
Сергиев Посад 

Всего в каких - то 70 километрах от Москвы, на северо - востоке области 

находится город, который называют "центром православия России". 

Обязан он этому тем, что в нем находится Троице - Сергиева Лавра (на 

пространстве бывшего СССР монастырей, получивших высший статус 

"лавры", было несколько, в том числе и в Сергиевом Посаде, в прошлом - 

городе Загорске).  

Своей особенной ролью в духовной жизни Троице - Сергиева Лавра 

обязана не только действующему на ее территории мужскому монастырю, 

но и высшим духовным учебным заведениям - Семинарии и Академии. 

Именно в Лавре проходят православные Поместные Соборы, на которых 

избирается Патриарх. Так что вне зависимости от вашего отношения к 

религии, этот город достоин внимания автотуриста.  

Историко - художественный музей - заповедник Сергиева Посада, например, был на третьем месте после Оружейной 

Палаты и Эрмитажа по количеству экспонируемых в нем исторических и культурных ценностей, да и сама Лавра - на 

редкость красивое и гармоничное сооружение, на территории которого можно увидеть древние церкви и соборы, 

можно сказать, в их "первозданном" виде.  

Историческая справка 

Основателем Троице - Сергиевой Лавры является Преподобный Сергий Радонежский, оставивший заметный след в 

российской истории. Произошло это во второй половине четырнадцатого века. В начале семнадцатого века монастырь 

пережил польско - литовскую осаду, но остался непобежденным. По указу Екатерины Великой поселения вокруг 

монастыря получили статус Посада. Настоящим городом Сергиев Посад стал в 1870 г. Появились первые промышленные 

предприятия, существенно возросла численность населения. В начале двадцатого века в городе проживало более 20 

тысяч человек. Перед революцией в городе работали две гимназии и три училища, чем мог бы похвастать далеко не 

всякий губернский город. После революции монастырь был закрыт, а в помещениях лавры расположились городские 

учреждения. Однако уже в 1946 г. возобновилась деятельность мужского монастыря, и Лавра пережила свое второе 

рождение. В 1930 г. в честь одного из большевистских лидеров город переименовали в Загорск. С этого периода 

началась мощная индустриализация города, было построено несколько крупных предприятий оборонного комплекса. В 

настоящее время численность населения превышает 100 тысяч человек.  

В 1969 г. Загорск был включен в число городов "Золотого кольца". Даже в те времена количество туристов, посещающих 

город ежегодно, во много раз превышала численность его населения.  

Историческое название Сергиев Посад было возвращено городу в 1991 году. 

Троице-Сергиев монастырь (Лавра) 

Основан в первой половине 40-х гг. XVI в. сыном ростовского боярина Сергием 

Радонежским.   

Основные архитектурные памятники Лавры: 

Троицкий собор (1422), Крепостные стены (1540 - 50), Успенский собор (1585 г), 

Церковь Преподобного Сергия со зданием трапезной (1692), Пятиярусная колокольня 

высотой 88 метров (1770) и др. На колокольне установлен самый большой колокол в 

православном мире (около 70 тонн весом). 

Адрес: г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 144, тел. (49654) 4-53-56 

оценка: 5 (13-04-2015) Пожалуй, из всех храмов, соборов и монастырей Золотого кольца - Лавра входит как минимум в 

тройку самых красивых, величественных и без сомнения исторически значимых мест. Посещение обязательно! Если 

ехать из Москвы, по дороге с горы открывается красивый вид на купола. Не надо торопиться с парковкой и 

парковаться на платных стоянках до Лавры, после Лавры будет бесплатный паркинг вдоль дороги. 

оценка: 5 (27-02-2015) Очень красиво, особенно в солнечную погоду и с противоположного холма. Можно даже 

внутрь не заходить. Уж очень там много народу. Но хотя бы одним глазком надо, хоты бы с дороги ;) 



оценка: 4 (28-01-2015) Историческая и архитектурная значимость несомненна - посетит следует. Но многолюдно, 

шумновато, суетно... 

