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Предисловие

Литву, Латвию и Эстонию объединяет не 
только географическое положение, не толь-
ко схожие исторические судьбы народов, 
населяющих эти страны, но и общность 
истории и современного положения Пра-
вославной Церкви. Важным фактором, ока-
зывающим влияние на деятельность Право-
славной Церкви в этом регионе, является 
поликонфессиональный состав населения 
балтийских стран. В Латвии Православная 
Церковь по количеству прихожан занимает 
третье место после Римско-католической 
и Ев.-лютеранской Церквей, в Эстонии – 
второе место после Ев.-лютеранской, в Лит-
ве – также формально второе место, однако 
значительно отставая по числу прихожан 
от Римско-католической Церкви. В этих 
условиях Церковь должна поддерживать с 
государством, а также с другими и, прежде 
всего, с ведущими в стране христианскими 
конфессиями дружеские отношения или же 
руководствоваться принципом «не вмеша-
тельства в дела друг друга».

Православные Церкви в балтийских 
странах объединяют и общие проблемы. 
Следует напомнить, что большинство 
прихожан Православной Церкви в Лит-
ве, Латвии и Эстонии – представите-
ли русскоязычной диаспоры. Учитывая 

специфические особенности жизни рус-
ской диаспоры в каждой балтийской стра-
не, православные храмы должны стать не 
только домами молитвы, но и центрами 
культуры местного русского населения, то 
есть при каждом храме должен быть при-
ходской дом с воскресной школой, библи-
отекой-читальней православной литерату-
ры, желательно с кинозалом, видеотекой и 
т.п. Иначе говоря, в современных условиях 
храм должен быть не только храмом как 
таковым, но и центром как местной пра-
вославной общины, так и всей диаспоры в 
целом. Складывается впечатление, что не 
все настоятели храмов понимают это.

Если храмы в балтийских городах в боль-
шинстве своем приведены в порядок, то в 
сельской местности, где православные об-
щины или малочисленны или совсем отсут-
ствуют, храмы часто не отвечают современ-
ным техническим требованиям (во многих 
храмах отсутствуют туалеты, нет места для 
стоянки автотранспорта, нет помещений 
для воскресных школ, не оборудованы дет-
ские комнаты, нет библиотек и др.).

Несмотря на общность положения, 
практически отсутствуют контакты меж-
ду Православными Церквами региона и, 
как следствие этого – отсутствует общая 
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стратегия жизнедеятельности Православ-
ных Церквей балтийских стран в правовом 
пространстве ЕС и в отношениях с Мате-
рью-Церковью, т.е. с Русской Православ-
ной Церковью. Практически нет сотруд-
ничества Православной Церкви с другими 
христианскими конфессиями региона на 
приходском уровне. На уровне церковной 
иерархии постоянно подчеркивается дру-
жеский характер межхристианских отноше-
ний, однако на приходском уровне клирики 
других христианских конфессий нередко 
воспринимаются в качестве конкурентов.

Не следует забывать, что Литва, Латвия 
и Эстония являются постсоветскими го-
сударствами. Болезни, которыми в годы 
коммунистического режима болело все 
общество в целом, затрагивали и Церковь, 
как составную часть этого общества. К со-
жалению, часть этих болезней переросла 
в хроническую стадию. Вместо двусто-
ронней связи между высшим церковным 
управлением и церковным народом, вмес-
то полноты церковной, состоящей из ду-
ховенства и мирян, в современной Церкви 
на территории бывшего Советского Союза 
по-прежнему часто господствует клерика-
лизм, деспотический произвол церковного 
руководства. Это не способствует ни един-
ству Церкви, ни авторитету самого церков-
ного руководства. Не меняя богословской, 
догматической сути форм церковной де-
ятельности, нужно восстановить полноту 
церковную, нужно поднять эти формы на 
качественно новый уровень, сделать их 
доступными восприятию современного 
человека. Думается, это является наиболее 
актуальной задачей всех традиционных ре-
лигиозных конфессий балтийских странах, 
в том числе и Православной Церкви.

Судя по откликам читателей, журнал 
«Православие в Балтии» нашел свою ау-
диторию. Следует напомнить, что журнал 
носит научный, внеконфессиональный 
характер, преследует цель объективного 

изображения исторического существова-
ния Церкви на балтийской земле. Его не 
контролирует ни светская, ни духовная цен-
зура, над ним не довлеют ни светские, ни 
церковные авторитеты. Основными кри-
териями отбора материала для публикации 
является его научная объективость, беспри-
страстность автора в оценке исторических 
событий, опирающаяся на анализ широко-
го круга исторических источников. Журнал 
публикует не только научные статьи, но и 
сами источники, давая тем самым читате-
лю возможность самостоятельно прийти к 
тому или иному выводу.

2 номер журнала «Православие в Бал-
тии» состоит из трех разделов: 1. Науч-
ные статьи; 2. Мемуары; 3. Публикация 
документов.

В первом разделе опубликованы пять 
научных статей. В статье польского исто-
рика, профессора Антония Мироновича 
«Православная Церковь на территории 
Польши и Великого княжества Литовского 
до конца XVIII в.» анализируется ранний 
период распространения православия на 
территории Польши и Литвы; взаимоот-
ношения между Киевской, Литовской и 
Галицкой митрополиями; особенности 
сосуществования Православной Церкви с 
господствовавшей в регионе Римско-като-
лической Церковью; проблемы православ-
ного населения Речи Посполитой.

Статья латвийского историка  Александра 
Гаврилина «Православные приходы на 
территории Курляндской губернии» по-
священа распространению православия в 
1795-1918 гг. среди латышского и литовского 
населения Курляндской губернии. Следу-
ет отметить, что православные приходы в 
Курляндской губернии, в отличие от прихо-
дов на территории Лифляндской губернии, 
никогда не были в центре внимания иссле-
дователей. В результате данная статья яв-
ляется первой попыткой анализа проблем 
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существования православных приходов в 
этой части Российской империи.

В статье священника Виталия Серапинаса 
«Православная Церковь в Литве в межво-
енный период, 1918-1939 гг. I часть. Раскол 
Литовской епархии» исследуется период 
1918-1923 гг., в который Православная Цер-
ковь пыталась найти свое место в условиях 
образования новых независимых государств 
и существания разных церковных юрис-
дикций. Особенный интерес представляет 
анализ обстоятельств провозглашения ав-
токефальной Польской Церкви.

Эстонский исследователь Сергей Мян-
ник в статье «Архиепископ Павел (Дми-
тровский)» рассказывает о судьбе архие-
пископа Нарвского и Изборского Павла 
(Дмитровского), архипастырское служение 
которого пришлось на тяжелейшие воен-
ные и послевоенные годы. Заслуживает 
уважение стойкость архиепископа Павла 
в защите православия на территории Нарв-
ской епархии, неизменность его отношения 
к каноническому статусу Православной 
Церкви на территории Эстонии.

В статье Александра Гаврилина «Две 
земные жизни Петериса Курземниекса» 
рассказывается о человеке, в котором орга-
нически соединились две земные жизни – 
успешно подымавшегося по карьерной 
лестнице государственного чиновника, сна-
чала российского, а потом латвийского, и 
православного священника – ревностного 
молитвенника и аскета. Кроме того, о. Петр 
Курземниекс жил в нескольких странах: в 

Российской империи, Латвийской Респуб-
лике, в Латвийской ССР, на территории 
Остланда, в Германии и Канаде.

Во втором разделе журнала публикует-
ся продолжение воспоминаний одного из 
ведущих латвийских архитекторов межво-
енного и военного периодов – Владимира 
Максимовича Шервинского (1894-1975). 
Этот фрагмент рассказывает о тяжелей-
шем периоде истории Латвии – 1939-1944 
годах, в который на латвийской террито-
рии сменились три политических режима, 
погибли, были высланы или эвакуированы 
сотни тысяч человек. Воспоминания были 
подготовлены к публикации внуком В.М. 
Шервинского архитектором Эйженом 
Упманисом.

В третьем разделе журнала публику-
ются уникальные письма митрополита 
Таллиннского и всея Эстонии Александра 
(Паулуса) митрополиту Рижскому и всея 
Латвии Августину (Петерсонсу) и прото-
иерею Иоанну Свемпу, написанные в 1941-
1943 гг. Эти документы нашла в Эстонском 
Историческом архиве и подготовила к пе-
чати эстонский архивист Татьяна Шор. В 
этом же разделе публикуются документы 
из фондов Архива Германской епархии Рус-
ской Православной Церкви Заграницей, 
посвященные последним дням земной жиз-
ни митрополита Августина (Петерсонса), 
найденные и подготовленные к печати гер-
манским архивистом Анатолием Кинстле-
ром. Данные материалы впервые вводятся 
в научный оборот.
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Антоний Миронович (Польша)

Православная Церковь на территории Польши и 
Великого княжества Литовского до конца XVIII в.

Христианизация польских земель была 
начата во времена Моравского князя Свя-
тополка (870-894 гг.). Всю польскую исто-
риографию на эту тему можно поделить на 
сторонников и противников версии о при-
сутствии мефодианской миссии в Польше.1 
Новейшие публикации, принимающие во 
внимание археологические открытия, под-
тверждают присутствие славянского (пра-
вославного) обряда на польских землях 
до и после 966 года. С соприкосновением 
славян с византийской культурой начался 
процесс их христианизации, начало кото-
рому положила миссия святых Кирилла и 
Мефодия. Эту великую религиозно-куль-
турную традицию унаследовали древнерус-
ские земли. Соседство польских земель с 
Чехией, а затем и с христианизированной 
Русью, должно было оказывать влияние на 
их вероисповедальный облик. Свидетель-
ства о существовании славянского (пра-
вославного) обряда на польских землях 
можно найти в письменных источниках.2 
О существовании христианских святынь 
в X в. свидетельствуют также археологи-
ческие раскопки.3 Находки святынь вто-
рой и третьей четверти X в. подтверждают 

тот факт, что местная элита была христи-
анизирована. Следы славянского (право-
славного) культа можно найти в Острове 
Ледницком, Кракове, Вислице, Перемышле 
и во многих других городах. Эти центры 
не были подконтрольны Римско-католи-
ческой Церкви, оставались под влиянием 
византийской цивилизации со славянской 
(православной) литургией и кириллицей 
(кирилловской письменностью). Вероят-
но, первым епископом Краковским был 
поставленный около 970 года владыка, 
находившийся в юрисдикции Патриарха 
Болгарского. Однако, учитывая фрагмен-
тарность источников, реконструкция рас-
пространения мефодиевой литургии на 
территории Малопольши может носить 
лишь гипотетический характер. В Польше, 
подобно как и в Моравском государстве в 
начале X в., взяло верх западное христиан-
ство. Церковь Мефодиевой миссии, функ-
ционирующая на юге польских земель, уже 
во времена правления Болеслава Храброго 
действовала лишь эпизодически.

В конце X в. закончился процесс рас-
пространения христианства в централь-
но-восточной Европе. Этот важный факт 
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имел также значение на формирование 
в последующих столетиях границ циви-
лизаций, находившихся под влиянием 
восточного или западного христианства. 
Польша с момента формирования государ-
ственности и в период всего средневековья 
находилась на пересечении влияний Вос-
тока и Запада. Через принятие в 966 г. хри-
стианства от Чехии она оказалась в сфере 
латинской цивилизации. Однако одновре-
менно польские земли были на периферии 
латинской христианской Европы. Именно 
в период средневековья сформировались 
этнические и территориальные границы 
Польши, сформировался её культурный 
облик. Государство первых Пястов имело 
прочные западные границы. Восточные 
окраины государства династии Пястов 
менялись и не всегда испытывали христи-
анское влияние.

Особое место на карте европейского 
христианства занимала многонациональная 
Киевская Русь. Государство, поддерживаю-
щее тесные отношения с Византией, имело 
прямые культурно-политические контакты 
с другими христианскими государствами – 
с Польшей, Чехией и Венгрией. Соседство 
Киевской Руси, усиленное многочисленны-
ми брачными союзами с представителями 
династии Рюриковичей, оказывало свое 
влияние на облик христианства на поль-
ских землях. Через древнерусские земли 
влияние Византии и Болгарии доходило 
и до Польши. Местоположение Киевской 
Руси предопределило её роль в качестве 
нового центра на пути соприкосновения 
исламского и языческого миров.

Православная вера (византийско-рус-
ская традиция) существовала в границах 
Польского государства уже во времена прав-
ления Болеслава Храброго (992-1025 гг.). 
Летописные записи свидетельствуют о 
многочисленных брачных союзах первых 
Пястов с русскими княжнами. Эти бра-
ки, которым положил начало брак дочери 

Болеслава Храброго с князем Святополком 
Туровским, заключенный около 1012 г., ста-
ли распространенным явлением во време-
на правления Казимира Обновителя, кото-
рый около 1041 г. женился на Добронеге, 
дочери князя Владимира Ярославовича, а 
его сестра вышла замуж за князя Изяслава 
Киевского. Этот процесс продолжался до 
конца правления Болеслава Кривоустого. 
И в период феодальной раздробленности 
мазовецкие и малопольские князъя про-
должали заключать брачные союзы с пред-
ставителями древнерусских дворов.4 Брач-
ные союзы князей усилили Православную 
Церковь и принесли в господствующую на 
польских землях латинскую культуру влия-
ние восточного христианства. После киев-
ской интервенции Болеслава Храброго его 
зять Святополк сел на княжеский трон в 
Киеве, а спорные червенные города с пра-
вославным населением с 1018 г. оказались в 
границах Польши. Подчиненность червен-
ных городов Польше оказалась кратковре-
менной, так как князь Ярослав Мудрый в 
1031 г. вернул их Древней Руси. В этот пе-
риод процессы христианизации усилились 
и охватили земли Подлясья, Холмщины, а 
также междуречье Вепря и Буга.5 Эти тер-
ритории вошли в орбиту древнерусской 
государственности уже с третьей декады 
X века и с небольшими перерывами (в 
970-981 гг., в 1018-1032 гг.) находились в 
этой орбите вплоть до XIV века. Решаю-
щим фактором, определившим характер 
культуры населения этих территорий, была 
Православная Церковь, которая с 988 г. 
начала процесс их христианизации. Внача-
ле миссию осуществляли епископства Ки-
евское и Белгородское, затем – созданная 
около 1085 года Владимирская епископская 
кафедра, которая попыталась распростра-
нить свое влияние на территории Волыни, 
Полесья, Подлясья и червенных городов, 
в том числе на Галич, Перемышль, Бельз и 
будущий Львов.6
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С самого начала Русская Церковь 
была митрополией, одной из провинций 
Константинопольского Патриархата, в 
которой Патриарх имел определённые 
административные и судебные права. В 
его компетенции была интерпретация 
церковных канонов. Глава Византийской 
(Константинопольской) Церкви назначал 
также всех митрополитов. На практике 
выбор митрополита в X-XI вв. находился 
в компетенции Патриаршего Синода, ко-
торый подавал на утверждение Патриарха 
трёх возможных кандидатов, отвечающих 
каноническим требованиям. Из представ-
ленных кандидатов Патриарх выбирал 
одного и утверждал его в качестве митро-
полита. Подобным же образом выбирался 
митрополит и для Древней Руси. Разница 
по сравнению с митрополитами, изби-
раемыми для территории Византийской 
империи, заключалась в том, что акт ин-
тронизации древнерусского митрополита 
являлся одновременно и актом политиче-
ской аккредитации. Церемония приема 
нового митрополита проводилась в Кафе-
дральном соборе Киева.7 Киевская митро-
полия в качестве шестидесятой епархии 
Константинопольского Патриархата была 
создана около 998 года. Одновременно с 
созданием Киевской митрополии были об-
разованы и викарные епископства.8 В XII 
веке древнерусская церковная провинция 
(митрополия) включала в себя 13 епархий: 
митрополичью Киевскую и 12 викарных.

В XIII в. возникли новые православные 
епархии. В 1223 г. Галицко-Волынский князь 
Даниил основал епископскую кафедру в 
Ухровске, а затем, в 1240 г., перенёс ее в 
Холм.9 Холмская кафедра была выделена 
из Владимирско-Волынской епархии.10 
Последующие политические дробления на 
Руси стали причиной выделения в 1219 г. из 
Перемышльской епархии Галицкой епар-
хии11 Перемышльская епархия охватывала 
перемышльские и санокские земли. Эти же 

причины способствовали возникновению 
после 1235 года Луцкой епископской кафед-
ры.12 Луцкое епископство было выделено 
из Владимирско-Волынской епархии.13 В 
результате, в конце XVIII века Киевская 
митрополия, кроме самой Киевской епар-
хии, насчитывала восемнадцать епископств 
(епархий). В XII в. на древнерусских землях 
функционировали более 6 000 православ-
ных приходов, в том числе около тысячи 
городских приходов. Если к этому числу 
добавить еще 700 монастырских церквей, 
то получается, что при общем количестве 
населения около шести миллионов человек 
один приход, в среднем, обслуживал тысячу 
прихожан.14

Рост в XIII в. политического влияния 
Галицко-Волынского княжества способ-
ствовал изменениям в организационных 
структурах Православной Церкви. Князь 
Лев I стремился к созданию в своём княже-
стве независимой от Киева церковной ка-
федры. Эти планы воплотил в жизнь князь 
Галицкий Георгий I, получивший около 1303 
года согласие Царьградского (Константи-
нопольского) Патриарха Анастасия (1302-
1309 гг.) и византийского императора Ан-
дроника II Палеолога Старшего (1282-1328 
гг.) на образование в Галиче  митрополичьей 
кафедры. С XI века Патриарх получил ка-
ноническое право возведения епархии 
в митрополии. В состав новой Галицкой 
митрополии вошли епископства Холмское, 
Владимирское, Перемышльское, Луцкое и 
Туровское.15 Галицкая митрополия стала 
81 митрополией Константинопольского 
Патриархата.

Решение Константинопольского Патри-
архата о создании Галицкой митрополии 
было принято после перенесения кафе-
дры митрополита Киевского из Киева во 
Владимир над Клязьмой. Митрополичья 
кафедра была перенесена в 1299 году ми-
трополитом Максимом Греком (1283-1305 
гг.), который крайне осторожно относился 
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к любым контактам с католической Церко-
вью.16 Возникновение Галицкой митропо-
лии было результатом политики Романо-
вичей, стремившихся подчинить Галицкую 
Русь непосредственно юрисдикции Царь-
градского Патриарха. Этот шаг должен 
был усилить значение Галицко-Волынского 
княжества (с 1254 года –королевства) на 
фоне пришедшего в упадок Киевского. 
Это событие должно было уравнять Галич 
с Тверью и Москвой.

Подобную же политику по отношению 
к Церкви проводили и правители Вели-
кого княжества Литовского. В XIII в. в 
границах Великого княжества Литовского 
проживало численно и культурно господ-
ствующее древнерусское население. В сло-
жившейся обстановке литовские князья, 
конкурирующие с Галицким и Московским 
княжествами, стремились к созданию соб-
ственной православной митрополичьей 
кафедры. В результате усилий литовского 
князя Витениса (1296-1315 гг.) в 1299 г. была 
создана Литовская митрополия с кафедрой 
в Новогрудке. Решение о её создании при-
нял Патриарх Иоанн XII (1294-1303 гг.). 
Инициатива создания Литовской митро-
полии принадлежала местным князьям. 
Осуществление этой инициативы было 
возможно благодаря помощи императора 
Андроника II, известного своим неприяз-
ненным отношением к католической Церк-
ви. Создание двух новых митрополий на 
северо-западных окраинах Константино-
польского Патриархата должно было уси-
лить Православную Церковь и расширить 
влияние Царьграда на древнерусских зем-
лях. Кроме того, Православную Церковь 
беспокоило увеличение в древнерусских 
и литовских землях количества миссий 
католических орденов. Необходимо отме-
тить, что именно Андроник II не принял 
Лионскую унию 1274 года и стремился к 
расширению влияния Византийской Церк-
ви в славянских землях.

В списке митрополий, входящих в со-
став Константинопольского Патриархата, 
Литовская митрополия находилась на 82 
месте, сразу же после Галицкой митропо-
лии. Имя первого митрополита Литовского 
неизвестно, так как в актах Патриаршего 
Синода (например, с 1317 г.) он именуется 
лишь как „митрополит Литовский”. При-
нимая во внимание кадровую политику 
императора Андроника II, можно пред-
положить, что первый митрополит Ли-
товский был по национальности греком. 
Первый раз имя митрополита Литовского 
появляется в письменных источниках под 
1327 годом. Этим митрополитом был Фео-
фил.17 Нет информации относительно того, 
существовали ли в пределах литовской цер-
ковной провинции другие епархии кроме 
митрополичьей. На древнерусских землях, 
завоеванных Польшей, Литвой и Москвой, 
каждая сторона стремилась создать неза-
висимую церковную структуру. В резуль-
тате в начале XIV в. Киевская митрополия 
разделилась на три митрополичьи области: 
Киевскую (фактически Владимирскую), Га-
лицкую и Литовскую митрополии.

Возникновение Литовской митрополии 
значительно ограничило власть митрополи-
тов Киевских, имеющих свою кафедру на 
территории Московского княжества. Равно 
и образование Галицкой митрополии по-
влекло за собой существенные изменения 
в организации Православной Церкви на 
русских землях. Галич стал местом кафедры 
митрополита, а владимирские епископы, 
по причине статуса Владимира как более 
старшей епархии, пользовались титулом 
протофроноса. Владимирское епископ-
ство было важнейшей епархией Галицкой 
митрополии. Среди епархий Галицкой ми-
трополии нет Смоленского епископства, 
которое всегда находилось в юрисдикции 
митрополитов Киевских. Смоленская 
епархия была причислена к епископствам 
Галицкой митрополии только во время 
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правления князя Витольда. В 1401 г. как 
епархия Галицкой митрополии упоминает-
ся епископство в Бялогарде (Аккермане).18

Первым митрополитом Галицким стал 
Никон (Нифонт), вторым – Пётр. Митро-
полит Пётр, который большую часть своего 
правления находился в Москве, был в кон-
це XV века канонизирован митрополитом 
Киевско-Московским Киприаном (1389-
1406 гг.)19. Сначала митрополит Пётр был 
предстоятелем Церкви в Галицкой Руси и 
лишь после 1308 года стал митрополитом 
Киевским. После перенесения митропо-
личьей кафедры в Москву Петр потерял 
предстоятельство над Церковью в Галиц-
кой Руси. В возникшей ситуации митро-
политом Галицким стал Гавриил. Возмож-
но, владыка Гавриил поначалу считался 
викарием митрополита Киевского. В его 
юрисдикции были епархии на территории 
Галицкой Руси.

С момента своего установления в 1303 г. 
в Галицкой митрополии в первой поло-
вине XIV в. было четыре архиерея с ти-
тулом митрополита. Первым из них был 
владыка Никон (1303-1305 гг.), после него 
на митрополичьей кафедре находился 
Пётр (1305-1309 гг.), далее – Гавриил (1326-
1328 гг.) и Феодор (1331-1335 гг.). Каждый из 
них получил разрешение Патриарха Кон-
стантинопольского на предстоятельство 
митрополией.20 Киевские митрополиты 
с резиденциями в Москве или во Влади-
мире Суздальском стремились к ликвида-
ции Галицкой митрополии. Московских 
(Киевских) митрополитов поддерживали 
московские князья, старавшиеся сохранять 
хорошие отношения с Константинополем. 
Московские князья имели большое влия-
ние на решения Патриархов Константино-
польских. Особенно активно ликвидации 
Галицкой митрополии добивался преемник 
митрополита Петра – Феогност. Во время 
его правления митрополия Галицкая была 
низведена до роли суфрагании Киевской 

митрополии, а Галицкая епархия стала ран-
гом ниже, чем Владимирская епархия.21

В 1328 г. после смерти митрополита Гав-
риила предстоятельство в Галицкой митро-
полии принял митрополит Феодор. Возве-
дение владыки Феодора произошло в мае 
1328 г. с участием митрополита Феогноста, 
а также епископов Перемышльского, Холм-
ского, Луцкого и Владимирского. Присут-
ствие на этой церемонии митрополита 
Киевского позволяет предположить, что 
владыка Феодор был поставлен Галицким 
епископом, а не митрополитом.

Киевский митрополит Феогност уделял 
особое внимание епархиям на территории 
Западной Руси. Невзирая на митрополи-
та Феогноста, владыка Галицкий Феодор 
получил в Константинополе достоинство 
митрополита. Известно, что на Синоде в 
Царьграде, который был созван 6 апреля 
1331 г. во главе с Патриархом Исаией (1323-
1334 гг.), епископ Галицкий Феодор нахо-
дился в качестве Галицкого митрополита. 
В ответ на известие о признании епископа 
Феодора в Константинополе митропо-
литом Галицким, митрополит Феогност 
отправился с визитом к Патриарху. В ре-
зультате его усилий митрополит Галицкий 
стал викарным епископом Киевским и в 
этом статусе находился до 1335 г.22 Лик-
видация Галицкой митрополии оказалась 
лишь кратковременным явлением, вскоре 
малороссийские епископы попытались её 
восстановить.

Восстановление Галицкой епархии было 
одним из условий соглашения между поль-
ским королем Казимиром Великим (1333-
1370 гг.) и галицкими боярами. Король по-
обещал уважать восточный обряд и права 
Православной Церкви, а также обязался 
восстановить Галицкую митрополию. Веро-
ятно, что дипломаты польского короля вели 
переговоры с Патриархом Константино-
польским о восстановлении вышеупомяну-
той митрополии. Из письма Византийского 
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императора Иоанна VI Кантакузина (1342-
1355 гг.) к князю Галицко-Волынскому Лю-
барту-Димитрию, датированного 1347 
годом, видно, что инициатива восстанов-
ления митрополии принадлежала князю 
Владимирскому. Князь Любарт-Димитрий 
должен был послать владыку Феодора в 
Константинополь с целью, чтобы он полу-
чил от Патриарха сан митрополита.23

Галицкая митрополия была восстановле-
на, когда Патриархом был Иоанн XIV Ка-
лека (правил в 1333-1347) – широко образо-
ванный человек, решительный противник 
паламитов-исихастов, сторонников учения 
мистического созерцания. Патриарх ока-
зывал поддержку несовершеннолетнему 
отпрыску династии Палеологов, антипа-
ламиту, императору Иоанну V, противнику 
претендента на трон Иоанна VI Кантакун-
зин. В свою очередь, противники Патриар-
ха, сторонники учения Григория Паламы 
(1296-1359), обвиняли Иоанна XIV Калеку в 
том, что он принял патриаршество вопреки 
воли Собора. Период 1341-1347 годов был 
временем острых споров между сторонни-
ками и противниками учения Григория 
Паламы и господства противников импе-
ратора Иоанна VI Кантакузина.24 Поэтому 
неудивительно, что в Константинополе не 
приняли аргументов митрополита Феогно-
ста по вопросу о Галицкой митрополии 
и отвергли давление московских князей. 
В 1341 г. в Константинополь прибыл ми-
трополит Киевский, которому Патриарх 
подтвердил факт восстановления Галицкой 
митрополии.

Галицкая митрополия просуществовала 
до 1347 г.25 В этом году на византийском 
троне появился новый император. Им стал 
паламит, позднее – монах и летописец Ио-
анн VI Кантакузин. Смена императора при-
вела к смене Патриарха. В феврале 1347 г. 
Патриарх Иоанн XIV Калека был изгнан 
императором Иоанном VI Кантакузином 
из Константинополя и отлучён Патриархом 

Иерусалимским. Вместо него Патриархом 
Константинопольским стал Исидор Бу-
хирас (правил в 1347-1349), связанный с 
императором Иоанном VI Кантакузином. 
В 1347 г. Синод аннулировал все решения 
предыдущего Патриарха и вновь поднял 
вопрос о Галицкой митрополии. Восста-
новленная Патриархом Иоанном XIV Ка-
лекой Галицкая митрополия была вновь 
ликвидирована, уже окончательно. Её суще-
ствование было признано „безоснователь-
ным нововведением”, возникшим „вопреки 
Божественным и святым канонам Церкви 
по злой воле продажного патриарха”. Все 
епархии, входившие в состав Галицкой ми-
трополии – „Галич, Владимир, Холм, Пере-
мышль, Луцк и Туров, с помощью Божией, 
возвращены к старому, справедливому и 
многоблагославенному порядку” и переда-
ны в юрисдикцию митрополита Киевского, 
как патриаршего экзарха всей Руси.26

Ликвидация Галицкой митрополии про-
изошла в результате усилий митрополита 
Киевского Феогноста и князя Московского 
Симеона Гордого (1317-1353). Об их усили-
ях можно узнать из письма Византийско-
го императора Иоанна VI Кантакузина, 
датированного августом 1347 г. и адресо-
ванного московскому князю. Император 
заверял Симеона Ивановича в выполнении 
после своей коронации его требований.27 
За это князь Московский обязался поддер-
жать строительные работы в константино-
польском Св. Софийском соборе.28 Таким 
образом, первый раз судьбу церковной 
провинции, находившейся на территории 
польского государства, решило москов-
ско-константинопольское соглашение.

С 1347 г. митрополиты на Руси стали но-
сить титул „митрополита Киевского и всея 
Руси”. Патриарх Константинопольский 
поддержал это, так как ему было легче кон-
тролировать одну митрополичью кафед ру, 
нежели несколько. Сохранение единой 
церковной провинции на русских землях 
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было в интересах Патриархов Константи-
нопольских, однако противоречило инте-
ресам Польского и Литовского государств.

Местонахождение митрополитов Киев-
ских во Владимире Суздальском или в Мо-
скве затрудняло надзор над церковной жиз-
нью в тех землях, которые вошли в состав 
Великого княжества Литовского или Поль-
ши. По причине нехватки епископов и свя-
щенников на территории бывшей Галицкой 
митрополии невозможно было в полной 
мере обеспечить населению духовную опе-
ку. В этой ситуации вполне естественными 
были попытки создания новых, независи-
мых от митрополита Киевского, церковных 
провинций. В 1354 г. благодаря стараниям 
династии Гедиминовичей была восстанов-
лена Литовская митрополия. Воссоздание 
митрополии произошло в результате уси-
лий Литовского князя Ольгерда во время 
правления императора Иоанна VI Канта-
кузина, того самого, который постарался 
ликвидировать Галицкую митрополию. 
Неизвестны мотивы, которыми руковод-
ствовались император Иоанн VI и Патри-
арх Филофей (1354-1355 гг.). И император, и 
Патриарх после восстановления Литовской 
митрополии ушли с занимаемых ими мест. 
На изменение ситуации повлияла смерть в 
1353 г. митрополита Киевского Феогноста, 
горячего сторонника единства Киевской 
митрополии. Первым митрополитом Ли-
товским после восстановления митрополии 
стал владыка Феодорит.

В июне 1354 года в результате усилий кня-
зя Московского Симеона митрополитом 
Киевским и всея Руси стал епископ Вла-
димирский Алексий (1293-1378). Патриарх 
Филофей, стремясь сохранить свою власть 
над Киевской митрополией, утвердил ру-
сина Алексия. Более того, Патриарх фор-
мально согласился на перенесение кафедры 
митрополии из Киева во Владимир над 
Клязьмой. С 1354 г. Владимирская кафед-
ра стала второй кафедрой митрополитов 

Киевских и всея Руси. Хотя смену местона-
хождения кафедры Киевского митрополита 
объясняли причинами безопасности, ис-
тинная причина этого решения была в уси-
лении значения Московского княжества. 
Еще одной причиной этого решения было 
присутствие в Киеве возведенного в ми-
трополичий сан Патриархом Болгарским 
Феодосием митрополита Феодорита.29 Ре-
шение Патриаршего Синода формально 
поддерживало единство прежней Киевской 
митрополии. Однако фактически местона-
хождение центра Киевской митрополии во 
Владимире над Клязьмой ослабило связи 
митрополии с православными на террито-
рии Литвы и Польши.

За поставление Феодорита митропо-
литом Киевским и всея Руси Патриарх 
Константинопольский Каликст I (1350-
1354; 1355-1363) в 1355 г. осудил Патриарха 
Тырновского Феодосия. Неизвестна даль-
нейшая судьба митрополита Феодорита. 
Известно только, что свой сан он получил 
по ходатайству литовских князей, заин-
тересованных в назначении лояльного к 
Литве Киевского митрополита. В 1354 г., 
когда Патриарх Константинопольский Фи-
лофей Коккинос (1353-1354; 1355-1363; 1364-
1373) поставил в митрополита Киевского 
Алексия (1354-1378) и осудил Феодорита, в 
Константинополь прибыла литовская деле-
гация, чтобы поднять вопрос о восстанов-
лении Литовской митрополии.

Согласно житию св. Алексия, в 1354 г. 
в Константинополе для русских земель 
был поставлен не только Алексий, но и 
митрополит по имени Роман.30 Роман был 
шурином князя Ольгерда, братом его вто-
рой жены Иулиании, Тверской княжны. 
Роман мог быть также братом Витебской 
княжны Анны Марии, первой жены князя, 
умершей в 1349 г. Алексий и Роман были 
поставлены в 1354 г.: Алексий – в митро-
полита Киевского, Роман – в митрополита 
Литовского.31
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Причиной восстановления Патриархом 
Филофеем Литовской митрополии было 
желание усилить влияние Константино-
польского Патриархата на территории Ве-
ликого княжества Литовского. Свою роль 
также сыграла неприязнь князя Литовско-
го к митрополиту Киевскому Алексию, 
находившегося под влияниям московских 
правителей. Ещё при жизни митрополита 
Феогноста князь Литовский добивался, 
чтобы преемником Феогноста стал тогда 
55-летний монах Роман. В планах церковной 
политики князя Ольгерда была ликвидация 
московского влияния над Русской Церко-
вью. Это было известно в Константинопо-
ле, где считали, что с помощью князя Оль-
герда и митрополита Романа Литва будет 
христианизирована Православной Церко-
вью. Именно поэтому Патриарх согласился 
после поставления Алексия хиротонисать 
Романа на Литовскую митрополию. Пона-
чалу Литовская митрополия охватывала 
лишь территорию архиепископства Ново-
грудского, границы которого не были стро-
го определены. После смерти митрополита 
Киевского Феогноста (1353 г.) границы Ли-
товской митрополии увеличились.

Конфликты между митрополитами 
Алексием и Романом начались сразу же пос-
ле принятия последним в августе 1354 г. в 
Константинополе сана. Митрополит Роман 
получил свой сан при помощи ходатайства 
князя Литовского Ольгерда. Спор между 
Алексием и Романом касался юрисдикции 
епархий бывшей Литовской митрополии. 
Патриарший Синод, состоявшийся на ру-
беже 1355 и 1356 гг. под председательством 
императора и при участии обоих митро-
политов, признал Киевскую митрополию 
за Алексием, а Литовскую – за Романом. 
Роман получил титул митрополита Литвы 
и Волыни. В митрополию вошли Ново-
грудская, Полоцкая и Брянская епархии. 
На включение в Литовскую митрополию 
последней епархии повлияло завоевание 

в 1356 г. Литвой Черниговско-Северской 
земли.32 Возможно, что в состав Литовской 
митрополии вошла также Туровская епар-
хия, которая в 1299-1320 гг. входила в состав 
первой Литовской митрополии.33 Именно 
территориальная экспансия Литвы была 
причиной решения Патриаршего Синода 
о присоединении к Литовской митрополии 
пяти волынских епархий, находившихся на 
территории бывшего Галицко-Волынско-
го княжества. Таким образом, Литовская 
митрополия увеличилась за счёт ликвиди-
рованной Галицкой митрополии, управля-
емой Феогностом. Решение Синода отно-
сительно епархий Галицкой митрополии не 
было осуществлено.

Вопросом установления границ между 
Киевской и Литовской митрополиями Па-
триарший Синод вновь стал заниматься в 
1361 г. после представления чрезвычайных 
патриарших послов, находившихся на Руси 
в июле 1361 г. Император Иоанн VII Па-
леолог и Патриарх Константинопольский 
Каллист I (1350-1354, 1355-1363) подтвердили 
принадлежность к Литовской митрополии 
присоединённых ранее Туровской и По-
лоцкой епархий. Следует обратить внима-
ние на то, что в 1361 г. Туров и Луцк входили 
в состав Великого княжества Литовского. 
При определении территории Литовской 
митрополии учитывались границы Литвы 
с Польским Королевством.

В последние годы своего правления 
польский король Казимир III Великий 
(1310-1370) стремился заново воссоздать 
церковную структуру, сделать её независи-
мой от заграничных церковных центров. 
Король, используя конфликт между Литвой 
и Константинополем по вопросу о предсто-
ятеле Литовской митрополии, обратился 
к Патриарху с просьбой восстановить Га-
лицкую митрополию. В 1370 г. польский 
король решился даже на шантаж Кон-
стантинопольского Патриарха. В письме 
к Патриарху Филофею он пригрозил, что 
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в случае, если Патриарх не даст согласия 
на восстановление Галицкой митрополии, 
король прикажет крестить своих поддан-
ных русинов в Римско-католическую веру. 
Одновременно Казимир III Великий уве-
рял Патриарха в том, что будет заботиться, 
„чтобы вера на Руси не пропала и не подда-
лась искажению”.34 Просьба о восстановле-
нии Галицкой митрополии была попыткой 
защиты епархий, находящихся в границах 
польского государства, от включения их в 
состав Киевской (Московской) или Литов-
ской, с центром в Новогрудке, митрополий. 
Создания такой митрополии добивался в 
свое время в Константинополе князь Ли-
товский Ольгерд.

Усилия польского короля поддержали 
русские князья и бояре. Патриархат рассмо-
трел просьбу скончавшегося 9 мая 1371 г. 
последнего Пяста и признал Антония ми-
трополитом Галицким. Патриарх исходил 
из того, что в первую очередь необходимо 
было обеспечить духовные нужды русского 
населения на территории Польши. Восста-
новленная в 1371 г. Галицкая митрополия 
охватывала следующие епархии: Влади-
миро-Волынскую, Галицкую, Холмскую 
и Перемышльскую.35 Таким образом, на 
присоединённых к Польше землях Право-
славная Церковь была объединена в единую 
митрополию во главе с митрополитом Ан-
тонием (1371-1391).

Возникшие в XIV в. организационные 
разделения в структуре Церкви были ре-
зультатом трех основных факторов: изме-
нившихся границ государств (Польши, 
Литвы и Московской Руси); отсутствия 
последовательной политики Константи-
нопольского Патриархата по отношению 
к русской церковной провинции; личного 
стремления отдельных митрополитов (Га-
лицких, Киево-Московских и Литовских) 
к установлению предстоятельства над всей 
русской церковной провинцией. Если к 
этому еще добавить политические интересы 

правителей Польши, Литвы и Московско-
го княжества, то можно понять причины 
возникшего организационного беспорядка 
в Православной Церкви, функционировав-
шей на русских землях.

С 1371 гю Православная Церковь на 
территории русских земель, включенных 
в состав польского государства, была орга-
низована в рамках Галицкой митрополии. 
Галицкому митрополиту Антонию удалось 
поставить предстоятелей на все пустующие 
епископские кафедры.36 Кроме самой Га-
лицкой епархии, Галицкая митрополия 
включала в себя Холмскую, Туровскую, 
Перемышльскую и Владимирскую епар-
хии. Митрополия охватывала земли, нахо-
дившиеся в пределах польского государ-
ства. После расширения границ Великого 
княжества Литовского Туровская епархия 
была отделена от Галицкои митрополии и 
передана в юрисдикцию митрополита Ли-
товского. Последнему было также передано 
епископство Луцкое. Разделение юрисдик-
ций между Галицкой и Литовской митро-
полиями проходило по государственным 
границам между Польшей и Великим кня-
жеством Литовским.

Подобно Казимиру III Великому, князь 
Литовский Ольгерд также пытался создать 
независимую от Московского княжества 
церковную организацию, которая, кроме 
территорий Великого княжества Литов-
ского, охватывала бы Киев, Смоленск, 
Нижний Новгород и Тверь.37 Результатом 
этой политики было вторичное восстанов-
ление Литовской митрополии в границах 
Великого княжества, которое произошло 
в 1375 г. во времена правления Ольгерда. В 
1375 г. Ольгерд, угрожая ликвидировать в 
Литве Православную Церковь, выступил с 
категорическим требованием выдворить с 
территории Великого княжества Литовско-
го промосковского митрополита Алексия.38 
Ультиматум подействовал на Патриарха, ко-
торый выбрал и поставил митрополитом 
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болгарина Киприана, воспитанника Тыр-
новской церковной школы. Киприан под-
держивал усилия Ольгерда.39 Митрополит 
Литовский Киприан стал предстоятелем 
Киевской и Галицкой митрополий. Назна-
чая Киприана митрополитом Литовским, 
Патриарх поручил ему также надзор над 
епархиями Галицкой митрополии.40 После 
смерти митрополита Алексия Патриарший 
Синод в феврале 1379 г. официально при-
знал Киприана митрополитом Галицким. 
В результате Киприан получил титул ми-
трополита Литовского и Галицкого. Таким 
образом, митрополит Киприан возглавлял 
две церковные провинции. Это решение 
Патриаршего Синода укрепило Православ-
ную Церковь в Галицкой Руси в условиях 
неприязненных действий со стороны Ка-
толической Церкви. Формально границы 
Галицкой митрополии после Польско- 
литовской унии были расширены на всю 
территорию Червонной Руси и на некото-
рые епархии на территории Молдавии.

С 1405 г. митрополит Киприан стал офи-
циально использовать титул митрополита 
Киевского, Галицкого и всея Руси. Таким 
образом, митрополит Киприан вплоть до 
своей смерти в 1406 г. возглавлял всю рус-
скую церковную провинцию и осущест-
влял предстоятельство над епархиями, 
входившими в состав Киевско-Москов-
ской, Галицкой и Литовской митрополий. 
Митрополит Киприан был первым в ряду 
митрополитов Киевско-Галицких и всея 
Руси, имевших кафедру в Киеве и Вильно. 
Галицкая митрополия в качестве епархии 
вошла в состав Киевской митрополии и 
вплоть до 1539 г. управлялась наместниками 
Киевского митрополита.

После смерти Киприана митрополитом 
Киевским, при поддержке князя Василия 
I, стал избранный в Москве грек Фотий 
(1408-1431). В 1414 г. князь Витольд выдво-
рил из Литвы находящегося там с визитом 
Фотия41 и от лица князей и бояр Великого 

княжества Литовского потребовал у Па-
триарха избрать нового митрополита.42 
Литовский князь представил Патриарху 
своего собственного кандидата – Григория 
Цамблака, племянника умершего митропо-
лита Киприана, выдающегося богослова, 
игумена сербского монастыря в Космеце, с 
1406 г. пребывающего в Литве.43 Патриарх 
отверг предложение князя Витольда.

