Используя коллекцию музеев Московского Кремля, проиллюстрируйте биографии и
факты.
Используйте материал при комментировании «кадров» вашей творческой работы. Он
может стать ее примерным сценарием.

Фигура Сергия в последние годы вызывает особенный интерес. Однако в
обширной литературе о нем все еще нет устоявшейся, общепринятой
характеристики. Первым, кто попытался объективно подойти к биографии
Сергия, был Василий Осипович Ключевский. К 500-летию со дня кончины
игумена, в 1892 г., Ключевский написал небольшой очерк.
Как справедливо заметил В. О. Ключевский, Сергий «самой
возможностью такой жизни дал почувствовать заскорбевшему народу,
что в нем еще не все доброе погасло и замерло... Русские люди XIV века
признали это действие чудом, потому что оживить и привести в движение
нравственное чувство народа, поднять его дух выше его привычного
уровня — такое проявление духовного влияния всегда признавалось
чудесным, творческим актом...».
Проникновением в мир Сергиевой духовности явились работы
религиозного философа Г. П. Федотова. Ученый сумел показать тесную связь
учения «великого старца» с традицией древнерусского монашества, вкратце
проследил судьбу его заветов.
Целый ряд новых черт образа Сергия подметил писатель русского
зарубежья Б. К. Зайцев.
ФАКТЫ И МНЕНИЯ
«Так прожил он, в полном одиночестве, некоторое время... Но сколь ни
одинок был Преподобный в это время, слухи о его пустынничестве шли. И вот
стали являться люди, прося взять к себе, спасаться вместе. Сергий
отговаривал. Указывал на трудности жизни, на лишения, с ней связанные. Жив
еще был для него пример Стефана. Все-таки — уступил. И принял нескольких:
немолодого, с верховьев реки Дубны Василия Сухого, земледельца Якова,
братия называла его Якута; он служил вроде рассыльного. Упоминаются еще:
Онисим, дьякон, и Елисей, отец и сын, земляки Сергия, из Ростовской земли,
Сильвестр Обнорский, Мефодий Пешношский, Андроник.
Построили двенадцать келий. Обнесли их тыном, для защиты от зверей..
Келии стояли под огромными соснами, елями. Торчали пни только что
срубленных деревьев. Между ними разводила братия свой скромный огород...
Так из уединенного пустынника, молитвенника, созерцателя
вырастал Сергий - деятель. Игуменом он еще не был и священства не имел.
Но это уже настоятель малой общины… по духу христианской простоты и
бедности, и по роли исторической, какую надлежало ей сыграть в
распространении монашества».
Зайцев Б. К.
«Князь же великий Дмитрий Иванович, взяв с собою брата своего, князя
Владимира Андреевича, и всех князей русских, поехал к Живоначальной
Троице на поклон к отцу своему духовному, преподобному старцу Сергию,
благословение получить от святой обители... преподобный Сергий окропил его
священной водою и все христолюбивое его войско, и осенил великого князя
крестом Христовым — знамением на челе. И сказал: «Пойди, господин, на по-

ганых половцев, призывая бога, и господь бог будет тебе помощником и
заступником». И добавил ему тихо: «Победишь, господин, супостатов своих, как
и подобает тебе, государь наш». Князь же великий сказал: «Дай мне, отче, двух
воинов из своей братии — Пересвета Александра и брата его Андрея Ослябю,
тем ты и сам нам поможешь»… И дал он им вместо оружия тленного нетленное
— крест Христов, нашитый на схимах, и повелел им вместо шлемов золоченых
возлагать их на себя. И передал их в руки великого князя и сказал: «Вот тебе
мои воины, а твои избранники». И сказал им: «Мир вам, братья мои, твердо
сражайтесь, как славные воины, за веру Христову и за все православное
христианство с погаными половцами!».
И осенил Христовым знамением все войско великого князя — мир и
благословение».
Сказание о Мамаевом побоище.
«При имени преподобного Сергия народ вспоминает свое нравственное
возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и
затверживает правило, что политическая крепость прочна только тогда, когда
держится на силе нравственной. Это возрождение и это правило — самые
драгоценные вклады преподобного Сергия,… положенные в живую душу
народа, в его нравственное содержание. Нравственное богатство народа
наглядно исчисляется памятниками деяний на общее благо… С этими
памятниками и памятями срастается нравственное чувство народа; они — его
питательная почва; в них его корни; оторвите его от них — оно завянет, как
скошенная трава. Они питают не народное самомнение, а мысль об
ответственности потомков перед великими предками. Творя память
преподобного Сергия, мы проверяем самих себя, пересматриваем свой
нравственный запас, завещанный нам великими строителями нашего
нравственного порядка, обновляем его, пополняя произведенные в нем траты».
Ключевский В. О.

