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«При имени преподобного Сергия народ вспоминает свое 
нравственное возрождение, сделавшее возможным и 
возрождение политическое... <…> Творя память 

преподобного Сергия, мы проверяем самих себя, 
пересматриваем свой нравственный запас,                      

завещанный нам великими строителями                        
нашего нравственного порядка». 

В.О. Ключевский 
 
 

 

 

 
 

Предисловие 

В 2014 г. мы отмечаем 700-летие со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского. Эта дата имеет особое 
значение как для основанной им Троице-Сергиевой Лавры и 
Сергиева Посада, так и для России в целом. 

 
Троице-Сергиев Варницкий монастырь 

       Преподобный и богоносный отец наш Сергий родился в селе Варницы 
Ростовской области от благоверных родителей Кирилла и Марии, и был 
наречен при рождении Варфоломеем. На месте рождения Преподобного 
воздвигнут Троице-Сергиев Варницкий монастырь, отстроенный и 
благоукрашенный трудами архимандрита Силуана (Глазкина). 
       Именно в Варницах отроку Варфоломею было явление некоего инока, 
или, точнее, ангела в образе иноческом, от Бога посланного для 
дарования смиренному отроку разумения книжной грамоты.  
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                    "Видение отроку Варфоломею", М.В. Нестеров 

 
Памятник преподобному Сергию, скульптор А.В. Клыков 

Примерно в 1330-м году вместе с родителями Варфоломей 
переселяется из Варниц в местечко Радонеж Московского 
княжества. Когда ему было около двадцати лет, он попросил у 
родителей благословения на монашество. Кирилл и Мария не 
возражали, но просили только подождать до их смерти: с его 
уходом они потеряли бы последнюю поддержку, так как два 
его брата были уже женаты и жили отдельно.  
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                                                         Радонеж 

Варфоломей повиновался и остался в родительском доме до их 
блаженной кончины. 

Благочестивые Кирилл и Мария сподобились быть 
прославленными в соборе Радонежских святых. Их святые мощи 
почивают в Покровском Хотьковском монастыре. 

 
Покровский Хотьков монастырь 
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После смерти родителей благоразумный отрок 
Варфоломей, "рассудив о краткой нашей жизни, раздал 
оставшееся после родителей наследство, не оставив себе даже 
на пропитание, поскольку уповал на Бога, дающего пищу 
алчущим <…> ушёл в пустыню и срубил там хижину и 
пребывал в ней, подвизаясь и молясь Богу непрестанно. 
Спустя некоторое время пришёл к нему некий священноинок, 
по имени Митрофан, и от него блаженный Варфоломей 
принял иноческий постриг. Исполнилось ему тогда двадцать 
три года, и было наречено имя ему Сергий" (из жития 
преподобного Сергия).  

 
Реконструкция Троицкого монастыря, XV век 

Так основанная в 1337 году на горе Маковец в 12 верстах 
от Радонежа скромная монашеская обитель милостию 
Божию, предстательством Пречистой Богоматери, трудами 
и молитвами святого преподобного отца нашего Сергия стала 
Домом Живоначальной Троицы. 
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Свято-Троицкая Сергиева Лавра 

О неоценимом вкладе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 
становление как монашеской жизни, так и российской 
государственности пишет отец Павел Флоренский: «От 
преподобного Сергия многообразные струи культурной влаги 
текут как от нового центра объединения, напаивая русский 
народ и получая в нем своеобразное воплощение. Вглядываясь в 
русскую историю, в самую ткань русской культуры, мы не 
найдем ни одной нити, которая не приводила бы к этому 
первоузлу; нравственная идея, государственность, живопись, 
зодчество, литература, русская наука - все это линии русской 
культуры сходятся к преподобному. В лице его русский народ 
сознал себя; свое культурно-историческое место, свою 
культурную задачу, и только тогда сознав себя, - получил 
историческое право на самостоятельность. Куликово поле, 
вдохновленное и подготовленное у Троицы еще за год до своей 
развязки, было пробуждением Руси как народа исторического; 
преподобным Сергием начинается история». 
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И как при жизни, так и сегодня преподобный Сергий, 
игумен Земли Русской, близок к своей Лавре, "великие и 
неисчетные творит чудеса во славу Христа нашего Бога, Ему 
же честь и благодарение вовеки. Аминь" (из жития). 

Советуем почитать 
о Сергии Радонежском: 

 

 

1. Балашов, Д.М. Святая Русь: роман в 3-х т. / Д.М. 

