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Больше информации вы сможете найти на 

нашем официальном сайте проекта:  

www.rus-history.ucoz.ru 

Здесь вы найдете фотографии и картины, свя-

занные с историей нашей страны, интересные 

статьи и факты, исторические документы и мно-

гое другое. Также не забудьте найти нас в соци-

альных сетях, где мы обсуждаем самые интерес-

ные темы и события об истории Российского 

государства.  
 

 

 

 

 

 

 

Сезон 2014 года на проекте «Исто-

рия Государства Российского» по-

священ нескольким историческим 

годовщинам: 700-летие со дня 

рождения преподобного Сергия 

Радонежского, 100-летие Первой 

Мировой войны. 

Если у вас возникли вопросы по 

поводу нашего проекта или у вас 

есть предложения по улучшению 

проекта, если вы обладаете ка-

кими-нибудь старыми докумен-

тами или фотографиями, пишите 

нам на электронную почту: 

istoria.russian@yandex.ru или 

istoria.rossii@yandex.ru.  

Официальное открытие проекта 

состоялось 10 апреля 2010 года. 

Проект официально действует на 

территории Москвы и Московской 

области Российской Федерации. 

Официальные странички вы смо-

жете найти в интернете в социаль-

ных сетях: 

  http://vk.com/history.russian 

 http://www.odnoklassniki.ru/istoriyag 
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СВЯТО-ТРОИЦКАЯ СЕРГИЕВА ЛАВРА 

Прославленная обитель Живо-

начальной Троицы основана 

прп. Сергием Радонежским в 

1337 г. На протяжении столетий 

Троице-Сергиева лавра является 

одной из самых почитаемых об-

щерусских святынь, крупней-

шим центром духовного просве-

щения и культуры. В ее стенах 

подвизался сонм подвижников 

Русской Православной Церкви, 

в их числе прп. Никон Радонеж-

ский, прп. Максим Грек, духов-

ные писатели прп. Епифаний 

Премудрый и Пахомий Логофет. 

Священноархимандритами 

Лавры были святители Москов-

ские Филарет (Дроздов; †1867) и 

Иннокентий (Вениаминов; †1879), а также сщмч. митр. Владимир (Богоявленский; †1918). 

В Лавре веками собиралась уникальная библиотека рукописных и старопечатных книг. По-

стриженниками Лавры основаны и духовно обустроены сотни русских монастырей. В 1608-

Эрнест Лисснер. «Троице-Сергиева лавра» 

Василий Верещагин. «Осада Троице-Сергиевой лавры» 



1610 гг. обитель выдержала осаду тридцатитысячного войска польско-литовских интервен-

тов (осажденных в самом монастыре насчитывалось около трех тысяч). Беспримерная по 

мужеству оборона монастыря ознаменовалась чудесными явлениями прп. Сергия Радонеж-

ского и других угодников Божиих, укреплявших дух героев-защитников православной 

твердыни. 

В 1744 г. монастырь получил почетное наименование Лавры. Славный период в истории 

Лавры связан с именем митр. Московского Платона (Левшина; †1812). В XVIII-XIX веках 

в окрестностях Лавры возникли Вифанский монастырь, Боголюбский, Черниговско-Гефси-

манский скиты и скит Параклит. Эти небольшие обители, духовно и административно свя-

занные с Лаврой, явили миру замечательных старцев-подвижников. 

С 1814 года на территории Троице-Сергиевой лавры располагается Московская духовная 

академия — старейшее высшее учебное заведение России, основанное в 1685 году в 

Москве. Переведенная после пожара 1812 года в Лавру, Академия разместилась в бывших 

Царских чертогах (XVII в.). 

За алтарем Успенского собора с северной стороны похоронен И.С. Аксаков (†1886). На 

кладбище Черниговского скита похоронены К.Н. Леонтьев (†1891), В.В. Розанов (†1919) и 

другие известные деятели русской культуры. 

В 1920 г. Троице-Сергиева лавра была закрыта, в ее зданиях разместились Историко-худо-

жественный музей и другие учреждения, часть строений 

заняли под жилье. Возрождение обители началось в 

1946 г. В ее стенах в 1971, 1988, 1990 гг. проходили По-

местные Соборы. Сегодня монастырь продолжает иг-

рать выдающуюся роль в жизни Русской Церкви. 

Храмы и часовни 

Троицкий собор (1422-1425 гг.), в котором почивают 

святые мощи Игумена Земли Русской прп. Сергия Радо-

нежского. В иконостасе храма иконы письма прп. Ан-

дрея Рублева.Свято-Троицкая Сергиева лавра 

Успенский собор (1559-1585 гг. построен по повелению 

царя Иоанна Грозного), возле собора — усыпальница 

царя Бориса Годунова и членов его семьи. 

Храм Сошествия Святого Духа на апостолов 

(1476 г., псковские мастера). Надвратный 

храм в честь Рождества св. Иоанна Предтечи 

(1693-1699 гг.). Шатровый храм прпп. Зо-

симы и Савватия Соловецких при Больнич-

ных палатах (1635-1637 гг.). Храм прп. Сер-

гия Радонежского с трапезной (1687-1692 

гг.). Храм Смоленской иконы Божией Ма-

тери (1746-1753 гг.). Храм в честь явления 

Божией Матери прп. Сергию (Михеевская 

Михеевская церковь 

Патриаршие покои 



церковь) (1734 г.). Храм в честь Покрова Божией Матери (в Духовной 

академии). Храм в честь прп. Иоанна Лествичника (в Духовной семина-

рии). Надкладезная часовня. 

