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Во второй половине XIV – начале XV века учениками, сродниками  
и собеседниками Игумена земли Русской преподобного Сергия Радонеж-
ского на Руси было основано  около семидесяти монастырей, из кото- 
рых, в свою очередь, вышли основатели ещё до пятидесяти монастырей.  
В этом путеводителе мы рассказываем лишь о тех обителях, которые 
основал сам Преподобный и самые близкие ученики из его окружения.

Путеводитель предназначен для самостоятельных паломнических 
поездок. В нём содержится информация не только по «обителям века 
Сергиева», но и по другим святым и просто интересным местам, нахо-
дящимся неподалёку, которые можно посетить во время того или иного  
путешествия.

 Издательство Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви, 2015

 Петрова Е., сост., 2015
 Петрова Е., Смирнов С., текст, 2014
 Карпенко Е., макет, 2015

Путешествие 
к святым ме-

стам – важная  
часть православ-

ного образа жизни. Отправляясь в па-
ломничество, мы совершаем богоугод-
ное дело. Это необходимо каждому  
верующему. А для многих наших со-
временников, особо нуждающихся  
в духовном наставлении и научении, 
дорога к святыням становится нача-
лом пути ко Христу.

Сейчас гражданам России для по-
сещения Святой Земли не требуются 
ни визы, ни приглашения. Всё стало  
значительно проще. И, конечно, каж-
дый православный человек мечтает  
своими глазами увидеть святые места 
Палестины, поклониться святыням, 
приложиться к мощам угодников Бо-
жиих. Но не следует забывать и святые  
места Русской земли, которые к тому 
же значительно доступнее для нас. 
Святыни Палестины были дарованы 
людям Богом, они появились от Бо-
жия прикосновения к земле. Святыни  
же нашей земли обязаны своим  
происхождением духовным трудам  
наших предков. В русских монасты-
рях молитва возносила подвижни-
ков в горняя и тем освящала места их  
подвигов...

Помощь паломникам является об-
щецерковной заботой. И потому Из-
дательство Московской Патриархии  
выпускает настоящий путеводитель,  
призванный содействовать благород-
ному делу развития традиций рус-
ского православного паломничества  
на родной земле, которая изобилует  
святынями. Испокон веков вся она 

была исхожена стопами паломни-
ков – от Киева до Валаама, от Дивеева  
до Соловков. 

В минувшем году мы отмечали 
700-летие со дня рождения препо-
добного Сергия Радонежского. Цер-
ковь назвала его Игуменом земли Рус-
ской. Созданная трудами Преподоб-
ного обитель Живоначальной Троицы 
под Москвой стала духовным сердцем 
России, центром излучения мощной 
благодатной силы духовного обновле-
ния нашей страны. Не только он сам 
был основателем ряда монастырей, но 
и многие его ученики, подобно птен-
цам, разлетевшиеся из родного гнезда  
в разные стороны, основали иноче-
ские обители, из которых, в свою оче-
редь, вышли новые богоугодные под-
вижники. Так созидалась Святая Русь.

Предлагаемая благочестивому чита-
телю книга призвана облегчить па-
ломничество в эти монастыри. И все, 
кому дороги православные святыни, 
кто ищет утешения и спасения в вере 
Христовой, кто жаждет прикоснуться 
к намоленным святым местам, отме-
ченным духовным подвигом подвиж-
ников нашей Церкви, – в добрый путь! 
Путь к святыням христианства – это 
путь к вере, любви и надежде.

Протоиерей Владимир Силовьев,
главный редактор Издательства 

Московской Патриархии
Русской Православной Церкви

Дорогие братья и сестры!



Жизнь преподобного Сергия Радонежского (1314–1392) 
охватила три четверти XIV столетия – века возвышения 
Москвы и начала нового Русского государства, века поис-
тине великих противостояний. 

К тому времени Русь смогла наконец 
дать отпор Орде, под чьим игом она 

находилась с 1242 г., когда после втор-
жений полчищ Батыя началась выплата 
унизительной дани. С запада Руси угро-
жало Великое княжество Литовское, под-
нимавшееся одновременно с Москвой. 
Его правители захватили всю Южную 
Русь с Киевом, многие из них приняли 
Православие, породнились с русскими 
князьями и, называя себя великими кня-
зьями литовскими и русскими (на их тер-
риториях русских было куда больше, чем 
литвинов, и их войска состояли по пре-
имуществу из русских), претендовали  
на главенство и над Москвой. 

Продолжалось под монгольским игом и позорное междоусобное противосто-
яние самих русских князей, боровшихся за земли и за Большой Стол – верхов-
ную власть на Руси. Ни один независимый князь не помог Димитрию Донскому  
на Куликовом поле, даже его тесть, князь Суздальский и Нижегородский.  
А помогли литовские князья, братья Ольгердовичи, оспаривавшие власть со своим  
старшим братом Ягайло, который намеревался помочь Мамаю. В том-то и заклю-
чается великое значение Куликовской битвы: её исход изменил мировоззрение  
и князей, и народа, дав толчок к объединению Руси вокруг Москвы, к националь-
ному подъёму.

