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 В залах Союза Художников Санкт- Петербурга представлена экспозиция 
молодого художника Владимира Зенина. Основным мотивом представленных 
произведений являются исторические пути Православия в жизни русской 
земли. Разбирая на сюжеты жизнь Преподобного Сергия Радонежского, 
художник делает попытку переосмыслить в художественном плане 
укоренившиеся иконографические традиции изображения «жития святых».    
Важной для художника является идея повествования о природе святости и 
благочестия через природу и родную землю. Именно поэтому Ростов Великий 
становится главной сценой, на которой разворачиваются главные события 
жизни Преподобного Сергия. Родина – не просто знакомое слово, но и то, что 
учит и закладывает в человеке главные ориентиры и образ жизни. В гармонии 
жизни русского человека на своей земле, автор видит основные истоки 
русской святости и религиозного подвижничества, которые сыграли огромную 
роль в обретении национальной идентичности. В постоянных трудах и 
молитве прошла жизнь Преподобного Сергия, который за свою жизнь 
совершил много чудес. В противопоставлении современному обществу 
потребления, художник размышляет об идее созидания и отказе от идеи 
постоянного потребления. 
 
 Сергий Радонежский – человек, сыгравший важнейшую роль в деле 
укрепления духа русского воинства. Он был рядом с русской ратью в моменты 
страшных столкновений с армией Мамая, своими молитвами он помогал и 
оберегал достойное русское воинство.
 Новое прочтение каноничных сюжетов заметно обогощается, благодаря 
переосмыслению устоявшихся композиционных приёмов. Представленные 
произведения являются результатом стилевого синтеза, в основе которого 
преобладающую роль играет художественная стилизация. Приёмы, 
свойственные монументальной живописи, гармонично уживаются в станковой 
картине и приобретают новое звучание.

 Автор выражает свою благодарность Администрации Ростовской области и 
Музею Ростовского Кремля за помощь в организации поездки в г. Ростов 
Великий, результатом которой стало создание целой серии живописных 
произведений, представленных на выставке. 

 Особую признательность художник выражает меценатскому фонду 
«Созидающий мир» и лично главе фонда Вячеславу Адамовичу Заренкову. 
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         реподобный Сергий родился от родителей благородных и 
благоверных: от отца, которого звали Кириллом, и матери, по имени 
Мария, которые были всякими добродетелями украшены.   
  
И свершилось некое чудо до рождения его. Когда ребенок еще был в 
утробе матери, однажды в воскресенье мать его вошла в церковь во 
время пения святой литургии. И стояла она с другими женщинами в 
притворе, когда должны были приступить к чтению святого Евангелия 
и все стояли молча, младенец начал кричать в утробе матери. Перед 
тем, как начали петь херувимскую песнь, младенец начал вторично 
кричать. Когда же иерей возгласил: "Вонмем, святая святым!" - 
младенец в третий раз закричал.   
  
Когда наступил сороковой день после рождения его, родители 
принесли ребенка в церковь Божию.  Иерей окрестил его именем 
Варфоломей.   
Отец и мать рассказали иерею, как их сын, еще в утробе матери, в 
церкви три раза прокричал: "Не знаем, что означает это". Иерей 
сказал: "Радуйтесь, ибо будет ребенок сосуд избранный Бога, обитель 
и слуга Святой Троицы".   
У Кирилла было три сына: Стефан и Петр быстро изучили грамоту, 
Варфоломей же не быстро учился читать.  Отрок со слезами молился: 
"Господи! Дай мне выучить грамоту, вразуми меня".   
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Древо жизни, 2014,холст, акрил ,90х80 

 «Сергий увидел раз у келий огромного медведя, слабого от голода. И пожалел. 
Принес из келии краюшку хлеба, подал — с детских ведь лет был, как родители, 
«странноприимен».Мохнатый странник мирно съел. Потом стал навещать его.
Сергий подавал всегда. И медведь сделался ручным.»