Собравшийся осенью 1414 г. Собор, 
состоящий из архиереев, архимандритов, 
игуменов, князей и бояр, формально избрал 
Цамблака митрополитом.44 Об утвержде-
нии этого избрания Патриархом весной 
1415 г. безуспешно просило в Константи-
нополе очередное посольство во главе с 
Цамблаком. После его возвращения оче-
редной Синод в Новогрудке, состоявший-
ся 15 ноября 1415 г. под председательством 
князя Витольда, избрал Григория Цамблака 
митрополитом, которого присутствовав-
шие епископы поставили в митрополита 
Литовского и Киевского.45

Иерархи, присутствовашие на Сино-
де, – архиепископ Полоцкий Феодосий 
Грек, епископы: Черниговский Исаак, Луц-
кий Дионисий, Владимирский Герасим и 
Туровский Евтимий, написали письмо с 
объяснениями причин своего решения, в 
котором не признали власть митрополита 
Фотия и провозгласили свое право на сво-
бодный выбор митрополита Киевского и 
Литовского и его хиротонию.46 Эти собы-
тия привели к отлучению Григория Цамб-
лака митрополитом Фотием и Патриархом 
Константинопольским. Об избрании ми-
трополитом Григория Цамблака Патриар-
ха отдельным письмом проинформировал 
князь Витольд.47 Русские епископы попы-
тались обосновать свое решение церков-
ными канонами. По их мнению, согласно 
церковным канонам, право избрания ми-
трополита принадлежало Собору архиере-
ев, а Патриарх лишь утверждал это реше-
ние. Иной точки зрения придерживались 
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Константинопольские Патриархи, которые 
с XI в. посылали своих ставленников без 
консультации с архиереями.48 Архиереи, 
участвовавшие в Новогрудском Синоде, 
ссылались на апостольскую традицию, 
согласно которой Синод обладал исклю-
чительными правами в избрании митро-
полита, в то время как Патриарх мог лишь 
только дать ему свое благословение. Си-
нод ссылался на авторитет автокефальных 
Сербской и Болгарской Церквей, церков-
ная практика которых была хорошо из-
вестна на Руси благодаря митрополитам 
Киприану и Григорию Цамблаку.

Новогрудский Синод 1415 г. изменил 
организацию Православной Церкви на 
территории Литвы, создав автокефальную 
литовско-русскую митрополию. Таким об-
разом, впервые единая Киевская митропо-
лия была разделена на две части: Киевскую 

и Московскую, разделённые государствен-
ными границами. Так были заложены 
организационные основы независимой 
структуры Православной Церкви в Поль-
ско-литовском государстве. Одновременно 
епископы, участвовавшие в работе Синода, 
приняли на себя обязательство уважать всех 
православных Патриархов. После Ново-
грудского Синода избрание и поставление 
митрополита происходили на Соборах 
епископов. Синод фактически признал за 
католическим правителем Литвы князем 
Витольдом всю полноту ктиторских прав 
и право „выдвижения” духовных особ на 
церковные должности.49

В Москве в сороковых годах XV в. по-
сле бегства сторонника церковной унии 
Исидора всё сильнее стали звучать требо-
вания выделить Киевскую митрополию 
из юрисдикции Константинопольского 

Православные монастыри в Речи Посполитой в конце XVI века
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Патриархата. Несмотря на критическое 
отношение к униатской политике Патри-
арха, московский князь Василий II (1425-
1462) обратился в Константинополь с 
просьбой дать согласие на созыв Собора 
русских епископов, на котором предстояло 
избрать кандидата в митрополиты. Просьба 
московского князя не была удовлетворена, 
а внутренняя борьба в Московском княже-
стве стала причиной того, что митрополит 
был избран только в 1448 г., когда велико-
русские архиереи по просьбе московского 
князя Василия II избрали митрополитом 
Киевским и всея Руси епископа Рязанского 
Иону (1448-1461). Избрание митрополита 
произошло без санкции Патриарха. Этот 
факт означал разрыв с Константинополь-
ским Патриархатом и вступление Руси на 
путь церковной самостоятельности. Прак-
тически эта форма избрания митрополита 
Ионы означала основание автокефалии 
Московской митрополии. Это событие из-
менило и положение Православной Церкви 
на землях Великого княжества Литовского.

Декларация великорусских архиереев 
1448 г. имела ещё одно важное значение. 
Она окончательно разделила русскую 
церковную провинцию на Киевскую и 
Московскую митрополии. В Киевскую 
митрополию входило девять епархий, а в 
Московскую митрополию, которая ещё 
некоторое время официально называлась 
Киевской, входило десять епархий. Пре-
емники Ионы после 1458 г. отказались от 
титула митрополита Киевского и стали ис-
пользовать титул митрополита Московско-
го и всея Руси. Формальным признанием 
автокефалии великорусской Церкви было 
возведение митрополита Московского в 
1589 г. в достоинство Патриарха. Граница 
между двумя митрополиями – Киевской 
и Московской- была установлена согласно 
государственным границам.

С 1458 г. до Брестской унии 1596 г. Пра-
вославная Церковь на русских землях 

польско-литовского государства имела 
свою собственную организацию – Киев-
ско-Галицкую митрополию, находящуюся 
в юрисдикции Патриарха Константино-
польского. Киевская митрополия включа-
ла в себя десять епархий, семь из которых 
находились на территории Великого кня-
жества Литовского (Киевско-Литовская, 
Полоцко-Витебская, Смоленско-Север-
ская, Черниговско-Брянская, Турово-Пин-
ская, Луцко-Острогская и Владимир-
ско-Брестская), а три – в русских землях 
Польши (Холмско-Бельская, Перемыш-
льско-Самборская и Галицко-Львовская). 
Составные названия епархий были след-
ствием их исторических названий, выбора 
места кафедры предстоятеля или перене-
сения кафедры на новое место. Так было в 
случае перенесения архиерейской кафедры 
из Турова в Пинск и из Галича во Львов. 
Основной причиной введения многосо-
ставных названий епархий было желание 
точно определить территорию епархии и 
указать, таким образом, область юрисдик-
ции конкретного архиерея. Города, назва-
ния которых были в титулах епархиальных 
архиереев, были, как правило, центрами 
административно-территориального де-
ления государства (земель, воеводств). Об-
ласть Киевской митрополии совпадала с 
границами государства. В начале XVI в., 
после завоевания Московским княжеством 
Северско-Черниговской и Смоленской 
земель (1514 г.), Киевская митрополия 
потеряла Черниговскую и Смоленскую 
епархии. Таким же образом в 1563 г. от 
Киевской митрополии отошла Полоцкая 
епархия. Эта епархия после завоевания в 
1579 г. Полоцка войсками польского ко-
роля Стефана Батория вновь оказалось в 
границах Великого княжества Литовского 
и Киевской митрополии. В 1539 г. Галицкая 
епархия была переименована в епархию Га-
лицко-Львовско-Каменецкую. До 1596 г. 
более не было изменений в епархиальной 
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структуре Киевской митрополии. В грани-
цах Речи Посполитой было восемь право-
славных епархий.50

До конца XVI в. Православная Церковь 
на территории Речи Посполитой не была 
автокефальной и оставалась в канониче-
ской зависимости от Константинополь-
ского Патриарха, представляя собой одну 
из митрополий Патриархата. Зависимость 
Киевской митрополии от Патриархата 
имела лишь номинальный характер. Па-
триарх не мог повлиять на возникновение 
новых епархий и на поставление на них 
предстоятелей. Киевские митрополиты 
управляли митрополией самостоятельно 
и не были контролируемы Патриархом. На 
ослабление контактов между Православной 
Церковью в Речи Посполитой и Констан-
тинопольским Патриархатом повлияли 
принципы предстоятельства Царьграда 

над находящимися в его юрисдикции цер-
ковными провинциями, расположенными 
в других странах, которые ограничивались 
лишь рассмотрением канонических вопро-
сов. Кроме того, авторитет Патриархов 
резко упал после взятия Константинопо-
ля турками. Следует учитывать и то, что 
Речь Посполитая находилась на большом 
расстоянии от центра Патриархата.

Контакты между Киевской митрополи-
ей и Патриархатом ограничивались лишь 
благослением Патриарха новоизбранных 
митрополитов. Согласно церковной прак-
тике в Речи Посполитой, митрополит дол-
жен был обязательно получить благосло-
вение Патриарха.51 Практика эта, строго 
соблюдаемая до конца XV в., в последую-
щее время нарушалась. Обычно в случае 
пустующей митрополичьей кафедры кан-
дидата в митрополиты выбирал король 

Православные епархии в Речи Посполитой в конце XVI века
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после кольсультации с православным 
духовенством и мирянами, а затем пред-
ставлял его Патриарху для того, чтобы кан-
дидат получил его благословение. Однако 
король не ждал патриаршего утверждения 
митрополита и еще до этого благословения 
передавал митрополиту имущество митро-
полии. В XVI в. вопрос выбора кандидата в 
митрополиты был полностью в компетен-
ции короля, который в этом выборе руко-
водствовался прежде всего политическими 
интересами.

Митрополит носил титул „архиепископ, 
митрополит Киевский, Галицкий и всея 
Руси”.52 В юрисдикции митрополита Ки-
евского находились все епархии и архие-
реи митрополии. Митрополит мог вершить 
суд над епископами вплоть до лишения их 
архиерейской кафедры. В обязанности 
митрополита входили представление и 
защита интересов Церкви перед органами 
светской власти, особенно – перед королём 
и Сеймом. Митрополит ставил архиереев и 
назначал их на епархии. В его компетенцию 
входил также созыв Поместных Соборов 
и председательство на них. Под непосред-
ственным руководством митрополита нахо-
дилась самая большая епархия – Киевская.

В отличие от Римско-католической 
Церкви, Константинопольский Патриар-
хат не стремился подчинить своей власти 
провинциальные Церкви, не вмешивался в 
их внутренние дела. Источники отмечают 
лишь эпизодические контакты предсто-
ятеля Византийской Церкви (Патриарха 
Константинопольского) с православными 
центрами на территории Речи Посполитой. 
Так, известно, что в 1505 г. Патриарх Иоа-
ким прислал благословение Супрасльскому 
монастырю, а в 1509 г. выслал Виленскому 
братству Антиминс, однако это были лишь 
спорадические события.53 Большее внима-
ние делам Православной Церкви на поль-
ских землях Патриархат стал уделять только 
в восьмидесятых годах XVI в.

Интерес восточных Патриархов к делам 
Православной Церкви в Речи Посполитой 
в 80-х годах XVI века подтверждается ви-
зитом в 1586 г. Антиохийского Патриарха 
Иоакима и визитом в 1589 г. Патриарха 
Константинопольского Иеремии II. Патри-
арх Иеремия II после возвращения лишил 
сана митрополита Киевского Онисифора 
Девочку (митрополит в 1583-1589), а затем 
созвал в Бресте Поместный Собор. Патри-
арх снял обвинения с Кирилла Терлецкого 
и пожаловал ему титул экзарха. Поставле-
ние экзарха ослабило положение Киевского 
митрополита. Патриарх Иеремия II даро-
вал Виленскому и Львовскому братствам 
статус ставропигиальных, освободил их 
из-под власти местных архиереев, подчи-
нив братства непосредственно себе самому. 
Братства надзирали за духовной жизнью, 
информировали Патриарха о настроениях 
среди епископата и духовенства.

Предпринятые Патриархом шаги не 
были просто проиктованы его желанием 
усилить свою власть над Киевской митро-
полией, а явились следствием информации, 
дошедшей до Константинополя, об ослаб-
лении дисциплины среди православного 
духовенства Речи Посполитой и о начале 
униатских переговоров. Однако присвое-
ние ставропигиальных прав братствам и 
поставление экзарха не принесли спокой-
ствия в Киевскую митрополию, а, наобо-
рот, вызвали еще большее замешательство, 
привели к тому, что часть православного 
епископата согласилась на переговоры об 
унии. Согласно мнению многих историков, 
действия Патриархов ускорили принятие 
некоторыми православными епископами 
решения о признании власти Папы Рим-
ского. После отъезда Патриарха хаос в 
Православной Церкви Речи Посполитой 
еще более углубился. Большую активность 
в контактах с православными центрами 
Речи Посполитой Патриарх проявил в пе-
риод подготовки и созыва собора в Бресте 
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(1596 г.). В этот момент Патриарх выступил 
против проектов церковной унии, в защиту 
своего предстоятельства над Православной 
Церковью.

Православная Церковь в Речи Поспо-
литой находилась в юрисдикции Кон-
стантинопольского Патриархата. Русскую 
Церковь связывало с Византийской лишь 
каноническое единство. Прибывший на 
Брестский собор Никифор обладал всеми 
правами для управления Православной 
Церковью в Речи Посполитой. Эти пол-
номочия он получил в 1592 г. от Патриарха 
Иеремии II, приняв от него достоинство 
протосингела патриаршего трона, то есть, 
заместителя Патриарха. Он не лишился 
этих прав и после смерти главы Византий-
ской Церкви. На основании Томоса сино-
дального экзарха, Никифор, даже в случае 
присутствия Киевского митрополита, обла-
дал правом председательства на Поместных 
Соборах Православной Церкви в Польше. 
Права патриаршего экзарха принадлежали 
также Кириллу Лукарису, который впослед-
ствии стал Патриархом Александрийским.

Епископы, самовольно оставившие Пра-
вославную Церковь и прервавшие связь 
с Патриархом, навлекли на себя канони-
ческое отлучение. 17 октября 1596 г., с со-
гласия Собора, патриарший протосингел 
Никифор принял решение об отлучении 
от управления епархиями и лишении ти-
тулов тех епископов, которые перешли в 
юрисдикцию Папы Римского. О лишении 
их епархий Собор был проинформиро-
ван письменно. Патриарший протосингел 
Никифор обосновал своё решение тем, что 
митрополит и епископы клятвопреступили 
присяге на верность Патриарху и высту-
пили против постановлений Вселенских 
Соборов, которыми запрещалось еписко-
пам переходить из юрисдикции одного Па-
триарха в юрисдикцию другого, а также тем, 
что эти епископы приняли решение об объ-
единении Церквей без согласия Патриарха, 

хотя это решение могло было быть приня-
тым только Вселенским Собором.

Постановления православного Собора 
были утверждены Патриархом Констан-
тинопольским. Вместо епископов, приняв-
ших унию, для управления Православной 
Церковью в Речи Посполитой была созвана 
временная коллегия. В её состав вошли на-
значенный экзархом епископ Львовский 
Гедеон Балабан, протосингел Кирилл Лу-
карис и князь Константин Острожский. 
Заключение церковной унии разделило 
православное общество на две противо-
борствующие стороны: православную и 
униатскую. Линия раздела не имела епар-
хиальных или административных границ. 
На стороне православных осталась боль-
шая часть духовенства и мирян с двумя 
епископами (Перемышльским Михаилом 
Копыстенским и Львовским Гедеоном 
Балабаном). Постановления униатского 
Собора признала большая часть бывшего 
православного епископата и часть духовен-
ства. Монашеское духовенство заняло ан-
тиуниатскую позицию, а белое духовенство 
преимущественно последовало за своими 
архиереями, на что указывает присутствие 
на православном Соборе большого количе-
ства протопопов (наместников) от Львов-
ской и Перемышльской епархий, т.е. от тех, 
архиереи которых не поддержали унию.54

Первые четверь века после Брестского 
Собора прошли в атмосфере борьбы уни-
атов и православных. Православной обще-
ственности не удалось вернуть правовой 
статус Церкви, который существовал до 
1596 года. Униаты получили такой правовой 
статус, который позволил им присвоить себе 
все права Восточной (Православной) Церк-
ви в Речи Посполитой. В руках униатов ока-
зались православные епископские кафедры, 
значительная часть церквей и монастырей. 
Однако они окончательно не  победили пра-
вославие, равно как и в Римско-католиче-
ской Церкви униаты не получили должного 
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положения. По- прежнему для униатов был 
закрыт доступ в Сенат. Несмотря на увели-
чение численности униатов-мирян, их ду-
ховенство не обладало равными правами 
с латинским (римско-католическим) кли-
ром. Униатские митрополиты жаловались 
Папе Римскому, что католики презирают 
их наравне с евреями. Римско-католическое 
духовенство считало униатский епископат 
низшим по своему положению, даже ниже 
положения каноников.55

Принципиальные изменения в поло-
жении православного населения насту-
пили после восстановления церковной 
иерархии. Патриарх Иерусалимский Фе-
офан, возвращающийся через украинские 
земли из Москвы после поставления там 

Патриарха Филарета, в октябре 1620 г. хи-
ротонисал мит рополита Киевского Иова 
(Борецкого) – игумена монастыря св. Ми-
хаила, бывшего ректора братской школы во 
Львове. Одновременно был хиротонисан в 
епископа Перемышльского игумен Межи-
хорский Исаак (Копыньский). Месяцем 
позже Патриарх Феофан хиротонисал 
известного автора полемических работ 
(Мелетия) Смотрицкого в архиеписко-
па Полоцкого. После отъезда из Киева в 
сопровождении казаков, Патриарх в на-
чале 1621 г. в Трехтимирове хиротонисал 
местного игумена Иосифа (Курцевича) в 
епископа Владимирского; в Белой Церк-
ви в епископа Луцкого был хиротонисан 
игумен Черчитский Исаак (Борискович); 

Православные епархии в Речи Посполитой во второй половине XVII века
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в Животове епископом Холмским стал 
игумен Мелецкий Паисий (Хиполитович). 
Кроме того, епископом Пинским был на-
значен сопровождавший Патриарха вла-
дыка Стахоны, грек Авраам.56 Находясь 
в Киеве, Патриарх дал ставропигиальные 
права братствам в Киеве, Луцке, Моги-
лёве и Слуцке, подтвердив одновременно 
привиллегии Львовского и Виленского 
братств.57 Перед отъездом из Польши Фе-
офан составил два документа, имевших 
важное политическое значение. Первым 
документом он запретил казакам воевать 
против Москвы. Втором документом Па-
триарх проинформировал православное 
общество о восстановлении Киевской ми-
трополии с семью епархиями и об анафеме 
униатам. Этот документ предполагал, что 
после смерти митрополита епископы мог-
ли сами в своей среде избрать ему преем-
ника, после чего должны были обратиться 
к Патриарху для утверждения своего вы-
бора. Ставропигиальные братства в тяжё-
лой для Православной Церкви ситуации 
должны были подчиняться власти своих 
епископов. Кроме того, архиереи должны 
были искоренить в епархиях обычаи, несо-
гласные с церковной традицией.

Патриарший документ свидетельствует 
о том, что проблема православных поддан-
ных Речи Посполитой выходила за рамки 
её внутренней политики, была в сфере вли-
яния Москвы и Константинополя. Планы 
восстановления Киевской митрополии, 
вероятно, возникли в период пребывания 
Феофана в Москве и были согласованы с ка-
зацкой делегацией, пребывающей в это вре-
мя в российской столице. Таким образом, 
восстановление в Речи Посполитой пра-
вославной иерархии не было просто делом 
случая или сложившихся обстоятельств.

Восстановление православной иерар-
хии было воспринято в Польше как акт 
нелояльности по отношению к государству. 
Политическая ситуация в стране, давление 

униатов и апостольского нунция Косьмы 
де Торри были причиной отказа польского 
короля Зигмунда III признать восстанов-
ленную иерархию, однако он и не предпри-
нял никаких шагов для ее уничтожения. В 
результате иерархия, хоть и не признанная 
государственной властью, продолжала 
служить православному населению. Пра-
вославные епископы не поддерживали 
тесных связей с Константинопольским 
Патриархатом, тем более, с Московским 
Патриархатом.

Изменение положения православных 
епископов произошло после официального 
восстановления в 1633 г. в Польше право-
славной иерархии. Контакты с Константи-
нополем наладил митрополит Пётр Могила 
(1633-1647). Его примеру последовали его 
преемники на митрополичьей кафедре: 
Сильвестр Коссов (1647-1657), Дионисий 
Балабан (1658-1663) и Иосиф Тукальский 
(1663-1675).58 Предстоятели Константино-
польской Церкви ограничивались лишь 
подтверждением избрания митрополита. 
Решающую роль в избрании митрополита 
играли польский монарх и православная 
элита. Патриархи лишь в крайне редких 
случаях вмешивались в ход избрания ново-
го Киевского митрополита. Такая ситуация 
имела место во время избрания на место 
митрополита Киевского двух кандидатов 
одновременно: Иосифа Нелюбовича Ту-
кальского и Антония Винницкого. Это 
привело к расколу внутри Православной 
Церкви и попыткам получить подтвержде-
ние своей кандидатуры у Восточных Патри-
архов. Антоний Винницкий добился свое-
го признания находившимся в Молдавии 
Патриархом Иерусалимским Нектарием. 
Однако это признание не имело большого 
значения, так как только Патриарх Кон-
стантинопольский имел все права на при-
нятие подобного решения.59 За помощью 
к Патриарху Константинопольскому обра-
тился митрополит Иосиф Тукальский. Его 
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усилия увенчались успехом. 6 марта 1668 г. 
Патриарх Мефодий III подписал декрет 
православным епископам и духовенству, 
гетману Петру Дорошенко, Запорожскому 
Войску и всем православным верующим, 
которым поблагодарил их за верность 
патриаршему трону. Патриарх призвал к 
послушанию митрополиту Иосифу Тукаль-
скому, который согласно с каноническим 
правом был избран митрополитом после 
смерти Дионисия Балабана. Патриарх 
Мефодий III даровал Тукальскому титул 
„митрополита Киевского, Галицкого и всея 
Руси, экзарха Константинопольского тро-
на, епископа белорусского и архимандрита 
Лещинского”. Декрет, которым Тукальско-
му были пожалованы права экзарха, кроме 
Патриарха, подписали восемнадцать грече-
ских митрополитов.60

Поставление нового митрополита при 
нарушении канонического права яви-
лось причиной организационного хаоса. 
В целях урегулирования этой ситуации 
на коронационный Сейм 1676 г. прибыла 
многочисленная делегация Православной 
Церкви во главе с митрополитом Антони-
ем Винницким. Однако, вместо урегули-
рования ситуации, Сейм 5 февраля при-
нял конституцию (закон), запрещающую 
православным поддерживать контакты с 
Константинопольским Патриархатом, а 
также подчиняющую церковные братства 
власти местных архиереев.61 Конституцией 
1676 г. попытались полностью изолировать 
православное население Речи Посполитой 
от православных центров, находяшихся за 
пределами государства.

Во внутренней политике правительство 
Речи Посполитой не признавало толерант-
ного отношения к иноверцам. В отношении 
православных вновь были введены ограни-
чения в правах. С другой стороны, Патри-
арх Московский прилагал всё большие уси-
лия для подчинения Киевской митрополии 
своей юрисдикции. Кроме того, столица 

митрополии – Киев – оказалась в грани-
цах России. Защита самобытности Киев-
ской митрополии и её юрисдикционной 
принадлежности Константинопольскому 
Патриархату привела к конфликту с пра-
вославным российским царём. Официаль-
ное присоединение Киевской митрополии 
к Московскому Патриархату произошло 
только в 1686 г.

Московский Патриархат беспокоили из-
вестия об униатских настроениях Львов-
ского и Перемышльского православных 
епископов. Российское правительство по-
пыталось подчинить Киевскую митропо-
лию юрисдикции Патриарха Московского. 
Уже в 1683 г. епископ Черниговский Лазарь 
(Баранович) поставил Варлаама Ясинского 
архимандритом Киево-Печерской Лавры. 
Годом позже Патриарх Московский Ио-
аким, несмотря на то, что это касалось 
церковной области, находящейся в юрис-
дикции Константинопольского Патриар-
хата, подтвердил это назначение. Патриарх 
Иоаким обратился к Патриарху Констан-
тинопольскому и к российскому царю с 
предложением срочно избрать Киевского 
митрополита. В обращении Патриарха 
указывалось на факты преследования пра-
вославного населения на территории Речи 
Посполитой, а также на использование 
титула митрополита Киевского униатами. 
Как пример преследования православных 
приводился переезд на левый берег Дне-
пра епископа Луцкого Гедеона (Четвертин-
ского). Патриарх Иоаким считал Луцкого 
владыку достойным кандидатом на митро-
поличью кафедру. С подобной же прось-
бой к Константинопольскому Патриарху 
Парфению IV в 1684 г. обратились царе-
вичи Иван и Пётр.62 Под влиянием этих 
обращений гетман Запорожского Войска 
Иван Самойлович 29 июня 1684 г. созвал 
в Киеве Собор, на котором Гедеон (Чет-
вертинский) был избран митрополитом. 
В свою очередь, киевское духовенство во 
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главе с архимандритом Варлаамом Ясин-
ским созвало без участия гетмана другой 
Собор, на котором был выражен протест 
в отношении планов Московского Патри-
архата поставить Киевского митрополита. 
По мнению духовенства, гетман не имел 
права передавать Киевскую митрополию 
в юрисдикцию Московского Патриархата, 
не получив на то согласия Патриарха Кон-
стантинопольского. Кроме того, подоб-
ное решение ставило православных Речи 
Посполитой в крайне затруднительное 
положение. В Киеве считали, что передача 
митрополии без согласия Матери-Церкви 
в юрисдикцию Московского Патриархата 
приведёт к тому, что православные верую-
щие будут принуждаемы к принятию унии. 
Киевское духовенство обращало внимание 
и на тот факт, что изменение юрисдикци-
онной принадлежности лишит Киевскую 
митрополию привилегий, которыми она 
обладала до этого времени.

В сложившейся ситуации гетман Иван 
Самойлович и епископ Гедеон Четвертин-
ский попросили российского царя о пра-
вовое урегулировании статуса Киевской 
митрополии. Гетман и владыка не понима-
ли, что польский король Ян III Собесский 
также склонялся в пользу ликвидации за-
висимости Киевской митрополии от Кон-
стантинопольских Патриархов. Усилия 
польской стороны были продиктованы 
иными причинами. Они преследовали цель 
порвать все связи православных епископов 
с заграничными центрами. В Москве при-
ветствовалось избрание Гедона Четвер-
тинского Киевским митрополитом, а его 
приезд в Москву сравнивался с бегством 
Авраама и Моисея. 8 ноября 1685 г. влады-
ка Гедеон в Успенском соборе в Москве, в 
присутствии царевичей и Патриарха, был 
поставлен в митрополита Киевского. Сан 
митрополита Гедеона Четвертинского под-
тверждали два декрета – царевичей и Па-
триарха.63 Новый митрополит понимал, что 

принесение присяги на верность Патриарху 
Московскому могло повлечь за собой кано-
нические санкции. Митрополит опасался 
также, что этот акт отрицательно повлия-
ет на положение православных в Речи По-
сполитой. Именно поэтому Четвертинский 
настоятельно просил Патриарха Москов-
ского поскорее послать в Константинополь 
посольство.

Московское посольство с просьбой 
признать переход Киевской митрополии 
в юрисдикцию Московского Патриархата 
и санкционировать поставление митропо-
лита Гедеона Четвертинского прибыло в 
Турцию весной 1686 г. Воюющая со Свя-
щенной Лигой Турция для того, чтобы 
сохранить нейтралитет в войне России, 
заставила Патриарха Иерусалимского 
Досифея II принять просьбу московских 
послов. В апреле 1686 г. и новый Патриарх 
Константинопольский Дионисий IV под 
давлением турок дал согласие на переход 
Киевской митрополии в юрисдикцию Па-
триарха Московского Иоакима.64 Решение 
Патриарха Дионисия IV подтвердил Собор 
епископов Константинопольской Церкви 
в июне 1686 г. Таким образом, было пре-
рвано каноническое главенство Констан-
тинопольских Патриархов над Киевской 
митрополией, существовавшее с Х века, т.е. 
времени крещения Киевской Руси.

Ещё одним важным событием, оказав-
шим влияние на судьбу Православной 
Церкви в Речи Посполитой, было заклю-
чение 6 мая 1686 г. Гжимолтовским трактата 
о мире с Россией. Статьей IX Польско-рос-
сийского мирного договора за Киевским 
митрополитом признавалось право юрис-
дикции над православными Речи Посполи-
той, а православным гарантировалась сво-
бода веры, право беспрепятственной связи 
с митрополитом по церковным вопросам.65

Первоначально польские власти пред-
полагали до конца XVII в. полностью 
ликвидировать в пределах государства 



30 Православие  в Балтии 

православную иерархию. Папу Римского 
и польского короля, которые согласились 
на статью IX Польско-российского мир-
ного договора 1686 года, прежде всего 
интересовали обязательства России по 
соблюдению на территории Речи Поспо-
литой прав католиков и униатов. Предпо-
лагалось, что в конце концов уния найдёт 
своих сторонников и в Москве, а Право-
славная Церковь перестанет существовать 
на территории Речи Посполитой в орга-
низованной форме. С этой целью делалось 
все, чтобы православные архиереи приняли 
униатство, этому же должна была способ-
ствовать политика поставления предстоя-
телей епархий. На практике же договор дал 
правовые основания киевским митрополи-
там, находящимся на территории России, 
управлять делами Православной Церкви 
на территории Речи Посполитой. Права и 
свободы православных, гарантированные в 
международном договоре, стали правовой 
базой многочисленных заявлений россий-
ских властей польскому королю по вопросу 
о нарушениях постановлений о вере, запи-
санных в „вечном мире”.66

На территории Речи Посполитой 
оставалось шесть православных епархий: 
Львовская, Луцкая, Мстиславская, Пере-
мышльская, а также части разделённых 
государственной границей Киевской и 
Черниговской епархий. Администратор 
митрополии Афанасий Шумлянский в 
1680 г. неофициально присоединился к 
унии. За ним в 1692 г. под власть Папы 
Римского перешел Перемышльский епи-
скоп Иннокентий Винницкий, а в 1700 г. – 
епископ Львовский Иосиф Шумлянский. 
Последний православный архиерей на зем-
лях Речи Посполитой – Луцкий епископ 
Дионисий Жабокрыцкий, перешёл в уни-
атскую Церковь в 1702 г.67 После перехода 
вышеперечисленных епископов в унию у 
Православной Церкви в Речи Посполитой 
осталась только одна белорусская епархия. 

В её юрисдикции находились приходы, под-
чинявшиеся бывшей Полоцкой епархии. 
Остальными же управлял находящийся за 
границей Киевский митрополит, которо-
му в этом помогал его викарный епископ 
Переславский.68 Такое положение измени-
лось во время Северной войны. В 1707 г. в 
занятом российскими войсками Могилёве 
Пётр Великий поставил на местную кафед-
ру епископа Сильвестра (Четвертинского). 
Затем царь Петр 28 ноября 1720 г. вынудил 
польского короля Августа II выдать при-
вилегию, подтверждающую права владыки 
Сильвестра (Четвертинского) на Могилёв-
скую епархию. Таким образом, была восста-
новлена православная Могилёвская (бело-
русская) епархия, вдовствующая с 1703 г. 
после смерти владыки Серафиона (Полхов-
ского). Этим актом Август II восстановил 
свободу православной веры на всей терри-
тории Великого княжества Литовского. 
2 мая 1722 г. Пётр Великий вновь выступил 
в защиту православия, пригрозив военным 
вмешательством. В ответ на это Август II 
заверил царя, что Польша выполнит все 
условия международных договоров.69

В первой половине XVIII в. унию при-
няли практически все православные прихо-
ды в тех частях Киевского и Брацлавского 
воеводств, которые находились в границах 
Речи Посполитой. Уния полностью господ-
ствовала в Перемышльской, Львовской, 
Владимирской и Львовской епархиях. Это-
му процессу благоприятствовали два закона 
(устава) Сейма – 1717 и 1733 гг. Первый ли-
шил всех православных права публичного 
совершения богослужений и строительства 
новых храмов. Второй закрыл некатоликам 
доступ в Сейм, суды, запретил им занимать 
должности в центральных и местных госу-
дарственных учреждениях. Используя эти 
правовые акты, униаты стремились к пол-
ной ликвидации Православной Церкви. 
Благоприятствовала им и позиция короля 
Августа III Саса, который отклонял все 
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жалобы православного населения и ноты 
России по этому вопросу. Большая часть 
православных верующих проживала на тер-
ритории Великого княжества Литовского, 
преимущественно на территории Могилёв-
ской епархии. В православии оставались 
39 монастырей, собранных в нескольких 
группах: Литовской, Слуцкой, Подляш-
ской, Полесской, Киевской, Переяславской 
и Белорусской.70

В 1755 г., после смерти епископа Могилёв-
ского Иеронима Волчанского, Папа Рим-
ский потребовал от Августа III ликвиди-
ровать православную епархию. Российская 
императрица Елизавета Петровна выразила 
по этому поводу протест и заставила короля 
поставить на Могилевскую кафедру рек-
тора Киевской Академии Георгия (Конис-
ского).71 Активное вмешательство России 
в дела Православной Церкви началось во 
время правления Екатерины II. Императри-
ца, сама будучи религиозно индфферент-
ной, использовала отсутствие равенства 
в правах православного и католического 
населения как повод для вмешательства во 
внутренние дела Речи Посполитой.

На Варшавском Сейме 1766 г. россий-
ский и прусский послы потребовали ан-
нулировать устав 1733 года, запрещающий 
некатоликам занимать должности в госу-
дарственных учреждениях и находиться на 
государственной службе. Сейм отклонил 
требования послов, однако согласился на 
незначительные уступки Православной 
Церкви. Было подтверждено право право-
славных совершать богослужения в суще-
ствующих церквах, ремонтировать храмы, 
которые были построены до 1717 г. Под 
давлением католических епископов и нун-
ция Евгения Висконти (1760-1767) Сейм 
не признал политическое равноправие 
иноверцев. Используя нежелание Сейма 
дать равные права для иноверцев, Россия и 
Пруссия демонстративно поддержали пра-
вославно-протестантскую конфедерацию в 

Слуцке и протестантскую конфедерацию в 
Торуне. Под влиянием этого Сейм в 1768 г. 
принял ряд уступок православным. Право-
славным подтвердили право на существо-
вание Могилевской (белорусской) епархии, 
им гарантировались свобода богослуже-
ния, печати, строительства новых храмов. 
Судьбу незаконно отнятых у православ-
ных церквей и монастырей должны были 
решить специальные смешанные суды, 
состоящие из людей, утвержденных коро-
лем. Кроме того, православные получили 
право занимать государственные долж-
ности, право работать в государственных 
учреждениях. Вероисповедание больше 
не было препятствием для получения всех 
гражданских прав и дворянства. Одновре-
менно Конституция Сейма подтвердила, 
что господствующей в Речи Посполитой 
религией является католическая вера и 
любое отступничество от неё считается 
преступлением.72

Первый раздел Речи Посполитой при-
вёл к тому, что половина православного 
населения, вместе с Могилевской епархией, 
оказалась в границах России. Польско-рос-
сийским трактатом католикам и униатам, 
проживающим на территориях, присоеди-
нённых к Российской империи, гаранти-
ровалась свобода веры. Россия оставляла 
за собой право защиты православного 
населения на территории Речи Поспо-
литой. Под давлением России польский 
Сейм в 1775 г. принял новый устав о дис-
сидентах. По этому уставу православные 
получили ограниченный доступ в Сейм, 
для разрешения имущественных споров 
православных с униатами была создана сме-
шанная комиссия. Однако все вышепере-
численные правовые акты подтверждали 
господствующую роль в государстве ка-
толической религии и юридически запре-
щали отступление от католической веры. 
Польско-российский трактат, принятый 
Сеймом в 1775 г., регулировал правовое 
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положение православного населения, пере-
давал православных в юрисдикцию еписко-
пов, находившихся за пределами государ-
ства. Заключённый с Россией трактат дал 
последней правовые основы в дальнейшем 
выступать в защиту православного населе-
ния Польши.

В период реформирования государ-
ственного строя была предпринята по-
пытка нормализации положения населе-
ния „греческой веры” и интеграции его 
в Речи Посполитой. Созданная Сеймом 
комиссия 1 марта 1791 г. представила ра-
порт, в котором отмечалось трагическое 
положение Православной Церкви, ли-
шённой предстоятеля после заключения в 
тюрьму епископа Виктора (Садковского). 
Владыку Виктора Садковского обвинили 
в подготовке бунта против государствен-
ной власти. На основании предложений 
комиссии Сейм 5 марта принял конститу-
цию (закон) о „восточно-греческой рели-
гии”. Конституция признала необходимым 
создать для православных постоянную цер-
ковную власть и восстановить иерархию. 
Сейм распорядился собрать представи-
телей Православной Церкви на генераль-
ную конгрегацию в Пинске. Конгрегация 
3 июля 1791 г. избрала орган церковного 
управления – Синод, состоящий из архи-
епископа и трёх епископов, возглавляющих 
четыре епархии, на территории которых 
должно было быть разделено государство. 
В организации жизни своих епархий епи-
скопы должны были быть независимыми, 
а в догматических вопросах подчинялись 
Патриарху Константинопольскому.73

Постановления Пинской конгрегации 
ввели общие правила соборности в Право-
славной Церкви. Принятые решения раз-
рывали предыдущие польско-российские 
трактаты. Пинская конгрегация de facto соз-
давала Автокефальную Православную Цер-
ковь в Польше. Из-за протестов нунция, 
католического и униатского духовенства, 

Сейм приступил к рассмотрению вопросов 
православного вероисповедания лишь 10 
мая 1792 г. После обсуждения Сейм 21 мая 
принял конституцию об „организации сво-
ей иерархии греко-восточного обряда, неу-
ниатского, в государствах Речи Посполитой 
Польской”. Однако конституция Сейма не 
гарантировала православному митрополиту 
места в Сенате, хотя такая привилегия была 
у митрополита униатского. Несмотря на эти 
недостатки и принятие конституции в мо-
мент объявления Россией войны Речи По-
сполитой, православное население приняло 
эти решения с большой надеждой. Сам факт 
принятия конституции абсолютным боль-
шинством голосов (123 „за” и 13 „против”) 
свидетельствовал о развитии религиозной 
толерантности по сравнению с существовав-
шей ещё в середине XVIII в. нетерпимости 
по отношению к православным. Измене-
ние политики Речи Посполитой по отно-
шению к православному населению, выра-
жением которой была попытка создания 
независимой церковной структуры, была 
результатом международной обстановки и 
попыткой стабилизации государственного 
строя. Только тогда, наконец, был замечен 
многорелигиозный и многонациональный 
состав населения Речи Посполитой. Выво-
ды из политики правительством господству 
одного вероисповедания были сделаны, 
однако, слишком поздно, чтобы принести 
ощутимые результаты.

В период восстания Т. Костюшко была 
предпринята ещё одна попытка разре-
шения проблемы статуса Православной 
Церкви. В состав Высшего Национального 
Совета вошёл один из авторов постановле-
ний Пинской конгрегации, игумен Савва 
(Пальмовский).74 Действующий в Вильно 
под руководством Якова Ящинского Выс-
ший Совет Литовского Народа 8 мая 1794 
г. издал воззвание „Униатам и православ-
ным”, которым обещалось введение право-
вых гарантий и свободы вероисповедания 



33Научные статьи

для обеих групп восточного христианства. 
В этом воззвании Совет брал под свою 
защиту государственную Православную 
Церковь и православное население. Это 
воззвание привело к массовому участию 
православного и униатского населения в 
восстании Костюшко.75 Поражение вос-
стания Костюшко и третий раздел Речи 
Посполитой привели к полному краху кон-
цепции создания независимой церковной 
структуры на территории Великого княже-
ства Литовского.

После разделов Речи Посполитой пра-
вославные приходы, находившиеся на тер-
ритории польских земель, были подчине-
ны юрисдикции российских архиереев. В 
целях реализации новой государственной 
политики в отношении православного на-
селения на бывших восточных землях Речи 
Посполитой в организационную структу-
ру Русской Православной Церкви были 
внесены существенные изменения. При-
соединённые к империи территории были 
подчинены юрисдикции предстоятеля 
новосозданной в 1793 г. Минско-изъяслав-
ско-брацлавской епархии.76 12 апреля 1795 г. 
эта епархия была переименована в Мин-
ско-волынскую, а четыре года спустя – в 
Минско-литовскую с викарной Житомир-
ской кафедрой (1795-1799). В 1799 г. наряду 
с Минско-литовской епархией была создана 
также Волынско-житомирская епархия.77

Белостоцкая область в 1795-1806 гг. 
оказалась в пределах Пруссии. На землях, 
которые в 1795 году перешли под власть 
Пруссии, было небольшое количество пра-
вославного духовенства и верующих. Пра-
вославные верующие, в основном, были 
сосредоточены вокруг трёх монастырей: 
в Заблудове, Бельске и Дрогичине. Кроме 
трёх монастырей на землях, которые ока-
зались после третьего раздела Речи По-
сполитой в границах Пруссии, не было 
никаких других православных церквей. 
До 1795 г. эти монастыри были в юрисдик-
ции Слуцкого архимандрита.78 Прусские 
власти, стремясь сделать независимыми 
православные центры в Заблудове, Бель-
ске и Дрогичине, планировали создание 
самостоятельного епископства, находя-
щегося в юрисдикции Константинополь-
ского Патриархата.79 Эта политика была 
прервана  подписанием трактата в Тилже 
(1807), по которому Белостоцкая область 
была присоединена к России. Российские 
власти, не считаясь с правовой и органи-
зационной самобытностью православных 
приходов на польских землях, ввели на 
присоединенных территориях синодаль-
но-консисторное управление, превратив 
Православную Церковь на территориях 
бывшей Речи Посполитой в часть Русской 
Православной Церкви.

Примечания

1 В пользу наличия славянского обряда на поль-
ских землях высказывались в том числе: K. 
Potkański, Kraków przed Piastami, „Rozprawy 
Akademii Umiejętności Wydziału Historycznego-
Fizoloficznego”, т. XXXV, Kraków 1898, с. 161-
170; там же, Lechici-Polanie-Polska, Wybór pism, 
Warszawa 1965; J. Widajewicz, Państwo Wiślan, 
Kraków 1947, тот же, Prohor i Prokul, najdawniejsi 
biskupi krakowscy, „Nasza Przeszłość”, №4 (1948), 
с. 17-32, J. Umiński, Obrządek słowiański w Polsce 
IX-XI wieku i zagadnienie drugiej metropolii w 

Polsce w czasach Bolesława Chrobrego, „Roczniki 
Humanistyczne KUL”, R. IV (1953), z. 4, Lublin 
1954, K. Lanckorońska, Studies on the Roman-
Slavonic Rite in Poland, Rome 1961; H. Lowmiański, 
Początki Polski, т. IV, с. 472-515; J. Klingier, O 
istocie prawosławia, Warszawa 1983, с. 365-421; A. 
Naumow, Pasterze wiernych Słowian, Kraków 1985, 
с. 8-12; J. Leśny, Konstanty i Metody, c. 28-38; Z. 
Dobrzyński, Obrządek Słowiański w dawnej Polsce, 
ч. 1-3, Warszawa 1989; Chrześcijaństwo w Polsce, 
под редакцией J. Kłoczowskiego, Lublin 1992, c. 



34 Православие  в Балтии 

23-27; F. Kmietowicz, Kiedy Kraków był „Trzecim 
Rzymem”, Białystok 1994; S. Szczur, Misja cyrylo-
metodiańska w świecie najnowszych badań, [w:] 
Chrystianizacja Polski Południowej, Материалы 
научной сессии, состоявшейся 29 июня 1993 
г., Kraków 1994, c. 7-23; H. Paszkiewicz, Początki 
Rusi, Kraków 1996, c. 417-445, R. Żerelik, Obrządek 
słowiański w południowej Polsce, [w:] Prawosławie. 
Światło wiary i zdrój doświadczenia, под редакцией 
K.Leśniewskiego i J. Leśniewskiej; Lublin 1999, c. 439-
447; M. Bendza, Chrystianizacja ziem Polski, [w:] 
Kościół Prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej 
i w krajach sąsiednich, Białystok 2000, c. 68-89; 
A. Mirinowicz, Kościół Prawosławny w Panstwie 
Piastów i Jagiellonów, Białystok 2003, c. 27-54.