В эпицентре политических и военных противостояний находилась в тот век  
и Церковь. Русские митрополиты утверждались Константинополем, а власть  
митрополита всея Руси распространялась не только на пастырей и паству русских  
княжеств, но и на земли, захваченные Литвой и Польшей. И все грозные про-
тивники Москвы, которая с 1322 г. стала резиденцией митрополита, пытались  
навязать Москве своего ставленника. Русским митрополитам постоянно прихо-
дилось участвовать в принятии тяжёлых и порой неоднозначных политических 
решений, дабы устояла Москва – будущий «третий Рим». В ту эпоху именно  
прп. Сергий стал светлой путеводной звездой для Руси, а его Троицкая обитель –  
краеугольным камнем её духовного основания.

Год рождения прп. Сергия почти совпадает с годом женитьбы Московского 
князя Юрия III Даниловича на сестре ордынского хана и получения им ярлыка  

ЭПОХА 
ПРП. СЕРГИЯ 
РАДОНЕЖСКОГО

Прп. Сергий благословляет князя Димитрия  
на Куликовскую битву. Барельеф взорванного  

Храма  Христа Спасителя
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6 Эпоха прп. Сергия Радонежского

на великое княжение во Владимире. Именно тогда началось возвышение Москвы. 
Заступление на княжение в Москве его сына Ивана Даниловича Калиты в 1325 г.  
обернулось для семьи отрока Варфоломея (будущего прп. Сергия) тяжкими  
невзгодами. Князь старался укреплять власть любыми средствами. Его тиун  гра-
бил ту часть ростовской земли, что отошла к Москве, и семье боярина Кирилла  
и Марии пришлось переехать в Радонеж: поселенцам на этих давних московских 
землях князь давал немалые льготы. 

В правление Ивана Калиты, в 1337 г., прп. Сергий основал в радонежских  
лесах Троицкую обитель, а игуменом в ней стал позже – в 1354 г., в княжение млад-
шего сына Ивана Калиты, Ивана Красного. В том же 1354-м Константинополь-
ский патриарх поставил митрополитом Московским Алексия, крестника Ивана 
Калиты. Эти два события явились ключевыми в истории молодой Московской 
Руси. Иван Красный правил недолго, после кончины князя на престол вступил  
его девятилетний сын Димитрий. В течение почти десяти лет власть в Москов-

ской Руси фактически принадлежала митропо-
литу Алексию, которого не признавала ни Литва,  
ни Польша. Именно прп. Сергий и его обитель 
были тогда нравственной опорой государства.

Когда князь Димитрий возрос, отношения  его  
со  свт.  Алексием  стали  натянутыми (не во всём  
они были согласны), а со многими князьями – 
враждебными. И прп. Сергий увещевал князей, 
мирил их, призывал к единодушию.

Свт. Алексий почил в 1378 г. Незадолго до кон-
чины он уговаривал прп. Сергия быть ему преем-
ником, но прп. Сергий по смирению отказался  
от первосвятительства. Началась сложная борьба  
за митрополичий престол между духовником 
князя Димитрия, Михаилом (Митяем), и митро- 
политом Киприаном, поставленным Константи-
нополем. Великий князь литовский и русский  
Ольгерд признал Киприана, а князь Димитрий –  
нет. До Куликовской битвы в Москве не было  

авторитетного духовного главы, и то, что князь Димитрий получил благослове-
ние на битву именно у прп. Сергия, показывает роль Преподобного в духовном 
становлении государства. 

После битвы Русь практически перестала платить дань Орде – тем и был вызван  
в 1382 г. разорительный поход на Русь и на Москву хана Тохтамыша, которому  
Димитрий Донской невольно помог обрести власть в Орде, разгромив Мамая.

Вторая половина XIV в. – время великого монашеского движения. Пустынники 
уходили от мирских угроз и суеты в леса севера, их пример вдохновлял других, 
в новых обителях распространялся общежительный устав. По примеру прп. Сер-
гия его ученики основали десятки монастырей. Создавалась Северная Фиваида,  
страна монастырей, сыгравших огромную роль в расширении пределов Руси на 
северо-восток и в просвещении народов. Многие обители становились не только 
оплотами духа, не только мощными крепостями, но и очагами развития культуры.

Земной путь прп. Сергия окончился в 1392 г., в начале долгого, 36-летнего, 
правления сына Димитрия Донского, князя Василия I, деятельно продолжившего  
собирание земель и присоединившего к Москве Суздальско-Нижегородское  
княжество. Крепла и расширяла свои границы Святая Русь.

Свт. Алексий предлагает прп.  
Сергию золотой крест и митро-
полию Московскую. Прп. Сергий  
со смирением отказывается
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В мае 1314 г. в селе Вар-
ницы под Ростовом в 

семье бояр Кирилла и Ма-
рии родился второй сын. 
В святом крещении ему 
было дано имя Варфоло-
мей – в честь апостола, который про-
поведовал Евангелие в странах Востока. 

В житии Преподобного говорится, 
что ещё до его рождения было Марии 
чудо. Однажды во время Литургии, 
когда она стояла в церкви, к неописуе-
мому удивлению окружающих, младе-
нец трижды прокричал в её утробе.

