
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Некрополь монастыря  
   В XVI–XVII веке на монастырском погосте 
создали некрополь. Усыпальница под храмом 
вмещает 160 захоронений. На монастырском 
кладбище найден последний приют 100  
участников происшествий 1812 г. До 2021 г. 
уцелело 12 надгробий. Новодевичье кладбище 
считается вторым по степени местом захороне-
ния в Москве после Кремлёвской стены.  
  Территория разделена на старую и новую 
обитель для усопших. Могилы известных вое-
начальников, представителей древних родов, 
ученых и писателей (Гоголя, Пушкина, Чехова) 
занимают 7 гектаров Новодевичьего поля. 
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                     Советское время 
   В 1918 г. монастырь упразднён, а в 1922 г. 
его закрыли. В нём создали музей «Царевна 
Софья и стрельцы». Позже его переименовали 
в Музей раскрепощения женщины, который 
просуществовал 4 года. 
  С 1934 г. Новодевичий монастырь стал фили-
алом Государственного Исторического музея. 
Осенью 1943 г. в Лопухинских палатах мона-
стыря были открыты Московские богослов-
ские курсы, а 14 июня 1944 г. Богословский 
институт, позже преобразованные в Москов-
скиую Духовную академию и семинарию, пе-
реведённые в 1948 г. в Троице-Сергиеву Лав-
ру.  
   В 1944 г. открыт надвратный Преобра-
женский храм. В 1945 г. открыт для богослу-
жения Успенский трапезный храм. 
   Последняя перед закрытием монастыря игу-
менья Вера (Победимская), похоронена на Да-
ниловском кладбище. 
   В 1949—1961 г.г. в подвалах Успенской цер-
кви, колокольне и подсобных помещениях мо-
настыря располагались мастерские «Софрино» 
по изготовлению предметов церковного оби-
хода. C 1964 по 2021 г. Лопухинские палаты 
монастыря служили резиденцией митрополи-
тов Крутицких и Коломенских. 

Передача Дивеевского монастыря 
Московскому патриархату 

   В 1994 г. возобновлена монашеская община, 
находящаяся в ведении митрополита Кру-
тицкого. 22 марта 2010 г. Новодевичий мона-
стырь передан в безвозмездное бессрочное 
пользование Московской епархии РПЦ. 
   С начала 2019 г. в монастыре ведутся рестав-
рационные работы. По состоянию на 2019 год 
в монастыре 30 насельниц. 
 
 
 



 
 

 
                       

 
 
   24 января 2009 г. древнейший в России список 
Иверской иконы Божией Матери, принесённого 
на Русь с Афона в 648 г., передан из фондов 
Государственного исторического музея в Ново-
девичий монастырь РПЦ. Президент РФ В. Пу-
тин принимал участие в этой церемонии. В 2017 
г. вышел указ президента России «О празднова-
нии 500-летия основания Новодевичьего мона-
стыря», которое будет отмечаться в 2024 г. 
   Действующий монастырь находится в сов-
местном ведении Русской православной церкви 
и Государственного исторического музея. С 
2010 г. здесь церковный музей Московской 
епархии. 
  

    
                            Иконостас 

  
                Духовенство монастыря 

   
                  Служба в монастыре 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Новодевичий музей с уникальными ста-

ринными иконами, предметами монастыр-

ского быта составляет список всемирного 

наследия Юнеско и объявлен достоянием 

всего человечества. 

  
 

   Ежедневно в храмах совершается вечернее, 
утреннее, дневное богослужения.  
  Жизнь монастыря течет по уставу, написан-
ному в 16 веке первой настоятельницей препо-
добной Елены Девочкиной. 
 

  
 

   Ансамбль Новодевичьего монастыря допол-
няет парк, раскинувшийся вдоль Западной сте-
ны у большого и малого пруда. Пруды, обра-
зованные старицей Москвы-реки, окружены 
аллеями, соединены белокаменным мостом. 
Неподалеку расположен сквер. 

   
   

 
 



 


