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«ибо ревность по доме Твоем снедает меня» (Пс.68,10). 

ВВЕДЕНИЕ 

Данное исследование посвящено изучению личности и 

миссионерских воззрений священноисповедника Виктора, епископа 

Глазовского, который является одним из самых самобытных святых 

архиереев первой пол. XX века.  

Священноисповедник Виктор (Островидов), епископ Глазовский, – 

один из выдающихся русских иерархов XX в. Ревностный пастырь, 

талантливый миссионер, писатель и богослов, он, в трагическое для страны 

время, категорически выступил против обновленчества, а в конце 1927 года, 

вместе со значительной частью духовенства Русской Православной 

Церкви,
1
 отказался признать легитимность Декларации митрополита Сергия 

(Страгородского)
2
. Его именем названа особенная внутрицерковная группа 

– «викторианская оппозиция», современные расколоучители до сих пор 

считают его своим наставником
3
.  

В 1981 году он был канонизирован решением Архиерейского Собора 

Русской Православной Церкви Заграницей, а в 2000 году епископа Виктора 

причислили к лику святых и на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской 

Православной Церкви.  

Прекрасная богословская подготовка и блестящая общая эрудиция 

позволяли этому одаренному архиерею создавать глубокие по своему 

содержанию богословские работы. Проявил себя святитель и как 

миссионер. На разных этапах своей жизни он трудился на благо миссии 

Русской Православной Церкви, причем как внешней, так и внутренней. 

Поэтому изучение сочинений владыки дают возможность выявить его 

                                                

1 Декларация Митрополита Сергия // Древо. Открытая Православная Энциклопедия. URL: https://drevo-

info.ru/articles/2463.html (дата обращения: 22.11.2018) 
2 См. об этом: Фирсов С.Л. Патриарх Сергий (Страгородский): pro et contra. Антология, СПб., 2017. 
3 Григорий (Лурье), еп. Жития радикальных святых: Кирилл Белозерский, Нил Сорский, Михаил 

Новоселов. М., 2014. С. 222. 
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взгляды на миссию Церкви. Особенно важным является изучение 

миссионерского служения и миссионерских взглядов священноисповедника 

Виктора до его архиерейской хиротонии. Именно на это время приходятся 

его самые активные миссионерские труды.  

       Актуальность исследования 

Миссионерское служение священноисповедника Виктора 

представляет значительный научный интерес. На примере миссионерской 

деятельности конкретного священнослужителя можно познакомиться с 

различными видами миссионерской деятельности Русской Православной 

Церкви на рубеже XIX – XX столетий. Именно из таких отдельно взятых 

примеров миссионерского служения складывается общая история миссии 

Русской Православной Церкви XX века. 

Будучи всесторонне развитым человеком, священноисповедник 

Виктор старался с любовью и ответственностью относиться к возлагаемым 

на него священноначалием различным церковным послушаниям. В то 

время, когда многие его современники шли на преступный компромисс со 

своей совестью и со своими религиозными убеждениями, святитель 

оставался верен своим пастырским и богословским идеалам. Тем самым он 

свидетельствовал о Христе, проповедуя Его не только словом, но и делом. 

И в этом тоже выражалось его искреннее миссионерское служение на благо 

Святой Церкви. 

Хронологические рамки диссертационного исследования 

охватывают годы жизни священноисповедника Виктора 1878 – 1934 годы, 

однако для выявления миссионерских воззрений святителя Виктора, будет 

исследоваться период до 1917 года. 

Методологическую основу исследования определяют принципы 

историзма, объективизма и системности, предполагающие изучение 

отдельных явлений и фактов в их взаимосвязи в конкретной исторической 

ситуации.  
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В исследовании используется сравнительно-исторический метод, 

благодаря которому на основе конкретно-исторического подхода возможна 

реконструкция событий в их критическом восприятии и сопоставлении 

различных источников. 

При написании данного исследования использовались описательный 

и аксиологический методы. 

Предмет и объект исследования 

Предмет исследования – жизнь и деятельность священноисповедника 

Виктора, епископа Глазовского.  

Объект исследования – личный вклад священноисповедника Виктора, 

епископа Глазовского в дело миссии Русской Православной Церкви. 

Научная новизна исследования обусловлена тем, что как в 

светской, так и церковной академической среде рассматривались 

богословские и философские взгляды святителя Виктора. Об этом 

свидетельствует большое число статей и монографий, в которых читатель 

может познакомиться с мнением священноисповедника по различным 

вопросам православного богословия. Однако на данный момент нет 

церковно-исторических исследований, которые могли бы дать в полном 

объеме представление о священноисповеднике Викторе как о православном 

миссионере. Уникальный миссионерский опыт святого архипастыря 

требует серьезного и вдумчивого осмысления в свете существования 

проблемы внутренней миссии Русской Церкви, обращенной к 

христианскому просвещению русского народа.  

Указанная тема никогда раньше не рассматривалась в рамках 

отдельной научной работы, и в этом, несомненно, выражается ее новизна. 

Апробация исследования  

      Данная работа прошла апробацию: 

1. на отчетной студенческой научной конференции магистрантов I года 

обучения в Николо-Угрешской духовной семинарии 20 марта 2019 г. 



6 

 

был представлен доклад «Этические воззрения священноисповедника 

Виктора (Островидова)»;  

2. на XI Международной студенческой научно-богословской 

конференции в Санкт-Петербургской Духовной Академии 16-17 мая 

2019 г., в рамках секции «Аскетика, антропология, религиозная 

философия», был представлен доклад «Этическое учение 

священноисповедника Виктора (Островидова) по его курсовому 

сочинению «О браке и безбрачии»»  

     Была осуществлена публикация научной статьи «Этическое учение 

священноисповедника Виктора (Островидова) по его курсовому сочинению 

«О браке и безбрачии»» в журнале «Актуальные вопросы церковной 

науки», изд-во СПбПДА, 2019. №1. С. 240-243. 

          Обзор источников 

Сведения о жизни и деятельности святителя Виктора рассматривались 

на основании следующих источников: «Акты Святейшего патриарха 

Тихона»
4
, отзыв на лекции иеромонаха Виктора

5
, в котором косвенно 

рассматриваются его миссионерские воззрения, отзыв на доклад отца 

Виктора, посвященный положению Русской духовной миссии в 

Иерусалиме
6
.  

Для изучения указанной проблемы необходимо главным образом 

обратиться к творениям самого священноисповедника Виктора.  

«Доклад о положении нашей Духовной Миссии в Иерусалиме и о 

возможной ее внешней и внутренней деятельности, читанный на общем 

заседании Киевского миссионерского съезда 18 июля 1908 г. старшим 

                                                

4 Акты святейшего патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве высшей церковной власти. 

1917-1943 гг. / Сост. М. Губонин. М., 1994. С. 540-546. 
5 Лекции иером. Виктора: [Отзыв] // Саратовские Епархиальные Ведомости. № 7. Саратов, 1904. С. 451-

455; Лекции иером. Виктора: [Отзыв] // Саратовские Епархиальные Ведомости. № 8. Саратов, 1904. С. 

507-509. 
6 [О докладе иеромонаха Виктора о современном положении Иерусалимской миссии] // Прибавление к 

Церковным Ведомостям. 1908. № 31. С. 1463-1465. 
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иеромонахом миссии о<тцом> Виктором»»
7
 – ключевой текст для данного 

исследования. В «Докладе…» автор предлагает свое видение развития 

внешней миссии на Ближнем Востоке, обозначает основные проблемы 

миссии, предлагает способы их решения, анализирует отношение Русской 

Православной Церкви с Поместными Церквами Христианского Востока. 

В работе также используются лекции
8
 священноисповедника Виктора, 

где отчасти представлены его миссионерские воззрения.  

В настоящем исследовании рассматриваются  некоторые работы 

священноисповедника Виктора, такие, как «Заметка о человеке»
9
 и «О 

браке и безбрачии»
10

. В этих сочинениях содержатся некоторые сведения, 

позволяющие проследить стремление автора к миссионерскому служению.  

Для изучения саратовского периода миссионерского служения 

святителя Виктора были привлечены материалы церковной периодики. 

Деятельность св. Виктора в качестве настоятеля Хвалынского 

миссионерского подворья Саратовского Спасо-Преображенского 

монастыря и епархиального миссионера описывается в «Саратовских 

епархиальных Ведомостях»
11

 и «Саратовском духовном вестнике»
12

. 

Исследовательский интерес представляет и опубликованная 

переписка между святителем Виктором и сщмч. Гермогеном, епископом 

Тобольским, который на тот момент был Саратовским епархиальным 

архиереем
13

. Письма к епископу Гермогену показывают, насколько 

ревностно священноисповедник Виктор относился к своим пастырским и 

                                                

7 Виктор (Островидов), иером. Иерусалимская миссия. Харьков, 1909. 
8 Лекции иеромонаха Виктора // Вятский исповедник: Святитель Виктор (Островидов). Жизнеописание и 

труды. М., 2010. С. 344-415. 
9 Виктор (Островидов), иером. «Заметка о человеке» // Вятский исповедник: Святитель Виктор 

(Островидов). С. 416-433. 
10 Островидов К.А. «Брак и безбрачие» (Опыт принципиального решения вопроса) // Вятский исповедник: 

Святитель Виктор (Островидов). С. 466-488. 
11 Саратовские Епархиальные Ведомости. № 16. Саратов, 1903. С. 782-785; Саратовские Епархиальные 

Ведомости. № 4. Саратов, 1905. С. 235-237 
12 Саратовский духовный вестник. № 18. Саратов, 1905. С. 16. 
13 Письма святителя исповедника Виктора (Островидова) и Алексея Брусникина к священномученику 

Гермогену (Долганеву) / Публ. и прим. И.И. Ковалевой // Богословский сборник. Выпуск X. М., 2002. С. 

279-287. 
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миссионерским обязанностям, как он преодолевал различные 

миссионерские трудности и испытания. 

Особенности просветительского служения православных 

миссионеров Саратовской епархии сер. XIX – XX вв. в своем небольшом, 

но систематически проработанном очерке, отразил Н.В. Никольский
14

. 

          Обзор литературы 
Для изучения миссионерских взглядов священноисповедника Виктора 

(Островидова) был привлечен широкий круг исследований, затрагивающих 

тематику данной работы. 

Отдельного внимания заслуживает сборник из серии «Новомученики 

и исповедники Российские пред лицом богоборческой власти» – «Вятский 

исповедник святитель Виктор (Островидов): жизнеописание и труды»
15.

 

При составлении этого ценного труда Л.Е. Сикорской использовались 

архивные материалы, в том числе и документы из архивно-следственных 

дел 1922-1933 годов, а также воспоминания современников. В 

предствленной работе есть ссылки на печатные труды 

священноисповедника Виктора, епископа Глазовского, опубликованные в 

данном сборнике.  

Исследовательские работы преподавателя Московской духовной 

академии И.Е. Кожевникова
16

 и знатока «викторианского» течения в 

Русской Православной Церкви А.Г. Полякова
17

 помогут рассмотреть 

фактические и биографические сведения о Вятском исповеднике. 

                                                

14 Никольский Н.В. Конспект по истории христианского просвещения чуваш. Казань: Центральная 

типография, 1909. 
15 Вятский исповедник: епископ Виктор (Островидов). Жизнеописание и труды / Сост. Л. Е. Сикорская. М, 

2010. С. 9-98. 
16 Кожевников И.Е. Частные вопросы биографии священноисповедника Виктора (Островидова). URL: 

http://www.missia-udm.ru/okrug/history/333-chastnye-voprosy-biografii-sviashennoispovednika-viktora-

ostrovidova.htm (дата обращения 19.03.2019). 
17 Поляков А.Г. Викторианское течение в Русской Православной Церкви. URL: 

http://ricolor.org/history/ka/period/4/v/ii/#_ftnref31 (дата обращения 20.03.2019). 

http://www.missia-udm.ru/okrug/history/333-chastnye-voprosy-biografii-sviashennoispovednika-viktora-ostrovidova.htm
http://www.missia-udm.ru/okrug/history/333-chastnye-voprosy-biografii-sviashennoispovednika-viktora-ostrovidova.htm
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Саратовский период служения священноисповедника Виктора 

охарактеризован А.И. Мраморновым
18

 в монографии, посвященной 

церковной и общественно-политической деятельности св. епископа 

Гермогена Тобольского. Исследование интересно тем, что содержит ряд 

ценных сведений о жизни и быте воспитанников Саратовской духовной 

семинарии – родной духовной школы святителя Виктора. 

    Фактический материал о миссионерской деятельности в Саратовской 

епархии кон. XIX – нач. XX вв. содержится в «Очерках истории 

Саратовского Поволжья»
19

. В данной многотомной монографии  коллектива 

ученых Саратовского университета на уровне современных достижений 

отечественной исторической науки, с привлечением самого широкого круга 

архивных материалов, профессионально освещена история Саратовского 

края.   

    А.Б. Ефимов в своем труде
20

, посвященном истории Миссии Русской 

Церкви, описывает основные исторические этапы развития ее внутренней 

и внешней деятельности. Для данного исследования этот труд 

примечателен еще тем, что здесь содержатся интересные сведения из 

истории Палестинской миссии. 

«Антиохийский и Иерусалимский патриархаты в политике 

Российской империи. 1830-е – начало XX века»
21

 – одно из последних 

исследований, в котором раскрывается история взаимоотношений 

Российской империи и – отчасти – Русской Православной Церкви с 

Антиохийским и Иерусалимским патриархатами в указанный исторический 

период. В работе впервые дается комплексный поход к изучению политики 

Российской империи на Ближнем Востоке. Именно через призму церковно-

                                                

18 Мраморнов А.И. Церковная и общественно-политическая деятельность епископа Гермогена (Долганова, 

1858-1918). Саратов, 2006. 
19 Очерки истории Саратовского Поволжья. Т. 2. Ч. 1. Саратов, 1995. 
20 Ефимов А.Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. М., 2007. 
21 Якушев М.И. Антиохийский и Иерусалимский патриархаты в политике Российской империи. 1830-е – 

начало XX века. М., 2013. 
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государственных отношений автор рассматривает миссионерскую 

деятельность Русской Церкви в Палестине, Антиохии и Сирии. Для него 

Россия – безусловная покровительница единоверных патриархатов 

Ближнего Востока. 

В своем «Докладе о положении нашей Духовной Миссии в 

Иерусалиме…» священноисповедник Виктор обращается к теме 

паломничества на Святую Землю и предлагает использовать это 

замечательное христианское явление на пользу не только внешней, но и 

внутренней миссии Русской Церкви. Однако не все его предложения и идеи 

аргументированы и верны. В этом помогает убедиться историк-востоковед 

М.М. Якушев, который в своей монографии
22

 всесторонне исследует 

становление и развитие института русского паломничества на Святую 

Землю, раскрывает вопрос взаимоотношений русских паломников с 

османскими властями и греческим духовенством, анализирует внешние и 

внутренние политические, культурные, исторические и религиозные 

факторы, влияющие на развитие паломнического движения на Святую 

Землю. Автор – дипломатический сотрудник, второй секретарь Посольства 

России в Латвии. Поэтому его исследование базируется на консульских и 

дипломатических документах, многие из которых впервые вводятся в 

научный оборот. 

Целью работы является всестороннее объективное освещение 

миссионерского наследия святителя Виктора, исповедника, епископа 

Глазовского. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) исследовать биографию священноисповедника Виктора, его 

воспитание, получение им образования, выбор жизненного пути на 

                                                

22 Якушев М.М. Русское православное паломничество на Ближний Восток в контексте османо-российских 

отношений (1774-1847). М., 2018. 



11 

 

духовном поприще, изучить ту среду, которая позволила сформироваться 

ему, как миссионеру; 

2) выявить миссионерские взгляды и идеи священноисповедника 

Виктора, содержащиеся в его различных трудах, выступлениях, а также в 

сохранившемся эпистолярном наследии; 

3) проанализировать работу священноисповедника Виктора в деле 

уврачевания старообрядческого раскола и миссионерскую работу среди 

чувашей; 

4) рассмотреть положение дел Русской духовной миссии в Палестине 

в кон. XIX – нач. XX вв.; 

5) изучить деятельность священноисповедника Виктора в качестве 

старшего иеромонаха Иерусалимской духовной миссии (1905-1908). 

 

Структура работы. Данное исследование состоит из введения, двух 

глав, заключения.  

Во Введении обозначена актуальность выбранной темы, определены 

объект и предмет исследования, сформулированы цель и основные задачи 

работы, описан метод исследования, дан краткий обзор источников и 

литературы по теме работы. 

В первой главе рассматривается подготовка к миссионерскому 

служению священноисповедника Виктора; с точки зрения церковной 

миссии характеризуется Казанская духовная академия, в которой проходил 

свое обучение святитель; труды иеромонаха Виктора (Островидова) на 

благо внутренней миссии в Саратовской епархии.  

Вторая глава работы посвящена изучению деятельности 

священноисповедника Виктора на благо зарубежной миссии Русской 

Православной Церкви; дается представление о положении дел Русской 

духовной миссии в Палестине в к. XIX – н. XX вв.; изучается деятельность 

священноисповедника Виктора в качестве старшего иеромонаха 



12 

 

Иерусалимской духовной миссии (1905-1908), а также его выступление с 

докладом на IV миссионерском съезде в Киеве в 1908 г. 

В Заключении приведены основные выводы данного исследования  
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ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА К МИССИОНЕРСТВУ СЩИСП. ВИКТОРА 

И ПЕРВЫЕ ЕГО ОПЫТЫ В СЛУЖЕНИИ 

1.1. Казанская духовная академия в годы обучения сщисп. Виктора 

Будущий священноисповедник Виктор, в миру Константин 

Александрович Островидов, родился 21 мая 1878
23

 года. Его отец – 

Александр – был псаломщиком Троицкой церкви села Золотого 

Камышинского уезда Саратовской губернии. У Константина были два брата 

Александр и Николай, а также сестра Мария
24

. 

В 1888 году, в тринадцатилетнем возрасте, Константин поступил на 

пропедевтический курс Камышинского Духовного училища. Затем были 

годы обучения в Саратовской духовной семинарии (1893-1899), которая в 

тот период пребывала в серьезном кризисе. В соответствии с духом 

времени некоторые воспитанники этой духовной школы вели 

безнравственный образ жизни, не имели должного благоговения к храму и 

семинарскому начальству, увлекались различными материалистическими 

концепциями
25

. 

