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Ублажаем тя, преподобне отче наш Серге и 

чтем святую память твою, наставниче монахов 

и собеседниче ангелов.



Преподобный

Сергий Радонежский

с житием.

Начало XVI века,

круг Дионисия,

возможно,

его сын Феодор.

Икона из Успенского

собора г. Дмитрова



«В иконе выражена

основная мысль всего

иноческого служения

преподобного…

Он молился, чтобы этот

звероподобный мир

преисполнился той

любовью, которая

царствует в Предвечном

Совете Живоначальной

Троицы.

Андрей Рублев Троица



А Андрей Рублев явил в

красках эту молитву,

выразившую и печаль, и

надежду святого Сергия о

России»

Е. Трубецкой



Фотография 1890-х годов



Стихира на Господи воззвах, глас 6

Мира мятеж Преподобне оставив,

и взем крест свой последовал еси

Христу невозвратным помыслом,

и в пустыню вселился еси, Преподобне,

душевныя страсти из корене исторгая,

и телесная чувства огорчевая,

и частыми бдении и молитвами

благодать восприял еси, Преподобне,

целити различныя недуги,

ангелов собеседниче,

и преподобных сожителю:

молися Господу, Сергие Преподобне,

помиловатися душам нашим



«Преподобный отец наш

Сергий родился от

благоверных родителей, от

отца, называемого

Кириллом, и матери по

имени Мария, которые

были угодниками Божьими,

правдивы перед Богом и

людьми и всяческими

добродетелями украшены».

Епифаний Премудрый

Икона святых 

Кирилла и Марии



Икона святых Кирилла и Марии с житием



Клеймо житийной иконы: крещение отрока 

Варфоломея



«Когда же исполнилось

ему семь лет, отдали его

родители учиться грамоте…

Отрок же часто тайно со

слезами молился Богу,

говоря: Господи! Дай же мне

грамоту эту, научи и вразуми

меня… от Божия откровения

овладел он грамотой».

Епифаний Премудрый

Клеймо житийной иконы 

начала XVI века



М. Нестеров Видение отроку Варфоломею



«… раб Божий Кирилл

раньше был один из

славных бояр, богатством

изобиловал, но к старости

обнищал ...»

Епифаний Премудрый.

Клеймо житийной иконы 

второй половины XVII века



РАДОНЕЖ

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМ

В. Клыков 

ПАМЯТНИК ПРЕПОДОБНОМУ 

СЕРГИЮ В РАДОНЕЖЕ



Святой источник в Радонеже



«Постриглись они в

монашеский чин, отошли

каждый в свое время в

свой монастырь, и,

немного лет прожив в

монашестве,

преставились, а сына

своего блаженного

юношу Варфоломея, все

дни постоянно

благословляли до

последнего дыхания.»

Епифаний Премудрый.

Клеймо житийной иконы

Пострижение в монастырь и преставление

родителей Сергия Радонежского



Покровский монастырь в Хотькове



Н. Рерих Сергий-строитель

«И кто может

рассказать о

трудах его, о

подвигах его, что

претерпел он

один в пустыне?»

Епифаний 

Премудрый



Тропарь Глас 8

От юности восприял еси Христа 

в души твоей, Преподобне,

и паче всего вожделел еси 

мирскаго мятежа уклонитися:

мужески в пустыню вселился 

еси,



Клеймо житийной иконы XVII века

и чада послушания в ней, 

плоды  смирения возрастил еси,

тем быв Троице вселение,

чудесы твоими всех просветил 

еси,



М. Нестеров

Юность преподобного Сергия

приходящих тебе верою,

и исцеления всем подая

обильно.

Отче наш Сергие, 

моли Христа Бога, 

да спасет души наша. 



Книжная миниатюра

Святитель Алексий и преподобный Сергий



М. Нестеров Преподобный Сергий Радонежский



М. Нестеров Труды преподобного Сергия



Икона XIX 

века



«Если кто не видел и не знал

его, то не подумал бы, что это

игумен Сергий, а принял бы

его за одного из чернецов,

нищего и убогого, за

работника, всякую работу

делающего. И если попросту

сказать: настолько бедную

одежду он носил, что она была

беднее и хуже, чем у любого

из иноков его».