Житие и чудеса Преподобного Сергия
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Отрок, , 80х1202014,холст, акрил

«Прошло несколько лет, и он начал строго поститься и от всего
 воздерживался, в среду и в пятницу ничего не ел, а в прочие
 дни питался хлебом и водой; по ночам святой часто бодрствовал
 и молился. Так вселилась в него благодать Святого Духа»

Житие и чудеса Преподобного Сергия

        ечалились родители его, огорчался учитель. Все печалились, не 
ведая высшего предначертания божественного промысла, не зная, что 
хочет Бог сотворить.  По усмотрению Бога нужно было, чтобы от Бога 
книжное учение он получил. Скажем, как научился он грамоте. 
  
Когда он послан был отцом своим искать скот, он увидел некоего 
черноризца на поле под дубом стоящего и молящегося. Когда кончил 
молиться старец, он обратился к Варфоломею: "Что хочешь, чадо?" 
Отрок же сказал: "Душа желает знать грамоту. Учусь я грамоте, но не 
могу ее одолеть. Святой Отче, помолись, чтобы смог я научиться 
грамоте". И ответил ему старец: "О грамоте, чадо, не скорби: с сего 
дня дарует тебе Господь знание грамоты". С того часа он хорошо знал 
грамоту. 
  
Раб божий Кирилл прежде обладал большим имением в Ростовской 
области, был он боярином, владел большим богатством, но к концу 
жизни впал в бедность. Скажем и о том, почему он обнищал: из-за 
частых хождений с князем в Орду, из-за набегов татарских, из-за 
даней тяжких ордынских. Но хуже всех этих бед было великое 
нашествие татар, и после него продолжалось насилие, потому что 
княжение великое досталось князю Ивану Даниловичу, и княжение 
Ростовское отошло к Москве. И, многие из ростовцев москвичам 
имущество свое поневоле отдавали. Из-за этого Кирилл переселился 
в Радонеж. 
Сыновья Кирилла, Стефан и Петр, женились; третий же сын, 
блаженный юноша Варфоломей, не захотел жениться, а стремился к 
иноческой жизни. 
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Путники, ,120х1402014,холст, акрил

«Ищите и просите прежде всего царствия божьего и правды его, и это все приложится вам.
 Посмотрите на птиц небесных, которые не сеют, не жнут, не собирают в житницы, но отец
 небесный кормит их: лучше ли они вас, маловерные? Терпите поэтому, ведь терпение
 нужно вам: терпением нашим спасайте души ваши; претерпевший же до конца спасется»

Сергий Радонежский

        обрав всех воинов своих, выступил он против безбожных татар; 
увидев же войско татарское весьма многочисленное, они 
остановились в сомнении, страхом многие из них охвачены были, 
размышляя, что же делать. И вот внезапно в это время появился 
гонец с посланием от святого, гласящим: "Без всякого сомнения, 
господин, смело вступай в бой со свирепостью их, нисколько не 
устрашаясь, - обязательно поможет тебе Бог".  
 
Тогда князь великий Дмитрий и все войско его, от этого послания 
великой решимости исполнившись, пошли против поганых, и 
промолвил князь: "Боже великий, сотворивший небо и землю! 
Помощником мне будь в битве с противниками святого твоего имени". 
Так началось сражение, и многие пали, но помог Бог великому 
победоносному Дмитрию, и побеждены были поганые татары, и 
полному разгрому подверглись: ведь видели окаянные против себя 
посланный Богом гнев и Божье негодование, и все обратились в 
бегство. Крестоносная хоругвь долго гнала врагов. Великий князь 
Дмитрий, славную победу одержав, пришел к Сергию, благодарность 
принеся за добрый совет. Бога славил и вклад большой в монастырь 
дал. 
Сергий, видя, что он уже к Богу отходит, чтобы природе отдать долг, 
дух же Иисусу передать, призывает братство и беседу повел 
подобающую, и, молитву совершив, душу Господу предал в год 6900 
(1392) месяца сентября в 25-й день. 
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Видение , 90х80, 2014,холст, акрил

 «А ни о чем бесполезном не нужно заботиться, но следует уповать и взирать
на Бога, Который может кормить нас, и одевать, и обо всех наших делах
заботиться: и от него следует ожидать всего, что нужно доброго и полезного
душам и телам нашим.»