Многие семинаристы, пленившись популярными либеральными и 

революционными идеями, становились убежденными революционерами. 

Более того, воспитанники Саратовской духовной семинарии того времени 

«отличались» повальным пьянством и абсолютной нравственной 

деградацией. А.И. Мраморнов указывает, что в 1899 году (год, когда 

будущий святитель окончил Саратовскую семинарию) данную духовную 

школу посетила комиссия из Учебного комитета. Результат проверки 

оказался неутешительным: общий моральный уровень семинарии был 

признан весьма низким, семинарскому начальству предписывалось в 

                                                

23 Кожевников И.Е. Частные вопросы биографии священноисповедника Виктора (Островидова). URL: 

http://www.missia-udm.ru/okrug/history/333-chastnye-voprosy-biografii-sviashennoispovednika-viktora-

ostrovidova.htm (дата обращения 19.03.2019). 
24 Там же. 
25 Фёдоров В.А. Духовное образование в Русской Православной Церкви XIX в. // Педагогика. М., 2000. № 

5. С. 75-82 
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кратчайшие сроки навести должный порядок, самых укорененных в 

пьянстве воспитанников исключить из числа учащихся духовной школы
26

. 

Однако данные обстоятельства не только не пошатнули религиозных 

убеждений и моральных качеств Константина Островидова, но и помогли 

ему справиться со всеми трудностями семинарской жизни (о чем 

свидетельствует повышение его успеваемости к концу обучения) и лично 

соприкоснуться с теми трудностями, с которыми сталкивалась Церковь и 

общество в данное время. Впоследствии этот ценный опыт он отобразит в 

своих сочинениях, посвященных богословской оценке атеизма и 

социализма
27

. Преодолев все соблазны, свойственные молодости, 

Константин Островидов по первому разряду со званием студента окончил 

Саратовскую духовную семинарию в 1899 году
28

. На этом его духовное 

образование не закончилось: в этом же году Константин успешно выдержал 

вступительные экзамены и поступил в Казанскую Духовную академию
29

.  

Казанская духовная академия являлась самой младшей по времени 

основания из четырех духовных академий в дореволюционной России. Она 

отличалась от остальных академий своей миссионерской направленностью, 

обусловленной особенностью ее географического положения: это была 

самая отдаленная от других духовно-просветительских центров 

православная духовная академия. Сама Казань находилась на границе 

Российской империи, разделявшей ее на Восточную и Западную часть, и 

являлась центром мусульманского края
30

. 

Эта академия стала основным миссионерским станом Поволжья в 

начале XIX века. Во многом это было связно с деятельностью церковных 

                                                

26 Мраморнов А.И. Церковная и общественно-политическая деятельность епископа Гермогена (Долганова, 

1858-1918). Саратов, 2006. С. 159. 
27 Кожевников И.Е. Частные вопросы биографии священноисповедника Виктора (Островидова). URL: 

http://www.missia-udm.ru/okrug/history/333-chastnye-voprosy-biografii-sviashennoispovednika-viktora-

ostrovidova.htm (дата обращения 19.03.2019). 
28 Национальный архив Республики Татарстан. Ф. 10. Оп. 1. Д. 10043. Л. 264 // Опубл. Духовенство 

Русской Православной Церкви в XX веке. Биографическая база данных и собрание материалов. URL: 

https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/library/material/3022/ (дата обращения 19.03.2019). 
29

 Кожевников И.Е. Указ. соч. 
30 Милашевский Г.А. Старая Казань. Казань, 2005. С. 100. 

https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/library/material/3022/


15 

 

иерархов, возглавлявших Казанскую епархию. Так Казанский архиепископ 

Амвросий (Протасов) (1816–1826) выступил инициатором образования 

Казанского отделения Библейского общества. Эта организация занималась 

переводом Библии на местные наречия. Еще одно знаковое событие того 

времени – в 1814 году на татарский язык перевели Новый Завет, а спустя 5 

лет к нему добавилась и книга Бытия
31

. 

Другой Казанский иерарх – святитель Филарет (Амфитеатров), в 

1828–1836гг. архиепископ Казанский, продолжил дело, начатое его 

предшественником. Благодаря его трудам на Казанской кафедре, было 

обращено в православие более пяти тысяч язычников и магометан. Также 

по его благословению были открыты многие уездные и приходские 

училища в Самаре, Свияжске, Сызрани и Чистополе
32

. 

В 1845 г. были образованы специальные кафедры, имеющие явную 

миссионерскую направленность: одна с татаро-арабским уклоном, а другая 

– с монгольско-калмыцким
33

. 

В 1868 г. была образована новая комиссия для инородческих 

переводов, которая стала работать по системе известного миссионера 

профессора Н.И. Ильминского. Отдельного внимания заслуживает 

эффективная миссионерская система, разработанная Николаем Ивановичем 

Ильминским, которую, как мы можем видеть, воспримет 

священноисповедник Виктор, когда будет трудиться в должности 

инородческого разъездного миссионера. Система эта основывается на 

нескольких принципах, сформулированных миссионером в своих 

произведениях. В ней переплетаются миссионерские, переводческие и 

педагогические аспекты. Например, Николай Иванович считал, что обучать 

инородных детей в школах необходимо на родном языке, а преподаватели 

                                                

31 Лопухин А.П. Православная богословская энциклопедия или богословский энциклопедический словарь. 

Календарь библейско-еврейский иудейский – Карманов Д.И. Т. VIII. СПб., 1907. С. 697. 
32 Филарет (Амфитеатров)//Древо. Открытая православная энциклопедия. URL: https://drevo-

info.ru/articles/67.html 

33 Покровский И.М. К 100-летию кафедры татарского языка в духовных учебных заведениях г. Казани // 

ПС. 1900. Ч. 1. № 5. С. 576-609. 
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должны свободно говорить на языке обучающихся и быть искренне 

православными; большое миссионерское значение предавал возможности 

обучения девочек и поддерживал женщин-учительниц; считал 

необходимым совершение богослужения на родных языках инородцев; 

выступал против дискриминации мусульман
34

.  

В 1876 г. комиссия инородческих переводов была преобразована в 

переводческую комиссию Православного миссионерского общества. С 

этого времени полномочия комиссии увеличились, она стала заниматься 

переводом и изданием Священного Писания и богослужебных книг на 

языки народов Поволжья – татарский, чувашский, черемисский, вотяцкий, 

мордовский, киргизский, калмыцкий, а также на языки сибирских народов – 

алтайский, бурятский, тунгусский, якутский и прочие наречия
35

.  

Таким образом, Казанская Духовная академия занимала ведущее 

положение в деле проповеди христианства иноверным народам.  

Практически с самого основания Казанской Духовной академии в 

1797 году, важной частью образовательной деятельности стало изучение 

литературного татарского, арабского и иных языков, необходимых для 

миссионерской деятельности в Поволожском регионе. Активно развивалась 

и переводческая деятельность: некоторые святоотеческие творения 

перевели на местные языки и наречия
36

.   

В 1854 г. здесь произошли  изменения в методике преподавания наук 

академического курса. Данные поправки были внесены потому, что 

возникли новые отделения миссионерской направленности. 

Первоначально функционировали четыре таких отделения:  

1) противораскольничье; 

2) противомусульманское; 

3) противобуддийское; 

                                                

34 Липаков Е.В. Ильминский // Православная энциклопедия. Т. 22. М., 2014. С. 369-374. 
35 Тарасова В.А. Высшая духовная школа в России в кон. XIX - нач. XX вв.: История императорских 

православных духовных академий. М., 2005. С. 37. 
36 Там же. С. 36. 
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4) черемисско-чувашское. 

Однако в 1856 году черемисско-чувашское отделение из-за своей 

невостребованности оказалось закрыто
37

.  

Кроме указанных направлений в Казанской Духовной Академии 

академическим уставом 1884 года была организован еще один 

миссионерский профиль, разделяющийся на два направления: татарский и 

монгольский
38

.  

Таким, образом, наряду с богословскими и церковно-историческими 

факультетами, на момент поступления Константина в Казанскую 

Академию, в ней функционировали еще два миссионерских направления – 

татарское и монгольское – для подготовки миссионеров среди азиатских 

народов.  

Будущий священноисповедник, написав прошение на имя ректора 

епископа Антония (Храповицкого)
39

 и показав достойный результат на 

вступительных экзаменах, был зачислен на первый курс академии. 

Определенного успеха это высшее учебное заведение Русской Церкви 

достигло во время ректорства в ней выдающегося архипастыря и ученого-

богослова – епископа Антония (Храповицкого)
40

.    

 Митрополит Антоний (Храповицкий) — выдающийся современник и 

академический наставник священноисповедника Виктора, во многом 

предопределивший его монашеский путь и оказавший серьезное влияние на 

его личностное развитие
41

. Как и святитель Виктор, митрополит Антоний 

                                                

37 Казанская Духовная Академия. URL: https://drevo-info.ru/articles/452.html (дата обращения 12.09.2019). 
38 Там же. 
39 Национальный Архив Республики Татарстан. Ф.10. Оп.1. Д.10043. Л.262 // Опубликовано Духовенство 

Русской Православной Церкви в XX веке. Биографическая база данных и собрание материалов. URL: 
https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/library/material/3023/ (дата обращения 02.02.2020) 
40 Яковлев А.И. Церковный воитель // Митрополит Антоний (Храповицкий): Избранные труды, письма, 

материалы. С. XVI. 
41 Митрополит Антоний (Храповицкий), митр.: Избранные труды, письма, материалы. М., 2007. 

https://drevo-info.ru/articles/452.html
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проявил себя и на миссионерском поприще, с любовью относился к 

литературе, искусству и науке
42

. 

Студенческий быт учащихся Казанской академии внешне мало 

отличался от остальных духовных академий. Однако некоторые 

принципиальные отличия все-таки имелись: студенты жили в 

неподобающих для столь серьезного учебного заведения условиях. На это 

указывает в своем рапорте Казанский архиепископ Арсений, который после 

посещения академии в январе 1901 года, сообщал, что внешняя 

инфраструктура духовной школы находилась в крайней запущенности и 

требовала серьезного обновления
43

.  

Однако непростые условия студенческого быта и слабая материальная 

база никак не отразились на духовной и культурной жизни Казанской 

духовной академии. Исключительное место в духовной жизни академии 

занимали торжественные богослужения, которые устраивались ректором 

епископом Антонием. Сами студенты с искренним благоговением 

участвовали в богослужении в качестве иподиаконов, чтецов и певцов. С 

особенной торжественностью отмечалось пасхальное богослужение, во 

время которого читалось Евангелие на всех языках, преподаваемых в 

академии, а их насчитывалось 16
44

. 

Несомненно, что и в религиозном становлении Константина 

Островидова епископу Антонию, чье влияние на духовное юношество было 

весьма серьезным, также отводилось важное место. Молодой человек с 

глубоким уважением относился к епископу Антонию и в дальнейшем 

значительное время своей жизни считал себя его последователем и 

духовным чадом. И это при том, что Константин только год проучился под 

его началом: в 1900 году владыку Антония назначили на Уфимскую 

                                                

42 См. напр.: Рыжков Н., свящ. Миссионерское служение митрополита Антония (Храповицкого) в России 

до 1917 г. // Ипатьевский вестник,№ 1-2 (7-8). Костромская духовная семинария. Кострома, 2019. С. 256-

261. 
43 Вятский исповедник: Святитель Виктор (Островидов)…. С. 22. 
44 Там же. С. 24. 
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кафедру. По уже сложившейся доброй традиции все студенты, учившиеся 

во время ректорства епископа Антония, по окончанию академии отправляли 

ему свой выпускной альбом. Выпускники 1903 года, в число которых 

входил и Константин Островидов, также отправили епископу Антонию 

свой выпускной альбом, чем растрогали его до глубины души. Все это 

свидетельствует о добрых отношениях между наставником и учениками
45

. 

Во время своего обучения в Казанской духовной академии студент 

Константин Островидов отдавал предпочтение таким предметам, как 

философия и антропология. Он являлся постоянным участником 

Философского общества, организованного по инициативе самих учащихся. 

На заседаниях этого общества обсуждались различные религиозные темы, 

которые содержались в сочинениях русских писателей – Л.Н. Толстого, М. 

Горького и др. Не остался в стороне от общего дела и Константин 

Островидов, который основательно изучил труды Максима Горького и 

подготовил реферат, посвященный психологии «недовольных людей» по 

его произведениям
46

.  

Этот труд вызвал живой отклик у академического сообщества, а 

профессор В.И. Несмелов на основе прочитанного предложил для общей 

дискуссии две темы:  

1) верно ли автор произведения дает оценку «недовольным 

людям»? 

2) верно ли то, что представители интеллигенции, а также 

духовенства не могут дать ответ на вопросы «недовольных людей»? Этот 

вопрос напрямую связан с проблемами внутренней миссии Русской Церкви: 

интеллигенция, увлекшись различными материалистическими доктринами, 

стала терять веру в Бога и скептически относилась к многообразной 

деятельности Православной Церкви
47

.  

                                                

45 Вятский исповедник: Святитель Виктор (Островидов)…. С. 27-29. 
46 Православный собеседник. 1901. Ч. 2. С. 749. 
47 Там же. 
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Таким образом, Константин Островидов сумел в небольшом докладе 

обозначить актуальную миссионерскую проблему своего времени на 

злободневном примере, взятом из русской литературы, и привлечь к ней 

внимание образованной молодежи
48

. 

Примечательно, что и в последующие годы обучения в Казанской 

академии Константин Островидов обращается к темам, имеющим 

непосредственную связь с вопросами внутренней миссии Русской Церкви. 

Так, в октябре 1902 года, выступая перед слушателями Философского 

общества, он предлагает студенческому сообществу обсудить тезисы своего 

реферата, посвященного вопросам соотношения духовного и материального 

в мировой действительности. Для докладчика вполне очевидным является 

тот факт, что в тварном мире есть два порядка – материальный и духовный. 

Однако материальный порядок никак не сопоставим с духовным: отличия 

первого от второго весьма существенны. Поэтому материальные явления 

нельзя вывести из духовных явлений, так же как из духовных явлений 

нельзя вывести явления материальные
49

. 

Несмотря на то, что в протоколе Философского общества 

указывалось, что студент К. Островидов, исследуя столь серьезную тему, 

привел недостаточную аргументацию, сама по себе попытка обоснования и 

защиты веры заслуживает внимания. Ведь эта тема также остро звучала в 

российском обществе того времени. Так, наставник Константина, епископ 

Антоний (Храповицкий) указывал на то, что общество нуждается в 

теоретическом обосновании религиозных вопросов, т.к. возникают 

различные альтернативные философские, политические, естественно-

научные течения, на которые нет ответа со стороны православной 

                                                

48 Вятский исповедник: Святитель Виктор (Островидов)…. С. 34. 
49 Там же. С. 35-36. 
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богословской науки, отчасти из-за того, что эти ответы у нее вовсе 

отсутствуют
50

. 

Молодой ученый-богослов Константин Островидов попытался дать 

ответ на этот вызов современности, пусть и со свойственной юности 

категоричностью: он попытался научно обосновать главенство духовного 

начала над материальным
51

. 

Стоит обратить внимание и на тему кандидатского сочинения 

будущего святителя – «Брак и безбрачие», в котором содержатся ценные 

размышления о семье, любви и браке. Преодоление кризиса семейных 

ценностей – насущная проблема любого времени. Эту проблему осознает и 

анализирует в своем небольшом исследовании студент Казанской духовной 

академии К. Островидов
52

. 

Для молодого богослова настоящий брак – это, в первую очередь, 

Таинство – событие духовного плана, относящееся к духовному измерению, 

духовному бытию. В святоотеческом наследии Святой Церкви содержится 

немало указаний именно на такое понимание брака. Ведь только из 

святоотеческого предания христианин может познакомиться с живым 

опытом Церкви и ее традициями. Это наследие столь масштабно и значимо, 

что позволяет найти ответы на многие вопрошания верующих
53

. 

В своем сочинении молодой человек весьма часто, хотя и косвенно, 

обличает современные общественные пороки. Печальным признаком 

времени является упадок веры и нравственная деградация. 

Отступление от нравственных ценностей развращает семью и ведет к 

победе атеистически настроенного общества. При этом в семье происходит 

богозабвение и отступление от Бога как Источника любви. Такое 

                                                

50 Антоний (Храповицкий), митр. Нравственная идея догмата Церкви // Митрополит Антоний 

(Храповицкий). С. 17-21. 
51 Поляков А.Г. Викторианское течение... URL: http://ricolor.org/history/ka/period/4/v/ii/#_ftnref31 (дата 

обращения 23.05.2019). 
52 Островидов К. Брак и безбрачие... С. 475-476. 
53 Там же. С. 487. 
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отступление разрушает саму семью как союз любви и отдаляет ее членов 

друг от друга
54

. 

Истинная любовь, будучи подлинно христианской добродетелью, 

чужда всякого показного, внешнего, что более всего свойственно пороку: 

любовь узнается по плодам. Но, безусловно, и здесь бывают 

исключительные случаи, когда любовь громко свидетельствует о себе, т.к. в 

ее основе – жертвенность: подлинная любовь всегда жертвенна, ей не 

страшны никакие лишения и даже смерть ради спасения ближнего
55

. 

В своем сочинении К. Островидов полагает, что не совсем корректно 

считать главным смыслом и оправданием супружества деторождение
56

. 

Здесь он довольно категорично заявляет, что дети уничтожают всякую 

возможность реализации человека его настоящего призвания в этом мире – 

абсолютного раскрытия своей личности с точки зрения нравственности, 

возможности раскрыть в себе образ Божий, а не животный организм
57

. 

В браке человек существует в принципиально новых условиях жизни, 

ставящих его в особые рамки – семью. При этой форме общественного 

устройства полноценно ограничивается содержание индивидуальной 

личности; человек вводится в круговорот мирового исторического 

устройства и становится простым средством развития этого круговорота. 

Вновь молодой богослов прибегает к категоричности, указывая, что брак, 

по сути, является добровольным рабством – самоотречением, которое 

человек сам в себе воспитал. Поэтому достижение подлинной цели своего 

личностного бытия, согласно системе К. Островидова, становится для 

человека фактически невозможным
58

. 

