Используйте материал при комментировании «кадров» вашей творческой работы и
формулировании выводов. Он может стать ее примерным сценарием.

ПУТЬ НА МАКОВЕЦ
Перед решительной битвой с татарами московский князь Дмитрий поехал в
обитель преподобного Сергия. Отец Сергий благословил его на подвиг и
предсказал: «Врагов Руси ждет погибель, а тебя помощь и слава от Господа! Иди
же и не бойся! Ты победишь своих врагов!» Он осенил князя крестом и дал в
помощники двух монахов, Александра Пересвета и Андрея Ослябю, которые
прославились необыкновенной силой и воинским искусством. А когда закипел бой
на Куликовом поле, отец Сергий неустанно молился в церкви и благодаря дару
ясновидения прозревал все, что происходило, рассказывал о ходе битвы монахам,
называл имена павших и читал заупокойные молитвы. Таким необыкновенным
человеком он был, и много чудесных историй сохранилось о нем.
Говорили, что однажды мать его была в храме, и младенец в ее утробе
вскричал во время молитвы. Родился Сергий в 1322 году в семье именитых
ростовских бояр Кирилла и Марии. При крещении ему дали имя Варфоломей.
Родители часто принимали у себя странников, и маленький Варфоломей любил
их слушать: в их необычных рассказах было столько чудес! Семи лет мальчика
отдали учиться в церковную школу, но грамота ему давалась с трудом, как он ни
старался. И тут, по преданию, случилось чудо. Как-то раз отец послал
Варфоломея в поле леса старца, погруженного в молитву. «Что тебе надобно,
чадо?» — ласково спросил он. Мальчик со слезами рассказал ему о своем горе:
грамота ему никак не дается. Он попросил старца помолиться за него, чтобы Бог
ему помог. Благословил старец мальчика и успокоил его: отныне Бог даст ему
разум в учении. А с Варфоломеем произошла после этого перемена. Перестал он
играть со сверстниками и пристрастился к чтению: читал жития святых и
пытался им подражать.
Между тем ростовская земля пострадала от татарского набега, и отец
Варфоломея потерял почти все свое состояние. Семья перебралась в Радонеж.
Варфоломей готовился бросить обычную мирскую жизнь и стать отшельником.
Но родители просили его остаться с ними и «покоить их старость» и сын уступил
их мольбам. После их смерти он вместе с братом Стефаном отправился на
трудный духовный подвиг. Отыскали братья место в дремучем лесу недалеко от
Радонежа и решили там поселиться. Называлось оно Маковец и было дивно
красивым. Братья поставили два сруба. В одном молились, а в другом жили. Так
было положено начало Троицкому монастырю, который прославился потом на
всю Русь.
Жизнь в одиночестве, в дремучем лесу, среди дикой природы была
тяжелой. Стефан этих тягот не выдержал и ушел в московский монастырь.
Остался Варфоломей совсем один. Изредка навещал его старец Митрофан, который постриг Варфоломея в иноки и дал ему новое имя Сергий. И потянулись
долгие дни, месяцы и годы полного одиночества. Сергий жил среди лесного
безмолвия. Он боролся со страхами, голодом, унынием. Случалось, одолевали
его темные силы и страшные видения, о которых позже Сергий сам рассказывал.
Однажды, будто бы, стена церковная раздалась, и вошел к нему сам сатана, а с
ним его полчища бесовские. В другой раз келья наполнилась змеями, и бесы
окружили хижину, угрожая его растерзать. Но дух Сергия был стоек, и ничто не

могло его сломить. Был у Сергия лесной друг: как-то раз нашел он у хижины
медведя, умирающего с голоду, и вынес ему краюшку хлеба. И стал медведь с тех
пор навещать его и сделался совсем ручным. Слухи о необычном подвижнике
скоро разнеслись по окрестностям. Стали к Сергию приходить люди. Одни искали
совета и помощи, другие просили взять их в ученики. Собралось у Сергия 12
учеников, которые поставили 12 келий. Сергий работал на братию: таскал
бревна, колол дрова, шил одежду, молол ЗЕРНО, варил квас, делал церковные
свечи и не гнушался никакой работой.
Летом и зимой ходил он в одной и той же одежде, не боялся ни холода, ни
жары, и хотя ел скудно и мало, силы у него было на двоих.
Иноки в новой обители молились и работали, стараясь во всем подражать
своему учителю, преподобному Сергию. Троицкая обитель росла.
Сергий ввел в ней строгие порядки и суровую дисциплину. Он следил, чтобы
его ученики постоянно упражнялись в молитве и занимались какими-нибудь
делами, запрещал им ходить по деревням и просить подаяние, требовал, чтобы все
жили только плодами своих трудов, и сам показывал пример. Как-то раз Сергий
три дня ничего не ел: у него не было пищи. Он пошел к своему ученику, у которого
запасы хлеба начали уже портиться, и сказал ему: «Я слышал, ты хочешь
пристроить сени к своей келье. Так я тебе их построю, а ты мне отдай сгнивший
хлеб, который у тебя есть». Вынес монах хлеб, но Сергий не взял его, пока не
закончил работу.
Скоро вокруг обители выросли крестьянские постройки. К Сергию
потянулись люди, и он никому не отказывал в наставлении и в утешении, Часто к
нему за советом и поддержкой обращались князья, и никогда не встречали отказа.
Он примирял раздоры и помогал собирать Русь воедино и укреплять ее силы.
29 сентября 1392 года отец Сергий собрал братию, благословил ее
и простился, сказав, что его призывает Бог. Монахи вспоминали, что в момент
смерти лицо его озарилось светом, а келья наполнилась чудесным благоуханием.