Епифаний Премудрый.

Книжная миниатюра 
Труды Преподобного



Книжная миниатюра
Выпекание хлеба 

Фелонь – риза 

преподобного 

Сергия



Поклонный крест и храм на Гремячем ключе



Благовещенский монастырь на  реке
Киржач



Клеймо житийной иконы 

начала XVI века.                     

Книжная миниатюра «О 

воскрешении отрока 

молитвами  святого



С. Чикуньчиков Воскрешение отрока преподобным

Сергием Радонежским
(1999)



Книжная миниатюра: 

Дмитрий Донской 

получает благословение
Сергия Радонежского  



Фреска Святых Врат Лавры



А. Немеровский Преподобный Сергий Радонежский

благословляет  Дмитрия Донского



В. Гурьянов Благословение Димитрия Донского

на Куликовскую битву



М. Авилов Поединок Пересвета с Челубеем



Книжная миниатюра Куликовская битва из лицевого жития
Преподобного Сергия Радонежского 



Храм в честь преподобного Сергия Радонежского 

на Куликовом поле



«Видение птиц»

Роспись

Серапионовой

палаты монахиня 

Иулиания /Мария 

Николаевна Соколова/



Клеймо иконы II половины 

XVII века «Видение птиц». 

Книжная миниатюра 
«Огненное причащение».



ПРЕП. СЕРГИЙ В МОЛЕНИИ ПЕРЕД ОБРАЗОМ БОГОМАТЕРИ С 

МЛАДЕНЦЕМ, И АРХАНГЕЛ ГАВРИИЛ. I ТРЕТЬ XV ВЕКА



Храм Явления Пресвятой Богородицы Сергию и Михею

Радонежским при Детском доме для слепоглухих детей 



Шитая пелена 

Явление 

Богоматери. 

Конец XV века

Стихира по 50 

псалме

«Се Пречистая 

грядет!»

Услышав 

Преподобный 

течет во сретение …



РЕЗНАЯ ИКОНА 

ЯВЛЕНИЕ БОГОМАТЕРИ

I треть XVI века

И зрит Пречистую со 

двема апостоломо …

«Не ужасайся, 

избранниче мой,» -

глаголет Богомати,



Резная икона к XIX века

«Приидох

посетити тебе,

услышана бысть

молитва твоя

о ученицех твоих 

и о всех, 

о них же 

молишися.



Явление Богоматери 

Клеймо житийной иконы 

начала XVI века

И об обители твоей

прочее да не скорби сый»,-

веща бо еси, Владычице:

«Неотступна убо буду 

от обители твоея»,-

Веща бо еси, Владычице,

избраннику Твоему 

Сергию…



Мастерская Старицких XVI век



Соловецкая икона

О нас Ти темо молитву 

приносим,

мольбы угодника 

Твоего,

молим Тя вси:

избави нас от всякия

напасти 

и озлобления.



Работа 

Саломонии

Сабуровой



Палех Лаковая миниатюра конца XIX века



Книжная миниатюра

XVI века Отпевание

Сергия

Радонежского

«Положили честное

тело его в обители им

же созданной. И после

кончины чудеса

произошли: и

расслабленных членов

укрепление, и от

лукавого духа людям

освобождение, и

слепых прозрение,

горбатых выпрямление,

как только они к раке

приближались…

Епифаний Премудрый.



Страница демественной

рукописи

Лицевое житие 

преподобного 

Сергия Радонежского 

XVI век. Слева –

Епифаний  Премудрый.



Книжная миниатюра 

Строительство 

Троицкого собора



Хоть и не хотел святой

при жизни славы, но

крепкая Божия сила его

прославила»

Епифаний Премудрый.

Обретение мощей Преподобного.

Клеймо житийной иконы.



Шитый покров I четверти XV века

«Я не знаю другой

иконы, где так ярко и

так сильно вылилась

мысль, чувство и

молитва великого

народа и великой

исторической эпохи»

Е. Трубецкой



Преподобный 

Сергий 

с новгородскими 

святыми: 

Варлаамом

Хутынским

и Харитоном 

Исповедником 

Икона XV века



Троице-Сергиев Варницкий монастырь 1427г.



