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Аннотация
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в 2022 году ис-

полняется 350 лет со дня рождения первого российского императора. Преоб- 
разования Петра Великого коснулись всех сфер общественной жизни и до 
сих пор не получили однозначной оценки историков ввиду их масштабно-
сти и смелости.

Статья посвящена общей характеристике взаимоотношений импера-
тора Петра I и Русской Православной Церкви. С помощью нарративного, 
исторического и ретроспективного методов исследования в работе показаны 
этапы формирования церковно-государственных отношений, положенных 
в основу синодальной системы. Отмечены личное участие Петра I в прово-
димых реформах и его взгляд на старинные формы управления церковным 
имуществом. Автор подчеркивает значение указанных преобразований для 
духовной жизни общества XVIII–XIX вв.

В работе акцентировано внимание на эпизодах развития Тамбовского 
края, косвенно связанных с деятельностью Петра I. Во время строительст-
ва Азовского флота путь государя из Москвы в Воронеж лежал через Ли-
пецк, то есть тамбовские владения. Судьба главного соратника императо-
ра – Александра Даниловича Меншикова – связана с Тамбовским краем. Во 
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владении «полудержавного властелина» числились девять тамбовских сел. 
Тамбовская епархия была образована в период церковных реформ в 1682 
году. Резонансным событием, послужившим причиной упразднения Там-
бовской кафедры, стало дело епископа Игнатия. После ссылки опального 
архиерея Тамбовский край не пользовался вниманием императора Петра I.

Ключевые слова: Петр I; Патриарх; Русская Православная Церковь; 
синодальная система; церковно-государственные отношения; Тамбовский 
край.

Фигура Петра I многогранна, преобразования, произведенные 
им за более чем 25 лет активного правления, серьезно изменили 
жизнь страны. Исследователи его биографии и деятельности об-
ращались и будут обращаться к этой личности, каждый раз на-
ходя в ней какие-то новые черты. Приближающийся 350-летний 
юбилей императора – повод еще раз вернуться к этой историче-
ской фигуре.

В данной работе мы рассмотрим два направления деятельнос-
ти императора: Петр I и Русская Православная Церковь, Петр I 
и  Тамбовский край.

Петр I и Русская Православная Церковь

В советской исторической литературе, а также фильмографии 
складывается образ Петра I как человека, довольно равнодушно-
го к Церкви, чуть ли не атеиста, что далеко не соответствовало 
реальности. Петр с детства был набожным человеком, серьезно 
относился к церковным обрядам, сам любил принимать в них 
участие и хорошо знал церковную службу. В качестве примера 
можно привести последний конфликт Петра I с Софьей. Он на-
чался из-за желания Софьи участвовать в крестном ходе из Крем-
ля в Казанский собор. Петр, облаченный в церковные одежды, 
ожидал начала крестного хода, когда увидел Софью, вставшую 
в  процессию, несмотря на то что в те годы было не принято учас-
тие женщин в подобных мероприятиях. Отказ Софьи покинуть 
процессию заставил царя самого уйти с нее.   

Приведем также другой пример – участие Петра в Прутском 
походе, когда он оказался окруженным превосходящими сила-
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ми турок. Сам Петр об этом писал: «Понеже так воля Божья бла-
говолила и грехи христианские не допустили… однако Господь 
Бог наших людей ободрил…»1. Один из его ближайших ученых-
соратников Нартов писал о государе, что Петр «был истинный 
богопочитатель и блюститель веры христианской»2. По случаю 
заключения Ништадтского мира Петру преподнесли титул импе-
ратора, и он сказал: «…зело желаю, чтоб наш весь народ прямо 
узнал, что Господь Бог прошедшей войной и заключением сего 
мира нам сделал. Надлежит Бога всею крепостью благодарить»3. 
Таким образом, в набожности Петра I сомневаться не приходит-
ся.

В первые годы своего правления (до смерти Патриарха Адри-
ана и начала Северной войны) Петр практически не вмешивался 
в церковные дела и мало занимался делами государственными. 
Во главе правительства в тот период стояли Ф. Ю. Ромоданов-
ский и Л. К. Нарышкин. Петр увлекался потешными баталия-
ми, плаванием на парусниках, посещением Архангельска, ходил 
в  Азовские походы, выезжал в составе Великого посольства в Ев-
ропу.

Становление подлинной эпохи Петра – это возвращение его 
из Европы, начало Северной войны и реальная преобразователь-
ная деятельность. Первые реформы, первоначально не прорабо-
танные, спонтанные, зачастую навеянные неудачами первых лет 
войны, затем становились все более продуманными и четкими. 
Многие исследователи считали, что все мероприятия Петра I 
в первые 20 лет его правления определялись стремлением под-
готовить почву для ликвидации церковной самостоятельности. 
Вряд ли всё это было именно так на самом деле. 