Балашов; оформл. В.И. Харламова. Т. 2. Сергий 

Радонежский.- М.: АРМАДА, 1997.- 474 с.- (Россия. 

История в романах). 

            Роман «Святая Русь» - очередной роман известного 

писателя Д.М. Балашова из цикла исторических 

романов "Государи московские".  
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      Второй том «Сергий Радонежский» рассказывает о 

Сергии Радонежском и исторических событиях 1380-х гг. 

(Куликовом поле, походе Тохтамыша на Москву, 

заключении Кревской унии и др.). 

 

2. Борисов, Н.С. И свеча бы не угасла…: Исторический 

портрет Сергия Радонежского / Н.С. Борисов.- М.: Мол. 

гвардия, 1990.- 301 с.- (Исторические портреты). 
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            На основании всех сохранившихся источников книга 

восстанавливает подлинную, а не легендарную 

биографию нашего великого соотечественника.      

 

3. Жизнь и житие Сергия Радонежского / сост., посл. и 

коммент. В.В. Колесова; подгот. текстов В.В. Колесова, 

Т.П. Рогожниковой.- М.: Сов. Россия, 1991.- 368 с. 

 
 

Духовный символ единения Руси после Куликовской 

битвы 1380 года, Сергий Радонежский как образ 

литературы и реальная личность часто привлекал к      

себе художников слова. В книге публикуется 

оригинальный текст Жития Сергия Радонежского, 

написанного сподвижником Андрея Рублева Епифанием      

Премудрым,     а также дополнения из других 

средневековых сочинений. Далее помещены 

«Историческая выпись» Екатерины II и переложения 

Жития, в разное время созданные Е. Голубинским, В. 

Ключевским, Б. Зайцевым, Г. Федотовым. Завершают 

книгу размышления русских философов П. Флоренского, 

С. Булгакова, В. Соловьева о России, о ее нравственных 

идеалах, о роли преподобного Сергия в истории ее 

духовной жизни, государственности.    
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Издание иллюстрировано миниатюрами из лицевой 

рукописи Жития и изображениями древнерусской 

иконописи. 

 

4.  Житие и подвиги  преподобного и богоноснаго отца нашего 

Сергия игумена Радонежскаго и всея России чудотворца / 

составлено С. Iероманахомъ,  ныне Архимандритомъ 

Нiкономъ.- 5-е изд., испр. и доп. многими рис.; Первое 

изданiе сей книги удостоено отъ Св. Синода премiи М. 

Макарiя.- Свято-Троицкая Сергiева Лавра: Собственная  

типография, 1904.- 265 с.- (переиздана в 1989 г.). 

 

 
 

            Для настоящего издания выбрано «Житие 

преподобного Сергия», составленное иеромонахом 

Никоном (Рождественским, впоследствии архиепископом 

Вологодским и Тотемским). Это Житие  впервые было 

подготовлено к печати по случаю юбилея Сергия 

Радонежского - 500-летия со дня его кончины, 

торжественно отмечавшегося в 1892 году. Позже книга 

неоднократно переиздавалась, с дополнениями и 

исправлениями. Главное достоинство этого «Жития» -  
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      его полнота. Как писал в предисловии сам автор, его 

цель - «собрать в одну книгу все, что можно было 

найти в исторической и проповеднической литературе 

о преподобном Сергии». При этом, излагая       

исторический материал, автор преследует и морально-

дидактическую цель - преподать читателям 

некоторые нравственные назидания, органично 

вытекающие из житийного повествования. И, наконец, 

это «Житие» ценно в научном отношении - 

многочисленные примечания, вынесенные в конец книги, 

изобилуют сведениями исторического, 

географического, био- и библиографического 

характера. Настоящее, стереотипное издание 

«Жития преподобного Сергия» посвящено двум 

юбилейным датам в истории Лавры - 650-летию со дня 

основания обители (1337-1987 гг.) и 600-летию со дня 

кончины Сергия Радонежского (1392-1992 гг.).  

 

5. Житие преподобного отца нашего Сергия, игумена 

Радонежского, нового чудотворца // Жизнеописания 

достопамятных людей земли Русской (X-XX вв.) / сост. 