Когда Варфоломею исполнилось 
семь лет, его вместе с братьями – стар-
шим Стефаном и младшим Петром –  
родители отдали учиться. Братьям 
учёба давалась легко, а у Варфоломея 
не ладилась. Много раз он со слезами 
просил Бога даровать ему «разумение 
грамоты». И молитва его была услыша-
на. Как-то отец послал Варфоломея за 
лошадьми в поле. По дороге мальчик 
встретил старца-схимника, «святого и 
чудного, саном пресвитера, благооб-
разного и подобного Ангелу, который 
стоял на поле под дубом и усердно со 
слезами, молился». Варфоломей при-
близился к нему и стал терпеливо 
ждать, когда схимник завершит мо-
литву. Наконец, старец обратился к 
Варфоломею: «Что ты ищешь и чего 
хочешь, чадо?» С земным поклоном 
отрок просил схимника помолить-
ся, чтобы Господь просветил его в 
грамоте. Старец вынул из ковчежца, 
который нёс с собой, частицу прос- 
форы, благословил и велел мальчику  
съесть её. При этом схимник сказал: 
«…то тебе даётся в знамение благода-
ти Божией и понимания Священного  
Писания», и ещё: «…о грамоте, чадо, 
не скорби: знай, что отныне Гос- 
подь дарует тебе хорошее знание гра-
моты, большее, чем у твоих братьев  

и сверстников». Старец 
хотел удалиться, но Вар-
фоломей попросил его 
посетить родительский 
дом. Родители с честью 
встретили монаха и пред-
ложили угощение. Ста-
рец заметил, что прежде 

следует вкусить пищи духовной, и ве-
лел их сыну читать Псалтирь. Варфо-
ломей принялся читать без запинки,  
и родители удивились его открыв-
шейся способности. Прощаясь, старец 
предсказал Кириллу и Марии: «Сын 
ваш будет обителью Святой Троицы 
и многих приведёт за собой к понима-
нию Божественных заповедей».

С тех пор Варфоломей не пропускал 
ни одного богослужения, уже в детстве 
наложил на себя строгий пост, ничего 
не ел по средам и пятницам, а в другие 
дни питался только хлебом и водой.

Когда часть ро-
стовских земель 
была захвачена 
князем Москов-
ским Иваном Ка-
литой, семья бо-
ярина Кирилла 
подверглась гра-
бежу со стороны 
его тиунов и была 
вынуждена пере-
браться в Радонеж 
(с. 24).

Незадолго до 
своей кончины 
Кирилл и Мария  
приняли мона- 
шеский постриг, а затем и схиму в 
Хотьково-Покровском монастыре  
(с. 24), в трёх верстах от Радонежа. Сам 
Варфоломей некоторое время провёл 
в той же обители. Там же принял мо-
нашество и его овдовевший старший 
брат Стефан. Стремясь к уединен-
ной молитве, Варфоломей убедил  
брата найти место поглуше. Такое  

ПРП. СЕРГИЙ 
РАДОНЕЖСКИЙ

ЖИЗНЬ И ДЕЯНИЯ

Отрок   Варфоломей
просит  родитель- 

ского благословения   
на  иночество
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СВЯТО-
ТРОИЦКАЯ 
СЕРГИЕВА 

ЛАВРА

Мужской ставропигиальный общежительный 
монастырь основан прп. Сергием Радонежским 
в 1337 г. Подчиняется непосредственно Свя-
тейшему Патриарху Московскому и всея Руси,  
который именуется Священноархимандритом 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

   Истоки       Обители века Сергиева
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не раз примирял 
враждовавших  
князей, уговари- 
вал их подчинять- 
ся великому кня- 
зю Московскому.  
Так почти все 
русские князья  
признали главен- 
ство князя Ди- 
митрия, что во  
многом обеспе-
чило победу на  
Куликовом по- 
ле 8/21 сентяб- 
ря 1380 г., в день  

Рождества Пресвятой Богородицы.  
Как повествует житие Преподобного,  
князь Димитрий Донской, готовясь  
к битве, в сопровождении князей,  
бояр и воевод поехал к святому  
Сергию, чтобы получить от него бла- 
гословение. Прп. Сергий благословил  
князя, предрёк ему победу и, согласно  
«Сказанию о Мамаевом побоище»,  
отправил с ним двух иноков бояр- 
ского рода, хорошо владеющих ору- 
жием – Александра Пересвета и  
Андрея Ослябю. После Куликовской  
битвы Димитрий Донской стал от-
носиться к прп. Сергию с ещё боль-
шим почтением и в 1389 г. пригласил  
его скрепить духовное завещание,  
которое узаконивало новый порядок  
престолонаследия от отца к старшему  
сыну, а не по возрастному старшин-
ству в княжеском роде. 

Ещё при жизни прп. Сергий просла-
вился даром чудотворения. Он воскре-
сил мальчика, умершего на руках отца, 
когда тот нёс ребёнка к святому для  

исцеления, помог многим больным, 
обращавшимся к нему за помощью. 

Однажды во время Литургии прп. 
Сергию сослужил Ангел Господень, 
но святой игумен запретил кому-ли-
бо рассказывать об этом до конца его  
земной жизни. За ангельскую жизнь 
прп. Сергий удостоился от Бога небес-
ного видения. Как-то ночью он читал  
правило перед иконой Пресвятой  
Богородицы. Окончив чтение кано- 
на, он вдруг сказал своему ученику,  
прп. Михею (с. 19), что их ожидает  
чудесное посеще-
ние. И вот яви- 
лась Божия Матерь  
в сопровождении  
святых апостолов  
Петра и Иоанна  
Богослова. Пресвя- 
тая Богородица  
благословила Радо-
нежского игумена 
и пообещала всегда  
покровительство-
вать его обители.