Сергий Радонежский

          тефан же немного лет пожил с женой, и жена его              
умерла. Стефан же вскоре оставил мир и стал монахом в 
монастыре Покрова святой Богородицы в Хотькове. 
Блаженный юноша Варфоломей, пришедши к нему, просил 
Стефана, чтобы тот пошел с ним искать место пустынное. 
Стефан, повинуясь, пошел вместе с ним. 
 
 Обошли они по лесам многие места и наконец пришли в 
одно место пустынное, в чаще леса, где была и вода. Братья 
осмотрели место и полюбили его, а главное - это Бог 
наставлял их. И, помолившись, начали они своими руками 
лес рубить, и на плечах своих они бревна принесли на 
выбранное место. Сначала они себе сделали постель и 
хижину и устроили над ней крышу, а потом келью одну 
соорудили, и отвели место для церковки небольшой, и 
срубили ее. 
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Сослужение , 100х130, 2014,холст, акрил

 «Еще живя во плоти, сподобился Сергий Радонежский общению с бесплотными 
духами, ибо когда служил он Божественную литургию, ангел Господень
сослужил ему, как свидетельствуют о том его ученики, Исаакий молчальник
и Макарий, достоверные и в добродетелях совершенные мужи.
Ибо они видели ангела Божия с преподобным Сергием в алтаре служащего, 
сияющего подобно солнцу, и ужасались, видя неизреченное величие его.»

Житие и чудеса Преподобного Сергия

       поскольку дороги здесь из многих мест проходили, то князья, и 
воеводы, и воины бесчисленные - все получали нужную им 
достаточную искреннюю помощь, как из источников неисчерпаемых, и, 
в путь отправляясь, необходимую пищу и питье достаточное 
получали. Все это служащие в обители святого всем с радостью 
подавали в изобилии. Так люди знали в точности, где все 
необходимое находится в храмах, пища и питье, а где хлеб и варения, 
и это все умножалось из-за благодати Христа и чудесного его 
угодника святого Сергия. 
  
Известно стало, что Божиим попущением за грехи наши ордынский 
князь Мамай собрал силу великую, всю орду безбожных татар, и идет 
на Русскую землю; и были все люди страхом великим охвачены. 
Князем же великим, скипетр Русской земли державшим, был тоща 
прославленный и непобедимый великий Дмитрий. Он пришел к 
святому Сергию, потому что великую веру имел в старца, и спросил 
его, прикажет ли святой ему против безбожных выступить: ведь он 
знал, что Сергий - муж добродетельный и даром пророческим 
обладает. Святой же, когда услышал об этом от великого князя, 
благословил его, молитвой вооружил и сказал: "Следует тебе, 
господин, заботиться о порученном тебе Богом славном христианском 
стаде. Иди против безбожных, и если Бог поможет тебе, ты победишь 
и невредимым в свое отечество с великой честью вернешься". 
Великий же князь ответил: "Если мне Бог поможет, отче, поставлю 
монастырь в честь пречистой Богоматери". И, сказав это и получив 
благословение, ушел из монастыря и быстро отправился в путь. 
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Пустынник, 2014,холст, акрил, 80х120

«Я научился быть довольным тем, что у меня есть.
Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем,
насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке.
Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.»

Матфей, 6, 20

       освящена была церковь во имя святой Троицы. Стефан недолго 
прожил в пустыни с братом своим и увидел, что трудна жизнь в 
пустыни - во всем нужда, лишения. Стефан ушел в Москву, поселился 
в монастыре святого Богоявления и жил, весьма преуспевая в 
добродетели. 
 
