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Юбилейные годы: 300 лет Российской империи и 350 лет со дня 
рождения Петра Алексеевича Романова, первого императора Все-
российского усилии дискуссии по истории нашего государства в эту 
эпоху. Если в случае со святым благоверным князем Александром 
Невским для большинства граждан картина его жизни имеет целост-
ный и возвышенный вид, то в случае с государем Петром I сужде-
ния о его персоне и жизнедеятельности часто весьма неоднозначны. 
В Священной истории, в Писаниях известны правители со сложной 
и противоречивой судьбой, один из таких примеров — это царь Со-
ломон. В этой статье сделана попытка разглядеть ту грань и часть 
жизни русского государя, которая связана с его христианским миро-
воззрением, как члена Русской Православной Церкви, к которой он, 
несомненно, принадлежал. Отмеченный в статье период — начало 
его царствования, т. е. молодые годы царя.

Венчание на царство совершилось в 1682 г., когда ему было 
10 лет. Святители Митрофан Воронежский и Афанасий (Любимов) 
преподнесли ему скипетр. До этого, будучи еще ребенком, он пере-
жил стрелецкий бунт, на его глазах были убиты родственники, что 
отразилось на его психике. В 17 лет, после отстранения ц аревны 
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С офьи от управления государством, Петр Алексеевич приходит 
к власти, постепенно в полноте начинает управлять делами только 
после смерти своей матери Натальи Кирилловны в 1694 г.

По теме данной статьи нас интересуют личные инициативы или 
пожелания молодого государя как христианина. Приведем ряд при-
меров.

Участие царя в богослужебной жизни вне церемоний двора. 
Во время посещения Архангельска в 1693 г. он присутствует и даже 
прислуживает на богослужениях, совершая все по чину. Благослов-
ляется у архиерея, «обычно целования сотвори»1, принимает из его 
рук антидор и теплоту, поклоняется иконам и мощам. Царь сам 
с певчими на клиросе поет «басом», читает Апостол2.

Известен случай, который открывает желание царя принять хри-
стианскую кончину во время смертельной опасности. В 1694 г. во вре-
мя второй своей поездки в Архангельск царь Петр намерился посетить 
Соловецкий монастырь. Вместе с преосвященным Афанасием, архие-
пископом Холмогорским и Важским, государь на яхте «Святой Петр» 
29 мая отправился из Архангельска. Дорогой около Унской губы под-
нялся сильный ветер, сделалась страшная буря, путникам угрожала 
смерть. Владыка Афанасий совершил молебное пение; царь, готовясь 
к смерти, исповедовался у него и причастился запасными Святыми 
Дарами. К счастью, на яхте находился хорошо знающий места опыт-
ный лоцман, которому удалось через узкий фарватер провести судно и 
пристать к берегу около Пертоминского монастыря3.

Отметим тут благодарные и молитвенные чувства молодого царя. 
Ему 22 года, 4 месяца тому назад он похоронил свою мать. Пережи-
вая, он искренне, от всей души благодарит Бога за спасение и жизнь. 
В монастырском храме Преображения Господня служится благо-
дарственный молебен Всемилостивому Спасу, через день празд-
ничная Литургия, царь сам поет на клиросе, читает Апостол, много 
молится. В эти же дни царь собственными руками довольно искусно 

1 Верюжский В. Афанасий, архиепископ Холмогорский. Его жизнь и труды 
в связи с историей Холмогорской епархии за первые 20 лет ее существования и 
вообще Русской Церкви в конце XVII века. Церковно-исторический очерк. СПб., 
1908. С. 528.

2 Там же. С. 529.
3 Там же. С. 531.
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и зготавливает большой крест, затем на своих плечах несет его на ме-
сто, где путники сошли на берег, вырезав памятную дату, устанавли-
вает его. Позже, в 1805 г. этот крест был перенесен в Архангельск4.

Пертоминский монастырь был богато одарен царем деньгами, 
разными припасами и вотчинами. Был дан царский указ на казенные 
средства построить каменный келейный корпус для братии и мона-
стырскую ограду.

Прибыв в Соловецкий монастырь, царь пробыл в нем три дня. 
В память о посещении была поставлена часовня и крест. Монастырю 
была пожертвована большая сумма денег (745 руб.) на иконостас в 
соборном храме, на раки для чудотворцев, на монастырские построй-
ки, на оклады и, конечно, на помин и молебны. Архимандрит и все 
священство монастыря и скитов было одарено деньгами. Царем при-
казано было выдать монастырю 3 000 четвертей ржи (более 170 т)5.

