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

Владыка Алексий
Особенно важна была церковно-государственная поддержка князю со
стороны владыки св. Алексия. Крестный сын Иоанна Даниловича, св. Алексий
за свой ум и книжность поставлен был митрополичьим наместником и
епископом Владимирским. Митрополит Феогност при жизни своей избрал его
своим преемником на митрополичьей кафедре.
Получив в Цареграде назначение в митрополиты, св. Алексий, как
русский патриот, сделался первым советником и руководителем мягкого
характером Ивана Ивановича, брата и наследника Симеона Гордого в делах
политических.
Алексий происходил из знатного боярского рода Плещеевых и был
человеком огромного ума, большого такта, широкого политического кругозора.
Он имел поддержку среди большинства православных людей, живших в
Московском княжестве, что по тем временам имело решающее значение. Как
верховный глава русской церкви Алексий обладал вполне реальной властью
над всеми русскими князьями без исключения.
Противниками Москвы при Алексии стали, помимо тверских, и
суздальские князья. Суздальские князья стояли за Древнюю Русь с ее
устаревшими удельными порядками. В XIV веке большинство исконных земель
Киевской Руси было почти без сопротивления отдано литовцам, а удержались
лишь те из них, которые находились под властью татар. Традиция близости с
татарами у суздальских князей тянулась еще со времен Батыя. Суздальцы
категорически не хотели никаких перемен. Близость с татарами, спокойными и
веротерпимыми, требовавшими минимальную дань, обеспечивала им
спокойное существование. В состав Суздальского государства входили богатые
поволжские города, главным из которых был Нижний Новгород. Богатство,
приносимое торговлей, позволяло без труда выплачивать татарам налог на
содержание войска. И все усилия суздальских князей были направлены на
развитие торговли в своем княжестве, а вовсе не на объединение страны, как
это имело место в Москве. Потому и дружили суздальцы с татарами.
В Москве татары принимали православие, женились на русских
женщинах и в следующем поколении сливались с общей массой московитов,
сохраняя (или даже не сохраняя) лишь память о своем происхождении. В
Суздальском княжестве никакого слияния не происходило. Суздальские
князья не крестили татар, принимая их на службу. Они просто избрали своим
политическим союзником татар-мусульман, продолжавших жить на Волге.
Понять это просто - суздальские ревнители седой старины стремились к
самостоятельности своих городов, к получению доходов от торговли и вовсе не
желали ими делиться.
Поскольку Москва, в лице митрополита Алексия, провозгласила иную
политику, став, во главе объединения всех русских земель вокруг Москвы. Для
суздальских князей Алексий, всеми силами поддерживавший московского
князя, был врагом номер один.

Дело дошло даже до войны Дмитрия Константиновича Нижегородского и
Дмитрия Ивановича Московского. Конфликт закончился примирением и браком
Дмитрия Ивановича и суздальской княжны. Митрополит Алексий, венчавший
жениха и невесту, добился желанного, хотя пока и непрочного, мира в Руси.
Прочным этот мир быть не мог, ибо далеко не все разделяли стремление
Москвы к единству. Новгород, Тверь, Рязань, Суздаль по-прежнему мечтали
сбросить укреплявшуюся власть московского князя, отнять у московитов
великое княжение.
У Алексия оставался единственный выход — отказаться от древней
системы передачи власти на Руси и попытаться сделать великое княжение
частью исключительного владения московских государей.
Эту огромную по значимости задачу Алексий, опираясь на поддержку
всей Москвы, выполнил с честью.

