
38

за его закрытия, на должность исполняющего обязанности настоятеля поступил священ-

ник Владимир Владимирович Криволуцкий, впоследствии испытавший много скорбей 

и подвергшийся репрессиям за открытое исповедование Православия во время гонений 

на Русскую Православную Церковь. Владимир Криволуцкий не был потомственным 

священником, происходил из мирян. Получив университетское образование, поступил 

на службу в Министерство Финансов. Во времена тяжелых испытаний для родного 

Отечества, в связи с развернувшимися военными действиями на западных окраинах 

Российской Империи, в 1915 году, окончив артиллерийские курсы, добровольцем ушел 

на фронт. В 1918 году демобилизовался и переехал в Москву. С 1918 по 1922 годы нахо-

дился на военной службе в 33-й артиллерийской бригаде в звании бригадного адъютанта. 

В процессе работы с архивными документами этого исторического периода обращает на 

себя внимание тот факт, что в те страшные годы многие миряне, испытавшие тяготы во-

енных событий и кровавого переворота, увидевшие ужасы братоубийственной граждан-

ской войны решили посвятить свою судьбу служению Богу в церковном сане. Таковой 

выбор сделал и Владимир Криволуцкий, поступив в 1921 году в Православную Народ-

ную Академию. После ее окончания в 1922 году посещал богословские курсы, где чи-

тали лекции известные проповедник и богослов о. Павел Флоренский и литературовед, 

философ С. Н. Дурылин. В это время Владимир Криволуцкий становится духовным 

сыном о. Владимира Богданова. 6 Марта 1922 года В. Криволуцкий был рукополо-

жен во диакона к церкви свв. мчч. и бессрр. Кира и Иоанна на Солянке в Москве, где 

до рукоположения прислуживал при настоятеле иерее Сергии Битюкове, (впоследствии 

архимандрит Серафим). Затем был переведен диаконом же 

к церкви Спаса Преображения на Песках. 9 сентября 

1923 года Святейшим Патриархом Тихоном руко-

положен в сан иерея в храме Пимена Великого. В 

этом же году о. Владимир был назначен к церкви 

Знамения на улице Грановского на должность ис-

полняющего обязанности настоятеля. 

30 августа 1926 года в Церковный по-

дотдел Моссовета обратилось правление жи-

лищного товарищества домов №2 и №6 по 

улицам Грановского и Воздвиженке с ходатай-

ством «о передаче ему помещения под церковью 

во имя Знамения, находящегося во владении То-

варищества для использования его в хозяйствен-

ных целях», по которому просьба товарищества была 

удовлетворена.

В 1927 году о. Владимир Криволуцкий, подверг-

шийся аресту, был выпущен через несколько месяцев, 
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поскольку суда и приговора не было, и про-

должил свое служение в Знаменском храме 

вплоть до его закрытия в 1930 году.

Особенно остро вопрос о ликвида-

ции Знаменского храма стал подниматься 

властями в 1929 году. В храм из Моссо-

вета был направлен инспектор Новиков, 

который в своей докладной записке излагал 

причины необходимости ликвидации хра-

ма Знамения и его общины верующих: «7 

сентября 1929 года мною была обследована 

церковь Знамения по ул. Грановского, при-

чем выяснил следующее: церковь типично 

домовая бывшая, графа Шереметева, нахо-

дится во дворе дома №2, тесно соприкаса-

ясь с жилыми квартирами, имеет один вход, 

через который приходится ходить жильцам 

вместе с верующими. Внутри церковь пред-

ставляет из себя зал с низкими потолками. 

Группа верующих незначительна и посещаемость церкви колеблется от 5 до 10 человек. 

Принимая во внимание острую нужду жилтоварищества в помещении для культурно-

просветительских целей, а также не посещаемость и запущенность церкви, ввиду близко-

го соседства приходской церкви Крестовоздвиженского монастыря, а также отсутствие 

средств у приходского совета 

для содержания церкви и отказ 

от уплаты за коммунальные 

услуги, необходимо церковь 

ликвидировать, передав осво-

бодившиеся помещения ком-

мунистической организации 

жилтоварищества».

В этом же году в Мос-

совете рассматривалась также 

возможность передачи здания 

храма Знамения Московскому 

университету для организации 

в нем занятий физкультурой 

или размещения научных кол-

лекций университета, но дело 
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Святейший Патриарх Тихон (Беллавин).

Переписка о закрытии церкви Знамения 
на улице Грановского. 1929 год.
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о передаче здания церкви решилось в 

пользу «жилтоварищества»; а по факту 

церковь была передана в ведение крем-

левской больницы.

Незадолго до начала ликвида-

ции, в ночь на 6 октября 1929 года в хра-

ме произошла кража церковных вещей. 

Взамен похищенного, община должна 

была приобрести аналогичные предметы, 

или внести в Гохран стоимость украден-

ного. Кража послужила для Адмотдела 

Моссовета дополнительным обоснова-

нием того, что ликвидацию храма Зна-

мения на улице Грановского необходимо ускорить, после чего Моссоветом было принято 

постановление о закрытии храма.

