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Непростым было правление Петра 

Первого на Руси. Непростыми были от-

ношения Петра I с церковной жизни. По-

рой его именовали даже «антихристом» в 

народе. И в общем-то он не был ассоции-

рован с Церковью как остальные правите-

ли. Во время Петра I не было проведено 

ни одной классической канонизации [3]. 

Но в этот период святость продолжала 

существовать в Церкви. Жили и осу-

ществляли свою деятельность во Христе 

множество святых. О некоторых из них 

известно – они очень почитаемые святые. 

А о других мало известно, хотя это тоже 

были выдающиеся подвижники. 

Среди них следует назвать очень зна-

чимого подвижника святителя Илариона 

Суздальского (1631–1708). Он происходил 

из семьи священника, славившегося бла-

гочестием и большой начитанностью. 

Святитель Иларион Суздальский ушел в 

монашество в сер. XVII в. и пришел к по-

движнику, основавшему Флорищеву пу-

стынь. Надо заметить, что во 2 пол. XVII 

в. это святое место являлся один из из-

вестнейших монастырей. 

Когда основатель этого монастыря 

скончался от чумы, бушевавшей в сер. 

XVII в. будущий святитель Иларион стал 

главой этого монашеского общежития. 

Надо сказать, что Флорищева пустынь 

находится под Нижним Новгородом – это 

крупный центр был в своё время, культур-

ный, архитектурный. Таким он стал благо-

даря стараниям святителя Илариона. Не раз 

пустынь, расположенную в лесной зоне, 

сжигали и разоряли разбойники. Тем не ме-

нее святитель Иларион ее восстанавливал.  

Царь Федор Алексеевич (1661–1682), 

старший брат царей Ивана V и Петра I, 

приезжающий к Илариону, будущему свя-

тителю решил его поставить в архиереи 

Суздальские, и даже дать ему сан митро-

полита – что было новшеством [5]. И вот 

он таким образом стал Суздальским архи-

ереем и много трудился над развитием 

епархии. Интересно заметить, что в 

1714 г. во Флорищеву пустынь пришёл 

один из старших сподвижников Петра I – 

Борис Алексеевич Голицын. Он принял 

монашеский постриг, стал иноком Бого-

лепом и ушел в монастырь [5]. 
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Это вот одна из характерных черт того 

времени. Хотя мы считаем, что петровская 

эпоха – это период резкой секуляризации. 

Еще один пример. Борис Петрович Шере-

метьев – тоже известный сподвижник Пет-

ра – ведь в конце жизни он хотел уйти в 

Киево-Печерскую лавру. Борис Петрович 

очень упрашивал императора, но Пётр его 

не отпустил, говорит: «Не хочу терять та-

кого человека», – а он хотел [5].  

Первый помощник государя Александр 

Данилович Меншиков, «полудержавный 

властелин» (как назвал его в поэме «Пол-

тава» А. С. Пушкин), находясь в последние 

свои годы жизни в ссылке в далёком глу-

хом городке Березове в суровом климате 

Сибири, утешение находил в вере: срубил 

деревянную церковь Рождества Богороди-

цы, сам читал за дьячка, пел на клиросе, 

много и усердно молился. Местные жители 

запомнили его как глубоко религиозного 

смиренного человека [1].  

Так что петровская эпоха – время кар-

динальных реформ. В ней, конечно, много 

нового, но, с другой стороны, там ещё 

очень много людей «старой закваски» – 

людей, свято хранящих христианские 

ценности.  

Трагической была доля святого старца, 

преподобного Иова Анзерского (1635–

1720). В юные годы царя о нем как о 

вдохновенном проповеднике, великом 

молитвеннике и защитнике всех нуждаю-

щихся говорила вся Москва. Государь из-

бирает его своим духовником. Оказав-

шись при царском дворе, отец Иоанн с 

еще большим усердием стал нести свое 

духовное служение. Однако, окружение и 

друзья государя нередко пагубно влияли 

на него. Разгневанный лживыми доносами 

царь отправил старца-священника на Со-

ловки, где приказал его постричь в мона-

хи. Отец Иоанн это воспринял как волю 

Божию. Между тем вскоре была опреде-

лена невиновность отца Иоанна. Петр I 

пытался вернуть старца, но отец Иоанн, 

уже к той поре принявший монашество с 

именем Иов отказался возвращаться в 

столицу, а испросил благословения у Со-

ловецкого настоятеля на отшельничество 

и отправился на пустынный остров Анзер, 

где основал Голгофо-Распятский скит с 

самым строгим уставом [2]. 