оценка: 1 (27-01-2015) Были 24.01.15г. Вообще не понравилось. Сплошная бутафория и напыщенность. Рядом с 

памятником Сергию Радонежскому стоит бюст Ленину, который разрушал все храмы и церкви. Нам было смешно от 

такого соседства. Профессиональные попрошайки с тележками и огромными сумками ходят по территории лавры. 

Нет в душе трепета от этого святого места. 

оценка: 5 (26-10-2014) СВЯТЫНЯ земли русской! Очень сильная энергетика. Лучшее время - раннее утро или вечер, 

когда уже мало туристов и паломников и монастырь живет своей размеренной жизнью. 

Святой источник Саввы Сторожевского 

Часовня, купальня. 

Адрес: г. Сергиев Посад, ул. Пахоменко, напротив д.4, недалеко от Лавры у моста 

через ручей 

оценка: 5 (26-07-2014) В заботе о ближнем - главное - не перестараться. В целом 

место позитивное и расположено к умиротворению и выдержке. На берегу 

Келарского пруда, рядом с источником установлены лавочки и даже велодорожка. 

Источник облагорожен и зажат со всех сторон, вода вытекает из обычной 

водопроводной трубы. Постоянно приходят горожане и гости города и набирают воду. 

оценка: 2 (30-06-2014) Как-то видел там объявление,что перед употреблением 

внутрь воду неплохо бы и прокипятить. 

оценка: 4 (9-07-2013) Вход на территорию источника находится прямо на 

стоянке туристических автобусов. Можно попробовать припарковаться на обочине поблизости. Можно и пешком - 

выйти из ворот Лавры и обойти ее против часовой стрелки до улицы Пархоменко. 

оценка: 5 (2-06-2013) Искупаться в воде Святого Источника и напиться вкусной Святой водой это удивительный 

подарок в жаркий день. 

На душе праздник и восторг от этой благодати. 

оценка: 2 (11-03-2013) Родник совершенно не понравился:прямо рядом над ним проходит довольно оживлённая 

дорога,над родником-жилая застройка,вода течёт еле-еле,от болота,находящегося рядом с родником и купальней 

попахивает неприятно. В купальне правда не был. После недавнего посещения Звенигорода с родником поблизости 

от монастыря-сравнение явно не в пользу источника Саввы Сторожевского. 

оценка: 5 (26-02-2013) Согласна с Татьяной. Очень красиво. После посещения на душе умиротворение. Очень 

бережно и трепетно нужно относиться к таким местам. 

Скульптурная композиции святым благоверным Петру и Февронии 

Открыта 8 июля 2014 года. 

Адрес: г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 125 

оценка: 4 (25-05-2015) Красивая с хорошо проработанными деталями скульптура. 

Рядом очень неплохой прудик с водоплавающими птицами и пешеходной дорожкой 

вокруг. 

оценка: 4 (4-11-2014) Симпатичный памятник.По сравнению с Муромским(у 

монастыря),появилось больше кроликов/зайцев-целая семья. И это уже 20-й 

памятник.Ставят их согласно программе "В кругу семьи". То ли еще будет!Конкретно 

здесь-скульптор К.Чернявский. 

оценка: 5 (31-07-2014) Новодел. Хороший и очень своевременный памятник. Открытие 

которого состоялось 8 июля 2014 года в г.Сергиев Посад. Авторство мне неизвестно, 

увы. Но та теплота и доброта, которой наполнил автор скульптурную композицию, 

впечатляет ещё больше, когда осматриваешь памятник вблизи. Где у ног Петра и Февронии примостилось 

семейство кроликов, а невдалеке расположено древо любви и семейного счастья с замками (оно хоть и кич, но 

впечатляет, так как очень "к месту") Очень приятно, что памятник расположен в очень живописном скверике и 



непосредственной близости от лавры, источника Саввы Сторожевского и музея игрушек города. Феврония, была 

простой крестьянкой и целительницей, хранила единство с окружающей природой. Кролик на скульптуре 

символизирует эту связь. Кролик также является символом размножения и плодородия. Добавляя его в 

скульптурную группу, авторы, представили, что с этой фигуркой может зародиться какая-нибудь добрая традиция. 