В первые 20 лет XVIII века отношения светской власти и Церк-
ви прошли разные этапы, которые завершились созданием Свя-
щенного Синода.  В период с 1689 по 1700 г. политика власти по 
отношению к Церкви оставалась традиционной: как и в предше-
ствующее время, власть стремилась ограничить рост церковного 

1 Период Синодальный. Церковь при Петре Великом. Личная религиозность Пет-
ра  I // Православное Поволжье : информационно-аналитический портал Саратовской 
митрополии. URL: https://eparhia-saratov.ru/Content/Books/207/77.html (дата обраще-
ния: 01.04.2022).

2 Там же.
3 Там же.
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землевладения, сократить финансовые привилегии и использо-
вать экономические возможности Церкви для решения государ-
ственных проблем в виде займов. То есть в основе оставались 
положения Соборного Уложения, принятые в 1649 году и отме-
ненные при Патриархе Никоне. Правительство при Петре I пы-
талось поставить под контроль бюджет Церкви. На это намекал 
«прибыльщик», один из главных изобретателей поборов и нало-
гов Петра I А. Курбатов, в своем письме царю. Он указывал на 
неэффективность патриаршей системы управления церковным 
имуществом [1, с. 330].  В 1701 г. был возрожден Монастырский 
приказ, закрытый Патриархом Никоном в середине XVII в. В его 
распоряжение передавалось управление движимым и недвижи-
мым имуществом Церкви. 

В конце XVII в. выходили указы с требованием присылки 
из монастырей и архиерейских домов приходно-расходных ве-
домостей о своих денежных и хлебных доходах, вводился запрет 
строить новые храмы и кельи без разрешения властей. Это под-
черкивало желание Петра I выяснить реальные доходы храмов. 
После смерти Патриарха Адриана 16 октября 1700 г. рассматри-
вались проекты приостановки избрания нового патриарха с на-
значением временного местоблюстителя для управления духов-
ными делами. Еще С. М. Соловьев считал введение должности 
местоблюстителя патриаршего престола первоначально времен-
ным явлением, а не стремлением царя ликвидировать патриар-
шество [2, с. 91]. Сам Петр I с недоверием относился к желанию 
Церкви играть важную роль в политической жизни страны, как 
это было при Никоне. Так, Патриарх Адриан говорил: «…царство 
власть имеет только на земле, между людьми… – священство же 
власть имеет и на земле, и на небе» [Цит. по: 3, с. 70]. За это вре-
мя предлагалось переписать все церковные владения и денежные 
сборы. 

Указом Петра I 16 декабря 1700 г. местоблюстителем патри-
аршего престола был назначен митрополит Рязанский Стефан 
(Яворский). В его обязанности передавались только духовные 
дела, в свою очередь хозяйственные дела изымались, ликвиди-
ровался Патриарший приказ. Фактически в первые годы правле-
ния Петра I произошла секуляризация церковных имений. Сам 
Стефан (Яворский) не был сторонником Петровских преобразо-
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ваний Церкви, но и открыто им не сопротивлялся. Однако царь 
получал информацию об оппозиционных настроениях среди ду-
ховенства. Особенно это проявилось во время расследования дела 
царевича Алексея. Он говорил: «Когда бы не монахиня и не мо-
нах и не Кикин, не дерзнул бы на такое зло неслыханное. Ой бо-
родачи, многому злу корень – старцы и попы. Отец мой имел дело 
с одним бородачом, а я с тысячами» [4, с. 447]. 

Все это было весьма необычно для прежних взаимоотношений 
Церкви и власти, говорило о подготовке реформы Церкви. Все 
ее земельные наделы перешли в ведение светского органа – Мо-
настырского приказа во главе с боярином Иваном Алексеевичем 
Мусиным-Пушкиным. В его распоряжение передавались все пат-
риаршие, архиерейские и монастырские вотчины и их населе-
ние, а также судебные дела. Любые церковные расходы должны 
были согласовываться с Монастырским приказом. Целью Петра I 
было изъять из ведения Церкви ее богатства, что объяснялось по-
ражением русских под Нарвой и задачей быстро создать профес-
сиональные армию и флот.

