
«ПОД СЕНЬЮ МОНАСТЫРЕЙ МОСКОВСКИХ»  
часть 3  

Высокопетровский и Сретенский монастыри.  
Резиденция Патриарха Всея Руси – Даниловский монастырь.  

 

 
 

 
Высоко-Петровский монастырь основан в 1315-1316 гг. в селе Высоком, отсюда первая 
половина названия, вторая - от имени митрополита Петра, при котором Москва стала центром 
православия," царствующим градом". Таинственное видение на этом месте князю Ивану
Даниловичу Калите. Первый каменный храм в Москве - во имя Успения Божьей Матери - был 
заложен в 1326 г. в Кремле собственными руками Петра; там же святитель приготовил себе 
гробницу. В 1514-17 гг. архитектор Алевиз Новый построил каменный собор Петра Митрополита 
взамен деревянного. В 1640-70 гг. с южной стороны между стеной монастыря и современным 
Крапивенским переулком была усадьба Нарышкиных. Род Нарышкиных возвысился после брака 
царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной и после рождения царевича 
Петра в 1672 г. монастырь стал пользоваться особым покровительством царя и его родственников 
. Сохранилась усыпальница рода Нарышкиных. В 1690 г. году Петр I в память убиенных 
стрельцами своих дядей, братьев царицы Натальи Кирилловны, приказал построить колокольню и 
кельи для монахов, под кельи был перестроен дом Нарышкиных. По приказу Петра I была 
построена церковь Сергия Радонежского с трапезной в благодарность св. Сергию за спасение 
семьи в стенах Троице-Сергиева монастыря. 
Сретенский монастырь - древнейшая православная обитель, расположенная в центре Москвы, 
на печально знаменитой в XX веке улице Большая Лубянка. В истории монастыря отразилась вся 
история государства Российского - с ее войнами, переворотами, пламенными молитвами и 
неистовым богоборчеством. Монастырь был основан в 1397 году -в честь избавления Москвы от 
войск Тимура Тамерлана на месте встречи ("сретения" по-славянски) чудотворного образа 
Владимирской Божией матери -заступницы земли Русской. Сретенский монастырь сыграл 
активную роль в избрании на царство Михаила Феодоровича – первого царя династии Романовых. 
Практически каждое богомолье царей, патриархов, митрополитов, князей, простых паломников 
всегда начиналось с молитв в Сретенской обители. 
Даниловский монастырь. У слияния маленькой речки Хлуденец с полноводной Москвой – рекой 
около 1282 года был заложен, первым московским князем Даниилом, небольшой деревянный храм 
во имя святого Даниила Столпника, так возник первый на Москве монастырь. Какие чудеса 
происходили на этом месте, как возрождался монастырь, какие испытания он перенес и как вновь 
первым на Москве был восстановлен к 1000–летию Крещения Руси.  

 

Сбор в 11:00 у ст. м. «Сухаревская» 
 

 
 