По сути, перед нами рассуждения религиозного человека, 

стремящегося связать свою жизнь с монашеством и в соответствии с этим 

                                                

54 Островидов К. Брак и безбрачие... С. 487. 
55 Островидов К. Брак и безбрачие... С. 488. 
56 Там же. С. 475, 486-487. 
57 Там же. С. 499. 
58 Поляков А.Г. Викторианское течение... URL: http://ricolor.org/history/ka/period/4/v/ii/#_ftnref31 (дата 

обращения 23.05.2019). 
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желанием он строит свою концепцию о браке и безбрачии. Но, как верно 

замечает один из исследователей жизни и творчества священноисповедника 

Виктора, А.Г. Поляков, «вместе с тем в религиозно-философской мысли 

начала XX века были довольно популярны другие, противоположные, 

идеи»
59

. В качестве примера приводятся распространенные среди молодежи 

взгляды В.В. Розанова на пол и брак. Об этом самому Розанову пишет 

профессор МДА М.М. Тареев, который, проверяя студенческие сочинения, 

мог лично убедиться в распространении этих воззрений: «По прочтении 

книги… В.В. во мне возникло такое уважение к браку, такое благоговейное 

отношение к женщине, что я готов был «выкурить фимиам пред каждой 

девой и женщиной»… ныне везде и повсюду… рычат, что брак, «соитие» 

есть нечто греховное, низкое и срамное. Всеми силами надо стараться 

избегать его или же творить тайным образом, но с мыслью, что мы грешны 

пред Богом, и что во сто раз лучше бы ты сделал, если бы был безбрачным 

или девственным…»
60

. 

Важнейшим элементом миссионерских воззрений Константина 

Островидова является его отношение к религиозно-философским вызовам 

современности: социализм, нигилизм, капитализм. 

Осмысляя проблему добровольного рабства, Константин выдвигает 

неожиданную, в некоторой степени, дискуссионную точку зрения: «У нас 

часто под словом рабство разумеется рабство, налагаемое со стороны, 

рабство по принуждению, но это собственно не есть рабство, а просто 

насилие над человеком, в понятие же рабства мы необходимо должны 

включить элемент добровольного согласия человека на рабское свое 

положение…»
61

. 

                                                

59 Поляков А.Г. Викторианское течение... URL: http://ricolor.org/history/ka/period/4/v/ii/#_ftnref31 (дата 

обращения 23.05.2019). 
60 ОР РГБ. Ф. 249. К. 2823. Ед. хр. 14. Л. 148. Письмо без даты // Опубл. Воронцова И.В. Русская 

религиозно-философская мысль в начале XX века. М., 2008. 
61 Поляков А.Г. Указ. соч. 
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В мировой истории всегда были политические деятели, которые 

выступали за личную свободу в общественной жизни человека. Однако эти 

же самые «правозащитники» с удовольствием и добровольно уходят в 

положительное рабство через реализацию не своих личностных целей, 

имеющих определенный смысл для самого их существования, а 

неопределенных целей, бессмысленных по отношению как к конкретному 

человеку, так и ко всему историческому процессу жизни. Иначе говоря, 

насколько отдельно взятый индивидуум в социально значимой среде всегда 

стремится реализовать свои собственные интересы и свои личные цели, 

настолько он допускает всеобщему мировому устройству бытия 

уничтожить то самое неповторимое, что у него есть и поставить себя в 

рабское положение, где он непонятно для чего осуществляет свой труд. 

Таким образом, человек, превратившись в механического раба и простую 

физическую вещь, помещается в неразумный круговорот бытия; но 

одновременно с этим в своей общественной жизни человек постоянно 

выступает в защиту личного достоинства. Тем самым он неизбежно 

оказывается не только в бесспорном противоречии с самим собою, но и 

положительно впадает в какое-то бессмысленное состояние
62

. 

По мнению мыслителя, никакая социальная свобода не может сделать 

человека свободным в действительности и никакое социальное личное 

достоинство человека не в состоянии сделать только средством жизни, 

потому что общественная жизнь основывается на человеке как организме, 

тогда как свобода и личное достоинство человека выходят из его идеальной 

природы
63

. 

Заостряет свое внимание Константин Островидов и на актуальной для 

его времени проблеме социализма. Выражая свои ценностные установки, он 

всесторонне характеризует развивающиеся в обществе социалистические 

                                                

62 Островидов К. Брак и безбрачие... С. 487-488. 
63 Поляков А.Г. Викторианское течение... URL: http://ricolor.org/history/ka/period/4/v/ii/#_ftnref31 (дата 
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идеи. Социализм, согласно его представлениям, является реальной угрозой 

искоренения у людей религиозного чувства посредством соответствующего 

воспитания в учебных заведениях будущего поколения. Приверженцы 

социализма ставились им в один ряд с представителями конкурирующих 

конфессий, этих, по евангельскому выражению, «волков в овечьей шкуре», 

борьба с которыми может происходить не иначе, как с оставлением 

горделивого эгоизма, путем искренних братских отношений любви всех 

православных поместных Церквей и отдельных чад их друг ко другу
64

. 

Молодой богослов постепенно научился анализировать церковно-

государственные отношения. Такой результат будет достигнут благодаря 

его значительным богословско-теоретическим знаниям и практическому 

опыту религиозной деятельности. 

Впоследствии он будет справедливо призывать к необходимости 

разрыва Церкви с мирскими обычаями, осуждать участие Церкви в 

политической деятельности, ее занятость в реализации интересов светской 

власти, а не достижением религиозных целей. Как выдающийся церковный 

деятель, он считал вполне естественным для нашей страны отделение 

Церкви от государства. Решение вопроса о возможности сосуществования 

Церкви и противоборствующего в мировоззренческом отношении 

государства, а также в условиях социализма К. Островидов видел в 

«духовном могуществе» и «духовном единении» как верующих внутри 

Церкви, так и всех Православных Церквей
65

. 

Кроме этого, юноша вскользь упоминает об актуальных 

миссионерских проблемах своего времени – охлаждении к вопросам веры и 

религии, массовый уход из Церкви, нецерковное воспитание детей, 

отсутствие благоговения и страха Божьего и т.д. 

                                                

64 Поляков А.Г. Викторианское течение... URL: http://ricolor.org/history/ka/period/4/v/ii/#_ftnref31 (дата 

обращения 23.05.2019). 
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Подобные рассуждения и методические разработки помогут 

Константину в его будущем миссионерском служении.  

28 июня 1903 г. состоялось знаменательное событие в жизни 

Константина: он принял монашеский постриг с именем Виктор, а через 2 

дня состоялась его пресвитерская хиротония. Интересно, что как 

монашеский постриг, так и обе хиротонии, совершил его любимый 

академический наставник, архиепископ Волынский и Житомирский 

Антоний (Храповицкий)
66

, примечательно, что данный факт входит в 

небольшое противоречие с церковной дисциплиной: по сложившейся 

практике выпускника академии мог рукополагать либо ректор академии, 

либо правящий архиерей Казанской епархии.  

Сразу же после успешного окончания академии со степенью 

кандидата богословия он был рекомендован для назначения преподавателем 

русского языка в духовном училище в родной Саратовской епархии
67

. 

1.2. Противораскольническая деятельность сщисп. Виктора в 

Хвалынске в 1903-1904 гг. 

По окончании Казанской академии, с августа 1903 года, свое 

миссионерское служение иеромонах Виктор (Островидов) начал 

осуществлять в г. Хвалынске, который входил в состав Саратовской 

епархии. Предполагалось, что молодой иеромонах будет преподавать 

русский язык в местном духовном училище
68

. Но правящий архиерей 

Саратовской епархии, будущий сщмч., епископ Гермоген (Долганев) 

решил, что правильнее было бы использовать выпускника академии, 

имеющей миссионерскую направленность, по прямой специальности: 

                                                

66 Российский государственный исторический архив. Ф. 802. Оп. 10-1909. Д. 606. Л. 2 об. – Л. 3; Ф. 815. 

Оп. 11-1909. Д. 34. Л. 42-43. 
67 Поляков А.Г. Викторианское течение в Русской Православной Церкви. URL: 

http://ricolor.org/history/ka/period/4/v/ii/#_ftnref31 (дата обращения 20.03. 2019). 
68 Виктор (Островидов Константин Александрович) // Биографический справочник «За Христа 

пострадавшие». М. 1997. URL: http://kuz1.pstbi.ccas.ru/cgi-htm/db.exe/ans/nm/?HYZ9EJxGHoxITcGZeu-

yPqJk9X2o (дата обращения 12.03.2019). 
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иеромонах Виктор получает назначение на должность 

противораскольнического миссионера в г. Хвалынске, в котором была 

образована специальная миссионерская обитель – подворье  Саратовского 

Преображенского монастыря. Для данной церковно-административной 

единицы миссионерство являлось одним их приоритетных направлений 

церковного служения. 

Небольшой город Хвалынск, в который направили иеромонаха 

Виктора, располагался на севере Саратовской губернии. Своим основанием 

он был обязан старообрядцам, которые в кон. XVII веку, избегая 

преследований со стороны государства, оставили центральные регионы 

Российской империи и переселились в Нижнее Поволжье. Более 

благоприятные для старообрядцев обстоятельства сложились в XVIII веке, 

когда императрица Екатерина II издала несколько указов, 

свидетельствующих о веротерпимости к ним. Многие из тех, кто покинул 

Россию в предыдущее столетие, посчитали возможным вернуться на свою 

историческую Родину: для проживания они выбирали территории 

Поволжья и Сибири. Государство выделило им для поселения несколько 

десятков тысяч десятин земли за Волгой. Здесь они устраивали свои скиты 

и обители, возводили множество храмов. Основным духовным центром 

старообрядчества в данном регионе стал город Иргиз, где имелось три 

мужских и два женских монастыря. Однако при императоре Николае I 

отношение к старообрядцам ухудшилось: названные монастыри закрыли, а 

все монашествующие переехали в Хвалынский уезд, где и образовали 

новые обители. Постепенно число представителей старообрядчества 

увеличивалось и из года в год становилось все больше и больше. Причем 

между собой смогли ужиться представители разных согласий
69

. 

                                                

69 Петрова Е.А. Конфессии в Саратовском Поволжье, их положение и влияние на население к 1917 году // 

Изд-во Саратовского университета. Новая серия. Серия История. Международные отношения. 2017. Т. 17, 

Выпуск 2. С. 257. 
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Усиление старообрядчества в данном регионе не осталось без 

внимания Священного Синода, который решил учредить в Саратове 

самостоятельную епископскую кафедру, разделив некогда единую 

Пензенскую и Саратовскую кафедру, что и произошло 12 ноября 1828 

года
70

. Через год в кафедральном городе уже функционировало 

миссионерское общество, основной задачей которого являлась работа со 

старообрядчеством. Тогда же вводится должность епархиального 

миссионера
71

. 

Миссионерские проекты в Саратовской епархии не ограничились 

только этими нововведениями: в 1868 году организуется особое 

миссионерское Братство Святого Креста
72

. Это Братство в основном 

занималось издательством и просвещением. Подобный комплексный 

подход положительно сказался на миссионерских успехах Братства: в 

некоторых районах губернии происходило обращение старообрядцев в 

православие, а издание православной богословской литературы серьезно 

препятствовало распространению раскола. Но, в целом, влияние 

раскольников оставалось достаточно сильным. Это подтверждает 

статистика Министерства внутренних дел за 1863 год: в Российской 

империи десять процентов населения исповедовали старообрядчество
73

.  

По Саратовской губернии эти цифры были еще больше, т.к. во многих 

уездах число старообрядцев значительно превышало число православных, 

особенно это касалось Хвалынского уезда, где традиционно старообрядцев 

проживало больше, чем представителей иных конфессий
74

. 

                                                

70 Мендюков А.В. Русская Православная Церковь в Среднем Поволжье на рубеже XIX–XX веков: 
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Более того, согласно статистическим данным, Саратовская губерния 

находилась на третьем месте – после Пермской и Донской губернии – в 

Российской империи по количеству проживающих в ней старообрядцев и 

сектантов разных толков и согласий
75

. 

Новые жизненные условия способствовали разрушению 

многовековых крестьянских традиций и устоев, значительному изменению 

подвергся и менталитет крестьян: вместо оседлого образа жизни они начали 

переезжать с места на место в поисках лучшего заработка
76

. Особенно ярко 

это наблюдалось в Среднем Поволжье, где существенно разнились условия 

труда и его оплата. Миграционные потоки приводили к увеличению 

адептов сектантства
77

. Уклонению в раскол способствовало проживание 

крестьян в крупных городах и селениях, где очень качественно был отлажен 

механизм пропаганды старообрядчества. Получив необходимую базовую 

подготовку, городские крестьяне-сектанты возвращались к себе в общины и 

становились там своеобразными духовными лидерами, возглавляющими 

региональные филиалы каких-либо деструктивных структур
78

. 

Апостольское служение среди такого контингента являлось трудным 

занятием для православных миссионеров, которые стремились защитить 

православную веру от нападок со стороны адептов сект. Во время 

публичных диспутов последние активно выражали свои религиозные 

убеждения, устраивая публичные протесты и массовые потасовки
79

. 

Большинство раскольников оставались тверды в своих заблуждениях и 

относились к диспутам как к ловушкам для неокрепших в их сектантской 

вере приверженцев, а главы раскольнических общин, прекрасно знающие 
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Священное Писание, пытались уловить в невежестве православное 

духовенство
80

. 

Необходимо подчеркнуть, что внутренняя миссия Русской 

Православной Церкви оказалась в некоторой степени заложницей 

государственной политики по отношению к различным христианским 

конфессиям и нехристианским религиям. Так, еще при императоре 

Александре III был издан закон от 3 мая 1883 г., согласно которому 

старообрядцы получали некоторые гражданские права, а также 

возможность совершать требы. Тем самым государство начало новый этап 

своей политики по отношению к религии, дистанцировавшись от борьбы с 

расколом. Все эти факторы необходимо было учитывать при 

осуществлении миссионерского служения среди старообрядцев. 

Итак, в соответствии с определением Святейшего Синода от 5 

декабря 1903 года, правящему архиерею Саратовской епархии, будущему 

священномученику, Гермогену (Долганеву) было благословлено 

учреждение подворья Саратовского Преображенского монастыря в г. 

Хвалынске
81

. Однако фактически оно уже год функционировало, т.к. 

епископ Гермоген подавал рапорт в Синод в январе 1903 года. А иеромонах 

Виктор получил свое назначение на подворье в августе 1903 года
82

. 

В своем письме к сщмч. Гермогену иеромонах Виктор пишет о 

насельниках обители: иеромонахе Анатолии, монахе Иосифе, послушнике 

Петре, о молодом послушнике, который совсем недавно пришел в 

монастырь и потому требовал особого внимания. Еще автор письма 

упоминает об одном горожанине, имеющим желание в будущем стать 
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монахом, а сейчас все свое свободное время трудящимся на монастырских 

послушаниях
83

.  

Не забывал отец Виктор проявлять душепопечительскую ревность и о 

подрастающем поколении: с разрешения родителей на подворье трудились 

три мальчика, исполняющие обязанности звонаря, чтеца и уставщика
84

. 

Заведуя подворьем, новый настоятель особенно заботился о 

благоустроении обители. Монашеской братии в обители было немного, 

поэтому иеромонах Виктор, помимо совершения богослужения, пел на 

клиросе и смотрел за послушниками. От такого положения дел отец Виктор 

нередко скорбел, но при этом он осознавал, что нельзя везде все успеть и за 

всем уследить
85

. Не оставлял молодой иеромонах своим вниманием и 

мирян: для них планировалось открытие общежительной школы
86

. На 

подворье богослужения часто совершались по полному монастырскому 

уставу — это поспособствовало тому, что церковь начали посещать 

старообрядцы, в целом лояльно настроенные по отношению к о. Виктору и 

монастырской братии
87

. 

Осенью 1903 года настоятель подворья обратился к епископу 

Гермогену с просьбой разрешить иеромонаху Анатолию съездить в отпуск 

на родину. Попутно отец Анатолий заедет в Киевский Троицкий монастырь 

или еще в какую-либо обитель и привезет оттуда опытного духовника. 

Епископ Гермоген предложил отцу Виктору лично отправиться в такую 

поездку и найти для будущего монастыря хорошего духовника. Однако сам 

о. Виктор решил остаться в стенах строящегося монастыря
88

. 

Как и предполагал отец Виктор, в городе было устроено 

монастырское подворье, а в лесу, на территории, отведенной под обитель, 

организовали скит. В 1904 году там были построены новые кельи, а также 
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планировалось возвести еще одну церковь в честь прп. Сергия 

Радонежского
89

. 

Заслуживает внимания тот факт, что об учреждении подворья в 

Хвалынске официальный церковный печатный орган епархии – 

«Саратовские епархиальные ведомости» – сообщает только в середине лета 

1904 года. Там указывается, что хвалынское подворье носит миссионерский 

характер и должно противодействовать развитию раскола в данном регионе. 

Настоятелем монастыря упоминается иеромонах Виктор (Островидов)
90

. 

В будущем, уже при св. императоре Николае II, политика 

веротерпимости получила дальнейшее развитие и поддержку со стороны 

государства. Это подтверждается императорским указом от 1905 г., 

согласно которому укреплялась государственная политика веротерпимости. 

Таким образом, Православная Церковь, лишившись значительной части 

государственной поддержки в миссионерском служении, ограничила свою 

миссионерскую деятельность участием в религиозных диспутах, беседами и 

проповедями
91

. 

1.3. Миссионерские труды священноисповедника Виктора на различных 

епархиальных послушаниях в 1904-1905 гг. 

В марте 1904 года, иеромонах Виктор был направлен на временное 

служение в Саратов. Отъезд был связан с тем, что епископ Гермоген 

назначил о. Виктора на должность разъездного миссионера. Об этом 

событии в своем письме к епископу Гермогену упоминает помощник 

иеромонаха Виктора, один из соучередителей монастыря, благотворитель 

Алексей Брусникин. Автор письма извещает архиерея о том, что отъезд 

отца Виктора из Хвалынска привел к великой народной скорби: люди 

плакали и считали себя оставленными, ведь незаменимый пастырь Христов 
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уезжает от них. В глубокой печали пребывает и монастырская братия: 

монахи не знают, что им делать
92

. 

Сам Алексей Брусникин сожалеет, что так хорошо начинавшееся дело 

по созиданию подворья и скита оказалось незавершенным и оставленным 

на середине, т. к. иеромонах Виктор, приложивший много труда и усилий 

для их устроения, был переведен на другое послушание.… Считалось, что 

письмо было написано по случаю временной командировки иеромонаха 

Виктора в Саратов. Однако временный перевод не мог бы вызвать такие 

глубокие эмоции и скорбь
93

. 