 В то время Варфоломей хотел принять пострижение монашеское. И 
призвал он к себе в пустыньку священника, игумена саном. Игумен 
постриг его месяца октября в седьмой день, на память святых 
мучеников Сергия и Вакха. И дано было имя ему в монашестве 
Сергий. Он был первым иноком, постриженным в той церкви и в той 
пустыни. Порой его смущали демонские козни и ужасы, а иногда 
зверей нападения, - ведь много зверей в этой пустыни тогда жило. 
Некоторые из них стаями выли и с ревом проходили, а другие не 
вместе, но по два или по три или один за другим мимо проходили; 
некоторые из них вдалеке стояли, а другие близко подходили к 
блаженному и окружали его, и даже обнюхивали его. 
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            Поединок Пересвета с 
Челубеем  130х150 ,2014,холст, акрил

«Ударились крепко копьями, едва земля не преломилась под ними, 
и свалились оба с коней на землю и скончались»

 Сказании о Мамаевом побоище

       ак как все это чудесный отец хорошо устроил, число учеников 

умножалось. И чем больше их становилось, тем больше вкладов 

приносили ценных; и насколько в обители вклады умножались, 

настолько страннолюбие увеличивалось. И никто из бедных, в 

обитель приходивших, с пустыми руками не уходил. Никогда 

блаженный не прекращал благотворительность и служителям в 

обители наказал нищим и странникам давать приют и помогать 

нуждающимся, говоря так: "Если эту мою заповедь будете хранить 

безропотно, воздаяние от Господа получите; и после ухода моего из 

жизни этой обитель моя эта весьма разрастется, и долгие годы 

нерушимой будет стоять по благодати Христа".  

 Так была рука его раскрыта для нуждающихся, как река полноводная 

с тихим течением. И если кто-нибудь оказывался в монастыре в 

зимнее время, когда морозы суровые стоят или же снег сильным 

ветром заметается, так что нельзя из кельи выйти, какое бы время он 

ни оставался здесь из-за такого ненастья, - все нужное в обители 

получал. Странники же и нищие, а из них особенно больные, многие 

дни жили в полном покое и пищу, сколько кому нужно было, в 

изобилии получали согласно наказу святого старца; и до сих пор все 

так сохраняется 
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Утро , 90х90, 2014,холст, акрил

«Я удалился, убежав, и остался в пустыне, надеясь на
Бога, спасающего меня от малодушия и от бури»

 Псалтирь, 54:8–9

       реди них один медведь имел обыкновение приходить к 
преподобному. Преподобный, видя, что не из злобы приходит к нему 
зверь, но чтобы взять из еды что-нибудь немного для пропитания 
себе, выносил зверю из хижины своей маленький кусок хлеба и клал 
его или на пень, или на колоду, чтобы, когда придет, как обычно, 
зверь, готовую себе нашел пищу; и он брал ее в пасть свою и уходил. 
Когда же не хватало хлеба и пришедший по обыкновению зверь не 
находил приготовленного для него привычного куска, тогда он долгое 
время не уходил.  
  
Но стоял медведь, озираясь туда и сюда, упорствуя, как некий 
жестокий заимодавец, желающий получить долг свой. Если же был у 
преподобного лишь один кусок хлеба, то и тогда он делил его на две 
части, чтобы одну часть себе оставить, а другую зверю этому отдать; 
не было ведь тогда в пустыни у Сергия разнообразной пищи, но 
только хлеб один и вода из источника, бывшего там, да и то 
понемногу. Часто и хлеба на день не было; и когда это случалось, 
тогда они оба оставались голодными, сам святой и зверь. Иногда же 
блаженный о себе не заботился и сам голодным оставался: хотя один 
только кусок хлеба был у него, но и тот он зверю этому бросал. И он 
предпочитал не есть в тот день, а голодать, нежели зверя этого 
обмануть и без еды отпустить. 
Блаженный же все посылавшиеся ему испытания с радостью терпел, 
за все благодарил Бога, а не протестовал, не унывал в трудностях. 
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Источник ,  90х120, 2014,холст, акрил

«Я, братья, один хотел на этом месте безмолвствовать, а поскольку благоизволил 
Бог такой обители возникнуть, то Он силен и воду неоскудно нам подать. 
Только не изнемогайте, но молитесь с верою. Если Он людям непокорным источил 
воду из камня в пустыне, то конечно же вас, трудящихся ради Него, не презрит»

