Троицкий собор не самый большой в Лавре, но
именно его считают главным. На этом месте стояла
первая в истории обители деревянная церковь,
а сейчас здесь хранятся мощи Сергия Радонежского

Никоновский храм примыкает с Троицкому и соединен
с ним переходом. Он посвящен ученику и преемнику
Сергия — преподобному Никону, сменившему его на
посту игумена Лавры. В комплекс храма включена
также Серапионова палата — реликварий, где хранятся
главные святыни Лавры

Небольшое двухэтажное здание
у самой стены — Патриаршие
покои. Каждый год в праздник
Троицы с их балкона Патриарх
обращается с проповедью
к верующим

Обелиск в память
о ключевых событиях
в истории Лавры
установлен в 1792 году

Часовня над
колодцем Лавры

Духовский храм — в дни
осады Лавры поляками играл
стратегическую роль: его
звонница была самой высокой
точкой монастыря, откуда
защитники наблюдали за
осаждавшими. Колокол храма
поднимал при необходимости
тревогу

Трапезный храм — одна из
характерных построек эпохи Петра
I. В нем два этажа: снизу храм, а на
втором — помещения лаврской
библиотеки. Здесь же в советские
годы проходили церковные Соборы

Пятницкое подворье Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры состоит из двух
храмов: мученицы Параскевы
Пятницы и в честь Введения во храм
Божией Матери. Они еще называются
подольными из-за своего расположения
ниже лавры. Старое слова «подол»
означает низину или равнину.

Михеевская церковь,
воздвигнута над гробом
преподобного Михея,
ученика и келейника
преподобного Сергия

Успенский собор —
крупнейший из числа
лаврских храмов и центр
архитектурной композиции

Центральная колокольня не только одна из
самых высоких в стране(88 метров), долгие годы
она славилась также и уникальным собранием
колоколов. Увы, в 1930-х многие из них были
уничтожены. Был разбит и самый большой в России
царь-колокол весом 64 тонны. В 2003 году его
заменили на новый, весом 72 тонны

Храм в честь преподобных
Зосимы и Савватия Соловецких

Смоленский храм построен
в необычном для Лавры
архитектурном стиле
елизаветинского барроко
Царские чертоги с церковью
Покрова Божией Матери.
С начала XIX века здесь
располагается Московская
духовная академия

Памятник преподобному Сергию
на площади перед Лаврой

Святые ворота и церковь Рождества
Иоанна Предтечи

СвятоТроицкая Сергиева
лавра