Провидя за пол- 
года свою кончину, прп. Сергий бла-
гословил на игуменство своего уче-
ника прп. Никона (с. 14). Накануне  
кончины, наступившей 25 сентября  
1392 г., святой игумен в последний  
раз призвал братию и обратился к ней  
со словами завещания: «Внимайте  
себе, братие. Прежде имейте страх  
Божий, чистоту душевную и любовь 
нелицемерную...»

Дни памяти прп. Сергия Радонеж-
ского: 25 сентября / 8 октября –  
преставление Преподобного; 5/18 
июля – обретение мощей.
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место они нашли в 12 верстах от  
Радонежа, на берегу реки Кончуры, на  
холме Маковец, посреди глухого радо-
нежского бора. Там братья поставили  
келлию, а потом небольшую цер-
ковь, и с благословения митрополита  
Феогноста (†1353) она была освящена  
во имя Пресвятой Троицы. Теперь  
на этом месте стоит Троицкий собор 
(с. 13) Троице-Сергиевой Лавры. 

Стефан, однако, не выдержал труд-
ностей отшельнической жизни. Он  
оставил брата и ушёл в Московский  
Богоявленский  монастырь.  Варфоло- 
мей же остался и 7 октября 1337 г. при- 
нял от игумена Митрофана постриг  
с именем Сергий, поскольку в этот день 

праздновали па-
мять святых му-
чеников Сергия  
и Вакха. Этот год  
и считается го-
дом основания  
Троице-Сергие-
вой обители. Из-
вестия о новом  
пустынножитель-
стве и о строгом  
подвиге его ос-
нователя стали  
распространять-
ся в округе, и  
вскоре вокруг  
прп. Сергия со-

бралось братство из дюжины иноков. 
Так образовался монастырь, в кото-
ром первым игуменом был Митрофан,  
а после него и сам прп. Сергий.  
В игуменский сан его возвёл в 1354 г. 
епископ Владимиро-Волынский Афа-
насий (†1363).

Преподобный запретил инокам при-
нимать подаяние и установил правило:  
все они должны жить своим трудом. 
Сам он являл пример: строил келлии, 
носил воду, рубил дрова, выпекал 
хлеб, шил одежду, готовил пищу для 
братии. Тяжёлый труд прп. Сергий  
соединял с усиленной молитвой,  
бдением и постом. Иноки изумлялись 

тому, что при столь суровом подвиге 
здоровье его не только не ухудшалось, 
но ещё более укреплялось. Не раз бра- 
тия испытывала крайнюю нужду, одна-
ко по молитвам прп. Сергия в обитель  
наведывались гости, приносившие еду 
и то, что было крайне необходимо.

Слава Троицкой обители росла.  
Её стали посещать бояре и князья, де-
лать вклады. О подвигах прп. Сергия 
узнал и Вселенский патриарх Филофей  
(†1379): он прислал ему из Константино- 
поля крест, параман (часть монашеского  
облачения), схиму и грамоту, в кото- 
рой восхвалял его за добродетельное  
житие и давал совет ввести в монасты-
ре киновию (строгое общинножитие). 
По этому совету и с благословения  
свт. Алексия, митрополита Москов-
ского, прп. Сергий ввёл в монастыре 
общинножительный устав, принятый  
потом во многих русских монасты-
рях. Сам митрополит Алексий перед 
своей кончиной уговаривал Радонеж- 
ского игумена стать его преемником, 
но прп. Сергий решительно отказался.

В о бители 
скла дыва лась  
особая духовная 
школа, распро-
странившаяся  
по всей Руси и 
за её пределы.  
Многие ученики  
Преподобного  
просияли в свя- 
тости, основали  
свои монасты-
ри. Учениками  
и сподвижни-
ками прп. Сер-
гия их было 
основано около 
сорока!

В игуменство святого Сергия его оби- 
тель стала не только духовным оплотом 
Руси, но, без преувеличения, её государ-
ственной опорой, а сам Преподобный 
обрёл и среди князей непререкаемый 
авторитет. Кроткими увещеваниями он  

   
Погребение  прп. Сергия

Явление  
Пресвятой Бого- 

родицы  прп. Сергию 

Поставление прп. 
Сергия Радонежского  
в иереи

   Истоки       Обители века Сергиева

Видение  
Божественного огня  
и Ангела Господня  
во время  Литургии

ТРОПАРЬ,  ГЛАС  4

Иже добродетелей подвижник, яко истинный воин Христа Бога,  
на страсти вельми подвизался еси в жизни временней, в пениих, бдениих же  
и пощениих образ быв твоим учеником, темже и вселися в тя Пресвятый Дух, 

Егоже действием светло украшен еси; но, яко имея дерзновение ко Святей  
Троице, поминай стадо, еже собрал еси мудре, и не забуди, якоже  
обещался еси, посещая чад твоих, Сергие, преподобне отче наш.
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Сооружения Троице-Сергиевой 
Лавры возводились лучшими зодчи-
ми страны в XV–XIX  вв. Ансамбль 
Лавры, который можно назвать «му-
зеем русских архитектурных стилей»,  
находится под охраной ЮНЕСКО.