Подворья 

 Подворье Троице-Сергиевой лавры в Москве, храм Троицы Живона-

чальной в Троицкой слободе и храм преподобного Сергия в Сергиевском 

подворье. Наст. — игумен Дионисий (Колесник); 

 Храм свв. апп. Петра и Павла (г. Сергиев-Посад). Наст. — архим. Гер-

ман (Чесноков); 

 Пятницкое подворье на Подоле, храм во имя св. мц. Параскевы Пят-

ницы. Расположено с юго-восточной стороны Лавры (При подворье дей-

ствуют три церковные школы: церковного пения, вышивания (для дево-

чек), воскресная школа. Наст. — игумен Гедеон (Губка); 

 Храм Преображения Господня. Подворье оказывает духовную помощь 

больным наркоманией и алкоголизмом. Построен двухэтажный дом для 

больных и приема паломников. Наст. — игумен Севастиан (Терентьев); 

 Подворье в Санкт-Петербурге; 

 Варницкое подворье в г. Ростове Великом 

(Ярославская обл.). Наст. — игумен Заха-

рия; 

 Храм в честь св. Марии Магдалины. Наст. 

— иеромон. Георгий (Бестаев); 

 Скит Параклит. Начальник — иеромонах 

Галактион; 

 Владимирское подворье (Владимирская 

обл., Селивановский р-н, с. Тучково). 

Начальник — иерей Димитрий Болтруке-

вич; 

 Покровский скит (Московская обл., с. Са-

бурово). Начальник — архимандрит Ефрем 

(Елифанов); 

 Геленджикское подворье (Краснодарский 

край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. 

Кирова, 10). Начальник — иеромонах Феоктист; 

 Спасо-Вифанское подворье. Начальник — иеромонах Даниил (Михайлов); 

 Черниговский скит. Начальник — игумен Дамиан (Швецов). 

Святыни (краткий перечень) 

Св. мощи преподобного Сергия Радонежского, Тихвинская и Черниговская иконы Божией 

Матери (в Троицком соборе), св. мощи преподобных Максима Грека и Антония Радонеж-

ского (в Духовской церкви), чтимая икона свт. Николая (в храме прп. Сергия). 

Богослужение 

Успенский собор (зимой — храм в честь прп. Сергия с трапезной): будние дни: вечернее 

богослужение (9-й час, веч. и утр., 1-й час) — 16.45, ранняя Литургия — 6.15, поздняя Ли-

тургия 9.30; воскр. и празд. дни: всенощное бдение — 17.00, ранняя Литургия — 5.30, позд-

няя Литургия — 9.30. После каждой Литургии служатся панихиды. 

Успенский кладезь с часовней 

(конец XVII в.) 

Церковь Смоленской иконы Божьей Матери (1746-1748) 



В крипте под собором в храме Всех Святых, в земле Российской просиявших, ежедневно 

(кроме двунадесятых праздников) служатся заказные молебны в 9.00 с водосвятием и в 

13.00 без водосвятия, а также раздается освященное масло с 9.00 до 12.30. 

Троицкий собор: будние дни — братский молебен у мощей прп. Сергия и полунощница — 

5.30-6.30, средняя Литургия — 6.30. Воскресенье и праздничные дни: молебен с акафистом 

прп. Сергию — 5.00-6.15, средняя Литургия — 6.20, молебны с акафистом прп. Сергию — 

8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30. Воскресенье: соборный молебен с акафистом прп. Сер-

гию — 17.00. В пятницу соборный молебен с акафистом Божией Матери — 17.00 (если нет 

всенощного бдения). Накануне воскресений, двунадесятых и некоторых великих праздни-

ков сразу после всенощного бдения с литией (ок. 21.00) совершается исповедь в том же 

храме, а в сам день праздника две дополнительные средние Литургии в Духовском храме 

(в 7.30) и в Смоленской церкви (в 8.30). 

Храм в честь Покрова Божией Матери в Академии: будние дни — вечернее богослужение 

(9-й час, веч. и утр. с 1-м часом) — 16.45, исповедь в исповедальне Академии — 6.00, Ли-

тургия — 6.20; воскресные и праздничные дни: всенощное бдение — 17.00, исповедь — 

7.00, Литургия — 7.45. По средам соборный акафист Покрову Божией Матери (кроме дней 

попразднств) — 18.20. 

Лавра открыта для посетителей с 5.00 до 21.00. В великие праздники и дни памяти препо-

добного Сергия (5/18 июля, 25 сентября/8 октября) — круглосуточно. 

Действует издательство, паломнический центр. 

План территории лавры с достопримечательностями 



По сведениям главного звонаря Лавры игумена Михея в настоящее время звучание основ-

ных колоколов на колокольне следующее: 

 «Лебедь» — си бемоль малой октавы; 

 «Первенец» — до-фа малой октавы; 

 «Благовестник» — ре малой октавы; 

 «Царь» — до первой октавы. 

Православная страница | СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ СЕРБСКИЙ (1880–1956) 
День памяти: 20 апреля (3 мая) (Серб.) 

Будущий святитель Николай (Велимирович) родился в селе Лелич, 

недалеко от сербского городка Валево, 5 января 1881 года. Получил 

образование в местной богословской школе, которое продолжил в 

1904 году в Швейцарии, где защитил докторскую диссертацию. В 

1909 году принял монашество в монастыре Раковица недалеко от Бел-

града. Преподавал в Белградской Духовной Академии. 

Читал лекции в Америке и Англии во время Первой Мировой войны. 

В 1919 году был поставлен во епископа Жичского, а через год принял 

Охридскую епархию, где служил до 1934 года, когда ему вновь уда-

лось вернуться в Жичу. 

В начале Второй мировой войны пребывал в заключении в монастыре 

Раковица, затем в Войлицу, наконец оказался в концлагере Дахау. По-

сле освобождения перебрался в Америку, где занимался богословием 

и просветительством. Скончался он 18 марта 1956 года в Пенсильвании. 
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