Осуждение на ссылку преподобного 

Иова Анзерского совпало по времени с 

решением Петра I об упразднении Патри-

аршества в Русской Церкви. В 1700 г. 

скончался патриарх Адриан, который в 

своё время отказался насильно постригать 

в монашество жену Петра Евдокию Лопу-

хину, затем ходатайствовал за стрельцов, 

осуждённых после бунта на казнь. Госу-

дарь даже не приехал на похороны патри-

арха. К тому же он запретил избирать но-

вого патриарха [2].  

Поучительно жизнеописание первого 

архиерея, занимавшегося миссионерской 

деятельностью в Сибири. Его даже назы-

вают «апостолом Сибири». Это святитель 

Филофей Тобольский, по фамилии Ле-

щинский – Филофей (Лещинский) (1650–

1727) [5]. Заметим, что первым архиереем, 

направленным в Сибирь должен был стать 

святитель Дмитрий Ростовский. Однако 

по причине болезни поехать туда он не 

смог. Поэтому в Сибирь был направлен 

его ровесник и друг святитель Филофей 

(Лещинский).  

Святитель Филофей Тобольский был 

очень необычным человеком. Приехав в 

1702 г. в Тобольск и испросив специаль-

ное разрешение Петра I, он строит в горо-

де каменные здания. В Тобольске он ос-

новывает театр для школы – первый си-

бирский театр, создает хор. Затем святи-

тель Филофей Тобольский начинает мис-

сионерскую деятельность. Позже, в 

1711 г. он принимает схиму и лично от-

правляется проповедовать христианство 

окрестным племенам. В это время, в 

1711–1715 гг., в Сибирь приезжает другой 

святитель – святитель Иоанн Тобольский, 

но суровый климат привел к болезни свя-

тителя Иоанна и через 3 года он скончал-

ся. В Сибири ждали нового приемника, но 

нового архиерея не прислали. Возникла 
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проблема: архиерей скончался, нового 

нет. Что делать? Тогда схимник Филофей, 

вынужденный выйти из схимы, становится 

схимитрополитом. На этом служении он 

находится около 5 лет. В 1720 г., несмотря 

на возражения Петра I, он оставляет свой 

пост и начинает путешествовать по Сиби-

ри, проповедуя христианство местным 

племенам. Заметим, что он был первым 

митрополитом, объехавшим Западную и 

Восточную Сибирь. Причём эти поездки 

были исключительно по бездорожью.  

В житиях святителя Филофея Тоболь-

ского есть истории как он однажды при-

плыл по реке к племени. Бывало, что этот 

народ агрессивно его встречал, в него 

стреляли, даже прострелили ему рясу. А 

он молился за них и этими горячими мо-

литвами сумел обратить многих людей к 

христианской вере [5]. Примечательно, 

что при Святителе Филофее Тобольском 

число церквей в Сибири увелилилось в 

три раза. Им был построен первый камен-

ный монастырь в Тюмене – Свято-

Троицкий собор [5].  

Святитель был погребен в приделе Свя-

тителя Иоанна Златоуста Тобольского Со-

фийско-Успенского собора. Следует отме-

тить, что у святителя Филофея были при-

емники. Так, большая часть митрополитов 

XVIII в. – это канонизированные святые. То 

есть Сибирь была таким полем подвижни-

чества. И если священник, посланный туда, 

честно подходил к делу, то это было такое 

поприще для обретения святости.  

В петровскую эпоху жил и осуществ-

лял свою деятельность во Христе святой 

угодник, мудрый старец, святитель Мит-

рофан, епископ Воронежский (1623–

1703). Он явился настоящим другом и ду-

ховным наставником для молодого царя 

Петра. Они подружились во время Азов-

ского похода, когда под Воронежем моло-

дой царь Пётр строил флот, чтобы потом 

пробиться к Чёрному морю [2]. 

Епископ Митрофан всякий раз под-

держивал благие начинания, наставлял и 

по-отечески заботился о молодом царе. 

Так, случилось, что строительство кораб-

лей остановилось из-за нехватки денег в 

казне. Узнав об этом, святитель собрал все 

средства, бывшие у него при кафедре и 

принёс их государю со словами: «Всякий 

сын отечества должен от своего достатка 

помогать нужде государственной. Прими 

же, государь, от моих издержек оставшие-

ся деньги» [4]. Петр I был этим очень 

взволнован и воспринял этот дар как залог 

благоволения Божия его стараниям. Стро-

ительство кораблей шло быстро. Весной 

1696 г. на Дон был спущен флот в составе 

2 военных кораблей и 50 малых судов. 

