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Духовный наставник Петра I 

Россия — крупнейшая ключевая страна Евразии,  являющаяся связующим 

звеном между Востоком и Западом. 

До нее подобное положение — «на пересечении миров» — занимала древняя 

Византия, разрушенная турками в 15 веке. 

Многие из принципов взаимоотношений Византии с окружающим миром 

перешли от нее к России. От древней Византии — Второго Рима — перешло к России 

православие, составившее фундамент нашей культуры и менталитета. Византийское 

влияние красной нитью проходит через всю нашу историю и культуру, у неё же мы 

позаимствовали славянскую письменность. Даже государственное устройство наша 

Родина позаимствовала у Византии… 

Так почему же пала самая богатая и могущественная страна Византия, простояв 

более 1100 лет? Страна, создавшая стройную систему государственного управления; 

самую надежную в истории  финансовую систему; свою юриспруденцию и 

законодательство; дипломатию; школьное и высшее образование; инженерное и 

архитектурное искусство, которые были лучшими в мире. 

Здесь семь основных причин. Остановлюсь на первой и самой главной: 

ослабление православной веры в связи с давлением на правящих императоров 

католического папства. 

На протяжении вех веков, начиная с 10 века, в самые трудные моменты 

помогали и поддерживали нашу страну русские святые. Их тысячи. Благодаря им, 

величаем мы нашу Россию святой. Вот только несколько самых известных: 

10 век, век язычества и век становления государственности – князь Владимир 

(Крещение Руси, начало утверждения Православия на государственном уровне)  

11 век-12 века – происходит расширение территории, путем ведения войн с 

нападающими соседями. Святые благоверные князья  - Борис и Глеб, рождение 

первого монастыря – Киево-Печерского, Киево-Печерские святые, богатырь Илья 

Муромский  



13 век- монголо-татарское иго, вторжение захватчиков с Запада немецких и 

шведских рыцарей. Александр Невский – защитник, воин, дипломат, святой. 

14 век- Куликовская битва – первая победа объединенных русских войск над 

монголо-татарским войском. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский.  В этом же 

веке - Даниил Московский, святитель Петр Московский  

15 век-окончание манголо-татарского ига. Стояние на реке Угре. Укрепление 

Москвы, как центра объединения единого государства. Сонм Святителей и 

Преподробных. Среди которых Андрей Рублев, преподобные Кирилл Белозерский, 

Савватий Соловецкий  

16 век- правление Иоанн 4 (Грозного). Преподобные Нил Сорский, Максим 

Грек  

17 век – смутное время. Освобождение от польских захватчиков. 

Покровительством Самой Богородицы. Минин и Пожарский собрали народное 

ополчение на защиту Отечества от польских захватчиков с иконой Казанской Божией 

Матери. Святитель Ермоген священномученик, Патриарх Московский и всея Руси  

18 век – Правление Петра I. Северная война. Война со шведами. Святитель 

Тихон Задонский. Святитель Митрофан Ворожский, святитель Дмитрий Ростовский, 

Блаженная Ксения Петербургская  

Развивая тему VI Александровских Чтений о Петре Первом, остановимся в 

этом времени подробнее. 

Не простым было правление Петра Первого на Руси. Петр был очень активным 

и жестоким монархом. Казни, подавление мятежей и бунтов, война со Швецией. Но 

при этом, Петр поднимает уровень благосостояния народа, уровень культуры, учится 

у Европы, приглашает иностранных мастеров обучать россиян новым ремеслам. 

Непросты отношения Петра 1 с церковной жизнью. Порой его именовали даже 

"антихристом" в народе. Ему ближе по духу новое течение в христианстве - 

протестантизм, представляющийся ему более адекватной духовной платформой для 

преобразований страны и специфики его реформ. 

В это время живет и осуществляет свою деятельность во Христе святой 

угодник, мудрый старец, святитель Митрофан, епископ Воронежский. 

Как непросто хранить, оберегать веру народа в такое время, в тоталитарном 

режиме. Но Митрофану Господь дарует мудрость и силы, и все ему удается. Проси 

мудрости и сил у Господа, и дарует тебе во все худые времена. 