 Принципиально иную позицию по вопросу о 
присутствии славянского обряда на польских 
землях занимали: K. Buczek, Pierwsze biskupstwa 
Polskie, „Kwartalnik Historyczny”, т. LII, Warszawa 
1938; W. Abraham, Organizacja Kościoła w Polsce 
do połowy wieku XII, издание 3, Poznań 1962, c/ 
158-161; T. Lehr-Spławiński, Czy są ślady istnienia 
liturgii cyrylo-metodiańskiej w dawnej Polsce, 
[w:] Od piętnastu wieków. Szkice z pradziejów i 
dziejów kultury polskiej, Warszawa 1961, c. 43-47; 
T. Silnicki, Początki organizacji Kościoła w Polsce 
za Mieszka I i Bolesława Chrobrego, [w:] Początki 
panstwa polskiego. Księga Tysiąclecia, под ре-
дакцией K. Tymienieckiego, т. I, Poznań 1962, J. 
Dowiat, Historia Kościoła Katolickiego w Polsce 
do polowy XV wieku, Warszawa 1968, Historia 
Kościoła w Polsce, под редакцией B. Kumora i Z. 
Obertynskiego, Poznań-Warszawa 1974; W. Korba, 
Czy Kraków był metropolią koscielną w polowie XI 
wieku?, [w:] Ars. Historica, Poznań 1976, c. 321-
340; G. Labuda, Kraków biskupi przed rokiem 1000, 
„Studia Historyczne”, R. XXVII, 1984, z. 3 (106), c. 
371-416; тот же, Zagadka zaginionej metropolii w 
Polsce za czasów Bolesława Chrobrego, [w:], Studia 
nad początkami państwa polskiego, т. II, Poznań 
1988, c. 527-548.

2 См.: K.Lanckorońska, Studies on the Roman-
Slavonic Rite in Poland, Rome 1961; J. Klinger, 
Nurt Słowiański w początkach chrześcijaństwa 
polskiego, [w:] O istocie prawosławia, Warszawa 
1983, c. 365-421; J. Umiński, Obrządek słowiański w 
Polsce IX-XI wieku i zagadnienie drugiej metropolii 
polskiej w czasach Bolesława Chrobrego, „Roczniki 
Humanistyczne KUL”, №4 за 1953 год, Lublin 1954, 
c. 3-44; Z. Dobrzyński, Obrządek słowiański w 
dawnej Polsce, ч. 1-3, Warszawa 1989.

3 J. Hawrot, Pierwotny Kościół pod wezwaniem 
Salwatora na Zwierzyńcu w Krakowie, „Kwartalnik 

Architektury i Urbanistyki”, 1956, №1, c. 157-172; 
W. Szafrański, Płock we wczesnym średnioweczu, 
Warszawa 1983, Z. Wartołowska, Osada i gród w 
Wislicy w swietle badań wykopaliskowych do 1962 
r., [w:] Odkrycia Wislicy, Warszawa 1963, A. Zak, 
Trzecia budowla przedromańska na Wawelu, „Z 
otchlani wieków”, Kraków 1968; J. Klinger, Nurt 
słowiański w początkach chrześcijanstwa polskiego, 
Białystok 1998.

4 A. Gieysztor, Obraz Rusi w Polsce średniowiecznej, 
[w:] Związki kulturalne miedzy Polską a Rosją, 
Moskwa XI-XX, 1998, c. 12.

5 G. Labuda, O obrządku słowiańskim w Polsce 
południowej, czyli Kraków biskupi przed rokiem 
1000, [w:] Studia nad początkami Państwa 
Polskiego, т. II, Poznań 1988, c. 165, 205-211.

6 A. Poppe, Kościół i państwo na Rusi w XI w., 
Warszawa 1968, c. 178; Е. Голубинский, История 
Русской Церкви, т. I, ч. 1, Москва 1901 г., с. 334; 
J. Fijałek, Średniowieczne biskupstwa Kościoła 
Wschodniego na Rusi i Litwie, „Kwartalnik 
Historyczny”, т. X, 1896, c. 487-521.

7 Е. Голубинский, История Русской Церкви, т. I, ч. 
1, Москва 1904 г., с. 269-272; A. Poppe, Państwo i 
Kościół na Rusi w XI w., Warszawa 1968, c. 38,39; тот 
жe, Przyjęcie chrześcijaństwa na Rusi w opiniach XI 
w., [w:] Teologia i kultura duchowa starej Rusi, под 
редакцией W. Hryniewicza и J. S. Gajka, Lublin 
1993, c. 89-104; G. Podskalsky, Chrześcijaństwo i 
literatura teologiczna na Rusi Kijowskiej (988-1237), 
Kraków 2000, c. 59-68.

8 Митрополит Макарий, История Русской 
Церкви, т. IV, Москва 1866, с. 132; W. Zaikin, 
Ustrój wewnętrzny Kościoła ruskiego w Wielkim 
Księstwie Litewskim w XV i XVI w. do unii 
libelskiej, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego 
we Lwowie”, R. X. №2, Lwów 1930, c. 135; L. 
Bieńkowski, Organizacja Kościoła wschodniego w 
Polsce, [w:] Kościół w Polsce. Studia nad historią 
Kościoła Katolickiego w Polsce, под редакцией J. 
Kłoczowskiego, т. II, ч. 2, Kraków 1969, c. 811.

9 П. Н. Батюшков, Холмская Русь, с. 14, 38, 39; 
И. Чистович, Очерк истории Западно-Русской 
Церкви, ч. 1, Санкт-Петербург 1882 г., с. 6; A. Gil, 
Prawosławna eparchia chełska do 1596 r., Lublin 
1999, c. 61, 65-68.

10 Там же, с. 101-111; A. Mironowicz, Kościół 
Prawosławny..., c. 63-64.

11 И. Чистович, Очерк истории Западно-Русской 
Церкви, ч. 1, Санкт-Петербург 1882 г., с. 186; M. 
Bendza, Prawosławna diecezja przemyska, s. 38.

12 П. Н. Батюшков, Волынь, историческия судьбы 
Юго-Западнаго края, с. 24; Н. И. Теодорович, 



35Научные статьи

Город, с. 26; И. Чистович, Очерк истории Запад-
но-Русской Церкви, ч. 1, с. 7.

13 S. Zajączkowski, Wołyń pod panowaniem Litwy, 
Równe 1931, c.8.

14 A. Poppe, Organizacja Kościoła (Ruś), [w:] Słownik 
Starożytności Słowiańskiej, т. III, Wrocław – 
Warszawa – Kraków 1967, c. 515.

15 Т. Барсов, Константинопольский патриарх и 
его власть над Русской Церковью, Санкт-Петер-
бург 1878, с. 426-429; J. Fijałek, Średniowieczne 
biskupstwa..., c. 492-493; K. Chodynicki, Kościół 
prawosławny a Rzeczpospolita Polska. Zarys 
Historyczny 1370-1632, Warszawa 1934, c. 4, 5.

16 I. Szaraniewicz, Sprawy Kościelne na Rusi za rządów 
Kazimierza Wielkiego, „Biblioteka Ossolińskich. 
Poczet nowy”, т. II, Lwów 1863, c. 325, 326; J. Fijałek, 
Średniowieczne biskupstwa.., c. 495, 496.

17 J. Fijałek, Średniowieczne biskupstwa..., c. 513, 514; 
A. Mironowicz, Kościół Prawosławny..., c. 105, 106.

18 I. Szaraniewicz, Patriarchat Wschodni wobec 
Kościoła ruskiego i Rzeczypospolitej Polski, 
„Rozprawy Wydziału Historyczno-Fizoloficznego 
Akademii Umiejętności w Krakowie”, т. VIII, 
Kraków 1878, c. 257; J. Fijałek, Średniowieczne 
biskupstwa..., c. 494.

19 Там же, с. 498, 499; A. Mironowicz, Kościół 
Prawosławny..., c. 113-114.

20 A. Theiner, Vetera Monumenta Poloniae, т. II, 
Romae 1860, c. 626, 627; Макарий, История Рус-
ской Церкви..., т. IV, с. 57.

21 J. Fijałek, Średniowieczne biskupstwa..., c. 500, при-
мечание 1.

22 Там же, с. 501б 502; A. Mironowicz, Kościół 
prawosławny..., c. 118-119.

23 J. Fijałek, Średniowieczne biskupstwa..., c. 511.
24 Там же, с. 503-505, примечание 5.
25 Там же, с. 488; A. Mironowicz, Kościół 

prawosławny..., c. 121-122.
26 J. Fijałek, Średniowieczne biskupstwa..., c. 505, 506.
27 Русская Историческая Библиотека, т. IV, 

Санкт-Петербург 1878 г., с. 6; J. Fijałek, 
Średniowieczne biskupstwa..., c. 503.

28 Макарий, История русской Церкви...,т. III, с. 29-
30; J. Fijałek, Średniowieczne biskupstwa..., c. 507; 
A. Mironowicz, Kościół prawosławny..., c. 124.

29 J. Fijałek, Biskupsrwa greckie..., c. 3-7.
30 Макарий, История Русской Церкви, т. IV, с. 42-

44; H. Paszkiewicz, Początki Rusi, Kraków 1996; T. 
Śliwa, Kościół prawosławny w państwie litewskim 
w XII-XIV w., [w:] Chrzest Litwy, под редакци-
ей M. T. Zachajkiewicza, Lublin 1990, c. 23-25; 
T. M. Trajdos, Biskupi prawosławni w monarchii 
Jagiełły, „Nasza Przeszłość”, vol. LXVI, 1986, c. 113, 

114; K. Chodynicki, Kościół prawosławny..., c. 20; 
A. Mirinowicz, Kościół prawosławny w Polsce, [w:] 
Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od 
średniowiecza po współczesność. Księga pamiątkowa 
z okazji 65 rocznicy urodzin profesora Stanisława 
Alexandrowicza, под редакцией Z. Karpusa, T. 
Kempki, D. Michaluk, Toruń 1996, c. 212.

31 PSRL, т. X, c. 227.
32 Е. Голубинский, История Русской Церкви, т. I, с. 

179, 191.
33 А. С. Грушевский, Очерк истории  Туровско- 

  Пинского Княжества в составе Литовско-Рус-
ского государства XIV-XVI вв., “Киевские Уни-
верситетские Известия”, XLII, №10, 1902 г., с. 98.

34 A. Theiner, Vetera Monumenta Poloniae, vol. II, 
Romae 1860, c. 626, 627; J. Fijałek, Biskupstwa 
greckie..., c. 27; W. Abraham, Powstanie organizacji 
Kościoła łacińskiego na Rusi, т. I, Lwów 1904, c. 
232-233; H. Paszkiewicz, Polityka ruska Kazimierza 
Wielkiego, Warszawa 1925, c. 226, примечание 3; c. 
248.

35 T. M. Trajdos, Metropolici Kijowscy Cyprian 
i Grzegorz Camblak a problemy Cerkwi 
prawosławnej w państwie polsko-litewskim u 
schylku XIV i pierwszej ćwierci XV w., [w:] 
Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, т. II, Poznań 
1985, c. 213, 214; J. Fijałek, Biskupstwa greckie..., c. 
27-34; A. Mironowicz, Kościół prawosławny..., c. 
137-138.

36 J. Fijałek, Biskupstwa greckie..., c. 31.
37 H. Paszkiewicz, Początki Rusi..., c. 250-251; A. 

Mironowicz, Kościół prawosławny..., c. 142-145.
38 Макарий, История Русской Церокви..., т. IV, c. 

46; Е. Голубинский, История Русской Церкви..., 
т. I, с. 211.

39 J. Fijałek, Biskupstwa greckie, c. 36; T. Wasilewski, 
Historia Bułgarii, Warszawa 1970, c. 121.

40 J. Fijałek, Biskupstwa greckie, c. 37.
41 Новгородская Летопись, в PSRL, т. III, 

Санкт-Петербург 1841, с. 105; T. M. Trajdos, 
Metropolicikijowscy..., c. 225; A. Mironowicz, 
Kościół prawosławny..., c. 167-169.

42 Е. Голубинский, Истороия Русской Церкви..., т. II, 
c. 369, 370; K. Chodynicki, Kościół prawosławny..., 
c. 36.

43 К. Мецев, Григорий Цамблак, София 1969 г., с. 
15-18.

44 А. И. Яцимирский, Григорий Цамблак. Очерк 
его административной и книжной деятельности, 
Санкт-Петербург 1904, с. 177, 178.

45 Там же, с. 180; Акты относящиеся к истории 
Западной России, т. 1, Санкт-Петербургю. 1846. 
№ 24 и 25, с. 33; I. Daniłowicz, Skarbiec dyplomów 



36 Православие  в Балтии 

papieskich, т. II, Wilno 1862, № 1178, c. 44-45; K. 
Chodynicki, Kościół prawosławny..., c. 38-40; T. M. 
Trajdos, Metropolici kijowscy..., 224.

46 Уваровский Список, в: PSRL, т. XVII, c. 98; T. M. 
Trajdos, Metropolici kijowscy..., c. 227.

47 L. Kolankowski, Dzieje Wielkiego Księstwa 
Litewskiego za Jagiellonów, т. I, Warszawa 1930, c. 
131; K. Chodynicki, Kościół prawosławny..., c. 39; 
A. Mironowicz, Kościół prawosławny..., c. 169-170.

48 Макарий, История Русской Церкви, т. 4, с, 217; 
L. Bieńkowski, Organizacja Kościoła wschodniego 
w Polsce, [w:] Kościół w Polsce. Studia nad historią 
Kościoła Katolickiego w Polsce, редакция J. 
Kłoczowskiego, т. II, ч. 2, Kraków 1969, c. 789, 790.

49 W. Zajkin, Ustrój wewniętrzny Kościoła ruskiego 
w Wielkim Księstwie Litewskim w XV i XVI w. 
do Unii Lubelskiej, „Sprawozdania Towarzystwa 
Naukowego we Lwowie”, т. IX, № 2, 1930, c. 134; 
тот же, Участие светского элемента в церков-
ном управлении, Warszawa 1930, c. 105-107; K. 
Chodynicki, Kościół prawosławny..., c. 40, 41; A. 
Mironowicz, Kościół prawosławny..., c. 171.

50 K. Chodynicki, Kościół prawosławny..., c. 105, 116; 
Макарий, История Русской Церкви..., т. 4, с. 
166-177, 334-335, 493-502, 516-519, 541-546, 576-
579; М. Грушевский, История Украины-Руси, 
т.5, Лвив 1905, с. 432-442, 459-460; A. Łapiński, 
Zygmund Stary a Kościół prawosławny, Warszawa 
1937, c. 2-3; L. Bieńkowski, Organizacja Kościoła 
wschodniego w Polsce w XVI-XVIII w., c. 794-795; 
A. Mironowicz, Kościół prawosławny..., c. 208-209.

51 A. Łapiński, Zygmund Stary a Kościół prawosławny, 
c. 4-6; K. Chodynicki, Kościół prawosławny..., c. 
123-124; A. Mironowicz, Kościół prawosławny w 
dziejach dawnej Rzeczypospolitej, Białystok 2001, 
c. 33-34.

52 L. Bieńkowski, Organizacja Kościoła wschodniego 
w Polsce XVI-XVIII w., c. 779-837; K. Chodynicki, 
Kościół prawosławny..., c. 107-192; M. Papierzyńska-
Turek, Kościół prawosławny na ziemiach ruskich 
Litwy i Korony, „Przemyski Zapiski Historyczne”, 
R. VI-VII, 1990, c. 139-162; A. Mironowicz, Kościół 
prawosławny..., c. 218-219.

53 Макарий, История Русской Церкви.., т. 9, с. 155-
156, 179; K. Chodynicki, Kościół prawopsławny..., 
с. 124.

54 Об отношении духовенства и мирян к уни-
атскому собору ср., M. Bendza, Prawosławna 
diecezja przemyska w latach 1596-1681. Studium 
Historyczno-Kanoniczne, Warszawa 1982, c. 108-
118; A. Mironowicz, Kościół prawosławny w dawnej 
Rzeczypospolitej, Białystok 2001, c. 55-79.

55 Impedimenta ex parte Catholicorum Ritus 
Latini frigide defendentium Unionem, [w:] M. 
Harasiewicz, Annales Ecclesiae Ruthenae, c. 263-271.

56 П. И. Орловский, Участие запорожских козаков 
в восстановлении Иерусалимским патриархом 
Феофаном православной Южно- Русской цер-
ковной иерархии в 1620 г., (в) Труды Киев-
ской Духовной Академии 1905 г., Киев 1905, 
с. 648; Макарий История Русской Церкви..., 
т. 11, Санкт-Петербург 1882, с. 242-264; М. 
Грушевский, История Украины-Руси, т. 7, Киев 
1909, с. 426-437; Д. Дорошенко, Нарис истории 
Украины, Warszawa 1932, т.I, c/ 206-207; K. Cho-
dynicki1934, c., Kościół prawosławny..., c. 425-
429; J. Woliński, Polska i Kościół prawosławny. 
Zarys historyczny, Lwów 72-73; W. Tomkiewicz, 
Cerkiew dyzunicka w dawnej Rzeczypospolitej 
Polskiej 1596-1795, „Przegłąd Powszechny”, т. 
CIC, Kraków 1921-1922, c. 162-163; L. Bieńkowski, 
Organizacja Kościoła wschodniego..., c. 843-
844; W. A. Serczyk, Na dalekej Ukrainie. Dzieje 
Kozaczyzny 1648-1651, Kraków 1986, c. 188-189; 
A. Mironowicz, Kościół prawosławny w dawnej 
Rzeczypospolitej, c. 80-82.

57 Макарий, История Русской Церкви, т. 11, с. 
333; А. В. Карташев, Очерк истории Русской 
Церкви, т. 2, Paris 1959, c.274-275; A. Mironowicz, 
Bractwa cerkiewne w Rzeczypospolitej, Białystok 
2003, c. 35.

58 Ср. A. Mironowicz, Prawosławia i unia za 
panowania Jana Kazimierza, Białystok 1997; 
Teodozy Wasiliewicz, archimandryta słucki, biskup 
białoruski, Białystok 1997; Metropolita Józef 
Nielubowicz Tukalski, Białystok 1998; Sylwester 
Kossow, władyka białoruski, metropolita kijowski, 
Białystok 1999; тот же, Kościół prawosławny w 
dawnej Rzeczypospolitej, c. 97-233; тот же, Kościół 
prawosławny w Polsce, Białystok 2006.

59 I. Szaraniewicz, Patriarchat wschodni wobec Kościoła 
ruskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, „Rozprawy i 
Sprawozdania s posiedzeń Wydziału Historyczno-
Filozoficznego Akademii Umiejętności”, т. X, 
Kraków 1879, c. 28; A. Mironowicz, Kościół 
prawosławny w dawnej Rzeczypospolitej, c. 195-196.

60 M. Andrusiak, Львивске, Галицке и Каме-
нец-Подольске православие ( 1534-1700 ) та и 
униатске (1700-1808) епископство у Львови, 
„Логос”, Yorkton 1959, т. X, c. 45-49; тот же, Józef 
Szumliański, pierwszy biskup unicki lwowski (1667-
1708). Zarys biograficzny, Lwów 1934, c. 20-30; 
A. Mironowicz, Kościół prawosławny w dawnej 
Rzeczypospolitej, c. 204-205; тот же, Metropolita 
Józef Nielubowicz Tukalski, c. 97-98.



37Научные статьи

61 Volumina Legum, т. 5, Петербург 1859, c. 180; 
A. Mironowicz, Kościół prawosławny w dawnej 
Rzeczypospolitej, c. 212.

62 M. Bendza, Tendencje unijne względem Cerkwi 
prawosławnej w Rzeczypospolitej w latach 1674-
1686, Warszawa 1987, c. 190; A. Mironowicz, 
Kościół prawosławny w dawnej Rzeczypospolitej, 
c. 227.

63 Ф. И. Титов, Русская Православная Црковь в 
Польско-Литовском государстве в XVII-XVIII 
вв., т. I, ч. 1, Киев 1905, с. 92-102; Д. Дорошенко, 
Нарис истории Украины, Львив 1991, с. 105; L. 
Bieńkowski, Organizacja Kościoła wschodniego..., 
c. 852-856.

64 A. Mironowicz, Kościół prawosławny w dawnej 
Rzeczypospolitej, c. 228-229.

65 Volumina Legum, т.VI, Петербург 1860, с. 77.
66 A. Deruga, Piotr Wielki a unia kościelna 1700-

1711, Wilno 1936, c. 5-8; A. Mironowicz, Polityka 
Piotra I wobec Kościoła prawopsławnego w Rosji 
i w Rzeczypospolitej, [w:] Cywilizacja Rosji 
Imperialnej, редакция P. Kruszewski, Poznań 2001, 
c. 277-294.

67 W. Tomkiewicz, Cerkiew dyzunicka..., c. 196-220; 
Ф. И. Титов, Русская Православная Церковь в 
Польско-Литовском государстве в XVII-XVIII 
вв., т. III, ч. 1, Киев 1916, с. 82-99; E. Likowski, 
Dzieje Kościoła unickiego, т. I, Warszawa 1906, c. 35-
37; S. Ptaszycki, Stosunak dawnych władz polskich 
do cerkwi ruskiej, [w:] Księga pamątkowa ku czci 
W. Abrahama, Warszawa 1930, c. 430.

68 A. Mironiwicz, Diecezja białoruska w latach 1697-
1772, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, № 19, 
Białystok 2003, c. 77-96.

69 Подробнее ср., A. Mironowicz, Polityka Piotra 
I wobec Kościoła prawosławnego w Rosji i 
w Rzeczypospolitej, [w:] Cywilizacja Rosji 
Imperialnej, редакция P. Kruszewski, Poznań 2001, 

c. 277-294; тот же, Sylwester Czetwiertyński, biskup 
białoruski, Białystok 2004, c. 120-126.

70 A. Mironowicz, Życie monastyczne w dawnej 
Rzeczypospolitej, [w:] Życie monastyczne w 
Rzeczypospolitej, редакция A. Mironowicz, 
U. Pawluczuk, P. Chomik, Białystok 2001, c. 
27-53; тот же, Kościół prawosławny w dawnej 
Rzeczypospolitej, 234-249.

71 A. Mironowicz, Diecezja Białoruska w XVII i XVIII 
wieku, Białystok 2008.

72 A. Mironowicz, Cerkiew prawosławna na terenie 
Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1772-1795, 
[w:] Ziemie Północne Rzeczypospolitej Polsko-
Litewskiej w dobie rozbiorowej 1772-1815, редакция 
M. Biskup, Warszawa-Toruń 1996, c. 81-85.

73 E. Sakowicz, Kościół prawosławny w Polsce w 
epoce Sejmu Wielkiego 1788-1792, Warszawa 
1935; A. Deruga, Walka z rusyfikacją Kościoła 
prawosławnego w Polsce w epoce Sejmu Wielkiego 
(1788-1792), „Ateneum Wileńskie”, т. XI, 1936, c. 
2-32; A. Mironowicz, Kościół prawosławny w 
dawnej Rzeczypospolitej, c. 250-263.

74 A. Mironowicz, Ihumen Sawa Palmowski, Białystok 
2001, c. 63-87.

75 K. Sakowicz, Kościuszko a Kościół prawosławny, 
Warszawa 1936, c. 4-8; А. М. Филатова, Паустан-
не 1794 г. на Беларуси и Литве, в: Актуальные 
пытанни хисторыи Беларуси, редакция В. Ф. 
Кушнер, Минск 1992, с. 86.

76 С. Г. Рункевич, Краткий исторический очерк 
100-летия минской епархии, Минск 1893, с. 25.

77 С. И. Жылюк, Росийска Церква на Волыни (1793-
1917), Житомир 1996, с. 13-14.

78 J. Wąsicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. 
Prusy Nowowschodnie. 1795-1806, Poznań 1963, c. 
231, 232.

79 Там же, с. 232-234; A. Mironowicz, Kościół 
prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX 
wieku, Białystok 2005, c. 33-34.





39Научные статьи

Александр Гаврилин (Латвия)

Православные приходы на территории 
Курляндской губернии

Традиции православия на территории 
нынешних прибалтийских стран восходят 
к периоду раннего средневековья. Право-
славная вера никогда не была преоблада-
ющей в религиозных воззрениях местных 
народов, исповедовали ее в большинстве 
своем приезжие древнерусские/русские 
люди – купцы, ремесленники, военные и 
др. Тем не менее, православная Церковь 
в регионе имела очень большое значение 
не столько в идеологическом, сколько в 
политическом плане – в борьбе за гегемо-
нию в Восточной Прибалтике между пра-
вославной Русью/Русским государством/
Россией и католическим, а затем и лютеран-
ским миром. Эта особенность положения 
православия в регионе определила и труд-
ности изучения истории Православной 
Церкви: значительная часть исследований 
по данной тематике отличается крайней 
тенденциозностью и противоречивостью. 
Во многих работах история православной 
или католической/лютеранской конфессии 
использовалась как аргумент в обоснова-
нии политических прав стран, их испове-
дующих, на гегемонию в регионе.

Научное изучение истории православия 
и Православной Церкви как части истории 

Прибалтики начинается лишь в XIX веке. 
Стимулом к усилению интереса к проблеме 
существования православия в регионе по-
служило массовое движение латышских и 
эстонских крестьян Лифляндской губернии 
в православие в 1840-х гг.1 Споры о значи-
мости православной веры в регионе пере-
ходят в это время на историографический 
уровень. В трудах прибалтийско-немецких 
историков, как правило, отвергались по-
ложительные стороны распространения 
православия среди местного населения, и 
этот процесс увязывался лишь с ливонской 
политикой Русского/Российского государ-
ства. Русские авторы, наоборот, откровенно 
идеализировали значение православия в 
Прибалтике2.

Широкие возможности для всесто-
роннего изучения истории региона и, в 
частности, истории православия появи-
лись со 2-й половины XIX века в связи с 
публикациями исторических источников 
(нарративных, актовых, агиографических 
и др.). Правда, публикации свидетельств о 
событиях предшествующих веков не всегда 
сопровождались объективными выводами. 
Многие работы этого периода ссылались 
на требующие самой тщательной проверки 
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легендарные рассказы. Тем не менее, уве-
личение источниковой базы, совершен-
ствование методики изучения источников 
способствовали появлению сравнитель-
но-исторических исследований, опира-
ющихся на анализ самых разнообразных 
исторических источников.

С 20-30-х гг. XX века и, особенно, после 
Второй мировой войны комплекс источ-
ников по истории религии и Церкви в 
Прибалтике начал пополняться данными 
археологии и результатами историко-ар-
хитектурных работ. Благодаря раскопкам 
латышских и эстонских археологов были 
получены свидетельства о первых право-
славных церквах в Риге, Кокнесе, Тарту3.

В советское время объективному изу-
чению истории религии и Церкви мешала 
господствующая в Советском Союзе идео-
логия воинствующего атеизма.

К настоящему времени издано достаточ-
ное количество работ, посвященных про-
блемам истории православия и Православ-
ной Церкви в прибалтийском регионе4, а 
также трудов по социально-политическим, 
внешне-политическим, экономическим и 
другим проблемам истории региона с пе-
риода средневековья до настоящего вре-
мени, в которых положение и влияние в 
обществе Православной Церкви рассма-
тривается в контексте актуальных истори-
ческих событий в регионе5. Кроме того, о 
православии в Прибалтике рассказывается 
в научно-популярных трудах, в учебной и 
религиозно-просветительской литерату-
ре. В таких работах чаще всего встречают-
ся отсылки на легендарные сказания без 
должного научно-аналитического подхода 
к содержащимся в них сведениям6. Правда, 
и в современных трудах выводы по пробле-
мам истории православия и Православной 
Церкви в Латвии, Эстонии и Литве неред-
ко делаются без должного критического 
подхода, повторяя традиционные оценки 
конца XIX- начала XX в.7

Церковь как «царство не от мира сего» 
может существовать независимо от истори-
ческих условий, независимо, а иногда и во-
преки политическим режимам государств, 
на территории которых она проповедует. 
Ее единство определяется, прежде всего, 
тем, что главой Церкви является Господь 
Иисус Христос. Исходя из этого, органи-
зационное устройство Церкви не влияет 
на проповедь слова Божьего. Поэтому все 
организационные изменения церковной 
иерархии и административно-территори-
альные изменения церковных округов бо-
лее необходимы государству, на территории 
которого проповедует Церковь, или же са-
мой церковной иерархии, нежели Церкви. 
Однако при всех этих изменениях не меня-
ется основная опора Церкви – церковная 
община, приход, паства.

Курляндия (по-немецки Kurland, по-ла-
тышски Kurzeme) – западная часть со-
временной Латвии, на территории кото-
рой в 1234-1559 годах существовало одно 
из государств Ливонии – Курляндское 
епископство, созданное в результате на-
сильственной христианизации местных 
народностей – куршей и ливов. Вплоть 
до Реформации в Ливонии существовало 
лишь одно религиозное вероисповедание – 
католичество. В 1554 году Вселивонский 
ландтаг в Валмиере провозгласил свободу 
вероисповедания.

В результате ликвидации в 1561 году ли-
вонских государств на территории Запад-
ной Латвии в 1562 году было образовано 
Курляндское герцогство, находившееся в 
вассальной зависимости сначала от Лит-
вы, затем – от Речи Посполитой (просуще-
ствовало до третьего раздела Польши, т.е. 
до 1795 гг.). В герцогстве господствовало 
лютеранство (католичество в герцогстве до 
начала 17 века было запрещено).

Первый православный храм в Курлянд-
ском герцогстве был построен в 1660 году 
на берегу Даугавы (Западной Двины) на 



41Научные статьи

месте современного города  Якобштадт 
(Екабпилс) в так наз. «Гольмгофской рус-
ской слободе», в которой проживали рус-
ские плотогоны, лоцманы и грузчики. Эта 
деревянная церковь была освящена во имя 
св. великомученика Георгия. В ней вплоть 
до Первой мировой войны находилась 
чудотворная икона Божией Матери, по 
преданию случайно найденная во время 
Русско-польской войны 1654-1667 гг. 8

Выдающийся государственный и по-
литический деятель своего времени гер-
цог Якоб Кетлер (правил в 1642-1682 гг.) 
стремился укрепить герцогство, привлекая 
в свои владения купцов и квалифициро-
ванных ремесленников из соседних стран, 
в том числе и из России. В связи с этим в 
Гольмгофской слободе, которая после по-
лучения в 1670 году Магдебургского права 
была преобразована в г. Якобштадт, на ме-
сте старой церкви Св. Георгия воздвигли 
новую православную церковь Св. Духа. Со-
гласно преданию, церковь помог построить 
купец Раткевич, который был на Литургии 
в Св. Георгиевском храме и увидел, как во 
время заклинательной молитвы, которую 
священник прочитал над бесноватым, из 
последнего вышел нечистый дух в виде бе-
лого пара и через дверь с шумом покинул 
церковь9. Св. Духовский храм (монастырь) 
трижды (в 1703, 1769 и 1885 гг.) горел, не-
сколько раз закрывался из-за аварийного 
технического состояния, но каждый раз 
или отстраивался заново или же капиталь-
но ремонтировался.

По другому преданию, солдат Якоб Гу-
дынский, католик, заметил дощечку, плы-
вущую по Западной Двине, поддел ее пи-
кой и через какое-то время увидел кровь, 
текущую из дощечки по его руке. Дощечка 
оказалась иконой Божией Матери. Это так 
поразило Гудынского, что он передал икону 
в Якобштадтскую Св. Духовскую церковь, 
принял православие и остался в монасты-
ре. Во время опустошительного пожара 

в Якобштадте в 1878 году по обнесении с 
молебным пением иконы Якобштадтской 
Божией Матери вокруг Св. Духовской и Св. 
Николаевской церквей ветер внезапно из-
менился и церкви не были затронуты пожа-
ром. Св. Духовская церковь не пострадала 
и во время пожара 1881 года. Якобштадтская 
икона Божией Матери почиталась всеми 
православными Рижской епархии (пропала 
во время Первой мировой войны).

В 1705 году в Якобштадтском Св. Ду-
ховском храме генерал-фельдмаршал Б.П. 
Шереметев отслужил молебен по случаю 
победы 16 июля 1705 года над шведами в 
сражении при Гемауэртгофе (Мурмуйжи). 
При этом Шереметев подарил храму скла-
день «Знамение Божией Матери» и ку-
пленный им фольварк Пелит (80 гектаров).

В 1774 году рядом с Св. Духовской цер-
ковью была построена каменная Св. Ни-
колаевская церковь. Во время Отечествен-
ной войны 1812 года Якобштадтский Св. 
Духовский монастырь был разорен напо-
леоновскими войсками, в результате чего 
решением Св. Синода от 30 апреля 1817 г. 
был закрыт, а Св. Духовская церковь была 
обращена в приходскую. Однако и после 
этого решения еще на протяжении 50 лет 
в Якобштадтский монастырь назначались 
игумены. Решением Рижской Духовной 
консистории от 23 февраля 1853 года Св. 
Духовская церковь из-за ветхости была 
закрыта, а ее приход был объединен с при-
ходом Якобштадтской Покровской церкви 
(построена в 1783 году) и стал называться 
Свято-Духово-Покровским, а монастырь – 
Свято-Духово-Покровским (или просто 
Покровским). Так как Покровская церковь 
считалась приписным храмом Илукстско-
го Рождество-Богородицкого монастыря, 
Якобштадтский монастырь был приписан 
к Илукстскому монастырю. В Якобштад-
тском монастыре в XIX в. всегда было не 
более пяти насельников. Так, в 1852 году в 
нем было два инока. Монастырь считался 
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заштатным, и только с 1854 года Св. Синод 
стал отпускать средства на его содержание 
(290 руб. в год).

Окончательно Якобштадтский мона-
стырь был закрыт в 1866 году, однако еще 
в 20-30-х годах XX в. формально считалось, 
что к Илукстскому Рождество-Богородиц-
кому монастырю (с 1880 года – женскому) 
приписан Якобштадтский Покровский мо-
настырь. 1 ноября 1884 года был освящен 
новый, также деревянный, Св. Духовский 
храм, однако 16 января 1885 года он сго-
рел. Каменный Св. Духовский храм был 
освящен 19 июня 1888 года (построен в 
1885-1888 гг., архитектор А.П. Кизельбаш, 
колокольня – архитектор Р.Ю. Пфлуг). 
Св. Духовская и Св. Николаевская церк-
ви тяжело пострадали во время Первой 
мировой войны, однако после войны были 
восстановлены10.

Второй монастырь в Курлянской гу-
бернии находился в Илуксте. В 1692 году 
в Илуксте был открыт Базилианский (уни-
атский) монастырь, в котором в 1806 году 
был построен храм во имя Рождества Бо-
городицы. В 1839 году Рождества Богоро-
дицкий монастырь был обращен в право-
славный трехклассный мужской монастырь 
Полоцкой епархии, с 1840 года – Рижского 
викариатства Псковской епархии, с 1850 
года – Рижской епархии. Первым насто-
ятелем православного монастыря был ар-
химандрит Иосиф, по просьбе которого 
монастырю выделили 244 десятин земли.

Находясь в иноверческом окружении, 
Илукстский монастырь всегда испыты-
вал материальные трудности. Количество 
насельников в монастыре в первой поло-
вине XIX века никогда не превышало 10 
человек. Так, в 1852 году в монастыре было 
7 монашествующих и два послушника. С 
1851 года, когда обитель стала ежегодно по-
лучать пособие Св. Синода в размере 1 540 
руб., материальное положение монастыря 
несколько улучшилось. В 60-70-х годах XIX 

века в монастыре было не более 4 монаше-
ствующих, к 80-м годам – 2 инока.

В 1880 году Илукстский монастырь был 
преобразован в женский с учреждением при 
нем трехклассного 6-тилетнего женского 
училища. Первой настоятельницей Рож-
дества Богородицы женского монастыря и 
начальницей примонастырского училища 
стала игуменья Агния, бывшая начальница 
Псковского Иоанно-Ильинской общины 
сестер милосердия. 20 девочек-сирот при-
нимались в училище на бесплатное обуче-
ние, остальных обучали за плату, причем 
прием в училище ограничивался лишь вме-
стительностью помещений. Занятия в учи-
лище начались 2 октября 1881 года, в первый 
год было 12 учащихся, в 1887/88 учебном 
году – 63 воспитанницы. Указом от 8 июля 
1889 года Илукстскому училищу было раз-
решено давать своим выпускницам права 
учительниц начальных городских училищ. 
В 1889 году при монастыре было построено 
двухэтажное здание училища. В 1895 году 
монастырский храм во имя Рождества Бо-
городицы был капитально отремонтирован 
(сооружен новый купол), к нему пристрои-
ли каменную колокольню. В 1900/01 учеб-
ном году в Илукстском училище было 102 
воспитанницы. В 1900 году был открыт 7-ой 
(необязательный) педагогический класс.

После кончины 27 октября 1905 года 
игуменьи Агнии в ноябре 1905 года игуме-
ньей Илукстского монастыря была назна-
чена казначея Рижского Троице-Сергиева 
монастыря Евгения (Постовская). В 1909 
году Илукстское училище было преобра-
зовано в 7-классное с правами гимназии. В 
1912 году для училища было построено еще 
одно двухэтажное каменное здание с домо-
вой церковью во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы (ее до Первой мировой войны 
не успели освятить).

27 сентября 1915 года Рождества Богоро-
дицы монастырь и его училище были эва-
куированы в Иверский женский монастырь 
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(село Выкса Нижегородской губернии). В 
Латвию игуменья Евгения и часть мона-
хинь Илукстского монастыря вернулись 
в августе 1918 года. После возвращения 
игуменья Евгения возглавила Рижский 
Троице-Сергиев, Илукстский монастыри 
и Спасо-Преображенскую пустынь (под 
Елгавой). Во время Первой мировой вой-
ны в результате бомбардировки Рождества 
Богородицы монастырь был разрушен. Из 
12 зданий монастыря уцелел только первый 
этаж одного здания. Монастырский храм 
во имя Рождества Богородицы решением 
Латвийского правительства в 1921 году был 
передан католической общине, ей же отда-
ли большую часть монастырской земли, в 
результате чего у монастыря осталось лишь 
около 60 гектаров земли. Единственное уце-
левшее здание монастыря было капитально 
отремонтировано, и в нем разместились на-
сельницы. В этом же здании была оборудо-
вана монастырская церковь, освященная 22 
июня 1927 года во имя Рождества Богороди-
цы. В 1947 году настоятельницей Рижского 
Троице-Сергиева, Илукстского монастырей 
и Спасо-Преображенской пустыни была 
назначена игуменья Тавифа (Дмитрук). В 
1953 году органы Советской власти закрыли 
Илукстский Рождества Богородицы жен-
ский монастырь и его насельницы пересели-
лись в Спасо-Преображенскую пустынь11.

Первая православная церковь в столице 
Курляндского герцогства Митаве (Елгаве) 
была оборудована в 1710-1711 годах в гер-
цогском дворце. Причиной ее создания 
было бракосочетание герцога Фридриха 
Вильгельма и племянницы российского 
царя Петра I Анны Иоанновны. По насто-
янию Петра I в брачный договор был внесен 
пункт о том, что Анна Иоанновна должна 
иметь возможность «купно со своими до-
мовыми служителями свою Божественную 
службу Греческой веры свободно и без по-
мешательства отправлять могла в замке в 
Митаве, и для того была бы одна церковь 

по Греческому украшению устроена»12. 
Домовой храм в герцогском дворце был 
освящен во имя Преображения Господня. 
Он просуществовал до 1797 года, когда для 
будущего короля Франции Людовика XVIII, 
бежавшего от революции в Митаву, Пре-
ображенский храм был переоборудован в 
католическую капеллу13.

В 1726 году в деревянном домике рядом 
с герцогским дворцом была освящена пра-
вославная церковь во имя Свв. Симеона и 
Анны (святые покровители Анны Иоан-
новны). Этот храм просуществовал до 1750 
года, когда на его месте был построен новый, 
также деревянный (из бруса) Св. Симео-
но-Аннинский храм. Но после восшествия 
Анны Иоанновны на российский престол 
(1730 г.) число православных в Митаве стало 
сокращаться. С 1750 по 1778 год численность 
прихожан сократилась с 275 до 171 человека. 
Большую часть православной общины Ми-
тавы составляли военные из частей россий-
ской армии, которые находились в столице 
герцогства на протяжении всего XVIII века.

В 1774-1780 годах по проекту архитек-
тора Бартоломео Франческо Растрелли в 
Митаве возвели новый каменный право-
славный храм во имя Свв. Симеона и Анны 
(руководил строительством архитектор 
О. Ф. Лауе). Этот маленький изящный храм 
интересен тем, что по сравнению со всеми 
другими известными проектами великого 
итальянского зодчего, в этой постройке уже 
чувствовалось влияние классицизма14.

В 1795 году в результате третьего раздела 
Польши территория бывшего Курляндско-
го герцогства вошла в состав Российской 
империи в качестве Курляндской губернии 
(образована 28 ноября 1796 г.). В 1817 году в 
состав губернии вошел Пилтенский округ, 
в 1819 году – Полангенский (Палангский) 
округ.

В 1819 году Курляндская губерния 
была разделена на 10 уездов: Добленский 
(Добельский), Бауский, Туккумский 
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(Тукумский), Тальсенский (Талсенский), 
Виндавский (Вентспилсский), Газенпот-
ский (Айзпутский), Гробинский, Гольдин-
генский (Кулдигский), Фридрихштадтский 
(Яунелгавский) и Иллукстский (Илукст-
ский) уезд. В 1867 году в губернии прожи-
вали 555 003 жителя, в 1895 году – 736 885 
человек, в 1897 году 674 034 человека. В 
1894 году в губернии было населенных мест 
24 793, из них 11 городов, 15 местечек, 9 де-
ревень, остальные – хутора.

В конце XIX века в Бауском уезде про-
живало 56 804 человека (в Бауске 6 532 

человека), в Виндавском уезде 46 474 чело-
века (в Виндаве 6 134 человека), в Газенпот-
ском уезде 53 643 человека (в Газенпоте 3 824 
человека), в Гольдингенском уезде 56 474 
человека (в Гольдингене 8 671 человек), в 
Гробинском уезде 45 995 человек (в Гробини 
1 722 человека), в Иллукстском уезде 71 523 
человека (в Иллуксте 2 864), в Митавском 
(Добленском) уезде 100 847 человек (в Ми-
таве 30 100 человек), в Тальсенском уезде 
61 511 человек (в Тальсене 4 319 человек), в 
Туккумском уезде 50 946 человек (в Туккуме 
7 542 человека), в Фридрихштадтском уезде 

Карта Курляндской губернии. 1821 г.
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53 724 человека (в Фридрихштадте 5 223 че-
ловека). В 1894 году в губернии проживали 
583 480 лютеран, 68 722 католика, 55 470 иу-
деев, 16 875 православных, 6 834 старовера, 
4 592 баптиста, 582 реформатора и др.15

13 июня 1836 года было образовано право-
славное Рижское викариатство Псковской 
епархии. К 1841 году в викариатстве было 
всего 24 храма: в Риге кафедральный Пе-
тропавловский собор, Св. Алексеевская, Св. 
Александро-Невская, Св. Покровская клад-
бищенская, Благовещенская, Всесвятская, 
Св. Троице-Задвинская, Замково-Успен-
ская, Михайло-Архангельская единоверче-
ская; в г. Лемзале (Лимбажи) – Св. Алек-
сандро-Невская; в г. Пернове (Пярну) – Св. 
Екатерининская; в г. Верро (Выру) – Св. 
Екатерининская; на мызе Раппино (Ряпи-
на) Верровского уезда – Свв. Захария и 
Елизаветы; в г. Аренсбурге (Куресаари) – 
Св. Николаевская; в г. Дерпте (Тарту) – 
Св. Успенская; в селе Черное (Мустевеэ) 
Дерптского уезда – Скорбященская; в по-
госте Нос Дерптского уезда – Св. Покров-
ская церковь. Четыре церкви находились в 
Курляндской губернии: в г. Либаве (Лие-
пае) – Св. Николаевская, в г. Митаве – Свв. 
Симеона и Анны; в Якобштадте (Екабпил-
се) – Святодуховская; на мызе Альт-Грин-
вальд (Вецгринвалде) Иллукстского уезда – 
Св. Николаевская церковь. Остальные три 
церкви викариатства были полковыми.