Азов был взят не без молитвенной помо-

щи епископа Митрофана, которого госу-

дарь повелел впредь называть епископом 

Воронежским и Азовским [4]. 

Благородство и самоотверженность 

выделяли святителя Митрофана из среды 

духовенства. Государь это особенно це-

нил. Его он посвящал в свои планы, де-

лился заветными мыслями и намерения-

ми. Кажется, единственным примером 

благосклонного отношения Петра I к ве-

ликорусскому епископу является святи-

тель Митрофан Воронежский. И молодой 

царь слушался мудрого святителя, даже 

если тот был с ним не согласен. 

Житие святителя Митрофана Воро-

нежского сообщает нам об особом эпизо-

де во взаимоотношениях святителя с ца-

рём. Как-то приехав в Воронеж, Петр 

Первый пригласил святителя к себе во 

дворец, который был украшен «изваяния-

ми языческих богов». Старец пешком от-

правился ко дворцу, но, увидев языческие 

изваяния, возмутился и вернулся в свою 

келью. Царю доложили, что архиерей был 

у дворца и ушёл. Не поняв причины тако-

го поступка, царь послал за ним. Святи-

тель отвечал посланному: «Пока государь 

не повелит низвергнуть идолов, которые 

соблазняют народ, не могу явиться во 

дворец пред его царские очи» [4]. Госу-

дарь разгневался не на шутку и велел ска-

зать, что если архиерей не явится сейчас 

же, то будет казнен. Святитель же отве-

чал: «Жизнь моя во власти царя, но для 

меня лучше умереть, чем нарушить долг 
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святительского сана. Лучше умереть, чем 

присутствием своим или боязливым мол-

чанием одобрять язычество. Неприлично 

государю православному ставить языче-

ские болваны и тем соблазнять простые 

сердца народа» [4]. За этот вызов царю, 

иной архиерей мог поплатиться жизнью. 

Но Петр I знал, что святой Митрофан 

настроен решительно. Дорога была насто-

ящая духовная дружба. Царь приказал 

убрать богинь. 

Святой епископ своим поступком 

наставлял, что негоже православному ца-

рю преклонять свои колени перед идола-

ми. Нельзя осквернять свою душу, без-

думно отвечая западным соблазнам. Свя-

титель Митрофан поучал, что православ-

ный царь должен иметь иные идеалы. К 

сожалению, государь не всегда помнил 

эти наставления, хотя до самой смерти 

чтил мудрого Воронежского святителя, 

своего земного помощника. Имеется сви-

детельство, что в конце XIX в. святитель 

явился одному из его почитателей и ска-

зал: «Если хочешь быть мне угодным, мо-

лись об упокоении души императора Пет-

ра Великого» [4]. 

Сохранилось предание, что царь обра-

тился к своему духовному наставнику за 

благословением на основание города. Оно 

было получено со словами: «Возьми ико-

ну Казанской Божьей Матери, и она по-

может тебе одолеть злого врага. Потом 

перенесёшь её в новую столицу. Казан-

ская икона станет Покровом города и все-

го народа твоего» [4]. Закладка Петербур-

га состоялась в мае 1703 г. 

В августе 1703 г. святитель Митрофан 

сильно заболел и стал готовиться к смер-

ти. Он принял пострижение в схиму с 

именем Макария в честь преподобного 

Макария Унженского [4]. 23 ноября 1703 

г. святитель Митрофан мирно скончался. 

В этот же день прибыл в Воронеж госу-

дарь. Он застал кончину своего духовного 

наставника. Петр на своих руках нес гроб 

святого старца, долго плакал над его мо-

гилой, говоря: «Не осталось у меня такого 

святого старца, буди ему вечная память» 

[4]. Подлинная святость, явленная в лице 

святителя Митрофана, стала лучшей за-

щитой от неверия. 

Резюмируя, отметим, что, по сути, 

Петр I попытался в ходе своих реформ по-

строить секулярный русский мир. На это 

Русская Православная Церковь ответила 

святостью своих подвижников, которые 

ещё ярче сияли на фоне всеобщего духов-

ного упадка. Это преподобные Серафим 

Саровский (1754–1833) и Оптинские 

старцы (2 пол. XVIII в. – 1 пол. XIX в.), 

святители Тихон Задонский (1724–1783), 

Игнатий Брянчанинов (1807–1867) и Фео-

фан Затворник (1815–1894), святой Иоанн 

Кронштадтский (1829–1909). К ним, как 

роднику живой воды, тянулась вся право-

славная Россия. 
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