Паломнику рекомендуем пройти 
от Святых врат прямо до древней-
шего храма – Троицкого собора, где  
почивают мощи прп. Сергия.
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ТРОИЦКИЙ СОБОР

Памятник раннемосковского зод-
чества. Воздвигнут на месте деревян-
ной церкви в 1422–1423 гг. Его стро-
ил «в честь и похвалу» основателя 
монастыря прп. Никон Радонежский, 
преемник прп. Сергия. Древнейшая 
роспись внутренних стен, выполнен-
ная в 1425–1427 гг. прпп. Андреем  
Рублёвым и Даниилом Чёрным, не 
сохранилась, однако роспись 1635 г. 
воспроизводит первоначальную ком-
позицию. 

Пятиярусный иконостас – главное  
художественное сокровище не толь-
ко Троицкого собора, но и всей Лав-
ры. Сорок икон средних ярусов вы-
полнены в первой трети XV в.  
прп. Андреем Рублёвым и мастерами 
его круга. Для Троицкого собора Анд- 
рей Рублёв создал и икону Ветхоза-

ветной Троицы, хранящуюся ныне  
в Третьяковской галерее. Форма сво-
дов и арок храма создаёт впечатление 
его устремлённости ввысь. 

Богослужения в Троицком соборе 
совершаются ежедневно: Божествен-

ИЗ ИСТОРИИ ОБИТЕЛИ 

Троицкий монастырь ещё при 
жизни прп. Сергия стал не толь-

ко духовным, но и политическим 
центром московских земель. Обитель 
удостаивали особого внимания госу-
дари московские начиная с Дими-
трия Донского. В Троицком соборе 
совершали молебны перед военными 
походами и по их окончании. Кре-
стоцелованием скрепляли договоры. 
Так, в 1442 г. в монастыре у раки  
прп. Сергия примирением окончилась 
тяжёлая междоусобица Василия II  
и его двоюродного брата Дмитрия 
Шемяки, а когда Дмитрий нарушил 
договор, коварно ослепил брата и со-
слал его в Углич, духовенство обите-
ли осудило изменника. Тогда Москва 
отвергла Дмитрия Шемяку, и спра-
ведливость восторжествовала.

В обители крестили наследников  
престола. В 1530 г. в Троицком собо-
ре был крещён сын князя Василия III,  
будущий царь Иоанн Грозный.  
Иоанн Васильевич часто посещал 
обитель. В 1547 г., после женитьбы на 
Анастасии Захарьиной, он с супругой  
отправился в обитель и провёл там  
неделю, ежедневно молясь у гроба  
прп. Сергия. При нём в монастыре  
велось большое строительство: нача- 
лось сооружение Успенского собора,  
были возведены белокаменные сте- 
ны. Так монастырь превратился 
в мощную крепость. Если Иоанн  

Грозный укреплял обитель, то его  
сын, царь Фёдор Иоаннович, укра- 
шал её. Успенский собор был освящён 
в 1585 г. в его присутствии.

Царь Пётр I, возможно, обязан 
Троицкой обители своим спасением. 
В  1689 г. он укрывался в монастыре 
во время стрелецкого бунта и отсюда 
же направился в Москву, став едино-
властным правителем.

Дочь Петра Великого императри-
ца Елизавета Петровна очень люби-
ла Троицкий монастырь. Время её 
правления – период нового расцвета 
обители. При ней была возведена ко-
локольня, барочная церковь в честь 
Смоленской иконы Божией Матери, 
многие здания были частично пере-
строены, украшены лепниной, из-
разцами, живописью. Была открыта 
духовная семинария, обитель обре-
ла статус Лавры, а её главой утверж-
дён митрополит Московский. Им-
ператрица часто посещала Лавру. Её 
приезды становились праздниками –  
с фейерверками, пушечной стрель-
бой и пышными трапезами.

Не раз выпадали на долю обите-
ли тяжкие испытания. В  1408 г. мо-
настырь был разграблен и сожжён 
ордынским правителем Едигеем.  
А два века спустя, в эпоху Смуты, оби-
тель стала поистине оплотом русско-
го духа, символом борьбы с инозем- 
ными захватчиками и предателями 
Отечества: 16 месяцев продолжалась 
её осада (1608–1610). Большое вой-
ско польско-литовских интервентов, 
их русских союзников и немецких 
наёмников, поддерживавших Лже-
дмитрия II, стремилось захватить 
монастырь-крепость. Ведь это сулило 
полную блокаду Москвы, контроль 
над всем северо-востоком Руси,  
падение авторитета законного царя 
Василия Шуйского и венчание на 
царство самозванца. Защитники мо-
лились прп. Сергию, надеясь только 
на чудо – тем более  что в обители сви-
репствовала цинга и люди умирали 

сотнями. И небесное заступничество 
последовало: атаки и подкопы врагам 
не удавались, а во время решитель-
ного штурма сразу с четырёх сторон  
в отрядах нападавших вдруг возник-
ла путаница, они перестали узнавать 
своих и начали биться друг с другом. 
В январе 1610 г. врагов отогнало вой-
ско Михаила Скопина-Шуйского. 
Большой вклад в дело освобождения  
Москвы и всей России внёс тогда  
архимандрит Дионисий, который  
помогал ополчению Минина и По-
жарского пожертвованиями и под-
держивал дух войска.

