
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Август 2021 (ватсап) 

Донско́й ставропигиальный мужской 
монастырь РПЦ 

   Основан в Москве 1591 г. на месте расположе-
ния русского гуляй-города после отражения на-
падения крымского хана Газы II Гирея. В дни 
боев действовала походная церковь в честь 
преподобного Сергия Радонежского с Донской 
иконой Божией Матери. Этой иконой Сергий Ра-
донежский благословил Дмитрия Донского на 
Куликовскую битву. В честь неё назвали оби-
тель. Икона сохранилась до наших дней. С тех 
пор Москва не подвергалась нападению татар. А 
Донской монастырь в Москве стал последним 
звеном в оборонительном кольце города с Ново-
девичьим и Даниловым монастырями. 
 

  
                                  Донской монастырь 

    В смутное время обитель разорили польские 
войска. Возобновил обитель царь Михаил Фёдо-
рович как «богомолье царей». Сюда совершали 
крестные ходы с участием государей. В 1698 г. 
освятили построенный на средства царевны Ека-
терины Большой собор. На его стенах были 
фрески Клаудио, сохранился восьмиярусный ре-
зной иконостас. Старый храм стали называть 
Малым. Построили стену с 12 башнями. 
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                              История 
   В 1618 г. царь Михаил построил здесь обет-
ную деревянную церковь, а в 1627 г. государь 
построил на месте деревянной каменную цер-
ковь Покрова, сохранившуюся доныне. Камен-
ный храм, один из дворцовых соборов, являет-
ся памятником русской воинской славы, сви-
детельством окончания смуты и начала воз-
рождения Отечества. В 1820-х г Покровский 
собор стал приходской церковью. В середине 
XIX века при храме была образована епархи-
альная община сестёр милосердия. При общи-
не был детский приют, аптека, амбулатория, 
дом призрения для престарелых, фельдшер-
ские курсы и школа шелководства.  
   18 век эпоха расцвета монастыря. Он стано-
вится богатым феодальным хозяйством, веда-
ющим обширными землями и множеством 
крепостных душ. Появляются новые построй-
ки. Формируется величественный архитектур-
ный ансамбль, который можно увидеть и в 
наше время. В 1745-1750 г. появились архи-
мандритские покои, здание духовной семи-
нарии, конюшни и др. В 1796-1798 г. постро-
ен храм-усыпальница Александра Свирского.  
Появился некрополь выдающихся деятелей 
российской истории и культуры, 
 В 1771 г. во время Чумного бунта беснующая- 
ся толпа ворвалась в Донской монастырь и 
убила скрывавшегося там архиепископа Ам-
вросия за то, что он попытался предотвратить 
распространение чумы и приказал убрать от 
ворот Варварских Китай-города чудотворную 
икону. Зачинщиков беспорядков по приказу 
Екатерины II повесили на Красной площади. С 
тех пор каждый год 19 августа к Донской ико-
не совершался крестный ход из Успенского со-
бора Кремля. 
 
 

 



 
 
 
                       

 
 

                           Советское время 
    В 1918 г. Донской монастырь формально за-
крыли, но духовная жизнь продолжалась до 
1921 г. В зданиях устроили конторы, жилье. До 
1925 г. в бывших казначейских покоях у север-
ных врат жил Патриарх Тихон. Его похоронили 
в подклете Малого собора. В монастыре работал 
Антирелигиозный музей. Монастырские храмы 
осквернили, разграбили. Кладбище при храме 
разорено, каменная ограда с воротами разруше-
на. Здание храма передали Метрострою. В 1961 
г. здание передали хоровой капелле им. А. А. 
Юрлова. В 1992 г. принято решение о возвраще-
нии здания РПЦ. Но оно возвращено церкви в 
2003 г. когда капелла получила новое здание. 
   В 1934 г открыли на территории обители му-
зей архитектуры. Сюда свозили фрагменты раз-
рушенных московских храмов, горельефы храма 
Христа Спасителя, фрагменты Сухаревой баш-
ни, часть убранства Красных ворот и Триум-
фальной арки. В 1964 г. Донской монастырь 
стал филиалом Музея архитектуры имени Щу-
сева. В Малом соборе в 1946 г. возобновили бо-
гослужения, а в 1960-е его приписали к храму 
Положения Ризы Господней на Донской улице. 
Это сделали, чтобы сохранить оба предписан-
ных к закрытию храма. В Малом соборе устрои-
ли мироваренную печь. Сейчас на ней готовят 
миро для всех храмов. 
   В 1991 г. Донской монастырь восстановили. 
До их пор в восточной части его крепостной 
стены находятся 6 горельефов с храма Христа 
Спасителя. А во время ремонта Большого со-
бора при раскопках вскрыли захоронение Пат-
риарха Тихона. Обретённые мощи святителя в 
раке поместили в Большой собор монастыря.         

            Монастырский некрополь 
    Возник он в конце 17 в. Здесь упокоены мно-
гие знаменитые писатели, поэты, политические 
деятели, ученые и архитекторы. А. П. Сумаро-
ков, П. Я. Чаадаев, В. И. Майков, и др. Здесь мо-
гилы родных А. С. Пушкина. 

            Донское кладбище "Старое" 
   Возникло в 1591 г. на юго-западе Москвы. Его 
размеры 13 га. Здесь хоронили известных рус-
ских деятелей, участников войны 1812 г. К 
началу 20 в. оно стало переполненным и его 
расширили. Так возникло новое кладбище. 

                     Донское кладбище "Новое" 
    Образовано в конце 19 века. До революции 
было местом захоронения интеллигенции про-
фессоров, ученых, различных чиновников.  
   В 1918 г. по приказу Ленина купили за грани-
цей печь для кремации. В 1927 г. её разместили 
в храме Серафима Саровского и Анны Кашин-
ской на Донском кладбище. 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

   В 1927 г. оборудовали первый в столице ко-
лумбарий и крематорий. Солдат, умерших во 
время ВОВ, здесь кремировано около15 000. 
Трупы людей с Лубянки и из Лефортова при-

возили сотнями 
для сожжения. В 
настоящее время 
здесь проводятся 
захоронения урн в 
землю, в открытый 
и закрытый ко-
лумбарий. В 2008 
г. здесь упокоился 
русский обще-
ственный деятель 
и писатель А. И. 
Солженицын.  

       Братская могила 

              Мемориал белым воинам 
   Памятник открыт в 2009 г. по инициативе В. 
Путина. Здесь похоронены активисты Белого 
движения: генерал А. И. Деникин с женой, ге-
нерал В. О. Каппель, философ И. А.Ильин с 
женой. В день открытия его освятил Патриарх 
Кирилл. 

  
                 Деникины                           В.О. Каппель 

   В 2007 г. по Благословению отца Дионисия 
(Колесникова) его храмовая икона приложена 
к мощам патриарха Тихона и к памятнику В.О. 
Каппеля в Донском монастыре послушником 
Николаем. 

 
      Горельеф из храма Христа Спасителя 
 
 
 
 