В 30-х годах XIX века на огромном про-
странстве от губернского города Митавы 
до крайней точки губернии – местечка По-
ланген (Паланга) проживали всего около 
тысячи православных, большинство из 
которых служили в пограничной страже. 
Для них раз в год из Ковно (Каунаса) при-
езжал священник. В результате, месяцами 
новорожденные оставались некрещенны-
ми, некому было отпеть умерших, обвен-
чать брачующихся и т.д. Неоднократно 
малочисленное православное население 
курляндского побережья Балтийского 

моря обращалось в Св. Синод с просьбой 
решить вопрос их духовного окормления. 
Наконец, 22 мая 1834 года был принят указ 
Св. Синода об учреждении в г. Либаве (Ли-
епае) за счет Министерства финансов пра-
вославной «подвижной» (передвижной) 
церкви и назначении к ней причта в составе 
одного священника и 2 причетников. Эта 
церковь была оборудована в деревянном 
жилом доме, принадлежащем городу. Она 
была освящена в сентябре 1834 года священ-
ником Виктором Зимницким во имя Св. 
Чудотворца Николая.

В 30-40-х XIX века в самой Либаве про-
живали 260 православных (из них 140 – 
военные), а в приходе Св. Николаевской 
церкви (уезды Гробинский, Гольдинген-
ский, Виндавский и Газенпотский) насчи-
тывалось 969 православных. Причт Св. 
Николаевской церкви взял на себя окорм-
ление пограничников, дислоцированных на 
курляндском берегу Балтийского моря. Зна-
менательным событием для Либавы было 
первое посещение города православным 
епископом (в 1845 году Св. Николаевский 
храм посетил викарный епископ Рижский 
Филарет [Гумилевский] ).

В 1845 году в помещении Виндавского 
(Вентспилсского) замка, в котором ранее 
была ев.-лютеранская церковь, была обо-
рудована Всехсвятская церковь. Указом 
Рижского Духовного правления от 12 фев-
раля 1846 года ее окормление была отдана 
территория Виндавского, Гольдингенского 
и Газенпотского уездов. В свою очередь, в 
1859 году к приходу Либавской Св. Нико-
лаевской церкви была приписана вся Кур-
ляндская бригада пограничной стражи, 
расположенная на балтийском побережье 
от Полангена до Туккумса, поэтому причт 
церкви составляли уже два священника и 
два псаломщика.

8 августа 1866 года в Либаве состоялась 
закладка Св. Троицкого храма, который 
должен был заменить Св. Николаевскую 
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церковь. Св. Троицкая церковь была освя-
щена 6 августа 1868 года (расширена в 1894-
1895 гг.)16. Город стремительно рос, поэтому 
уже в 70-х годах XIX века у Св. Троицкой 
церкви было 780 прихожан, из них 219 че-
ловек – пограничники Рижской бригады по-
граничной стражи с членами своих семейств, 
многие из которых проживали на расстоя-
нии 140 км от Св. Троицкой церкви17.

В 1845-1848 годах в православие перешло 
110 222 латышских и эстонских крестьянина 
Лифляндской губернии, в результате чего 
было открыто 67 новых православных 
приходов. Переход в православие затронул 
лишь Лифляндскую губернию, однако от-
дельные попытки сменить вероисповедание 
наблюдались и в Курляндской губернии. 
Так, якобштадтский священник о. Алек-
сандр Мутовозов в 1845 – начале 1846 года 
миропомазал в православие 381 курлянд-
ского крестьянина.

В 1848 году викарный епископ Рижский 
Филарет (Гумилевский), узнав о желании 
крестьян восьми курляндских имений 
перейти в православие, обратился к на-
чальнику Прибалтийского края, рижско-
му генерал-губернатору А.А. Суворову за 
разрешением на посылку в Тальсен (Тал-
си) походной православной церкви, однако 
Суворов, боясь недовольства курляндского 
прибалтийско-немецкого дворянства, лю-
теранского по своему вероисповеданию, не 
позволил епископу это сделать18.

25 февраля 1850 года Николай I утвер-
дил доклад Св. Синода о преобразовании 
Рижского викариатства в самостоятель-
ную епархию (открыта 1 июля 1850 года). 
В юрисдикцию Рижской епархии входили 
территории Курляндской и Лифляндской 
губерний, а с 1865 года и Эстляндская гу-
берния с Ревельским (Таллиннским) вика-
риатством. В 1850 году на территории епар-
хии было 146 183 православных верующих, 
109 церквей, 117 приходов и два монасты-
ря – Илукстский мужской и заштатный 

Якобштадтский. С целью расширения и 
качественного улучшения подготовки свя-
щенно- и церковнослужителей Рижское 
Духовное училище было преобразовано в 
Духовную семинарию с усиленным препо-
даванием латышского и эстонского языков. 
Для учащихся семинарии было выделено 
120 казенных стипендий, что предоставило 
детям неимущих слоев населения прибал-
тийских губерний возможность бесплатно-
го получения среднего образования19.

Прибалтийские губернии Российской 
империи традиционно были ареной столк-
новений политических интересов – вели-
кодержавных и региональных, а также 
национальных чувств – немцев, латышей, 
эстонцев, русских. И любые изменения в 
соотношении этих сил так или иначе сказы-
вались на положении Православной Церк-
ви в этом регионе. В период правления Ни-
колая I была предпринята пока еще очень 
робкая, но попытка укрепить престиж 
православия в прибалтийских губерниях 
(выделение государственных субсидий на 
строительство православных храмов, от-
крытие самостоятельной Рижской епархии, 
повышение жалованья духовенству и др.), 
в свою очередь, правительство Александра 
II было более заинтересовано в поддержке 
реформ со стороны прибалтийско-немец-
кого дворянства, поэтому не стимулиро-
вало укрепление позиций Православной 
Церкви в прибалтийских губерниях.

В начале 50-х годов XIX века в Риж-
ской епархии было 11 благочинных окру-
гов: Митавский (Елгавский), Венденский 
(Цесисский), Волмарский (Валмиерский), 
Рижский уездный, Рижский градский, Зель-
бургский (с центром в Илуксте), Дерптский 
(Тартуский), Феллинский (Вильяндский), 
Перновский (Пярнуский), Верровский 
(Выруский) и Эзельский (Сааремааский) 
округ.

Из пяти церквей Митавского благо-
чинного округа четыре располагались во 
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временных помещениях – Виндавская в 
замке; Либавская, Гольдингенская и Таль-
сенская (несмотря на то, что приход на-
зывался Тальсенским, центр его был в Ту-
кумсе) – в арендуемых домах. Тукумский 
приход был открыт в 1852 году указом Св. 
Синода от 22 мая 1850 года. Св. Николаев-
ский храм в Тукумсе был построен лишь в 
1871 году20. Собственно в Тальсене (Талси) 
молитвенно-школьный дом был освящен 
в 1867 году (самостоятельный приход был 
открыт лишь в феврале 1886 года, Св. Тро-
ицкая церковь построена в 1889 году).

В 1850 году был открыт православный 
приход в Гольдингене (Кулдиге). До 1871 
года церковь в Гольдингене находилась в на-
емных помещениях, 5 декабря 1871 года был 
освящен новый кирпичный храм во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы. В 1856 
году был открыт Бауский приход (до 1866 
года – приписной к Митавскому собору, 
затем – самостоятельный; Св. Георгиевский 
храм в Бауске был построен в 1878-1881 гг ). 
В 1857 году был открыт Фридрихштадский 
(Яунелгавский) приход, в 1873 году – Га-
зенпотский (Айзпутский) приход.

В другой курляндский благочинный 
округ – Зельбургский (Селпилсский), ко-
торый охватывал территорию Илукстского 
уезда, в начале 50-х годов входило девять 
приходов с постоянными церквами, однако 
четыре из них (Скрудалиенская, Хрщев-
ская, Фабиановская и Салиенская) нужда-
лись в срочном капитальном ремонте. Са-
лиенская Крестовоздвиженская церковь в 
1859 году была «из-за ветхости» разобрана, 
так как в любой момент могла обвалить-
ся. По этой же причине в 1869 году было 
разобрано ветхое здание Скрудалиенской 
Покровской церкви. Капитальный ремонт 
Фабиановской Св. Георгиевской церкви, в 
результате которого удалось сохранить ста-
рый деревянный храм, был проведен в 1853-
1858 годах, однако спустя двадцать лет (в 
1875 году) и это здание пришлось разобрать. 

В конце 50-х годов XIX века был сделан 
капитальный ремонт и в деревянной Хр-
щевской Покровской церкви. Аналогичная 
ситуация была во всех приходах Рижской 
епархии21.

Бедность и даже убогость первых пра-
вославных храмов в Прибалтийском крае 
была вызвана материальными трудностями, 
которые испытывала Православная Цер-
ковь на территории Латвии и Эстонии в 
первой половине XIX века, истинные пра-
вители которой – прибалтийско- немецкие 
землевладельцы – в подавляющем боль-
шинстве своем по вероисповеданию были 
лютеранами, поэтому нужды православных 
приходов их совершенно не волновали. 
Кроме того, они считали, что через укре-
пление православия в регионе усилится 
центральная власть империи, край утра-
тит свою самобытность и более тесно бу-
дет связан с Россией. По словам рижского 
генерал-губернатора в 1866-1870 гг. П.П. 
Альбединского, прибалтийско- немецкое 
дворянство старается «сохранить во что 
бы то ни стало свои выгодные условия су-
ществования, невзирая на то, что при этом 
иногда страдает охранительный принцип 
в главном своем значении... Всякий новый 
порядок, затрагивающий сколько-нибудь 
немецкое преобладание и имеющий в 
виду всех жителей края, встречает на всех 
пунктах дружное противодействие, обла-
ченное в такие искусные и благовидные 
формы, что его нельзя иначе назвать, как 
верноподданническим»22. Поэтому круп-
ные землевладельцы не только не поощряли 
распространение православия в Прибалти-
ке, но, наоборот, всеми силами препятство-
вали развитию этого процесса, в том числе 
строи тельству новых и благоустройству 
старых православных храмов.

Между тем, скромность интерьера пер-
вых храмов Рижской епархии, не являясь 
самоцелью их причтов, больше отвечала 
самой природе местного крестьянина, 
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более привыкшего к скудности убранства 
ев.-лютеранских церквей, чем к восточному 
великолепию классического православного 
храма. В результате, скромные деревянные 
приходские храмы как бы «приучали» 
местное население к православию, их скуд-
ный интерьер крестьянам психологически 
был более понятен и доступен. Кроме того, 
постоянные заботы, связанные с поддержа-
нием первых церковных зданий в относи-
тельном порядке, с благоустройством их, 
сплачивали причт и паству, однако психоло-
гическое состояние самих участников этого 
процесса, живших в обстановке холодного 
равнодушия к нуждам православных хра-
мов со стороны губернской администрации 
и насмешек со стороны своих иноверных 
соседей, было крайне тягостным.

К концу 60-х годов XIX века в Рижской 
епархии было 142 прихода, общее коли-
чество православных – 178 185 человек. 
По-прежнему больше всего приходов (121 
приход) и большее количество прихожан 
(165 113 человек) находилось на территории 
Лифляндской губернии. 14 православных 
приходов было в Курляндской губернии 
(8 952 прихожанина), 7 приходов – в Эст-
ляндской губернии23.

В мае 1869 года епископ Рижский и Ми-
тавский в 1867-1874 годах Вениамин (Ка-
релин) обратился к рижскому генерал-гу-
бернатору П. П. Альбединскому с просьбой 
разрешить командировать в Митаву инспек-
тора Рижской Духовной семинарии о. Миха-
ила Дрекслера, который до конца мая при-
соединил к православию 125 курляндских 
крестьян, приезжавших в течение 1869 года 
под разными предлогами в Ригу. Эти присо-
единения происходили в Рижской Благове-
щенской церкви, в которой уже с 1866 года 
совершалось богослужение на латышском 
языке. 24 мая 1869 года часть новоприсоеди-
ненных курляндских крестьян подали епи-
скопу Вениамину прошение командировать 
о. Михаила Дрекслера в Митаву. На встрече 

с архиереем генерал-губернатор заявил, что 
присоединение к православию курляндских 
крестьян не отвечает воле Александра II, 
который будет этим крайне недоволен. По 
мнению Альбединского, присоединение к 
православию в Курляндской губернии «не 
согласуется с видами правительства», так 
как, по имеющимся у него от администра-
ции Курляндской губернии сведениям, 
часть крестьян, перешедших в православие, 
потребовал на этом основании отвести им 
казенные земельные наделы, доказав тем 
самым «неискренность своего присоеди-
нения». Альбединский заявил, что глав-
ное – укреплять центры православия, т.е. 
те места, в которых «оно успело пустить 
корни и утвердиться», в свою очередь, 
дальнейшее распространение православия 
может лишь усложнить обязанности духо-
венства, раздробить материальные средства 
Церкви и «породит новые затруднения для 
правительства».

Таким образом, в очередной раз дело о 
переходе нескольких десятков прибалтий-
ских крестьян в православие было пред-
ставлено местной администрацией как 
«дело политическое», которое имеет цель 
«возбудить крестьян против помещиков». 
В результате шума, поднятого администра-
цией Прибалтийского края вокруг перехо-
да курляндских крестьян в православие, 31 
октября 1869 года Александр II утвердил 
правило, по которому впредь все желаю-
щие перейти в православие на территории 
Рижской епархии должны были давать 
предварительную подписку в том, что «не 
ожидают от присоединения никаких ма-
териальных видов перед лютеранами»24.

Несмотря на тяжелейшие условия слу-
жения, на равнодушие правительства и 
местной администрации, на негативное, 
а иногда даже откровенно враждебное 
отношение к православию со стороны 
прибалтийско-немецких землевладельцев, 
Православной Церкви в 60-70-х годах XIX 
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века удалось сохранить в прибалтийских 
губерниях свою паству. И заслуга в этом 
принадлежала не столько официальному 
запрету в Российской империи на пере-
ход из православия в другие конфессии, 
неукоснительное следование которому в 
прибалтийских губерниях в этот период не 
требовалось, сколько терпению и упорству 
руководства Рижской епархии, работе при-
ходского духовенства по укреплению в вере 
своей паствы, активности православных 
братств, преданности православию самих 
православных латышей и эстонцев.

В 1870 году в Митавское благочиние 
по-прежнему входили приходы следующих 
храмов: 1. Митавского Симеоно-Аннинско-
го; 2. Либавского Св. Троицкого; 3. Вин-
давского (Вентспилсского) Всехсвятского 
(в Виндавском замке); 4. Гольдингенского 
(Кулдигского) Покровского; 5. Тукумского 
Св. Николаевского; 6. Бауского Св. Георги-
евского храма25.

Основные положения церковной по-
литики правительства Александра III в 
прибалтийских губерниях были сформу-
лированы обер-прокурором Св. Синода 
в 1880-1905 годах К.П. Победоносцевым. 
Он считал, что правительство должно укре-
пить положение Православной Церкви в 
Прибалтике и тем самым «освободить 
религиозную совесть в крае от угнетений 
лютеранской исключительности». Побе-
доносцев назвал прибалтийско-немецкое 
дворянство «историческим врагом» рос-
сийского правительства; меры, принимае-
мые правительством в этом регионе, лишь 
покончат со «стеснением в крае всяких 
попыток к единению с общим отечеством 
его – Русским Государством, в особенности 
с Православной Церковью». В прибалтий-
ских губерниях правительство ведет обо-
ронительную борьбу, так как «знаменем 
лютеранства в Остзейском крае прикры-
ваются грубые земные побуждения и война 
во имя мирской корысти и земной власти, 

а не во имя «Царства не от мира сего». 
Лютеранская школа и Ев.-лютеранская 
Церковь старались оторвать латышей и 
эстонцев от России и «привлечь к Герма-
нии», православие же местные «дворяне 
и пасторы отождествляют с русской наци-
ональностью. Действуя против правитель-
ства, они укрепили свою власть, и искали 
в этом гарантии против реформ крестьян-
ского быта, управления и суда». По словам 
Победоносцева, правительство «не может 
оставаться равнодушным, когда оно ясно 
видит, какие преступные стремления при-
крываются именем религиозной совести 
в наших западных окраинах, т.е. в бывших 
польских областях и в Остзейском крае»26. 
Под руководством К.П. Победоносцева 
правительство разрабатывает планы рас-
пространения православия администра-
тивным путем, при этом даже не принимая 
во внимание отношение к этому рижских 
архиереев и приходского духовенства.

По мнению губернатора Курляндской 
губернии Д. С. Сипягина в 1888-1891 го-
дах, в Прибалтийском крае необходимо 
утвердить «российские начала»: «Путь 
для такого слияния, по моему убеждению, 
лежит через Православную Церковь и шко-
лу. Наблюдение многих местных условий 
указывает на то, что Церковь могла бы здесь 
явиться действительным орудием претво-
рения здешних инородческих элементов в 
состав русского государственного организ-
ма и, несомненно, что она, как и всегда в 
русской исторической жизни, проявлялась 
бы и в настоящем деле истинно-творческой 
силой. Поэтому расширение православной 
паствы должно бы быть одной из главных 
задач местной духовной власти. Такой же, 
как и Церковь, ассимилирующей силой 
была бы и русская школа, которой пред-
лежало бы нести здесь службу не только 
просветительскую, но и отчасти государ-
ственную... Таким путем школа и Церковь, 
действуя солидарно и влияя неразрывно 
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друг на друга, явились бы мощными двига-
телями русских начал в здешнем крае». С 
этой точкой зрения Сипягина полностью 
согласился Александр III27.

С 1883 года началось новое движение 
прибалтийских крестьян в православие. 
Это движение затронуло в основном Эст-
ляндскую губернию и, в отличие от дви-
жения 40-х годов XIX века, искусственно 
стимулировалось местными органами го-
сударственной власти. На начало нового 
массового перехода в православие оказала 
влияние и сенаторская ревизия Н. А. Ма-
нассеина, проверявшая методы админи-
стративного управления, налоговую систе-
му и положение крестьян прибалтийских 
губерний. В ходе ревизии ряд дел о неза-
конных действиях местной администрации 
и помещиков по отношению к крестьянам 
был решен в пользу последних, т.е. прави-
тельство встало на защиту крестьян.

6 мая 1883 года 124 эстонских крестья-
нина деревни Леаль Гапсальского (Ха-
апсальского) уезда Эстляндской губернии 
направили прошение епископу Рижскому 
и Митавскому в 1882-1887 гг. Донату (Со-
колову-Бабинскому) и губернатору Эст-
ляндской губернии в 1875-1885 гг. В.П. По-
ливанову со словами: «возымели твердое 
намерение в день коронации нашего возлю-
бленного Монарха, Самодержца всея Рос-
сии Александра III принять православие». 
Представители православных латышей и 
эстонцев были приглашены на коронацию. 
В 1883 году только в Эстляндской губернии 
к православию было присоединено 2 469 
человек. Узнав об этом из отчета Полива-
нова, Александр III заметил: «Это весьма 
важное и знаменательное движение, кото-
рое для меня весьма утешительно. Необхо-
димо правительству поддержать вновь об-
ратившихся и не давать их в обиду». В 1884 
году в православие перешел 941 крестья-
нин прибалтийских губерний (в основном 
в Эстляндской губернии, а также латыши 

в Тальсенском уезде Курляндской губер-
нии); в 1885 году – 3 662 человека (из них 
1 173 человека – в Курляндской губернии, а 
именно – в Талси и Пилтене, остальные – в 
Эстляндской губернии); в 1886 году – 5 745 
человек (687 человек в Лифляндской губер-
нии, 1 081 человек – в Курляндской губер-
нии, остальные – в Эстляндской губернии). 
В целом, с 1883 по 1887 год включительно на 
территории Рижской епархии в правосла-
вие перешли 15 652 человека, в результате 
чего было открыто 17 новых приходов28.

В 1887 году в православие перешли 2 044 
человека (в Лифляндии – 1 005, в Эстлян-
дии – 734 и в Курляндии – 305 человек); в 
1888 году – 1 096 человек (в Лифляндии – 
598, в Эстляндии – 265, в Курляндии – 233 
человек); в 1889 году – 1 047 человек (в 
Лифляндии – 583, в Эстляндии – 276, в 
Курляндии – 188 человек); в 1890 году – 
1 140 человек (в Лифляндии – 619, в Эст-
ляндии – 386, в Курляндии – 135 человек); в 
1891 году – 1 167 человек; в 1892 году – 1 144 
человека; в 1893 году – 1 128 человек; в 1894 
году – 1 202 человека29.

В 80-90-х годах XIX века благодаря под-
держке правительства росло материальное 
благосостояние Православной Церкви, ее 
влияние в прибалтийских губерниях. Одна-
ко политика русификации, в русле которой 
правительство оказывало материальную по-
мощь Православной Церкви, потерпела в 
прибалтийских губерниях сокрушительное 
поражение. Вместо планируемого сближе-
ния местных народов с «великой русской 
семьей» эта политика вызвала среди мест-
ного населения обратную реакцию. Если до 
начала реализации этой политики корен-
ное население Прибалтики видело в цен-
тральном правительстве потенциального 
союзника в борьбе с прибалтийско-немец-
ким привилегированным меньшинством, 
то в ходе ее эстонцы и латыши от лояльного 
отношения к правительству переходят к не-
примиримой позиции.
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Русификаторская политика нанесла бо-
лезненный удар по эстонским и латышским 
православным приходам. «Богу Богово, 
кесарю – кесарево» было забыто прави-
тельством, но не православной паствой. 
Несмотря на то, что духовенство Рижской 
епархии в целом старалось не вмешиваться 
в политику правительства, среди местного 
населения распространялась мысль о поли-
тическом характере Православной Церкви, 
о православных латышах и эстонцах, как о 
«русских», и, как следствие этого, опреде-
ленная индифферентность к православию и 
к религиозной Вере в целом. И не поощри-
тельные меры правительства и Св. Синода, 
не щедрая материальная поддержка сохра-
нили и укрепили православные приходы в 
прибалтийских губерниях, а мудрое руко-
водство епархией опытными архиереями, 
незаметное, смиренное служение Господу и 
людям приходского духовенства, имевшего 
«веру нелицемерную» (2 Тим. 1,5).

В 80-90-х годах XIX века в Курляндской 
губернии были основаны следующие пра-
вославные приходы: Домесненский (Кол-
касрагский, открыт в 1885 году; церковь 
с 1885 по 11892 г. располагалась в бараке 
спасательной станции, 8 ноября 1892 года 
была освящена Христорождественская цер-
ковь); Сасмакенский (Валдемарпилсский, 
приход открыт в 1885 году, церковь во имя 
Св. Предтечи и Крестителя Иоанна была 
освящена 16 декабря 1890 года)30; Тальсен-
ский (самостоятельный приход открыт в 
1886 году, Св. Троицкая церковь построена 
в 1889 году); Пилтенский (приход открыт в 
1886 году, Воскресенская церковь постро-
ена в 1889 году); Фрауэнбургский (Салдус-
ский) приход (Гольдингенский уезд, приход 
открыт в 1891 году, Богоявленская церковь 
освящена 15 ноября 1898 года); Кюльцем-
ский (Кульциемский) приход (Тальсенский 
уезд, приход был открыт в 1891 году, Св. 
Арсениевская церковь построена в 1895 
году); Угаленский приход (Виндавский 

уезд, приход открыт в 1892 году, церковь 
во имя Св. Сергия Радонежского построена 
в 1894-1895 гг.)31. В результате увеличения 
числа приходов было принято решение 
разделить Митавское благочиние на два 
округа – Митавский благочинный округ и 
Либавский благочинный округ.

В составе Митавского благочиния были 
следующие приходы: Митавский Си-
меоно-Аннинский приход, Тукумский, 
Фридрихштадтский (Яунелгавский, Спа-
со-Преображенский храм был построен 
в 1896-1897 гг.), Сасмакенский, Кюльцем-
ский, Тальсенский, Виндавский, Угален-
ский, Дундагский (приход открыт в 1900 
году, церковь во имя Св. Константина и 
Елены была построена в 1911 году) и Домес-
ненский приходы. В Либавский благочин-
ный округ вошли приходы: Либавский Св. 
Троицкий, Либавский Св. Николаевский 
железнодорожный (был оборудован на II 
этаже здания железнодорожного вокзала, 
освящен 28 марта 1899 года), Либавский Св. 
Алексеевский (храм построен в 1905-1907 
гг.), Либавский Александро-Невский (храм 
был освящен в 1891 году), Гольдингенский, 
Фрауэнбургский, Бауский, Газенпотский 
(Айзпутский, приход открыт в 1873 году, 
Св. Николаевская церковь был оборудо-
вана в 1881 году) и Полангенский приход.

Указом Св. Синода от 14 июня 1895 года 
был открыт Полангенский (Палангский) 
приход. Вот как описали это событие со-
временники: «Местечко Поланген распо-
ложено на границе с Пруссией среди разно-
родного иноверческого населения, большей 
частью католиков, и до последнего времени 
не имело православной церкви и причта. 
Ближайшая православная церковь нахо-
дится в 12 верстах от Полангена – в м. Кре-
тингене Ковенской губернии, сообщение с 
которой весьма затруднительно вследствие 
неудобных путей сообщения, а ближайшая 
церковь Рижской епархии – Либавская от-
стоит в 75 верстах от Полангена. Поэтому 
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бедственно было положение православных 
жителей м. Полангена в религиозно-нрав-
ственном отношении, так как они лишены 
были участия в общественном богослуже-
нии. С открытием же в Полангене право-
славного прихода помещением для церков-
ных богослужений избран поместительный 
зал Полангенской прогимназии, который 
заботами начальства Рижского учебного 
округа и местного гимназического приспо-
собляется для этой цели. Как велика была 
радость и благодарность православных по-
лангенцев по случаю открытия у них прихо-
да и дарования причта, видно из следующей 
телеграммы их, посланной Высокопреосвя-
щенному Арсению32 по выслушании первой 
Литургии: «Прихожане новооткрытого 
Полангенского прихода, отслушав сегодня 
Божественную Литургию, впервые здесь 
совершенную, и благодарно помолившись о 
благоденствии Вашего Высокопреосвящен-
ства, приносят Вам, любвеобильный и бла-
гопопечительный Владыка, беспредельную 
благодарность за заботы о назначении им 
отдельного духовного пастыря и смиренно 
просят Вашей Святительской молитвы и 
Архипастырского благословения». Влады-
ка, разделяя радость православных верую-
щих Полангена, ответил им телеграммой: 
«Душевно радуюсь; всем Божие благосло-
вение». В настоящее время православные 
полангенцы с нетерпением ожидают того 
дня, когда будет освящен их храм»33.

Причт Св. Николаевской церкви не-
однократно обращался в консисторию с 
просьбой помочь приходу построить свой 
храм. Наконец, весной 1914 года вопрос 
о постройке церкви для Полангенского 
прихода был решен положительно, однако 
начавшаяся Первая мировая война не по-
зволила осуществить мечту православных 
Полангена34.

Накануне Первой мировой войны 
Рижская епархия, ее курляндские прихо-
ды, в частности, жили своей налаженной, 

размеренной жизнью. К началу Первой 
мировой войны на территории Рижской 
епархии действовали 210 приходов (в том 
числе 49 с латышским языком богослу-
жения, 99 – с эстонским, 29 – с русским, 
т.е. церковно-славянским, 32 смешанных 
русско-латышских и русско-эстонских, 
один – шведский приход). В храмах епар-
хии служили 260 священников, 45 диако-
нов, 405 псаломщиков, общее количество 
православной паствы – 273 023 человека35. 
Однако тревога уже поселилась в умах пра-
вославного духовенства. Уже в канун ХХ 
века прозвучали слова, поражающие своим 
пророческим смыслом: «Что принесет нам 
новое столетие? Ужели оно будет для нас тем 
роковым временем, когда число отступни-
ков превзойдет число верных чад Церкви; 
когда нечестие наполнит наши города, наши 
дома, рынки, государственные учреждения, 
а благочестие останется достоянием сел и 
деревень, в городах же оно будет находить 
себе место только в запустелых храмах»36.

1 августа 1914 года германский флот об-
стрелял Поланген, 2 августа – Либаву, и в 
Курляндскую губернию пришла Первая 
мировая война, которая внесла полное 
расстройство в государственную и обще-
ственную жизнь прибалтийских губерний. 
Весной 1915 года российские войска терпят 
одно поражение за другим. В апреле 1915 
года германская армия вторглась в Запад-
ную Литву и через нее – в Курляндию. Кур-
ляндскую губернию предполагалось оста-
вить врагу разоренной и без гражданского 
населения, поэтому полмиллиона человек 
по распоряжению военного командования 
эвакуировалось или просто бежало от на-
ступающей германской армии. Были эва-
куированы промышленные предприятия, 
учебные заведения, материальные ценно-
сти, архивы, библиотеки и др. В результа-
те наступления германской армии уже к 
началу сентября 1915 года была прервана 
связь между курляндскими православными 
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приходами и приходами, находившимися в 
Лифляндской и Эстляндской губерниях. В 
июле 1915 года по приказу российских во-
енных властей была проведена эвакуация 
церковного имущества, наиболее ценной 
утвари и ризницы, колоколов, церковых 
архивов и библиотек, а также Рижской Ду-
ховной семинарии и высшего духовенства 
Рижской епархии. Последняя архиерейская 
служба в Риге была совершена 3 июля 1915 
года, после которой епископ Рижский и 
Митавский Иоанн (Смирнов, епархиаль-
ный архиерей с 1910 года) в сопровожде-
нии большой группы духовенства отбыл в 
эвакуацию, в Юрьев (Тарту). Ему более не 
суждено было вернуться в Ригу. 20 ноября 
1917 года Иоанн (Смирнов) был назначен 
архиепископом Рязанским и Зарайским.

8 августа 1917 года Рижское епархиальное 
собрание единогласно избрало викарным 
епископом Ревельским Платона (в миру – 
Павла Кульбуша, в 2000 году прославлен в 
лике святых РПЦ и Константинопольской 
Церкви). 31 декабря 1917 года Платон был 
хиротонисан в викарного епископа Ревель-
ского. Тем временем германские войска 
продолжали наступать по Прибалтике, а 
на не оккупированной немцами террито-
рии разворачивалась Гражданская война. 
В такой обстановке отсутствие архиерея 
вносило в жизнь обескровленных войной, 
разорванных линией фронта приходов 
Рижской епархии еще больший хаос и су-
мятицу. В этой связи руководством РПЦ 
было принято решение передать в руки 

епископа Платона управление всей Риж-
ской епархией. После этого Платон выехал 
в Ревель (Таллинн), а оттуда через Тарту – в 
оккупированную немцами Ригу. Несмотря 
на условия военного времени епископ Пла-
тон попытался установить связь с прихо-
дами епархии и донести до них решения 
Поместного Собора 1917-1918 гг. В ночь с 
14 на 15 января 1919 года в Тарту епископ 
Ревельский Платон был злодейски заму-
чен большевиками. Рижская епархия вновь 
осталась без духовного главы.

16 февраля 1918 года было провозглашено 
о восстановлении независимого Литовско-
го государства, 24 февраля 1918 года была 
провозглашена независимая Эстонская 
Республика, 18 ноября 1918 года – незави-
симая Латвийская Республика. Тем самым 
было ликвидировано губернское деление 
территории Прибалтики. В связи с созда-
нием новых независимых государств поста-
новлением Св. Синода РПЦ от 10 мая 1920 
года Святейший Патриарх Тихон (Белла-
вин) даровал Эстонской Церкви автоно-
мию. Аналогичный акт о предоставлении 
автономии Латвийской Церкви в решении 
хозяйственных и политических дел был 
подписан Патриархом Тихоном 19 июля 
1921 года. На территории Литвы была со-
хранена Виленская и Литовская епархия 
РПЦ. Закончилась история приходов Риж-
ской епархии на территории Курляндской 
губернии, началась история православных 
приходов на территории независимых при-
балтийских стран.
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Священник Виталий Серапинас (Литва-Великобритания)

Православная Церковь в Литве в 
межвоенный период, 1918-1939гг.

Данная работа посвящена жизни Литовской Православной Епархии, 
оказавшейся в межвоенный период в двух разных государствах и 
разных юрисдикциях. Первая часть работы охватывает период 1918-1923 
годов, в который образуются новые государства и восстанавливается 
церковная жизнь, однако в совершенно новых условиях.

I часть.
Раскол Литовской епархии, 1918 – 1923 гг.

1. Окончание Первой 
мировой войны

Для того, чтобы понять положение 
Православной Церкви в Литве в 1918 г., 
необходимо упомянуть предшествующие 
события, т.е. Первую мировую войну, ре-
волюцию в России и Гражданскую войну.

В 1915 году Первая мировая война 
приблизилась к территории Литовской 
епархии. Святейший Синод обратился к 
архипастырям и пастырям Русской Право-
славной Церкви с воззванием следующего 
содержания: «В наступившее тяжёлое вре-
мя ободряйте паству вашу, укрепляйте её в 
вере православной, охраняйте от всяких 

соблазнов, направляйте жизнь её по Запо-
ведям Божиим, поддерживайте в народе 
любовь к Церкви и Родине. Сугубо творите 
молитвы, моления, прошения за человека, 
в бедах войны сущия...»1.

С декабря 1914 года по июнь 1917 года 
Литовской епархией управлял архиепископ 
Тихон (Белавин), в Ковенской губернии с 
1911 г. его викарным епископом был Елев-
ферий (Богоявленский). С приближением 
фронта, в Вильно стали размещаться госпи-
тали. Один из госпиталей устроили сестры 
Св.-Мариинского Виленского монастыря, 
руководимые монахиней Верой2. Духовен-
ство участвовало в сборе пожертвований 
на содержание госпиталей. Владыка Тихон 
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напутствовал воинов на брань. Служились 
молебны, по палатам госпиталей носили 
икону Божией Матери Виленской «Одиги-
трия». Часть духовенства была отправлена 
Владыкой в действующую армию, для ду-
ховного окормления воинов. Фронт при-
ближался и возникла необходимость в эва-
куации церковного имущества и духовных 
учебных заведений. Она прошла в июле – 
августе 1915 года. В Москву была эвакуиро-
вана консистория и вспомогательная касса, 
а также епархиальный Училищный совет, 
который разместился в Свято-Даниловом 
монастыре. 9 августа были эвакуированы 
мощи св. Виленских мучеников. Они были 
доставлены в московский Донской мона-
стырь и находились там в Большом храме на 
правом клиросе, а Виленская икона Божией 
Матери «Одигитрия» – на левом клиросе3.

3 августа викарный епископ Ковенский 
Елевферий эвакуировал из Ковенского По-
жайского монастыря чудотворную икону 
Божией Матери и из Сурдегского мужско-
го монастыря – чудотворную Сурдегскую 
икону Богородицы4. Виленская Духовная 
семинария была перевезена в г.Рязань. Ви-
ленский Мариинский женский монастырь 
с настоятельницей, монахиней Верой во 
главе, 114 насельницами и приютом в 50 
человек переехал вначале в Минск, а затем 
в Петроград5.

4 сентября 1915 года Владыка Тихон оста-
вил г. Вильно, который уже на следующий 
день заняли германские войска. Линия 
фронта прошла по восточной части Литов-
ской епархии, большая часть которой была 
оккупирована германской армией. Управле-
ние епархией осуществлялось из г. Дисна 
(Западная Белоруссия), находившемся на 
северо-восточной границе епархии. Соглас-
но распоряжению военного командования, 
эвакуации подлежало всё духовенство Ли-
товской епархии. Несколько насельников 
Виленского Свято-Духова монастыря: отцы 
Савватий, Макарий и Никодим испросили 

благословение у Высокопреосвященнейше-
го архиепископа Литовского и Виленского 
Тихона остаться в обители6. Получив бла-
гословение, они безотлучно пребывали в 
обители и отстаивали её святыни от пося-
гательств оккупационных властей. Вскоре 
после оккупации иеромонах Макарий был 
командирован германскими властями в ла-
герь военнопленных для их окормления, а 
затем отправлен в Гродненскую епархию, 
где стал единственным православным па-
стырем. На его богослужения собирались 
тысячи людей. Детей для причастия пере-
давали на руках через головы молящихся. 
Иеромонах Макарий был арестован гер-
манскими властями за отказ отступить от 
уставного порядка богослужения и заклю-
чён на полгода в лагерь, где продолжил па-
стырское служение7.

В западной части бывшей Ковенской 
губернии оставались лишь четыре право-
славных пастыря. В Кретинге служил про-
тоиерей Николай Введенский, в Тельшяй 
(Тельшы) – иерей Михаил Павлович, в 
Скуодасе (Шкуды) – иерей Александр 
Дружиловский и в селе Колайняй (Благо-
вещенское) – иерей Симеон Онуфриенко8. 
На местах оставались два сельских священ-
ника Виленской губернии9. Таким образом, 
на всей территории Литовской епархии с 
конца 1915 года по начало 1918 года было 
не более 10 священнослужителей вместе с 
монахами.

Протоиерей Николай Введенский скон-
чался в преклонном возрасте 1 мая 1915 
года, когда Кретинга уже была оккупиро-
вана кайзеровскими войсками. По просьбе 
родственников и прихожан его погребение 
совершил лютеранский пастор, выполнив-
ший эту миссию с большим уважением к 
почившему10.

В 1916 – 1917 годах в Ковно (Каунас) из-
редка приезжали иеромонахи Виленского 
Свято-Духова монастыря или же священ-
ники Виленской губернии. Значительная 
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часть православного населения осталась 
без пастырей и без богослужений. Многие 
в эти трудные годы не имели возможности 
причаститься Святых Даров, некому было 
крестить детей и отпевать усопших11. В сре-
де православных распространялись слухи о 
поголовном выселении из их домов право-
славных с конфискацией имущества, разда-
вались призывы сменить вероисповедание.

23 июня 1917 года на съезде духовенства 
и мирян Московской епархии архиепископ 
Тихон (Белавин) был избран на московскую 
кафедру, в результате чего стал митропо-
литом Московским. Викарий Литовской 
епархии епископ Ковенский Елевферий 
(Богоявленский) 28 июня 1917 г. был на-
значен временно управляющим Литовской 
епархией.

Владыка Елевферий (в миру – Димитрий 
Богоявленский) родился 14 октября 1868 
года в семье псаломщика Иакова Богояв-
ленского в городе Новый Оскол, Курской 
губернии. Низшее духовное образование 
получил в Старооскольском Духовном 
училище, среднее – в Курской Духовной 
семинарии, которую окончил в 1889 году 
со званием студента семинарии. Начальной 
ступенью его служения была должность 
учителя в церковно-приходской школе, 
каковую он исполнял один учебный год. 
В 1890 году вступил в брак. 25 ноября 1890 
года его рукоположили во священники 
и направили в Покровскую церковь села 
Тростянца Новооскольского уезда. Через 
год после рождения сына Григория о. Ди-
митрий овдовел. В 1900 году о. Димитрий 
поступил в Петроградскую Духовную Ака-
демию. В то время инспектором, а затем 
ректором Академии был архимандрит Сер-
гий (Страгородский). Учась в Академии, 
о. Димитрий принял иноческий постриг с 
именем Елевферий. По окончании Духов-
ной Академии, став кандидатом богосло-
вия, был назначен преподавателем гоми-
летики в Каменец-Подольской Духовный 

семинарии. С 1906 года служил инспек-
тором Холмской Духовной семинарии. 
Правящим архиереем Хомской епархии 
был тогда митрополит Евлогий (Георги-
евский), ректором Холмской семинарии – 
архимандрит Дионисий (Валединский). С 
1909 уже в сане архимандрита Елевферий 
стал ректором Смоленской семинарии. В 
то время Смоленской епархией управлял 
епископ Феодосий (Феодосьев). 21 августа 
1911 года над архимандритом Елевферием 
была совершена хиротония во епископа 
Ковенского, викария Литовской епархии. 
Наконец, указом Святейшего Синода от 28 
июня 1917 года епископ Елевферий был на-
значен управляющим Литовской епархией.

15 августа 1917 г. в Москве открылся По-
местный Собор Русской Православной 
Церкви. От Литовской епархии в работе 
Собора принимали участие: епископ Ко-
венский Елевферий, управляющий Ли-
товской епархией; уездный наблюдатель 
церковно-приходских школ протоиерей 
Павел Кубаевский; диакон Св. Никола-
евского кафедрального собора Николай 
Ливай; от духовных учебных заведений – 
преподаватели Виленской Духовной семи-
нарии В.В.Богданович и В.К.Недельский; 
от мирян – директор народных училищ 
Виленской губернии И.А.Огиевич. Кро-
ме того, в работе Поместного Собора уча-
ствовали: архиепископ Минский Георгий 
(Ярошевский), викарий Волынской епар-
хии епископ Кременецкий Дионисий (Ва-
лединский), викарий Гродненской епархии 
епископ Белостокский Владимир (Тихо-
ницкий), епископ Смоленский и Дорого-
бужский Феодосий (Феодосьев) и др.12.

3 марта 1918 г. в городе Брест-Литовском 
был подписан мирный договор между Со-
ветской Россией и Германией. Согласно до-
говору Советская Россия отказалась от час-
ти своих территорий, среди которых были 
Литва и часть Польши, входившие в состав 
России с 1795 года. Польша и Литва имели 



60 Православие  в Балтии 

древние традиции государственности. Од-
нако если в XVIII в. Речь Посполитая объ-
единяла в себе Королевство Польское и 
Великое Княжество Литовское, то в XX 
веке восстановители польской и литовской 
государственности долго не могли решить 
вопрос о границе. Между польскими и ли-
товскими войсками шли боевые действия, 
в ходе которых ценой крови павших солдат 
была, наконец, установлена государствен-
ная граница. Военные кладбища 1919-1920 
годов в окрестностях Вильнюса и в самом 
городе и в наши дни напоминают о безот-
ветственности и амбициях политиков того 
времени.

Образовавшаяся Литовская Республика 
включила в свой состав территорию прак-
тически всей бывшей Ковенской губернии. 
Город Каунас стал временной столицей. 
Вильнюс (Вильно) – резиденция литов-
ских князей, оказался за пределами Литов-
ской Республики. На территории бывшей 
Виленской губернии, включая г. Вильно, 
появилось государственное образование 
под названием «Средняя Литва», кото-
рую Польское государство рассматривало 
как свою часть. Версальский трактат, при-
нятый 28 июня 1919 г., узаконил границы 
Польской Республики без Средней Литвы. 
Граница между Польшей и Советской Рос-
сией была установлена Рижским договором 
от 18 марта 1921 г. Однако 8 февраля 1922 г. 
Средняя Литва официально вошла в состав 
Польши и была преобразована в Виленское 
воеводство. Каноническая территория Ли-
товской епархии Русской Православной 
Церкви оказалась разделённой между дву-
мя враждебно относящимися друг к другу 
государствами.

