
 

Высоко-Петровский монастырь 

(Патриаршее подворье) 

 

Петровский (Высокопетровский) монастырь был основан в 1326 г. Большой вклад в 

его строительство внес великий князь Московский Иван Данилович Калита, который помнил 

и чтил святителя Петра. Всегда помнил он чудное знамение, бывшее при жизни митрополита 

Петра. Проезжая по берегу реки Неглинной, мимо Высокой слободы, Иоанн вдруг увидел 

перед собой высокую гору, покрытую белым искрящимся снегом. Через мгновение снег исчез, 

а затем исчезла и гора. Когда князь поделился увиденным с митрополитом Петром, тот 

рассудил так: гора - это князь, снег – сам митрополит, а, поскольку снег мгновенно растаял, 

то, стало быть, Петр уйдет из жизни раньше князя. На этом месте митрополит Петр построил 

деревянный Петропавловский собор, но, по всей вероятности, значительно раньше. 

Основание же для этого было следующее. 

При проживании митрополита в подворье в Кремле не было условий для уединенной 

молитвы. И тогда неподалеку от Москвы, вблизи р.Неглинной, он основал обитель, которая  

занимала небольшую территорию, обустроенную деревянными сооружениями и храмом в 



центре монастырского двора. Так как храм был освящен во имя святых апостолов Петра и 

Павла (во имя небесного покровителя митрополита Петра – апостола Петра), монастырь в то 

время именовался Петропавловским. 

 В 1325 году, после убийства Юрия Даниловича правящим Московским князем стал 

Иоанн Данилович (Калита). Князь Иоанн предложил митрополиту Петру избрать Москву 

местом постоянного пребывания, что означало бы фактическое перенесение митрополичьей 

кафедры из Владимира в Москву, на что тот и согласился.  

После преставления митрополита (1326 г.) у его раки, находящейся в Успенском соборе,  

происходило много чудес, поэтому буквально через год он был причислен к лику святых 

Владимирским Собором, а еще через 12 лет – Вселенским Константинопольским Собором. 

Почитание святителя возрастало из года в год, поэтому, когда Иоанн Калита принялся за 

восстановление монастыря, то престол Петропавловского Собора освятили в честь свт. Петра 

Московского. В последующие годы ветхие деревянные строения Петровского монастыря 

восстанавливал внук Ивана Калиты, великий князь Московский Дмитрий Донской. 

 

Святители Московские 

Известно, что с 1377 года Петровский монастырь числился как мужской 

необщежительный монастырь 2-ого  класса.  В 1379 году князь Дмитрий Иванович, незадолго 

до выхода его на Куликово поле, построил храм в честь Боголюбской Божьей Матери. 

В 1493 году, после Никольского пожара, монастырь был сильно разорен и долгое время 

не мог привести свое хозяйство в порядок. В связи с восшествием на престол князя Москов-

ского Василия Ивановича в 1505 году монастырь начали перестраивать, назвав его Петров-



ским на Высоком, поскольку он находился на территории села Высокое. Маленькую дере-

вянную церковь разобрали за ветхостью, а на ее месте итальянский зодчий Алевиз Новый по-

строил столпообразный, восьмилепестковый каменный храм (1514 – 1517 гг.) с престолом во 

имя  святого Петра Митрополита.  

Этот храм явился одним из первых образцов церквей такого типа на Руси. На первый 

ярус поставлен световой восьмерик с изначально узкими, позднее растесанными окнами. 

Сейчас, после реставрации, вокруг восстановленных узких окон нетрудно заметить следы бо-

лее широких квадратных проемов. Венчает двухъярусный храм шлемовидный, крытый леме-

хом купол с крестом. Под куполом идет тонкий поясок декоративных арочек.  

 

Храм во имя святителя Петра 

В XIV в. архимандрит Иоанн Петровский первый из настоятелей московских монастырей 

ввел общее жительство монахов. 

 Во время польско-литовской интервенции 1611 г. монастырь был занят отрядами 

первого ополчения. В 1612 году  он стал оплотом борьбы с польской шляхтой. Как только 

Москва освободилась от литовско - польских интервентов, вокруг обители возвели каменные 

стены с восточными и западными воротами, а в 1634 году на месте разобранного храма в 

честь Боголюбской иконы Божьей Матери был сооружен небольшой деревянный храм 



Покрова Пресвятой Богородицы, скорее всего, в честь возведения Михаила Федоровича на 

царский трон.  