Сергий Радонежский

       рошло много лет, я думаю, больше пятнадцати. Во время 
княжения князя великого Ивана начали приходить сюда христиане, и 
понравилось им здесь жить. Начали по обе стороны места этого 
селиться, и построили села, и засеяли поля. Начали они часто 
посещать монастырь, принося различные нужные вещи. А была 
заповедь у преподобного игумена для братьев: не просить у мирян 
нужного для пропитания, но сидеть терпеливо в монастыре и ждать 
милости от Бога. 
  

Устанавливается в обители общежительство. И распределяет 

блаженный пастырь братию по службам: одного ставит келарем, а 

других в поварню для печения хлеба, еще одного назначает 

немощным служить со всяческим прилежанием. Все это чудесный тот 

человек хорошо устроил. Повелел он твердо следовать заповеди 

святых отцов: ничем собственным не владеть никому, ничто своим не 

называть, но все общим считать; и прочие должности все на 

удивление хорошо устроил благоразумный отец. Но это рассказ о 

делах его, а в житии много распространяться об этом не следует. 

Поэтому мы здесь рассказ сократим, а к прежнему повествованию 

возвратимся.  
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«И так же в последние времена будет: грады и монастыри сокровенные
 будут, потому что антихрист царствовать начнет в мире, Тогда побегут
 в горы, и в вертепы, и в пропасти земные»

Иларион Великий

       потом Бог, видя великую веру святого и большое терпение его, 
смилостивился над ним и захотел облегчить труды его в пустыне: 
вложил Господь в сердца некоторым богобоязненным монахам из 
братии желание, и начали они приходить к святому. 
Но преподобный не только не принимал их, но и запрещал им 
оставаться, говоря; "Не- можете выжить на месте этом и не можете 
терпеть трудности в пустыне: голод, жажду, неудобства и бедность". 
Они же отвечали: "Хотим мы терпеть трудности жизни на месте этом, 
а если Бог захочет, то и сможем". Преподобный же еще раз спросил 
их: "Сможете ли вы терпеть трудности жизни на месте этом: голод, и 
жажду, и всякие лишения?" Они же ответили: "Да, честный отче, мы 
хотим и сможем, если Бог поможет нам и твои молитвы поддержат 
нас. Только об одном молим тебя, преподобный: не удаляй нас от 
лица твоего и с места этого, милого нам, не прогоняй нас". 
  
 Преподобный же Сергий, убедившись в вере их и усердии, удивился и 
сказал им: "Я не выгоню вас, ибо Спаситель наш говорил: 
"Приходящего ко мне не изгоню вон"". 
И построили они каждый отдельную келью и жили для Бога, глядя на 
жизнь преподобного Сергия и ему по мере сил подражая. 
Преподобный же Сергий, живя с братьями, многие тяготы терпел и 
великие подвиги и труды постнической жизни совершал. Суровой 
постнической жизнью он жил; добродетели его были такие: голод, 
жажда, бдение, сухая пища, на земле сон, чистота телесная и 
душевная, молчание уст, плотских желаний тщательное умерщвление, 
труды телесные, смирение нелицемерное, молитва беспрестанная, 
рассудок добрый, любовь совершенная, бедность в одежде, память о 
смерти, кротость с мягкостью, страх Божий постоянный. 
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Ладьи, 100х100 2014,холст, акрил,

«Ой ты, гой еси, море тинное,
Море тинное, ты чужское,
Отчего тебя зовут озером?
Оттого меня зовут озером,
Что песку во мне нет на донышке,
И что нет во мне рыб заморских,

Лишь живут во мне ерш со щукою,
Мелка плотичка с карасиком,
Красноперый окунь со налимами,
Еще сом-рыба когда жалует,
Из тое-ль реки Волги быстрыя,
Со язем рыбой и лещом».