Так и произошло - теперь проходящие мимо люди трут кролику на памятнике Петру и Февронии нос на счастье. 

Петропавловская церковь 

Каменная одноглавая церковь с классицистическим декором с трапезной и 

колокольней, 1818 г. Закрыта в конце 1930-х, в 1950-х сломана колокольня. 

Открыта в середине 1990-х, отреставрирована. Является подворьем Троице-

Сергиевой лавры. 

Адрес: г. Сергиев Посад, ул. 1-й Ударной Армии, 17 

оценка: 5 (25-05-2015) Красивый храм как снаружи, так и внутри. В 

отличие от лавры с ее суетой и шумом, тихое и спокойное место. 

оценка: 5 (18-10-2014) Благодатное место! Храни Господь отца Германа и 

весь приход! 

оценка: 5 (28-07-2014) Приятный и живописный храм имеет несколько 

синонимов - Церковь Воскресения Словущего в Сергиевом Посаде (Церковь 

Петра и Павла в Сергиевом Посаде), (Церковь обновления храма Воскресения 

Христова) и несколько противоречивую архитектуру. Решение отстроить в Сергиевом Посаде церковь Петра и 

Павла из камня было принято около двух столетий назад. Но вообще деревянные церкви Петра и Павла, а также 

Воскресения Христова существовали в этих местах еще с 1654 года. По преданию, их возвели в память о трагической 

осаде монастыря 1608-1610 гг., когда погибло много христиан. 

Памятник святым Кириллу и Марии 

Скульптурная композиция включает в себя Кирилла, Марию и их сыновей: Стефана , 

Варфоломея (будущего Сергия Радонежского) и Петра. Скульптор – К. Чернявский.  

Адрес: г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 136а (напротив Святых врат Троице-

Сергиевой лавры) 

 

оценка: 4 (7-03-2015) Расположено удачно. При выходе из Троице-Сергиевой лавры вся 

семья перед тобой и смотрит на вход в Лавру. 

оценка: 5 (7-08-2014) Отличный новодел.  

Смотрится очень достойно. Установлен на месте бывшего кинотеатра "Мир". Скульптор – 

Константин Чернявский сделал памятник из бронзы. Вокруг памятника разбит сквер и 

обустроена смотровая площадка в сторону Блинной горы. 

Источник Святителя Николая 

Расположен в непосредственной близости от Келарского пруда. Рядом с источником крест с иконой Святого Николая 

Чудотворца 

Адрес: г. Сергиев Посад, ул. Левопрудная напротив д.9. 

оценка: 4 (25-05-2015) Сам источник не впечатляет, несколько ступенек, крест, труба. Рядом пруд, скамеечки, 

пешеходная зона. Тихо, спокойно, птички поют. 

оценка: 5 (11-08-2014) Есть источники с обрамлениями и украшениями, купальнями и часовнями. А есть в шаговой 

близости, прямо в городе, рядом с остановкой, прудом, парком на которые-то, пройдёшь мимо и внимания не 

обратишь.Вот такой был источник и Святителя Николая почти в центре Сергиева Посада, тихий и не очень приметный. А 

как только облагородили, набережную привели в порядок, дорожки сделали, лавочки установили - люди узнали и 

потянулись. И не только за водой святой...  



Абрамцево

 
Это у физиков одинаково заряженные тела отталкиваются. У лириков красивые места притягивают красивых людей. 

Одно из таких мест – Абрамцево. Что при Аксаковах, что при Мамонтовых – все гости и постояльцы сплошь творческие 

личности. Да какие! Гоголь здесь читал главы из второго тома «Метрвых душ», Васнецов рисовал «Трех богатырей», 

Репину пришла идея «Запорожцев», …  

Обязательно поезжайте в Абрамцево. Посмотрите как одареные люди творчески относятся даже к своему быту. Это вам 

не ширпотреб. 

Музей-заповедник "Абрамцево" 

С 1843 имение Аксаковых, с 1870 - Мамонтовых, с 1918 музей. Деревянный 

усадебный дом середины 18 в.; в парке постройки в "русском стиле" 

(церковь, 1881 - 82; "Избушка на курьих ножках", 1883, по проекту В.М. 