Должность разъездного миссионера была учреждена на мартовском 

заседании комитета Православного миссионерского общества Саратовской 

епархии. Основной темой, обсуждаемой в ходе заседания комитета, стал 

вопрос миссионерской деятельности среди чувашей
94

. 

Действительно, христианская проповедь среди чувашей являлась 

насущной миссионерской проблемой не только Саратовской епархии, но и 

всех епархий, территориально расположенных в Поволжье
95

.  

Традиционной религией чувашей являлось язычество, смешанное с 

некоторыми элементами православия и ислама. Например, как и в исламе, 

для чувашей священным днем считалась пятница
96

, а с православным 

праздником Троицы был связан праздник Семик.  

В чувашской религиозной культуре имелся свой особый пантеон 

богов, связанных с домашним очагом. Главное божество – бог Ирих, 

которого боялись из-за его крутого нрава: он мог наслать на человека 

страшную болезнь
97

.  
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В чувашском календаре были свои «великие» праздники – Семик и 

Синзи. В последнюю пятницу перед днем православного праздника в честь 

Святой Троицы отмечался Семик. Известно и другое почитаемое чувашами 

торжество – Синзи. Венцом этого праздника являлось кровавое 

жертвоприношение Ириху: вся община собирала деньги на покупку 

жертвенного животного, а затем закалывала его. Сам жертвенный акт 

осуществлялся в особой священной роще, образованной дикой природой – 

керемете. Эта роща посвящалась Ириху
98

. 

Отголоски языческих верований встречались и в свадебной традиции 

чувашей. Весьма распространенным обычаем была кража и выкуп невесты. 

В церкви они, конечно, не венчались
99

.  

Помимо Ириха – домашнего божка – у чувашей был и свой бог-

творец – Сюдлде Тор. Встречались также и разные малые божки – 

обожествленные природные явления: леший, водяной, полевой и т.д. 

Началом активной миссионерской деятельности среди народов 

Поволжья, в т.ч. и чувашей, является 1731 год. В этот время была 

образована Комиссия новокрещенских дел. Данная организация занималась 

проповедью христианства на территории Казанской, Нижегородской и 

Астраханской епархий. В 1734 году для миссионерской работы среди 

чувашей и иных народов Поволжья создаются 4 специальные школы. В 

1740 году Комиссия преобразована в Контору. Реализация миссионерского 

проекта выражалась в массовом крещении чувашей, предоставлении им 

отдельного от единоплеменников-язычников жилья, возведения храмов для 

новообращенных, освобождении их от налоговых сборов
100

. 

Конкуренцию Русской Православной Церкви в деле обращения 

чувашей составила исламская миссия, представители которой имели 
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определенные успехи в своей просветительской деятельности. Например, 

специальным следствием было установлено, что в 1743 году в ислам было 

обращено 293 человека
101

. Кроме того, женщины этого этноса нередко 

принимали новую веру при заключении брака с татарами
102

, также известны 

случаи, когда мужчины-чуваши, женившись на татарках, принимали их 

веру
103

.  

Основной причиной принятия представителями чувашского этноса 

ислама является серьезный мировоззренческий кризис и социальные 

перемены, обусловленные распространением различных лжеучений и 

значительными преобразованиями в жизни страны и общества. Древние 

языческие традиции и нравственные ориентиры перестали казаться чем-то 

незыблемым и непоколебимым, поэтому чуваши вынуждены были искать 

иные формы религиозного миропонимания
104

. 

Возникшим мировоззренческим кризисом умело воспользовались 

проповедники ислама, прекрасно изучившие все особенности чувашских 

религиозных верований. Их миссионерская программа оказалась для 

чувашей весьма привлекательной: исламские миссионеры обещали не 

только райские блаженства в загробном мире, но и гарантировали 

материальную помощь все тем, кто примет ислам. Особенностью 

миссионерской деятельности исламских пропагандистов стала быстрая 

адаптация к местным реалиям, поистине дипломатическая выдержка, 

терпимость и сдержанность
105

. 

Местные религиозные обычаи и ритуалы безболезненно принимались 

проповедниками ислама и органично вписывались в их мировоззренческую 

                                                

101 РГИА Ф. 796. Оп.23. Д. 896. Л. 48об. 
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103 Ягафова Е.А. Исламизация чувашей в Урало-Поволжье в XVIII – начале XX в. // Россия и 

мусульманский мир. М., 2008. С.40 
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и религиозную парадигму, впоследствии нередко усваивая себе различные 

языческие идеи и традиции
106

. 

Принятие ислама для чувашей еще было выгодно тем, что они все-

таки могли частично сохранять свою языческую культуру. Сами чуваши, 

несомненно, из-за своего этнического родства были более всего 

расположены к исламу. Параллельно шел процесс адаптации 

мусульманских элементов в синкретической языческо-мусульманской 

религии
107

. 

Пик исламизации чувашей пришелся на к. XIX – н. XX вв., особенно 

это стало заметно после Манифеста о веротерпимости от 17 октября 1905 

года. Однако правом перехода в ислам могли воспользоваться только те 

чуваши, которые не были крещены и продолжали оставаться сторонниками 

язычества. Сам переход предварялся следствием, которое помогало 

выяснить подлинную религиозную принадлежность истца. Вновь 

исламские проповедники воспользовались ситуацией: они пустили слух о 

том, что манифест призывает их выбирать между Православием и исламом, 

т.к. государственная власть разрешила существовать только этим 

конфессиям
108

. 

Однако если судить по делам миссии на основе фактического 

материала, проповедь ислама выглядит не слишком результативной: 

исследователь-религиовед профессор Н.В. Никольский приводит 

следующую статистику: на начало XX века ислам приняли 2334 

представителя чувашского этноса, из них 187 человек (почти 13 процентов 

от общего числа) проживали в Саратовской губернии
109

. 
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Современный чувашский религиовед Г.Е. Кудряшова полагает, что 

исламизация чувашей была довольно поверхностной и только внешней: 

внутренне же большинство из них оставались убежденными язычниками 

или, в лучшем случае, мусульмано-язычниками. Конечно, некоторые 

чуваши под влиянием исламского учения изменили и свою этническую 

принадлежность, относя себя к татарам, но и здесь большинство считало 

себя сторонниками некой синкретической религии
110

. 

В связи с этим, к Таинству Крещения представители крещеного 

чувашского этноса относились примитивно и рассматривали его через 

призму своих языческих верований. Они полагали, что младенца надо 

крестить как можно раньше, чтобы злые духи не смогли ему повредить. До 

Крещения младенца всюду окружала нечистая сила, поэтому мать такого 

ребенка не имела права спать по ночам. До Крещения младенца нельзя 

было вечером выносить на улицу, а также не брать с собой в гости. После 

Крещения у младенца появлялся покровитель – Ангел-Хранитель
111

. 

В отдаленных деревнях Крещение затягивалось по объективным 

причинам. Во-первых, это зависело благосостояния семьи. Во-вторых, сама 

отдаленность деревень от храмов: здесь родители ждали момента, когда сам 

священник доберется до их местожительства. В этом случае Таинство 

совершалось на дому. Опять же боялись везти ребенка в село, где был храм, 

по суеверным соображениям
112

. 

При Таинстве Крещения присутствовали крестные родители – пысак 

анне и пысак ати. Восприемникам при совершении Таинства Крещения 

отводилась двоякая роль: религиозно-практическая и общественно-

функциональная. Последняя выражалась в том, чтобы помочь 

восприемнику лучше адаптироваться в религиозной общности – 
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православной общине. Обязанности крестных родителей в чувашской 

традиции были несколько обширней тех функций, о которых говорила 

Православная Церковь. На протяжении всей жизни восприемники 

поддерживали добрые отношения со своим духовными детьми, деятельно 

участвуя в их жизни – воспитании, образовании, свадебных торжествах и 

т.д. В случае смерти физических родителей крестные имели обязательства 

полностью их заменить
113

. 

В XIX веке государство продолжало придерживаться политики 

веротерпимости, что вынуждало Русскую Церковь искать новые способы 

организации своей миссионерской деятельности
114

. 

В начале XIX века епархиальные архиереи, занимавшиеся 

миссионерством, оказались поставлены перед следующим фактом: 

некоторая часть чувашей, которые приняли христианство, впоследствии 

отпали от Православия
115

. 

На территории Саратовской губернии находилось достаточно много 

чувашских поселений. Особенного внимания следовало уделить чувашам, 

проживающим трех уездах – Петровском, Хвалынском и Кузнецком, т.к. 

здесь они находились в окружение татар, фанатично исповедующих свою 

веру. В «Саратовских епархиальных ведомостях» сообщалось, что в 

указанных уездах татарское население является абсолютно 

непросвещенным не только в религиозных делах, но и во многих других 

аспектах общественной жизни. Причиной этому служит фанатизм, в связи с 

которым, православным миссионерам не рекомендуется посещать 

некоторые поселения, т.к. это небезопасно для жизни
116

.  
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Кроме того, среди чувашей, проживающих именно в Хвалынском 

уезде, имелось немало тех, кто исповедовал старообрядчество
117

. Конечно, 

старообрядчество среди чувашей не было распространено настолько 

серьезно, как ислам. Один из существенных факторов, влиявших на переход 

чувашей в старообрядчество, являлся их экономический контакт с русскими 

купцами, а также удаление от постоянного места проживания и своей 

общины. Принятию старообрядчества также способствовало проживание в 

селах, где основной костяк составляло старообрядческое население. Для 

исследователей данного вопроса ясно, что важным фактором перехода в 

старообрядчество являлось знание и понимание чувашами русского языка и 

русской речи: среди таких представителей чувашского этноса было легче 

всего проповедовать свою веру
118

. 

Принятие старообрядчества при установлении этого факта 

оборачивалось для чувашей различными серьезными последствиями. 

Заводилось судебное следствие, нередко приводящее к тюремному сроку 

или ссылке для глав общин, а для простых ее представителей – тайным 

полицейским контролем и постоянным увещевательным мерам. Однако в 

данном случае чуваши, оставаясь верными идеалам старообрядчества, 

проявляли удивительную стойкость и не хотели принимать Православие. 

Согласно исследованию историка Е.С. Данилко, старообрядчество в 

основном принимали некрещеные чуваши. Переходя в раскол, они тем 

самым противопоставляли себя официальной Православной Церкви, 

которую отождествляли с государственной властью и тотальным 

контролем, раскольники привлекали их своей независимостью и схожим 

маргинальным статусом, а также стойкостью в своих убеждениях. Важно 

отметить, что и само старообрядчество весьма ответственно относилось к 

миссионерской деятельности, его приверженцы отличались мобильностью, 
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проповедническим и педагогическими талантами, умением грамотно вести 

дискуссию с различными оппонентами
119

. 

Таким образом, чуваши находились под серьезным давлением как 

исламской религиозной традиции, так и старообрядчества. В качестве 

основного противодействия этой пропаганде богослужения в чувашских 

поселениях проводились на чувашском языке. В 1890 году повсеместно 

начали открываться чувашские школы, которых к 1904 году насчитывалось 

уже четырнадцать. Материально эти школы поддерживал комитет 

Православного миссионерского общества при содействии местных 

поселенческих объединений. Последние отвечали за функциональное 

обеспечение школ: снабжали дровами, ремонтировали постройки, 

содержали ночных дежурных
120

. 

Для таких учебных заведения готовили специальных преподавателей, 

проходивших профессиональную подготовку в Симбирской 

специализированной школе. Впоследствии они становились первыми 

помощниками духовенства. Помимо организации учебного процесса в 

задачу школ входило создание больших смешанных хоров, что виделось 

вполне обоснованным: у чувашей была своя певческая традиция, которую 

они очень ценили и берегли. Поэтому на спевки всегда приходило 

множество людей разного возраста
121

.  

Священники, занимавшиеся пастырским окормлением чувашей, 

совершали в их школах молебны на чувашском языке. Узнав про то, что во 

время богослужения используется родной для них язык, многие чуваши 

начали посещать православные храмы
122

. 

В своих отчетах священники-миссионеры сообщали, что 

представители чувашского народа с усердием соблюдают пост, 
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приобщаются Святых Таин, принимают участие в паломнических поездках. 

В результате такой успешной миссионерской деятельности чуваши не 

только перестали принимать ислам, но и оставили свои языческие 

традиции
123

. 

Вместе с тем, на данном этапе своего развития, миссия среди чувашей 

нуждалась в особенном контроле, который должен был бы осуществлять 

инородческий разъездной миссионер. Во время заседания миссионерского 

комитета сщмч. епископ Гермоген предложил на эту должность иеромонаха 

Виктора – выпускника Казанской духовной академии, известной своей 

миссионерской направленностью
124

. 

Основной обязанностью инородческого миссионера являлось 

курирование чувашских школ и проведение катехизаторских бесед. Но, 

согласно епархиальной прессе, еще до своего официального назначения 

иеромонах Виктор уже занимался просветительской деятельностью среди 

чувашей
125

.  

Одновременно с должностью епархиального инородческого 

разъездного миссионера иеромонах Виктор получил еще одно новое 

послушание, связанное с просветительской миссией: рецензирование 

издательской комиссии, которую организовал св. епископ Гермоген при 

Братстве Святого Креста. Правящий архиерей хотел при помощи о. Виктора 

наладить издательскую деятельность епархии. Предполагалось начать 

периодическое издание книг, брошюр и открыток религиозно-

нравственного содержания. В качестве еще одной интересной 

просветительской инициативы на итоговом заседании года было 

согласовано издательство собственной религиозно-нравственной газеты
126

. 

                                                

123 Данилко Е.С. Межконфессиональные взаимодействия в Урало-Поволжье: старообрядчество среди 

«инородцев». С. 60. 
124 Там же. С. 60. 
125 Саратовские Епархиальные ведомости. 1904 № 8. С. 507. 
126 Вятский исповедник: Святитель Виктор (Островидов)... С. 51. 
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Участники Братства, оперативно реагируя на вызовы современности, 

указали на необходимость вести проповедническую деятельность среди 

рабочего класса, увлекшегося революционными идеями. Религиозно-

просветительская деятельность среди саратовских городских рабочих и 

ремесленных тружеников, люмпен-элементов в миссионерской программе 

Братства стояла на втором месте после борьбы с расколом
127

. В рамках 

реализации этой программы открывались народные библиотеки, дешевые 

столовые и чайные, где запрещалось распивать алкогольные напитки, не 

позволялись сквернословие и курение: с гостями здесь проводили беседы на 

духовно-нравственную тематику. Некоторые социальные акции, 

проводимые Братством, были направлены на сбор средств для тех людей, 

кто невольно пострадал во время забастовок
128

. Однако, будучи финансово 

ограниченным, Братство не смогло реализовать и некоторые свои 

планируемые социальные проекты: создание собственной биржи труда, 

учреждение сберегательной кассы и др.
129

 

Для саратовского духовенства, которое не знало, как подступиться к 

этому новому служению, важно было, чтобы миссионерское служение 

возглавил человек, имеющий необходимый опыт и знания. 

Мы видим, что все новые послушания, которые получил иеромонах 

Виктор, требовали его постоянного пребывания в Саратове, ведь работа в 

издательской комиссии подразумевала еженедельные заседания. Поэтому 

отец Виктор был вынужден оставить настоятельство в Хвалынске и 

переехать в кафедральный город епархии. 

Отметим, что одним из направлений миссионерского служения 

священноисповедника Виктора в этот период явилось просвещение. Сщмч. 

Гермоген (Долганев) привлек иеромонаха Виктора и к еще одной своей 

инициативе – участию в саратовских религиозно-философских чтениях. 

                                                

127 Савицкая О.Н. Саратовская епархиальная миссия и благотворительность в новых общественно-

политических условиях (1905-1914)… С. 145. 
128 Саратовский духовный вестник. № 18. Саратов, 1905. С. 16. 
129 Саратовские Епархиальные Ведомости. № 16. Саратов, 1903. С. 784. 
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Духовенство во внебогослужебное время обязывалось проводить особые 

пастырские беседы, в которых с православной точки зрения необходимо 

было разъяснять актуальные общественные и литературные явления. В 

крупных городах подобные беседы проводились систематически, а вот в 

сельских поселениях они проходили нерегулярно. Контроль о надлежащем 

проведении бесед также входил в обязанность епархиального 

миссионера
130

. 

Священноначалие полагало, что подобные беседы, сопряженные с 

пастырским увещанием и убеждением, будут способствовать отвращению 

народа от революционных взглядов. Особый миссионерский подход 

требовался по отношению к интеллигенции, которая была более 

подвержена влиянию чуждых Православию идей
131

. 

Многие представители Православной Церкви довольно предвзято 

относились к светской культуре, рассматривая ее исключительно как 

средство пропаганды безбожия. Можно сказать, что религиозно-

просветительские чтения опровергали такие взгляды
132

. 

По своей структуре эти собрания были во многом похожи на 

религиозно-философские встречи, которые проводились в Казанской 

духовной академии. Здесь также обсуждались насущные вопросы 

общественной или литературной жизни. Одним из первых с докладом 

выступил сам св. епископ Гермоген; докладчиками также являлись 

представители образованного епархиального духовенства и преподаватели 

высших духовных учебных заведений других епархий. Эти собрания 

проводились в здании местного музыкального училища, на них всегда 

присутствовало много участников. Зимой 1904 года отец Виктор предложил 

вниманию слушателей цикл лекций, посвященный творчеству Максима 

                                                

130 Саратовские Епархиальные Ведомости. № 4. Саратов, 1905. С. 237. 
131 Вятский исповедник: Святитель Виктор (Островидов)... С. 52. 
132 Мраморнов А.И. Указ. соч. С. 211. 



44 

 

Горького, ведь данную тематику он разрабатывал еще будучи студентом 

Казанской духовной академии
133

. 

Первая лекция из этого цикла способствовала общественному 

признанию будущего исповедника. На первой встрече присутствовали сам 

св. епископ Гермоген, саратовское духовенство, саратовский губернатор 

П.А. Столыпин с женой и дочерью, барон и католический епископ Эдуард 

фон дер Рооп и другие культурные деятели Саратова. Все билеты разобрали 

заранее, в день самой лекции в зале не было свободного места. Отец Виктор 

предложил вниманию слушателей поразмышлять над произведениями М. 

