
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Июль 2021 (ватсап) 

МОСКОВСКИЙ БОГОРОДИЦЕ-СМО-
ЛЕНСКИЙ НОВОДЕВИЧИЙ СТАВРО-

ПИГИАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ 

   Основан великим князем Василием III (отец 
Ивана Грозного) в 1524 г. в честь Смоленской 
иконы Божией Матери Одигитрии («Путеводи-
тельница»). Её написал евангелист Лука. Храни-
лась она в храме Одигон (монастырь Панагии 
Одигитрии). Она главная святыня Смоленска, в 
благодарность за овладение Смоленском в 1514 
г. (более века город был под властью Литвы). 
Икона стала родовой святыней русских князей, 
символом династической близости Константи-
нополя и Руси.  

    
      Икона Одигитрия1456 г.          Современная 
   В начале XII века князь Владимир Мономах 
перенёс икону в Смоленск, где заложил храм 
Успения Богоматери. Икона стала называться 
Смоленской. Церковное предание гласит о по-
мощи иконы в спасении города в 1239 г. от 
нашестствия Батыя. В 1456 г. князь Василий II  
вернул икону в Смоленск. В 1525 г. перенёс 
список с неё в монастырь. 
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   Обитель поставили на месте Девичьего поля, 
где в 1456 г. москвичи провожали в Смоленск 
чудотворную «Одигитрию». 
 

 
        Вид монастыря с высоты птичьего полёта   
   Из-за частых набегов недругов царь Василий 
III вместо деревянного острога возвёл мощные 
каменные стены длиной 1 км, толщиной 3 м, 
высотой 11 м. Обитель была и как крепость. 
На её территории появились караульни. Во 
время смут Новодевичья обитель была убежи-
щем для царственных персон. 
 

  
   Центр монастыря пятиглавый Смоленский 
собор высотой 42 м. В его интерьере сохрани-
лась фресковая живопись XVI в. Было две свя-
тыни: Смоленский собор летний и Абрамцев-
ская церковь зимняя.  
 
 
 



 
 

 
                       

 
 

                Обустройство обители 
  Царевна София представительница рода Рома-
новых возводила храмы, делала пожертвования. 
За её средства возведена трапезная с Успенской 
церковью, две надвратные церкви — Покрова 
Богородицы и Преображения Господня, жилые 
палаты и дома. В 1690 г. обустроена колокольня 
с белокаменными кружевами. Обитель служила 
царевне загородной резиденцией и любимым её 
детищем 

 
                   Колокольня высотой 72 м  
 

  
            Надвратный Храм Спаса Преображения 

   Возведены Трапезная, крепостные стены с 
башнями: Лопухинская, Царицынская, Иосафов-
ская, Швальная, Покровская, Затрапезная, Пред-
теченская, и четыре угловые: Напрудная, Ни-
кольская, Чеботарская, Сетуньская. 

            
                        Чеботарная башня 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    
   Ириинская башня               Мариинские палаты 

   В Ирининских палатах представлено более 
50 произведений XVIII века из иконностаса 
храма Сошествия Святого Духа Новодевичье-
го монастыря. 

                Страницы истории 
  В начале XVIII века в монастыре было 15 000 
душ крепостных, более 150 000 десятин земли 
в 36 сёлах от Онеги до Нижней Волги. Со вре-
мён Ивана Грозного обители принадлежало 
подворье в Кремле и слобода у Пречистенки 
со 127 ремесленниками. Монастырь содержал 
штат приказчиков и подьячих для ведения дел. 
В 1633—1644 г. игуменья Анфиса приглаша-
лась ко Двору по большим праздникам. 

                            Темница  
   На протяжении первых двух столетий мона-
стырь служил местом проживания царствен-
ных и знатных особ женского пола. Здесь при-
няла постриг дочь царя Михаила Феодоровича 
царевна Татьяна, сёстры Петра I Екатерина и 
Евдокия и др. (более 12 женщин). Сюда в 1689 
г. по приказу Петра I была заточена царевна 
Софья и её сёстры после стрелецкого бунта. 
Софию пасильственно постригли в монахини с 
именем инокини Сусанны. 

                                Приют 
   В 1724 г. в Новодевичьем монастыре был от-
крыт приют на 250 человек для девочек-подки-
дышей. Их обучали плетению голландских 
кружев. Пётр I выписывал мастериц для их 
обучения из Брабанта. 
   В 1812 г. отступавшие из Москвы французы 
пытались взорвать Новодевичий монастырь 
но, по легенде, одна из монахинь успела за-
лить водой фитили, подведённые к пороховым 
погребам. 

                Престольный праздник 
   Московские цари установили традицию каж-
дый год 28 июля, в день празднования иконы 
Смоленской Богоматери, приезжать на бого-
молье в монастырь. Под стенами обители ста-
вили шатры, ночевали в них, ожидая утренней 
службы. После неё угощали народ. Отсюда 
пошел обычай гуляний на Девичьем поле, а 
после строительства Клинического городка 
гуляния перенесли на Пресню. 
 
 
 
 