Васнецова, и др.).  

С этим местом связана жизнь таких многих замечательных людей, как 

литератор С. Т. Аксаков, меценат С. И. Мамонтов; здесь гостили Гоголь, 

Тургенев, Щепкин, Репин, Поленов, Суриков.  

Адрес: Сергиево Посадский район, п/о Абрамцево, тел. (8254) 3-2470  

Проезд: по Ярославскому шоссе, поворот на Радонеж или Хотьково  

Режим работы: с 10.00 до 17.00, кроме понедельника и вторника 

оценка: 5 (15-01-2015) Давно хотела посетить эту усадьбу и не жалею что потратили два часа на дорогу. Ну из 

недостатков можно отметить непродуманность питания( зимой палатка на улице где разогревают пирожки и 

продают горячий медовый напиток, а в ресторане рядом кухня вообще не работала..) но это к усадьбе мало 

относится. Взяли билет полный по всем частям усадьбы и в усадебный дом с экскурсией. Экскурсовод Гугурина имя и 

отчество к сожалению не запомнила, очень понравился. Видно что человек с душой относится к профессии и к этому 

месту, а место действительно необычное сама атмосфера. Кто ищет роскоши старинной усадьбы, не советую 

оставайтесь в Москве Царицыно, Кусково- это для вас! Но для тех кот хочет проникнуться именно атмосферой, 

увидеть знакомых художников( Васнецов, Репин) в другом свете( создавших православную церковь), а печи Врубеля 

это просто что то особенное..... Я для себя лично открыла художницу Е. Поленову.( сестра живописца), которая 

многие годы отдала этому месту и возрождению русской культуры. Место похоже на усадьбу Поленово, но менее 

уютное, об этом я спросила экскурсовода в конце экскурсии. Объяснила она этот факт тяжелой судьбой Абрамцева, 

которое было и дачей в советское время и домом отдыха...Это все чувствуется ну что ж такая у нас история... Но 

то, что сейчас это место существует и поддерживается уже очень хорошо. После посещения как после просмотра 

хорошего фильма остаются эмоции, память об этом месте, мысли о том, а что лично ты оставишь после себя, 

желание творить, ну и конечно вернуться сюда снова (думаю весной или летом мы это обязательно осуществим). 



 

Радонеж 

Родина Сергия Радонежского.  

Преображенская церковь (1840), памятник преподобному Сергию, старое 

городище (внутри него расположено кладбище), несколько источников. 

Источника Сергия Радонежского расположен у церкви. Колодец 

прибавления ума. Источник Казанской Божьей Матери (считается 

целебным).  

Адрес: н/п Радонеж (1 км от трассы М8)  

Радонеж находится в Сергиево-Посадском районе Московской области, на расстоянии 2 километров от Ярославского 

шоссе по направлению г. Хотьково, на высоком берегу реки Пажа. История села ведется с XI в. За это время Радонеж 

пережил и взлеты, и падения, но на протяжении почти всей своей истории он был и остается одним из важнейших 

центров православия России. 

В начале нашей эры, в бассейне рек Воря и Пажа проживали финно-язычные племена и существовали их укрепленные 

поселения. Позднее, в VII-VIII вв., в эти земли пришли племена меря и основали на высоком мысу над р. Пажа городище, 

о чем свидетельствуют находки дьяковской культуры того периода. В дальнейшем, ориентировочно в ХI веке, на месте 

городища мерян, расселявшиеся по Волго-Окскому междуречью славяне, основали поселение, ставшее в последствии 

Радонежем. 

Радонеж задумывался как укрепленный пунк-поселение, призванный защищать проходившую в то время здесь 

Древнюю Переславскую дорогу, являвшейся частью сухопутного пути из Киева в Клещин (позднее Переславль-

Залесский) и далее в Ростов Великий. Изначально детинец представлял из себя временную цитадель-крепость с 

земляными валами высотой до 6 и шириной 5м. Позднее (ориентировочно в первой четверти XIII в.) на валу были 

установлены деревянные рубленные крепостные стены с двумя башнями, одна из которых была с воротами, и 

организована берма с дополнительной стеной частоколом вдоль юго-восточной стены. На стенах располагалась галереи 

для стрелков и артиллерии, о чем свидетельствуют многочисленные находки на месте детинца.  