Горького, в которых описывалось состояние людей, пребывающих в 

унынии. Докладчик смог скрупулезно изучить внутреннее состояние 

«недовольных людей» и объяснить их душевное устроение с точки зрения 

самого автора. Отличительной особенностью такого рода людей является 

то, что в православной аскетике именуется унынием, которое в данном 

случае сопряженно с чувством социального неравенства, сердечными 

переживаниями и критическим восприятием окружающей 

действительности
134

. 

Спустя неделю иеромонах Виктор снова выступил перед публикой с 

новой лекцией, посвященной установлению причины появления подобных 

литературных героев. Лектор смог показать, что не жизненные 

обстоятельства влияют на состояние души, а отсутствие внутреннего 

смысла, глубинного понимания своей жизни. Тем самым, докладчик 

устанавливает, что причина внутреннего недовольства персонажей 

произведений М. Горького имеет чисто духовное основание, которое 

происходит из невозможности правильного разрешения вопроса о цели 

своего бытия в этом мире
135

. 

                                                

133 Вятский исповедник: Святитель Виктор (Островидов)... С. 52. 
134 Там же. 
135 Там же. С. 53. 
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В третьей лекции, проведенной в конце февраля 1904 года, молодой 

иеромонах сделал попытку объяснить возможность духовного обновления 

«недовольных людей» и способа его достижения. Все эти три лекции 

впоследствии были опубликованы
136

. 

По благословению епископа Гермогена, весной 1904 года иеромонах 

Виктор вернулся обратно в Хвалынск и приступил к прежним своим 

обязанностям настоятеля подворья и скита. Можно только предполагать, 

почему иеромонах Виктор был смещен с должности епархиального 

миссионера и отправлен назад, в Хвалынск: возможно, между епископом 

Гермогеном и отцом Виктором возникло недопонимание, приведшее к 

ссылке последнего. Не исключено также, что епископ Гермоген, вняв 

просьбам хвалынской общины, посчитал важным вернуть молодого 

иеромонаха к своей пастве
137

.  

Пасху 1904 года иеромонах Виктор встретил в Хвалынске. Отсюда он 

отправил епископу Гермогену поздравительное письмо, в котором помимо 

всего прочего написал о строительстве храма в скиту и организации при 

подворье общежительной школы, устроенной по подобию древнерусских 

школ, а также просил прощенья и обещал в будущем написать письмо более 

глубокого содержания
138

. 

Возможно, что у иеромонаха Виктора возникло некоторое несогласие 

с епископом Гермогеном именно во взгляде на внутреннюю миссию Церкви 

через просвещение: революционные события начала 1905 года заставили 

архиерея резко пересмотреть свою позицию по отношению к светской 

культуре
139

. 

Епископ Гермоген призывал светскую власть установить строгий 

надзор за новыми направлениями в литературе и искусстве. Для Саратова, 

                                                

136 См.: Лекции иеромонаха Виктора... С. 344-415. 
137 Вятский исповедник: Святитель Виктор (Островидов).... С. 58. 
138 Там же. 
139 Савицкая О.Н. Саратовская епархиальная миссия и благотворительность в новых общественно-

политических условиях (1905-1914). С. 145-146. 
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который всегда славился своими театральными традициями, это было 

серьезным культурным ударом. Архипастырь обосновывал свою позицию 

православными канонами и святоотеческой традицией. Свои призывы 

архиерей рассматривал как выражение народной воли, чьи интересы он 

всегда отстаивал и по долгу архиерейской совести представлял перед царем 

и правительством
140

. 

Во всех художественных произведениях или театральных 

постановках саратовское духовенство, вслед за своим архиереем, видело 

лишь некие идеологические штампы, тем самым упрощая их до минимума. 

В своей аргументации сам священномученик епископ Гермоген 

использовал только этот прием. Такой подход негативно сказался на 

реализации миссионерских проектов, результаты которых оказались ниже, 

чем было задумано
141

. 

Вместе с тем, дальнейшее изучение переписки между епископом 

Гермогеном и иеромонахом Виктором, помогает сделать вывод, что между 

этими, несомненно, двумя великими современниками, в конце концов, 

установились самые теплые, сердечные отношения. Епископ Гермоген, 

отличавшийся аскетизмом, любовью к богослужению, отличными 

организаторскими способностями, объединял вокруг себя пастырей, 

близких ему по духу
142

.  

После назначения иеромонаха Виктора на старое место послушания, 

епископ Гермоген вспомнил своего «преслушника» и адресовал ему 

братское письмо. Иеромонах Виктор написал ответное послание, где 

просил архипастыря простить его и принять в свою милость. Повторимся, 

что, возможно, причиной недопонимания между двумя современниками 

стал различный взгляд на внутреннюю миссию Церкви. 

                                                

140 Саратовский Духовный Вестник. Саратов, 1911. № 20. С. 7. 
141 Савицкая О.Н. Саратовская епархиальная миссия и благотворительность в новых общественно-

политических условиях (1905-1914). С. 146. 
142 Вятский исповедник: Святитель Виктор (Островидов)... С. 59. 
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В начале 1905 года иеромонах Виктор оставил свое пастырское и 

миссионерское служение в Саратовской епархии и был назначен в штат 

Русской духовной миссии в Иерусалиме, где уже мог лично ознакомиться с 

трудностями и проблемами внешней миссии Русской Православной Церкви 

кон. XIX — нач. XX вв. 
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ГЛАВА 2. ТРУДЫ СЩИСП. ВИКТОРА В РУССКОЙ ДУХОВНОЙ 

МИССИИ В ИЕРУСАЛИМЕ И ЕГО МИССИОНЕРСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ  

2.1. Русская духовная миссия в Иерусалиме в начале XX века 

Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви в 

Палестине имеет довольно продолжительную историю — более 150 лет. Но 

попытки влияния Русской Церкви на Святой Земле  зафиксированы с начала 

XVIII века
143

. 

Это было связано, в первую очередь, с внешней политикой, которую 

Российская империя проводила на христианском Востоке. Постоянные 

военные конфликты между европейскими государствами и Османской 

империей ослабили политическое и военное могущество последней, что 

привело к изменению общей геополитической ситуации на Ближнем Востоке. 

Вместе с этим, необходимо отметить, что ведущие мировые державы были 

вынуждены считаться с военной мощью России. Само российское 

правительство, помимо серьезных политических интересов, считало своим 

долгом защищать и сохранять православную веру на Святой Земле. 

Понимание важности существования на Христианском Востоке собственного 

церковного представительства присутствовало на всех уровнях власти
144

. 

Безусловно, данная государственная позиция основывается на особой 

историософской концепции: Россия небезосновательно считала себя 

исторической правопреемницей Византийской империи, которая, как 

известно, была покорена турками-османами. Поэтому российское 

правительство, осознавая эту глубинную историческую и религиозную связь, 

стремилось не только вернуть некогда завоеванные турками земли, но и 

распространить свои территории на Константинополь, а также укрепить 

                                                

143 Дмитриевский А. А. Епископ Порфирий (Успенский) как инициатор и организатор первой Духовной 

Миссии в Иерусалиме. СПб, 2009. С. 75. 
144 Якушев М.И. Антиохийский и Иерусалимский патриархаты в политике Российской империи. 1830-е – 

начало XX века. М., 2013. С. 238. 
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позиции православия в других странах Ближнего Востока, и, тем самым, 

заявить о величии Церкви Христовой
145

.  

Основную политическую идею русского присутствия на Ближнем 

Востоке весьма удачно выразил еще во второй половине XIX века глава 

русского внешнеполитического ведомства А.М. Горчаков в своем докладе 

императору Александру II: «Мы должны установить наше присутствие на 

Востоке не политическими средствами, а через Церковь. Ни турки, ни 

европейцы, которые имеют своих патриархов и епископов в Святом Граде, не 

могут отказать нам в этом…»
146

. 

Российская дипломатия добилась существенных успехов в Палестине и 

близлежащих странах Христианского Востока, что вызвало серьезное 

беспокойство как ведущих европейских держав, так, как это ни странно 

звучит, и представителей греческого иерархии.  

После окончания Восточной войны (1853-1856) Россия начала строить 

в Палестине различные учреждения. Для этого требовалось письменное 

согласие Османского правительства. Поэтому, когда отечественные 

дипломаты обращались к турецкому султану с просьбой дать согласие на 

возведение русских построек, возмущению местного духовенства не было 

предела. С другой стороны, когда представители России испрашивали у 

турецкого правительства фирманы, необходимые для поддержания 

финансового благополучия Иерусалимского патриархата, грекоязычное 

духовенство ничего не предъявляло и старалось всячески поддержать это 

начинание
147

. 

Тем не менее, российские дипломаты получили от правительства 

задание упрочить и укрепить отношения России с Восточными 

Патриархатами. Это решение было правильным: стремительно 

                                                

145 Ямилинец Б.Ф. Россия и Палестина: Очерки политических и культурно-религиозных отношений (XIX – 

начало XX века). М., 2003. С. 156. 
146 Цит. по: Якушев М.И. Антиохийский и Иерусалимский патриархаты в политике Российской империи. 

1830-е – начало XX века. С. 333. 
147 Айрапетов О.Р. Внешняя политика Российской империи: 1801-1914 гг. М., 2006. С. 34. 
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увеличивалось влияние западной миссии в Палестине, Сирии и Египте, чью 

деятельность одобряла и поддерживала власть на местах. Дипломатические 

учреждения в Османской империи обязывались противоборствовать этому 

влиянию
148

. Наши дипломаты в любых конфликтах католических и 

протестантских проповедников с местным духовенством всегда выступали на 

стороне последнего. 

После Крымской войны российская дипломатия помогла 

Иерусалимской Церкви сохранить за собой главенствующее положение на 

Святой Земле: величайшие святыни христианского мира остались под 

контролем православного Иерусалимского Патриархата. Исторически 

сложившийся порядок вещей существует до сих пор
149

. 

Улучшение дипломатических отношений Русской Православной 

Церкви с Иерусалимским Патриархатом вызвало зависть и раздражение со 

стороны Вселенского Патриархата, который всячески пытался влиять на 

выборы предстоятеля Иерусалимской Церкви. Лишь древний обычай 

прижизненного назначения преемника с согласия султана позволял 

действующему патриарху сохранить преемственность власти и защитить 

свою кафедру от посягательств со стороны Константинополя
150

. 

В связи с этим, в греческой исторической литературе информация об 

этом участии России в деле сохранении православных святынь Востока 

некоторыми исследователями старательно опускается. В знаменитой 

«Истории Иерусалимской Церкви» (автор — архиепископ Афинский и всей 

Эллады Хризостом I (1868-1938)) ничего не говорится о межхристианском 

споре за святыни Палестины. Более того, мы не встретим там никакого 

упоминания о России и ее роли в деле отстаивания православных интересов 

на Ближнем Востоке, а также сохранения за Иерусалимским Патриархатом 

                                                

148 Якушев М.И. Антиохийский и Иерусалимский патриархаты в политике Российской империи. 1830-е – 

начало XX века. С. 274. 
149 Зайончковский A.M. Восточная война 1853-1856 гг. в связи с современной ей политической обстановкой. 

С. 60 
150 Гасратян С.М. Христианство и Святая Земля. М., 2005. С. 457. 
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его юридических полномочий. С другой стороны, арабские ученые стараются 

смотреть на эту ситуацию объективно и прямо указывают, что именно Россия 

поддержала Восточные Патриархаты в решении межхристианского 

конфликта
151

. 

Поэтому в церковно-исторической науке принято изучать эту 

деятельность в контексте дипломатических отношений России с 

Христианским Ближним Востоком, где самой Миссии отводилась 

посредническая функция в деле укрепления позиций Православия на Святой 

Земле
152

. Только с учетом обозначенной проблематики следует 

рассматривать миссионерскую деятельность и миссионерскую программу 

священноисповедника Виктора. 

В конце января 1905 года иеромонах Виктор получил назначение в 

Иерусалимскую духовную миссию. На новое место служения он прибыл в 

конце марта и уже в апреле начал осуществлять свои труды на благо внешней 

миссии Русской Православной Церкви. Добирался до Иерусалима миссионер 

как обычный паломник, совершив путешествие на поезде до Одессы, а оттуда 

на корабле — до морского порта Яффа
153

. 

Наиболее насущной миссионерской проблемой, с которой столкнулся 

иеромонах Виктор на Святой Земле, являлась, уже упомянутая, успешная 

проповедь представителей католической и протестантской миссии, 

приводившая к значительному переходу православных христиан в эти 

конфессии. Такому успеху западной миссии способствовали многочисленные 

католические и протестантские школы. Стоило считаться и с армянским 

духовенством, оказывавшим серьезное давление на Иерусалимскую 

                                                

151 Якушев М.И. Перевод и комментарий донесения К.М. Базили от 7/19 октября 1852 г. // Неизвестные 

страницы отечественного востоковедения. М., 2004. С. 459; 660. 
152 Федорченко В.И. Императорский Дом. Выдающиеся сановники: энциклопедия биографий. В 2-х тт. М., 

2003. Т. 1. С. 568-570. 
153 Вятский исповедник: Святитель Виктор (Островидов)... С. 63-64. 
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Православную Церковь и пытавшимся получить ее многочисленные 

святыни
154

. 

Ситуация начала меняться в 1880-е годы, когда за организацию 

образовательного процесса на Святой Земле взялось Императорское 

Палестинское Общество, стараниями которого в 1882 году открывается 

первая школа для арабских учеников. К 1904 году подобных школ уже было 

87. И их число ежегодно увеличивалось. Нередко в данных учебных 

заведениях преподавала образованная молодежь из русской интеллигенции. 

В двух палестинских учительских семинариях готовили учителей для 

постоянно открывающихся школ. Русская духовная миссия заботилась о 

духовной поддержке русских педагогов. Ежегодно, Великим постом, 

представитель миссии в священном сане посещал города, где имелись такие 

школы, и исповедовал местных учителей. С 1902 года это послушание 

входило в зону ответственности старшего иеромонаха
155

. 

Поэтому отец Виктор, будучи старшим иеромонахом Миссии, с 1905 

по 1908 гг. с пастырским визитом посещал палестинские и сирийские школы. 

Также в его обязанности входило совершение богослужений в храмах, 

принадлежащих Миссии. Это: Троицкий собор, где Литургия совершалась 

каждый день; в домовом храме Миссии, освященном в честь мц. царицы 

Александры
156

; в Гефсиманской церкви св. равноап. Марии Магдалины и др. 

По сути, богослужебная деятельность являлась основным занятием в 

Миссии. Вместе с тем, иеромонах Виктор занимался душепопечением 

паломников, прибывающих на Святую Землю: он сопровождал их по святым 

местам, каждый день проводил для них беседы, совершал различные требы. 

Серьезная нагрузка ложилась на него и остальных сотрудников Миссии в 

                                                

154 Марк (Головков), еп. Русская Духовная Миссия в Иерусалиме // Богословские труды. 1999. Сб. 35. С. 27. 
155 Вятский исповедник: Святитель Виктор (Островидов)... С. 74-75. 
156 Зеленина Я. Э, Белик Ж. Г. Первые русские храмы в Иерусалиме. Троицкий собор и церковь мученицы 

Александры. М., 2011. С. 37. 
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священном сане в разгар паломнического сезона, когда в Палестину 

прибывали несколько тысяч паломников
157

. 

Также отец Виктор участвовал и в хозяйственной деятельности, 

контролируя ход строительных работ: Миссия территориально разрасталась 

за счет приобретенных участков земли в разных районах Палестины. На этих 

участках и на землях, купленных ранее, возводились храмы, дома 

паломников, различные хозяйственные постройки. В этом, несомненно, 

видится заслуга начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме 

архимандрита Леонида (Сенцова) (1903-1918)
158

.  

Его стараниями в Святом граде были организованы сиротский приют 

для детей разных национальностей, но из православных семей, а также 

странноприимный дом для пожилых женщин-паломниц, имеющих желание 

остаться в Палестине. Именно при отце Леониде начинается строительство 

церкви в Хевроне, посвященной святым праотцам. На горе Кармил, в Хайфе, 

в 1908 году его стараниями возводится храм, освященный в честь святого 

пророка Ильи. Начинается строительство величественной церкви на 

территории Горненской женской обители. Благодаря деловым качествам 

начальника Миссии, удается приобрести значительные земельные 

территории на побережье Галилейского озера
159

. 

Сам иеромонах Виктор не считал эту деятельность достаточной для 

Духовной Миссии. Даже больше: в ней абсолютно отсутствовала собственно 

миссионерская работа. Миссия не занималась серьезными делами, которые с 

недавних пор стали исключительной прерогативой Палестинского Общества. 

Для многих было ясно, что присутствие Русской Духовной Миссии на 

Святой Земле важно и необходимо, но фактически сама Миссия не 

занималась своими прямыми обязанностями. Этой причине было несколько 

                                                

157 См. об этом: Лисовой H.H. К истории русского духовного присутствия в Святой Земле и на Ближнем 

Востоке // Труды Института российской истории РАН. Вып. 2. М., 2000. С. 56-89 
158 Леонид (Сенцов) // Древо. Открытая Православная Энциклопедия. URL: https://drevo-

info.ru/articles/19496.html (дата обращения 14.10.2019). 
159 Вятский исповедник: Святитель Виктор (Островидов)... С. 75. 
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объяснений. Во-первых, турецкое правительство в лице губернатора 

Иерусалим весьма враждебно относилось к работе Миссии. Во-вторых, у 

русских миссионеров имелись серьезные разногласия с Иерусалимским 

Патриархатом. В-третьих, Русская Духовная Миссия в Иерусалиме 

воспринималась Российским правительством как инструмент 

внешнеполитического присутствия России на Ближнем Востоке. Поэтому 

Миссия в своих действиях оказалась скованной государственной 

бюрократической системой
160

. 

Собственно даже сама пастырская работа Миссии осуществлялась не 

совсем качественно. Совершение треб и ведение хозяйства к миссионерской 

деятельности относилось весьма опосредованно. Более того, сама 

квалификация некоторых сотрудников миссии не соответствовала ее 

высокому предназначению. Об этом вспоминал еще в 1885 году видный 

деятель Палестинской миссии архимандрит Антонин (Капустин), писавший о 

том, что Миссии официально никто не давал разрешения заботиться о 

паломниках, прибывающих на Святую Землю. Если русские православные 

миссионеры заявят о себе в полный голос, то их и свои, и чужие будут 

считать непригодными для душепопечения о христианах Святой Земли
161

. 

