
Сергиев Посад – духовный центр страны. 
 

 
Город вырос вокруг монастыря – отсюда и название  Посад. А Сергиев – 

в честь основателя монастыря Сергия Радонежского, самого почитаемого 

православного святого.  

 
Главное место, куда стекаются тысячи паломников и светских туристов,- 

это Троице-Сергиева лавра. Отсюда и стоит начат знакомство с этим 

городом. 

Обойдя монастырь по периметру, зайдите в лавру через Святые ворота с 

надвратной церковью Рождества Иоанна Предтечи. 

Главный собор обители – Троицкий. Это прекрасный образец 

раннемосковского белокаменного зодчества, самое древнее сооружение 



комплекса. К сожалению, фрески Андрея Рублева, которыми когда-то были 

расписаны стены, не сохранились, но убранство храма по-прежнему 

впечатляет. В одном иконостасе более сорока икон XV века!  

Из любопытного: одна из железных дверей собора хранит след от ядра 

польского войска XVII века! 

На территории лавры более полусотни сооружений, посетить все вряд ли 

получится. Но обратите внимание на Царские чертоги – они очень красивы! 

 
Самое крупное сооружение монастыря (собор Успения Богородицы) 

открыто для посещения во время службы.  

Главные художественные ценности хранит монастырская Ризница. Не 

менее впечатлит и коллекция знаменитого Историко-художественного музея-

заповедника, где более 120 тысяч экспонатов: иконы, драгоценности, шитье, 

живопись. 

Собираясь покидать лавру, загляните в монастырское кафе за домашним 

квасом и медовой коврижкой. 

А напоследок поднимитесь на Блинную гору напротив лавры – к 

памятнику Сергию Радонежскому (Сергий и голуби). Почтите память святого 

и полюбуйтесь на монастырь сверху.  

 



Черниговский скит — старинный пещерный монастырь, основанный в 

середине XIX века неподалеку от Троицкой лавры (в 3 км к востоку). на 

северном берегу восточного залива верхнего Скитского (Корбушинского) 

пруда. На противоположном берегу располагался Гефсиманский скит, от 

которого до наших дней дошла лишь ограда с башенками, и к которому 

в XIX веке он был приписан. Гефсиманский Черниговский скит – 

напоминание о месте последней молитвы Христа. 

 
 

Музеи. 

Недалеко от лавры находится почитаемый верующими Святой источник 

Саввы Сторожевского (с купальнями). Среди советских музеев Сергиева 

Посада особенно любим Музей игрушки. Он вырос из коллекции игрушек 

семьи Романовых и постоянно пополняется новыми экземплярами. Там 

можно найти и замечательную коллекцию детских портретов кисти 

Тропинина, Макарова и других именитых живописцев. 

 
Если вы путешествуете с детьми, непременно стоит зайти в небольшой 

симпатичный музей крестьянского быта «Жили-были». В нем вас ждут 

самовары. Былинная печь, легенды и сказки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


В окрестностях Сергиева Посада много достопримечательностей. Одна 

из жемчужин Подмосковья – имение Абрамцево, вотчина мецената Саввы 

Мамонтова и его друзей-художников. Там была написана знаменитая картина 

Серова «Девочка с персиками». Добраться можно на электричке от Сергиева 

Посада до станции Абрамцево. 

 
 

Этот мостик в Абрамцево помнит Врубеля и Васнецова. Репина и 

Нестерова, Поленова и Серова… 

 
 

 

Информация к путешествию. 

  

Как добраться? Из Москвы до Сергиева Посада можно доехать на 

электричке, которая идет с Ярославского вокзала. Время в пути - примерно 1 

час 30 минут. От станции до лавры идти примерно15 минут пешком. 

Где поесть? В Сергиевом Посаде прекрасный выбор блюд русской 

кухни: блины, пельмени, сбитень, щи и прочие яства – на любой кошелек. 

Например, доступные цены в кафе «Брынза» или в пироговой «Ого-го». Но 



совсем недорого можно перекусить в стенах лавры, в столовой 

«Монастырская трапеза». 

Где остановиться? Прямо на территории монастыря есть «Старая 

гостиница лавры» с видом на монастырь. Если ищете жилье подешевле, в 

лавре вам подскажут адрес одного из хостелов для странноприимных.  