Новые беды обрушились через три 
века, после большевистского перево-
рота. В 1919 г. из Лавры были выселе-
ны все монахи, распущена Духовная 
академия. В том же году большеви-
ки вскрыли мощи прп. Сергия. Лишь 
Великая Отечественная война заста-
вила безбожную власть задуматься  
о важной роли Церкви в защите стра-
ны: в начале 1946 г. в Лавре возроди-
лась монашеская жизнь, настоятелем 
стал патриарх Алексий I. Мощи прп. 
Сергия были возвращены в обитель.

Сегодня братия Лавры насчиты-
вает более 200 монахов. 

ХРАМЫ И ДРУГИЕ ПОСТРОЙКИ

СВЯТЫНИ

 Главная святыня Лавры – мощи прп. Сер-
гия. Серебряная рака выполнена по велению 
Иоанна Грозного во второй половине XVI в.  
Серебряная сень устроена в 1737 г. Анной  
Иоанновной. На неё ушёл годовой запас сереб- 
ра Российской империи (25 пудов). У раки Пре-
подобного можно оставить записку о здравии.

 Чтимые списки Тихвинской и Черниговской 
икон Божией Матери.

   Истоки       Обители века Сергиева

ПЛАН-СХЕМА 

МОНАСТЫРЯ

С. 15



14 15

 
  1.   Троицкий собор
  2.    Никоновская церковь
  3.    Серапионовская палатка
  4.    Митрополичьи покои
  5.    Храм сошествия Святого Духа 
         на Апостолов 
  6.    Успенский собор
  7.    Надкладезная часовня
  8.   Чаша с крестом
  9.    Колокольня
10.   Церковь Смоленской иконы 
         Божией Матери
11.   Больничные палаты с церковью 
         Зосимы и Савватия Соловецких
12.   Царские чертоги с храмом 
         Покрова Божией Матери
13.   Московская духовная академия
14.   Трапезный храм
15.   Михеевская церковь
16.   Ризница
17.   Надвратная церковь Рождества 
         Иоанна Предтечи
18.   Красногорская часовня
19.   Памятник прп. Сергию
20.   Церковь Введения во храм 
         Пресвятой Богородицы и храм 
         мученицы Параскевы Пятницы
21.   Часовня над Пятницким колодцем
22.   Старая гостиница  Лавры
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ная литургия (начало в 6.30, кроме 
будних дней Великого поста), молеб-
ны с акафистом прп. Сергию у раки 
с его святыми мощами (8.30–20.30). 
В  воскресенье соборный молебен  
с акафистом прп. Сергию – 17.00 (если 
нет всенощного бдения). В пятницу 
соборный молебен Божией Матери  
с акафистом – 17.00 (если нет все-
нощного бдения). За свечным ящи-
ком на добровольное пожертвование 
можно заказать сорокоуст о здравии. 
Требы об упокоении здесь не прини-
мают. Их принимают в Успенском  
соборе или в Трапезной палате.
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 НИКОНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

Примыкает к Троицкому собору  
с юга. Построена в 1552 г. над моги-
лой преемника прп. Сергия по игу- 
менству, прп. Никона Радонежского  
(†1426) (с. 11).

Нынешний вид храм приобрёл по-
сле перестройки 1623 г. Первоначаль-
ная роспись храма (1635) и иконостас 
до нас не дошли. В настоящее время 
храм украшают золочёный иконостас 
и сень над гробницей прп. Никона,  
выполненные в середине XX в. в сти-
ле русской резьбы XVII в.

3
  
СЕРАПИОНОВСКАЯ
ПАЛАТКА 

Пристроена к Никоновской церк-
ви в 1559 г., возведена над гробом 
Новгородского епископа Серапи-
она (†1515), бывшего игуменом 
Троице-Сергиева монастыря с 1495 
по 1506 г. Здесь же находятся над-
гробия свт. Иоасафа, митрополита 
Московского (†1555), и прп. Диони-
сия Радонежского (†1633). 

По преданию, на этом месте была 
келлия прп. Сергия.

В 1826 г. палатка выстроена зано-
во. Сейчас это сокровищница, в ко-
торой хранятся: десница первомч.  

Стефана (†30-е гг. I в.), частица 
ризы Пресвятой Богородицы, ча- 
стица мощей ап. Андрея Перво-
званного (†67), частицы мощей  
Вифлеемских младенцев, частица 
мощей свт. Филарета (Дроздова, 
†1867) и множество других святынь.
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 МИТРОПОЛИЧЬИ 
ПОКОИ

Расположены в юго-западной час-
ти монастыря. Здание построено в 
1687–1692 гг. на крутом южном скло-
не холма Маковец и имеет с северной 
стороны два этажа, а с южной три. 
Парадный фасад выполнен в 1778 г.  
в стиле барокко. На верхнем этаже –  
домовая церковь, престол которой 
был освящён в 1949 г. во имя прав. 
Филарета Милостивого. Со вто-
рой половины XVIII в. настоятели  
монастыря стали одновременно  
назначаться главами Московской 

епархии, с тех пор здание называли   
Митрополичьими покоями. Митро-
поличьи (ныне – Патриаршии) покои  
сейчас являются резиденцией насто-
ятеля монастыря, Патриарха Мо-
сковского и всея Руси, во время его 
пребывания в обители.

Далее стоит направиться ко вто-
рой по возрасту церкви монастыря,  
находящейся между Троицким и  
Успенским соборами.