Во времена монголо-татарского нашествия 1237-1240 гг. Радонеж не подвергся разорению, и с момента присоединения 

Северо-Восточных княжеств Руси к Золотой Орде, служил резиденцией для баскаков, сборщиков дани.  

Во второй четверти XIV в. , при правлении Ивана Калиты, Радонеж вошел в состав Московского княжества, как столица 

одноименного удельного княжества. В Радонеж прибыли княжеские наместники. Именно в этот период в 1332 г. в 

Радонеж переехал со всей семьей и родственниками ростовский боярин Кирилл, отец будущего преподобного Сергия, 

основавшего Троице-Сергиев монастырь. 

После смерти Ивана Калиты Радонеж на протяжении ста лет входил в состав различных княжеств, и лишь с 1456 г. 

Радонеж с подчиненными ему волостями вновь, и теперь уже навсегда, стал принадлежать великим московским 

князьям. Начался период расцвета, экономического и культурного роста, чему способствовало расположение города на 

одной  

В период Левонской войны, сложившейся не удачно для Московского государства и последовавшей за ней опричнины, 

начался хозяйственный спад. Наступившие вслед за этим внутренний раздоры привели к вторжению Речи Посполитой и 

Швеции в Московское государство. В результате похода Лжедмитрия II осенью 1608 года на Троице-Сергиев монастырь 

окрестности Радонежа и сам город были разорены. Возможно в этот период перестала существовать и деревянная 

крепость Радонежа. В настоящее время на место расположения древней крепости указывают хорошо сохранившиеся 

земляные валы, внутри которых расположено сельское кладбище. 

По прошествии времени, город так и не сумел восстановить свое былое положение и постепенно утратил статус города и 

превратился в небольшое село. Тем не менее, он не утратил своей истории и по сей день является центром 

паломничества многочисленных туристов и верующих, направляющихся в Троице-Сергиеву Лавру. 

оценка: 5 (18-05-2014) Май-2014, Церковь в строительных лесах. По словам строителей, Путин выделил 47 

миллиардов рублей на приведение в порядок и реконструкцию всех объектов связанных с Сергием Радонежским - как 

символа России. Выглядит замечательно даже в строительных лесах. Место благодатное. Обычная очередь за 

водой. Не многие знают, что есть и другой Святой источник иконы Казанской Божией Матери, связанный с именем 

Сергея Радонежского. Всего в паре километров от церкви. С комфортной оборудованной купальней. Дорога через 

поле проезжая для всех видов транспорта в сухое время года и в условиях малоснежной зимы. 



Мемориал на месте гибели Ю. Гагарина 

16-метровый монумент на месте авиакатастрофы.  

Адрес: Киржачский р-н, п. Новоселово, по указателю "Мемориал" 

Приехали с семьей 27.03.14. Специально после двух часов дня что 

бы после всех мероприятий. Народу было уже не много. У 

памятника вообще никого. Поразил чистейший воздух с запахом 

елового леса. Пешочком дошли до церкви Андрея Первозванного. 

Снаружи полностью отреставрирована, внутри тоже идут 

работы. Мне разрешили подняться на звонницу. Впечатлило. 

Около церкви группа пожилых людей. Прислушался к разговору. 

Речь шла о версиях гибели. Среди них оказался и очевидец произошедшего. Общее впечатление от поездки 

очень позитивное. 

Решил экспромтом посетить с семьей. Тихо, пасмурно - идеальная погода для этого места. Несколько 

машин с такими же посетителями, как и мы. Скромный лоток с сувенирами у входа в мемориал. Глухой лес 

вокруг, большие муравейники и их шустрые обитатели. Место совсем не для посещения свадьбами... 

Лаконичная стела на месте гибели. Удивление детей - Гагарин для них - некий супергерой, а не реальный 

человек. После рассказа о гибели летчиков слезы в глазах 6-летней дочки и хмурый 11-летний сын, 

пристраивающий цветы. 

 


