
Святой Виктор был древнерим-
ским воином во времена правле-
ния императора Марка Аврелия 
(161–180). Аврелий был человек 
незаурядный: писал философ-
ские сочинения, основал в Афин-
ской академии целых четыре 
кафедры философии, одержал 
ряд важных военных побед, мно-
го внимания уделял судопро-
изводству… Но при этом считал 
христианство грубым суеверием, 

а мучеников, готовых жизнь 
отдать за Христа, — опасными 
фанатиками. Расправы над хри-
стианами при этом просвещен-
ном императоре активизирова-
лись, часто их вершили толпы 
простолюдинов, подначиваемые 
властью.

Исторический период, в ко-
торый жил святой Виктор, и его 
служба в римской армии — вот, 
пожалуй, единственное, что 
известно лично о нем. Во всем 
остальном житие Виктора — бо-
лее или менее типичный рассказ 
о воине, отказавшемся подтвер-

дить верность императору не-
приемлемым для христианина 
способом и за это казненном.

Для римской власти было важ-
но, чтобы подданные регулярно 
доказывали ей свою лояльность. 
Считалось, если человек в поло-
женное время приносит жертвы 
почитавшимся в Риме «богам» 
(среди которых фигурировали 
и сами императоры), значит, он 
добропорядочный гражданин.

Виктор же, уверовав во Христа, 
приносить жертвы отказался. Он 
объявил, что верует в Бога, Кото-
рый не нуждается в ритуальных 
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1  Подобно многим дру-
гим именам языческого 
происхождения, имя Вик-
тор в дохристианские 
времена часто служило 
эпитетом для обозначе-
ния местных богов — 
Юпитера и Марса. В хри-
стианскую эпоху значение 
этого имени было переос-
мыслено: его стали связы-

вать со Христом — Побе-
дителем греха и смерти. 

2  Сохранились варианты 
жития мученика Виктора 
на греческом, латинском, 
коптском языках. Между 
ними много различий: одни 
источники говорят, что Вик-
тор происходил из Киликии 
(Малая Азия), другие — что 

из Италии. За право счи-
таться местом его мучени-
ческой кончины спорят 
Дамаск, Италия, сирийская 
Антиохия, египетские Анти-
ноя и Александрия, Сици-
лия. Некоторые полагают, 
что существовало два 
мученика Виктора: один 
пострадал в Сирии, а дру-
гой — в Египте.

3  Среди мучеников 
древней Церкви было 
много римских воинов 
и легионеров: римский 
сотник Лонгин, присутст-
вовавший на месте казни 
Господа Иисуса Христа 
(I век); святой великому-
ченик Георгий Победоно-
сец (303 год); сорок муче-
ников, в Севастии постра-
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Мученик Виктор Коринфский (III век)

Жил во времена гонений императора Декия (249–251). 
Был одним из учеников Кондрата, известного в Коринфе 
своим врачебным искусством и проповедями о Христе. 
О Кондрате и его учениках донесли правителю. 
Виктор и еще двое учеников Кондрата были схвачены, 

но от Христа не отреклись. Были замучены. Впоследствии на месте их 
казни забил источник с чистейшей водой.

Священноисповедник Виктор (Островидов),  
епископ Шадринский (1875–1934)

Вскоре после революции 1917 года назначен намест-
ником Свято-Троицкой Александро-Невской лавры 
в Петрограде. Активно боролся с обновленческим 
расколом. С 1928 года находился в северных лаге-

рях, где и скончался. В 1981 году канонизирован Собором Русской 
Православной Церкви за границей, в 2000 году — Собором Русской 
Православной Церкви.

Виктор Михайлович Васнецов (1848–1926)

Знаменитый русский художник, основоположник нео-
русского стиля. Сочетал в своем творчестве разные 
жанры: от бытописательства к сказке, от станковой 
живописи к монументальной, от приземленности пере-
движников к прообразу стиля модерн. Известные кар-

тины: «Аленушка», «Богатыри», «Витязь на распутье», «Иван-царевич 
на Сером Волке». С конца XIX века много пишет на религиозные темы, 
расписывает Владимирский собор в Киеве и храм Спаса на Крови 
в Санкт-Петербурге.

Виктор Николаевич Тростников (1928–2017)

Математик, философ и богослов. В 1980 году в Париже 
вышла одна из первых его книг о православной филосо-
фии — «Мысли перед рассветом», стоившая ему карье-
ры математика. Несколько лет Виктор Николаевич был 
вынужден работать сторожем, каменщиком, чернорабо-

чим, прорабом. Наиболее важные богословские работы: «Православная 
цивилизация», «Основы православной культуры», «Бог в русской истории», 
«Кто мы?», «Вера и разум. Европейская философия и ее вклад в познание 
истины», «Всмотрись — и увидишь», «Имея жизнь, вернулись к смерти».

Другие святые и известные люди 
с именем Виктор

давших; святой мученик 
Александр Римский 
(начало IV века) и многие 
другие. 

Одной из главных 
забот императоров было 
следить, чтобы военные 
гарнизоны сохраняли 
им личную преданность, 
а исповедание христиан-
ства считалось признаком 
неблагонадежности. ф .

Подготовил 

Игорь Цуканов

жертвоприношениях, а ждет от челове-
ка совсем другой жертвы — покаяния 
в грехах и исправления жизни. Тем 
самым он подписал себе смертный 
приговор.

В житии мученика описаны изощ-
ренные истязания, которым его под-
вергли по приказу императора. Сперва 
посадили в раскаленную печь. Увидев, 
что он чудесным образом остался жив, 
заставили принять яд. Но и яд не по-
действовал (более того, приготовивший 
его чародей сам уверовал во Христа 
и оставил прежнее дело). Чего только 
не делали с воином его бывшие това-
рищи — бросали в котел с кипящим 
маслом, жгли тело свечами, выкалыва-
ли глаза… В конце концов истязатели 
были наказаны: Бог лишил их зрения, 
но потом исцелил — по молитве свято-
го Виктора.

Свидетельницей страданий Виктора 
оказалась жена одного из воинов, Сте-
фанида. Она увидела два блистающих 
венца, спускавшихся с неба, открыто 
исповедала Христа — и сразу же была 
казнена.

Самому Виктору в конце концов от-
секли голову. При этом, как гласит жи-
тие, произошло чудо: из раны потекли 
кровь и молоко.

Схожим образом церковные писате-
ли описывают кончину многих других 
раннехристианских мучеников, напри-
мер Пантелеимона, Трифона, Варвары. 
Действительно ли были так схожи об-
стоятельства их мучений и смерти, или 
это скорее дань традиции и «законам 
жанра», чем отражение подлинных 
событий, мы не знаем. Однако допод-
линно известно, что на долю христиан 
тогда выпали тяжелейшие страдания. 
Пытки и истязания были нормой того 
времени. И святой Виктор, как и мно-
жество его единоверцев, проявил не-
сгибаемую твердость, верность Христу 
и готовность отдать жизнь за веру.

Мученическая смерть  
Лонгина Сотника.  
Миниатюра. 
Константинополь, 985 