НА ЗАМЕТКУ

 Попасть в Никоновскую церковь 
и Серапионовскую палатку можно  
из Троицкого собора. Возле раки  
с мощами прп. Сергия расположены 
древние южные врата, сохраняющие 
отметину Смутного времени – брешь, 
пробитую ядром, которое влетело 
во время 16-месячной осады Лав- 
ры в 1608 г. поляками. Ядро тогда  
повредило расположенную на стол- 
бе икону свт. Николая Чудотворца, 
но не причинило вреда молящимся. 
Обычно двери в Никоновский храм 
прикрыты. Советуем спросить у мо-
наха за ящиком, можно ли пройти  
в Серапионовскую палатку. Если  
у дверей набирается группа, подхо-
дит послушник и запускает желаю-
щих. Выход – уже на улицу. 

План-схема монастыря

   Истоки       Обители века Сергиева
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5
  
ДУХОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Уникальный для московской  
архитектуры XV в. храм в честь  
сошествия Святого Духа на Апосто-
лов с открытой подкупольной звон-
ницей («церковь иже под колоколы») 
построен псковскими мастерами  
в 1476 г. Висевший на звоннице церк-
ви особый – «всполошной» – коло- 
кол во время польско-литовской  
осады возвещал защитникам обители  
об опасности. 

Церковь украшена узорчатым 
фризом, покрытым поливными из-
разцами с цветной глазурью. Иконо-
стас выполнен из розового дерева, 
его иконы созданы в середине XIX в. 
лаврскими иконописцами. Стено-
пись гораздо старше: она выполнена 
в 1655 г.

В воскресные и праздничные дни  
в храме совершается Божественная 
литургия (начало в 7.30).

6
  
УСПЕНСКИЙ СОБОР 

Самый величественный храм оби-
тели строили по велению царя Иоан-
на Грозного в 1559–1585 гг. по образцу  
Успенского собора Московского  
Кремля. Украшению собора много 
способствовали сын Иоанна Гроз-
ного царь Фёдор Иоаннович (†1598; 
местночтимый московский святой) 
и его супруга Ирина Фёдоровна Году-
нова, в иночестве Александра (†1603). 
Огромный пятиярусный резной  
иконостас начала XVIII в. с иконами 
XVII в. и два бронзовых паникади-
ла создавали мастера Оружейной па-
латы. В работе над иконостасом при-
нимал участие иконописец Симон  
Ушаков (1626–1686). Фрески собора 
создавались в 1674 г. артелью ярос-
лавских и троицких иконописцев, 
возглавляемых известными мастера-
ми Дмитрием Григорьевичем и Васи-
лием Григорьевичем Плехановыми. 

В крипте под Успенским собором  
покоится прах двух русских патри-
архов – Алексия I (Симанского; 
†1970) и Пимена (Извекова; †1990), 
а также митрополитов Московских 
Сергия (Ляпидевского; †1898) и Леон- 
тия (Лебединского; †1893). В крипто-

вом храме три престола. Централь-
ный посвящён Всем святым, в земле 
Русской просиявшим. Вход в крип-
ту – справа от центрального входа,  
с южной стены собора.

В историческом плане собор инте-
ресен тем, что у его северо-западного 
угла находятся могилы членов семьи 
царя Бориса Годунова. Над их гроб-
ницами в 1780 г. устроена палатка  
с шатровой кровлей. 

Богослужения в храме: всенощ-
ное бдение (начало в 17.00) и Боже-
ственные литургии (начало в 5.30  
и в 9.30). В крипте собора совершают 
водосвятные молебны (начало в 9.00 
и 12.00).
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 НАДКЛАДЕЗНАЯ ЧАСОВНЯ 

Расположена рядом с Успенским 
собором. В 1644 г., во время ремонта 
паперти Успенского собора, был обре-
тён целебный источник. От его воды 
исцелился слепой монах Пафнутий. 
Многие случаи последующих исце-
лений подтвердили чудодейственную 
силу воды. Часовня над источником  
сооружена в конце XVII в. –  
в изысканном нарышкинском стиле, 
характерном для той эпохи. Открыта 
ежедневно с 8.00 до 20.00. 

Сень над чашей с крестом 8  
перед Надкладезной часовней –  
самое позднее сооружение обители:  
построена в 1873 г. Через металли-
ческий крест по трубам подаётся 
святая вода колодца.

9
  
КОЛОКОЛЬНЯ

Пятиярусная колокольня Троице-
Сергиевой Лавры – одна из самых 
высоких в России. Её высота – 88,5 м, 
она на 7,5 м выше колокольни Ива-
на Великого в Московском Кремле. 
Колокольня строилась 27 лет, с 1741  
по 1768 г. Над её проектом сначала тру-
дился зодчий Иван Мичурин, а затем 
Дмитрий Ухтомский. Колокольня 
украшена изящными белыми колон-
нами, белокаменными картушами  
сложного рисунка во фронтонах  
первого яруса, а также навершием  
в виде причудливой золотой чаши.

До революции звонница колоколь-
ни насчитывала 42 колокола, а разме-
щённый на втором ярусе колокол был 
в своё время крупнейшим из действо-
вавших в России колоколов. Боль-
шая часть колоколов была разбита  
в 1929–1930 гг. В 2002–2004 гг. были 
подняты на колокольню 23 новых,  

СВЯТЫНИ 
  Слева от входа, у северной стены, под спу-

дом (т. е. скрыто) почивают мощи прп. Мак-
сима Грека (†1556), а справа, у южной стены,  
мощи прп. Антония Радонежского (†1877). 