С.С. Бычков.- М.: Моск. рабочий, 1992.- С. 74-80. 
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            Каждая эпоха являет нам свои образцы - каждое 

время богато своими святыми. Никогда не иссякала      

Русская земля святостью. В самые тяжелые периоды 

появлялись на Руси такие великие светильники веры,      

как преподобный Сергий Радонежский. Его жизнь, его 

подвиг, обращенный, прежде всего к людям, до сих пор 

зажигают и вдохновляют наши сердца. Сама личность 

преподобного Сергия  вносит в нашу жизнь радость и 

свет. Всю свою долгую жизнь прожил преподобный 

Сергий в великом воздержании и трудах и много сотворил 

чудес. 

 

6.  Зайцев, Б.К. Преподобный Сергий Радонежский // А.М. 

Ремизов, Б.К. Зайцев. Проза.- М.: Олимп; АСТ, 2000.- С. 

297-354. 

 
 

Сергий Радонежский - основатель Троице-Сергиевой 

Лавры, один из самых почитаемых святых на Руси. Его 

имя связывается с основанием монастырского 

общинножития и с победой в Куликовской битве. 

Знамения благодати Божией, дарованные святому 

Сергию, были многочисленны: он исцелял недуги и даже 

воскресил единственного сына по молениям отчаявшегося 

отца, умел видеть и слышать на расстоянии. Самым 

замечательным  
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чудесным явлением стало посещение старца 

Пресвятою Богородицей с апостолами Петром и 

Иоанном в 1384 году во время поста перед 

Рождеством Христовым. До сих пор этот святой 

помогает верующим и по его молитвам совершаются 

чудеса.      

 

7. Клосс, Б.М. Избранные труды. Т. 1. Житие Сергия 

Радонежского / Б.М. Клосс.- М.: Языки русской 

культуры, 1998.- 586 с. 

 

 
 

            Автором выявлено в архивных хранилищах России  и 

других стран более 400 рукописей, содержащих       

сведения о жизни и чудесах преподобного Сергия 

Радонежского - наиболее почитаемого русского 

святого.  

Открыты новые редакции текстов Жития Сергия, 

впервые вводимые в научный оборот. Приводятся 

новые факты биографии Сергия, данные о 

монастырской реформе на Руси в XIV веке.  Решена 

проблема происхождения «Троицы» Рублева. В полной 

мере раскрыто содержание творчества величайшего 

древнерусского писателя Епифания Премудрого.  
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Новыми именами первоклассных мастеров пополнилась 

знаменитая Троицкая литературная школа. Книга 

содержит также публикацию важнейших редакций 

Жития Сергия Радонежского. 

 

8. Ключевский, В.О.  Значение преподобного Сергия для 

русского народа и государства // Ключевский, В.О. 

Афоризмы. Исторические портреты и этюды. Дневники / 

В.О.  Ключевский.- М.: Мысль, 1993.- С. 93-106. 

 

 
 

            В своей статье  автор раскрывает значение Сергия 

Радонежского для русского народа и государства.  

            Преподобный Сергий посвятил свою жизнь 

нравственному воспитанию народа. Примером своей     

жизни, высотой своего  духа преподобный Сергий поднял 

упавший дух  родного народа, пробудил в нем доверие к 

себе, к своим силам, вдохнул веру в свое будущее.  

 

9. Костомаров, Н.И. Господство дома Св. Владимира: Русская 

история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей / Н.И. 

Костомаров.- М.: Воениздат, 1993.- 767 с.            
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            В книге историка, этнографа и писателя Н.И. 

Костомарова на основе летописей, древних актов, 

фольклора охватываются события X-XVII вв., 

воссоздаются образы выдающихся людей Древней Руси.      

Книга печатается по изданию 1873-1874 гг., впервые в 

      современной орфографии. 

            Жизнь Сергия Радонежского автор описывает в 

Главе X. Преподобный Сергий.- С. 203-212. 

 

10. Любимов, И.М. Заступник Москвы - преподобный 

Сергий Радонежский // Любимов, И.М. Малознакомая 

Москва.- М.: Гелиос АРВ, 2003.- С. 15-24. 

Автор подробно рассказывает о жизни Сергия 

Радонежского. В 1340 г. Сергий Радонежский со своим      

братом Стефаном построили небольшую церковь. Так 

они положили начало знаменитой теперь Троице-

Сергиевой Лавре. В 1354 г. Сергий был поставлен 

руководителем Троицкой обители. Монастырь, 

благодаря приходившему сюда люду и 

пожертвованиям, стал одним из крупных монашеских 

гнезд Центральной Руси. 

