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Религиозно-политическая жизнь Российской империи активизировалась во 

второй половине XIX в. В это время численность миссионерских организаций в 

Российской империи возрастает. В конце XIX – начале XX в. в связи с обостре-

нием положения внутри страны, а также напряженной внешнеполитической си-

туацией на территории страны и за границей появляются десятки миссионерских 

организаций, численность их членов быстро растет, расширяется круг их влия-

ния и деятельности. Причинами быстрого роста численности религиозно-мисси-

онерских организаций явились, во-первых, ослабление позиции Русской право-

славной церкви в связи с усилением светского начала в деятельности духовных 

органов, во-вторых, последствия реформ Александра II, повлекших за собой раз-

рушение мировоззренческой и духовной основ жизни российского населения, и, 

в-третьих, увеличение численности раскольников и сектантов. 

В середине – конце XIX в. в Вятской губернии также складывается сеть мис-

сионерских организаций на местном и государственном уровнях. Созданные ор-

ганизации преследовали схожие цели, поэтому для повышения их 
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эффективности зачастую действовали сообща. К началу XX в. миссионерская ра-

бота в Вятской губернии велась по трем основным направлениям: «среди старо-

обрядцев, среди инородцев – язычников и мусульман и среди сектантов» [7, 

с. 299] 

Одной из первых организаций миссионерского характера в Вятской губер-

нии стал Вятский комитет Православного миссионерского общества, открытый 

28 мая 1870 г. Комитет состоял «из Председателя Комитета, Товарища Предсе-

дателя и седьми человек» [2, л. 1.]. Круг деятельности комитета миссионерского 

общества был достаточно широк. Помимо миссионерской работы наиболее важ-

ными направлениями деятельности были повышение образованности местного 

населения, создание и расширение сети школ и привлечение в них учащихся 

[5, л. 1], а также борьба с сектантами [4, л. 3]. Особое значение они приобрели в 

начале XX в. в связи с отходом от церкви значительных масс населения и разви-

тием сектантских организаций. 

Активными членами комитета миссионерского общества являлись светские 

миссионеры и представители уездных церквей. Например, на 1909 г. деятель-

ными членами Комитета миссионерского общества являлись миссионеры горо-

дов Сарапул, Царевосанчурск, Малмыжского, Глазовского, Яранского, Орлов-

ского, Уржумского уездов [4, л. 1–1 об.]. 

Еще одной из организаций государственного уровня был открытый в 

1894 г. Вятский отдел Императорского Православного Палестинского общества. 

Цели Вятского отдела ИППО сводились к обеспечению материальной базы ор-

ганизации в Святой Земле посредством сборов на Пасхальной неделе, во время 

чтений о Святой Земле [6, с. 5]. Члены Общества должны были созывать собра-

ния для обсуждения деятельности отдела в просветительском плане, распростра-

нении знаний о Святой Земле среди местного населения (через беседы и органи-

зацию чтений). 

Чтения о Святой Земле были неотъемлемой частью работы каждого отдела. 

Лица, побывавшие в Палестине, проводили беседы и чтения с разными слоями 
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населения Вятской губернии. Чтения о Святой Земле подразумевали посильный 

сбор по их окончанию и раздачу бесплатных книг, брошюр и листов. 

В 1882 г. начинает свою деятельность Вятское братство Святителя и Чудо-

творца Николая, которое в декабре 1885 г. было принято под «Августейшее по-

кровительство Его Императорским Высочеством Великим Князем Сергием 

Александровичем» [1, с. 15]. Также в число почетных членов входили обер-про-

курора Св. Синода К. П. Победоносцева и председателя Комитета министров Н. 

Н. Дурново, известные своей деятельностью в ИППО. В 1915 г. круг деятельно-

сти братства был расширен, и его преобразовали «в учреждение Епархиальное, 

под названием ″Вятское Епархиальное просветительско-миссионерское Брат-

ство во имя Святителя и Чудотворца Николая″» [2, л. 1]. 

Члены братства занимались борьбой с раскольничеством и сектантами. Для 

подготовки новых деятелей братство содержало противораскольно-сектантские 

школы – мужскую и женскую, открытые кафедральным протоиереем Стефаном 

Кашменским и Преосвященным Сергием. 

Вятское братство Святителя и Чудотворца Николая сотрудничало с Вятским 

отделом ИППО в организации образовательно-просветительской работы среди 

населения. Кроме того, братство сотрудничало с Вятским комитетом Православ-

ного миссионерского общества в ведении борьбы с раскольничеством и сектант-

ством. 

Таким образом, во второй половине XIX – начале XX вв. в Вятской губер-

нии наиболее активно действовали три крупные религиозные организации – Вят-

ский комитет Православного миссионерского общества, Вятский отдел Импера-

торского Православного Палестинского общества и Вятское братство Святителя 

и Чудотворца Николая. Круг деятельности этих организаций был достаточно ши-

рок и разнообразен. Целями обществ были миссионерская, образовательная и 

просветительская работа. Эти цели и задачи достигались посредством сотрудни-

чества членов организаций и населения Вятской губернии. Религиозно-просве-

тительские и миссионерские организации в Вятской губернии занимались значи-

мой преобразовательной деятельностью среди местного населения во благо 
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развития Российской империи и стабилизации религиозно-политической ситуа-

ции в стране. 
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