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ще до закрытия храма Знамения усадебные строения подверглись многочисленным реконструкциям и перестройкам для нужд кремлевской
больницы и ее столовой. После ликвидации Знаменского храма столовая с кухней расположилась непосредственно в самом храме, в куполе же была открыта
ленинская комната с библиотекой. Помимо столовой на территории бывшей
усадьбы Шереметевых располагался спецраспределитель дефицитных продуктов для партэлиты (знаменитый распределитель на Грановского). В доме
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Н. И. Гофманом-Пылаевым. Красивая решетка с воротами перед дворцом
была уничтожена. На территории усадьбы проходило строительство капитальных гаражей.
В 1930 годах церковь Знамения лишилась своих глав, гульбище застроили, арки подклета заложили, уничтожили архитектурную обработку окон
первого этажа храма, появились новые перекрытия и перегородки. Это великолепное произведение русской архитектуры было закрыто забором. И хотя
церковь была признана выдающимся памятником архитектуры, на ней установили вытяжные трубы, которые вредили зданию храма своей вибрацией; в них
видели причину трещин, появившихся на теле церкви.
Неухоженные деревья в сквере разрослись и скрывали фасад церкви. Территории усадьбы и церкви были недоступными для посещений. В те
годы на церковь можно было посмотреть, войдя во двор четырехэтажного
дома №2 по переулку. В этом доме, построенном архитектором В. В. Белокрыльцевым в 1880–1895 годах, жили профессора Московского университета, биолог К. А. Тимирязев.
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В последующие годы после окончания Великой отечественной войны
состояние церкви резко ухудшилось. На памятнике росли деревья, белокаменный декор еле удерживался. Первым исследователем и реставратором тех лет
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Здание библиотеки им. Ленина. 1970–1980-е годы.
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Автор проекта реставрации Е. В. Михайловский.
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