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Äîíñêîé ìîíàñòûðü
ИЗ ИСТОРИИ МОНАСТЫРЯ

веденный на этом месте монастырь в старину называли «что в Обозе».
Через сто лет после основания монастыря
по распоряжению царевны Екатерины Алексеевны возвели новый собор Донской иконы Божией
Матери, который стали называть Большим, а старый — Малым. Строгие монастырские стены
красного цвета с двенадцатью круглыми и квадратными башнями возводили с 1686 по 1711 г.
на деньги сына думного дьяка Якова Кириллова,
который постригся в монахи Донского монастыря.
В 1771 г. свирепствовала чума, и к Варварским воротам монастыря, на которых находилась
чудотворная Донская икона Божией Матери, приходили ежедневно тысячи людей — больных, надеющихся на исцеление, и здоровых, которые прикладывались к иконе, чтобы не заболеть. Архиепископ Амвросий принял решение убрать икону
с ворот, чтобы уберечь ее от гибели. Разъяренная
толпа, заподозрив в этом злой умысел, ворвалась
в монастырь и убила архиепископа. Бунт, прозванный Чумным, был подавлен, убийцы Амвросия
повешены по приказу Екатерины II,
архиепископ погребен в старом
Донском соборе.
Некрополь Донского монастыря
называют «Сен-Жерменским предместьем мертвой Москвы».
С конца XVII в. монастырь
стал усыпальницей московской
знати. На крупнейшем в Москве монастырском кладбище
похоронен цвет московского
дворянства, многие деятели русской культуры —
П. Я. Чаадаев, В. Ф. Одоевский, В. О. Ключевский,
О. И. Бове и др. В Сретенском храме находится
усыпальница грузинских
царей и царевичей, в Михайловском — усыпальница князей Голицыных. Здесь же нашли
покой
декабристы,

Донской ставропигиальный (находящийся под
личным покровительством патриарха) мужской
монастырь, действующий и в настоящее время, основал царь Фёдор Иванович в честь Донской иконы Божией Матери в благодарность за избавление
Москвы от вражеского нашествия.
В 1591 г. к Москве подступал крымский хан
Казы-Гирей. Стан русских воинов во главе с царем
Фёдором Ивановичем находился на месте, где теперь стоит монастырь. В середине стана была походная Сергиевская церковь с Донской иконой Божией Матери. По одной из легенд, царь всю ночь
молился о спасении земли Русской, а утром случилось чудо: татары бежали, не вступив в бой. В благодарность за чудесную победу на месте походной
церкви Фёдор Иванович построил собор и оставил там Донскую икону.
По другой легенде, татары бежали
в разгар битвы, бросив своих
раненых и обозы, поэтому воз-

Большой собор
Донского
монастыря
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знаменитые военачальники, деятели белого движения, ученые. Находится тут и необычное захоронение — могила печально известной помещицы
Дарьи Салтыковой (Салтычихи).
В советское время, с 1934 г., в Донском монастыре был музей русской архитектуры, куда привозили части уничтоженных памятников старины.
В музее сохранились горельефы старого храма
Христа Спасителя, наличники церкви Успения Божией Матери на Покровке и Сухаревской башни,
скульптура Ангела Радости работы Витали из домовой церкви святой мученицы Татианы Московского университета, скульптуры из имения Демидовых на Шаболовке и т. д. Здесь тридцать лет
хранились разобранные Триумфальные ворота, стоявшие на площади Брестского вокзала.
Сейчас они украшают Кутузовский проспект.
В 1991 г. Донской монастырь возвращен
Церкви. Сегодня это прекрасный архитектурный ансамбль, величие его выражено
в строгих постройках, красных стенах с баш-

Донской монастырь.1882 г.
Фотография из альбома Н. А. Найденова
нями, а скульптуры и некрополь вызывают интерес как исторические памятники.
Тысячи паломников со всего мира устремляются в Донской монастырь, чтобы с благоговением помолиться перед Донской иконой
Божией Матери и ракой с мощами патриарха
Тихона, попросить их об исцелении или
помощи и поблагодарить за уже посланные чудеса.
Во время ремонта Малого собора после злоумышленного поджога
17 февраля 1992 г. был обнаружен
гроб с нетленными мощами патриарха
Тихона, причисленного к тому времени
к лику святых Русской православной церкви.
Сразу после обретения мощи
святителя Тихона поместили в специальную раку в Большом соборе,
и тут же начались чудесные исцеления. Будучи при жизни добрым, отзывчивым и справедливым человеком, святитель Тихон и после смерти
щедро помогает всем, кто
просит, даже онкологическим больным. Люди
приходят поблагодарить
святителя за чудесные исцеления, о чем рассказывают насельники, дежурящие у святых мощей.