Иеромонах Виктор, опытно познав истинность этих суждений, спустя 

25 лет вспоминал, что архимандрит Антонин был несомненно прав и в том, 

что основная задача Миссии — просветительское служение и благотворное 

влияние на народ. Без всего этого Миссия не может называться духовным 

учреждением
162

. 

Не только неправильное устроение Миссии являлось причиной 

сердечной скорби отца Виктора: непростые отношения сложились у него с 

начальником Миссии архимандритом Леонидом (Сенцовым), который хотел 

                                                

160 Якушев М.И. Антиохийский и Иерусалимский патриархаты в политике Российской империи. 1830-е – 
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161 Виктор (Островидов), иером. Иерусалимская миссия. С. 4. 
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как можно скорее уволить о. Виктора из Миссии. Однако иеромонах Виктор 

пробыл в Миссии двойной срок — четыре года
163

. 

Впечатлениями о миссионерской деятельности в Палестине иеромонах 

Виктор делится в письме к Саратовскому епископу Гермогену (Долганеву), 

написанном в январе 1907 года. Отец Виктор чрезвычайно скорбит об уходе 

из Хвалынска и упоминает о том, что просит архиепископа Антония 

(Храповицкого) поспособствовать его возвращению на прежнее место 

служения, т. к. нынешнее его послушание не приносит ему ни внутреннего 

мира, ни сердечной радости, ни душевного согласия. Можно предположить, 

что отец Виктор согласился с предложением своего духовного наставника, 

архиепископа Антония поехать служить в Иерусалим. Ведь именно владыку 

Антония он просит перевести его обратно
164

. В будущем между 

архиепископом Антонием и святителем Виктором переписка продолжалась: 

владыка был в курсе всех дел русской миссии в Палестине
165

. Со слов отца 

Виктора, архиепископ Антоний старается всячески подбадривать его и 

советует ему заниматься для будущего иностранными и древними языками. 

Сейчас именно в изучении труднейшего арабского языка отец Виктор 

находит себе хоть какое-то утешение. Можно предположить, что изучение 

арабского языка для священноисповедника Виктора не только утешение, но и 

необходимое условие для эффективной миссионерской работы на Святой 

Земле. 

Наблюдения отца Виктора о Русской духовной миссии в Иерусалиме 

представляют определенный научный интерес. Священноисповедник Виктор 

довольно резко выражается о ее работе. По его мнению, с одной стороны, она 

заботится только о том, чтобы преувеличить свое внешнее богатство, а с 

другой – ее основная задача видится в совершении треб, которые в 

                                                

163 Никодим (Ротов), архим. История Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. URL: 

https://rusdm.ru/history/34 (дата обращения 02.02.2020)  
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значительной степени зависят от количества паломников, посещающих 

Святую Землю. Подробно об этом он сообщает в своем докладе, сделанном 

на IV Миссионерском съезде. 

2.2. Участие сщисп. Виктора в работе IV Всероссийского миссионерского 

съезда и его миссионерская программа 

В 1908 г. в Киеве начал свою работу IV Всероссийский съезд 

православных миссионеров. Состав участников этого съезда был весьма 

представительный: тридцать шесть иерархов и почти пятьсот приходских 

священников, работников синодальных учреждений, миссионеров и 

преподавателей духовных школ
166

. 

12 июля 1908 года — в день открытия съезда его своим присутствием 

почтили авторитетнейшие иерархи того времени — митрополиты: Санкт-

Петербургский Антоний (Вадковский), Московский Владимир 

(Богоявленский) и Киевский Флавиан (Городецкий), 30 архиепископов и 

епископов, обер-прокурор Синода и его товарищ и др.
167

 

Главная тема, которая обсуждалась на этом съезде, – систематизация 

противосектантской работы, а также противостояние католической и 

старообрядческой пропаганде в соответствии с новым государственным 

законодательством о свободе совести 1905 года. Ведь согласно указу о 

веротерпимости, православные русские могли свободно менять свою 

религиозную принадлежность, что запрещалось им ранее. Вместе с тем, указ 

свидетельствовал только о терпимости по отношению к другим религиозным 

объединениям, оставляя православие в качестве официальной религии. 

Однако, Православная Церковь утратила значительную часть 

государственного протекционизма и поэтому перед Церковью встала 

                                                

166 Яковлев А.И. Церковный воитель… С. XXIX. 
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необходимость пересмотра и усовершенствования своей миссионерской 

деятельности
168

. 

Действительно, практически сразу с вступления в силу закона о 

веротерпимости, начинается отпадение православных верующих в другие 

конфессии. Благодаря возможности беспрепятственно исповедовать свои 

религиозные убеждения, представители различных христианских 

деноминаций и старообрядчества начали проводить различные съезды и 

форумы, активизировалось их издательская деятельность. Такая серьезная 

работа принесла свои плоды: постепенно стало увеличиваться число людей, 

перешедших в секты. Конечно, в сравнении с общим числом православных 

верующих, эти цифры были не столь велики, но все же заставляли 

Православную Церковь принимать ответные меры
169

. 

Особенно остро на новые веяния отреагировали деятели внутренней 

церковной миссии, чьи труды еще c XVI века были связана в т. ч. и с 

территориальным увеличением Российской империи. Но с середины XIX 

века внутренняя миссия столкнулась с тем, что многие верующие люди 

начали увлекаться различными новыми политическими и религиозными 

течениями: социализмом и оккультизмом, появились случаи отпадения от 

православной веры членов Православной Церкви. Все это также не осталась 

без осмысления и ответа со стороны внутренней миссии Русской Церкви. Об 

этом свидетельствует журнал «Миссионерское обозрение», в котором 

содержатся большое количество статей, посвященных указанным 

проблемам
170

.  
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ведомостям. 1908. № 30. С. 1400. 
169 Колман Х. Ересь и сектантство: IV Всероссийский миссионерский съезд и проблема культурного влияния 

в России после 1905 г. // Доклад на конференции «Православие и межконфессиональные отношения в 

России: прошлое, настоящее, будущее» (Санкт-Петербург, 6-8 июня 1995 г.). URL: https://psmb.ru/a/eres-i-

sektantstvo-iv-vserossiyskiy-missionerskiy-sezd-i-problema-kulturnogo-vliyaniya-v-rossii-posle-1905-g.html (дата 

обращения 17.09.2019). 
170 Там же. 

https://psmb.ru/a/eres-i-sektantstvo-iv-vserossiyskiy-missionerskiy-sezd-i-problema-kulturnogo-vliyaniya-v-rossii-posle-1905-g.html
https://psmb.ru/a/eres-i-sektantstvo-iv-vserossiyskiy-missionerskiy-sezd-i-problema-kulturnogo-vliyaniya-v-rossii-posle-1905-g.html


58 

 

Многие участники съезда в своих докладах обращались к теме 

миссионерского служения среди русского народа, который в большинстве 

своем уже был заражен указанными ложными идеями
171

. 

И в этом отношении миссионерская программа иеромонаха Виктора, 

посвященная главным образом проблемам как внешней, так и внутренней 

миссии Русской Церкви, носила весьма актуальный характер и вызвала 

живой отклик в сердцах тех, кто был с ней знаком. 

На самом Миссионерском съезде отец Виктор оказался во многом 

благодаря стечениям обстоятельств: летом 1908 года он находился в России, 

в отпуске, когда его лично пригласил организатор и председатель съезда 

архиепископ Антоний. Поэтому его сообщение было оформлено не в виде 

научного доклада о положении Русской Духовной Миссии на Святой Земле, а 

представляло собой живое, импровизированное выступление
172

. 

Доклад отца Виктора можно условно поделить на две части. В первой 

части он анализирует особенности внешней миссии Русской Православной 

Церкви на примере хорошо знакомой ему Иерусалимской Миссии. 

Докладчик предлагает свой, весьма оригинальный, взгляд на проблемы и 

недостатки этой Миссии, не боится выносить довольно резкие суждения. Во 

второй части доклада отец Виктор через призму проблем внешней миссии 

Русской Церкви переходит проблемам и задачам миссии внутренней. 

Обратимся непосредственно к самому выступлению иерусалимского 

миссионера
173

. 

В начале своего доклада иеромонах Виктор сразу обозначает основную 

проблему Русской Духовной Миссии на Святой Земле: ее несостоятельность 

в деле распространения и утверждения православной веры. Здесь он 

приводит следующий наглядный пример: «Полная безжизненность и 

наличная бесцельность Миссии все-таки остаётся во всей силе и до сих пор, 

                                                

171 Вятский исповедник: Святитель Виктор (Островидов)... С. 79. 
172 Там же. С. 79-80. 
173 Доклад о положении нашей Духовной Миссии в Иерусалиме и о возможной ее внешней и внутренней 

деятельности… С. 434-465. 
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что нечаянно и засвидетельствовал один из посетивших Палестину наших 

иерархов. На обеде в здании Миссии в честь этого редкого в Палестине гостя 

после обычных тостов за Государя и местных деятелей владыка пожелал 

сказать слово и за нашу Миссию. «Теперь прилично, начал святитель, 

предложить слово за... но впрочем, что здесь такое? монастырь? – не 

монастырь; приют, богадельня? – не похоже; постоялый двор? тоже не то; 

Миссия? но в чем её Миссия?... ну-да, говорить, просто пожелаем здоровья 

здесь живущим». Такой неожиданный инцидент рассмешил всех 

присутствующих, но только на этот смех прилично было ответить словами 

нашего великого писателя: что смеётесь? – над собой смеётесь»
174

. 

Для святителя Виктора сам вопрос существования и 

жизнедеятельности Русской Миссии остается открытым и на настоящий 

момент. Миссия должна и могла бы заниматься реальной работой, имеющей 

положительный смысл и значение, но существующая историческая ситуация, 

в которой она оказалась, способствовала ее нынешнему печальному 

положению
175

. 

Русская Духовная Миссия пребывает в постоянных разногласиях с 

восточными архиереями по нескольким причинам. Первоочередная причина 

— неканоническое устроение Духовной Миссии светской властью без 

согласия и одобрения с Восточными Патриархами. Здесь, конечно, можно 

привести контраргумент, что без помощи светской власти вряд ли Восточные 

Патриархи, в особенности Константинопольский, позволили бы устроить на 

Святой Земле нашу Духовную Миссию. Второй пункт — это ведение 

миссионерских дел в соответствии с теми инструкциями, которые 

представители Миссии получили от Российского правительства. В этих 

инструкциях предписывается руководствоваться исключительно настоящими 

интересами России, оказывать любое содействие арабскому населению, 

                                                

174 Доклад о положении нашей Духовной Миссии в Иерусалиме и о возможной ее внешней и внутренней 

деятельности… С. 437. 
175 Там же. 
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притесняемому греками, не вмешиваться в гражданские, духовные и 

материальные стороны жизни русских поклонников, духовно-

просветительская деятельность Миссии распространяется не только на 

Палестину, но и на Сирию, Ливан, Египет, Синай и проч., богослужения 

необходимо совершать с пышностью и благолепием, а под начало Миссии 

ставится не архимандрит, как было прежде, а епископ и др.
176

 

Духовенство Русской духовной миссии обязывалось как можно чаще 

принимать участие в богослужениях в основных православных храмах 

Святой Земли, а также ежедневно служить и в храмах, принадлежащих 

Миссии
177

. 

Изначально в основании этих инструкций лежала правильная идея о 

необходимости укрепления Православия на Ближнем Востоке. Но их 

практическое применение дало обратный результат: вместо укрепления 

межправославных связей Русская Православная Церковь отчасти подорвала 

свои добрые отношения с братскими Восточными Церквами. 

Особенно это касалось начальников Миссии
178

, которые и хотели бы 

усердно трудиться на благо Церкви Христовой, но вместо этого были 

вынуждены вести напряженный диалог с представителями братских 

Восточных Церквей строго в границах светской дипломатии
179

. 

Деятельность русской церковной дипломатии, направленная 

исключительно на отстаивание русских национальных интересов, а не 

интересов общеправославных, привела к небрежному отношению с нашей 

стороны к греческой иерархии и духовенству, отсутствию взаимопонимания 

и братской помощи и, в конечном итоге, к некоему духовному омертвению 

Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. 

                                                

176 Хитрово В. Н. Православие в Святой Земле // Православный палестинский сборник. СПб., 1881. С. 80. 
177Елисеев А. В. С русскими паломниками на Св. Земле. СПб., 1885.С. 82 
178 Архимандрит Порфирий (Успенский) (1847-1854), епископ Кирилл (Наумов) (1857-1863), архимандрит 

Леонид (Кавелин) (1863-1865) – прим. свящ. А. Сурикова. 
179 Доклад о положении нашей Духовной Миссии в Иерусалиме и о возможной ее внешней и внутренней 

деятельности… С. 437-440. 
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Одной из причин такого отношения служат сформировавшееся в 

российском обществе, благодаря нашим паломникам, мнения. Русские 

паломники, совершив путешествие по Ближнему Востоку, увидели внешнее 

бедное убранство греческих храмов и обителей. Они познакомились с 

восточным духовенством, осуществляющим свое пастырское служение в 

иноверном окружении, и на основании своего восприятия решили, что 

русскому человеку нечему научиться от греков. Такое утверждение — 

ложное уже по самому своему существу, ведь в миссионерском служении с 

самого зарождения христианства внешний блеск и пышность никогда не 

ставились на первое место: вера и любовь всегда рассматривались как 

утверждение миссии. У восточных христиан, живущих в непростых 

исторических условиях, их отнять невозможно, потому они заслуживают 

всеобщего уважения
180

.  

Но не это было, по мнению священноисповедника Виктора, самым 

страшным: практически не велась работа по отстаиванию религиозных 

интересов Русской Православной Церкви в таком важном с религиозной и 

культурно-исторической точки зрения месте. В чем же заключалась 

проблема? По мнению самого миссионера, данная ситуация сложилось 

благодаря тому, что миссия изначально задумывалась как инструмент 

международной политики государственной власти
181

.  

Иеромонах Виктор пишет: «Мы необходимо должны будем признать, у 

нас ещё и не было в Иерусалиме духовной Миссии как посланничества 

высшею духовною властью Русской Церкви духовных лиц с определёнными 

чисто-церковными и религиозными целями. Наша же теперешняя Миссия в 

Иерусалиме, хотя вне сомнения и относится к учреждениям Русской Церкви, 

образовалась совершенно самостоятельно после многих переживаний и 

случайно окрепла из посланничества на Востоке светскою властью своего 

                                                

180 См.: Доклад о положении нашей Духовной Миссии в Иерусалиме и о возможной ее внешней и 

внутренней деятельности… С. 447. 
181 Там же. С. 439-441. 
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агента в рясе. Первоначальная наша духовная Миссия в Иерусалиме являла 

собою именно ни что иное, как агента правительства русского с чисто-

спекулятивными целями под флагом поддержания православия на Востоке. 

И, – как это ни странно для духовного лица, но первоначально этот 

правительственный агент в рясе даже был вынужден прикрыться пред 

взорами первосвятителей Восточной Церкви, к которым он шел на помощь, 

под видом паломника при официальной инструкции его деятельности, 

данной от министерства»
182

. В данном случае священноисповедник Виктор, 

скорее всего, указывает на историю создания нашей Миссии, когда 

архимандрит Порфирий (Успенский) – первый начальник Миссии, скрывая 

свой официальный статус, прибыл в Иерусалим не в качестве главы такой 

важной организации, а под видом всего лишь обычного паломника
183

.  

По мнению отца Виктора, политические игры на стороне российского 

правительства, в которых участвуют представители Миссии, поставили ее на 

неправедный путь и умалили ее религиозное содержание. Это проявлялось и 

в отношении с другими Поместными Церквами, например, в том, что 

братская любовь и должное уважение к Греческой Православной Матери-

Церкви заменялась крайне горделивым и пренебрежительным отношением к 

ней. Греческое священноначалие и рядовых клириков мы пытались наставить 

на «правильный путь» и перевоспитать.  

Далее, развивая свою мысль, отец Виктор на примере 

взаимоотношений между русской и греческой Церквами, акцентирует 

внимание на вопросах: возможного характера взаимоотношений Церкви и 

государства; соотношения религиозной сущности и внешнего благополучия, 

богатства Церкви
184

. 

                                                

182 Доклад о положении нашей Духовной Миссии в Иерусалиме и о возможной ее внешней и внутренней 

деятельности…С. 437-438. 
183 Никодим (Ротов), архим. История Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. URL: 

https://rusdm.ru/history/37 (дата обращения 02.02.2020) 
184 Доклад о положении нашей Духовной Миссии в Иерусалиме и о возможной ее внешней и внутренней 

деятельности… С. 443-444. 
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Гордость, с которой русское представительство ведет себя на Востоке, 

по мнению докладчика, является главным корнем зла. Именно гордость в 

течение последних пятидесяти лет незаметно проникла в сознание русских 

людей, в особенности у тех, кто побывал на Востоке и увидел отсутствие 

благолепия греческих церквей и вообще подавленное состояние восточного 

духовенства из-за турецкого ига
185

. И далее священноисповедник Виктор 

приводит целую апологию в защиту греческого духовенства и его иерархии. 

И у него есть нетривиальное суждение по этому поводу: «Мы еще только 

вступаем на путь самостоятельной, вне государственной помощи 

жизнедеятельности, а восточные церкви живут этой самостоятельной жизнью 

под чужим, часто зло деющим для них турецким правительством уже многие 

сотни лет и в страшном огне борьбы со свободно гуляющим на Востоке 

папизмом и протестантизмом и всяким другим сектантством. Не поразиться 

ли нам этим духовным могуществом Восточной Церкви в борьбе за 

православие, за святыни Востока вместо того горделивого отношения к 

восточному духовенству, которое проникло во все слои нашего общества 

разве кроме простого народа…»
186

. 

Подобному печальному состоянию Восточной Церкви способствовало 

в т.ч. и Россия, которая стремилась заявить некоторое притязание на то, что 

принадлежало этой Церкви. Именно потребительский подход лег в основу 

миссионерской деятельности Русской Церкви на Ближнем Востоке
187

.  