Однако в период с 1705 по 1720 г. правительство отказыва-
лось от идеи полной секуляризации. Оно изъяло из ведомства 
Монастырского приказа Новгородскую, Псковскую, Киевскую, 
Астраханскую и Сибирскую епархии, что было связано с неболь-
шим количеством земель в данных епархиях и невозможностью 
их за счет земельных владений обеспечить себя всем необходи-
мым. Правительство оставило за собой 15 епархий и патриаршую 
волость: 14 тыс. монахов, 6 тыс. монастырских и архиерейских 
служителей, 107 тыс. крестьянских дворов [5, с. 90–91]. Одновре-
менно в этих епархиях маловотчинные монастыри возвращались 
своим прежним владельцам и изымались из ведения Монастыр-
ского приказа, так как с них нельзя было получить прибыли. Из 
общей суммы доходов владельцу вотчин выдавалось определен-
ное содержание. Таким образом, часть доходов с вотчин возвра-
щалась владельцу на содержание, а другая – поступала в распоря-
жение Монастырского приказа. То есть правительство отступило 
от идеи всеобщей секуляризации церковных вотчин и перешло 
на неполную секуляризацию. Это было связано с наличием боль-
шого количества монастырей, которые не могли себя полностью 
содержать и не давали правительству никакого дохода.      
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В 1720 г. Петр I закрыл Монастырский приказ, ликвидировал 
институт Патриаршества. В этот период власть поставила перед 
собой задачу полного подчинения Церкви путем реорганизации 
ее управления и передачи государственному учреждению. Задача 
решалась созданием в феврале 1721 г. Святейшего правительст-
вующего синода. Однако до 1764 г. доходы с подведомственных 
вотчин по-прежнему поступали в казну. Создание Синода приве-
ло к ликвидации определенного двоевластия, когда управление 
духовными делами находилось в руках местоблюстителя патри-
аршего престола, а всеми хозяйственными вопросами ведал Мо-
настырский приказ. Управление Церковью перешло полностью 
в Синод. Члены Синода назначались лично императором, они 
фактически приравнивались к правительствующим чиновникам 
[6, с. 142]. По мысли Петра I, Синод представлял собой учрежде-
ние политико-церковное, параллельно всякому другому государ-
ственному учреждению, а потому состоящее под полным верхов-
ным надзором государя [7, с. 374].

После смерти митрополита Стефана (Яворского) фактиче-
ским руководителем Синода стал архиепископ Псковский Фео-
фан (Прокопович), идеолог петровского царствования. Именно 
он является автором «Духовного регламента», регулирующего 
деятельность Синода, в котором церковную реформу он называл 
«богоугодным делом» [1, с. 331]. Существует легенда, что царь 
присутствовал на собрании иерархов, которые настоятельно про-
сили вернуть патриаршество. Петр вынул из кармана текст «Ду-
ховного регламента» и грозным голосом произнес: «Вы просите 
Патриарха – вот вам духовный патриарх». Затем извлек из но-
жен кортик, ударил им по столу и произнес: «А противомысля-
щим вот булатный патриарх» [4, с. 448].

Церковным иерархам предписывалось в мирские дела не всту-
пать. В «Духовном регламенте» обосновывался тезис преиму-
щества коллегиальной формы правления перед единоначалием 
патриаршеским, что якобы больше соответствовало соборным 
традициям русского Православия. Реформа Синода шла в общем 
русле государственных преобразований Петра: создание колле-
гий и Сената, что неизбежно приводило к складыванию абсолю-
тистского государства, опирающегося на чиновничество, армию 
и полицию. В эти жесткие чиновничьи рамки попадала и Русская 
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Православная Церковь. Начался новый Синодальный период ее 
существования, превративший Церковь в часть государственной 
структуры русского абсолютизма. Архиепископ Феофан (Про-
копович) давал высокую оценку введению синодального управ-
ления Церкви в «Слове на погребении… Петра Великого»: «Его 
дело, правительство Синодальное, его попечение – пишемая 
и  глаголемая наставления»4.

В период с 1722 по 1725 г. разрабатывались штаты всех цер-
ковных учреждений в стране. Церковные иерархи не смирились 
с этой реформой и после смерти Петра I пытались вернуть Патри-
аршество, особенно в период царствования Анны Иоанновны. 
Однако процесс полного подчинения Церкви абсолютистскому 
государству продолжился и завершился в 1764 г. юридической 
секуляризацией церковных земель.

Петр I и Тамбовский край

Петровские преобразования затрагивали не только столич-
ные регионы, но и большинство губерний России. Петр I непо-
средственно с Тамбовским краем не был связан. Однако проездом 
несколько раз здесь был. Так, в 1695 г. во время первого Азов-
ского похода часть русских войск под командованием генерала 
Патрика Гордона собиралась в Тамбове, а затем уже направилась 
под Азов. В период строительства Азовского флота Петр I четыре 
раза приезжал и достаточно долго жил в Воронеже [8]. Путь Пет-
ра из Москвы в Воронеж лежал через Липецк, то есть тамбовские 
владения, где царь останавливался, чтобы испить марциальные 
воды. В этот период часть леса для строительства судов сплавля-
лась по р. Воронеж из Козловского уезда Тамбовской губернии. 
Отсюда же призывали на воронежские верфи строителей. 