Икона конца XV века

Вклад Ивана Грозного в Троице Сергиеву лавру



Дал еси украшение церкви

Твоей, Господи,

Честные и многоценные мощи

Преподобнаго Сергия,

Твоего угодника,

И яко утварь царескую

Имуще красуется

На стиховне стихира 

Глас 4



ИКОНА II ЧЕТВЕРТИ XVI ВЕКА

И яко венец пресветлый

носящий веселится,

Созывающе своя чада.

Их же водою и Духом

Евангельски породи,



ИКОНА II ПОЛОВИНЫ XVI ВЕКА 

Тем же Ти

человеколюбное же

смотрение славим

Иисусе, человеколюбче и

Спасе

душам нашим.



Страница службы Сергию Радонежскому, рукопись 

роспевщика Логгина Шишелова (собрание ГБЛ Ф 304  №428)



«Светло житие твое,

преподобне Сергие, и

известно всем концам

явися, и божественная

доброты исполнено,

молитвами же и

пощеньем и любовию,

еже ко Христу

Человеколюбцу»

Ирмос 5 песни 

канона

Житийная икона второй половины XVII века



Икона XIX века

«Наста, богоносе,

солнца светлейший

твой праздник, озаряя

приходящих к тебе с

верою»

Стихира на стиховне,

глас 1.



Симон Ушаков 

Преподобный Сергий Радонежский 

1669 год 

«Внимайте себе,

братие, всех молю

прежде имейте страх

Божий и чистоту

душевную и телесную и

любовь нелицемерную,

к сим и страннолюбие и

смирение с покорением,

пост и молитву. Пища и

питие в меру. Чести и

славы не любите паче

всего бойтесь. И

помните час смертный и

Второе Пришествие».

. 



Священник Сергий Симаков 

(Отец Рафаил) 

Преподобный Сергий 

благословляет святого 

Дмитрия Донского

Иже добродетелей 

подвижник, 

яко истинный воин 

Христа Бога,

на страсти вельми 

подвизался 

еси в жизни временней,

в пениих и бдениих же и 

пощениих

образ быв твоим 

учеником.

Тропарь Глас 4



Тем же и вселися в тя

Пресвятый Дух,

Егоже действием светло 

украшен еси:

но яко имея дерзновение 

ко 

Святей Троице,

Троицкий собор 1422-23 г.



поминай стадо, 

еже собрал еси, мудре,

и не забуди, 

якоже обещался еси,

посещая чад твоих,

Сергие Преподобне 

отче наш.

Ю.КУЗНЕЦОВ 

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ

ИКОНА В БИСЕРНОЙ ТЕХНИКЕ



Н. Рерих Святой Сергий Радонежский 

«Тебе трижды суждено

спасти Россию. Первый

раз при Дмитрии, второй

раз в Смутное время,

третий раз...»

(Подпись автора под

картиной. 1932 год)



Стихира по 50 псалме

Глас 8.
Преподобне отче Сергие,

мира красоту и славу 

временную

отнюдь возненавидел еси,

монашеское житие паче 

возлюбив, 

и ангелом собеседник быти

сподобился еси,

и светильник многосветлый

Российския земли,



Рака с мощами преподобного Сергия

и чудесми яко второе солнце 

сияя:

но всех нас поминай, 

совершающих 

Священную память твою,

мы бо чада твоя и овцы твоих 

словесных учений 

тя на помощь призываем,

просяще тобою приняти мир 

и велию милость.



С. Ефошкин. 

Уединенная молитва

Преподобный 

Сергий Радонежский

«Тихий свет на  

Маковце-горе…»



С. Ефошкин

Преподобный Сергий
По воду 



С. Ефошкин За хворостом



«Восхваляем мы его не

как похвалы требующего,

но так, как он о нас

молится, во всем подобен

страстотерпцу Христу. Но

не будем слишком

многоречивы. Ибо кто

сможет по достоинству

святого прославить?»

Епифаний Премудрый.

Икона  XIX века Преподобный Сергий с лаврой

и четырьмя житийными клеймами 



Свято-Троицкая Сергиева лавра