            Надвигалось нашествие татарского хана Мамая на 

Москву. 
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            Преподобный Сергий благословил великого князя 

Дмитрия Донского на битву с врагом, предсказал победу в 

сражении. До Куликовской битвы и после нее преподобный 

Сергий выступал как умиротворитель междоусобиц 

между удельными князьями, управлявшими землями по 

соседству с Москвой. Благодаря действиям преподобного 

возрастала власть великого князя Московского, а под его 

знаменем постепенно стала объединяться Русская земля, 

обессиленная раздорами удельных князей.  

           За полтора года до смерти преподобный передал 

правление обителью своему ученику, преподобному 

Никону. После своей кончины преподобный Сергий 

оставил множество учеников, которые разошлись по 

городам и весям Руси. Ученики  преподобного Сергия 

основали до 40 монастырей. Среди любимых учеников 

преподобного Сергия был преподобный Сергий Прилуцкий, 

основатель обители Спаса вблизи Вологды. 

Примечательно, что все ученики, а  их было около 80, 

прожили благочестивую жизнь и по смерти их мощи 

стали чудотворными.  
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11. Преподобный Сергий Радонежский: сборник / сост. 

Т.А. Соколова.- М.: Новатор, 1996.- 384 с.; ил.- 

(«Российские судьбы» - «РОСС»). 

      Книга о печальнике, молитвеннике и заступнике 

Русской земли, легендарном Первоигумене, 

вдохновившем Русь на освободительную, от 

затяжного ордынского ига, Куликовскую победу.  

 

 
 

            В книгу вошли произведения выдающегося русского 

историка В.О. Ключевского, писателей И.С. Шмелева, 

Б.В. Шергина, Б.К. Зайцева, Ю.М. Лощица, В.Г. 

Распутина.     Читатели познакомятся со «Сказаниями 

о явлениях и чудесах Преподобного отца нашего Сергия 

Радонежского» и, конечно же - с «Житием Сергия 

Радонежского», написанным великим писателем 

русского средневековья Епифанием, прозванным 

Премудрым. В иллюстративном своде представлены 

фотографии святынь, оставшихся от Сергиевой поры, 

- вещей самого Преподобного, икон, донесших до нас 

образ Сергия, запечатленный крупнейшими русскими 

иконописцами, мест, связанных с именем 

Первоигумена. 
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12. Рапов, М.А. Зори над Русью: роман: в 2-х т. / М.А. Рапов.- 

М.: ПАИМС, 1993.  

            Т. 1.- 416 с.  

            Т. 2.- 384 с.     

 

 
 

О чем же рассказывают страницы романа? 

При Дмитрии Донском, - писал В. Г. Белинский, - 

русский народ «мечом, а не смирением предсказал 

татарам конец их владычества над Русью». 

Художественному решению этой темы и посвящена книга 

Рапова.  

Ведущий мотив книги: есть на Руси силы, способные 

противостоять, не щадя жизни, иноземным захватчикам. 

Им чужда и ненавистна дедовская вражда, как чужды и 

ненавистны страх и покорность татарскому нашествию. 

Это - новые люди, сторонники юного Дмитрия. 

Большинство героев, изображенных в «Зорях над 

Русью», - личности исторические. Завещание Дмитрия 

Донского упоминает в числе верных княжеских 

сподвижников и Семена Мелика, и Михаила Бренка, и  
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Дмитрия Боброка; летописи хранят имена Юрия 

Хромого и богатыря Фомы, митрополита Алексия и 

Сергия Радонежского, снискавших себе славу в борьбе с 

недругами Руси. 

Отец Сергий.- Т. 1.- С. 42-43. 

 

13. Русские монастыри: искусство и традиции / Гос. рус. 

музей.- PALACE ITION: Б.и., 1997.- 239 с.: ил. 

 

 
 

            В книге очень много иллюстраций. 

            В разделе «Произведения из разных монастырей»: 

Из Троице-Сергиевой Лавры.- С. 128. 

            «Образы святых Русской Православной церкви»: 

Явление Богоматери преподобному Сергию 

Радонежскому.- С. 146; Преподобный Сергий 

Радонежский с житием в 12 клеймах.- С. 147. 

            «Видения и явления. Жизнь и быт монастырей: 

Маковский В.Е. Явление Богоматери и апостолов 

преподобному Сергию.- С. 164; Милорадович С.Д. 

