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Церковь Пимена Великого в Старых Воротниках
между Тверской и Малой Дмитровкой.
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в 1848 году. По проекту архитектора А. Г. Григорьева на средства прихожан построили новое
здание, бóльших размеров. Оно располагалось
несколько севернее прежнего. Новый храм
освятили 20 сентября 1859 года. В нем был
устроен еще один придел – во имя Преподобного Сергия. Изображение храма Св. Пимена
Великого сохранилось в альбомах Н. А. Найденова начала 1880-х годов.
По своему облику храм напоминал церковь
Вознесения Господня у Серпуховских ворот. Его
объемно-пространственная и планировочная
структура представляла собой восьмерик на
ступенчатом четверике, увенчанный куполом.
Восьмерик имел ризалиты по сторонам света;
ступенчатый четверик – несколько вытянутый
в плане прямоугольник вдоль продольной оси с
примыкающим к нему одноапсидным полукруглым объемом алтаря. Церковь была увенчана
куполом с люкарнами и небольшой главкой. Ар132

хитектурное оформление фасадов было решено
в формах эклектики середины XIX века.
На протяжении всей второй половины XIX
века прихожане украшали свой храм иконами
и церковной утварью (Токмаков И. Историкоархеологическое описание церкви Св. Пимена
Великого, что в Старых Воротниках, близ Садовой, в Москве. – М., 1893).
В 1893 – 1896 годах церковь обновлялась, в
ней были сделаны новые росписи.
На протяжении XVIII – XIX веков каменная двухъярусная шатровая колокольня, фиксировавшая угол квартала и церковного погоста
у пересечения Воротниковского и Старопименовского переулков, не подвергалась каким-либо перестройкам и крупным ремонтам. На ней
в XIX – начале ХХ века висело восемь колоколов,
отлитых как в XVIII, так в XIX столетиях (Токмаков И. Историко-археологическое описание
церкви Св. Пимена Великого, что в Старых Воротниках, близ Садовой, в Москве. – М., 1893).
В результате регулирования красных линий
улиц и переулков в Москве в XVIII – начале
XIX веков колокольня оказалась выступающей
за красную линию Воротниковского переулка.
В XVIII веке к ней примыкали небольшие деревянные жилые и нежилые строения, окончательно разобранные после 1812 года. В XIX – в
начале ХХ века часть помещений во втором ярусе колокольни использовалась под склад старых
церковных вещей.
В XVIII веке церковный погост по Старопименовскому и Воротниковскому переулкам
имел каменную ограду. В середине XIX века
церковный погост был обнесен новой каменной
оградой с чугунными решетками (не сохранилась).
При церкви Св. Пимена Великого со 2-й половины XVII века существовала богадельня для
призрения бедных и нищих. Ее здание, деревянное, затем каменное, первоначально располагалось на левой стороне Воротниковского переулка, на месте владения 6/11. Со 2-й половины
XVIII столетия деревянное здание богадельни