Однако подобные размышления иеромонаха Виктора верны лишь 

отчасти. Исторически российское правительство всегда финансово 

поддерживало Иерусалимский и Антиохийский Патриархаты. Во-первых, у 

обоих Патриархатов имелись свои подворья в Москве
188

. Во-вторых, 

                                                

185 См. об этом: Лебедев А.П. История греко-восточной церкви под властью турок. От падения 

Константинополя (1453 г.) до настоящего времени. СПб., 2004. 
186 Доклад о положении нашей Духовной Миссии в Иерусалиме и о возможной ее внешней и внутренней 

деятельности… С. 444. 
187 Там же. С. 446-447. 
188 Подворье Иерусалимского патриархата в Москве. URL: http://podvorie.orthodoxy.ru/history/ (дата 

обращения 23.10.2019). 
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Иерусалимскому Патриархату, помимо указанного подворья, российское 

правительство передало в дар земельные владения в Бессарабии и Грузии: 

эти участки не облагались никакими налогами и сдавались внаем. В-третьих, 

правительство финансово поддерживало развитие самой Русской Духовной 

Миссии в Палестине. При Морском ведомстве в Петербурге 

организовывались открытые сборы пожертвований, направленные на 

поддержание паломников, путешествующих по Святой Земле, а также на 

улучшение гостиничной инфраструктуры
189

. 

Таким образом, не совсем правильно было утверждать, что российское 

государство не заботилось о греческом духовенстве. Более того, следует 

заметить, что оно делало все возможное, чтобы греческое духовенство ни в 

чем не имело нужды
190

. 

Один из российских дипломатов даже приводит статистические данные 

об общих ежегодных доходах Иерусалимского Патриархата: сто двадцать 

тысяч рублей. Основная часть этих средств приходилась на доходы от 

недвижимости в Дунайских княжеств; девять тысяч рублей ежегодно в казну 

Иерусалимского Патриархата приносили русские паломники, которые 

постоянно заказывали различные требы и покупали паломнические 

реликвии
191

. 

Кроме того, ежегодно Св. Синод по распоряжению российского 

правительства проводил добровольные кружечные сборы на нужды 

Иерусалимского Патриархата. Вся собранная сумма по линии Министерства 

иностранных дел доставлялась в канцелярию Иерусалимского Патриархата. 

Здесь представитель российского дипломатического корпуса передавал 

денежные средства под роспись секретарю Патриарха
192

. 

                                                

189 Якушев М.М. Русское православное паломничество на Ближний Восток в контексте османо-российских 

отношений (1774-1847). С. 287. 
190 Шеремет В.И. Православные Патриархи и османские власти // Культурное наследие Египта и 

христианский Восток. М, 2002. С. 309. 
191 Якушев М.М. Русское православное паломничество на Ближний Восток в контексте османо-российских 

отношений (1774-1847). С. 286-288. 
192 Святая Земля и Императорское Православное Палестинское общество. М.; СПб., 1895. С. 9. 
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Жертвуя такие значительные денежные средства, российское 

правительство имело полное право спрашивать отчет об их реализации. В 

самом документе, который подписывался в секретариате, находилась особая 

графа, где было указано, что большая часть полученной суммы должна 

тратиться на поддержание духовных учебных заведений Святой Земли. 

Иерусалимское священноначалие любыми способами старалось не допустить 

проверки своей бухгалтерии и счетов. Однако российские дипломаты 

старались лично проверять, насколько целесообразно тратились выделенные 

средства
193

. 

Еще одним неправильным деянием Русской Миссия отец Виктор видит 

следование дипломатическим инструкциям, согласно которым Русская 

Церковь должна покровительствовать и защищать интересы местного 

арабского населения, но не перед представителями инославия или светской 

властью, а перед собственными иерархами. В сущности — это косвенное 

вмешательство в весьма острую проблему взаимоотношения местной 

арабской паствы с греческой иерархией и клиром. Печальным следствием 

этого конфликта являлось отпадение немощных в вере от Православия. 

Влияние именно русской светской власти негативно отражалось на обеих 

сторонах. Поэтому Русская Миссия никак не могла и не может до сих пор 

осуществить свое великое предназначение — заботу о Православии в 

сосредоточии церковных религиозных интересов всех христиан — в 

Палестине. Действительно, Святая Земля реально нуждалась в помощи 

Русской Церкви в деле утверждения Православия и защите от всякого рода 

посягательств на православные святыни
194

. 

Однако здесь стоит дать небольшой комментарий. Действительно, с 50 

– 60 гг. XIX века российское Министерство иностранных дел кардинально 

пересмотрела свой дипломатический подход по отношению к Иерусалимской 

                                                

193Якушев М.И. Антиохийский и Иерусалимский патриархаты в политике Российской империи. 1830-е – 

начало XX века. С. 243. 
194 Воробьева И.А. Русские миссии в Святой Земле в 1847–1917 годах. М., 2001. С. 40. 
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Церкви. В соответствии с новым подходом российская миссия перестала 

заботиться о материальном благополучии греческого духовенства и стала 

больше внимания уделять православным арабам, испытывающим серьезное 

влияние католических и протестантских проповедников. Причиной успеха 

последних являлось равнодушие греческого духовенства, которое вместо 

попечения об арабской православной общине стремилось к личному 

обогащению. Государство дало соответствующие инструкции начальнику 

Русской Духовной Миссии в Иерусалиме епископу Кириллу (Наумову) 

(1857-1863). Согласно этим постановлениям, основная работа Миссии 

должна быть направлена на сотрудничество с православной арабской 

общиной и на просветительскую деятельность среди местного населения
195

. 

Достаточно сердечные отношения были установлены с армянским и 

коптским церковными предстоятелями. Русские миссионеры принимали 

самое искреннее участие в жизни христиан Эфиопской Церкви и 

несторианской Церкви Востока
196

. 

Далее в своем сообщении иеромонах Виктор дал представление о том, 

как свою деятельность на Святой Земле осуществляют представители не 

только различных христианских деноминаций, но и атеистические 

организации. Последние открывают свои образовательные учреждения с той 

целью, чтобы насадить местным жителям атеистические воззрения и лишить 

их всякого религиозного чувства. По мнению иеромонаха Виктора, 

сопротивляться атеистической пропаганде можно только совместными 

усилиями всех братских Поместных Церквей, отвергнув всякие горделивые 

амбиции и самопревозношение
197

. Как истинный миссионер, 

священноисповедник Виктор прозревает здесь атеизм и секуляризацию, 

которым христианству придется противостоять в XX и XXI вв. 

                                                

195 Хитрово В.Н. Православие в Святой Земле... С. 81. 
196 Якушев М.М. Русское православное паломничество на Ближний Восток в контексте османо-российских 

отношений (1774-1847). С. 287. 
197 Доклад о положении нашей Духовной Миссии в Иерусалиме и о возможной ее внешней и внутренней 

деятельности… С. 449-450. 
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Здесь иеромонах Виктор, по сути, излагает свое учение о единстве 

Церкви. Для него единство всего Православного мира выше всяких 

национальных интересов. И это единство должно стать основанием всеобщей 

Православной миссии на Христианском Востоке. Единство — это догмат, 

который необходимо исповедовать вновь и вновь. Только единство делает 

Православную Церковь защищенной от нападок западных миссионеров, 

чувствующих себя комфортно как в Палестине, так и в Российской империи. 

Здесь отец Виктор акцентирует внимание слушателей на том, что проблемы 

внутренней и внешней миссии Русской Церкви во многом схожи
198

. 

Миссионер должен исповедовать догмат церковного единства всем 

сердцем и всевозможной церковной деятельностью. Православная Церковь 

— столп и утверждение истины — многое пережила за свою многовековую 

историю, несколько раз она находилась на краю погибели, но никакие 

временные трудности не смогли ее уничтожить. Твердость Православной 

Церкви заключалась в ее внутреннем всеобщем единстве. Каждая Поместная 

Церковь переживала тяжелые времена, но всегда выходила победительницей 

врагов, потому что находилась в духовном единении с остальными Церквами 

и составляла вместе с ними единое, неразрывное целое. Даже существовала 

определенная присказка: тому, кто ищет истины или смущается ложью, 

следует идти за ответом в Иерусалим, Эфес, Антиохию, одним словом, туда, 

где проповедовали апостолы. И здесь отец Виктор называет сам критерий 

истины: как везде учат, так и веруй. Перед нами вольный пересказ 

знаменитого выражения преп. Викентия Леринского, выражающего принцип 

т. н. согласия Отцов. Действительно, данный принцип полностью 

характеризует православное учение и сообщает Церкви нерушимую 

твердость
199

.  

                                                

198 Доклад о положении нашей Духовной Миссии в Иерусалиме и о возможной ее внешней и внутренней 

деятельности… С. 449-450. 
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Иеромонах Виктор с прискорбием замечает, что живое общение 

Церквей в Православии отсутствует. Каждая Поместная Церковь решает 

только свои внутренние проблемы, гордится своим особым национальным 

статусом и испытывает внутреннюю неприязнь к своим православным 

собратьям. Это только внешне кажется, что православный церковный 

организм един. Это выражается в формальном диалоге, бюрократическом 

общении. В древности у каждой Церкви имелся свой определенный 

представитель, участвующий в живом диалоге с делегатами других 

Поместных Церквей и обсуждающий животрепещущие вопросы. Сегодня 

такого представителя нет ни в одной Поместной Церкви
200

. 

Поэтому перед Русской Церкви для истинной реализации проектов ее 

внешней миссии следует преодолеть обособленность от других 

Православных Церквей. Развивая свою мысль, докладчик напоминает, что 

при открытии миссионерского съезда прозвучал призыв о необходимости 

мира и единения между собой, что именно в подобном единении находится 

вся крепость и сила Русской Православной Церкви. Но для отца Виктора это 

не совсем верное утверждение: основная сила Русской Церкви не столько во 

внутреннем единении, сколько в единении внешнем. Внутреннее единение не 

имеет достаточного основания как для непоколебимости Русской Церкви, так 

и для обоснованности ее указов и постановлений. Русская Церковь окажется 

защищенной от различных лжеучений и атеистических идей только тогда, 

когда она будет находиться в живом общении и единении со всей полнотой 

Православия
201

 

В своем выступлении иеромонах Виктор подчеркнул важность 

единства Православных Церквей и выразил надежду, что этому единению 

поспособствует и Русская Православная Церковь, когда серьезно обновится и 

                                                

200 Доклад о положении нашей Духовной Миссии в Иерусалиме и о возможной ее внешней и внутренней 
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возродится ее внутренняя жизнь посредством восстановления 

патриаршества
202

.  

Идея о единстве Православия кажется многим чем-то 

сверхъестественным и неожиданным, но всякий христианин вспоминает об 

этом единстве, когда произносит Символ Веры. Но, как это ни странно, 

понятие о единстве ограничивается пределами определенного государства. 

Следствием такого ограничения является наша неспособность создавать и 

реализовать совместные миссионерские проекты во благо всей Вселенской 

Церкви. Только обновление и пересмотр отношений всех Православных 

Церквей укрепит иерархов, духовенство и клир в борьбе с врагами Церкви. 

Перед этим обновлением и братской взаимопомощью не устоит ни 

католицизм, ни протестантизм
203

.  

Существуют, конечно, отдельные случаи, когда вся просветительская 

сила Православия проявлялась в конкретном человеке. Здесь отец Виктор 

приводит в пример подвиг миссионерского служения св. равноап. Николая — 

апостола Японии. И это — исключительное чудо, которое привело в трепет 

врагов Православия. Еще сильнее они устрашатся, когда все чада 

Православной Церкви объединяться в любви к Богу и ближнему, тогда сила 

единства поднимет внешнюю и внутреннюю Миссию Церкви на 

недосягаемую для ее врагов высоту
204

. Упоминание святителем Виктором 

трудов равноапостольного Николая очень важно. Известно, что сам равноап. 

Николай на рубеже 1870-1871 гг., будучи архимандритом, посещал Святую 

Землю и оставил об этом заметку в своем дневнике. По своему настроению 

эта дневниковая запись близка докладу святителя Виктора: св. равноап. 

Николай выделяет некоторые проблемы внешней миссии Русской Церкви, 

                                                

202 Доклад о положении нашей Духовной Миссии в Иерусалиме и о возможной ее внешней и внутренней 

деятельности… С. 450. 
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главная из которых – отсутствие у русского духовенства стремления 

заниматься миссионерской деятельностью
205

. 

Согласно мысли святителя Виктора, только после пересмотра своих 

отношений с другими Церквями Православного Востока Русская Церковь 

будет способна в полной мере реализовать потенциал своей Иерусалимской 

Миссии посредством поддержания веры и благочестия на Святой Земле. 

Более того, через эту же Миссию наша Церковь сможет разобраться и с 

одной из значимых духовных проблем русского народа — старообрядческим 

расколом
206

.  

С этого момента иеромонах Виктор переходит к рассмотрению 

вопросов, которые напрямую связаны с внутренней миссией Русской Церкви.  

Несмотря на тот факт, что Иерусалимская Миссия находится далеко за 

пределами границ Российской империи, тем не менее, она обладает 

возможностью не только помогать решать проблемы внутренней миссии 

Церкви, но и стать особым просветительским духовно-нравственным 

центром русского народа. 

Здесь отец Виктор обращается к феномену русского паломничества на 

Святую Землю. Действительно, в год Палестину посещало до десяти тысяч 

паломников со всех концов Российской Империи. Все они пребывали в 

особом состоянии духа — видении собственных грехов и полного 

посвящения себя Богу на время паломничества. Ведь еще с древних времен 

путешествие по святым местам в пределах самой России рассматривалось как 

лучший народный воспитатель и просветитель. Этот же миссионерский 

прием необходимо использовать и при паломничестве в Палестину
207

.  

Комментируя это утверждение, нужно заметить, что действительно 

исторически существовало значительное количество проблем, причем как 

светских, так и религиозных, связанных с путешествием на Святую Землю 

                                                

205 Дневники святого Николая Японского: в 5 т. / сост. К. Накамура. Том I. СПб., 2004. С. 73-74. 
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русских паломников. Это и недостаточное общение с русскими духовенством 

по вопросам, затрагивающим основные догматы православной веры, и 

фактическая невозможность обратиться к русским дипломатам за помощью в 

случаи сложной жизненной ситуации, и довольно низкий уровень медицины, 

нередко приводящий к смертельной опасности. Вероятно, со всеми этими 

проблемами иеромонах Виктор был знаком лично, поэтому стремился в 

своем миссионерском докладе их всячески обозначить
208

. 

У русского человека лишь одно упоминание о Святом Граде и всем 

тем, что с ним связано, вызывает в душе благоговейный трепет. Причем это 

касается не только верующих людей, но и тех, кто равнодушен к религии 

вообще и не имеет радения о своем спасении
209

.  

Докладчик с особой яркостью описал то благоговение, с каким русский 

человек относится к различным паломническим реликвиям, привезенным из 

Иерусалима: различные брошюрки, веточки и проч. бережно хранятся в 

русских семьях. Ведь для православного сознания Иерусалим — это 

напоминание о той праведности, к которой каждый верующий должен 

стремиться и воспитывать в себе. Это идеал праведной Земли, где 

господствует высший нравственный закон, решения которого носят 

абсолютный и неоспоримый характер. Помимо образа Земного Иерусалима 

есть еще образ Иерусалима Небесного, также имеющий определенное 

дидактическое наполнение. Отсюда отец Виктор приходит к выводу, что 

именно стремление к абсолютной реализации нравственного идеала 

побуждает русского паломника отправиться в путешествие на Святую 

Землю. Поэтому Русской Миссии в Иерусалиме необходимо делать все 

возможное, чтобы это стремление и эти чаяния были оправданными
210

. 
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Это — довольно спорное заявление: не всегда русские паломники 

являлись образцом благочестия. Дипломаты в своих депешах регулярно 

обвиняют наших паломников в таких «подвигах», как: сквернословие на 

улицах и в храмах, зачастую в состоянии алкогольного опьянения, 

конфликты, буйства, стычки и драки, причем даже в храме Гроба 

Господня
211

. Такое поведение наших паломников приносило дополнительное 

неудобство как османскому правительству, так и греческому православному 

духовенству. Вместе с тем, османское правительство занималась 

откровенной провокацией русских паломников: оно, пытаясь финансово 

обогатиться за счет христиан, увеличивало цены на различные 

паломнические сувениры и предметы быта. Кроме того, османское 

правительство имело финансовый конфликт и с греческими монастырями, 

которые сдавали в аренду свои помещения
212

. 

Возможно, что священноисповедник Виктор знает о существующих 

проблемах и, как настоящий миссионер, пытается дать ей богословско-

апологетическую оценку
213

. 

Иеромонах Виктор полагает, что это представители безбожного 

сообщества также стремятся уделить внимание русскому пилигриму, 

спекулируя на его благоговении к святому месту и делая из него средство для 

своей пропаганды. Это — дух неверия и безбожия, который через 

увлекшихся им паломников попадает в Россию и уже здесь распространяется 

среди русского народа. Противопоставить ему можно только подлинное 

церковное учение. Поэтому одна из важнейших задач Русской Духовной 

Миссии — интеллектуальное и нравственное воздействие на паломников и 

русское население
214

.  

                                                

211 Якушев М.М. Русские паломники в Константинополе и Иерусалиме в первой половине XIX века. URL: 
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Для реализации этой миссионерской программы можно использовать 

проверенные средства: религиозно-нравственные чтения и лекции об основах 

веры. Для таких занятий не надо искать специальных помещений, лучше 

всего проводить их в храмах при Миссии и там, где будет большое 

количество паломников. Но сейчас Миссия не в состоянии заботиться о 

духовно-нравственном просвещении народа: у нее нет ни прав, ни 

обязанностей, ни достойного кадрового состава. Действительно, согласно 

существующему распоряжению, в Миссию направляются малообразованные 

люди из монастырей, не обладающие какими-либо миссионерскими 

навыками и практически неспособных из-за своей неграмотности исполнять 

даже свое основное послушание — служение молебнов и исправление 

различных треб. Срок пребывания таких людей в Русской Духовной Миссии 

ограничен двумя годами, поэтому они относятся к своему служению как 

тяжкому бремени
215

.  

Таким образом, иеромонах Виктор обращает внимание участников 

съезда на необходимость кадрового обновления состава Русской Миссии в 

Иерусалиме: здесь должны служить люди, обладающие хотя бы базовой 

миссионерской подготовкой. Миссионеры, получившие необходимые 

интеллектуальные и культурные знания, обязаны не только заниматься 

религиозно-нравственным просвещением народа, но сопровождать его во 

время паломничества. Возможно, что основной посыл таких бесед 

запечатлится в сознании русских паломников, которые, вернувшись на 

Родину, будут пересказывать услышанный богословский и апологетический 

материал своим близким и друзьям
216

. 