2. Ковенская часть епархии

После подписания Брестского мирно-
го договора 3 марта 1918 г. началась реэ-
вакуация населения. В начале 1918 года на 

территории Польши и Литвы были лишь 
два епископа: викарий Литовской епархии 
епископ Ковенский Елевферий (Богоявлен-
ский), управляющий Литовской епархией, 
и викарий Волынской епархии епископ 
Кременецкий Дионисий (Валединский).

Епархиальное управление и епископ Ко-
венский Елевферий находились в неболь-
шом уездном городке Дисна (Западная 
Белоруссия). В ноябре 1918 г. у Владыки 
Елевферия появилась возможность вер-
нуться в Виленский Св.-Духов монастырь13. 
К началу 1918 г. на территории епархии 
оставалось не более десяти священнослу-
жителей14. Многие храмы были закрыты 
или вовсе разрушены военными действи-
ями. По воспоминаниям самого Владыки 
Елевферия, он с ноября 1918 г. находился 
все время в Вильно «сначала при немец-
ком оккупационном правительстве, затем 
при Тарибе, при польском, при советском 
русском и вновь при польском» 15

До Первой мировой войны Литовская 
епархия занимала обширную территорию, 
включавшую Виленскую и Ковенскую гу-
бернии. На 1914 г. в епархию входили сле-
дующие благочиния: Виленское городское, 
Виленское уездное, Трокское, Шумское, 
Вилкомирское, Ковенское, Вилейское, 
Глубокское, Воложинское, Дисненское, 
Друйское, Лидское, Молодеченское, Мя-
дельское, Ново-Алексанровское, Шавель-
ское, Ошмянское, Радошковичское, Свян-
цанское, Щучинское. По данным на 1913 г. 
в епархии насчитывалось 444 374 прихожа-
нина. К 1920 г. их численность уменьшилась 
до 338 000 человек16.

В 1918 г. некоторые из эвакуированных 
священников стали возвращаться на свои 
приходы, однако многие не вернулись ни-
когда, погибнув в войне, революции, во 
время церковных гонений. Святейший Па-
триарх Тихон благословил находившихся 
в Петроградской епархии сестёр эвакуи-
рованного Виленского Св.-Мариинского 
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монастыря вернуться в свою обитель. В 
конце 1918 г. оставшиеся 20 сестёр во главе 
с монахиней Ниной прибыли в Вильно17.

В части епархии, оказавшейся в Литов-
ской Республике, ситуация была иной. Ка-
нонический епископ и епархиальный центр 
оказались в соседнем недружественном го-
сударстве, связь с ними была затруднитель-
на. Если на территории Польши было до 
5 млн. православных18, то в Литве их было 
только 23 000 человек19. Основную часть 
православных Польши составляли жители 
Западной Белоруссии и Западной Украи-
ны. Эти территории назывались «Крэсами 
Всходними», т. е. восточными окраинами. 
Хотя Литовская епархия и была разделе-
на, но епископ был один. При этом епар-
хиальное управление и епископ находились 
в виленском Св.-Духовом монастыре, т.е. в 
Средней Литве. Часть паствы оказалась в 
Литовской Республике, часть – в Средней 
Литве, часть – в Польской Республике. Та-
кое положение продолжалось до 8 февраля 
1922 г., когда Средняя Литва официально 
вошла в состав Польского государства.

По возвращении в Вильно Владыка 
Елевферий попытался восстановить цер-
ковную жизнь. Вместо Литовской Духов-
ной консистории был создан выборный 
орган – Литовский Епархиальный Совет, 
который стал проводить епархиальные со-
брания. Возглавлял Совет епископ Елев-
ферий. В конце 1918 г. во все благочиния 
епархии было послано распоряжение 
Епархиального Совета предоставить отчё-
ты о состоянии приходов, храмов, клира 
и паствы. Отчёты были получены, однако 
часть епархии, оказавшаяся в пределах 
Литовской Республики, была недоступна. 
На все попытки Владыки Елевферия по-
сетить паству в «Ковенской Литве» он 
получал отказ от властей20. Сообщения 
между Польшей и Литвой тогда не было, 
связь осуществлялась лишь через случай-
ных перебежчиков. Тогдашнее литовское 

правительство, враждебно настроенное 
к Польше, видело опасность в духовном 
окормлении части своих граждан «поль-
ским епископом», и не признавало «kokios 
tai stačiatikių Eparchijos Tarybos Vilniuje, 
apie kurią Lietuvos Valdžia nieko nežino» 
(«какого-то православного Епархиального 
Совета в Вильнюсе, о котором литовские 
власти ничего не знают»)21.

Помочь епископу Елевферию вызвался 
священник Николай Савицкий, который 
одним из первых вернулся в Литву. 18 но-
ября 1918 г. он написал рапорт епископу 
Елевферию, на основании которого был 
назначен Владыкой уполномоченным пред-
ставителем Виленского Епархиального Со-
вета в Литовской Республике. В сентябре 
1918 г. о. Николай составил «Проект ор-
ганизации православных приходов в Лит-
ве» 22. Владыка Елевферий в целом одобрил 
этот проект, однако формально епископ 
Елевферий не был признан литовскими 
властями главой православных в Литве, да 
и управление православными приходами 
на территории Литвы из Вильно было не-
удобно и неэффективно.

Между тем всё больше беженцев возвра-
щались домой. В свои приходы возвраща-
лись священники, открывались церкви, в 

Архиепископ Елевферий 
(Богоявленский). 1924 год
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которых вновь стали совершаться бого-
служения, создавались приходские советы. 
Церковная жизнь возрождалась стихийно. 
В 1919 г. в Литве действовали уже 10 при-
ходов: в Каунасе, Укмерге, Паневежисе, 
Кедайняй, Скуодасе, Юрбаркасе, Ужу-
саляй, Йонаве, Шяуляй, Расейняй23. Все 
эти приходы признали своим архиереем 
Владыку Елевферия. 10 ноября 1918 г. в 
Воскресенской кладбищенской церкви 
в Каунасе состоялось первое приходское 
собрание. На нём был избран староста 
П. Когончовский24.

Чтобы узаконить стихийную деятель-
ность православных приходов, Министер-
ство Внутренних Дел Литвы через священ-
ика Николая Савицкого объявило, что до 15 
сентября 1919 г. все приходы должны прой-
ти обязательную регистрацию. Не прошед-
шим регистрацию запрещалось совершать 
богослужения. 14 мая 1920 г. президент 
Литвы Антанас Сметона и премьер-ми-
нистр Е. Галванаускас узаконили суще-
ствование 10 православных приходов: в 
Каунасе, Кедайняй, Калайняй, Паневежисе, 
Расейняй, Скуодасе, Жемайчю Наумиестя-
се, Тельшяй, Укмерге, Ужусаляй. В состав 
этих, уже зарегистрированных приходов 
были включены и некоторые малочислен-
ные приходы. Причту зарегистрированных 
приходов были установлены оклады из го-
сударственного бюджета25. С 1921 по 1924 г. 
возродились ещё 14 приходов: в Каунасе 
церковь Св. Андрея, в Аникщай, Интруке, 
Юрбаркасе, Каралишкисе, Каунатаве, Ки-
бартай, Меркине, Семелишках, Шяуляй, 
Ужпаляй, Виекшняй, Вевисе, Зарасай.

18 апреля 1920 г. представителем Вла-
дыки Елевферия в Литве был назначен 
протоиерей Евстафий Калисский 26. С 
1921 г. положение православных в Литве 
изменилось. По благословению Святейше-
го Патриарха Тихона Священный Синод 
РПЦ издал постановление № 1001 от 11 
июля 1921 г. «О возведении Управляющего 

Литовской епархией епископа Елевферия в 
сан архиепископа Литовского и Виленского 
и назначении его священноархимандритом 
Виленского Свято-Духова монастыря».

25 июня – 8 июля 1921 г. на заседании 
Епархиального Совета в Вильно по инициа-
тиве архиепископа Елевферия было приня-
то решение с целью улучшения управления 
литовской частю епархии и взаимодействия 
Церкви с литовскими властями учредить в 
городе Каунасе Ковенское Православное 
Духовное Правление. В Правление вошли: 
Ковенский благочинный прот. Евстафий 
Калисский – председатель, протоиерей Ан-
тоний Лихачевский, и один представитель 
мирян 27.

7 – 8 сентября 1921 года Духовное Прав-
ление провело в Каунасе Собор духовен-
ства и мирян «Ковенской Литвы». На нём 
было избрано 5 членов Церковного Управ-
ления: председатель – протоиерей Евста-
фий Калисский, священник из Кедайняй 
о.А.Лихачевский, священник Каунасской 
Св.-Андреевской церкви о. В.Недвецкий 
и два мирянина – А.Соколов и В. Энглер28. 
Собор принял обращение к литовскому 
правительству. Однако руководство Лит-
вы не признало новый церковный орган, 
и по вопросам положения православных 
приходов по-прежнему обращалось к про-
тоиерею Евстафию Калисскому.

20 декабря 1921 года Святейший Патри-
арх Тихон обратился к президенту Литов-
ской Республики Александрасу Стульгин-
скису с просьбой признать архиепископа 
Литовского и Виленского Елевферия гла-
вой православных в Литве: «...прошу Вас, 
Господин Президент, оказать содействие 
к признанию Литовским Правительством 
означенного назначения Преосвященного 
Елевферия»29.

Всё это время литовские власти не по-
зволяли Владыке Елевферию посетить свою 
паству. В декабре 1920 г. он послал священ-
ника Виленской церкви Св.Александра 
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Невского о. Понтия Рупышева с поручени-
ем ознакомиться с жизнью приходов «Ко-
венской Литвы». Отец Понтий посетил 
Тракай, Вевис, Семелишки, Аукштадварис, 
Стревининки, Круонис и Меркине. Затем 
в Каунасе он встретился с протоиереем 
Е. Калисским. По возвращении в Вильнюс 
о. Понтий составил отчёт о своей поездке30.

16 сентября 1921 года в Вильно состо-
ялось очередное заседание Литовского 
Епархиального Совета, на котором был 
заслушан рапорт настоятеля Ковенской 
Св.-Андреевской церкви священника Ва-
силия Недвецкого. От имени о. Евстафия 
Калисского о. Василий представил план 
организации приходской жизни в Каунасе. 
Совет принял следующее постановление: 
«Ввиду слишком долгой неявки протоие-
рея Ковенского собора А. Зверева и иерея 
А. Должанского (они не вернулись в Лит-
ву), считать их уволенными от епархиальной 
службы. Протоиерея Евстафия Калисского 
назначить настоятелем Ковенского собора 
(в этой должности о. Евстафий находился до 
своей смерти в 1954 году – свящ. В. С.). Свя-
щенника Василия Недвецкого назначить 
вторым священником Ковенского собора. 
Соборному притчу поручить заведывание 
Кладбищенской и Зеленогорской церквами. 
Ввиду отнятия Ковенского собора, назначе-
ние его как храма исполняет Кладбищен-
ская церковь. Приходы Кладбищенский и 
Зеленогорский объединяются с собором в 
хозяйственном отношении. Совершение 
служб в обеих церквах должно совершаться 
неопустительно, поседмично или по взаим-
ному соглашению»31.

Таким образом, вместо огромного Пе-
тро-Павловского кафедрального собора, 
находившегося в центре города, отнятого 
властями и отданного Министерству Ох-
раны края, кафедральным собором стала 
небольшая Кладбищенская церковь.

С 1922 года Литовское правитель-
ство установило строгие требования для 

возвращающихся в страну беженцев. Ос-
новными были два: литовское гражданство, 
на которое не могли претендовать актив-
ные сторонники царского режима, и знание 
литовского языка. Доминирующим было 
первое требование. На его основании не 
получили разрешения вернуться в Литву 
бывший настоятель церкви в Расейняй свя-
щенник П. Преображенский, прослужив-
ший там 20 лет, и священник Таурагской 
церкви о. Н. Фалевич, прослуживший в 
Таураге 10 лет. Также все приходское де-
лопроизводство должно было вестись на 
литовском языке.

29 марта 1922 года Кабинет Министров 
Литовской Республики вынес постановле-
ние, согласно которому архиепископ Ли-
товский и Виленский Елевферий призна-
вался главой православных в Литве32. 1 
августа 1922 года Учредительным Сеймом 
Литовской Республики была принята Кон-
ституция. В параграфе 86 было записано, 
что всем религиозным организациям (в 
том числе, и Православной Церкви) даётся 
право организовываться по своим канонам, 
свободно декларировать своё вероучение 
и совершать богослужения, строить и со-
держать храмы, школы, благотворительные 
организации и приюты, собирать для сво-
их нужд со своих членов денежные сборы, 
иметь движимое и недвижимое имущество. 
Религиозным организациям предоставля-
лось право юридического лица. Эти поло-
жения были подтверждены и Конституци-
ями 1928 и 1938 годов33. На основании этого 
Православная Церковь в Литве, наконец, 
получила правовой статус.

14 октября 1922 года архиепископ Елев-
ферий был арестован и выслан из Вильнюса 
в Краковский Камалдульский монастырь. 
Об этом сообщили литовские газеты34. 
Литовское правительство опротестовало 
действия польских властей в Лиге Наций. 
В декабре 1922 года 16 православных прихо-
дов направили Литовскому правительству 
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петицию с требованием ходатайствовать о 
возвращении в Литву канонического епи-
скопа, признанного главой православных в 
Литве35. На основании этой петиции Лит-
ва вновь подняла в Лиге Наций вопрос об 
архиепископе Елевферии. И только тогда 
польские власти вывезли Владыку в Литву. 
6 февраля 1923 года он прибыл в Каунас. 
А 8 февраля архимандрит Смарагд (Латы-
шенко) застрелил в Варшаве митрополита 
Георгия (Ярошевского) 36. Ранее Владыка 
Елевферий выдал архимандриту Смарагду, 
родившемуся на территории Литовской 
епархии, свидетельство о рождении его и 
его отца для получения польского граждан-
ства37. Возможно, это обстоятельство мог-
ло бы осложнить положение архиепископа 
Елевферия, если бы он не успел уехать из 
Польши. С прибытием Владыки Елевферия 
для Православной Церкви в Литовской Ре-
спублике начался новый этап. 20 мая 1923 г. 
премьер-министром В.Караблисом были 
подписаны «Временные правила, норми-
рующие отношение Литовской Православ-
ной Церкви с Литовским правительством» 
(«Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios santykiams 
su Lietuvos vyriausybe normuoti taisyklės»).

3. Виленская часть епархии

После Брестского мирного договора Со-
ветской России с Германией 3 марта 1918 г. 
началось массовое возвращение беженцев 
и в Виленскую часть епархии. Находивше-
еся весь период военных действий, с конца 

1915 года по ноябрь 1918 года, в городе Дис-
на (нынешняя Витебская обл. Беларуси), 

Бывший православный кафедральный, ныне – католический 
костел Свв.Петра и Павла в Каунасе. 2004 г.

Икона Свв. Виленских 
мучеников Антония, Иоанна 
и Евстафия, пострадавших 
от язычников в 1347 году
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Епархиальное управление во главе с епи-
скопом Елевферием переехало в Вильно. 
В конце 1918 года по всем благочиниям 
Литовской епархии было разослано рас-
поряжение благочинным составить отчёты 
о состоянии приходов38. Благочинные при-
сылали свои отчеты в течение 1919 – 1921 
годов, по мере возвращения из эвакуации 
духовенства и прихожан. Вместо бывшей 
до войны Литовской консистории 1 янва-
ря 1919 г. был организован, первоначально 
из назначенных, а с 1920 г. – из выборных 
членов, Литовский Епархиальный Совет, 
возглавляемый правящим архиереем39.

Церкви в благочиниях Литовской епар-
хии понесли значительный урон и от не-
мецкой оккупационной армии, и от боевых 
действий между большевиками и польски-
ми легионерами, и от грабежей и оскверне-
ния храмов «товарищами»40.

С возрождением церковной жизни встал 
вопрос и о возвращении главной святыни 
Литовской епархии – мощей Святых Ви-
ленских мучеников Антония, Иоанна и 
Евстафия, эвакуированных 9 августа 1915 
года в Москву. Первоначально мощи Свя-
тых Виленских мучеников находились в 

Донском монастыре, в главном храме у 
правого клироса41. Но ненавидящая Бога 
и человека коммунистическая власть издала 
два декрета: 1 февраля 1919 года Наркомат 
юстиции Советской России издал поста-
новление об организованном вскрытии мо-
щей, а 23 марта 1920 года вышел циркуляр 
Наркомата юстиции местным исполкомам 
о передаче мощей в музей42.

Православные Литовской епархии оста-
вались в неведении о судьбе мощей Святых 
Виленских мучеников, пока в августе 1921 
года одному мирянину из Вильно не удалось 
побывать в московском музее, в котором 
находились мощи Святых. Этот мирянин 
направил письмо в редакцию «Литовских 
Епархиальных Ведомостей», в котором 
сообщил о местонахождении святыни. 
Святые мощи Мучеников в застеклённой 
витрине вместе с мощами святителя Ио-
сафа Белгородского находились в качестве 
экспоната на гигиенической выставке в Мо-
скве, расположенной по адресу ул. Петров-
ка, д. 18. Над витриной с мощами Святых 
красовалась надпись: «Эти три мумифици-
рованных трупа приписываются церковью 
без всякого основания Иоанну, Антонию 
и Евстафию, которые якобы погибли в 
борьбе за православие против язычников 
и католиков в 1347 году. Подлинных дока-
зательств чьи эти трупы не имеется. В 1919 
году народным судом было установлено, что 
иеромонах Досифей и игумения Серафима 
использовали эти трупы в целях религиоз-
ного обмана и противореволюционной аги-
тации. Пусть здесь эти трупы неизвестных 
людей послужат к просветлению народного 
сознания»43. Епархиальная власть неодно-
кратно ходатайствовала о возвращении свя-
тых мощей, но безрезультатно.

Административно православные епар-
хии, оказавшиеся в Польше, подчинялись 
Московской Патриархии и пока ещё не 
были объединены в митрополичий округ. 
24 мая 1920 года в Вильно состоялось 

Кладбищенская Воскресенская 
церковь в Каунасе. 2004 г.
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совещание по вопросу о положении Пра-
вославной Церкви в Польской Республике 
(хотя формально Вильно и Виленский край 
вошли в состав Польши лишь 8 февраля 
1922 года). Созвано это совещание было 
Преосвященным епископом Ковенским 
Елевферием (Богоявленским), управля-
ющим Литовской епархией, и епископом 
Гродненским Владимиром (Тихоницким). 
На нём присутствовали делегат польского 
Министерства исповеданий министерский 
советник господин Г. Пештак и представи-
тель Отделения Генерального комиссариата 
восточных земель по национальностям и 
вероисповеданиям господин К. Акулич, а 
также делегат от православного населения 
города Варшавы господин Соловьёв. Ито-
гом этого совещания явился документ сле-
дующего содержания: «После обсуждения 
вопроса о положении Православной Церкви 
на территории Польской Республики деле-
гат Министерства исповеданий сообщил, 
что Министерство было бы согласно предо-
ставить епископу Гродненскому в пределах 
бывшего Конгрессового Царства Польского и 
трёх воссоединённых уездов бывшей Гроднен-
ской губернии на переходное время, до оконча-
тельного урегулирования законодательным 
путём, следующие права: право посещения 
православных приходов; право канонического 
управления;право гродненской консистории 
заниматься бракоразводными делами. Эти 
права предоставляются на следующих усло-
виях. Епископ должен признать постановле-
ние Министерства исповеданий о временном 
учреждении 29 православных приходов в пре-
делах бывшей Холмской губернии. Епископ 
соглашается с проектом Министерства ис-
поведаний учредить в 1920 году еще 29 право-
славных приходов на остальной территории 
бывшего Конгрессового Царства Польского 
и трёх воссоединённых с ним уездов. От-
крытие новых приходов или их филиалов, 
равно как всякие перемены и территориаль-
ные разграничения приходов, назначение и 

устранение священников в приходах, можно 
осуществлять только после изъявленного в 
каждом данном случае согласия Министер-
ства исповеданий. Преосвященный Влади-
мир (Тихоницкий) принципиально согласен 
и выражает желание на время переходного 
периода иметь в г.Варшаве вспомогатель-
ный орган в форме Епархиального Совета с 
правами и обязанностями, определёнными 
положениями Всероссийского Церковного Со-
бора. Епископ имеет право открывать по 
ходатайству местных приходов филиалы 
существующих приходов, с доведением о сём 
до сведения Министерства исповеданий»44.

Таким образом, этим документом пред-
полагалось всё управление православными 
приходами временно передать в руки епи-
скопа Гродненского Владимира (Тихониц-
кого). Однако этот проект никогда не был 
осуществлен.

4. Становление иерархии в Польше

Последующие события заставили поль-
ские власти искать послушного им епископа, 
который мог бы возглавить независимую от 
Московской Патриархии церковную струк-
туру. В 1920 году их выбор был небольшим, 
лишь три викарных епископа: викарий 
Литовской епархии епископ Ковенский 
Елевферий (Богоявленский), управляю-
щий Литовской епархией; викарий Грод-
ненской епархии епископ Белостокский 
Владимир (Тихоницкий), управляющий 
Гродненской епархией, и викарий Волын-
ской епархии епископ Кременецкий Ди-
онисий (Валединский). Так как большая 
часть епархии епископа Елевферия нахо-
дилась на территории Средней Литвы, т.е. 
на не признаваемой мировым сообществом 
частьи Польской Республики, то выбор 
ещё более сузился. Владыка Владимир не 
хотел прерывать канонического общения с 
Московской Патриархией. Польским вла-
стям вскоре стало ясно, что рассчитывать 
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на Преосвященного Владимира невоз-
можно. Выполняя поручение Святейшего 
Патриарха Тихона, он 17 апреля 1921 года 
совершил вместе с Владыкой Елевферием 
в Свято-Духовом монастыре в Вильно хи-
ротонию во епископа Бяло-Подляшского 
Сергия (Королёва)45. Хиротония не была 
согласована с польскими властями, кото-
рые не позволили епископу Сергию занять 
предназначеную ему кафедру. В результате 
он был вынужден находиться в Яблочин-
ском монастыре, а в 1922 году был выслан в 
Чехословакию.

В июне 1921 г. епископ Кременецкий 
Дионисий (Валединский) был вызван в 
Варшаву, где министр исповеданий Ратай 
предложил ему подготовить проект органи-
зации Высшего управления Православной 
Церковью в Польше. Тем временем поль-
ское правительство продолжало искать бо-
лее авторитетного архиерея для управления 
Православной Церковью в стране.

По Рижскому договору от 18 марта 1921 г. 
часть бывшей Минской епархии вошла в со-
став Польского государства. На основании 
этого было принято решение пригласить 
для управления этой, вновь включённой 
епархией бежавшего от советской власти 
архиепископа Минского и Туровского 
Георгия (Ярошевского). Архиепископ Ге-
оргий находился в это время в Италии. В 
«Виленских Епархиальных Ведомостях» 
№1 от 1922 г. о нём написано следующее: «...
он был видным церковно-общественным 
деятелем: два года состоял ректором Пе-
троградской Духовной Академии; после-
довательно занимал должности: епископа 
Калужского, архиепископа Минского (за-
нимая эту должность участвовал во Всерос-
сийском Поместном Соборе), управляюще-
го Харьковской архиепископией (занятой 
белыми войсками)...».

Архиепископ Георгий (Ярошевский), по-
кинув Харьков, в конце 1919 года оказался 
в Екатеринодаре. Митрополит Евлогий 

(Георгиевский) в своих воспоминаниях 
так описывает Екатеринодар того периода: 
«Тут помещалось Кубанское Епархиальное 
управление во главе с митрополитом Ан-
тонием (Храповицким). В доме – точно 
ярмарка. Архиереи, монахи, священники... 
Среди собратьев встретил епископа Гав-
риила Челябинского, архиепископа Георгия 
Минского... и много других. Все обменивались 
впечатлениями и обсуждали тревожный 
вопрос: что же будет дальше?»46. Из Ека-
теринодара архиепископ Георгий вместе с 
митрополитом Евлогием и ещё тремя архи-
ереями добрался на поезде до Новоросий-
ска, а оттуда 16 января 1920 г. на пароходе 
«Иртышъ» отплыл в Константинополь. 
Из Константинополя Владыка Георгий пе-
реехал в Салоники, и, наконец, 5 февраля 
1920 года прибыл в Белград, откуда просле-
довал в итальянский город Бари47. Архие-
пископа Георгия сопровождал архимандрит 
Александр (Иноземцев), которого 4 июня 
1922 года, уже будучи митрополитом Вар-
шавским, Георгий хиротонисал во епископа 
Люблинского.

«Вестник Православной Митрополии в 
Польше» писал в 1923 году: «В августе 1921 

Митрополит Георгий 
(Ярошевский). 1922 год
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года в Варшаву прибыл для управления ча-
стию отошедшей к Польше своей Минской 
епархии Высокопреосвященнейший Геор-
гий (Ярошевский), архиепископ Минский 
и Туровский. В беседах с преосвященным 
Дионисием он сразу же стал на его точку 
зрения и, как старший иерарх, намеченный 
при том в Экзарха Православной Церкви в 
Польше, он предложил 1 октября 1921 года 
в Почаевской Лавре провести съезд всех 
православных епископов»48. Примерно в 
то же время в Польшу приехал и епископ 
Пантелеимон (Рожновский), назначенный 
Патриархом Тихоном на вновь учреждён-
ную кафедру Пинскую и Новогрудскую. К 
осени 1921 г. в Польше было уже 6 архиере-
ев, считая епископа Сергия (Королёва). Из 
этих епископов польские власти выбрали 
для переговоров лишь трёх, а именно: ар-
хиепископа Георгия, епископа Дионисия 
и епископа Пантелеимона, поляка по про-
исхождению. С ними и было решено вести 
переговоры об устроении Православной 
Церкви в Польше. Все трое были вызваны 
в Варшаву в Министерство исповедований, 
где министр Ратай в ходе длительной бесе-
ды прямо и решительно заявил, что поль-
ское правительство не мыслит иного управ-
ления Православной Церковью в Польше, 
как лишь на основах автокефалии. Иерархи, 
посоветовавшись между собою, дали свое 
согласие, отметив, что на это необходимо 
получить благословение Святейшего Па-
триарха Тихона, о чем был составлен и под-
писан соответствующий акт49. С 1921 года 
архиепископ Георгий находился в Варшаве.

В августе 1921 года польское правитель-
ство поручило своему посланнику в Москве 
господину Филипповичу связаться со Свя-
тейшим Патриархом Тихоном по вопросу 
об автокефальном устройстве Православ-
ной Церкви в Польше. На просьбу пред-
ставителя польского правительства Святей-
ший Патриарх Тихон ответил следующее: 
«Если бы Польша была православной 

страной, мы дали бы ей автокефалию. Но 
так как православное население в Польше 
составляет меньшинство, то ни каноны, ни 
разум не дают нам права даровать автоке-
фалию Польской Церкви»50. 15 ст.ст./28 
н.ст. сентября 1921 года Святейшим Си-
нодом Русской Церкви был издан указ за 
№1424 «Об учреждении в Польше Экзар-
хата и Высшего Церковного Управления 
с правами широкой автономии и наделе-
нии главы Экзархата правами областного 
митрополита».

Как уже отмечалось, 28 июня/11 июля 
1921 года Священный Синод возвел Вла-
дыку Елевферия в сан архиепископа Ли-
товского и Виленского. Сделано это было 
по просьбе Литовского Епархиального Со-
вета, учитывая заслуги Владыки Елевферия 
и особое положение Литовской епархии.

В начале 1920-х годов православное об-
щество в Польше разделилось на сторонни-
ков автокефалии и противников ее. Поль-
ское правительство из 6 архиереев выбрало 
лишь трёх, остальных же проигнорировало. 
Оказавшиеся в оппозиции иерархи объе-
динились и сами попытались организовать 
церковную жизнь. Архиепископ Елевферий 
пригласил в Вильно епископа Владимира 
(Тихоницкого) и епископа Сергия (Коро-
лёва). Позднее, в ноябре 1922 г., митропо-
лит Георгий (Ярошевский) отметил в указе 
Синода: «Ставши довольно неожиданно из 
епископов-викариев Ковенских сразу Архие-
пископом Виленским, Преосвященный Елев-
ферий вообразил почему-то себя распоряди-
телем судеб Польской Православной Церкви, 
хотя Вильно до месяца февраля сего года не 
входило в состав Польши, и в отношении к 
Польше Архиепископ Елевферий был совер-
шенно чужим и посторонним. Так, он созвал 
Собор 17 сентября старого стиля 1921 года 
в Вильно и занялся устроением Церковной 
области другого государства. Вместе с епи-
скопом Владимиром и епископом Сергием 
на названном незаконном Соборе он начал 
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утверждать незаконно учреждённый епи-
скопом Владимиром для всей Польши «Цер-
ковный Совет»... навязывая сей Совет, 
переименовавшийся в «союз приходов», без 
согласия епархиальных архиереев Волынского 
и Пинско-Новогрудского всей Православной 
Польше»51.

Как уже упоминалось, на 1 октября ар-
хиепископом Георгием был назначен съезд 
всех православных иерархов Польши, кото-
рый должен был собраться в Почаевском 
монастыре. Накануне отъезда в Почаев ар-
хиепископ Георгий получил указ Синода 
Русской Православной Церкви за № 1424, 
в котором говорилось: «Ввиду выяснившей-
ся невозможности для Преосвященного Вар-
шавского Серафима отбыть в Варшаву для 
управления епархией, поручить временное 
управление сею епархией Вашему Преосвя-
щенству и назначить Вас Патриаршим 
Экзархом Православной Церкви в Польском 
государстве с предоставлением Вам, в от-
ношении сей Церкви, прав областного ми-
трополита согласно церковным правилам. 
О чём уведомить Ваше Преосвященство и 
сообщить от имени Святейшего Патри-
арха Польскому правительству»52.

Когда окончательно стало ясно, что ар-
хиепископу Серафиму (Чичагову) не будет 
разрешен въезд в Польшу, он подал проше-
ние об увольнении с Варшавской кафедры, 
которую он занимал до войны. По прось-
бе Польского правительства архиепископу 
Георгию, назначенному в январе 1922 года 
вместо архиепископа Серафима на Варшав-
скую кафедру, Синодом РПЦ был пожа-
лован титул митрополита, однако уже без 
упоминания об экзархате53. Митрополит 
Георгий не был «митрополитом всея Поль-
ши» и уже не был экзархом, то есть не имел 
канонической юрисдикции «областного 
митрополита» 54.

Намеченный архиепископом Георгием 
на 1 октября в Почаеве съезд епископа-
та Польской Православной Церкви не 

состоялся, так как Владыки Елевферий, 
Владимир и Сергий на нем не присутство-
вали, хотя накануне архиепископ Георгий 
встречался в Гродно с архиепископом Елев-
ферием и епископом Владимиром, пытаясь 
убедить их изменить свою позицию55. Ещё 
до этого съезда, в августе 1921 года, в Вар-
шаве должен был состояться съезд предста-
вителей православных приходов Польши. 
Инициативу созыва этого съезда взял на 
себя Православный Церковный Совет. 
Идея съезда была одобрена епископами 
Елевферием и Владимиром. Предполага-
лось обсудить правовое положение Церкви 
в Польше, создание церковно-обществен-
ных органов, организацию приходов и др. 
Однако и этот съезд не состоялся, так как 
епископ Дионисий (Валединский)считал, 
что съезду мирян и духовенства должен 
предшествовать Собор епископата и в этом 
его поддержало польское правительство.

В начале февраля 1922 года Святейший 
Синод Русской Православной Церкви из-
дал «Проект Положения об Управлении 
Православной Церковью в Польском го-
сударстве». Этот документ был выслан 
польскому правительству. Как писал неза-
долго до кончины Святейший Патриарх 
Тихон, «в акте об Управлении Православ-
ной Церковью канонической юрисдик-
ции «Областного митрополита» покой-
ный (митрополит Георгий) не имел, так 
как «Положение о Высшем Управлении 
Православной Церковью в Польском го-
сударстве», выработанное при Патриархии 
Московской и своевременно посланное 
Нами на отзыв польского правительства, 
последним до сих пор не возвращено и от-
зыва с его стороны по содержанию «Поло-
жения» не получено... Поэтому «Положе-
ние» окончательного утверждения Нашего 
не получило и в законную силу не вошло. 
25. 03. 1925»56. К началу 1922 года Польский 
Экзархат был упразднён, проект устройства 
Польской Церкви с правами автономного 
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митрополичьего округа не был утверждён, 
в результате чего Георгий остался почётным 
митрополитом Варшавским и Холмским, 
но не главой Польской Церкви. Этот факт 
тщательно скрывался от церковной обще-
ственности в Польше.

В ноябре 1924 года в ответ на запрос 
Святейшего Патриарха митрополиту Вар-
шавскому и Волынскому Дионисию (Вале-
динскому) дать отчёт о состоянии Церкви, 
в 4-х номерах «Вестника Православной 
Митрополии в Польше» было опубликова-
но так наз. «Письмо Собора епископов». 
В этом документе митрополит Георгий на-
зывается «экзархом» и рассматривается 
в качестве главы Польской Церкви57. Сам 
проект «Положения» Синода РПЦ пра-
вительство Польши полностью отвергло,58 
однако на практике митрополит Георгий 
руководствовался отдельными пунктами 
этого «Положения».

Ещё до получения из Москвы описанных 
выше указов, 24 января 1922 г. митрополит 
Георгий собрал в Варшаве Собор еписко-
пов в составе: самого митрополита Геор-
гия, епископа Дионисия и епископа Пан-
телеимона. Епископ Владимир был лишь 
на последнем заседании этого «Собора», 
епископ Сергий игнорировался властями 
и в том же году был выслан в Чехослова-
кию, а архиепископ Елевферий находился 
на территории Средней Литвы, и, хотя и 
прибыл в Варшаву, на Собор допущен не 
был. В работе Собора в качестве секретаря 
участвовал верный спутник Владыки Геор-
гия архимандрит Александр (Иноземцев), а 
также ректор Волынской семинарии прото-
иерей Александр Громадский. В том же году 
архимандрита Александра (Иноземцева) 
хиротонисали во епископа Люблинского 
(4. 06.1922 г.), затем он стал епископом 
Пинским и Полесским. Протоиерея же 
Александра Громадского постригли в мо-
нахи с именем Алексий, после чего возвели 
в сан архимандрита. 3.09.1922 года он был 

хиротонисан во епископа Луцкого, викария 
Волынской епархии, а с 1923 года стал епи-
скопом Гродненским.

В целом митрополитом Георгием было 
проведено три Собора епископов. На пер-
вом Соборе 24 января 1922 года предпола-
галось подготовить конкордат с властями 
«О положении Православной Церкви 
в Польше». После ряда заседаний текст 
конкордата был подготовлен и подан 
правительству. Директор Департамента 
исповеданий Пекарский, ознакомившись 
с текстом конкордата, заявил, что «отри-
цательное отношение к конкордату было 
бы для польского правительства весьма пе-
чальным событием и могло бы самым неже-
лательным образом отразиться на судьбах 
Православной Церкви в Польше». Однако 
несмотря на угрозы, епископы Владимир и 
Пантелеимон отказались подписать кон-
кордат, поэтому Собор закончился лишь 
принятием так наз. «Временных Правил 
об отношении Церкви к государству». Эти 
«Правила», составленные на основе текста 
конкордата, были 30 января 1922 года изда-
ны правительством. На последнем заседа-
нии собора митрополит Георгий заявил, 
что он снимает с себя ответственность за 
возможные репрессивные меры со стороны 
правительства59. На следующий день после 
окончания Собора его участники должны 
были в Министерстве исповеданий подпи-
сать «Временные Правила». Епископ Пан-
телеимон отказался поставить свою под-
пись и принять «Правила» к исполнению. 
За это он был лишён кафедры и отправлен 
в Мелецкий монастырь. Епископ Владимир 
покинул Варшаву, не дождавшись подписа-
ния «Правил».

В своём стремлении отделить православ-
ных Польши от кириархальной Русской 
Православной Церкви, польские власти 
полностью игнорировали условия, необхо-
димые Церкви для получения автокефалии. 
Канонически для получения церковной 
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областью автокефалии необходимы следу-
ющие условия:

1. Политическая самостоятельность тер-
ритории, на которой находится церковная 
область.

2. Географическая отдалённость.
3. Этнические отличия региона от основ-

ной территории кириархальной Церкви.
4. Стремление к автокефалии подавляю-

щего большинства верующих, духовенства 
и епископата.

5. Получение автокефалии возможно, 
если управление кириархальной Церкви 
уклонилось в ересь или раскол.

Автокефалию дарует кириархальная 
Церковь. Власть поместного епископата 
распространяется лишь в пределах своей 
поместной Церкви.

К этому следует добавить, что 1 марта 
1922 года Патриарх Константинопольский 
Мелетий IV (Метаксакис) заявил о том, что 
Константинопольский Патриархат окорм-
ляет всю православную диаспору и право-
славных в рассеянии, т.е православных всех 
национальностей, живущих за пределами 
автокефальных Церквей60.

5. Сопротивление расколу епархии

12 марта 1922 года Владыки Елевферий, 
Владимир и Сергий послали Святейшему 
Патриарху Тихону доклад о состоявшемся 
январском Соборе. Таким образом, Патри-
арх был проинформирован о конкордате, 
предложенным польским правительством, 
по которому провозглашалась, впрочем 
не называя ее этим словом, автокефалия. 
В апреле 1922 года Святейший Патриарх 
Тихон по обвинению в саботаже был аре-
стован советскими властями. Согласно 
указу Синода РПЦ за №362 от 20 ноября 
1920 г., церковные области, в случае невоз-
можности управления Церковью Высшей 
Церковной Властью, имели право Собо-
ром епископов, созванного по инициативе 

старшего из них, образовывать Высшее 
Церковное Управление. Согласно посла-
нию митрополита Агафангела (Преобра-
женского) от 18 июня 1922 г., временно заме-
щавшего Святейшего Патриарха, это право 
получили отдельные епархии61. Ссылаясь 
на эти решения, польское правительство и 
митрополит Георгий попытались оформить 
автокефалию Церкви.

В конце мая 1922 года в Почаевском мо-
настыре был созван второй Собор епис-
копов. К этому времени Средняя Литва 
вошла в состав Польской Республики, 
поэтому архиепископ Литовский и Ви-
ленский Елевферий смог принять участие 
в работе Собора. Кроме него и митро-
полита Георгия на Соборе были епископ 
Владимир (Тихоницкий) и епископ Ди-
онисий (Валединский). Предполагалось 
обсудить положение, создавшееся в связи 
с арестом Патриарха Тихона, образовать 
Высшее Церковное Управление, а также 
принять решение о хиротонии во еписко-
па Люблинского архимандрита Александра 
(Иноземцева). Преосвященные Елевферий 
и Владимир подали на Соборе официаль-
ное заявление, в котором, ссылаясь на ст. 37 
и примечание к ней «Положения о Право-
славной Церкви в Польше», утверждали, 
что Высшее Церковное Управление обра-
зуется Собором, который определяет его 
состав, права и обязанности62. При этом 
они отметили, что на Соборе отсутствуют 
епископы Пантелеимон и Сергий и указа-
ли на необходимость созыва Поместного 
Собора Польской Церкви. Так как их за-
явление отсталось без внимания, Владыки 
Елевферий и Владимир покинули Собор. 
Вопрос о хиротонии во епископа архи-
мандрита Александра был решён лишь на 
майском Соборе, уже в отсутствии оппо-
зиции. Как уже отмечалось, 29 марта 1922 г. 
правительство Литвы признало Владыку 
Елевферия главой православных на терри-
тории Литвы.
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14 июня 1922 года в Варшаве был соз-
ван третий Собор епископата Польской 
Церкви. К этому времени был выслан из 
страны епископ Бельский Сергий (Ко-
ролёв), но появился новый епископ Лю-
блинский Александр – друг и сторонник 
митрополита Георгия. В работе Собора 
участвовали митрополит Георгий, архи-
епископ Елевферий, епископ Владимир, 
епископ Дионисий, епископ Александр, 
т. е. три сторонника митрополита Геор-
гия и два оппозиционера. Знаменательно, 
что третий, последний Собор был открыт 
речью министра-президента Польши, ко-
торый выразил желание правительства 
оформления «иерархического устройства 
Православной Церкви в Польше и безот-
лагательного принятия, ввиду устранения 
в Москве канонической власти Православ-
ной Церкви, решения о самостоятельности 
Православной Церкви в Польше на началах 
автокефалии»63. Епископы Елевферий и 
Владимир сделали письменное заявление, 
в котором подчеркнули, что такое положе-
ние московского церковного руководства 
лишь временное и не даёт право обсуждать 
такие чрезвычайные меры, как вопрос об 
автокефалии. Они предложили созвать 
местный Областной Церковный Собор с 
участием представителей мирян и клира. 
Но для польских властей и выразителя их 
воли, митрополита Георгия, мнение народа 
не имело значения. Архиепископ Елевфе-
рий удалился в свою епархию, а епископ 
Владимир не участвовал в голосовании. Со-
бором было принято три решения: «Вслед-
ствие прекращения деятельности в Москве 
законного Высшего Церковного Управления 
все дела, касающиеся Православной Церкви в 
Польше, имеет решать на месте Собор Пра-
вославных Архиереев, причём обычные те-
кущие дела решает малый Собор Архиереев 
или Синод Православной Церкви в Польше.

Собор Архиереев постановляет – не 
принимать никаких распоряжений от 

образовавшегося в Москве неканонического 
церковного управления.

Собор Православных Архиереев, вслед-
ствие церковной смуты и разрухи в Рос-
сии, ничего не имеет против автокефалии 
Православной Церкви в Польше и готов 
работать в Польше на началах автокефа-
лии, уверенный в добром сотрудничестве с 
Польским правительством на основах Кон-
ституции, однако с тем, что польское пра-
вительство получит на автокефалию бла-
гословение Константинопольского и других 
Патриархов, а равно глав Автокефальных 
Церквей – Греческой, Болгарской и Румын-
ской, а также Патриарха Московского, если 
последний возвратится к власти и если Па-
триархат в России не будет упразднён»64.

15 июня 1922 года митрополит Георгий 
назначил постоянный состав Священно-
го Синода, в который, кроме него само-
го, вошли епископ Дионисий и епископ 
Александр.

15 июня 1922 года Литовский Епархиаль-
ный Совет в Вильно издал указ о возноше-
нии за богослужениями после Святейшего 
Патриарха Тихона имени митрополита Вар-
шавского Георгия: «...о господине Высоко-
преосвященнейшем Георгии, Митрополите 
Варшавском». Впоследствии, уже после от-
странения архиепископа Елевферия, его, 
среди прочего, обвиняли также в том, что 
при возношении имени митрополита не 
было слова «нашего»65. Имя митрополита 
Георгия возносилось потому, что хотя и не 
было указа о введении в действие «Поло-
жения о Православной Церкви в Польше», 
однако на майском Соборе было решено, 
что «данное «Положение» является для 
всех польских епископов морально необ-
ходимым статутом»66.

После третьего Собора епископов Поль-
ской Церкви Владыки Елевферий и Вла-
димир приняли решение созвать в своих 
епархиях съезды духовенства и мирян. Ар-
хиепископ Елевферий обратился с письмом 
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к главе государства, в котором попросил 
разрешения провести Епархиальный съезд. 
В Вильнюсе такое собрание прошло с 27 
июня по 1 июля 1922 года. Оно началось с 
коленопреклоненного молебна в Свято-Ду-
ховом монастыре об избавлении от уз Свя-
тейшего Патриарха Тихона.