Вот характерный эпизод. 

Петр Первый приглашает к себе на встречу, во дворец в Воронеже, святителя 

Митрофана. Тот приходит, и при входе обнаруживает статуи языческих идолов: 

Меркурия, Аполлона и нагую Венеру. 

(Сейчас бы мы сказали, что установка таких статуй просто дань культуре, а 

не поклонение идолам, но в 17 веке от Рождества Христова, это воспринималось 

именно как идолопоклонство). 

Видя статуи, старец Митрофан разворачивается и идет назад. Петру Первому 

докладывают, что старец развернулся и ушел. 

Тогда Петр Первый вновь приглашает старца через своих придворных. На что 

старец отвечает: "Пока Петр не уберет своих идолов, не приду". 

Дерзок ответ святителя! 

Тогда Петр Первый третий раз зовет епископа Воронежского к себе, но 

добавляет угрозу: 

"Коли не придет, будет схвачен и подвержен смертной казни". 

Святитель Митрофан, зная жития ранних христиан, воспринимает возникшую 

ситуацию, как свое призвание стать мучеником за Христа. И в душе соглашается с 

этим, коли Господь так определил ему. 

Святитель Митрофан объявляет государю через его людей, что: "царь волен 

поступить с ним, как ему заблагорассудится, лишить его жизни во власти царя, но 

отвернуть от веры и предать Христа, не в его власти". 

Петр, видя такую решимость епископа принять мученическую смерть, но не 

изменить вере своей, удивляется силе такой веры и дает приказ убрать статуи. На 

следующий день святитель Митрофан смиренно пришёл в царский дворец и с 

радостью благодарил царя за уничтожение статуй. 

Были и другие случаи в отношениях Петра Первого и старца Митрофана. 

Желая открыть России выход к Азовскому и Чёрному морям, Пётр начал войну 

с турками. Первый поход на пограничный Азов в 1695 году был неудачен из-за 

отсутствия флота. Пётр решил начать строить корабли и избрал для этого Воронеж.  

В это нелёгкое для России время святитель Митрофан стал преданным 

помощником царю-работнику. При всяком удобном случае он разъяснял своей пастве 



пользу царёвых начинаний и прекращает мятежи. Пётр высоко ценил эту поддержку 

и с первого же приезда выказывал епископу своё расположение.  

Немного найдётся современников у грозного самодержца российского, которые 

внушали бы ему такое почтение и уважение как блаженный Митрофан. 

Но не только духовную поддержку получал царь от епископа. Случилось так, 

что строительство кораблей 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 оставшиеся деньги».  

Помогал святитель Митрофан государю и во время Шведской войны, которая 

крайне истощила государственную казну. В 1700 году из казны архиерейского дома 

были отданы четыре тысячи рублей «на жалованье ратным людям морского 

воинского флота на Воронеже». А когда Петру пришлось переливать на пушки 

церковные колокола, святой Митрофан снова пришёл на помощь — в Воронежское 

адмиралтейство он доставил три тысячи рублей. 

20 лет святитель Митрофан управлял Воронежской паствой и достиг глубокой 

старости. Был он прост в обращении, доступен и богатому, и бедному. В доме его 

находили приют всякие люди. Большие суммы денег из архиерейской казны раздавал 

он на милостыню. Вот как говорил один из его жизнеописателей: «У святителя было 

всегдашним правилом жизни ничего не оставлять себе, а все приобретения отдавать 

Богу, давшему всё, и ближним, у которых нет нечего». Святитель Митрофан 

благодетельствовал не только русским, но и умерших на чужбине иностранцев он 

погребал на свои средства. 

23 ноября 1703 года святитель Митрофан мирно скончался. В этот же день 

прибыл в Воронеж Петр 1. 

