сковский викарий. Переписываясь с моею матерью, он так говорит об этом
дне: «О Вашей чудесной церкви в Москве я давно уже сказал, что она, точно Крестовая при Патриархе. Ваши прекрасные, христианские чувства при
воспоминании о Храме и о том, что я служил в нем литургии, меня тронули
и смутили; я смутился от мысли, мелькнувшей в моей душе: неужели я стою,
чтобы радовались о моем служении. Не стою по грехам моим, не стою, а что
молимся о Вас ко Господу Храма и Пресвятой Его Матери — это правда.
Слово, говоренное на освящении Вашего Храма, цензор прочитал, и позволение
печатать написал. Присылаю к Вам поздно с желанием, чтобы Вы приказали печатать в посте, к празднику. Благословение Божие призываю на Вас, как
всегда, так и ныне. Прошу и мое имя помянуть в Вашем Храме 12 февраля. Арх.
Алексий в Троицко-Сергиевой Лавре. Января 29. 1848 года».
«У нас все слава Богу, — писала моя мать Татьяне Васильевне Шлыковой от 19-го октября 1847 года, — всякий день обедня в церкви; вот уже
четвертая неделя, что храм вновь освящен и очень хорош, более походит
на приходскую церковь, чем на домовую». Помню, как в детстве водили
меня в эту церковь с другого конца дома, где я жил. Нужно было пройти
чрез целый ряд комнат и зал. Ш
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монастыре—усыпальница Шереметевых.
ввысокой
ысоко жизни; и служение его было умилительно. Все это время видится мне словно в тумане;
за отъездом в Петербург мне надолго суждено было не видать церкви Знамения. Помню я служение на Пасху, в 1860-х годах. Крестный ход направлялся вокруг храма по особому кружному ходу. Из соседнего Кремля доносился звон колоколов. Все сливалось в одно стройное и дивное сочетание, и
все было светло. Ряд семейных свадеб в церкви Знамения сильно оживляют
память минувшего. Опять все в ту же церковь собиралась семья, но уже поредевшая в своих рядах. То было лишь отражение далеких прошлых дней.
Позднее, перед войною 1877 года, когда мы еще живали в старом большом
доме, — не прекращалась служба в церкви Знамения. Еще больше поредела семья, но все еще сходилась, становясь на заветных местах. Особенно
памятна мне служба с преосвященным Амвросием, только что возведенным
в епископа Дмитровского (протоиерей Л. О. Ключарев). Он произнес красноречивое блестящее слово, разъясняя в нем значение «Знамения». Как все
лучшие проповеди его, она осталась незаписанною, но впечатление живого,
неподготовленного слова было сильное.
Много воды утекло с тех пор. Еще более сомкнулась семья и теперь
почти уже некому сходиться в церкви Знамения, некому помянуть прошедшие дни. Незаметно надвинулось новое и молодое поколение; но ему неведомо это минувшее. Да сохранится же в нем чувство уважения и любви к
родным и семейным заветам!
Доныне служба не вполне прекратилась в церкви Знамения, но
этот храм уже не служит тем объединительным средоточием, каким он
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Старое здание Московского университета. Фотография конца XIX века.
ббыл в былые
б
годы. Ш
Широкийй двор вокруг нее давно заглох, и даже огонек лампады не мерцает у врат церковных, как признак жизни и проблеск минувшего.
Из окон соседнего углового дома все еще виднеется купол церкви Знамения...»
Известно, что архитектор М. Д. Быковский, состоящий на службе у графа Шереметева в 1850-х годах, кроме работ по главному дому занимался нуждами домовой церкви. Очевидно, по его проекту была выполнена калориферная
система отопления храма.
В первой половине XIX века многие усадьбы в центре Москвы перешли в общественное пользование. В 1833 году усадьба Пашковых был приобретена Московским университетом, для нужд которого здание перестроили по проекту М. Д. Быковского. В 1837 году здесь был выстроен
флигель по Большой Никитской улице с каменной полуротондой церкви
Святой Мученицы Татьяны (арх. Е. Тюрин). Вторая усадьба Нарышкиных
(Воздвиженка, 3) была занята Горным управлением, позже здесь разместился Московский архив Коллегии иностранных дел, в усадьбе Талызиных (Воздвиженка, 5) находилась Казенная палата.
В застройке владения Шереметьевых серьезные изменения произошли
в 1870–1880-х и 1900-х годах, когда здесь были возведены новые доходные
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Здание Московского Главного архива Министерства
иностранных дел на Воздвиженке. XIX век.
дома и реконструированы старые усадебные строения. Часть помещений отдавалась внаем под жилье, главный дом снимался Городской Шестигласной Думой
(1873–1892). Городская Дума проводила свои заседания в главном корпусе до
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Фрагмент плана Тверской части города Москвы
с указанием крепостных номеров владений. 1917 год.
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Воздвиженки. Церковь окружена домами бывшего Шереметева, в которых живут
частные граждане, и как видно из охранной грамоты Комиссии по сохранению памятников старины и искусства, она как редкий памятник XVIII века и взята ею на
учет. …В виду результатов осмотра… организовать при церкви Знамения по Шереметевскому переулку общину и передать ей церковь в бесплатное пользование со
всем церковным имуществом, в порядке Декрета об отделении церкви от государства». 28 Апреля 1921 года былаа зарегистрирована
Знаменская
зарегистрирована З
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ме ооббщины верующих почетным председатеседателем церковно-приходского совета ххрама
рама
был архиепископ Трифон (Туркестанов).
танов).
Среди архивных документов сохранилась
анилась
анкета о священно- церковнослужителях
жителях
Знаменской церкви, из которой ввидно,
идно,
что настоятелем храма Знамения с 2255 м
марарта 1921 года был Архимандрит А
Арсений
рсений
Иванович Денисов, происходивший
ший иизз
духовного звания. В графе «времяя ппририсоединения к данному религиозномуу ккульульЦерковь Знамения на улице
ту» указано: с рождения, в 1866 году.
Изз
ду. И
Грановского. 1920–1930-е годы.
анкеты также следует, что о. Арсений
рсений
проходил должность синодального ризничего до апреля 1918 года, был членом
Комиссии по охране памятников искусства и старины при Московском Совете
с декабря 1917 года по май 1919 года, сотрудником отдела научных библиотек
Наркомпросса с 1918 по 1920 годы, секретарем библиографического отдела
Госиздата по август 1920 года, секретарем Российской центральной книжной
палаты с августа 1920 года по июль 1921 года.
В мае 1922 года в рамках кампании «в помощь голодающим Поволжья» из храма Знамения были изъяты металлические богослужебные
предметы: ризы и венчики с икон, богослужебные кресты, кадила, сосуды, оклады с Евангелий, весом более пуда.
В эти трудные для Знаменской общины времена, когда над храмом довлела угро-
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