Оборона Троице-Сергиевой Лавры.- С. 175; 

Прянишников И.М. Постройка Троице-Сергиевой 

Лавры.- С. 183. 
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             «Виды монастырей»: Зубов И.Ф. Вид Троице-Сергиева 

монастыря с преподобными Сергием и Никоном.- С. 193; 

Делабарт Ж. Вид на Троице-Сергиеву Лавру от Спасо-

Вифаниевского монастыря.- С. 198; Лосев А.Д. Троицкий 

собор Троице-Сергиевой Лавры.- С. 213; Старченков И.И. 

Мастерская Троице-Сергиевой Лавры. Вид Троице-

Сергиевой Лавры; Осмеркин А.А. Номер в гостинице. 

Загорск (из окна номера гостиницы открывается вид на 

Успенский собор Троице-Сергиевой Лавры).- С. 224; 

Осмеркин А.А. Митрополичья трапезная и колокольня в 

Лавре.- С. 225; Юон К.Ф. Троицкая лавра зимой.- С. 226; 

Осмеркин А.А. Весна. Плотничья и Каличья башни Троице-

Сергиевой Лавры.- С. 227; Юон К.Ф. Весенний солнечный 

день. Сергиев Посад.- С. 228; Юон К.Ф. Весна в Троицкой 

Лавре.- С. 229; Юон К.Ф. Под красной башней.- С. 230; 

Юон К.Ф. Трапезная Троице-Сергиевой Лавры.- С. 231; 

Лентулов А.В. Пейзаж с Лаврой.- С. 232; Лентулов А.В. 

Троице-Сергиева Лавра.- С. 233.  

 

14. Сергиев Посад: Музей-заповедник / авт.: О.И. Зарницкая, 

Т.Н. Манушина, С.В. Николаева.- М.: Арт-Родник, 1997.- 

127 с. 
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            Есть в России города, облик которых так 

выразителен и своеобразен, что, посетив их однажды, 

вы навсегда запоминаете их неповторимый образ и 

испытываете  желание вновь и вновь вернуться туда. 

Такому городу и посвящена эта книга. Это старинный 

и необычайно живописный подмосковный Сергиев 

Посад. Город художников, резчиков по дереву, 

игрушечников вырос из сел и слобод, окружавших 

Троице-Сергиеву Лавру - один из самых древних и 

почитаемых в России монастырей, исторический 

центр русского православия. 
 

15. Сергий Радонежский: сборник / сост. В.А. Десятников.- 

М.: Патриот, 1991.- 539 с., ил. 

            Историко-художественная иллюстрированная 

книга о великом подвижнике Русской земли, 

вдохновителе Куликовской победы 1380 года 

преподобном Сергии Радонежском. В сборнике 

представлены лучшие образцы древнерусской 

литературы о Сергии и его учениках;      размышления 

о роли Преподобного; принадлежащие перу      авторов 

XIX столетия; произведения начала XX века, 

посвященные Сергию, а также эссе писателей - наших 

современников. 
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16. Скрынников Р.Г. Государство и церковь на Руси XIV-XVI 

вв.: Подвижники русской церкви.- Новосибирск: Наука, 

1991.- 397 с. 

 

 
 

            Книга посвящена драматическим событиям русской 

истории XIV-XVI вв., роли духовенства в этих событиях. В 

центре повествования - выдающиеся деятели русской 

церкви Сергий Радонежский, Нил Сорский, митрополит 

Филипп Колычев. Особое внимание автор уделяет 

взаимоотношениям светской и духовной власти, их 

сотрудничеству и столкновениям, имевшим порой 

трагический исход. 

            Сергий Радонежский.- С. 43-71. 

 

17. Скрынников, Р.Г. На страже московских рубежей.- М.: 

Моск. рабочий, 1986.- 335 с. 
 

Книга известного исследователя отечественной 

истории профессора Р.Г. Скрынникова посвящена 

освободительной борьбе русского народа XIV-XVII вв., в 
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      которой самое активное участие принимали москвичи. 

В центре повествования два наиболее ярких эпизода 

этой борьбы - Куликовская битва и освобождение 

Москвы от иноземных захватчиков в 1612 году. 

Рассказывается о роли Сергия Радонежского в этих 

событиях. 

 

 
 

18. Чарская, Л. Один за всех: повесть о жизни великого 

подвижника земли русской.- М.: МП «Кукольный дом»; 

ТПО «Светоч»  Всерос. фонда культуры, 1992.- 112 с.- 

(Публикуется по книге Л.А. Чарской «Один за всех» 

(издание Т-ва М.О. Вольф, 1909 г.) с учетом 

современной орфографии). 