старинная песня

       акой был обычай у блаженного сначала: после павечерия 
позднего или совсем глубоким вечером, когда уже наступала ночь, 
особенно же в темные и долгие ночи, завершив молитву в келье 
своей, выходил он из нее после молитвы, чтобы обойти все кельи 
монахов. Сергий заботился о братии своей, не только о теле их думал, 
но и о душах их пекся, желая узнать жизнь каждого из них и 
стремление к Богу. Если слышал он, что кто-то молится, или поклоны 
совершает, или работой своей в безмолвии с молитвой занимается, 
или святые книги читает, или о грехах своих плачется и сетует, за этих 
монахов он радовался, и Бога благодарил, и молился за них Богу, 
чтобы они до конца довели добрые свои начинания. "Претерпевший, - 
сказано, - до конца - спасется". 
 
Если же Сергий слышал, что кто-то беседует, собравшись вдвоем или 
втроем, или смеется - негодовал он об этом, и, не терпя такого дела, 
рукой своей ударял в дверь или в окошко стучал и отходил. Таким 
образом он давал знать им о своем приходе и посещении и 
невидимым посещением праздные беседы их пресекал. 
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Погост , 100х100, 2014,холст, акрил

«Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную 
и телесную и любовь нелицемерную,смирением украшать себя, единомыслие
друг с другом хранить, ни во что ставить честь и славу жизни этой, но вместо
этого от Бога воздаяния ожидать, небесных вечных благ наслаждения.»

Сергий Радонежский

       обралось монахов не очень много, не больше двенадцати 
человек: среди них был некий старец Василий, по прозванию Сухой, 
который в числе первых пришел с верховьев Дубны; другой же монах, 
по имени Иаков, по прозванию Якута - был он за посыльного, его 
всегда посылали по делам, за особенно нужными вещами, без 
которых нельзя обойтись; еще один был по имени Анисим, который 
был дьяконом, отец дьякона по имени Елисей.  
 
Когда кельи были построены и тыном ограждены, не очень большим, 
поставили и привратника у ворот, сам же Сергий три или четыре кельи 
сам своими руками построил. И в прочих всех монастырских делах, 
нужных братии, он участвовал: иногда дрова на плечах своих из леса 
носил и, разбив и наколов, на поленья разрубив, разносил по кельям. 
Но зачем я вспоминаю о дровах? Ведь удивительно поистине было 
видеть то, что у них было тогда: был от них недалеко лес, - не так, как 
теперь, но где кельи строящиеся были поставлены, здесь же над ними 
и деревья были, осеняя их, шумели над ними. Вокруг церкви много 
колод и пней повсюду было, здесь же различные сеяли семена и 
выращивали огородную зелень. 
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Дорога , 90х90, 2014,холст, акрил

 «Без испытаний и бед не проходит жизнь человеческая и не бывает
спасения души. Испытания посылаются за грехи в назидание, их надо
мужественно и терпеливо переживать.»

Сергий Радонежский

        о вернемся снова к оставленному рассказу о подвиге 
преподобного Сергия, он без лености братии как купленный раб 
служил: и дрова для всех колол, и толок зерно, и хлеб пек, и еду 
варил, обувь и одежду шил, и воду в двух ведрах на своих плечах в 
гору носил и каждому у кельи ставил. 
Долго принуждала его братия стать игуменом. И он наконец внял их 
мольбам. 
  
Не по своей воле Сергий игуменство получил, но от Бога поручено 
было ему начальство. Он не стремился к этому, не вырывал сана у 
кого-нибудь, посулов не сулил за это, платы не давал, как делают 
некоторые честолюбцы, вырывающие все друг у друга. И пришел 
преподобный Сергий в свой монастырь, в обитель святой Троицы. 
И начал блаженный учить братию. Многие люди из различных городов 
и мест пришли к Сергию и жили с ним. Понемногу монастырь 
увеличивался, братья умножались, кельи строились. 
Преподобный Сергий труды свои все более умножал, старался быть 
учителем и исполнителем: и на работу раньше всех шел, и на 
церковном пении раньше всех был, и на службе никогда к стене не 
прислонялся. 
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