Монастырь облагоустроивался и процветал, но по-прежнему его называли Петропавлов-

ским. Обитель получила архимандрию во второй половине 17 века с правом участия в дея-

тельности церковных соборов. В 1680 году территория монастыря значительно расширилась 

– в нее вошла усадьба Нарышкиных. С тех пор монастырь стал иметь два изолированных 

двора.  

В 1684 г. Петру I был подарен список с чудотворной иконы Божией Матери «Боголюб-

ская». Тогда царь повелел построить на месте разобранных деревянных строений и церкви в 

честь Покрова Богородицы по северной границе монастыре новый каменный пятиглавый 

храм в честь Боголюбской Божией Матери.  

 

Боголюбская икона Божией Матери 18 в. 

В 1689 г. Петр I вместе со своими родственниками находился в Троице-Сергиевой Лавре, 

в стенах которой они уже не раз спасались  от стрелецкого бунта (первый бунт они пережили 

под покровом преп. Сергия в 1682 г.). В память об этом он велел построить церковь Сергия 

Радонежского в Петровском монастыре. В 1690 г. с юга от Петровского собора начали стро-

ить пятиглавую церковь св. Сергия Радонежского.  

 



 

Церковь преп. Сергия Радонежского 

Храм окончательно достроили лишь в 1702 г. С помощью галерей и крылец Сергиевскую 

церковь соединили с бывшими Нарышкинскими палатами (братскими кельями). Величест-

венное  трехярусное  здание  храма   с  двухэтажной  трапезной и палатой, окруженное ароч-

ным гульбищем на уровне  второго  этажа,  с декорированными белым камнем наличниками 

окон, колонками и  карнизами  стало украшением  двора  монастыря.  

 

 



Петр I также построил Святые ворота с надвратным храмом в честь Покрова Пре-

святой Богородицы, венчающей парадный вход в обитель, и ажурной двухъярусной коло-

кольней над ним. Строительство длилось с 1690 по 1696 г. Как только в 1691 году над  ароч-

ными воротами поставили “ нарышкинский “ четверик,  туда  сразу  же  переместили  церковь 

Покрова Пресвятой Богородицы,  а  к  1694  году  над  воротами  возвысились стройные яру-

сы восьмигранной колокольни - звонницы с  луковичной  главкой. Колокольня с  каменными  

стенами композиционно  и  архитектурно  завершили  западную  сторону монастырского ан-

самбля.  Причем  все  затраты на обновление и строительство оплатили Нарышкины. 

На территории южного хозяйственного двора, на подклети каменных палат, были соору-

жены братские кельи с домовым храмом, ограничивающие территорию монастыря по линии 

Петровской дороги и Старо-Серебряного (ныне Крапивенского) переулка. На уровне первого 

этажа арочная галерея Братского корпуса соединилась с галереей церкви Сергия Радонежско-

го. Такая же галерея окружала Богоявленский собор. 

 

Святые врата с храмом в честь Покрова Пресвятой Богородицы и колокольней 

В конце XVII века по заказу царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной, желавшей оз-

наменовать таким образом победу Петра I над его сестрой Софьей, был обновлен Боголюб-

ский храм в стиле московского барокко.  Его окружили низким гульбищем, которое в хоро-

шей сохранности было обнаружено под почти двухметровым культурным слоем при рестав-

рации, начатой в 1990-х гг. Богато декорированная Боголюбская церковь служила усыпаль-

ницей Нарышкиных. У юго-западного ее угла поместилась часовня над могилой деда Петра, 

К.П. Нарышкина, который принял здесь постриг.  



 

Боголюбская церковь 

В 1690г. была закончена реставрация Собора Петра Митрополита; тогда же монастырь 

приобрел название Высокопетровского, быв освящен в честь митр. Петра Московского.  

 

Святитель Петр 



Перестройки так изменили вид храма, что долгое время считалось, что в 1690г. он был 

построен заново, а не обновлен. Уникальный резной иконостас 1690г. сохранялся в храме 

вплоть до 1940г., после чего был бесследно утрачен.  

В конце XVII – начале XVIII в. территория монастыря была обнесена оградой, в южной 

стороне украшенной зубцами наподобие кремлевской стены. Этот факт, а также наличие изо-

бражения царской короны на верхней оконечности центрального креста пятиглавия храма 

преп. Сергия доказывают близость Петровского монастыря к статусу «государевой молель-

ни». 

В царствование Елизаветы Петровны в монастыре было возведено 2 храма:  в честь 

Толгской Божией Матери (1744-1750 гг.) и преп. Пахомия Великого (1750-1755 гг.). 