           Жизнь, и в особенности юные годы, одного из 

праведников и подвижников составляет содержание 

предлагаемой повести. Этот праведник - преподобный 

Сергий Радонежский, бесспорно, одна из самых 

замечательных личностей нашего далекого прошлого,            

праведник, к гробнице которого ежегодно стекаются 

миллионы русских людей, чтобы подкрепить себя 

молитвою, найти утешение в горе. Жизнь Св. Сергия -  
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      помимо религиозного значения Преподобного - 

представляет богатый пример необыкновенного 

трудолюбия, кротости, готовности работать ради 

пользы ближних. 

 
 

19. Белимов Ю. Подмосковье готовится к 700-летию Сергия 

Радонежского: Крестный ход станет самым массовым в 

истории современной России // Ежедневные новости. 

Подмосковье.- 2014.- 30 апр. (№78).- С. 11. 

           В июле 2014 г. весь православный мир будет отмечать 

700-летие величайшего подвижника земли Русской - 

святого преподобного Сергия Радонежского. Основные 

торжества пройдут в Троице-Сергиевой Лавре  и в 

Покровском Хотькове монастыре, где приняли постриг, а 

позже были похоронены родители святого Сергия - 

Кирилл и Мария. 
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20. Булкина Т.  В келье Преподобного // Подмосковье.- 

2014.- № 5.- С. 70-75. 

            Статья посвящена  предстоящему празднованию 

700-летия великого святого Сергия Радонежского.      

Главные торжества пройдут в Троице-Сергиевой 

Лавре, которую с древних времен называют сердцем 

русского духовного мира. Автор рассказывает о жизни 

преподобного Сергия, о Троице-Сергиевой Лавре. 
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21. Исайкин А. Из жизни города-музея // Подмосковье.- 2014.- 

№ 5.- С. 76-77. 

 

 
 

           Автор статьи рассказывает о  программе подготовки к 

700-летию Сергия Радонежского. 

 

22. Кудряшов К. Великий инок: Сергий Радонежский узаконил 

русскую власть // АиФ.- 2014.- 20 мая (№44) .- С. 16.- 

(Главное). 
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            3 мая 1314 г. в высокородной семье ростовско-

суздальских бояр Иванчиных родился третий сын, 

окрещенный Варфоломеем. Он был самым младшим. А 

значит, ему было уготовлено быть на последних ролях. 

Но ему была дана другая судьба и даже другое имя - 

Сергий. По прозванию - Радонежский. 

 

23. Праведники живут во веки: торжества в честь 700-летия 

со дня рождения преподобного Сергия Радонежского в 

Коломне // Ежедневные новости. Подмосковье.- 2014.- 

7 мая (№81).- С. 12.- (Православное Подмосковье). 

            30 апреля в Коломне в Богоявленском Старо-

Голутвине мужском монастыре, основанном в 1385 

году Сергием Радонежским, начались масштабные 

духовные торжества Московской епархии и всего 

Подмосковья в честь 700-летия со дня рождения 

Сергия Радонежского. 
 

 

 
 

24. Православные  монастыри.- 2008.- № 1. 

            Журнал посвящен Троице-Сергиевой Лавре. 
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            Содерж.: Первая Лавра России.- С. 3-7.; Игумен земли 

Русской.- С. 8-11; Русский Савонарола.- С. 12-13; От 

святых ворот до Успенских.- С. 14-19; На Маковецком 

холме.- С. 20-21; Рака с мощами преподобного Сергия.- С. 

22-23; Троица Ветхозаветная.- С. 24-25; Флоренский и 

Лавра.- С. 26-27; Древний Радонеж.- С. 28; Полярное 

подворье.- С. 29; Лавра сегодня.- С. 30. 

 

 
 

25. Сергий Радонежский // БСЭ. Т. 23 / гл. ред. А.М. 

Прохоров.- М.: Сов. энциклопедия, 1976.- С. 289. 
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26. Труханова, Э. Вернулись к Сергию: под Ростовом 

Великим началось празднование 700-летия подвижника 

земли русской / Э. Труханова // Рос. газ.- 2014.- 12 мая 

(№ 104).- С. 10.- (Дата). 

 

 
          

            Новый соборный храм построен на том месте села 

Варницы, где когда-то находился дом родителей 

Сергия Радонежского. 

 

27. Федорец, А. Образ Сергия Радонежского в живописи 

Михаила Нестерова / А. Федорец // Наш современник.- 

2012.- № 5.- С. 274-281. 
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