Ранее в 1693 г. царь пожертвовал деньги на иконостас для Пре-
ображенского собора в Холмогорах, подарил владыке Афанасию ка-
рету и судно с флагами и гербами. Дела благотворительности и по-
печение о Церкви, обустройствах храмов и монастырей у государя 
часто носят практический оттенок, но все же в них видны христиан-
ская милость и понимание6.

При строительстве Новодвинской крепости, в ходе военной кам-
пании, при всей спешке и нуждах, внутри ее возводится храм Петра 
и Павла. Новая церковь была снабжена государем «книгами, риза-
ми, сосудами церковными, колоколами и всяким церковным благо-
лепием и украшением»7. В день торжественного освящения храма 
были расставлены полки со знаменами, присутствовали царь Петр 
и царевич Алексей. После освящения была произведена стрельба — 
салют из всех пушек и ружей. «Для всех чинов и служивых людей 
и простого народа» были устроены столы8.

Перед грандиозным военным походом, когда царь Петр «Осу-
даревой дорогой», «лесами, мхами и болотами», посуху (180 км) 
п ротянул два фрегата к Онежскому озеру и взял шведскую крепость 

4 Верюжский В. Афанасий, архиепископ Холмогорский... С. 531.
5 Там же. С. 532.
6 Там же. С. 527–528.
7 Там же. С. 563. 
8 Там же. С. 564.
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Нотербург (Орешек), он неделю молился в Соловецком монастыре, 
пел на клиросе. При своем отъезде распорядился поставить церковь 
во имя апостола Андрея Первозванного9.

В следующий, 1703 г. был основан Санкт-Петербург. В акафи-
сте Казанской Божией Матери сказывается: «Ви́дев ца́рь Пе́тр, 
я́ко от святы́я ико́ны Богома́терни благода́тию Бо́жиею содева́ются 
мно́гия чудеса́, прие́млет ю́ в путеводи́тельницу во́инству своему́ 
и в де́нь бра́ни на све́ев в щи́т и покро́в, и победи́в до конца́ врага́ 
с по́мощию Богома́тере, те́м ка́мень соверше́нный во основа́ние 
но́ваго ца́рствующего гра́да положи́, ико́ну же Твою́ чу́дную, я́ко 
освяще́ние, я́ко щи́т и огражде́ние, в се́рдце гра́да поста́ви»10.

Царь Петр уважает и почитает добродетель и личную святость. Он 
советуется и благословляется на важные дела у архиереев, особые 
близкие отношения у него складываются с владыками Афанасием 
Холмогорским († 1702 г.) и Митрофаном Воронежским († 1703 г.). 
Святители отечески во многом помогают и поддерживают молодого 
государя, возлагают на него надежды, стараются оградить от дурных 
влияний.

Архиепископ Афанасий пишет Соловецкому архимандриту Фир-
су: «И ныне ведомо вам буди, яко мая 21 день благоволи он, право-
славный монарх, яко Бог посетити нас пришествием своим...»11.

Но к 1703 г. оба святителя оставляют его. Прибыв на похоро-
ны св. Митрофана Воронежского царь, прощаясь, лично нес его 
гроб. После, со скорбью обратившись к приближенным, сказал: 
«Не осталось у меня такого святого старца»12.

Таким образом, можно сделать вывод об искренней вере Петра 
Алексеевича в духе и букве православной традиции в первые годы 
его правления государством. Хотя отмечается усиление иностран-
ного влияния на душу молодого царя, особенно после его поездки 
в Европу, что уже сказывается на его решениях. Так, архиепископ 
А фанасий (Любимов) был кандидатом на патриаршество, но его 

9 Верюжский В. Афанасий, архиепископ Холмогорский... С. 565–566.
10 Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Казанская». Икос 5.
11 Верюжский В. Афанасий, архиепископ Холмогорский... С. 530.
12 Макарий (Соболев), мон. Петр Великий, Митрофан Воронежский и мо-

нахи // Православие в Карелии: мат-лы III регион. научн. конф., посвященной 
780-летию Крещения карелов (г. Петрозаводск, 16–17 октября 2007 г.). Петроза-
водск. 2008. С. 343–349.
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твердая позиция по отношению к иностранцам (одна из причин) из-
менило желание царя, и после смерти патриарха Андриана место-
блюстителем престола становится митрополит Стефан (Яворский).
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