Заседание под председательством ар-
хиепископа Елевферия открылось в по-
мещении столовой бывшей Литовской 
Духовной семинарии. Обязанности секре-
таря исполнял В. В. Богданович. К собра-
нию с приветственным словом обратился 
управляющий Отделом исповеданий при 
Департаменте Внешних дел г. Нарвойш. В 
собрании участвовали представители Грод-
ненской епархии. Было решено избрать то-
варища председателя. Кандидатами были 
намечены священники Владимир Юзвьюк, 
Алексей Василевский, Александр Мироно-
вич и Александр Левицкий. Большинством 
голосов был избран священник Владимир 
Юзвьюк. От Гродненской епархии высту-
пил протоиерей Давид Якобсон.

Были созданы три секции, по которым 
распределена работа собрания: 1. общих дел; 
2. финансов; 3. просветительская. Обсужда-
лись вопросы: как противостоять захвату 
церквей и имущества; о духовной школе в 
крае; о работе русской и белорусской гим-
назий; о сборе епархиальных налогов; о 
свечном складе и др. Наконец, в ходе 4-го 
заседания был поднят вопрос об автокефа-
лии. Было принято следующее решение: 
«...с душевной горечью отмечая, что три 
иерарха Православной Церкви в Польше, в 
том числе и Митрополит Варшавский Ге-
оргий, пользуясь теми потрясениями, кото-
рые в настоящее время переживает Церковь 
Российская, употребляют все усилия, чтобы 
отделить себя и свои паствы путём, непреду-
смотренным никакими канонами, и не имея 
на то соборного волеизъявления своего наро-
да, от своей Матери-Церкви, Епархиальное 
Собрание духовенства и мирян Литовской 

Епархии вынуждено заявить от лица всей 
Литовской паствы, что она по-прежнему, 
доколе этот вопрос не решится в канони-
ческом порядке, считает себя нераздельной 
частью той Церкви, к которой она до сего 
времени принадлежала... что она глубоко 
скорбит об отделяющихся и умоляет их во 
имя мира Христова не делать этого шага 
таким путём, а для решения этого вопроса, 
равно как и других дел, связанных с устрой-
ством церковного управления в Польше, со-
звать полный церковный областной Собор... 
Доколе же этот Собор не состоится... воз-
держаться от всяких распоряжений, связан-
ных с провозглашением автокефалии». Было 
решено послать это постановление митро-
политу Варшавскому Георгию, Польскому 
правительству, всем епархиальным архие-
реям, Русскому Церковному Управлению 
заграницей, всем Автокефальным Церквам, 
Светлейшему Патриарху Тихону67.

Собрание заявило о своей верности и 
полном единении со своим Архипастырем, 
архиепископом Елевферием. На собрании 
также выступил представитель той части 
Литовской епархии, которая находилась 
в пределах Литовской Республики, с пред-
ложением литовского правительства назна-
чить в Литву викарного епископа68.

Подобное же собрание или Епархиаль-
ный съезд 14-15 июля 1922 года был прове-
дён в Гродно На нём были приняты анало-
гичные решения об автокефалии, которые 
также были разосланы по всему православ-
ному миру.

6. На пороге Польской 
автокефалии

Епархиальные съезды подтолкнули Поль-
ское правительство и митрополита Геор гия 
перейти к репрессивным мерам против 
архиепископа Елевферия и епископа Вла-
димира. 6 сентября митрополит провёл 
заседание Священного Синода, который 
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был избран на третьем Соборе епископов 
15 июня. Священный Синод Православ-
ной Митрополии в Польше имел в 1922 году 
следующий состав: председатель – митро-
полит Варшавский Георгий (Ярошевский), 
члены Синода – архиепископ Волынский и 
Кременецкий Дионисий (Валединский) и 
епископ Люблинский Александр (Инозем-
цев). На основании прочитанного митро-
политом Георгием доклада «О вредной и 
угрожающей Церкви смутой деятельности 
Архиепископа Виленского Елевферия» 
был принят указ Синода. Обращает на себя 
внимание то, что из титула архиепископа 
Елевферия исчезло слово «Литовский». 
Скорее всего это связано с тем, что 29 мар-
та 1922 года власти Литовской Республики 
признали его главой православных в Литве. 
В дальнейшем архиепископ Феодосий (Фео-
досиев), возглавлявший часть Литовской 
епархии, попавшей на территорию Польши, 
носил титул Виленского и Лидского.

Указ Синода Православной Митропо-
лии в Польше от 6 сентября – это обвини-
тельный документ, на основании которого 
позднее Владыка Елевферий был лишён 
Виленской кафедры. 1-ый пункт указа на-
чинается словами: «Ставши довольно не-
ожиданно из епископов-викариев Ковенских 
сразу Архиепископом Виленским...». Во 2-ом 
пункте утверждалось, что Владыка Елевфе-
рий «вместе с еп. Владимиром на незакон-
ном соборе в Вильно 30 сентября 1921 г. на-
чал утверждать незаконно учреждённый еп. 
Владимиром для всей Польши «Церковный 
Совет»». В 3-ем пункте документа за под-
писью митрополита Георгия говорилось о 
том, что «не считаясь епископом Польским, 
Преосвященный Елевферий самовольно, без 
зова Экзарха явился на Собор архиереев 25 
января 1922 г., и неопущенный Правитель-
ством к участию на нём, всё время Собора 
оставался в Варшаве, возбуждая недоволь-
ство, поддерживая оппозицию, занимаясь 
агитацией». В 4-ом пункте митрополит 

Георгий заявлял, что Елевферий не при-
знавал его «областным митрополитом»; 
в 5-ом пункте о том, что Владыка Елевферий 
«сделанные мною распоряжения отдавал на 
рассмотрение Епархиального Совета»; в 
6-ом пункте о том, что он «игнорировал и 
не разослал по церквам моего Пасхального 
послания, составленного мною согласно «По-
ложению»». В 7-ом пункте Владыка Елев-
ферий обвинялся в том, что «распорядился 
о возношении моего имени без наименования 
меня «нашим»»; в 8-ом пункте, что он 
«не признаёт, образованного Собором Ар-
хиереев в Варшаве, Священного Синода»; в 
9-ом пункте, что «не исполнил предписания 
Свящ. Синода о предоставлении на долж-
ность ректора Виленской семинарии лица в 
духовном сане, ссылаясь на то, что ректором 
сей семинарии якобы считается архиман-
дрит Анатолий, хотя прекрасно знает, что 
последний, как не польский гражданин, не 
может прибыть в Вильно, и всячески удер-
живает почему-то светское лицо на этом 
месте»; в 10-ом пункте архиепископ Елев-
ферий обвинялся в том, что «не желает 
признать награждения Свящ. Синодом на-
местника Св. Духова Виленского монастыря 
иеромонаха Савватия саном игумена за воен-
ные заслуги по представлению военного про-
топресвитера Василия Мартышева, о чём 
и сообщил нам»; в 11-ом пункте в том, что 
«позволил присутствовать на Виленском 
Епархиальном Собрании Гродненским пред-
ставителям». В 12-ом пункте указа Влады-
ка Елевферий обвинялся в том, что «допус-
тил непосредственные сношения Виленского 
Епархиального Собрания с Патриархами, 
Автокефальными Церквами и Начальником 
Государства, как будто его епархия автоке-
фальна и в Польше не существует Митропо-
лита»; в 13-ом пункте в том, что «28 июня 
с. г. письмом просил Начальника Государства 
соизволить собрать собор из епископов, кли-
риков и мирян и сделать по сему поводу соот-
ветствующие распоряжения подлежащим 
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властям, призывая таким образом свет-
скую власть к вмешательству в церковные 
дела и нарушая сим права своего областного 
Митрополита»; наконец, в 14-ом пункте 
архиепископу предъявлялись обвинения в 
том, что он «обращается к Председателю 
«Высшего Русского Церковного Управления 
заграницей», ныне уже упразднённого Св. 
Патриархом и Московским Синодом, вов-
лекая его и всё «Церковное Управление» к 
вмешательству в дела Православной церк-
ви в Польше, что способствует развитию 
смуты и анархии в церковной жизни в Поль-
ше»69. На основании этих обвинений Си-
нод Польской Церкви принял следующее 
решение: «...уволить Архиепископа Елев-
ферия от управления Литовской и Вилен-
ской Епархией в пределах Польши, считая 
его архиепископом Литовским только в 
пределах Ковенской Литвы»;«временное 
управление Виленско-Литовской епархией, 
с названием её только Виленской, поручить 
Высокопреосвященнейшему митрополиту 
Варшавскому»; «об увольнении архиепи-
скопа Елевферия сообщить польскому пра-
вительству, для соответствующих с его 
стороны распоряжений...»70.

«Соответствующие распоряжения» не 
заставили себя ждать. В канун праздника 
Покрова Божией Матери, то есть вечером 
13 октября 1922 года, Владыка Елевферий 
служил Всенощное Бдение в Свято-Духо-
вом монастыре. После службы он отправил-
ся к себе в покои, где его уже ожидали адми-
нистративные и полицейские чиновники, 
которые, предложив взять самое необхо-
димое, сопроводили архиерея на вокзал, а 
затем на поезде до Кракова. Здесь он был 
помещён в католический монастырь «Мол-
чальников» («Camaldules») в пригороде 
Кракова, в местечке Беляны.

С ноября 1918 года по октябрь 1922 года 
Владыка Елевферий проделал большую ра-
боту по возрождению огромной Литовской 
епархии. В очень сложной политической 

ситуации были налажены все стороны цер-
ковной жизни. Кроме всего прочего, для 
польской и литовской общественности 
православие и русские ассоциировались 
с «царизмом», с национальным униже-
нием и гнётом. Православный кафедраль-
ный собор в Варшаве был уничтожен как 
«памятник польской неволи»71. В Каунасе 
Свято-Петро-Павловский кафедральный 
собор на Лайсвес аллее (аллее Свободы) 
был отдан властями Министерству охра-
ны края. Русское православное население 
из доминирующего большинства в одно 
мгновение превратилось в национальное 
меньшинство. Государственными языка-
ми стали польский или литовский. Все 
культовые здания и монастыри, которые 
когда-либо ранее использовались католи-
ческой или униатской Церквами, даже если 
это было 200 лет назад, у православных от-
бирались. Польские власти называли это 
«ревиндикацией», то есть возвращением. 
Публично выказывалось уничижительное 
отношение к православию. Эти процессы 
происходили и в Литве, и в Польше, только 
масштабы были разными. Так, например, 
Сурдегский мужской монастырь под Па-
невежисом, оставленный насельниками в 
1915 году, был отобран у православных на 
том основании, что там ранее находился 
униатский монастырь. Как следствие эва-
куации, в первые послевоенные годы зна-
чительно сократилась численность право-
славного населения в городах. Например, 
если на 1913 год вместе взятые Виленское 
городское, Виленское уездное, Трокское и 
Шумское благочиния объединяли 37 754 
прихожан, то в 1920 году их осталось только 
6 000 человек72. Литовский Епархиальный 
Совет и сам Владыка стали опорой и наде-
ждой многих русских людей. В это время в 
России происходили страшные политиче-
ские события, сопровождавшиеся гибелью 
многих тысяч граждан, а в храмах водво-
рялась «Обновленческая Церковь». Ни 
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в Польском, ни в Литовском государствах 
такого не было. Здесь быстро налаживалась 
общественная жизнь, были приняты Кон-
ституции, уже с 1923 года начался процесс 
экономической стабилизации.

13 октября 1922 года, в день ареста архи-
епископа Елевферия, митрополит Георгий, 
временно управляющий Виленской епархи-
ей, издал распоряжение №1140 о том, что 
Епархиальный Литовский Совет реше-
нием Священного Синода от 8 сентября 
упразднен, а вместо него учреждается Ви-
ленская Духовная консистория. Её членами 
были назначены: член Варшавской Духов-
ной консистории архимандрит Антоний 
(Марценко) и местные протоиереи Алек-
сандр Сосновский, Михаил Плисс, а так-
же преподаватель Белорусской гимназии 
Симеон Рак-Михайловский. Секретарём 
консистории был назначен преподаватель 
Белорусской гимназии Николай Красин-
ский73. Архимандрит Антоний был также 
назначен, на правах настоятеля, временным 
управляющим Свято-Духова монастыря. 
Отдельным указом был уволен временно 
исполняющий обязанности ректора Вилен-
ской Духовной семинарии Вячеслав Васи-
льевич Богданович, уже тогда избранный в 
Сенат Польской Республики.

Участь изгнанника постигла и Владыку 
Владимира (Тихоницкого). 12 октября 1922 
года Священный Синод Польской Церкви 
принял решение о лишении его кафедры. 
Однако выслали его польские власти только 
14 октября 1924 года. Митрополит Евло-
гий, управляющий Западно-Европейским 
митрополичьим округом, назначил его ви-
карным архиепископом Ниццким.

Архиепископ Елевферий находился в 
Камалдульском монастыре с октября 1922 г. 
до начала февраля 1923 г. За четыре года до 
него в этом же монастыре находились под 
надзором митрополиты Евлогий (Георги-
евский) и Антоний (Храповицкий). Вот 
как описывает Камалдульский монастырь, 

место своего вынужденного затворниче-
ства, митрополит Евлогий: «Нас напра-
вили в монастырь, расположенный под го-
родом, на берегу Вислы, в местечке Беляны. 
Это была обитель монахов-молчальников 
(«camaldules»). Устав этого монастыря 
сочетает уставы Василия Великого и св. 
Бернара. Живут они не общежительно, 
а в домиках, которых настроено множе-
ство. Каждый затворник имеет свой домик 
с маленьким огородом; по желанию монахи 
разводят на грядках капусту, землянику, 
цветы, табак; камальдулы – курильщики 
завзятые, и табак разводят почти все. Мо-
настырские постройки окружает прекрас-
ный сад. Высокие двойные стены отделяют 
эту обитель молчания от всего мира. Оде-
жду монахи носят грубую, шерстяную, ни-
когда её не снимая – ни ночью, ни в летний 
зной; донашивают её до полной ветхости; 
периодически монах её сам стирает в пра-
чечной – и опять на плечи. Странное впе-
чатление поначалу произвёл на нас этот 
монастырь. Монахи молчат, скользят те-
нями... Тишину нарушает только стук их 
сабо: хлоп-хлоп-хлоп... Приветствуют друг 
друга неизменным «memento mori, frater» 
(«помни о смерти, брат») – и опять мол-
чание. На богослужение все собираются в 
костёл. Мрак такой, что едва различаешь 
фигуры, гробовая тишина, один из мона-
хов служит перед престолом: ни возгласов, 
ни пения, ни чтения, – только немые же-
сты, поклоны, движения... Прямо жутко 
от этой немоты и темноты... Поют они 
только «девятый час», но их пение более 
похоже на завывание, чем на пение; от дол-
гого молчания голоса теряют благозвучие, 
и всё сливается в одно гулкое уу...уу..уу.. С 
нами разговаривали только три монаха: 
настоятель, магистр, или начальник по-
слушников, очень добрый и весёлый ста-
рик, и библиотекарь... Остальные монахи, 
хоть с нами и не разговаривали, но их до-
брое, ласковое отношение мы чувствовали. 
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Религиозный подвиг сказывался. Чудные 
были монахи»74.

Владыка Елевферий был из вдовых 
священников и имел сына Григория 
Богоявленского, который безуспешно 
хлопотал о разрешении свидания с от-
цом75. Владыка обращался к властям, 
чтобы ему прислали православного 
иеромонаха, который смог бы испо-
ведывать его и причастить, но ему от-
казали и в этом. Паства и духовенство 
любили своего архипастыря, пережи-
вали за него. Один молодой священник 
Виленской епархии, о. Анатолий Ки-
рик, остриг волосы и бороду, и в свет-
ской одежде, спрятав под одеждой Святые 
Дары, приехал в Камалдульский монастырь 
под видом паломника. Он рассказал отцам 
камальдулам о цели своего визита, и они 
открыли врата своей обители перед Свя-
тыми Дарами, и архиепископ Елевферий 
приобщился Святых Тайн76.

Как уже упоминалось, православная 
общественность Литовской Республики 
неоднократно обращалась к правитель-
ству с просьбой защитить своего архиерея. 
Литовские власти подняли этот вопрос в 
Лиге Наций и польское правительство 
было вынуждено сделать соответствующие 
распоряжения.

6 февраля 1923 года архиепископ Елев-
ферий прибыл в Каунас. А два дня спустя, 
8 февраля, архимандритом Смарагдом 
был убит митрополит Георгий. До сих 

пор отношение к памяти митрополита Ге-
оргия в разных церковных юрисдикциях 
неоднозначно. Если в Русской Православ-
ной Церкви его, в целом, воспринимают 
негативно, то в Польской Православной 
Автокефальной Церкви митрополит Геор-
гий (Ярошевский) почитается мучеником, 
пострадавшим за Церковь, хотя он и не 
канонизирован.

Трагической кончиной митрополита Ге-
оргия закончился первый послевоенный 
восстановительный период жизни разде-
лённой Литовской епархии. Церковь ока-
залась в совершенно новых политических 
и социально-экономических условиях, од-
нако, несмотря на все сложности своего но-
вого положения, сохранила свою структуру, 
авторитет и продолжила свою миссию.
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Сергей Мянник (Эстония)

Архиепископ Павел (Дмитровский)

Поминайте наставников ваших,
которые проповедывали вам

слово Божие, и взирая на кончину
их жизни, подражайте вере их

(Евр. XIII.7)

«Редкое церковное таинство – возведе-
ние в сан епископа – событие у нас в Нар-
ве небывалое, и, возможно, даже неповто-
римое. Такие события входят в историю 
Православной Церкви. Хиротония попу-
лярного и любимого пастыря о. Павла Дми-
тровского была встречена с большим ре-
лигиозным подъемом в кругах верующего 
населения.»1 Такими словами начиналось 
описание событий, происходивших в Нар-
ве в 1937 году и связанных с епископской 
хиротонией одного из известнейших архи-
пастырей Эстонии – архиепископа Павла 
(Дмитровского).

Владыка Павел родился 15 января 1872 
года в селе Большая Белозерка, близ Ме-
литополя, в семье псаломщика местного 
храма Григория и Ксении Дмитровских. 
В 1884 году по окончании начальной шко-
лы Павел поступил в Симферопольское 
Духовное училище, откуда перешел в 

Таврическую Духовную семинарию, кото-
рую закончил в 1894 году по первому раз-
ряду со званием студента. По окончании 
семинарского курса молодой человек был 
назначен на должность псаломщика Ар-
хангело-Михайловской церкви села Ми-
хайловка Мелитопольского уезда и учи-
телем местной школы. В апреле 1896 года 
Павел Дмитровский женился. 5 мая того 
же года он был рукоположен во диакона, 
а на следующий день – во священника и 
назначен настоятелем Борисо-Глебской 
церкви села Астраханка – очень известно-
го в истории южного сектанства села. В нем 
проживали молокане, евангелисты, бапти-
сты и др. В 1899 году о. Павел из-за болез-
ни жены Анастасии, согласно поданному 
прошению, был переведен в Крым, в село 
Зуя Симферопольского уезда, где являлся 
членом Симферопольского Училищного 
Совета, а также служил законоучителем в 
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нескольких школах. Однако смена климата 
не помогла матушке о. Павла. В 1901 году 
она скончалась. В 1945 году архиепископ 
Павел написал в своей автобиографии: 
«Чтобы как-то благоустроить свою жизнь в 
1902 году я перевелся на должность священ-
ника Архангело-Михайловской церкви села 
Михайловка Мелитопольского уезда, где в 
то время служил диаконом мой отец. Ввиду 
тяжелого семейного положения в 1908 году 
я оставил епархиальную службу и поступил 
в Петроградскую Духовную Академию».

Вольнослушателем Санкт-Петербург-
ской Духовной Академии о. Павел был до 
1911 года. Тяжелое материальное положение, 
неустроенность вынудили его обратиться с 
прошением к ректору Академии, епископу 
Ямбургскому Георгию2 с просьбой разре-
шить поступить на епархиальную службу. 
О. Павел был назначен священником храма 
Св. Иоанна Богослова в селе Ивановское, 
Ямбургского уезда Петроградской епархии. 

В 1915 году о. Павел по предложению прото-
пресвитера военного и морского духовен-
ства Георгия Шавельского3 был назначен 
священником учебного судна «Народово-
лец» минного отряда Балтийского флота. 
В августе 1918 года при увольнении с ко-
рабля он получил следующее удостовере-
ние: «Дано сие от Комитета и Командира 
учебного судна «Народоволец» священ-
нику Павлу Дмитровскому в том, что он 
с 23 апреля 1915 года по 8 августа 1918 года 
находился на службе во флоте на учебном 
эсминце «Народоволец». Во время рево-
люции, согласно желанию всей команды 
(1 200 человек), был оставлен на корабле, 
как пользовавшийся особым уважением и 
любовью. Ушел с Военного флота по соб-
ственному желанию ввиду предстоящей 
ликвидации корабля». Удостоверение было 
подписано командиром корабля, предсе-
дателем Судового комитета и секретарем, 
скреплено судовой печатью. Поскольку 
корабль в это время находился в Финском 
заливе, о. Павел остался в Эстонии.

Нелегко пришлось православному свя-
щеннику-эмигранту на эстонской земле. 
В июле-августе 1919 года о. Павел служил 
приходским священником в Воскресенском 
храме г. Нарвы. С 1 сентября 1919 года он 
служил сверхштатным священником Нар-
вского Преображенского собора. Лишь 
спустя два года – 22 февраля 1925 года – о. 
Павел был утвержден митрополитом Тал-
линнским и всея Эстонии Александром4 
на должность второго священника собора. 
Вскоре ему предъявили тяжкие обвинения 
в нелояльности к Эстонскому государству. 
16 июля 1925 года о. Павел был вызван в 
полицию, в которой ему объявили о зап-
рещении проживания в городах Талли-
нне, Печорах, Нарве, а также в некоторых 
уездах. Основанием для такого запрета 
послужило распоряжение министра Вну-
тренних дел Эстонии от 10 июля 1925 года, 
в котором говорилось о том, что о. Павел 

Священник Павел Дмитровский с 
матушкой Анастасией. 1901 г.
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Дмитровский сеет «вражду среди слоев 
отдельных общественных организаций» и 
провоцирует тех, кто не имеет эстонского 
подданства. В газетных статьях по этому 
поводу сообщалось, что эта мера наказания 
вызвана противоэстонской пропагандой 
вышеуказанных лиц. В полиции о. Павлу 
также пояснили, что это решение должно 
быть приведено в исполнение в течение од-
ного месяца со дня его объявления. К этому 
времени священник Павел Дмитровский 
прожил в Нарве уже шесть лет, имел широ-
кий круг знакомых, состоял членом некото-
рых общественных организаций. Именно 
поэтому Педагогический совет Нарвских 
курсов Комитета Русских эмигрантов в 
Эстонии решил ходатайствовать перед ми-
нистром о возможности пересмотра этого 
дела5. В своем обращении Педагогический 

совет отмечал: «Отец Павел Дмитровский 
состоит в числе преподавателей и воспи-
тателей в течение уже 5 лет, т.е. с момен-
та основания курсов, и является ценным 
сотрудником, отдающим все свои силы на 
воспитание и образование детей». В об-
ращении к министру подчеркивалось, что 
о. Павел всегда призывал детей к чувству 
благодарности Эстонской республике за 
то, что она предоставила приют русской 
эмиграции; он требовал самого тщательно-
го соблюдения всех законов и исполнения 
распоряжений эстонских властей.

Письмо в защиту священника Павла 
Дмитровского написал также Приход-
ской совет Нарвского Преображенского 
собора6, призвав Синод ЭАПЦ просить 
министра Внутренних дел о проведении 
дополнительного расследования. В письме 

Удостоверение священника Павла Дмитровского, выданное 14 сентября 1918 г.
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отмечалось, что в течение шестилетнего 
служения в соборе священник Павел Дми-
тровский не допускал никаких противо-
эстонских высказываний и не занимался 
политикой. К своим обязанностям всегда 
относился добросовестно, за что пользо-
вался в приходе уважением и любовью. 
Большую часть своего досуга он посвящал 
обязанностям законоучителя и воспитателя 
на курсах для детей русских эмигрантов и 
работе в культурно-просветительных орга-
низациях города.

Ходатайства в защиту священника были 
отправлены, однако успеха они не имели. 
Последней попыткой спасти о. Павла от 
незаслуженного наказания стала поездка 
целой делегации православных Нарвы 
в Таллинн. В ее состав вошли известные 
горожане – профессор В. А. Рогожников, 
архитектор В. Г. Радлов, инженер М. Ф. Пан-
телеев и др. Делегацию снабдили соответ-
ствующими полномочиями и прошениями Священник Павел Дмитровский. 1934 год

Собрание Нарвской епархии. 9 июня 1937 года
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от Приходского совета, от русской гимна-
зии и «прошением-ручательством» жите-
лей г. Нарвы, подписанным несколькими 
сотнями человек. Но министр Внутренних 
дел эту делегацию даже не принял. В резуль-
тате священник Павел Дмитровский был 
вынужден подчиниться распоряжению ми-
нистра и выехать из Нарвы. Он поселился 
в поселке при железнодорожной станции 
Тапа, однако уже в декабре 1925 года эстон-
ские власти разрешили ему вернуться из 
ссылки и вновь приступить к обязаннос-
тям священника Преображенского собора 
г. Нарва.

Отец Павел Дмитровский был при-
рожденным пастырем, обладал даром про-
поведника. Он очень любил детей, много 
времени уделял работе с молодежью, был 
духовным лидером эстонского отделения 
Русского Студенческого Христианского 
Движения (РСХД). Не случайно, когда 
встал вопрос о замещении вдовствующей с 
1932 года Нарвской кафедры, была одобрена 
кандидатура протоиерея Павла Дмитров-
ского. 9 июня 1937 года вопрос об избрании 
нового епископа обсуждался Нарвским 
Епархиальным собранием7, на котором 
представители 26 приходов проголосова-
ли за избрание о. Павла. В тот же день был 
составлен акт об избрании епископом о. 
Павла Дмитровского8. 10 июня 1937 года 
этот вопрос обсуждался на Соборе ЭАПЦ. 
В ходе закрытого голосования протоиерей 
Павел Дмитровский получил 125 голосов 
«за» и 46 голосов «против».

2 октября 1937 года в 16 часов в Николь-
ском приделе Нарвского Преображен-
ского собора митрополит Таллиннский и 
всея Эстонии Александр (Паулус), митро-
полит Рижский и всея Латвии Августин 
(Петерсонс),9 архиепископ Карельский и 
всея Финляндии Герман (Аав)10 и архие-
пископ Печерский Николай (Лейсман)11 
в присутствии членов Синода Эстонской 
Апостольской Православной Церкви и 

Нарвского Епархиального совета, а также 
многих верующих совершили наречение 
протоиерея Павла Дмитровского во епи-
скопа Нарвского и Изборского.

Воскресенье 3 октября стало днем глав-
ного торжества. Народ стал собираться воз-
ле Преображенского собора уже с 7 часов 
утра. Некоторые деревни даже прислали 
своих «ходоков». Пароходство, обслужи-

вавшее Принаровье, организовало допол-
нительные рейсы, чтобы дать возможность 
всем желающим приехать в Нарву. К 9 часам 
утра церковь, вмещавшая 2 000 человек, 
была переполнена. Однако, несмотря на 

Крещение Господне, водосвятный молебен. 
Нарва, конец 30-х годов ХХ века
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огромное количество молящихся, в соборе 
соблюдался идеальный порядок. На пра-
вом клиросе находился объединенный хор 
нарвских храмов, на левом – приглашенные 
почетные гости. Хиротония популярного и 
любимого пастыря была встречена в кругах 
верующего населения с большим духовным 
подъемом.

В трудные годы пришлось епископу Пав-
лу управлять Нарвской епархией. В 1940 
году была восстановлена каноническая 
связь Эстонской Православной Церкви 
с Московским Патриархатом. 27 декабря 
1940 года Синод Эстонской Апостольской 
Православной Церкви принял решение о 
возвращении в состав Московского Патри-
архата на правах автономии. В марте 1941 
года воссоединение произошло, однако 
автономия, дарованная в 1920 году Эстон-
ской Церкви Патриархом Тихоном, была 
проигнорирована.

В 1942 году, во время немецкой окку-
пации территории Эстонии, митрополит 
Александр отступил от канонического 
единства с Московским Патриархатом. 

Против этих самовольных действий высту-
пил епископ Павел, призвавший в своем 
обращении к пастве от 29 мая 1942 года не 
разрывать связь с Матерью-Церковью. В 
тяжелых условиях военного времени Вла-
дыка предпринял поездку по всем прихо-
дам своей небольшой, однако обширной по 
разбросанности приходов епархии, объяс-
няя пастве положение дел, убеждая причты 
и прихожан держаться Матери-Церкви. 
Епископу Павлу удалось повести за собой 
почти все русское духовенство, а также все 
русские приходы, причем не только Нарв-
ской епархии, но и 14 приходов Печерского 
края, выдержав борьбу как с митрополитом 
Александром, так и с эстонской полицией 
и с немецкой администрацией. Епископ 
Павел и Нарвская епархия остались в ду-
ховном подчинении Патриаршего экзарха 
Прибалтики митрополита Виленского и 
Литовского Сергия (Воскресенского).12 21 
декабря 1942 года указом Экзарха-митро-
полита Сергия Владыка Павел был возве-
ден в сан архиепископа. Таким образом, в 
1942-1944 годах на территории Эстонии 

Хиротония протоиерея Павла Дмитровского во епископа Нарвского и 
Изборского в Нарвском Преображенском соборе 3 октября 1937 года
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функционировали две легальные право-
славные структуры – Таллиннская епар-
хия во главе с митрополитом Александром, 
окормлявшая эстоноязычные приходы, и 
Нарвская епархия во главе с архиепископом 
Павлом, окормлявшая русские приходы.

Во время войны Владыка Павел всюду, 
где только была в этом необходимость, на-
правлял на помощь людям духовенство. 
Под его руководством протоиереи Геор-
гий Алексеев13 и Иоанн Богоявленский14, 
священники Михаил Ридигер15 и Ростислав 
Лозинский16, а также псаломщики Вячеслав 
Якобс17 и Николай Немчинов посещали 
лагеря для военнопленных и беженцев 
Клоога, Пыллкюла, Палдиски и Вильянди, 
совершали там богослужения, церковные 
требы. Для пребывавших в заключении 
людей собирали одежду, продукты, день-
ги. Благодаря усилиям, в первую очередь 
о. Михаила Ридигера, удалось освободить 
из лагерей несколько священников из Рос-
сии – о. Валерия Поведского18, о. Василия 
Веревкина19, о. Иоанна Попова, а также 
диакона Петра Никольского.

Сам Владыка посещал в Нарве так назы-
ваемые «красные амбары» на берегу На-
ровы, где в жутких условиях содержались 
советские военнопленные и свирепствовал 
тиф. В бывшем здании Нарвского город-
ского общественного собрания и в здании 
городского лазарета находились раненые 
и больные военнопленные. В феврале 1942 
года архиепископ Павел совершил в фойе 
лазарета воскресную Литургию, обошел все 
здание, причащая больных, которые лежа-
ли на полу на грязной соломе. Несмотря 
на военное время, ко второму посещению 
Владыкой лазарета нарвитяне собрали для 
больных две подводы продуктов и одежды.

В условиях военного времени архиепи-
скоп Павел старался совершать богослуже-
ния во всех храмах, сохранивших верность 
МП. «Он не назначил для себя соборного 
храма в Таллинне, а служил по очереди в 

различных Таллиннских церквах, но чаще 
всего в Симеоновской, где сосредоточилась 
вся русская церковная жизнь»20, вспомина-
ет митрополит Таллиннский и всея Эсто-
нии Корнилий. Владыке Павлу приходи-
лось решать самые различные проблемы 
приходов епархии. Он приложил все усилия 
для освобождения21 протоиереев Иоанна 
Богоявленского и Георгия Алексеева, аре-
стованных немцами за помощь советским 
военнопленным, доказав, что священники 
помогали людям и не обращали внимания 
на то, кто стояли перед ними – военно-
пленные или нуждающиеся местные жите-
ли. Протоиереи Иоанн Богоявленский и 
Георгий Алексеев были оправданы судом, 
который признал, что они помогали воен-
нопленным из милосердия, руководствуясь 
своими религиозными чувствами.

Архиепископ Павел был убежден, что в 
составе Нарвского Епархиального Совета 
должны быть миряне. Он считал, что миря-
не способны решать многие вопросы цер-
ковной жизни, особенно работая в струк-
турах государственной или оккупационной 
власти. В своем письме к Экзарху- митропо-
литу Сергию от 3 мая 1942 года Владыка Па-
вел отмечал, что «если общество верующих 
без епископа не Церковь, то и епископ без 
паствы тоже не представляет собою Церк-
ви». Далее архиепископ Павет писал: «... 
Московский Собор 1917 г. призвал мирян 
к делу Церковного строительства. Если в 
России в силу особых политических усло-
вий это соборное определение не получило 
широкого распространения, то и отменять 
его нет оснований». В этом же письме ми-
трополиту Сергию он заметил: «...Вы мне 
лично заявляли, что в Нарвской епархии 
я могу действовать согласно местным ус-
ловиям». Итогом такой переписки была 
резолюция Экзарха от 11 мая 1943 года: 
«1. Ввиду настойчивых просьб Архиепи-
скопа Нарвского, разрешить ему устрое-
ние епархиальных органов по собственному 
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Акт от 9 июня 1937 года Епархиального собрания Нарвской епархии об избрании 
протоиерея Павла Дмитровского кандидатом на Нарвскую архиерейскую кафедру
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Акт от 2 октября 1937 года о наречении протоиерея Павла 
Дмитровского во епископа Нарвского и Изборского
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усмотрению. 2. Сообщить ему, что на следу-
ющем Архиерейском совещании последует 
окончательное по этому вопросу суждение. 
Митрополит Сергий».

Перед немецкими властями архиепи-
скоп Павел держал себя очень независимо, 
твердо защищая интересы Православия. 

По словам А.П. Николаева, в пасхальную 
ночь «освещение в соборе было еще не пол-
ное, но свечи уже горели в руках у моля-
щихся. В левом углу громадного соборного 
амвона я увидел прожектора, а за ними – 
немецких солдат. Во время третьего пения 

этой молитвы Царские врата отверзлись и 
архиерей с протодиаконом вышли на ам-
вон. У Владыки в руках кадило и трисвечие 
с крестом, у отца протодиакона громадная 
свеча, обвитая лентами и цветами. Включи-
лись прожекторы и осветили амвон. Яркий 
свет ослепил архиерея. (Я тогда сообразил, 
что это кинохроника: странный звук изда-
вали операторы, катая свою аппаратуру). 
Владыка прикрыл глаза, отдал трисвечие 
протодиакону Владимиру, а кадило ипо-
диакону Игорю, взял у меня жезл и уперся 
им об пол. «Старосту ко мне!», громко и 
строго произнес архиерей. Староста Нико-
лай Васильевич срочно пробрался сквозь 
народ к разгневанному архиерею. «Ни-
колай Васильевич! Уберите этих господ с 
фонарями. Они мешают богослужению», – 
указав перстом на обомлевших киношни-
ков изрек Владыка. Военные безоговорочно 
ретировались с амвона, но из храма все же 
продолжали снимать службу».22 В своих 
воспоминнаиях А. П. Николаев также отме-
чал, что «...в их квартире одна комната была 
взята военной комендатурой под постой 
немецких офицеров. В ней квартировал 
прокурор-полковник преклонных годов. 
В пасхальный вечер он увидел мою матушку 
и сказал: «Уважаемая мадам, Нарва имеет 
очень строгого епископа». Старый полков-
ник поведал маме о ночном инциденте в 
соборе, но без малейшего осуждения сер-
дитого епископа». 23

В сентябре 1944 года митрополит Алек-
сандр (Паулус) вместе с отступающими 
немецкими войсками покинул Эстонию. 
Он находился сначала в Германии, а с марта 
1947 года в Швеции, где проживал до своей 
смерти в 1953 году. После отъезда митропо-
лита Александра архиепископ Павел взял 
на себя временное управление Таллиннской 
епархией.

В январе-феврале 1945 года архиепископ 
Павел возглавлял делегацию Эстонской 
епархии24 на Поместном Соборе Русской 

Архиепископ Павел (Дмитровский). 1940-е годы



91Научные статьи

Православной Церкви, на котором Патри-
архом Московским и всея Руси был избран 
Алексий (Симанский). Но силы покидали 
Владыку Павла. Во время Собора с тяже-
лейшим инфарктом он попал в клинику 
Склифосовского.

В ноябре 1944 года Синод ЭАПЦ25 
(Эстонской Апостольской Православной 
Церкви) под председательством протоие-
рея Христофора Винка26 обратился к Мес-
тоблюстителю Патриаршего Престола 
митрополиту Ленинградскому и Новго-
родскому Алексию27 с прошением «при-
нять клир и прихожан, находившихся в 
период немецкой оккупации в расколе, в 
каноническое ведение Матери-Церкви и 
восстановить статус ЭАПЦ как одноепар-
хиальной Церкви»28. В Таллинн прибыл 
архиепископ Псковский и Порховский 
Григорий29, который провел совещание с 
членами Синода ЭАПЦ и в Никольском 
храме Таллинна совершил чин воссоеди-
нения клира и мирян, отколовшихся от 
Матери-Церкви.30

9 марта 1945 года под председательством 
архиепископа Нарвского и Изборского 
Павла, временного управляющего Тал-
линнской епархией, состоялось совмест-
ное заседание Нарвского Епархиального 
совета и Синода ЭАПЦ, на котором было 
принято решение об упразднении Синода 
ЭАПЦ и учреждении единого временно-
го (до решения Святейшим Патриархом и 
Священным Синодом вопроса о структуре 
Церкви) Епархиального совета, состоявше-
го из четырех членов и двух кандидатов в 
члены – поровну от русского и эстонского 
духовенства31.

Священный Синод Русской Право-
славной Церкви под председательством 
Патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия на своем заседании 12 апреля 1945 года 
заслушал доклад архиепископа Псковского 
и Порховского Григория о поездке в Эсто-
нию и назначил архиепископа Нарвского 

и Изборского Павла на Таллиннскую и 
Эстонскую кафедру.

Но недолго сподобил Господь совершать 
архиепископу Павлу свое святительское 
служение в послевоенный период. Под его 
руководством к Пасхе 1945 года в Таллин-
не был вновь открыт (закрытый во время 
немецкой оккупации в 1941 году) Алексан-
дро-Невский кафедральный собор. После 
Поместного Собора Владыка Павел часто 
болел, но, тем не менее, твердо стоял у руля 
своей епархии, направляя духовенство на 
восстановление церковной жизни, спасая 
своим авторитетом священников от репрес-
сий, подбадривая паству в трудные после-
военные годы.

Архиепископ Павел почил 2 февраля 
1946 года32. По распоряжению Святейшего 

Архиепископ Павел (Дмитровский). 1944 год
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Патриарха Алексия (Симанского) отпева-
ние в Таллиннском кафедральном соборе 
в сослужении местного духовенства совер-
шил митрополит Ленинградский и Новго-
родский Григорий (Чуков).

Владыка Павел был добрым духовным 
отцом и воспитателем. Особенно он любил 
детей. Только после его кончины многие 
бывшие ученики Нарвской русской эми-
грантской гимназии узнали, что плату за 

их обучение в гимназии вносил их учитель 
Закона Божия – о. Павел Дмитровский. Его 
кошелек был постоянно пуст, ибо все, что 
имел, он отдавал детям и бедным. Сам он 
жил очень скромно. За требовательностью 
и строгостью, а порой и даже резкостью 
Владыки скрывалось его любящее, снисхо-
дительное, всепрощающее, горячее сердце, 
всегда готовое помочь людям.
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Примечания

1 Газета «Старый Нарвский листок». 4.10.1937 г.
2 Митрополит Георгий (Григорий Григорьевич 

Ярошевский, 1872-1923). В 1910-1913 гг. ректор 
Санкт-Петербургской Духовной Академии, 
епископ Ямбургский, викарий С.-Петербург-
ской епархии. С 1918 года – архиепископ, с 1922 
года- митрополит, Патриарший экзарх в Польше.

3 Шавельский Георгий Иванович (1871-1951), про-
топресвитер военного и морского духовенства 
(1911-1917), с 1920 года – в эмиграции в Болгарии.

4 Александр (Паулус, 1872-1953), митрополит Тал-
линнский и всея Эстонии. В 1944 году эмигри-
ровал в Щвецию.

5 ЕАА (Eesti Ajalooarhiiv) 1655.2.2698.
6 ЕАА 1655.2.2698.
7 После вхождения в 1923 году Эстонской Пра-

вославной Церкви в Константинопольский 
Патриархат Нарвское викариатство Санкт-Пе-
тербургской епархии было преобразовано в Нар-
вскую епархию. Первым правящим архиереем 
стал архиепископ Евсевий (Гроздов), бывший 
Псковский и Порховский. После его кончины в 

1929 году епархией управлял митрополит Алек-
сандр (Паулус).

8 ЕАА 1655.2.2895.
9 Августин (Петерсонс, 1873-1955), митрополит 

Рижский и всея Латвии. В 1944 году эмигрировал 
в Германию.

10 Герман (Аав, 1878-1961), архиепископ Карельский 
и всея Финляндии. Родился в Эстонии на острове 
Муху, в 1900 г. окончил Рижскую Духовную семи-
нарию, в 1904 г. рукоположен в сан священника, 
в 1922 г. Собором Финляндской Церккви был 
избран викарием архиепископа Финляндского и 
Выборгского Серафима (Лукьянова). С 1925 г. – 
глава Финской Православной Церкви, в 1960 г. 
ушел на покой.

11 Николай (Николай Андреевич Лейсман, 1862-
1947). В 1883 г. окончил Рижскую Духовную 
семинарию, в 1887 г. – Санкт-Петербургскую 
Духовную Академию со степенью кандидата бо-
гословия. В 1887 г. рукоположен во пресвитера, 
с 1901 г. – протоиерей. В 1933-1940 гг. – епископ, 
а затем – архиепископ Печерский, настоятель 
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Псково-Печерского монастыря. С 1940 г. на 
покое.

12 Сергий (Воскресенский, 1897-1944), митропо-
лит Виленский и Литовский, Патриарший экзарх 
Прибалтики.

13 Иоанн (Алексеев Георгий Михайлович, 1892-
1966), архиепископ. В 1931 году рукоположен 
во священника, в 1937 году возведен в сан про-
тоиерея. В 1955 году рукоположен во епископа 
Таллиннского и Эстонского. В 1961 году возведен 
в сан архиепископа и назначен на Горьковскую 
кафедру.

14 Исидор (Богоявленский Иван Яковлевич, 1879-
1949), епископ. В 1905 году рукоположен во свя-
щенника. С 1919 года в Эстонии. 1946-1947 гг. – 
ректор Ленинградской Духовной Академии и 
Духовной семинарии. В 1947 году рукоположен 
во епископа Таллиннского и Эстонского.

15 Ридигер Михаил Александрович (1902-1962). В 
1941 году рукоположен во священника, в 1958 году 
возведен в сан протоиерея. Отец Святейшего 
Патриарха Алексия II.

16 Лозинский Ростислав Романович (1912-1994). В 
1934 году рукоположен во пресвитера. В 1944-
1957 гг. настоятель Успенского собора в Тарту. С 
1957 году – клирик Ивановской епархии. 1969-
1974 гг. настоятель храма Двенадцати Апосто-
лов города Тулы. Доктор богословия, почетный 
гражданин города Тулы.