Северные ворота Донского
монастыря и надвратная
церковь Тихвинской иконы
Божией Матери. 1713—1714
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МОЛИТВА ПРЕД ДОНСКОЙ
ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

О
ПресвятаNя
ВладыNчице,
ДеNво
БогороNдице, ЗастуNпнице наNша благаNя
и скоNрая! ВоспеваNем Ти вси благодаNрственная
за чуNдная делаN ТвояN. ПеснослоNвим от лет
дреNвних неотъеNмлемое заступлеNние ТвоеN
граNду МосквеN и странеN наNшей, чудотвоNрным
Образом ТвоиNм ДонскиNм всегдаN являNемое:
в беNгство обращаNются полкиN чуждиNх, граNды
и веNси невредиNми сохраняNются, люNдие
же от люNтыя смеNрти избавляNются. ОсушаNются
Очи слезяNщия, умолкаNют стенаNния веNрных,
плач в раNдость оNбщую претворяNется. БуNди
и нам, ПречиNстая БогороNдице, утешеNние
в беNдствиих, возрождеNние надеNжды, оNбраз
муNжества, истоNчник миNлости и в скоNрбных
обстояNниих неистощиNмое терпеNние нам
даNруй. ПодаNждь коемуNждо по прошеNнию
и по нуNжде егоN: младеNнцы воспитаNй,
юNныя уцеломуNдри и страNху БоNжию научиN,
унываNющия обоNдри и немощнуNю стаNрость
поддержиN. ПосетиN в болеNзнех и печаNлех
суNщия, злаNя сердцаN умягчиN, братолюNбие
укрепиN, миNра и любвеN всех нас испоNлни.
ПримириN, благосеNрдая МаNти, враждуNющия
и оправдаNй оклевеNтанныя. ИстребиN пороNки,
да не восхоNдят грехиN наNша пред СудиеNю
всяNческих, да не постиNгнет нас праNведный
гнев БоNжий. ТвоиNми молиNтвами, всемоNщным
ТвоиNм покроNвом оградиN нас от нашеNствий
враNжиих, от глаNда, губиNтельства, огняN, мечаN
и всяNкаго инаNго злострадаNния. УповаNем
молиNтвами ТвоиNми получиNти от ВсевыNшняго
БоNга грехоNв прощеNние и изглаждеNние
и с БоNгом примиреNние. УмолиN стяжаNти нам
ЦаNрствие НебеNсное и по скончаNнии жиNзни
нашея одесную Престола Божия стати, идеже
Ты, о ВсепеNтая ДеNво, СвятеNй ТроNице в веNчней
слаNве предстоиNши. УдостоNй и нас с лиNки Ангел и святыNх таNмо восхвалиNти пречестноNе иNмя
СыNна ТвоегоN со БезначаNльным ЕгоN ОтцеNм
и ВсесвятыNм и БлагиNм и ЖивотворяNщим ЕгоN
ДуNхом во веNки векоNв. АмиNнь.

О ЧЕМ МОЛЯТСЯ

Перед иконой Донской Божией Матери
молятся об избавлении от врагов и сохранении
государства Российского. О помощи православным воинам в непростое для страны время.
ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ

19 àâãóñòà
Дата празднования установлена в честь избавления от нашествия крымского хана КазыГирея. Впоследствии икона еще не раз проявляла чудеса заступничества. Так, в 1646 г. крымские царевичи Калга и Нурадын вторглись
в русские земли. По преданию, царь Алексей
Михайлович, вспомнив образ иконы, начал
молиться о помощи. И в январе 1646 г. татары потерпели поражение под Курском. Похожая история произошла с крымскими татарами
29 мая 1647 г. и 2 сентября 1648 г.
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×óäîòâîðíàÿ Äîíñêàÿ èêîíà
Áîæèåé Ìàòåðè

Накануне выступления против Казанского
ханства (1552 г.) Иван Грозный молился в Успенском соборе Коломны перед образом Пречистой,
«иже на Дону была с преславным великим князем
Дмитрием Ивановичем». Он взял образ Донской
Божией Матери с собой в поход, а после разгрома
Казанского ханства икона получила статус государственной святыни и была перенесена в Благовещенский собор московского Кремля.
Теперь икона Донской Божией Матери хранится в Третьяковской галерее. Ежегодно в день
празднования святой образ доставляют в Донской
монастырь на праздничное богослужение.

Донская икона Божией Матери относится
к иконографическому типу «Умиление». Это поясное изображение Богородицы. На ее правой
руке сидит Младенец, в левой руке Его — свернутый свиток. Икона несет чувство радости, покоя и умиления.
Автором иконы считается Феофан Грек (но это
мог быть также другой иконописец его круга), написана она в конце XIV в. (предположительно
в 1382–1395 гг.).
Иконой Сергий Радонежский благословил
на бой с Мамаем князя Дмитрия, прозванного
впоследствии Донским. По преданию, святыня
находилась среди русских воинов в день Куликовской битвы и вдохновляла их на победу. После
сражения 8 сентября 1380 г. икона была подарена
донскими казаками князю Дмитрию, который назвал ее Донской и перенес в Москву.
По мнению современных искусствоведов,
икона была написана для Успенского собора Коломны по заказу великой княгини Евдокии (около
1353–1407 гг.), супруги великого князя Дмитрия
Ивановича, на молитвенную память о муже и воинах, погибших в битве на Дону в 1380 г.

