
  Крутицкое патриаршее подворье- жемчужина Москвы. 

Крутицкое подворье мало кто знает из современных москвичей. А ведь оно 

является жемчужиной столицы, одно из любимых мест художников и 

кинематографистов.  

 

Маленький уголок с храмами и жилыми домами сохранившийся до наших 

дней.  



 

Это место притягивает туристов краснокирпичной кладкой, красивейшими 

поливными изразцами и булыжной мостовой. Не удивительно, что 

монастырь находится под охраной ЮНЕСКО. 

 



 

Название Крутицкого подворья произошло от слова «Крутицы» — 

возвышения на берегу Москвы-реки ниже устья Яузы. На этом месте в XIII 

веке князь Даниил Московский заложил храм. А около 1272 года появилась 

мужская обитель. 

В XIII веке большая часть русского населения оказалась в ордынском 

плену. В 1261 году по инициативе Александра Невского в столице Золотой 

Орды Сарай-Бату открылась Сарская (Сарайская) православная епархия, а 

затем Сарская и Подонская епархия. А в 1272, уже при сыне Александра 

Данииле, епархия основала подворье в Крутицком монастыре.  

Тогда же освятили первый Петропавловский храм.  

Но есть версия, что Крутицкую обитель основал греческий летописец 

Варлаам. Он приехал из Византии вслед за Сарскими епископами и 

остановился в Крутицком урочище.  

После ослабления Орды в XV веке Сарская епархия сократилась. А в 1454 

году епископ Вассиан перенес свою кафедру в Крутицы и стал первым 

епископом Крутицким, Сарским и Подонским.  

 

 



В XVII веке Крутицы называли Домом Мудрости, так как там 

располагалось первое научное общество под руководством крутицкого 

митрополита Павла, составляли словари и энциклопедии. 

Сам монастырь москвичи ценили как второй Кремль.  



В 1612 году, когда поляки захватили кремлевские соборы, Крутицкий 

Малый Успенский собор стал фактически главным православным храмом. 

Его также разграбили.  

 

И это было не последнее испытание Крутиц: пожар 1737 года сильно 

повредил монастырь. А с упразднением патриаршества в 1711 году 

Крутицких митрополитов понизили до епископов.  

Служба в Успенском соборе Крутицкого подворья прекратилась в 1924 

году. Затем храм разграбили, а фрески — замазали.  

Территорию монастыря отдали военным: Воскресенскую церковь 

перестроили под казармы, а на старом кладбище устроили футбольную 

площадку.  

Все это время на территории подворья размещались различные военные и 

гражданские службы.  



 

Лишь в 1966 году Крутицкое подвое официально получило статус 

музейного объекта, а в 1982 Крутицы стали филиалом Исторического 

музея.  

Большой вклад в реставрацию Крутицкого подворья внёс выдающийся 

архитектор-реставратор Барановский Пётр Дмитриевич. 



 В 1991 году часть подворья вернули Церкви. Другую часть еще 5 лет 

использовали как гауптвахту московского гарнизона. Реконструкция 

монастыря продолжается.  



 

Но уже давно Крутицкое подворье привлекает живописцев и киношников. 

Его можно увидеть, например, в фильмах «Гардемарины, вперед!», «Тайны 

дворцовых переворотов», «Война и мир»  

Где находится подворье.  

Итак, была подробно рассмотрена история этого места и его объектов. 

Теперь нужно сказать пару слов о его расположении. Находится оно 

практически в центре города.   

Адрес подворья: Крутицкая улица, 17, строение 4. Можно сказать, что оно 

располагается на пересечении двух улиц, одна из них – Крутицкая, другая – 

1-й Крутицкий переулок. Таким образом будет легче ориентироваться при 

поиске этого памятника культуры. Дойти будет удобнее всего от станции 

метро «Крестьянская застава» или «Пролетарская».  

Рядом с Крутицким подворьем находиться причал "Новоспасский мост". 

Можно не только полюбоваться красивой архитектурой, но и прикоснуться 

к истории, отправившись в Крутицкое подворье в Москве. Время работы - с 

10:00 до 17:00. Работает музей во все дни, кроме вторника.  