Лишившаяся своего храма община церкви Знамения по улице Грановского 4 

февраля 1930 года обращалась в Административный отдел Моссовета с прошением 

разрешить ей присоединиться к общине верующих храма свт. Николая в Котельниках 

и выдать для перенесения в тот храм части бывшего церковного имущества Знаменской 

церкви, согласно прилагаемому списку. 

Среди прочих церковных вещей в списке 

значились престол, жертвенник, плаща-

ница, иконы, находившиеся в алтаре, хра-

мовая икона Знамения Божией Матери, 

а также иконы прп. Сергия, Казанской 

Божией Матери, вмцц. Варвары и Пе-

лагии, свт. Николая Чудотворца, вмч. 

Георгия Победоносца, прп. Варлаама Ху-

тынского, Явления Божией Матери прп. 

Сергию, Святцы 12 месяцев, Всех святых, 

иконы Божией Матери Неопалимая Ку-

пина и Умиление.

7 марта 1930 года при ликви-

дации храма Знамения инспекторами 

Адмотдела Моссовета были приняты 

оставшиеся иконы и богослужебные 

предметы. А 21 марта 1930 года у ве-

рующих были отобраны ключи от Зна-

менской церкви.
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Переписка о передаче зданий церкви Знамения 
в Шереметевском переулке и церкви Георгия 

на Моховой для нужд МГУ. 
1930 год.

иииииииииииииииииииииииииииииииииииилллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооссссссссссссссссссссссссссссссьььььььььььььььььььььььььььььььььььььььь вввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввв  

оооооооооооооооооооооооооо фффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааккккккккккккккккккккккккккккккккккккктттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу 

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее  ккккккккккккккккккккккккккккккккккррррррррррррррррррррррррррррррррррррееееееееееееееееееееееееееммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм----------------

иииииииииииииииииииииииккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккввввввввввввввввввввввввввввввиииииииииииииииииииииииииииииидддддддддддддддддддддддддддддддаааааааааааааааааааааааааааааааа------------------

аааааааааааааааааааааааааааааааа вввввввввввввввввввввввввввввв   ххххххххххххххххххххххххххххрррррррррррррррррррррррррррррраааааааааааааааааааааааа-------------------------

вввввввввввввввввввввввввввввввввеееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееещщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщееееееееееееееееееееееййййййййййййййййййййййййййййййййй...........  

дддддддддддддддддддддддддддддооооооооооооооооооооооооооооооллллллллллллллллллллллллллллллллжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжнннннннннннннннннннннннннннннннаааааааааааааааааааааааааааааааааааа   

еееееееееееддддддддддддддддддддддддддддддддддддддмммммммммммммммммммммммммммммммммммммееееееееееееееееееееееееееееееееееееттттттттттттттттттттттттыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы,,,,,,,,,,,, 

ккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккррррррррррррррррррррррррррррррррррррааааааааааааааааааааааааааааддддддддддддддддддддддддддддддддддддееееееееееееееееееееееееееееееееннннннннннннннннннннннннннннннннн---------------

мммммммммммммммммммммммммммммооооооооооооооооооооооооооооооотттттттттттттттттттттттттттттттттддддддддддддддддддддддддддддддддеееееееееееееееееееееееееееееееееееллллллллллллллллллллллллллааааааааааааааааааааааааааа

Криволуцкий Илья Владимирович, сын свя-
щенника. Осужден по статье «антисоветская 
агитация и пропаганда с участием в группе».

Тюремная фотография 1946 года.
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Священник Владимир 

Криволуцкий продолжил свое 

служение в храме свт. Николая 

в Котельниках в должности ие-

рея до кончины настоятеля этого 

храма о. Николая Черткова. В 

этом же году о. Владимир вновь 

подвергся аресту, был осужден по 

статье 58-10 УК РСФСР «анти-

советская агитация» и приговорен 

1 марта 1931 года к 3 годам ссыл-

ки в Северный край в Архангель-

скую область, Пинежский район, 

недалеко от древнего Красногор-

ского монастыря. Во время заключения, с конца 1932 года о. Владимир был переведен 

в разоренный Красногорский монастырь на берегу реки Пинеги, а в следующем году 

освобожден из заключения. По возвращении из ссылки, проживая в городах Можайске 

и Егорьевске Московской области совершал тайные богослужения на дому. 21 апреля 

1946 года о. Владимира арестовали во время Пасхальной заутрени (на частной кварти-

ре), а через месяц — и его сына Илью, проходившего с ним по одному делу. По обви-

нению с формулировкой «антисоветская агитация и пропаганда с созданием группы» о. 

Владимир был сослан в Казахстан. В связи с тяжелым заболеванием освобожден за год 

до окончания срока в 1955 году, а 29 марта 1956 года последовала его кончина. Перед 

смертью о. Владимир исповедо-

вался и причастился Святых Хри-

стовых Таин у игумена Иоанна 

(Селецкого). Похоронен в Мо-

скве, на Введенском (Немецком) 

кладбище. Храмовя икона Божией 

Матери «Знамение», спасенная о. 

Владимиром после закрытия Зна-

менского храма в 1930 году ныне 

сохраняется его родственниками и 

является их семейной реликвией. 

Но есть надежда, что храмовая 

святыня все-таки вернется в род-

ные стены храма Знамения.
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