КОНТАКТЫ
Адрес: г. Москва, Донская площадь, д. 1–3
Телефон: +7 (495) 952-14-81
Сайт: www.donskoi.org
КАК ДОБРАТЬСЯ
На метро доехать до станции «Шаболовская»,
выйти и повернуть направо, идти по улице
Шаболовка до ее пересечения с 1-м Донским
проездом, затем снова повернуть направо
и вдоль монастырской стены — до главных ворот
обители, ррасположенных со стороны
р
Донской
Д
площади.

Старинные надгробия
на монастырском
кладбище
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Ïîêðîâñêèé ñòàâðîïèãèàëüíûé
æåíñêèé ìîíàñòûðü
ИЗ ИСТОРИИ МОНАСТЫРЯ

щей могиле. Присматривали за ними специальные люди — божедомцы.
Сюда же подкидывали нежеланных младенцев, и божедомцы растили их. Выжившие дети
впоследствии пополняли ряды служителей убогих домов.
Монастырь был божедомским, то есть выполнял функции захоронения убийц, воров,
безродных и просто неопознанных людей. При
обители действовал приют для мальчиков. Затем монастырь перешел из разряда божедомских
в училищные.
С 1770 по 1772 г. в Москве свирепствовала чума. Люди заболевали и умирали тысячами.
Поскольку во время эпидемии убогие дома были
закрыты, Покровский монастырь вновь стал
исполнять роль божедомного. Сюда свозили
«сумнительных и очумевших». Выздоровевших
переводили в архиерейский дом возле Салтыкова моста. Умерших хоронили монахи монастыря,
которые сами каждый день готовились к смерти
и принимали своеобразные меры профилактики:
во многих местах обители курились можжевель-

Практически в центре Москвы расположен
красивый и изящный Покровский ставропигиальный женский монастырь. Мало кто знает,
сколько испытаний выпало на его долю.
Покровский женский монастырь, как и мужской, основал в середине XVII в. царь Михаил
Фёдорович. Поводом этому послужила смерть
его отца — патриарха Филарета, которая случилась как раз на праздник Покрова Пресвятой
Богородицы.
До этого времени на месте монастыря находилась Покровская приходская церковь, а до нее
убогий дом — строение, напоминающее сарай,
куда привозили убогих, странников, умерших
внезапной или насильственной смертью, а также тех, кто остался перед кончиной без напутствия Святыми Тайнами. Отсюда первое
название монастыря — «Покрова
на убогих домах». Тела укладывались в специальные подвалы и находились там до захоронения в обПокровский
ставропигиальный
женский монастырь
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ник и навоз. В конце XIX в. могильные холмы
у Покровского монастыря сровняли с землей.
В 1812 г. Покровский монастырь пережил
захват и разграбление войсками Наполеона.
Сохранилось только то имущество, которое
успел вывезти в Вологду строитель Иона перед самым вторжением врага. Впоследствии
монастырь сумел восстановиться и стал достаточно крепкой обителью с красивыми храмами и землями.
После революции 1917 г. часть храмов была
разрушена, часть закрыта и перепрофилирована под конторы, служебные помещения. Здесь
были банки, спортзалы, бильярдная. На месте
некрополя устроили парк, существующий и поныне, на монастырских землях выросли новостройки. Строители, рывшие котлованы под
фундаменты домов, рассказывали, что вперемешку с землей было вывезено огромное количество человеческих костей — останков людей,
захороненных в божедомных ямах.
В 1994 г. монастырь возобновил свою работу как женская монашеская обитель, в 1996 г.
правительство Москвы вернуло монастырю здания храмов, другие постройки на его территории и землю, а в 1998 г. сюда были перенесены
мощи праведной старицы Матроны. Ежедневно тысячи людей приходят просить у нее совета
и исцеления, а также идут поблагодарить за сотворенные чудеса.

Матрона Московская настолько неординарная
личность, что ее знают далеко за пределами России.
История жизни святой необычна, но еще более удивительны те чудеса, которые происходили и продолжают происходить благодаря ей.
Матрона Дмитриевна Никонова, которую впоследствии весь мир будет ласково называть Матронушкой, родилась в 1881 г. в селе Себино Тульской
губернии, в двадцати километрах от Куликова поля.
Родители Матроны, бедные крестьяне, имели
уже троих детей и будущего четвертого ребенка
хотели отдать в приют, так как не могли прокормить лишний рот. Однако незадолго до родов мать
Матроны Наталия увидела сон: на ее правую руку
села белая птица с человеческим лицом и закрытыми глазами. Будучи богобоязненной, Наталия приняла этот сон за знамение и отказалась от мысли
отдать ребенка в приют. Дочь родилась не просто
слепой — ее веки всегда были плотно сомкнуты.
Во время совершения таинства крещения присутствующие увидели над головой ребенка столб
благоухающего легкого дыма. На теле у Матроны
был своеобразный крестик — выпуклость на грудине в виде креста. С семилетнего возраста у девочки
открылся дар предсказания и исцеления больных.
К дому Никоновых потянулись люди со всей округи: по молитве Матроны они получали исцеление
от болезней и утешение в горестях. В благодарность

Покровский мужской монастырь.
Фотография 1882 г.
Найденов Н. А. Москва. Соборы,
монастыри и церкви. М., 1883
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