Храм Толгской Божией Матери (возможно, архитектор И.Ф. Мичурин) строился на 

деньги Н.А.Нарышкиной в честь уже упоминаемого спасения Петра I в Троице-Сергиевой 

Лавре, поскольку это событие произошло 8 августа 1689 г., в день чествования Толгской ико-

ны Божией Матери. 

 

Храм Толгской Божией Матери 

Надвратный храм преп. Пахомия Великого построен на пожертвования настоятеля мона-

стыря архимандрита Пахомия. По внешнему облику его можно отнести к сооружениям архи-

тектора Д.Ухтомского. 



 

Храм во имя свв. апостолов Петра и Павла (бывш. Пахомия) 

Во времена секуляризации в 1764 году Петровскую обитель причисляли ко второму 

классу с возведением в степень ставрогиального монастыря (Ставрогиальный монастырь - 

находящийся в прямом ведении патриарха или Синода), а с 1775 года он стал епархиальным.  

Трапезная  церковь  преп. Сергия регулярно подновлялась (1777 , 1778, 1808, 1896 гг.), а 

в 1836  году  в  ней  устроили придел  в честь святителя  Алексея,  Митрополита  Московско-

го. Несколько позднее был освящен придел в честь святителя Митрофания Воронежского. 

В 1812 г. на территории монастыря было расквартировано около тысячи французских 

конников. После их пребывания более 50 лет не было богослужений в надвратном Покров-

ском храме (в нем они были возобновлены лишь в 1864 году по благословению митрополита 

Филарета (Дроздова). В Боголюбском храме в поисках драгоценностей было разломано 5 над-

гробий.  Храм преп. Пахомия также был осквернен, а затем сожжен. После этого его упразни-

ли и передали под хранилище фондов епархиальной библиотеки.   

Благодаря деяниям митрополита Филарета Дроздова монастырь стал признанным цен-

тром духовного просвещения. В бывшем храме преп. Пахомия Великого разместилось орга-

низованное митрополитом Филаретом «Общество любителей духовного просвещения». Там 

же находилась библиотека общества с 1864 по 1903 г. 

В Высоко-Петровском монастыре в это время находились иконы Божией Матери: чудо-

творная Казанская - в Сергиевском храме, прославившаяся в 1849 исцелением припадочных 

больных, особо чтимая Толгская икона - в храме ее имени, Боголюбская икона - в храме ее 

имени и Влахернская икона (из воскомастики, в серебряной ризе, осыпанной драгоценными 

камнями) - в приделе св. Митрофана Воронежского. 



 

Фото 1881 г. 

В XIX в. к юго-западному  торцу Боголюбского собора пристроен притвор.  

 В 1905 г. в проходе Святых врат устроена часовня в честь Казанской иконы Божией Ма-

тери, в которой постоянно читался акафист этой иконе, как и в Иверской часовне у Воскре-

сенских ворот на Красной площади. 

 

Колокольня с храмами Покрова Божией Матери и Казанской Божией Матери (в южном проходе) 



Несмотря на тяжелые годы после Октябрьской революции, по инициативе и под руково-

дством настоятеля Высоко-Петровского монастыря архиеп. Варфоломея (Ремова) в 1920-1922 

гг. здесь возобновились занятия Московской Духовной Академии, изгнанной властями из 

Троице-Сергиевой Лавры. Церкви монастыря  закрывали поочередно: в 1921 году – преп. 

Сергия Радонежского, в 1926 году - Покрова Пресвятой Богородицы. До этого же времени 

(1926 г.) в монастыре функционировали богословско-пастырские курсы. 

После закрытия Зосимовой пустыни в 1926 г. ее монахи нашли приют также в Высоко-

Петровском монастыре, но уже к осени 1927 года оставшийся храм Боголюбской Божьей 

Матери распорядились закрыть. В 1928 году закрыта часовня Казанской иконы Божьей 

Матери. Тем не менее, еще в 1929 г. в Боголюбском храме монахи совершали службу, после 

чего его опечатали. Из храма-усыпальницы бояр рода Нарышкиных удалили надгробия и 

разместили завод по ремонту моторов для сельскохозяйственной техники. Часть ценностей 

вывезли в музеи (в Исторический музей передали чудотворный образ Богоматери Толгской 

(1744, живописец И. Андреев) и портрет Патриарха Никона (ок. 1683, приписывается 

живописцу Оружейной палаты И. Безмину). 

В храме преп. Сергия устроили спортивные залы. В части зданий разместили 

коммунальные квартиры. Несмотря на это территория монастыря была засыпана местами до 

двух метров слоем земли и мусора, свозимых из других мест. В результате такой 

бесхозяйственности и беспорядка многие строения монастыря уже к 1950 г. оказались в 

аварийном состоянии. 