Пётр сам нёс гроб, сам опускал его в могилу. «Не осталось у меня такого 

святого старца, буди ему вечная память», — сказал он при прощании. Тело святителя 

было похоронено в стенах Благовещенского собора 

Но не суждено было блаженному Митрофану обрести вечный покой под 

сводами своего любимого храма. Через 87 лет, в феврале 1919 года, в рамках борьбы 

«трудового народа» с «поповскими баснями о святых мощах», останки святого были 

буквально подняты на штыки. Однако чудовищное кощунство вызвало ещё больший 



приток верующих, так что богослужение в храме было запрещено. И только в 1989 

году святые мощи Воронежского первосвятителя и чудотворца были переданы 

православной церкви. Но не только Воронежу досталась честь небесного 

покровительства святого Митрофана, 23 ноября мы чтим память и благоверного 

князя Александра Невского — небесного покровителя Петербурга, и святителя 

Митрофана, земного помощника Петра Великого. Закладка Петербурга состоялась в 

мае 1703 года, когда Митрофанй был ещё жив. Сохранилось предание, что царь 

обратился к своему духовному наставнику за благословением на основание города. 

Оно было получено со словами: «Возьми икону Казанской Божьей Матери, и она 

поможет тебе одолеть злого врага. Потом перенесёшь её в новую столицу. Казанская 

икона станет Покровом города и всего народа твоего». 

Исполнилось благословение святого старца. Триста лет драгоценным алмазом в 

короне России сияет Петербург. Казанская икона Божьей Матери охраняет город в 

величественном соборе её имени. 

19 век – Отечественая война 1812 голда с Напалеоном. В этом веке сияют 

имена святых Преподобный Серафим Саровский, Оптинские старцы 

20 век- Революция. Убийство Царской семьи, последнего монарха, помазанника 

Божьего), Праведный Иоанн Кронштадтский ,Патриарх Тихон мученик, гонения на 

Церковь, ВеликаяОтечественная война., тысячи новомученников и исповедников 

Российких  

Бог посылает в этот мир Своих святых, богатырей духа, людей особого 

мужества и самоотвержения, подвижников веры и любви, которые необходимы миру, 

чтобы устоять в истине, чтобы не потерять различение добра и зла, чтобы духовно не 

погибнуть. 

Известных и малоизвестных, а зачастую и безвестных, которые молятся на 

небесах за Россию! 

Подвиги русских святых хранят Россию как государство, Церковь ее – как душу 

России, а русских - как нацию.  

В этом главное отличие развития событий при крушении монархии в России от 

своей духовной наставницы Византии.  

Сегодня многие ищут ответ на вопрос: как стать сильной личностью, чтобы 

никого не бояться, а при желании и других подчинить себе? Но при этом они 

. 



забывают, что личность обладающая только силой, творит более зла, чем добра, и в 

своей жизни творит много несчастий. Приведу примеры таких людей из истории: 

Наполеон, Гитлер, Ленин, Сталин и другие сильные личности. 

Постановка вопроса как стать сильной личностью – в корне порочна и история 

этому доказательство. Правильная его постановка: как быть одновременно сильной и 

благородной личностью, чтобы творить намного больше добра, чем зла. Примеры 

таких личностей: А. Невский, Д. Донской, Г. Жуков, Николай II, Суворов, Кутузов, 

Нахимов… их сотни… 

Духовный наставник Великого монарха  своим личным примеров не позволял 

быть Петру первому только сильной личностью, а заботясь о его бессмертной душе, 

обличал недостойные поступки монарха, лишенные благородства. Одним из 

последних завещаний  Митрофана Воронежског была просьба о молитве за царя 

Петра.  

Святитель-труженик, молитвенник за землю Российскую, христолюбивый 

благотворитель и помощник страждущим, мудрый «государственник» — таким 

остался блаженный Митрофан в памяти народа русского.  

Великим промыслительным движением 

Он дух державный, право, укреплял 

Царю Петру благое попеченье. 

И вразумленье Божье подавал! 

Святое благочестие являвший, 

Наставник добрый, пастырь всеблагой, 

Духовной мудростью Россию напитавший, 

Подавший для отцов пример честной – 

Се, Митрофан, святитель благодатный, 

Что по себе оставил Божий труд, 

И поминая присно подвиг славный, 

По всей Руси его усердно чтут! 

(Автор стихотворения неизвестен) 

 