С Тамбовским краем связана судьба одного из главных сорат-
ников Петра I – Александра Даниловича Меншикова. В 1702  г. 
он получил в свое владение г. Раненбург (ныне Чаплыгин). Здесь в 
начале XVIII в. размещалось село Слободское, и для поездок царя 
на воронежские верфи был выстроен небольшой путевой дворец. 
В 1702 г. Меншиковым была заложена земляная крепость Ра-

4 Петр Великий : воспоминания, дневниковые записи, анекдоты : антология. Мо-
сква : Третья волна, 1993. С. 230.
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ненбург (первоначальное название – Ораниенбург). Меншиков 
в письме писал царю о закладке крепости и сожалел об отсут-
ствии Петра. Позднее «полудержавный властелин» построил 
здесь свой дворец и получил целую вотчину. Именно из Ранен-
бурга Меншиков был отправлен после смерти Петра в ссылку 
в  Березово. 

Корнелий де Бруин, голландский живописец и писатель, 
вспоминал: «Прибыли мы в 9 часов утра в имение князя Алек-
сандра Даниловича Меншикова, отстоящее от поместья г-на Ле-
форта во ста десяти верстах. Помещичий дом Меншикова – гро-
мадное прекрасное строение, похожее на увеселительный дом, 
с красивым кабинетом наверху, в виде фонаря, покрытого от-
дельною кровлею, раскрашенною очень красиво всеми возмож-
ными цветами. В самом доме множество отличных и удобных 
комнат, довольно высоко расположенных над землею. Войти 
в него можно только через ворота крепостцы: и дом, и крепост-
ца окружены одним и  тем же земляным валом, или стеною, ко-
торая, впрочем, не  занимает большого пространства. Есть здесь 
и довольно верков, или укрепленных мест, достаточно снаб-
женных пушками; всё это местечко прикрыто с одной стороны 
горою, а с другой – болотом или озером. Так как у замка этого 
не было ещё имени, то его величество назвал его тут же Орани-
енбургом. Селение князя Александра, лежащее подле замка, 
называется Слободка» (д. Ярок, Климково, Усово и другие) [9]. 
В Тамбовском крае во  владение Меншикова вошли девять сел: 
Нижняя и Верхняя Грибановка, Алабухи, Царевка и другие  
[10, с. 85–88].

В 1682 г. в период реформы Церкви появились новые епар-
хии, в том числе была образована Тамбовская епархия. Первым 
ее епископом был Леонтий, в 1685 г. епископом стал святитель 
Питирим, умерший в 1697 г. Третий епископ Игнатий пробыл 
в  Тамбовском крае недолго. Он в 1699 г. оказался замешанным 
в деле «книгописца» Григория Талицкого, в работах которого ут-
верждалось, что царь Петр Алексеевич есть «антихрист». Епи-
скопа Игнатия лишили сана и монашества и сослали в Соловец-
кий монастырь, где он и умер в 1718 г. Дело епископа Игнатия 
стало причиной упразднения Тамбовской кафедры на несколько 
десятилетий.
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После епископа Игнатия Тамбовский край не пользовался 
вниманием императора Петра I. 
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Abstract
The relevance of the research topic is conditioned by the fact that 2022 

is the 350th anniversary of the birth of the first Russian emperor. The 
transformations of Peter the Great affected all spheres of public life and have 
not yet received an unambiguous assessment of historians due to their scale and 
courage.

The article is devoted to a general description of the relationship between 
Emperor Peter I and the Russian Orthodox Church. With the help of narrative, 
historical and retrospective research methods, the paper shows the stages of 
the formation of church-state relations, which form the basis of the synodal 
system. Personal participation of Peter I in the ongoing reforms and his view 
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of the ancient forms of church property management are noted. The author 
emphasizes the significance of these transformations for the spiritual life of 
society in the 18th–19th centuries.

The work focuses on the episodes of the development of Tambov region, 
indirectly related to the activities of Peter I. During the construction of the 
Azov fleet, the sovereign's route from Moscow to Voronezh lay through 
Lipetsk, that is, Tambov land. The fate of the emperor's main comrade-in-
arms, Alexander Danilovich Menshikov, is connected with the Tambov region. 
In the possession of the “semi-power ruler” there were nine Tambov villages. 
Tambov diocese was formed during the period of church reforms in 1682. A 
resonant event that caused the abolition of Tambov see was the case of Bishop 
Ignatius. After the exile of the disgraced bishop, Tambov region did not enjoy 
the attention of Emperor Peter I.

Keywords: Peter I; Patriarch; Russian Orthodox Church; synodal system; 
church-state relations; Tambov region.
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