В данном случае весьма ценным миссионерским подспорьем окажется 

издание и распространение религиозно-нравственных просветительских 

листовок, брошюр и газет, что довольно успешно применяется в России 
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Лаврами и крупными монастырями. По своему содержанию эти издания 

должны быть преимущественно догматико-апологетического характера, 

чтобы паломники сразу вникали в догматическое учение Православной 

Церкви и научались бы различить истинное положение от ложного, которое 

активно насаждают различные лжеучителя, с которыми наши паломники 

постоянно встречаются в Палестине. Такие издания принесут великую 

пользу и помогут лучше узнать свое вероучение: одна подобная брошюра 

будет распространяться из рук в руки и сбережет православных верующих от 

увлечения католицизмом и протестантизмом. Особенно это касается 

путешественников из Юго-Западных губерний России, откуда традиционно 

самый большой процент паломников
217

. 

В этом отношении предложение иеромонаха Виктора об издании 

необходимого справочного пособия не является чем-то новым: такие 

паломнические справочники издавали на регулярной основе. Так, еще в 1856 

году, первый председатель Палестинского комитета великий князь 

Константин Романов предложил издавать особое справочное издание — 

«Путеводитель ко святым местам». Основная цель этого издания — вызвать 

интерес у русского народа к посещению святых мест Палестины и объяснить 

потенциальному русскому путешественнику, что это занятие нисколько не 

затруднительное, что можно путешествовать с комфортом и что возможно 

пользоваться прямым русским сообщением, чтобы достичь нужного порта на 

Средиземном море
218

. 

Согласно предложению великого князя, в этом справочнике следовало 

указать маршруты, самые посещаемые святые места, среднюю стоимость 

необходимых продуктов питания
219

 и т. д.  

Этот интересный сборник помогал нашим паломникам лучше 

освоиться в чужой для них среде и правильно подготовиться к грядущему 
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путешествию. Познакомившись с таким «Путеводителем», многие россияне 

загорались желанием отправиться на Святую Землю и поклониться ее 

святыням
220

. 

Таким образом, мы видим, что издание брошюр, предложенное 

иеромонахом Виктором и справочник, опубликованный по поручению 

великого князя, преследуют разные цели. Для св. Виктора — это передача 

суммы знаний православными христианами основ своей веры, а для князя 

Константина Романова — развитие паломничества как разновидности 

туризма и коммерческий интерес, хотя он сам полагал, что имеет благие 

намерения: содействие русскому населению Российской империи в 

реализации его духовных потребностей. Одной из таких потребностей 

является путешествие ко святым местам Иерусалима
221

. 

Еще один миссионерский прием, который предлагает иеромонах 

Виктор, заключается в том, чтобы раскрытие догматических истин во время 

путешествия по Святой Земле сопровождалось определенной привязкой к 

конкретным святым местам. Например, о смысле Таинства Крещения лучше 

всего объяснять на праздник Богоявления, будучи на реке Иордан и т. д. Тем 

самым поклонники запомнят не только слова, но и образы — и эти события 

Евангельской истории надолго сохраняться в их сознании, а повествование о 

догматах не будет чрезвычайно сухим и скучным
222

. В России, конечно, 

миссионеры могут только отвлеченно раскрывать православную догматику, а 

на Святой Земле добавляются еще и визуальные образы: так наше единство с 

Греческой Церковью подкрепится в общении и молитве. Этот метод 

применим к любой отрасли богословской науки: сотериологии, христологии, 

онтологии и проч. Каждый догмат будет раскрыт во всей своей органичности 

и не будет уже мыслиться как нечто отвлеченное и неприменимое к жизни. 
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Именно в такой положительной форме для паломников, а через них и для 

всей Российской империи можно раскрыть основные православные истины: 

все православные догматы станут более доступными для понимания простого 

народа
223

. 

Вся миссионерская работа будет устроена так, чтобы паломник сумел 

обрести ответы на все свои религиозные вопрошания и недоумения, все 

издания будут направлены на то, чтобы вызвать его душе живое религиозное 

чувство, которое он привезет с собой и в Россию. Следует заметить, что 

рассуждения иеромонаха Виктора о миссии через просвещение основаны на 

его личном издательском опыте. Как мы помним, в Саратовской епархии он 

занимался корректурой епархиальных просветительских листовок. И вот 

теперь этот издательский опыт пригодился ему в Иерусалимской Миссии. 

Правильное ведение дел в Иерусалимской Миссии способно оказывать 

положительное влияние не только на православных русских паломников: 

отец Виктор обозначил еще одну серьезную тенденцию: с недавних пор 

Святая Земля становится местом паломнических поездок старообрядцев-

раскольников
224

.  

По мнению докладчика, эти паломничества благотворно отразятся на 

многих из них: они перестанут предвзято относиться к Русской Церкви, 

увидев ее добрые, братские отношения с Иерусалимской Церковью, а через 

нее — и с остальными Поместными Церквями. Может быть, старообрядцы 

слышали об этом единстве Православных Церквей, но на Святой Земле они 

могут лично убедиться в этом, созерцая нашу общую церковную молитву
225

. 

Возможно, что через это наблюдение за молитвенным единством 

Православной ойкумены некоторые из них задумаются о своем религиозном 

состоянии и начнут сомневаться в истинности своих убеждений. Возникшее 

сомнение послужит добрым основанием для их возвращения в лоно 
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Православной Церкви. Постоянная работа ума, сердечная скорбь — это то, 

что нужно раскольникам. Однако миссионеры в России не могут их привести 

к такому размышлению. Ведь большинство старообрядцев испытывают 

острые религиозные переживания, связанные с отклонением от Православия, 

и хотят всячески соединиться с Русской Православной Церковью. Но на 

Святой Земле, согласно мысли иеромонаха Виктора, они помолятся о том, 

чтобы Господь просветил их истерзанные души светом Своего Богопознания 

и даровал им особое благодатное ощущение от соприкосновения с 

величайшей святыней христианского мира – Гробом Господним
226

. В 

действительности, старообрядцы иногда предпринимали паломнические 

путешествия на Святую Землю, несмотря на отсутствие там своих 

единоверцев, а также на стеснения и различные ограничения из-за своей 

веры. Исключением можно считать путешествие в Иерусалим 

старообрядческих епископов Саратовского Мелетия, и Рязанского 

Александра в 1914. Их тепло приняли сотрудники Палестинского общества, 

поселили в русском Александровском подворье, организовали экскурсии и 

встречу с Иерусалимским Патриархом, который радушно их принял
227

, так 

что, конечно, никаких переживаний, связанных с отклонением от 

Православия, вопреки мнению священноисповедника Виктора, они не 

испытали.  

Покаянное чувство и искреннее молитвенное обращение к Богу, 

продолжает рассуждать священноисповедник Виктор в своем докладе, 

способно произвести в душах раскольников невероятное нравственное 

преображение и перемену образа мысли. Подобный настрой старообрядца 

сделает его более восприимчивым к нашему вероучению, и он осознает свою 

безжизненность и ожесточенность: посредством вмешательства 

Божественной благодати это все пройдет само собой. Они, оставив свое 
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лжеучение, как бы начнут новую жизнь, в православной церковной ограде, в 

единстве со всем мировым Православием
228

. 

Представителям Русской Духовной Миссии необходимо проявить 

деятельное участие и заботу по отношению к раскольникам. В этом деле 

Русской Церкви, безусловно, потребуется участие всей Восточной Церкви в 

лице ее иерархов. Ведь когда-то представители Иерусалимской Церкви 

участвовали в Большом Московском соборе 1666-1667 годов
229

.  

И сейчас восточные иерархи неравнодушны к проблемам 

старообрядческого раскола. Иерусалимский патриарх Дамиан (1848-1931), 

узнав, что отец Виктор родом из Поволжья, заметил, что там проживает 

большое количество раскольников. Кроме того, патриарх скорбел о том, что 

старообрядцы откололись от Православия, а также выразил надежду, что они 

когда-нибудь осознают свою ошибку и примкнут к единой Церкви
230

. 

Реализация этой миссионерской установки во многом зависит от того, 

как сами русские миссионеры через паломничество смогут привести 

раскольников ко Христу. Ведь паломничество — это то общее начало, 

которое соединяет внешнюю и внутреннюю миссию Русской Церкви, 

которая пока не смогла установить полноценные добрые отношения с 

братскими Восточными Церквями.  

Иерусалимская Миссия должна проявлять заботу и к паломникам из 

числа старообрядцев. Но для этого следует наладить добрые братские 

отношения с представителями Иерусалимского и Антиохийского 

патриархатов. Только в этом случае старообрядцы, увидев общеправославное 

единство, будут способны пересмотреть свои религиозные убеждения. 

Безусловно, здесь сказывается миссионерский опыт священноисповедника 

Виктора, который он приобрел в Хвалынске, где преимущественно было 

старообрядческое население. В своем докладе он сумел при помощи этого 
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опыта посмотреть на проблемы внутренней миссии Русской Церкви через 

призму внешней. И в этом проявляется нестандартность миссионерских 

взглядов священноисповедника Виктора (Островидова). 

На этом иеромонах Виктор заканчивает свое неожиданное для многих 

выступление на IV Миссионерском съезде. Неожиданным это выступление 

оказалось и для начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме 

архимандрита Леонида. Он был сильно возмущен и даже разгневан
231

.  

Будущий митрополит Никодим (Ротов) упоминает о двух письмах, 

которые Новгородский архиепископ Арсений (Стадницкий) адресовал отцу 

Леониду: владыка Арсений разделяет негодование начальника Миссии по 

поводу несогласованного выступления иеромонаха Виктора (Островидова) 

на IV съезде и считает, что подобное явление — отрицательное
232

. 

Импровизированное сообщение иеромонаха Виктора вызвало 

серьезный общественный резонанс. Дело дошло до того, что этот доклад 

обсуждался на одной из сессий Священного Синода
233

. От архимандрита 

Леонида в категорической форме требовали как можно скорее решить 

указанные проблемы. Дальнейшая история Русской Духовной Миссии не 

содержит информации о том, были ли все проблемы решены. Зато иеромонах 

Виктор в связи с тем, что закончился второй срок его пребывания в 

Иерусалимской Миссии, синодальным указом был определен на новое место 

служения: смотрителем Архангельского духовного училища
234

. 

Сам отец Виктор очень хотел вернуться в Саратовскую епархию, о чем 

он неоднократно писал епископу Гермогену, и в Хвалынском монастыре 

продолжить свое миссионерское служение среди раскольников. Но его 

надеждам уже не суждено было сбыться.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Священноисповедник Виктор осуществлял свое миссионерское 

служение в особый для православной миссии исторический период. С одной 

стороны несомненные успехи миссионерского служения Русской Церкви за 

пределами России – просветительские подвиги святителей Николая, 

архиепископа Японского и Иннокентия, митрополита Московского, с другой 

стороны – низкая миссионерская эффективность в делах внутренней миссии. 

В этом можно убедиться на примере Саратовской епархии, где, несмотря на 

активную просветительскую работу, многие сектантские течения не только 

не были искоренены, но и получили дальнейшее развитие. 

В годы обучения в Казанской духовной академии, известную своей 

миссионерской направленностью, святитель Виктор получил необходимую 

миссионерскую подготовку и ценные просветительские навыки, которые он 

впоследствии блестяще применил на практике в Саратовской епархии. 

По окончании обучения в академии священноисповедник Виктор 

получил распределение в родную Саратовскую епархию. Здесь он успешно 

трудится на благо внутренней миссии Русской Церкви. В городе Хвалынске 

миссионер устраивает монастырское подворье, которое рассматривается им 

как духовно-просветительский проект, ориентированный на возвращение в 

лоно Русской Церкви раскольников и сектантов. 

После назначения на должность епархиального инородческого 

разъездного миссионера священноисповедник Виктор занимался 

катехизацией среди представителей чувашского этноса, противостоя 

исламским пропагандистам и раскольническим проповедникам.  

Безусловно, святитель Виктор при организации своей миссионерской 

деятельности учитывал все эти факторы и особенности. Однако он 

столкнулся с проблемами, которые были характерны для всей внутренней 

миссии Русской Церкви той эпохи: отсутствие постоянного финансирования, 

низкий интеллектуальный и культурологический уровень подготовки 

духовенства, осуществлявшего свое миссионерское служение среди 
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представителей этнических меньшинств, проживающих на территории 

Российской империи, историко-культурные обстоятельства эпохи в целом. 

Святитель осознавал важность живого общения в деле проповеди 

христианства, поэтому им были организованы постоянные катехизаторские 

беседы и встречи с чувашами. На этот период его жизни также приходится 

рецензионная работа в издательской комиссии при Братстве Св. Креста и 

издательство духовно-просветительского листка. 

В Саратовской епархии святитель Виктор проводил апологетические 

лекции для интеллигенции и простого народа, увлеченного идеями 

социализма и атеизма. Оба указанных класса требовали своеобразного 

миссионерского подхода. Особенно это касалось интеллигенции, которая 

сама усваивала и распространяла атеистические и революционные идеи. 

Св. Виктор обращается к литературным достижениям современной ему 

светской культуры и блестяще исследует сочинения М. Горького с точки 

зрения православной антропологии и аскетики: лекции, прочитанные в 

феврале 1904 г., принесли ему общественное признание и уважение, а также 

заинтересовали светскую и церковную публику православной аскетикой и 

онтологией. 

Во второй главе была рассмотрена деятельность священноисповедника 

Виктора на благо внешней миссии Русской Православной Церкви. С 1905 по 

1908 гг. он являлся старшим иеромонахом Русской Духовной Миссии на 

Святой Земле, опытно познакомившись с реальными трудностями 

миссионерского служения на чужбине.  

Священноисповедник Виктор сразу сумел обозначить основные 

проблемы Русской Миссии, которая занималась дипломатическим и 

политическим служением, а не духовным и культурным просвещением. 

Строгое следование государственным инструкциям мешало Миссии 

реализовывать свой просветительский потенциал. Поэтому сотрудники 

Миссии в священном сане в основном занимались отправлением треб и 

хозяйственными работами. Однако даже это совершалось на самом низком 
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уровне, т.к. большинство работников Миссии, по мнению святителя, не 

обладали достаточными навыками и профессиональной выучкой. 

Реальной миссионерской проблемой являлось противостояние 

успешной инославной миссии, способствовавшей эпизодическому переходу 

местных православных в католицизм и протестантизм. Благодаря трудам 

Императорского Палестинского Общества ситуация начала постепенно 

выправляться, было открыто более 80 школ для арабской православной 

молодежи. Св. Виктор активно занимался пастырским окормлением этих 

школ. 

Св. Виктор резко отзывается о работе всей Миссии, критикуя ее за то, 

что она больше заботится о внешнем благополучии. Непростые отношения 

сложились у старшего иеромонаха с начальником Иерусалимской Миссии, 

архимандритом Леонидом (Сенцовым). 

В 1908 году святитель Виктор, по приглашению своего академического 

наставника архиеп. Антония (Храповицого), принимает участие в IV 

Миссионерском съезде, проходящем в городе Киеве. Здесь св. миссионер 

выступает с импровизированным докладом, по сути, выражающим его 

воззрения на внутреннюю и внешнюю миссию Церкви. 

В своем выступлении св. Виктор указывает на практически 

абсолютную зависимость Русской Духовной Миссии от Министерства 

иностранных дел Российской империи. Печальным результатом этой 

зависимости стало обострение отношений Русской Церкви с греческой 

иерархией и духовенством.  

Русская Духовная Миссия в Иерусалиме, по мнению 

священноисповедника Виктора, не выполняет своего главного 

предназначения – отстаивания интересов всего Православия на Святой 

Земле. 

Однако в ходе исследования было выяснено, что священноисповедник 

Виктор прав лишь отчасти: исторические и статистические сведения 

показывают, что российское правительство ежегодно оказывало Восточным 
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Патриархатам значительную финансовую поддержку. В 

межконфессиональных спорах Российская империя и Русская Церковь 

поддерживали именно Восточных Патриархов. Высшая церковная греческая 

иерархия нередко злоупотребляла оказанным доверием, используя 

выделенные на усиление просветительской миссии среди арабов средства 

ради собственного обогащения. 

Согласно представлениям священноисповедника Виктора, 

паломничество – важный элемент, который связывает между собой 

внутреннюю и внешнюю миссию. Поэтому Иерусалимской Миссии в 

качестве противодействия безбожным идеологиям и духу неверия, которые 

через паломников, побывавших на Святой Земле, проникают и в Российскую 

империю, следует больше внимания уделять религиозному образованию 

русских паломников.  

Священноисповедник Виктор считал, что сотрудникам Миссии надо 

пользоваться тем, что паломники находятся в особом состоянии 

религиозного воодушевления и нравственного преображения. Он предлагает 

проводить для паломников просветительские лекции и специальные 

катехизаторские беседы, в которых на доступном языке излагаются основы 

православного вероучения; такие беседы лучше проводить с привязкой к 

местности Святой Земли, тогда восприятие материала будет совершенно 

иным. Паломники получат ценные догматические знания и, приехав домой, 

поделятся ими со своими близкими и друзьями.  

В работе было показано, что св. миссионер несколько переоценивал 

религиозное чувство и нравственное состояние русских паломников, 

которые, оказавшись вдалеке от Родины, подчас показывали себя не с самой 

лучшей стороны. Подтверждением тому служат донесения российских 

консулов и дипломатов. 

Имея серьезный редакторский и издательский опыт, 

священноисповедник Виктор верно считал, что Миссии необходимо 

наладить издательскую деятельность просветительских брошюрок, листовок 
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и газет, чтобы можно было их распространять в значительном количестве 

среди паломников: издания обязательно привезут в Россию, и уже здесь они 

будут передаваться из рук в руки. 

Иерусалимская Миссия должна была проявлять заботу и о паломниках 

из числа старообрядцев. Но для этого следовало наладить добрые братские 

отношения с представителями Иерусалимского и Антиохийского 

патриархатов. Только в этом случае старообрядцы, увидев общеправославное 

единство, будут способны пересмотреть свои религиозные убеждения. 

Безусловно, здесь сказывался миссионерский опыт священноисповедника 

Виктора, который он приобрел в Хвалынске, где преимущественно было 

старообрядческое население.  

В своем докладе он сумел при помощи своего богатого миссионерского 

опыта посмотреть на проблемы внутренней миссии Русской Церкви через 

призму внешней. И в этом проявляется нестандартность миссионерских 

взглядов священноисповедника Виктора (Островидова). 
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