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

МИТРОПОЛИТ ПЕТР
Город, где живет глава Русской церкви, и есть столица. В конце XIII века
митрополичий престол был переведен из Киева в город Владимир.
Князь Иван Даниилович, еще при жизни и княжении своего брата Юрия
Данииловича, в 1326 году, построил первую в Москве каменную церковь, готовя
переезд митрополита Петра из Владимира в Москву. Он понимал: если Москва
станет столицей духовной, то это сплотит вокруг нее все русские княжества, и
тогда нужно лишь время, чтобы она стала светской столицей.
Вот что рассказывает старинная книга «Москва»: «Здесь сообщим
читателям пророческое изречение Св. Петра, Митрополита Российского, о
Москве, теперь нами описываемой: ласковый, приветливый Иоанн был любим
не одними только гражданами московскими, но и всеми, кто только знал его
лично, в числе их был и Св. Митрополит. Часто бывая в Москве, красивой
своим месторасположением, Петр полюбил ее и с 1326 года переселился в нее,
оставив Владимир, где с некоторого времени Великие Князья уже не жили, а
приезжали только на некоторое время.
«Если ты успокоишь мою старость, - говорил Св. Петр Великому Князю, - если
ты воздвигнешь здесь храм Богоматери, то будешь славнее всех других Князей,
род твой возвеличится, кости мои останутся в сем городе. Святители поживут в
оном и руки его взыдут на плещи врагов наших».
Иоанн, исполняя желание его, 1326 года августа 4 заложил первую
каменную церковь Успенья Богоматери».
Митрополит умер в том же году. Иван Даниилович добился от
константинопольской патриархии его канонизации. Петр стал первым «Москвы
и всея Руси чудотворцем.
Так у города началась своя священная история.
Новый митрополит Феогност сразу же поселился в Москве - без ссор, без
битв, без народной крови сдался город Владимир будущей столице.
Те, кто сегодня приходит на Соборную площадь Кремля, часто не знают,
что она возникла при Иване Данииловиче, хотя и выглядела иначе, чем теперь.