17 Корнилий (Якобс Вячеслав Васильевич), митро-
полит Таллиннский и всея Эстонии. Родился 
19.06.1924. В 1948 году рукоположен во пресвите-
ра, служил настоятелем храма Марии Магдалины 
в Хаапсалу. 1951-1957 гг. – клирик Вологодской 
епархии. В 1957 году арестован и осужден на 10 
лет лагерей, в 1960 году освобожден, в 1988 году 
реабилитирован. В 1960-1990 гг. – настоятель 
храма Иоанна Предтечи в Таллинне. В 1990 году 
пострижен в монашество и хиротонисан во епи-
скопа Таллиннского. В 1995 году возведен в сан 
архиепископа, в 2000 г. – в сан митрополита.

18 Поведский Валерий Владимирович (1901-1973), 
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Александр Гаврилин (Латвия)

Две земные жизни Петериса Курземниекса

«Воздаяние делающему вменяется  
не по милости, но по долгу» (Римл. 4:4)

Несмотря на свою фамилию, Петерис 
Курземниекс1 родился 22 марта 1891 года в 
Медзулской волости (Mēdzūlas pag.), Вен-
денского (Цесисского, с 1925 года – Ма-
донского) уезда Лифляндской губернии. 
Следует отметить, что латышские уезды 
Видземе с 1840-х годов, т. е. с массового 
перехода латышей и эстонцев в правосла-
вие, были местом концентрации латышских 
православных приходов. Так, в 1937 году 
из 51 православного видземского прихода 
в 49 приходах богослужение совершалось 
на латышском языке. Видимо, родители 
П. Курземниекса также перешли в право-
славие в 40-х годах XIX века. В 1847-1850 гг. 
в Медзулской волости в православие пере-
шли 315 человек. Сохранилось интересное 
свидетельство участника этого события, 
крестьянина Медзулской волости Иакова 
( Jēkaba) Кнаба, записанное в конце XIX 
века: в 1840-х годах в Медзуле «все только 
и говорили по углам и в тайне, перейдем 
в веру царя, там будет легче, будет правда, 
будет хлеб, будут и церковные господа»2.

В конце XIX века Берзонский (Берзауне, 
Цесисский уезд) православный латышский 
священник Иоанн Борман ( Jānis Bormanis) 
отмечал, что отличительной чертой вид-
земского крестьянина является его необык-
новенное трудолюбие, «которое у латы-
шей считается главным достоинством как 
мужчины, так и женщины. Латыши мало-
общительны, по характеру вялы, молчали-
вы, мрачны и недоверчивы, что, нужно ду-
мать, происходит главным образом от того, 
что они живут отдельными, разбросанными 
дворами и смолоду свыкаются с одиноче-
ством, с уединенной и однообразной жиз-
нью. Каждый отдельный двор или усадь-
ба – это свое самостоятельное царство»3. 
В свою очередь, настоятель Марциенской 
Св. Алексиевской церкви в 1895-1902 годах 
о. Иоанн Журавский выделял такую черту 
характера видземцев, как жажду знаний: 
«Латыши оказывают большое стремление 
идти вперед и обнаруживают сильную на-
клонность к чтению, так что газеты и кни-
ги, издаваемые на их языке, разбираются 
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охотно»4. В начале XX века другой право-
славный священник Петр Лепинь (Pēteris 
Liepiņš) заметил, что православные латыши 
заметно отличаются от православных рус-
ских. Это различие, по мнению о. Петериса, 
можно объяснить тем, что «православие 
среди латышей существует всего пятьде-
сят с небольшим лет, а до этого времени 
латыши (говоря о массе) православных и 
не видели, следовательно, если не родители 
их, то деды их были обязательно лютера-
нами. Обращение (к православию – А.Г.) 
имело, сколько известно, большею частию 
характер обрядовый, внешний... Когда 
латыши присоединились, только тогда их 
стали знакомить с православием, и если ро-
дители еще не окрепли в познаниях о вере 
православной и ее обрядах, то, естественно, 
не могут сразу приучить и детей своих к 
исполнению этих обрядов. Неудивительно, 
если родители сами не соблюдают поста, 
ежедневно не совершают утренних и вечер-
них молитв, редко полагают на себя крест-
ное знамение и дети не приучены к этому... 
В латышском населении еще имеется про-
тестантская закваска, которую необходимо 
искоренять». Вместе с тем о. Петр отмечал 
высокий уровень религиозной нравствен-
ности среди православных латышей, их 
искренность в вере и готовность во имя ее 
на самопожертвование5.

Занимаясь крестьянским трудом, ро-
дители П. Курземниекса мечтали о том, 
что сын их получит хорошее образование 
и «выбьется в люди». Для православных 
латышей этот путь, как правило, лежал 
через церковно-приходскую школу и Ду-
ховное училище, после окончания которой 
лучшие продолжали учиться в семинарии. 
По этому пути и направили Курземниексы 
своего сына. Петерис Курземниекс окончил 
волостную школу и приходскую школы, в 
1907 году – Рижское Духовное училище, 
в 1913 году окончил по 2 разряду Рижскую 
Духовную семинарию6.

Следует отметить, что Рижская Духов-
ная семинария считалась одним из лучших 
средних учебных заведений прибалтий-
ских губерний. Кроме того, в открытой 
в 1850 году семинарии было 120 казенных 
стипендий, с помощью которых дети не-
имущих слоев населения прибалтийских 
губерний могли бесплатно получить 
среднее образование. Семинария давала 
основательные знания по целому ряду бо-
гословских и гуманитарных дисциплин: 
Священному Писанию; обличительному 
богословию; литургики; гомилетики; по 
основному, догматическому и нравствен-
ному богословию; живописи; рисованию и 
иконописанию; философии; русской сло-
весности; Всеобщей и российской исто-
рии; Библейской и церковной истории; 
логики; дидактики; немецкому, латыш-
скому, эстонскому, французскому, еврей-
скому, латинскому, греческому языкам и 
др. Семинария отличалась своим препо-
давательским составом. Рижская епархия 
считалась миссионерской, православным 
форпостом в протестантском окружении, 
поэтому готовили будущих пастырей луч-
шие выпускники ведущих Духовных Ака-
демий Российской империи 7.

Большинство выпускников Рижской се-
минарии после ее окончания принимали 
священнический сан, однако были и такие, 
которые, получив семинарское образова-
ние, продолжали учиться в светских учеб-
ных заведениях. К их числу принадлежал 
и Петерис Курземниекс. После семинарии 
он закончил бухгалтерские курсы Паэгле, 
чтобы в дальнейшем заняться бухгалтер-
ским делом.

1 января 1914 года П. Курземниекс начал 
работать конторщиком Митавского (Ел-
гавского) продовольственного магазина 
Интендантского ведомства ХХ армейско-
го корпуса. 17 июня 1914 года Курземни-
екс стал помощником делопроизводителя 
Управления корпусного интенданта, с 12 
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сентября 1914 года – делопроизводителем. 
17 июня 1915 года он получил чин коллеж-
ского регистратора, т.е. самый младший 
гражданский чин 14 класса, соответствую-
щий прапорщику.

Во время Первой мировой войны П. 
Курземниекс продолжал работать в ин-
тендантской службе. 27 марта 1916 года 
он за «отлично-усердную службу и труды, 
понесенные во время военных действий», 
был награжден орденом Св. Станислава 
3-ей степени, 18 сентября 1916 года был на-
гражден орденом Св. Анны 3-ей степени, 12 
февраля 1917 года – орденом Св. Станисла-
ва 2-ой степени. Несмотря на свою сугубо 
гражданскую должность, П. Курземникс 
принимал участие в военных действиях и 
в подготовке военных операций, а также 
неоднократно попадал под артиллерийский 
и пулеметный обстрел8.

В связи с тем, что большевики распусти-
ли российскую армию, П. Курземниекс в 
феврале 1918 года демобилизовался. С 1918 
по 1922 г. он был в Советской России, где, 
как он писал в своем личном деле, «на-
ходился на государственной службе»9. 22 
сентября 1918 года П. Курземниекс обвен-
чался с Элизабете (Луизой, Елизаветой) 
Яковлевной ( Jēkaba m.) Десс. Супруга была 
из семьи курляндских беженцев, эвакуиро-
ванной в 1915 году в Центральную Россию. 
Луиза была на 6 лет старше своего мужа, 
родом из Бледенской волости Тукумского 
уезда. Будущий супруг настоял, чтобы вен-
чание было в православном храме, поэтому 
Луиза перешла в православие. Обвенчал 
молодых настоятель православной церкви 
села Рудня Смоленской губернии о. Иоанн 
Бичевский 10.

У супруги П. Курземниекса было слабое 
здоровье, поэтому в замужестве она никогда 
не работала и занималась домашним хозяй-
ством. В семье Курземниексов не было де-
тей, однако, судя по всему, Петерис и Луиза 
нежно любили друг друга. Во всяком случае, 

П. Курземниекс всю свою земную жизнь 
называл Луизу в своих письмах не иначе, 
как «моя любимая супруга»11.

В 1922 году чета Курземниексов верну-
лась в Латвию, и у Петериса начался новый 
период жизни – карьеры государственно-
го чиновника Латвийской Республики. С 
3 октября 1922 года по 7 февраля 1923 года 
П. Курземниекс работал внештатным чи-
новником канцелярии Налогового департа-
мента Министерства финансов Латвийской 
Республики (ЛР); с 7 февраля 1923 года до 
2 июля 1940 года – в Административном 
департаменте МВД: вначале – делопро-
изводителем Паспортного отдела, с 1925 
года – старшим чиновником по особым 
поручениям, с 8 июля 1925 года – и. о. за-
ведующего Паспортным отделом Адми-
нистративного департамента, наконец, с 1 
апреля 1928 года – заведующим Паспорт-
ным отделом12. Параллельно он закончил 
4-годичный курс обучения Юридического 
отделения Народного Университета Лат-
вии. Жалованье высокопоставленного чи-
новника позволяло Курземниексу снимать 
квартиру в самом центре Риги.

П. Курземниекс активно участвовал в 
приходской жизни Рижского кафедраль-
ного Христорождественского собора. Он 
неоднократно избирался членом Приход-
ского Совета собора, несколько лет был 
вице-председателем Совета. В 1935 году 
Курземниекс вошел в состав Синода Лат-
вийской Православной Церкви (ЛПЦ).

Священник Петр Курземниекс со 
своей матушкой. 1948 год
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17 июня 1940 года Красная армия пере-
шла государственную границу Латвии и в 
течение нескольких часов оккупировала 
латвийские земли. На следующий день в 
Ригу приехал эмиссар правительства СССР 
Андрей Вышинский, по указаниям кото-
рого было сформированно новое, просо-
ветское правительство Латвии во главе с 
Августом Кирхенштейном, 14-15 июля были 
проведены выборы в Сейм. 21 июля Сейм 
провозгласил об образовании Латвийской 
ССР и уже 5 августа Латвия была принята в 
«семью братских народов» СССР, то есть 
перестала существовать как независимое 
государство, была аннексирована и инкор-
порирована в состав СССР.

18 июля 1940 года П. П. Курземниекс об-
ратился в Пенсионный отдел Министер-
ства благосостояния с просьбой назначить 
ему пенсию по болезни, так как он не может 
более работать из-за «подорванного здоро-
вья» и «не может работать без постоянной 
врачебной помощи»13. Кажется странным, 
что 49-летний мужчина внезапно решил 
уйти на пенсию по болезни. Интересно и 
то, что во время оформления документов 
на пенсию Курземниекс ссылался на факт 
своего длительного лечения у трех врачей, 
однако нигде не указал диагноз своего забо-
левания. Настоящая причина его ухода на 
пенсию, вероятно, была в советской власти. 
Новые хозяева уже в июле 1940 года начали 
чистку рядов государственных чиновников, 
меняя их на преданных коммунистическо-
му режиму. Видимо, Курземниексу стало 
известно, что он рано или поздно будет 
уволен с государственной службы, поэтому 
и была придумана история о «подорван-
ном на службе состоянии здоровья». Во 
всяком случае, советские органы власти 
с 1 декабря 1940 года прервали выплату 
Курземниексу пенсии, посчитав, что она 
ему начислена незаконно. Показательно и 
то, что бывший заведующий Паспортным 
отделом МВД после получения пенсии 

переехал из столицы в маленький видзем-
ский городок Лубана. В условиях массовых 
арестов, развернутых коммунистическим 
режимом, такой переезд вряд ли можно 
объяснить только заботой Курземниекса о 
поправке своего «подорванного на службе 
здоровья», а скорее попыткой бывшего чи-
новника, располагавшего ценной для новой 
власти информацией, скрыться с глаз все-
сильного НКВД. Не случайно уже в июле 
1941 года, с начала немецкой оккупации, 
семья Курземниексов вернулась в Ригу, а 
с января 1942 года П. Курземниексу была 
возобновлена выплата пенсии.

Летом 1944 года война вновь пришла на 
территорию Латвии. По плану германско-
го командования, разработанному в нача-
ле 1944 года, в случае приближения линии 
фронта к латвийской земле, ее необходимо 
было в течение четырех недель полностью 
обезлюдеть, однако стремительное насту-
пление советских войск позволило лишь 
частично реализовать этот план. С августа 
1944 года латвийскую территорию имели 
право покинуть все лица, старше 48 лет. 
Этой возможностью и воспользовалась се-
мья Курземниексов, решив эвакуироваться 
на время военных действий. В августе 1944 
года они оставили латвийскую территорию.

Следует отметить, что в этот период эва-
куированных из Латвии людей отправляли 
на пассажирских пароходах или поездом на 
оккупированные немцами территории, где 
им предоставляли жилье, продовольствен-
ные карточки, обеспечивали медицинской 
помощью и т.п. Вплоть до середины осени 
1944 года германская эвакуационная сис-
тема функционировала очень четко, одна-
ко уже во второй половине октября из-за 
огромного наплыва людей начала давать 
сбои, чтобы весной 1945 года окончатель-
но сломаться. Курземниексам в известной 
степени повезло, так как им были предо-
ставлены жилье и пропитание. Осенью-зи-
мой 1944 года они проживали в Берлине, а 
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затем выехали в Баварию, где вначале жили 
на статусе эвакуированных, а после мая 1945 
года – в качестве так называемых «переме-
щенных лиц», т. е. Displace Persons (DP).

К концу войны на территории Централь-
ной и Западной Европы скопилось около 7 
млн. человек, отнесенных к перемещенным 
с территории СССР с начала Второй миро-
вой войны, то есть с 1 сентября 1939 года, 
лицам, которых необходимо было репа-
триировать на родину. Западные державы, 
руководствуясь тем, что к моменту начала 
Второй мировой войны балтийские стра-
ны не входили в состав СССР, не считали 
беженцев и эвакуированных из Прибалти-
ки советскими подданными и не понуж-
дали их к репатриации. Осенью 1945 года 
в лагерях западной зоны оккупации было 
зарегистрировано свыше 150 тысяч выход-
цев из Латвии (в 1947 году – 120 тысяч). 
Они были разбросаны по 294 лагерям DP, 
расположенным на территории Германии, 
Австрии и Дании. Курземниексы оказались 
в американской зоне оккупации, в которой 
находилось 55% латвийских беженцев14.

У каждого «перемещенного лица» была 
крыша над головой, как правило, в общем 
бараке, ему выдавали продовольственные 
карточки, которые отоваривались только в 
том лагере, в котором был зарегистрирован 
DP. Согласно исследованию, проведенно-
му в 1947 году Латышским Центральным 
Комитетом, никто из латышских «пере-
мещенных лиц» не умирал с голода, одна-
ко большинство DP из-за недостаточного 
питания страдали от таких заболеваний, 
как малокровие, различных легочных, нев-
рологических и желудочных заболеваний. 
Многие обитатели лагерей, не зная чем 
закончится их временное положение, на-
ходились в угнетенном психологическом 
состоянии, поэтому были согласны уехать 
куда угодно, лишь бы вырваться из лагеря15. 
Кроме того, большинство перемещенных 
лиц боялись, что их насильно вывезут в 

СССР, что для многих означало верную 
гибель. В этой ситуации DP объединялись 
вокруг церквей, получая в них духовную 
помощь.

31 августа 1945 года в баварский лагерь 
Амберг прибыла группа латвийского право-
славного духовенства во главе с епископом 
Рижским Иоанном (Гарклавсом, 1898-1983). 
Они наравне с духовенством Русской Пра-
вославной Церкви Заграницей (РПЦЗ) на-
чали окормлять православных латвийских 
DP. К началу 1948 года группа латвийского 
православного духовенства во главе с епи-
скопом Рижским Иоанном (Гарклавсом) 
обслуживала 18 постоянных лагерных 
приходов, а также отдельные группы пра-
вославных, которые не имели возможности 
в своих лагерях зарегистрировать прихо-
ды (общее количество прихожан – 2 800 
человек)16.

20 ноября 1946 года на встрече епископа 
Рижского Иоанна и заштатного латвийско-
го митрополита Августина (Петерсонса, 
1873-1955), состоявшейся в санатории Фел-
бахе (у Штутгарта), в котором митропо-
лит находился на лечении, было подписано 
соглашение о создании новой церковной 
структуры – ЛПЦ в эмиграции. По этому 
соглашению ЛПЦ в эмиграции являлась 
автономной церковной организацией, ру-
ководителем которой считался митрополит 
Августин, а в случае его болезни или дру-
гих обстоятельств, мешающих ему выпол-
нять эту обязанность, Церковью управлял 
епископ Иоанн17. Этот пункт соглашения 
был чистой формальностью. Митрополит 
Августин безвылазно находился в туберку-
лезном санатории, поэтому его руководство 
ЛПЦ в эмиграции могло быть лишь «на 
бумаге», фактически же Церковью управ-
лял епископ Иоанн и Синод.

Синод ЛПЦ в эмиграции с февраля 1947 
по май 1949 года провел 12 заседаний, на 
которых решались актуальные вопросы 
церковной жизни. Православные латвийцы 
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переводились из одного лагеря в другой, 
кто-то эмигрировал в другие страны, поэто-
му отдельные приходы переставали функци-
онировать. Вместе с тем необходимо было 
оборудовать храмы в тех лагерях, в которые 
перемещали православных латышей. В 1947 
году Синод ЛПЦ в эмиграции принял ре-
шение освятить новые храмы в следующих 
лагерях DP: в Фулде (Hessen), в Ансбахе 
(Ansbach), в Шорндорфе (Schorndorf ), в 
Валке (Walk, православный приход в этом 
лагере был основан 30 ноября 1947 года). 
Тем не менее, общее количество приходов, 
признававших Синод ЛПЦ в эмиграции, 
постепенно сокращалось (в начале 1948 
года Синод ЛПЦ в эмиграции призна-
вали 18 приходов, к концу 1948 года – 11 
приходов). К 1948 году из-за эмиграции 
духовенства и перехода отдельных латвий-
ских православных священников в РПЦЗ с 
епископом Иоанном (Гарклавсом) осталось 
только 8 священников. Нужны были новые 
священники, однако подходящих кандида-
тур не было.

С 1947 года Курземниексы проживали 
в лагере Walk, где принимали самое актив-
ное участие в жизни прихода Вознесенской 
лагерной церкви. Идея рукоположения П. 
Курземниекса в священника была обоюд-
ной: для окормления новых приходов епи-
скопу Иоанну нужны были пастыри, в свою 
очередь, сам П. Курземниекс всегда мечтал 
принять на себя священнический сан. Он 
прекрасно знал весь богослужебный цикл, 
знал клиросное пение, имел соответствую-
щее для принятия сана образование, доста-
точный опыт церковной жизни.

23 апреля 1948 года П. Курземниекс 
попросил Владыку Иоанна «исследовать 
и признать меня ничтожного достойным 
принять на себя высокую и полную ответ-
ственности задачу, и не препятствовать 
посвящению моему в священника Возне-
сенской церкви латышских лагерей Valka 
и Fishbuch. Совет прихода попросил меня 

взять на себя обязанность пастыря Воз-
несенской церкви»18. Уже на следующий 
день самый опытный священнослужитель 
латвийской православной группы прото-
иерей Николай Перехвальский (1874-1966) 
подвел П. Курземниекса к присяге, а 25 
апреля в православной церкви лагеря Ам-
берг епископ Рижский Иоанн (Гарклавс) 
рукоположил его в диакона.

Интересно отметить, что рукоположе-
ние П. Курземниекса в священника задер-
жало то, что в лагерях было невозможно 
найти еще одно священническое одеяние, 
а ни у Курземниекса, ни у Синода ЛПЦ в 
эмиграции не было средств, чтобы купить 
его. Только после неоднократных обра-
щений в IRO (The International Refugee 
Organization)19, наконец, удалось достать 
еще одну рясу и подрясник. 5 мая 1948 года 
протоиерей Николай Перехвальский вновь 
принял от о. Петра Курземниекса присягу. 
6 мая во время Божественной Литургии в 
Вознесенской церкви лагеря Walk еписко-
пом Иоанном (Гарклавсом) диакон Петр 
Курземниекс был рукоположен в священ-
ника лагерных приходов Walk, Fishbuch, 
Dinkelsbül, Amberg и приступил к испол-
нению обязанностей настоятеля этих при-
ходов. Позднее к списку лагерей, которые 
обслуживал о. Петр Курземниекс, добави-
лись еще Augsburg, Karlsrue и Ulm.

Так как сам о. Петр проживал в лагере 
Walk, его основным приходом считался 
Walk- Fishbuch, в котором находилась ла-
герная Вознесенская церковь. Как писал о. 
Петр, этот приход состоял из бывших лат-
вийских, эстонских и российских поддан-
ных. В 1948 году общая численность прихо-
жан составляла 211 человек (75 мужчин, 101 
женщина и 14 детей в возрасте до 14 лет). 
26 декабря 1948 года приходской Дамский 
комитет организовал елку, на которой 72 
детям были вручены подарки.

Богослужения в Вознесенском хра-
ме лагеря Walk совершались каждые 



101Научные статьи

субботу-воскресенье, исключая первые 
субботу-воскресенье каждого месяца, ког-
да о. Петр служил в лагере Karlsrue. Бого-
служения в Вознесенском храме регулярно 
посещало около 40 человек. Сопровождал 
богослужения хор под управлением А. Пан-
телеева. Каждую среду читались Акафисты. 
Кроме того, богослужения совершались во 
все праздничные дни и накануне их, а также 
в государственные праздники Латвийской 
Республики. Священник отмечал также, что 
он преподает Закон Божий в лагере Walk – 
в гимназии (3 учащихся, 2 часа в неделю) 
и в основной школе (13 учащихся, 2 часа в 
неделю), а также в основной школе лагеря 
Fishbuch (5 учащихся, 1 час в неделю). Ле-
том о. Петр раз в неделю проводил с моло-
дежью беседы на религиозно-нравственные 
темы20.

21 ноября 1948 года о. Петр Курземниекс 
за «усердие в исполнении своих обязаннос-
тей» был награжден саном протоиерея с 

правом ношения камилавки и золотого 
наперсного креста21.

Еще 1 октября 1947 года епископ Риж-
ский Иоанн (Гарклавс) обратился к митро-
политу всея Америки и Канады Феофилу 
(Пашковскому, 1874-1950) с просьбой при-
нять его самого и подчиненное ему латвий-
ское духовенство «в состав клира Вашей 
Автономной Церкви». В своем прошении 
Владыка Иоанн подчеркнул, что «в связи 
с постепенной эвакуацией моей паствы и 
общим положением, создавшимся с орга-
низацией IRO, по которому все переме-
щенные лица должны быть эвакуированы, 
мне кажется своевременным упорядочить 
мое положение и в смысле переселения, а 
также и церковно-канонического подчи-
нения. Полагая, что значительная часть 
прибалтийцев найдет свою новую родину 
в Соединенных Штатах Америки и Канаде 
и войдет в состав Вашей паствы, прошу со-
действия Вашего Высокопреосвященства в 

Слева направо: о. Леонид Ладинский, о. Николай Виеглайс, епископ Иоанн 
(Гарклавс), о. Петр Курземниекс, о. Николай Перехвальский.1948 г.
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деле переселения меня и моих ближайших 
сотрудников в Соединенные Штаты»22. 
Собравшийся 12-13 ноября 1947 года в 
Сан-Франциско Собор епископов Севе-
ро-Американской Митрополии (САМ) 
удовлетворил просьбу епископа Иоанна. 
В результате, в 1948 году латвийская группа 
православных священников уже ожидала от 
американских властей формального разре-
шения на переезд в США. В мае 1948 года 
Синод ЛПЦ в эмиграции принял реше-
ние, что в случае переезда за океан епископа 
Иоанна административно-хозяйственное 
руководство приходами ЛПЦ в эмиграции 
на территории Баварии примет на себя про-
тоиерей Леонид Ладинский, а в случае его 
отъезда – священник Петр Курземниекс23.

Летом 1949 года о. Петр Курземниекс 
доложил епископу Иоанну, что лагеря, при-
ходы которых он обслуживает, ликвидиру-
ются: «количество прихожан ничтожно, 
трудно организовать богослужение». В ок-
тябре 1949 года Курземниексов перевели 
в лагерь Ulm, где о. Петр стал совершать 
богослужения на церковно-славянском 
языке, так как все его прихожане были по 
национальности русскими. Кроме того, 
осенью 1949 года он служил также в лаге-
рях Швейнфурт, Нирцбург, Диллинген и 
Аугсбург. Однако уже в ноябре 1949 года о. 
Петр писал, что его прихожане «уезжают, 
нет певцов и псаломщиков, как и людей, 
которые могли бы на местах организовы-
вать богослужения. В декабре, надеюсь, 
смогу организовать богослужения во всех 
своих приходах, а в январе – не надеюсь, 
так как, вероятно, останутся лишь старики 
и дети»24.

Наконец, настала очередь и самих Кур-
земниексов покинуть германские лагеря 
DP. 12 марта 1950 года в порт Нью-Йорка 
вошел пароход «General Grelly», на борту 
которого была семья Курземниексов.

Вначале Митрополичий Совет САМ не 
смог подыскать о. Петру вакантный приход, 

между тем, как у семьи Курземниексов не 
было никаких средств к существованию. 
Выручили знакомые, которые нашли 
о. Пет ру работу на ферме в штате Конне-
ктикум. Как рассказал сам о. Петр, его с 
матушкой трудоустроили, «как вспомога-
тельную рабочую силу в саду, во дворе и на 
уборке трех домов. В прошлое воскресенье 
явился наш работодатель и назначил мне 
работы... Работы в поле сейчас очень много. 
Содержат хорошо». Бывшего чиновника 
МВД Латвийской Республики совсем не 
смущала черная работа. По словам о. Пе-
тра, единственным неудобством в его новом 
положении было то, что работодатель отка-
зался приютить супругу священника, для 
которой пришлось искать жилье в другом 
месте25.

В августе 1950 года о. Петр был назначен 
на приход в Smoky Lake. Перед поездкой к 
месту своего назначения о. Петр побывал в 
Нью-Йорке, где присутствовал на венчании 
в Св. Покровском кафедральном соборе 
приемного сына епископа Иоанна (Гарк-
лавса) – Сергея с Александрой Иовиной. 
На свадьбе, состоявшейся там же в соборе, 
были Владыка Иоанн (Гарклавс), прото-
иерей Николай Перехвальский с семьей, 
семьи Ладинских, Храмовых, Рейнгаузе-
нов, Курземниексов, т.е. «почти весь пра-
вославный Амберг-Герсбрук»26. Это была 
последняя встреча латвийских священно 
и церковнослужителей в таком составе. В 
дальнейшем они жили и работали в разных 
концах США и Канады, поэтому встреча-
лись друг с другом лишь на Всеамерикан-
ских Соборах.

В приходе в Smoky Lake о. Петр Кур-
земниекс впервые столкнулся с порядком, 
царившем в САМ, о котором его преду-
преждал епископ Иоанн (Гарклавс): все в 
Церкви решал не митрополит или Митро-
поличий Совет, а приходские Церковные 
Комитеты, которые назначали настояте-
лю жалованье, поэтому считали вправе 
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решать – принять или не принять на при-
ход того или иного священника. Епископ 
Иоанн считал, что основной слабостью 
САМ было полное отсутствие церковной 
дисциплины – «каждый приход полно-
стью независим, можно даже сказать, что 
автокефален, со своим уставом, и с Митро-
полией мало считается»27. И, действитель-
но, приход в Smoky Lake, на который был 
назначен о. Петр Курземниекс, отказал-
ся его принять. Этот приход, как многие 
приходы САМ, был украинским по своему 
национальному составу, а, по мнению при-
ходского Комитета, о. Петр Курземниекс в 
недостаточной степени владел украинским 
языком 28.

После настойчивых просьб благочин-
ного протоиерея Иоанна Ковальчука о. 
Петра Курземниекса согласился принять 
приход Петропавловской церкви в Wasthao 
Alberta, расположенный в Канаде. В ноя-
бре 1950 года о. Петр подробно рассказал 
епископу Иоанну (Гарклавсу) о том, как 
его приняли в этом приходе: «Старшина 
Комитета сказал мне, что они думают мне 
назначить жалованье 200 долларов в год. Я 
на это ответил, что тогда я буду вынужден 
умереть с голода. Он ответил, что они еще 
обговорят этот вопрос... Понятно, что они 
пытаются использовать мое безвыходное 
положение». Оказалось, что в обязанности 
священника, помимо совершения богослу-
жений и треб, входила также уборка церкви, 
заготовка дров и отопление церкви. Кроме 
того, священник должен был сам звонить в 
колокола.

Курземниекс начал с того, что вместе с 
матушкой тщательно вычистил помеще-
ние церкви, в которой давно не служили, 
поэтому весь пол был покрыт толстым 
слоем мертвых мух. Причтовый дом был 
также сильно запущен, так как в нем два 
месяца никто не жил. После приведения в 
порядок жилого дома о. Петр с матушкой 
два дня складывали дрова, привезенные 

для отопления храма и причтового дома. 
Наконец, 13 октября о. Петр совершил 
свое первое на американском континенте 
богослужение.

Как написал потом священник, на пер-
вых двух его богослужениях присутство-
вала только его матушка Елизавета. 15 
октября на богослужении было около 30 
человек, 22 октября – уже около 50 чело-
век. После этой службы о. Петр впервые в 
жизни прочитал проповедь на буковинском 
диалекте, которую ему помог подготовить 
его сосед-фермер. Уже с первых дней пре-
бывания в приходе о. Петр стал пытаться 
говорить на языке своей паствы – «на по-
меси русского, украинского, буковинского, 
галицкого и английского языков». По сло-
вам священника, «местный народ зажиточ-
ный, но совсем малообразованный, отно-
шение людей к нам доброе... 4 ноября буду 
служить в соседнем приходе, а 12 ноября в 
своем храме. Посмотрим, подойду ли я им, 
так как моего предшественника, который 
прослужил год, признали неподходящим, и 
последние 1,5 года этот приход обслуживал 
о. благочинный. Приход раскололся на две 
части, одна часть присоединилась к Автоке-
фальной Украинской Церкви. Латышский 
священник, похоже, им более подходит, чем 
русский, хотя пока трудно понять, чего же 
они хотят»29.

По словам о. Петра, его паства в Wasthao 
Alberta привыкла в священнике видеть «ав-
томат, который за свою работу собирает 
гроши... Вообще народ странный, в нем 
мало заметны лучшие черты русских и укра-
инцев. Оговоры, сплетни, зависть пустили 
здесь глубокие корни». Как настоящий 
христианин, о. Петр вину за проступки 
прихожан возлагал на своих предшествен-
ников и на самого себя, считая, что паства 
духовно запущена, поэтому нужно уделять 
ей больше внимания.

В конце 1950 года о. Петр познакомился 
с канадской зимой, когда «дни проходят 
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в борьбе со снегом и холодом... Во время 
праздничного богослужения пел хор, прав-
да, слабый, читал дьяк, были молящиеся... 
Хотя и топили, но натопить наш очень 
большой и очень холодный храм невоз-
можно... Из-за мороза люди мало ходят в 
церковь... По заснеженным дорогам объе-
хал со святой водой почти все фермы своих 
прихожан и в каждом доме совершил мо-
лебен Св. Троице (величание) на многие 
лета». Так как из-за сильного мороза люди 
перестали приходить на службы, о. Петр 
стал совершать богослужения в большой 
комнате квартиры священника, которую 
можно было хорошо натопить30.

В середине марта 1951 года приход о. 
Петра Курземниекса накрыл сильнейший 
снежный буран, в результате которого было 
прервано сообщение, и община оказалась 
«изолированной от всего мира. Это бу-
дет до того времени, пока уборщик снега 
не очистит дорогу от сугробов, которые 
местами выше человеческого роста»31. 
В свою очередь, снег сменился такой не-
пролазной грязью, что было невозможно 
добраться даже до ближайшего соседа, а 
также густым туманом и проливным дож-
дем. Правда, дождю о. Петр был даже рад, 
так как он ему напомнил о «нашей милой, 
старой Риге»32.

14 марта 1951 года епископ Детройтский 
и Кливлендский Иоанн (Гарклавс) обратил-
ся к митрополиту всея Америки и Канады 
Леонтию (Туркевичу, 1876-1965) с просьбой 
перевести протоиерея Петра Курземниекса 
на какой-нибудь другой приход, располо-
женный поближе к границам США. Свою 
просьбу Владыка Иоанн обосновал тем, что 
у о. Петра была только временная виза, ко-
торую каждые полгода нужно было прод-
левать. Между тем, его нынешний приход 
находился слишком далеко от канадско- 
американской границы, а жалованье Кур-
земниекса не позволяло ему два раза в год 
совершать поездки в США для продления 

визы. Епископ Иоанн напомнил митропо-
литу, что протоиерей Петр Курземниекс 
беспрекословно принял предложение епи-
скопа Бруклинского Иоанна (Шаховского, 
1902-1988) назначить его настоятелем ма-
ленького, отдаленного канадского прихо-
да, «который он обслуживает до сих пор, 
несмотря на то, что со стороны прихода 
были нарушены даже те скромные условия, 
которые ему были обещаны»33.

В апреле 1951 года протоиерей Петр 
Курземниекс был назначен настоятелем 
Воскресенского прихода в Ванкувере. Он с 
восторгом встретил это назначение, назвав 
Ванкувер «прекрасным, величавым горо-
дом», а принадлежащую Русскому Право-
славному обществу Ванкувера Воскресен-
скую церковь – «светлым, удивительным 
храмом». В Ванкувере ему понравилось 
буквально все: теплый и сердечный прием 
епископа Сан-Францисского Иоанна (Ша-
ховского), «интеллигентные, доброжела-
тельные» прихожане, встречи с бывшими 
рижанами. В отличие от предыдущего при-
хода, в Ванкувере о. Петр стал ежемесячно 
получать жалованье – 85 долларов. Правда, 
в новом приходе его нагрузка резко увели-
чилась, так как «надо работать в школе, 
которая действует при церкви, надо окорм-
лять больных и пожилых людей, посещая их 
на дому. Это необязательно, но я это буду 
делать с удовольствием, чтобы, укрепляя 
других, укреплять и себя самого»34.

Первый домовой православный храм в 
Ванкувере появился в 1925 году. Община 
быстро росла, поэтому уже в 1929 году был 
построен вместительный и благолепный 
храм во имя Воскресения Христова. Бого-
служения в ванкуверском храме соверша-
лись по субботам, воскресеньям, средам 
и на все праздники. Кроме того, о. Петр 
посещал больных в домах и больницах, 
совершал церковные требы. По словам 
Курземниекса, работы ему «всегда было 
достаточно. Работаю в субботней школе 
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и частично обслуживаю духовные 
запросы местной колонии сербов, 
так как у них нет своего священ-
ника». В Ванкувере проживали и 
латыши, все они регулярно наве-
щали Курземниексов35. В целом, 
о. Петр, действительно, был очень 
доволен своим новым положе нием 
и даже стал задумываться над по-
стройкой нового, более вмести-
тельного здания церкви.

Настоящим праздником для 
протоиерея Петра Курземниекса 
и его паствы был приезд в Ванку-
вер в сентябре 1952 года епископа Иоанна 
(Гарклавса) с Тихвинским Чудотворным 
Образом и еще одного его земляка – прото-
иерея Алексия Ионова. Вторично Владыка 
Иоанн (Гарклавса) с Тихвинской иконой 
посетил Ванкувер в ноябре 1966 года. В это 
время о. Петр уже не служил в Воскресен-
ском храме, однако специально приехал в 
Ванкувер, чтобы приложиться к великой 
православной святыне и встретить своего 
земляка.

В начале 1950-х годов городские власти 
приняли решение снести Воскресенскую 
церковь, так как она мешала постройке 
нового моста. Правление Русского Пра-
вославного общества (РПО) Ванкувера во 
главе с С. М. Сергеевым решило на пред-
ложенные городом 50 тысяч долларов ком-
пенсации построить новый трехкупольный 
храм, зал РПО и дом настоятеля прихода. 
Местный архитектор Лорд подготовил про-
ект, и в сентябре 1953 года Правление РПО 
в Ванкувере начало строительство нового 
храма. 26-27 декабря 1953 года произошло 
торжественное освящение закладки храма 
и уже к концу 1953 года над храмом возвели 
два купола, а причтовый дом перекрыли 
крышей. Рассказав епископу Иоанну (Гарк-
лавсу) об этом радостном событии, о. Петр 
поделился с Владыкой Иоанном и своей бе-
дой: «Одна большая беда и забота сжимает 

мое сердце – тяжелая болезнь моей матуш-
ки. Третий месяц она привязана к постели 
инфлюэнцией, которая ее совсем замучила 
температурой и постоянным потом. Сейчас 
страдает от последствий инфлюэнции»36.

Новый храм строился так быстро, что 
уже в мае 1954 года прихожане перенесли 
из старой в новую церковь иконостас и 
иконы. Протоиерей Петр Курземниекс не 
смог принять участие в этом торжестве. В 
начале мая он сообщил всем своим друзьям, 
что его «любимая и всегда отзывчивая ма-
тушка Елизавета 2 мая тихо уснула в Божи-
ем покое. Похоронили 5 мая протоиерей 
Павел Жиромский с диаконом Саниным 
из Сиэтла... Надо жить, надо работать и 
просить у Господа, чтобы дал покой и силы 
служить»37.

После кончины матушки о. Петр цели-
ком ушел в работу по завершению строи-
тельства нового храма и подготовке вели-
кого освящения. За заслуги в возведении 
нового Воскресенского храма в Ванкувере 
протоиерей Петр Курземниекс 25 июня 
1954 года был награжден Благословенной 
Грамотой Митрополичьего Совета САМ. 11 
июля 1954 года митрополит всея Америки 
и Канады Леонтий (Туркевич) совершил 
великое освящение нового Воскресенского 
храма в Ванкувере, после чего наградил о. 
Петра Курземниекса палицей.

Воскресенский собор в Ванкувере. 2011 год
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В 1955 году РПО привело в порядок уча-
сток земли вокруг храма и приобрело дом 
для настоятеля прихода. Строительство но-
вого храма обошлось в 75 тысяч долларов, 
кроме того, за 6 тысяч долларов был куплен 
дом для настоятеля. Однако православная 
община горячо поддержала идею построй-
ки нового храма, щедро жертвовала на него, 
поэтому уже к 1959 году РПО Ванкувера 
полностью расплатилось со всеми долгами 
и смогло найти средства для росписи храма 
и написания для него новых икон (эту ра-
боту в 1959-1960 гг. осуществил иконописец 
Н.С. Задорожный)38.

Протоиерей Петр Курземниекс владел 
хорошим литературным русским языком. 
Заметив это, митрополит Леонтий благо-
словил его на написание статей о жизни 
ванкуверской православной общины и на 
издание своих проповедей. В результате, во 
второй половине 1950-х годов в русскоязыч-
ных изданиях САМ, в основном – в журна-
ле «Русско-Американский Православный 
Вестник» и в газете «Свет», вышел ряд 
публикаций о. Петра.

29 июня 1961 года Митрополичий Совет 
наградил протоиерея Петра Курземниекса 
золотым крестом с украшениями. Между 
тем, казалось бы, безоблачные отношения 
между Правлением РПО Ванкувера и на-
стоятелем Воскресенского храма посте-
пенно ухудшались. По мнению о. Петра, 
чем дальше, тем больше новое Правление 

Общества во главе с А.Е. Портновым забы-
вало о том, что в его названии есть прилага-
тельное «Православное» и стало смотреть 
на Воскресенскую церковь, как лишь на 
одно из направлений деятельности РПО, 
такое же, как Кружок любителей сцениче-
ского искусства, Дамский кружок и др.

Особенно обострились отношения о. 
Петра с Правлением РПО в 1961 году, ког-
да один из попечителей РПО Р. Ивахнык 
объявил о предстоящем осенью 1961 года 
венчании своей дочери и потребовал, что-
бы молодых венчал о. Петр Курземниекс в 
сослужении со священником Московско-
го Патриархата о. Иоанном Маргитичем. 
Настоятель Воскресенского храма наотрез 
отказался это делать, объяснив Правлению 
Общества, что сослужение со священни-
ком другой церковной юрисдикции ему 
может разрешить только правящий архи-
ерей. Председатель Правления РПО А.Е. 
Портнов обратился за справкой к епископу 
Сан-Францисскому Иоанну (Шаховскому), 
который дал ему отрицательный ответ, под-
держав позицию о. Петра. Такой же ответ 
Правление РПО получило и от архиепи-
скопа Бостонского и Нью-Ингландского 
Иринея (Бекиша, 1892-1981). В ответ на это 
Ивахнык заявил, что впредь ни он сам, и 
никто из членов его семьи не будут помо-
гать материально ни Воскресенской церкви, 
ни РПО Ванкувера. Несмотря на то, что 
о. Петр был прав в этом конфликте, Прав-
ление РПО было им недовольно, так как 
считало, что благодаря принципиальности 
Курземниекса РПО понесло значительные 
материальные убытки39.

Зная о сложных взаимоотношениях 
о. Петра с Правлением РПО Ванкувера 
архиепископ Сан-Францисский и Запад-
но-Американский Иоанн (Шаховской) в 
конце июня 1962 года предложил ему с 1 
сентября перейти на Св. Николаевский 
приход г. Портланд (Портленд), штат 
Орегон. Протоиерей Петр Курземниекс 

Св. Николаевский храм в 
Портланде. Начало XXI века



107Научные статьи

согласился принять это предложение, од-
нако для того, чтобы занять это место, ему 
было необходимо оформить канадское 
или американское гражданство. На время 
оформления о. Петром необходимых доку-
ментов архиепископ Иоанн освободил его 
от настоятельства Воскресенским храмом 
в Ванкувере и причислил к Св. Троицкому 
собору в Сан-Франциско с правом посто-
янного жительства в Ванкувере для занятия 
миссионерской деятельностью в Британ-
ской Колумбии. Наконец, все формально-
сти были соблюдены, и 8 января 1963 года о. 
Петр вступил в должность настоятеля Св. 
Николаевского храма г. Портланд40.

Один из самых живописных американ-
ских городов Портланд был основан в 1851 
году в месте слияния рек Вилламет и Ко-
лумбия. К 60-м годам ХХ века население 
города достигло уже полмиллиона человек. 
В 1890 году в городе была построена право-
славная часовня во имя Пресвятой Троицы. 
Численность православных в Портланде 
постепенно росла, и в 1927 году была за-
регистрирована православная община, 
которая уже в 1928 году построила храм, 
освященный во имя Святителя Николая41.