СВЯТЫНИ 

 Деревянный гроб прп. Сергия,  
изготовленный для себя самим осно-
вателем Троицкой обители (в нём  
мощи Преподобного пребывали  
до создания раки); мощи святых  
Московских  митрополитов  –  свт.   Ма- 
кария (Невского, †1926), просвети-
теля Алтая, и свт. Иннокентия  
(Вениаминова; †1879), просветителя  
Аляски и Сибири. (Открыты для по- 
клонения в тёплое время года,  когда   
в Успенском соборе совершаются  
богослужения.)

   Истоки       Обители века Сергиева
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в их числе колокол весом 72 т. Часы 
с курантами установлены в 1905 г.  
на месте старых часов 1784 года. 

Рядом с колокольней  находит-
ся обелиск, возведённый в 1792 г.  
в память о славных делах и событиях, 
бывших в обители.

Дальше на север от колокольни: 
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ЦЕРКОВЬ СМОЛЕНСКОЙ 
 ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

Восьмигранная церковь в стиле 
барокко построена в 1746–1748 гг. 
на средства графа А.Г. Разумовского.  
Её возводил предположительно  

Д. Ухтомский, строивший и коло-
кольню. Церковь окружают белые 
каменные лестницы с балюстрадами. 
Иконостас привезён уже в советское 
время из разрушенной церкви Пара-
скевы Пятницы, что стояла в Москве 
на Пятницкой улице.

У Смоленской церкви вблизи  
западной стены Лавры располага-
ются Казначейские и Больничные  
палаты. При Больничных палатах – 

11  церковь прпп. Зосимы и Сав- 
ватия Соловецких, единственный  
шатровый храм Троицкой обители.  
За храмом  – Крепостная и Ке-
ларская палаты, постройки XVI– 
XVII  вв. Сейчас в этом комплек-
се зданий находятся Соборные  
палаты и покои наместника Лавры. 
Церковь прпп. Зосимы и Савватия 
является домовым храмом намест-
ничьих покоев. В северной части 
комплекса – братская библиотека.

Ещё дальше, у северной стены 
Лавры:
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ЦАРСКИЕ ЧЕРТОГИ 
 С ХРАМОМ 
 ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Построенные в 1690-х гг., они 
служили покоями царской семьи. 
Это одно из лучших произведений  
московского барокко. Здание теперь 
занимает Московская духовная ака-
демия. Во втором, парадном, этаже 
чертогов размещается церковно-
археологический музей Академии 
и храм Покрова Пресвятой Богоро-
дицы (1870). В храме трёхъярусный 
иконостас с иконами старого письма.  
Ранее они принадлежали москов-
ской церкви Харитона Исповедника  
в Харитоньевском переулке и переда-
ны сюда в 1955 г.

За Царскими чертогами также  
располагаются здания 13 Москов-
ской духовной академии. В  1814 г. 
Академия была переведена в Лав-
ру из Московского Заиконоспасско-
го монастыря. Московская духовная 

академия – это та самая знаменитая 
Славяно-греко-латинская академия, 
первое на Руси высшее учебное за-
ведение, учреждённое в 1687 г. под 
названием Эллино-греческие схолы. 
Именно эти школы положили начало 
высшему образованию в России. 

Дальнейший маршрут лежит  
обратно на юг, мимо колокольни,  
к южным стенам.
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ТРАПЕЗНЫЙ ХРАМ

Церковь прп. Сергия с Трапез-
ной палатой, построенная в 1686–
1692 гг. по велению царствовавших  
тогда совместно Иоанна и Петра 
Алексеевичей, считается одним из 
выдающихся образцов стиля мос-
ковского (нарышкинского) барокко.  
Стены здания длиною более 85 м  
богато украшены яркими узорами. 
Размещённый на втором этаже зал 
трапезной площадью 500 м² предна-
значался для торжественных приё-
мов. Зал перекрыт сводом высотой 
почти 10 м, украшенным рельефны-
ми вставками с растительным орна-
ментом. Внутренние росписи отно-
сятся к XIX в. Резной позолоченный 
иконостас XVII в. привезён в 1948 г. 
из разрушенного московского храма 
Николы «Большой Крест» у Ильин-
ских ворот. В 1956 г. в Трапезной па-

лате освящены приделы: северный – 
в честь свт. Иоасафа Белгородского  
и южный  – в честь прп. Серафима  
Саровского.
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МИХЕЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Престол церкви освящён в честь 
явления Божией Матери прп. Сер-
гию. Свидетелем этого чудесного  
события был ученик и келейник Пре-
подобного – прп. Михей Радонеж-
ский (†1385) (с. 11). «Бодрствуй, чадо, 
мы будем в сей час иметь чудесное по-
сещение», – сказал однажды игумен 
своему ученику. И тотчас святым 
явилась Сама Пречистая Владычица 
Богородица в сопровождении апо-
столов Петра и Иоанна Богослова.  
«Нe скорби об обители твоей, –  

СВЯТЫНИ 

 Икона свт. Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, написанная на холсте. По преда-
нию, в революционное время в неё стрелял 
красноармеец, однако пуля, даже не повре-
див холста, отрикошетила от иконы и порази-
ла самого стрелка. Икона находится с правой 
стороны от алтаря.

   Истоки       Обители века Сергиева
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