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

МОСКВА ПРИ МИТРОПОЛИТЕ АЛЕКСИИ
Мы знаем о выдающейся политической деятельности митрополита
Алексия, возглавлявшего правительство Москвы в годы детства и юности
Дмитрия Ивановича.
А как развивалась столица при митрополите Алексии?
В 1365 году на месте конюшенного двора ордынских баскаков,
полученного от татарского хана, митрополит всея Руси заложил монастырь
во имя чуда Архангела Михаила, который обычно называли Чудовым
монастырем. Владыка Русской православной церкви оснастил этот особый
митрополичий монастырь богатой церковной утварью, книгами, некоторые из
которых сохранились до сих пор. На смертном одре Алексий написал
завещание, согласно которому Чудову монастырю передавалось много сел.
Чуть раньше Алексий основал Андроников монастырь, заложил на его
территории церковь Нерукотворного Спаса. Этот монастырь был построен
митрополитом всея Руси по обещанию, которое он дал во время жестокой бури
в Черном море, заставшей его на обратном пути из Константинополя.
Местность, выбранная им на берегу Яузы, называлась Болванской. По ней
проходил путь ордынских послов, приезжавших в Москву с ханскими
болванками или басмой.
Перед тем как основать монастырь, Алексий ходил к преподобному
Сергию. Тот одобрил идею строительства монастыря и дал митрополиту своего
ученика Андроника, руководившего работами. Преподобный Сергий и
митрополит Алексий благословили место закладки, и в 1361 году каменный
храм был построен. Здесь под руководством преподобного Андроника
воспитывались великие русские иконописцы Андрей Рублев и Даниил Черный.
Алексий основал на Остоженке по просьбе своих сестер Евпраксии и
Юлии еще один монастырь, Алексеевский, на том месте, где в настоящее
время находится Зачатьевский монастырь. Позже Алексеевский монастырь
перенесли на Чертолье (это слово произошло от названия Черторый — ручья,
роющего овраги). В XIX веке на месте Алексеевского монастыря в Чертолье
поставили храм Христа Спасителя, а монастырь, основанный митрополитом
всея Руси, перенесли за Красный пруд. (Красный пруд сохранился и поныне,
имея то же название.)
После знаменитого пожара 1365 года по совету и благословению
митрополита всея Руси великий князь Дмитрий Иванович и его двоюродный
брат Владимир Андреевич, князь Серпуховской, в короткие сроки обнесли
Боровицкий холм каменными крепостными стенами.
Митрополит Алексий умер 12 февраля 1378 года. Мощи его были
захоронены в Чудовом монастыре в Москве.
Высоко оценив заслуги митрополита Алексия в укреплении Русского
государства, Константинопольский патриарх после смерти митрополита
Алексия написал грамоту: «Спустя немного времени скончался великий князь
московский и всея Руси Иван Красный, который перед своей смертью не только
оставил на попечение митрополиту своего сына, нынешнего великого князя —

Дмитрия. Он поручил управление и охрану всего княжества, не доверяя никому
другому ввиду множества врагов внешних, готовых к нападению со всех сторон,
и внутренних, которые завидовали его власти и искали удобного времени
захватить ее».

