
Расписание богослужений 

Будние дни  
(Трапезный храм) 

Воскресные и праздничные дни  
(Успенский собор) 

Вечернее богослужение (9-й час, 
вечерня и утреня с 1-м часом) – 16:45 

Всенощное бдение – 17:00 

Ранняя Литургия – 6:15 5:30 

Поздняя Литургия – 8:30 

После ранней и поздней  Литургии служатся панихиды. 

В крипте Успенского собора ежедневно (кроме двунадесятых праздников) служатся 
заказные молебны: в 9:00 с водоосвящением и в 13:00 без водоосвящения. 

  

Троицкий собор 

Будние дни Воскресные и праздничные дни 

Братский молебен у мощей 
преподобного Сергия, утренние молитвы 

и полунощница – 5:30–6:30 

Молебен с акафистом преп. Сергию – 
5:00–6:30 

Средняя Литургия – 6:30 6:30 

Молебны с акафистом преподобному Сергию – 8:30–20:30  
Начало молебнов в 8:30; 10:30; 12:30; 14:30; 16:30; 18:30 

  

В воскресенье соборный молебен с акафистом преподобному Сергию – 17:00 (если 
нет всенощного бдения).  
В пятницу соборный молебен Божией Матери с акафистом – 17:00 (если нет 
всенощного бдения).  
Освященное масло  можно получить за свечным ящиком. 

Накануне воскресных, двунадесятых и великих праздников  после всенощного бдения 
с литией совершается исповедь (около 21:00), в день праздника – дополнительная 
средняя Литургия в Успенском соборе в 8:30.  

Надкладезная часовня открыта ежедневно с 8:00 до 20:00.  



Пятницкая часовня открыта ежедневно с 9:00 до 17:00.  

На Пасху, в дни Великого поста и в некоторые двунадесятые и престольные праздники 
богослужения совершаются по особому расписанию (предварительно уточняйте).  

  

Надвратный храм в честь рождества св. Иоанна Предтечи 

Будние дни Воскресные и праздничные дни 

Исповедь 1-я смена – 6:00–7:30 5:00–8:00 

Исповедь 2-я смена – 8:00–10:00 8:00–10:00 

  

Храм в честь Покрова Божией Матери в Московской Духовной 
Академии 

Будние дни Воскресные и праздничные дни 

Вечернее богослужение (9-й час, 
вечерня и утреня с 1-м часом) – 16:45 

Всенощное бдение – 17:00 

Исповедь в исповедальне Академии – 
6:00 

7:00 

Литургия – 6:20 7:45 

По средам совершается акафист Покрову Божией Матери (кроме дней, когда 
совершается всенощное бдение) – 18:20 

  

Храм во имя Преп. Иоанна Лествичника в семинарии  
(вход с западной стороны Лавры только во время богослужения) 

Будние дни Воскресные и праздничные дни 

Вечернее богослужение (9-й час, 
вечерня и утреня с 1-м часом) – 16:45 

Всенощное бдение – 17:00 

Исповеди в притворе храма нет Исповедь в притворе храма – 7:00 

Литургия – 6:20 7:30 



По средам (кроме дней, когда совершается всенощное бдение) чередуются акафист 
Иисусу Сладчайшему и параклисис Божией Матери – 18:20 

  

 

Как добраться 
 
1. Электричкой 
С Ярославского вокзала Москвы (метро «Комсомольская») до станции «Сергиев 
Посад». Время пути — около полутора часов. Расписание электричек до станции 
«Сергиев Посад».  
 
2. Автобусом 
От метро «ВДНХ» автобус №388 до Сергиева Посада. Отправляется каждые 10-15 
минут, время в пути без пробок — около часа. Расписание автобуса №388 до 
Сергиева Посада.  
 
3. Машиной 
Из Москвы по Ярославскому шоссе до поворота на Сергиев Посад (съезд с левой 
полосы по указателю). Маршрут на карте.  
 
 
Контакты: 
141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, Свято-Троицкая Сергиева Лавра 
 
8 (496) 540-53-34 

https://yandex.ru/maps/10752/sergiev-posad/?mode=routes&rtext=55.866394%2C37.703694~56.309589%2C38.128884&rtt=auto&ll=38.115325%2C56.306024&z=15
https://rasp.yandex.ru/search/bus/?fromName=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%22%D0%92%D0%94%D0%9D%D0%A5%22&toName=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2+%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4&fromId=s9860432&toId=c10752&when=%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%B4%D0%BD%D0%B8
https://rasp.yandex.ru/search/suburban/?fromName=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB)&toName=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2+%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4&fromId=s2000002&toId=c10752&when=%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%B4%D0%BD%D0%B8
https://rasp.yandex.ru/search/suburban/?fromName=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB)&toName=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2+%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4&fromId=s2000002&toId=c10752&when=%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%B4%D0%BD%D0%B8
https://rasp.yandex.ru/search/bus/?fromName=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%22%D0%92%D0%94%D0%9D%D0%A5%22&toName=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2+%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4&fromId=s9860432&toId=c10752&when=%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%B4%D0%BD%D0%B8

