Используя коллекцию музеев Московского Кремля, проиллюстрируйте биографии и
факты.
Материал может стать примерным сценарием творческой работы.

Митрополит Алексей и Сергий Радонежский.
Заметную роль, причем не только в церковно-духовных, но
и в политических событиях на Руси времени Дмитрия Донского, играли
церковные пастыри. Они немало способствовали усилению Москвы, собиранию
русских земель, укреплению авторитета власти великого князя. Наставник
князя Дмитрия московского, фактический правитель Москвы в годы его
малолетства, митрополит Алексей происходил из рода черниговских бояр,
переселившихся в Москву. Родился он в конце XIII или в начале XIV в.,
в 20-летнем возрасте стал монахом, в 1352 г. — епископом владимирским, а в
1354 г. — митрополитом всея Руси. Его недюжинный ум и энергия объясняют
то большое влияние, которое он приобрел не только в правящих кругах, но и по
всей Руси. Тому же способствовали благочестие и строгость в личной
жизни. Умирая в 1378 г., митрополит Алексей хотел видеть своим преемником
игумена Троицкого монастыря Сергия Радонежского, самого почитаемого
подвижника Русской православной церкви.
Родился Варфоломей (так звали Сергия до принятия монашества)
в 1314 г. (по другой версии — в 1322 г.) в семье ростовских бояр. При Иване
Калите родители Варфоломея, обнищавшие от ордынских поборов и ратей,
переехали в глухие леса к северу от Москвы — в городок Радонеж. После их
кончины сын ушел в Хотьково-Покровский монастырь. Некоторое время спустя
вместе со Стефаном, старшим братом и монахом этого монастыря, он основал
пустынь (монастырь). Братья построили там церковь Святой Троицы, на месте
нынешнего соборного храма Святой Троицы Троице-Сергиева монастыря.
Приняв здесь иночество в 1337 г., Сергий Радонежский стал игуменом новой
обители. Его смирение и трудолюбие, большое нравственное влияние
прославили Троицкий монастырь, в котором он установил строгие порядки
согласно общежительному уставу. Эти порядки стали образцом для многих
других обителей. Сам Сергий основал несколько монастырей, его ученики — до
40 обителей.
Сергий снискал огромный авторитет на Руси. «Тихими и кроткими
словами» он укрощал распри, примирял князей, добивался их подчинения
великому князю Дмитрию Ивановичу. Он же, по преданию, благословлял
Дмитрия Донского на решительную борьбу с Ордой. По просьбе московского
правителя Сергий скрепил его духовную грамоту (завещание) в 1389 г. Но стать
митрополитом он решительно отказался, не желая возвышаться над другими
людьми.