В 50-х гг. начались реставрационно-восстановительные работы, которые продолжались 

около 30 лет. В 1959 г. решением Моссовета все учреждения и жильцы были выселены, а мо-

настырь передан Министерству культуры. Но это еще не означало спокойную жизнь. В храме 

преп. Сергия Радонежского была устроена репетиционная площадка танцевального ансамбля 

«Березка», в братских кельях поместили Государственный литературный музей. В других 

строениях размещались структурные подразделения Росизопропоганды, охраны памятников 

культуры, мастерские. 

Наконец, в ходе реставрационных работ по проектам Б.П.Дедушенко ансамбль монасты-

ря воссоздан в прежнем облике. С 1991 г. отдельные строения монастыря начали отдавать 

Церкви. В настоятельском корпусе разместился Синодальный Отдел религиозного образова-

ния и катехизации Московского Патриархата. В монастыре разместился ректорат и один из 

факультетов Российского Православного университета во имя св. ап. Иоанна Богослова (рек-



тор – архим. Иоанн Экономцев). В трапезной храма преп. Сергия был устроен временный ал-

тарь, и там начали проводить регулярные богослужения. 

В 1994 г. монастырь возвращен РПЦ.  Указом Святейшего Патриарха Алексия II ему 

присвоен статус Патриаршего подворья. 

 

В храме сделаны новые настенные росписи в современной манере, причем на одной из 

фресок изображен настоятель монастыря и некоторые служители. 



 

Особенно примечателен убранством храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Он 

был украшен керамическими иконами, исполненными русским художником Г.В. Куприяно-

вым,  алтарная преграда - арх. Ю. Алоновым и Б. Осиповой. Освещѐн 14 октября 1996 г. 

 

Впоследствии в связи с переменой настоятеля росписи в храме святителя Петра Митро-

полита и в храме Толгской иконы Божией Матери были переделаны,  керамические иконы в 

надвратном храме монастыря демонтированы. 

В 2000-2001 гг. на месте бывшей часовни на средства С.Г.Орлова устраивается храм в 

честь Казанской иконы Божьей Матери.  

В день обретения мощей преподобного Серафима Саровского, 1 августа, в московском 

Высоко-Петровском монастыре "посреди лета запели Пасху". Сотни богомольцев с 

пасхальными песнопениями встречали дивную святыню - частицу мощей батюшки Серафима. 

http://www.russdom.ru/oldsayte/2004/200401i/20040133.html


Символично то, что монастырь получил этот дар в год 100-летия со дня прославления 

преподобного Серафима. Вместе с частицей мощей монастырю передана икона 

Преподобного, написанная ещѐ в начале века. Образ святого украсил раку, в которую вместе с 

мощами были положены кусочек камня, на котором тысячу дней и ночей молился батюшка 

Серафим, а также небольшой лоскут от его рубашки. Рака установлена в храме преподобного 

Сергия Радонежского, перед ней читается канон с акафистом.  

 

Часть рубашки, мантии и  

молитвенного камня преподобного Серафима 

В храме преподобного Сергия Радонежского также есть частица мощей Сергия 

Радонежского, в алтаре - частица мощей Спиридона Тримифунтского. В 2009 году 

Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение о возрождении 

монашеской жизни в стенах Высоко-Петровского монастыря. Наместником монастыря 

назначен еп. Меркурий.  

Колокол "Cвятитель Петр" - главный благовестник Высоко-Петровского монастыря, - 

самый большой из набора 13 колоколов, изготовленных для обители мастерами московского 

литейного завода "Литэкс". Для его освящения во дворе монастыря была специально 

сооружена временная звонница.  

20 февраля 2010 г., по окончании Божественной литургии в Высоко-Петровском 

монастыре Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в дар обители 

ковчег с частицей мощей святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, 

основавшего монастырь в начале XIV века.  

http://www.patriarchia.ru/db/text/1095913.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1095913.html


 

Каждое утро в 7.00 утра совершается братский молебен перед мощами святителя в 

Петровском соборе.  

 

В апреле 2010 года наместник Киево-Печерской Лавры передал в Высоко-Петровский 

монастырь частицы мощей всех Киево-Печерских святых. Мощи выставлены в Сергиевском 

храме. 
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Высоко-Петровский монастырь. Сост. П.Шейманидзе  – М. Изд-во «Просветитель», 2001. 
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• Путь к святости 

• Евангелие 

• Молитвословия 

• Вера и наука 

• Форум "Вера" 

• Фотоальбомы 

• Тесты 
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