Община Св. Николаевской церкви 
тепло приняла нового настоятеля. Нема-
ловажным было то обстоятельство, что и 
эта община в 1960-х годах являлась русско-
язычной, в свою очередь, о. Петр владел 
русским языком наравне с родным латыш-
ским. В мае 1964 года приходской Совет 
Николаевской церкви постановил учредить 
в Св. Владимирской Духовной семинарии 
стипендию имени покойного старосты Ни-
колаевского прихода Владимира Олейника. 
Стипендия выплачивалась в течение 7 лет 
в размере 500 долларов в год. Митрополит 
Леонтий, прочитав донесение о. Петра об 
учреждении стипендии, написал: «Радуюсь 
доброму почину и отзывчивости старей-
шего прихода. Вечная память рабу Божию 
Владимиру! Считаю нужным обеспечить 

эту стипендию для православного жителя 
Аляски, который пожелает служить в свя-
щенном сане у себя на Родине»42.

На Всеамериканском Соборе 1965 года 
митрополитом всея Америки и Канады 
был избран Ириней (Бекиш). Посетив в 
1967 году канадские приходы, митрополит, 
познакомившись с протоиереем Петром 
Курземниексом, предложил ему принять 
сан епископа Монреальского и Канадско-
го. Курземниекс отказался от этого пред-
ложения, сославшись на свой преклонный 
возраст. Тем не менее, чуть позднее митро-
полит Ириней повторил свое предложение, 
однако и на этот раз о. Петр отказался от 
хиротонии43.

Определением Большого Собора епи-
скопов от 21 марта 1968 года протоиерей 
Петр Курземниекс был награжден митрой. 
К этому времени о. Петру исполнилось уже 
77 лет, и он начал думать о пенсии. В июле 
1970 года митрофорный протоиерей Петр 
Курземниекс попросил уволить его за штат, 
т.е. уйти на пенсию. Указ об увольнении о. 
Петра на пенсию архиепископ Сан-Фран-
цисский и Западно-Американский Иоанн 
(Шаховской) подписал 18 июля 1970 года, 
написав следующие слова: «Выражаю о. 
митрофорному протоиерею Петру свою 
самую сердечную признательность за его 
долголетнее жертвенное служение душам 
человеческим Портландского прихода. 
Призываю милостивое Божие благослове-
ние на жизнь его и молитвы за людей»44.

Протоиерей Петр Курземниекс по-
просил приписать его сверх штата к ван-
куверскому Свято-Воскресенскому храму, 
который он когда-то сам строил. Немало-
важным для о. Петра было и то обстоятель-
ство, что в Ванкувере была похоронена его 
горячо любимая супруга.

2 сентября 1970 года о. Петр сдал порт-
ландский храм священнику Иакову Лабо 
и отбыл в Ванкувер. Впредь он изредка 
служил в Свято-Воскресенском соборе 
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Ванкувера, подменяя настоятеля храма ви-
карного епископа Эдмонтонского Иосафа 
(Антонюка, 1897-1978).

Митрофорный протоиерей Петр Кур-
земникс скончался 16 апреля 1975 года, по-
хоронен на кладбище Моунтэйн Вью в Ван-
кувере. Ушел из жизни человек, в котором 

органически соединились две земных 
жизни, две ипостаси – успешно подымав-
шегося по карьерной лестнице чиновника, 
сначала российского, а потом латвийского, 
и православного священника – ревностно-
го пастыря, молитвенника и бессребреника.
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Воспоминания архитектора В. М. Шервинского

В номерах 7 и 8 сборника статей «Право-
славие в Латвии», а также в № 10(1) журнала 
«Православие в Балтии» были опубликованы 
три части воспоминаний талантливого 
латвийского архитектора Владимира Мак-
симовича Шервинского (1894-1975), который 
спроектировал и построил десятки зданий 
гражданской архитектуры. Будучи Синодаль-
ным архитектором, Шервинский разработал 
более 25 проектов новых или капитальной 
перестройки старых латвийских православ-
ных храмов.

Уникальность воспоминаний В. М. Шервин-
ского состоит не только в том, что они в ос-
новном были написаны во время заключения 
автора в Устьвымлаге НКВД в 1951-1955 гг. Их 

автор обладал феноменальной памятью, был 
эрудированным человеком, однако после воз-
вращения в Ригу тщательно проверил свои 
заметки документами и фотографиями, 
хранившимися в богатейшем личном архиве. 
Следует напомнить, что Шервинский всегда 
сохранял всю проектную документацию и 
все, проведенные им работы, запечатлевал 
на фотопластинках или на фотопленке. В ре-
зультате, несмотря на свой субъективный ха-
рактер, воспоминания В.М. Шервинского явля-
ются ценнейшим историческим источником.

Как и первые три части воспоминий, так 
и данную, четвертую часть, подготовил к 
публикации внук В. М. Шервинского архитек-
тор Эйженс Упманис.

Немцы все уезжают и уезжают. Немцы 
сделали оценки своих недвижимостей, но 
не все сразу хотели окончательно сдавать 
свое имущество и поступило мне предло-
жение взять на себя управление двумя до-
мами под контролем UTAG-а1. Это была 
Дориса Цигра с Малой Кузнечной2 № 4 и 
Евтанович с ул. Дартас 20. Не хотелось мне 
браться за управление домами, но Евтано-
вич меня уговорил. Нужно мне было ходить 
проверять дворника, нужно было получать 

деньги с квартирантов, нужно было делать 
очередные расходы, и нужно было, в конце 
концов, дать отчет UTAG-у. Надо отдать 
справедливость Евтановичу, в доме у него 
порядок был образцовый, в ремонтах дом не 
нуждался, да в такое время все равно о них 
не думали бы. Был мне предложен месячный 
оклад, и все время от Евтановича приходили 
письма со всевозможными поручениями: то 
что-нибудь по дому, то по кладбищу, надо 
было делать взносы за уход за могилой и еще 
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за пять лет вперед. Он себе не представлял, 
что перемена сможет длиться дольше, не 
представлял себе возможность войны и еще 
больших перемен после войны. Цигра была 
маленькая старушка, тоже не представляла 
себе, что уезжает навсегда. Ее дом не был в 
образцовом порядке, там нужно было бы 
сделать много, но доход с дома был настолько 
ничтожен, что сделать ничего нельзя было, да 
при том квартиранты все стали просить сни-
жения платы. Продолжалось это мое управ-
ление сколько-то месяцев, пока Кредитный 
банк не стал оформлять переход имуществ 
на свое имя и на домах стали появляться ма-
ленькие желтые таблички.

Кредитный банк оценкам UTAG-а не до-
верился, и не помню уже как это случилось, 
но для работы по новой оценке немецких 
недвижимостей был приглашен и я. Латы-
шей архитекторов было много, а потому и 
работа по оценкам была поручена многим, 
и мне их досталось что-то около сотни, но 
и то хорошо, тем более что некоторые по-
казались в виде повторений. Были оценки 
в Риге, ездил я и в Сигулду, а вот дан был 
заказ на целый ряд недвижимостей в Пля-
виняс. Дирекция Кредитного банка потре-
бовала, чтобы к оценкам были приложены 
и фотографии домов, и потому аппарат был 
всегда при мне. Походил я по Плявиням во 
все стороны, выходил и далеко на окраину, 
где тоже был покинутый домик, вернулся 
в город и стал заниматься последним объ-
ектом. Сделал все обмеры и описания и 
взялся за фотографический аппарат. Сфо-
тографировал я домики во дворе и вышел 
на улицу прицелиться к главному дому, и 
нисколько меня не интересовало, что по 
соседству с этим домом находился полицей-
ский участок, какое мне до этого было дело. 
Я щелкнул и собирался уходить, как передо 
мной появилась рослая фигура и потребо-
вала следовать за собой. Я было запротесто-
вал, спрашивая – в чем тут дело, что от меня 
ему нужно? А он только: «Пойдем, здесь 

в участке все выясним». А был это чело-
век особенно бдительный, время, конечно, 
было уже беспокойное, только в Польше 
прошла война, наши войска еще стояли на 
границе, и он решил, что если я фотографи-
рую полицейский участок, значит я шпион. 
Начальника участка не было, и дежурный 
стал меня расспрашивать для чего я в Пля-
винях, что делал и почему фотографировал. 
Я, конечно, все основательно рассказал, но 
дежурный этим не удовлетворился и по-
требовал письменного доказательства, что 
я работаю для Kредитного банка, а у меня 
такого не было, мне не могла прийти мысль 
в голову, что мне что-то в таком роде может 
понадобиться. На мое несчастье было как 
раз воскресение и в банке, конечно, никого 
не было и по телефону можно было только 
узнать у дежурного номер телефона заме-
стителя директора Бергфельда, с которым 
я в банке имел дело. Он жил в Межапарке, 
но по телефону ответили, что его нет дома. 
Время шло, по телефону связаться не уда-
лось, и начальник участка тоже не являлся – 
ведь было воскресение. «Через двадцать 
минут поезд – мне надо ехать», потребовал 
было я, надеясь, что это может помочь. Но 
никаких – надо ждать прихода начальника, 
и никаких разговоров. Прошло 20 минут, 
поезд ушел, прошел час и еще час, а дело 
мое не продвигается. Я уже не на шутку стал 
беспокоиться, что подумают дома, уехал и 
не вернулся, и когда прошел еще час и время 
стало приближаться к отходу последнего 
поезда, я заявил, уже возмущенно, что оста-
лось полчаса до последнего поезда и боль-
ше они меня задерживать не имеют права. 
Дежурный, видимо, и сам чувствовал, что 
получается неловко, списал все подроб-
ности с моего паспорта и отпустил меня. 
Больше четырех часов я просидел в участке. 
На счастье вся работа была закончена, и я 
поспешил на станцию. На следующий день 
я в банке рассказал о моем приключении, 
все смеялись, но все же поспешили выдать 



115Мемуары

мне охранную бумагу, которая, однако, мне 
больше не понадобилась. Больше меня ни-
кто не задерживал. Дали мне и бумагу в ар-
хитектурное управление Городской управы, 
но и она мне не была нужна, слишком мне 
все там были знакомы.

Никогда мне не забыть дня, когда 17 
июня 1940 года к нам в контору пришел 
взволнованный архитектор Гайлис (строи-
тельный инспектор)3 и сказал: «Советские 
танки стоят около оперы!». Как это могло 
случиться? Не хотелось этому верить, но 
это была правда. Впечатление было гро-
мадное, хотя, конечно, мы совсем себе не 
представляли и не могли себе представить, 
какие последствия будут от этого события, 
не могли себе представить, сколько горя оно 
нам принесет. К вечеру были уже не только 
танки, но и грузовые машины, и не толь-
ко около оперы. Солдат становилось все 
больше и больше, и заняли они всю аллею 
бульвара Свободы. Ходили они по всему 
городу, но только группами, в одиночку они 
чувствовали себя неуверенно. Работа не 
шла на ум, и мы все ходили по городу. Весь 
город кипел, но и вместе с тем затих. Все 
были заняты мыслью «Что будет?». Этот 
вопрос задавали все, но ответа не было. 
Внешне, кроме наличия чужих войск, все 
было по-прежнему. Движение по улицам 
происходило нормально, по-прежнему на 
перекрестках стояли полицейские регули-
ровщики. Но что это – около регулировщи-
ка, на углу часов, стоит молодая женщина с 
корзинкой в руках. Неотступно она около 
него и видно очень сильно взволнована. И 
тут речь Ульманиса по радио: «Соблюдайте 
спокойствие, будьте все на местах работы, 
а я до последней минуты буду с вами, буду 
заботиться о вас». Но только три дня про-
должалась такая неопределенность. На чет-
вертый день исчезла полиция, ее заменили 
люди в штатском с винтовками в руках, а 
Ульманис исчез. Каждый день выходили 
новые распоряжения.

Пришла осень и началась вторая эва-
куация, т.е., как ее называли, репатриация 
немцев. Кто еще не уехал в 1939 году, полу-
чил право уехать теперь. И опять хлынули 
оставшиеся немцы и еще больше не немцы, 
а выдававшие себя теперь за немцев и пе-
ределывавшие свои фамилии, чтобы хоть 
как – нибудь звучало по- немецки: Kalning, 
Ohsoling, Saaring и т.д. Уехали на этот раз и 
Озмидовы, Максим Николаевич с семьей и 
Евгения Николаевна4. Опустела наша Рига, 
очень, очень много знакомых не стало, и это 
при хождении по улицам сильно чувствова-
лось. Опять заработал UTAG, опять надо 
было выезжать и оценивать, правда, оце-
нок было не так много, как в прошлом году, 
но все же работы было достаточно. Чтобы 
объехать маленькие городки, трудно дости-
жимые по железной дороге, взяли легковой 
автомобиль, и сделали турне – прямо до 
Двинска, там перемахнули Двину, остано-
вились в Гриве, потом Иллуксте, Эглайне, 
Субате и обратно в Двинск. Из Двинска в 
Креславку. Немцы делали расчеты доходно-
сти имущества, я же обмерял и делал оценку 
строительной стоимости. Из Креславки мы 
поехали на север, через красивейший Сау-
лескалнс на Аглону, Прейли, Ливани и об-
ратно в Ригу. Поездка была замечательная, 
и неплохо было бы ее повторить.

Объектов для оценок не добавлялось, да 
и спор у нас вышел с Интельманом, он на нас 
обиделся, что мы высоко рассчитали наше 
вознаграждение и заявил, что больше давать 
нам оценок не будет и сдержал свое слово. 
К тому же обстоятельства так быстро ме-
нялись, что UTAG вскоре ликвидировался 
и Интельман со всеми своими бумагами и 
штатом уехал в Германию. Но и тут полу-
чилась неожиданность. Оказалось, что все 
же не все оценки успели сделать, некоторые 
немцы, уезжая, не знали, что для получе-
ния в Германии нового имущества нужна 
оценка, другие предполагали, что сами 
скажут о стоимости оставленного ими. И в 
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1944-м году летом появился в Риге немец 
Зиверт, он знал меня по прежним оценкам, 
и попросил ему помочь, так как сам в стро-
ительных вопросах не разбирался. Он не 
знал об угрозе Интельмана мне работу не 
давать и поручил мне целый ряд оценок. По 
воскресеньям мы выезжали всей семьей, т.е. 
мамочка, Таня5, я и Володя Дернаков6, он от 
нас не отставал. Хороши были поездки на 
взморье – в Дзинтари, Дубулти, Меллужи, 
потом – Кемери, и в самой Риге- на Баласт-
ной дамбе, Буллюмуйжа, Старый Милгра-
вис, Югла и Бишумуйжа, и заработок мой 
составил около трех тысяч марок. Когда уже 
все было сделано, к расчету вдруг появился 
Интельман: «Как, Вы опять делаете для 
нас оценки? Я же сказал, что больше Вам 

работы давать не буду!». Его вспышка гнева 
показалась мне шуткой, хотя была всерьез, а 
Зиверт мог только сказать, что ему о таком 
запрете ничего не было известно. И честно 
со мной рассчитались. Я забежал немного 
вперед, чтобы закончить с UTAGом, а по-
тому возвращаюсь.

Первые дни после прихода Советской 
Армии, как я уже сказал, все оставалось по- 
прежнему, только в воздухе чувствовалась 
напряженность. Полицейские регулиров-
щики стояли на своих местах, но помнит-
ся, что на перекрестке около часов рядом с 
регулировщиком неизменно стояла какая 
-то женщина в платке и с корзинкой, видно, 
жена полицейского. Она была очень встре-
вожена – то перебегала на тротуар, то опять 
возвращалась к мужу и все смотрела на него. 
Хорошо помнится последняя речь по радио 
Ульманиса, когда он сказал: «Друзья, соблю-
дайте спокойствие, я все время с вами, и вас 
не покину». Дня три продолжалось такое 
напряжение, потом вдруг все полицейские 
исчезли, а на их местах в синих рубашках по-
явилась рабочая милиция. Приехал Вышин-
ский7, говорил с балкона дома советского 
посольства. А работа в конторе то замирала, 
то опять возобновлялась и стали появляться 
покупатели светопечатной машины: некото-
рые просили, другие уговаривали, а были и 
такие, которые грозили. Но мы не пугались 
и не соглашались, нам все казалось, что еще 
можно будет работать и не хотелось рас-
ставаться с нашим детищем, с которым мы 
сжились, к которому привыкли и которое 
до известной степени нас всех кормило, бла-
годаря ему у нас создалось большое знаком-
ство и приходили различные строительные 
клиенты.

28 октября 1940 года было объявлено 
постановление о национализации домов. 
С большими домами все было ясно, но с 
маленькими домами начались споры, нико-
му не хотелось их отдавать, если была хоть 
малейшая возможность сохранить. Один за 

Проектная контора и светопечатня В.М. 
Шервинского. Сарайная (Шкюню) улица, 

д.9. Фотография В.М. Шервинского
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другим приходили домовладельцы с прось-
бой обмерить дома и установить – подле-
жат ли они национализации. Восемнадцать 
домов я обмерил, и в большинстве случаев 
жилая площадь оказывалась меньше нор-
мы. Но в некоторых случаях площадь была 
на грани, и тогда поднимались споры – а как 
печи, можно ли их высчитывать в жилую 
площадь, и даже дошло до плинтусов, как 
мерить комнату – от стены до стены или 
от плинтусов, и никто в точности не знал.

Организованно у нас в конторе все было 
очень хорошо. Была вывеска наружная, 
были надписи на двери: общая светопечат-
ная машина каждого из нас. Были бланки 
для смет, которые печатала Вера на нашей 
пишущей машинке, был свой арифмометр, 
приобретенный нами на одной из выста-
вок, были разные печати, журналы для 
записи, одним словом, все как полагается. 
Но вот вмешалось Инженерное управле-
ние ПрибВО (Прибалтийского военного 
округа) и через милицию нас известили, 
что мы контору должны ликвидировать и 
машину продать.

Машины не стало и, значит, не стало и 
конторы. С тяжелым сердцем мы покидали 
насиженное место, где проработали 17 лет, 
где я сделал больше 1500 проектов, около 
600 оценок и около 400 судебных экспер-
тиз. На Сарайной улице делать больше не-
чего было, мы отказались от помещений, 
часть вещей мы взяли к нам в квартиру, 
часть взял дядя Миша8, а громоздкие пуль-
ты снесли в подвал дома, где жили Кри-
вошапкины9, на Сарайной 13, и там они 
и пропали. Семнадцать лет, проведенных 
на Сарайной, при воспоминании кажется 
очень большим периодом времени, а с тех 
пор с 1941 года прошло еще 18 лет, во время 
которых так много пережито, и все же эти 
последние годы не чувствуются, и нельзя 
себе представить, что прошло так много 
времени.

В церковных делах тоже произошли 
перемены. Из Москвы Патриарх10 при-
слал нам митрополита Сергия11 для вве-
дения порядка в Церкви, нарушенного 
митрополитом Августином12. Митропо-
лит Августин вновь приехавшего не хотел 

Основатели проектной конторы В.М. Шервинского: 
архитектор В.М. Шервинский, его супруга А.Д. Шервинская 

и инженер М.Д. Кривошапкин. 1924 год
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признавать, не хотел с ним делить власть и 
был вызван в Москву. После сделанного ему 
разъяснения в Патриархии митрополит Ав-
густин принес свое официальное раскаяние 
в допущенных им ошибках и особенно в 

отделении от Московской Патриархии, был 
прощен и вернулся в Ригу как викарный 
епископ. Но только стоило ему выйти из 
поезда, как он заявил, что раскание было 
вынужденное и что он митрополита Сергия 

Архитектор В.М. Шервинский и М.Д. Никифоровская 
в приемной проектной конторы. 1930-е годы

В.М. Шервинский у светокопировальной машины. Справа – 
секретарша конторы М. Д. Никифоровская
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не признает13. В ответ на это Патриархия 
его запретила в священнослужении и он 
фактически остался не у дел.

Интригам не было конца, митрополит 
Сергий получал даже письма с угрозами 
быть побитым и даже убитым, а митропо-
лит Августин прорывался в собор, стремил-
ся принимать участие в священнослужении 
и наводил дезорганизацию.

Особенно тяжело пришлось скромно-
му священнослужителю, бывшему игумену 
Алексеевского монастыря о. Сергию. Че-
ловек редкой доброты и большой скром-
ности, ему, как священнику кафедрального 
собора, пришлось служить по будням, и 
этим воспользовался митрополит Авгус-
тин. По воскресеньям, когда служил ми-

трополит Сергий, Августин не решался 
показываться в соборе, зато в будние дни 
проходил в алтарь и смущал о. Сергия, 
которому было приказано не пускать Ав-
густина в собор.

Но тут началась война, митрополит Ав-
густин исчез, уехал куда-то, а митрополит 
Сергий, как верный своему долгу коман-
дир, остался со своей паствой. В начале 
1944 года он произнес большую проповедь 

в соборе. Не помню я ее содержания, но 
что-то он говорил об общем мировом по-
ложении и после службы, разоблачаясь, 
сказал: «Сегодня я вынес себе смертный 
приговор». Слова эти нам были непонят-
ны. В ближайшее воскресенье митрополит 
уехал в Литву, так как и Литовской Епархи-
ей он временно управлял, а в соборе служил 
его заместитель епископ Иоанн Гарклав14. 
Вдруг во время службы епископ Иоанн во 

Пасха 1944 года. Митрополит Сергий 
(Воскресенский), епископ Александр 
(Витолс), епископ Даниил (Юзвьюк), 

протоиерей Иоанн Янсон, протодиакон 
Василий Мельников, священник Николай 
Трубецкой и протоиерей Николай Лауцис

Епископ Иоанн (Гарклавс ) выходит из 
кафедрального собора г. Риги. 1944 г.
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всем облачении вышел из придельного ал-
таря и мимо свечного ящика направился в 
крестильню. Никогда еще не случалось, что-
бы епископ во время служения выходил из 
алтаря, но оказалось, что его вызвали к теле-
фону по чрезвычайно важному делу. Через 
несколько минут епископ Иоанн вернулся 
в алтарь и видно было по его лицу, что он 
чрезвычайно взволнован. Все молящиеся 
стали шептаться, спрашивая друг друга, 
что там могло случиться, как шепот стал 
усиливаться, и со стороны алтаря мигом по 
собору распространилась весть: «Митро-
полит Сергий убит».

По пути из Вильнюса автомобиль, на ко-
тором ехал митрополит Сергий, был оста-
новлен немецкой военной машиной. Люди 
в немецкой форме подошли к остановлен-
ной машине и в упор застрелили митропо-
лита, его шофера и жену шофера, сидевшую 
на заднем сидении. Все было кончено, кто 
были стрелявшие, чей приказ они выполня-
ли, нам осталось неизвестно, можно было 
только строить всевозможные догадки.

С началом эвакуации Риги епископ Ио-
анн уехал на Запад и взял с собой чудотвор-
ную икону Тихвинской Божией Матери, 
после нее в соборе осталась только копия.

Много15 было еще незакон-
ченных дел, и частные строи-
тели стали приходить ко мне 
на дом и таким образом кое- 
какое строительство еще про-
должалось, но становилось его 
все меньше и меньше, и надо 
было думать о постоянном 
заработке. Но куда? Больше 
всего мне хотелось во вновь 
образовавшуюся проектную 
контору Горисполкома, во 
главе с архитектором Ренгар-
том16. Обратиться к нему мне 
не хотелось, у него на успех 

я не рассчитывал, и я решил пойти к ин-
женеру Чауле, бывшему строительному 
инспектору. Он был теперь начальником 
Строительного управления Горисполкома 
и я был с ним в очень хороших отношениях. 
Сначала он мне сказал зайти еще раз, а когда 
я снова пришел, дал направление в проект-
ную контору. Я был очень доволен, но вме-
сте с тем ощущение было своеобразное, в 
первый раз в жизни я поступил на службу. 
Представился я Ренгарту, а он меня напра-
вил в группу архитектора Шапиро и мне 
поручили надзор за строительством целого 
ряда домов. Ведь недостроенных домов в 
Риге было много, хозяевам они больше не 
принадлежали, все дома были национали-
зированы, а нужда в квартирах уже ощущу-
лась, хоть и много было покинутых немец-
ких квартир, но приезжающих было еще 
больше. Всем строительным организациям 
было поручено дома достраивать, но кому- 
нибудь же надо следить за правильностью 
производимых работ, и это было поручено 
мне. Такая работа мне очень была по душе, 
взял я что-то 12, не то 15 построек, и целые 
дни только и разъезжал от одной к другой и 
только временами заготовлял какие- нибудь 
дополнительные чертежи, не достававшие 

Епископ Иоанн (Гарклавс ) с келейником 
отъезжают от кафедрального собора. 1944 г.
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на строительстве, и преимущественно это 
были столярные изделия. Скоро поступил 
новый заказ. Стали формироваться шко-
лы ФЗО (фабрично – заводское обучение), 
для чего набирались мальчики в деревнях. 
Обучение можно было проводить в любой 
школе, но общежитий не было и их надо 
было срочно устраивать, и выбирались для 
общежитий самые разные здания: помеще-
ние Дисконто банка в Ратуше, синагога на 
Матвеевской, угол Известковой и Королев-
ской (напротив Улья) и др. Нужно было в 
архиве снять планы, распределить спальные 
помещения, столовые, уборные и проч., а 
предварительно, конечно, осмотреть поме-
щения. Эта работа заняла много времени 
и в помощь мне был дан техник Трейберг.

Что архитектор Круминь17 состоит од-
ним из редакторов большой латышской 
энциклопедии, это я знал, он меня как-то 
позвал к себе, просил дать фотографию, 
спрашивал когда и что я делал и все запи-
сал. Но было ли все это напечатано, я не 
знал, ведь буква „Š” в самом конце, и мог-
ло случиться, что не успели. Но уже позже 
я случайно нашел еще не переплетенную 
брошюрку только с моей буквой и убедился 
в том, что напечатано было не только про 
меня, но даже и про моего папу, а о нем 
Круминь меня даже не расспрашивал, сам 
где- то раскопал сведения.

Новые советские паспорта нам выдава-
ли на углу Гертрудинской и Колодезной, в 
большом новом доме. Пришлось постоять 
в очереди, пришлось заполнить разные ан-
кеты, и новые паспорта, взамен на латвий-
ские, были нами получены. На память я себе 
оставил копию латвийского.

Но вот пронеслись по городу грозные 
слухи, что будут арестовывать и вывозить, 
что вот- вот война с Германией уже на носу. 
Я не верил, ведь не так давно Рибентроп был 
в Москве, заключил со Сталиным договор о 
ненападении, значит война невозможна. А 
зачем же арестовывать и вывозить – нет, это 

пустые слухи, это невозможно. 13 июня ве-
чером все обратили внимание на то, что на 
перекрестках было большое скопление гру-
зовых автомашин. Но мало ли что, и я этому 
не придал серьезного значения. И только 14 
июня утром уже не слухи, а прямые указа-
ния, рассказы, что ночью взят такой-то со 
всей семьей, такой-то, и все больше и боль-
ше. Вся Рига притихла, все ходили мрачные, 
как тени, а вечером у нас на квартире раз-
дался телефонный звонок. Миша18 просил 
срочно принести его чемодан, почему-то 
находившийся у нас, а также веревки для пе-
ревязывания вещей. Все было ясно, значит 
ворвались и к ним на квартиру. Молча мы 
взяли чемодан, положили в него кое -какие 
веревки и спешным шагом направились на 
Сарайную улицу. На квартире был полный 
хаос, стояли наполненные мешки, всюду ва-
лялись вещи, а в столовой за столом сидело 
трое мужчин, что-то писали, а около дверей 
стоял милиционер. Потом выяснилось, что 
гости явились к ним на квартиру уже ночью, 
но в Риге был только Боря19, и гости, обходя 
все комнаты, заявили, что ищут каких-то 
посторонних и удалились. Увидав, что дяди 
Миши нет, они поехали в Огре, но прибы-
ли туда только тогда, когда дядя Миша уже 
успел уехать в Ригу. «Ничего», заявили 
они, «возьмем семью, а он, узнав об этом, 
сам появится», и когда дядя Миша, дей-
ствительно, пришел на квартиру в городе, 
его уже там ожидали. Тетя Нина20 металась 
из комнаты в комнату, от шкафа к шкафу, 
не зная, что взять, что уложить, и то и дело 
хватала совершенно ненужные вещи, ведь 
времени дали только два часа и количество 
багажа сильно ограничили. Сбегал я еще к 
Панкратовым, жившим тут же поблизости 
на Малой Кузнечной, за веревками. И кое- 
как к назначенному сроку все было готово.

Перецеловались мы все крепко, крепко, 
но не знали мы, что с дядей Мишей, тетей 
Ниной и Володечком мы видимся в по-
следний раз. Все мы были сосредоточены 
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и внешне спокойны, а внутреннее чувство 
прорвалось только тогда, когда все вещи 
были снесены вниз, погружены на грузо-
вик, когда все наши дорогие вскарабкались 
на него и грузовик помчался по Купеческой 
улице в сторону Двины. Мы махали руками, 
нам отвечали тем же. Но только машина 
скрылась с глаз, как подкатил к горлу тяже-
лый ком и сильно болезненно сжало мне 
голову, я кинулся в подъезд, прижался к 
стене и беззвучные рыдания сотрясли все 
мое тело. Я глубоко надеялся на то, что 
все кончится благополучно, но тяжелое 
предчувствие говорило обратное. В конце 
концов я очнулся, повернулся и увидал, 
что около меня стоит милиционер, тот же, 
который был наверху в квартире, и он мне 
сказал: «Да, им придется пережить столько 
тяжелого и работать такую работу, кото-
рой они себе никогда не представляли». В 
тот момент из- за моих страшных, горьких 
переживаний мне его слова показались на-
смешкой и я сердито отвернулся от него, 
теперь же, вспоминая все это, мне кажется, 
что в словах милиционера звучало глубокое 
сочувствие.

Что нам было делать? Надо было спасать 
кривошапкинские вещи, мы побежали к 
Панкратовым21 и общим советом реши-
ли наиболее ценное сейчас же перенести 
к ним. Но что-же с остальным? Надо спа-
сать все, это ведь была наша обязанность, 
и опять -таки общим советом мы решили 
переговорить с малым Мишей22, он ведь 
занимал часть квартиры, а тут мог бы по-
лучить квартиру самостоятельную. А жил 
он на Малой Королевской улице, тоже тут 
же рядом. Долго Мишу уговаривать не при-
шлось, и квартира, а значит и все имущество 
Кривошапкиных было спасено.

Но я не мог успокоиться, я был так наи-
вен, так плохо в то время еще понимал про-
исходившее, что думал, что не только могу, 
но и обязан что – то сделать для спасения 
всей семьи Кривошапкиных, и я кинулся 

к Ягару23, ведь он так хорошо знал дядю 
Мишу, отношения у них, кроме того, были 
чисто дружеские, а Ягар в это время был 
министром Коммунального хозяйства, он 
поможет. Допустили меня к нему сейчас 
же, но с первых уже слов я понял, что здесь 
ждать помощи мне не приходится. Ягар 
был в очень подавленном состоянии, и на 
горячие мои просьбы помочь скорбным 
голосом мне сказал: «Что я могу сделать 
хоть и хорошему знакомому, но чужому, 
когда я собственному брату, которого 
тоже взяли, ничем не могу помочь». Низ-
ко у меня опустилась голова, но я вскочил 
окрыленный новой мыслью. Ведь я знал 
еще одного очень влиятельного партийно-
го человека, который был чуть не другом 
детства дяди Миши – Балин (раньше Гутер-
ман, его мать – еврейка была бабушкиной 
крестницей), и я побежал к нему. Но он, 
услыхав мою просьбу, с ужасом отскочил от 
меня со словами: «Что Вы, что Вы, разве в 
эти дела можно вмешиваться, разве Вы не 
понимаете какой опасности Вы сами себя 
подвергаете, ведь и Вас могут схватить, если 
Вы будете хлопотать за арестованного». Но 
я был так окрылен мыслью, что я должен 
помочь, что я не смею успокоиться не испы-
тав все средства, что побежал в цитадель к 
военному коменданту, я вспомнил, что как 
раз недавно дядя Миша имел с ним дело 
и очень хорошо о нем отозвался. Да, этот 
мне поможет. Но попасть к нему было уже 
не так просто, долго мне пришлось сидеть 
в приемной и ждать, и я тщательно обду-
мал все, что буду говорить. Наконец меня 
позвали. Небольшой, плотный военный, в 
чинах – я в то время по кубикам и шпалам 
не разбирался, очень любезно меня при-
нял, усадил, терпеливо выслушал и вдруг 
вскочил и сильно взволнованным и скорб-
ным голосом произнес: «Все обращаются 
ко мне, думают что я, как комендант, этим 
делом распоряжаюсь, но даю вам честное 
слово, что я совершенно ни при чем. Это 
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делает отдел Госбезопасности, даю вам чест-
ное слово, что я тут не при чем». Я в то 
время совершенно не знал, что такое Гос-
безопасность, но слова коменданта были 
так искренни, что я не мог ему не поверить 
и встал, собираясь уходить, а он подбежал 
ко мне, схватил меня за руку, сочуственно 
ее сжал и снова повторил: «Поверьте мне, я 
правда тут не при чем». Я был сильно при-
ятно растроган таким ко мне отношением, 
но скорбь моя увеличилась, я понял, что 
сделать ничего не могу, что все мои стара-
ния и надежды совершенно напрасны и, 
глубоко опустив голову, побрел домой. 
Единственным утешением для меня было 
то, что я знал, что дома меня ждут горячо 
мною любимые.

А город, с одной стороны, притих, так 
как усиленно поговаривали, что вывозы 
будут повторяться, с другой стороны, заки-
пел, приготовляясь к обороне. Всюду стали 
сооружать бомбоубежища и нам, проект-
ной конторе, были поручено обследование 
и руководство этими работами.

22 июня на рассвете началась война, нем-
цы перешли границу. Потянулись из Риги 
беженцы, преимущественно евреи, боль-
шинство из них понимали, какая им грозит 
опасность от немцев. Начались налеты на 
город, со службы нас все время гоняли по 
разным районам со срочными поручения-
ми следить за наспех возводимыми убежи-
щами. Ночью заставляли быть на службе и 
быть готовыми к особым поручениям. Наш 
начальник Ренгарт был очень панически 
настроен, запретил подходить к окнам и 
заставлял сидеть в центральном помеще-
нии с окнами во двор. Но мне не сиделось, 
я все бегал к телефону позвонить домой и 
сообщить, что все благополучно. Но что же 
происходит на улице, этот вопрос все время 
сверлил мне голову и я тайком убегал в угло-
вую комнату, из окна которой была видна 
вся наша улица Бривибас в один и другой 
конец. Группами появлялись то грузовики, 

то солдаты пешие, ехали по преимуществу 
вон из города, но и в противоположном 
направлении тоже. Но вот езда в город пре-
кратилась и потянулись вереницы только из 
города, сначала густо, потом реже. Потом 
временами движение прекращалось, потом 
опять возобновлялось, а на рассвете стало 
тихо, пустынно, только один грузовик за-
стрял на углу Гертрудинской, шофер бегал 
вокруг машины и что -то усердно стучал 
молотком. Я его пожалел, думая: «Бедный, 
ему надо ехать, а машина не идет» и даже 
стал за него волноваться. Когда я потом рас-
сказал об этом дяде Леше24, он засмеялся и 
объяснил мне: «Если», сказал он, «шофер 
усердно стучит молотком, значит он что-ни-
будь портил, а не поправлял». Вернулся я в 
общую комнату, где по -прежнему дрожал 
Ренгарт, получил от него резкое замечание 
что нечего болтаться, а надо сидеть спокой-
но. Тут опять послышался рокот налетав-
ших самолетов, Ренгарт сорвался с места и 
приказал всем спуститься в убежище и сам 
направился к лестнице. Я же заявил, что иду 
домой, ведь мне тут же рядом, и Ренгарт не 
возражал. Было уже совсем светло, я быстро 
сбежал вниз и увидел на нашей улице, вдоль 
тротуара десятка два синерубашечников- 
рабочей гвардии. Боясь, как бы меня не за-
держали, я бегом пустился мимо них. Это 
им не понравилось и один прикрикнул на 
меня: «Что бежишь, нечего торопиться». 
Пришлось бег сменить на шаг, и все время 
до самого нашего дома думалось: «Как бы 
добраться, как бы не задержали». Но вот, 
cлава Богу, я дома, и следующие день и ночь 
мы никуда не выходили, а утром (это было 
первого июля) вдруг телефонный звонок от 
Панкратовых: «Старый горoд горит, сгоре-
ла Петровская церковь. Приходите скорее 
к нам посоветоваться, дойдет ли огонь до 
нас, до нашей квартиры и, в крайнем слу-
чае, помогите вынести вещи». Моменталь-
но мы вскочили и выбежали на улицу. На 
улице люди, всюду виднеются латвийские 
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красно-бело-красные флаги, все ликуют, 
война прекратилась, опасность миновала, 
можно свободно вздохнуть. Но нам не было 
радостно, ведь Кривошапкиных, милых на-
шему сердцу, больше не было, а против нем-
цев я вообще был настроен, я их не любил и 
не мог радоваться их приходу. Еще в конце 
1940 года Прянишников, сидя у нас в кон-
торе, сказал: «пришли бы немцы...». Я ему 
возразил: «Николай Кузьмич, не мечтайте 
об этом, тяжел сапог немецкий», и он через 
несколько лет вспомнил мои слова: «Да, 
Владимир Максимович, Вы были правы, 
действительно тяжел сапог немецкий».

Быстро мы шли по Церковной улице, че-
рез Эспланаду, через мостик у Бастионной 
горки, а на углу около Пороховой башни 
стоял столик с какими то бумагами, за сто-
ликом сидели люди с красно-бело-красны-
ми повязками на руках и трое с повязка-
ми подошли к нам: «Куда вы торопитесь, 
туда нельзя, там все горит». «Вот потому 
мы и торопимся, нам звонили и звали на 
помощь» отвечали мы, и нас сейчас же 

пропустили. Чтобы убедиться насколько 
велика опасность, мы пробежали до Биржи 
и налево увидали клубы поднимающегося 
дыма. Мы свернули к Купеческой улице, 
весь конец ее около Ратуши был в огне. 
Да, картина была жуткая, оказывается Пе-
тровская колокольня, зажженная шальным 
снарядом, сгорая, упала в сторону Двины 
на дома по Господской улице и вместе с 
тем на Трофимовский дом. Потом огонь 
перекинулся на другую сторону Господской 
улицы – на дом Камарина и близлежащие, 
а с них на дом Черноголовых, на Ратушу и 
пошел по домам Купеческой улицы. Когда 
мы подошли к этому месту, дома еще пыла-
ли, но там копошились люди в пожарной 
одежде и видно было, что огонь затихает и 
дальше не пойдет. Люди в пожарной форме 
оказались из добровольных дружин, а все 
пожарные машины без исключения были 
увезены. В пекарне около Озмидовского 
дома распродавали хлеб, боясь, очевидно, 
что может сгореть, и мы набрали полные 
рюкзаки. Панкратовых мы успокоили, что 
они могут быть совершенно спокойны. С 
ними мы всегда были очень дружны и охот-
но ходили друг к другу, но с этого дня друж-
ба стала особенно крепкой и часто, часто 
вечерами мы вместе гуляли по городским 
насаждениям.

Первое поручение на работе было дано 
мне вместе с архитектором Карром25. Мы 
должны были обойти пострадавшие рай-
оны Старого Города, выяснить величину 
разрушений и, если окажется нужно, дать 
распоряжение оградить угрожающие обва-
лом дома, а в крайнем случае и прекратить 
движение по некоторым участкам улиц. 
Был ли Карр рижанином, я не знаю, так как 
познакомился с ним уже только после моего 
окончания университета. Мы с ним всегда 
приветливо здоровались, знал он мою фа-
милию, заказывал у нас светокопии, но по-
чему-то работу нашей конторы не связывал 
с моей личностью –первое время, когда он 

Ратушная площадь г. Риги 
после разрушений в 1941 году. 
Фотография В.М. Шервинского
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приходил в контору, получалось всегда так, 
что он меня не заставал. Как -то он пришел, 
а я сидел во второй комнате за своим столом 
и из первой комнаты не был виден. Тетя 
Маня26 принимала заказ и в чем-то усомни-
лась и позвала меня на помощь. Я вышел в 
первую комнату, поздоровался с Карром и 
тетя Маня стала мне что-то объяснять. Вы-
ражение удивления появилось на лице Кар-
ра уже в тот момент, когда я с ним здоро-
вался, но удивление его все возрастало и он 
вдруг выпалил удивленным извиняющимся 
тоном: «А что вы тут делаете?» Выражение 
удивления, от этих слов, появилось в свою 
очередь на лицах и у меня и у тети Мани. 
Я не сразу даже нашелся, что ответить, и 
тетя Маня опередила меня: «Как? Да ведь 
это же хозяин». Полную растерянность те-
перь выражало лицо Карра, и единствен-
ное, что он был в состоянии произнести, 
было: «Вы?», поспешил закончить заказ 
и быстро ушел. На следующий день, когда 
Карр пришел за работой, он мне признался, 
что был глубоко уверен в том, что нашей 
конторой ворочает известный московский 

архитектор Шервинский (что такой есть, я 
знал по литературе)27. Он предполагал, что 
москвич перебрался в Ригу, быстро здесь 
освоился и успел открыть свое предприя-
тие. Такая быстрота его поражала и вместе 
с тем вызывала чувство зависти, что он сам 
ничего еще не успел сделать, а вот приезжий 
сразу сделал. Случай этот нас обоих сблизил 
и заставил Карра относиться ко мне с боль-
шим уважением. Много лет спустя, кажется 
уже в сороковом году, пришла в контору 
какая-то дама и спросила, не из Москвы 
ли я. «Нет», прибавила она, «я кажется 
ошиблась, я знала в Москве архитектора 
Шервинского, но он выглядел иначе». И я 
только подтвердил ее слова, что безусловно 
она ошиблась, что я коренной рижанин, что 
я слышал о московском архитекторе, но я 
не тот.

Данное нам поручение было действи-
тельно необходимым, в этом мы убедились 
при осмотре, а вместе с тем было и инте-
ресно обойти все столь знакомые улицы. 
Господская улица в районе Петровской 
церкви уже догорала, но идти по ней было 

Дом Черноголовых в г. Риге после пожара и разрушения 
в 1941 году. Фотография В.М. Шервинского
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буквально жарко, с ужасом мы смотрели 
на зияющие проемы окон, из которых 
клубился черный дым, а из некоторых еще 
появлялись огненные языки. А Ратушная 
площадь повергла нас в глубокое уныние, 
не было больше прежней красоты и уюта. 
Красота площади была нарушена еще в 1939 
году, когда снесли дома в сторону Двины, и 
лишили площадь замкнутости, а теперь не 
было больше горделивой стены дома Чер-
ноголовых, без крыши стояла старинная 
гауптвахта. Виднелись только обгорелые 
стены Ратуши, дома Камарина и рядом с 
ним стоящих, и одиноко среди плошади 
возвышалась фигура Роланда.

На набережной стояли выгоревшие дома, 
пострадала и Карловская улица (теперь 13 
Января). Поднялись мы к мостам, всюду 
воронки от разорвавшихся снарядов, по-
косившиеся трамвайные столбы, разбитые 
танки, перепутанные провода. Интересно, 

конечно, но слишком жутко, какой ужас эта 
война. Вернулись мы к начальству, сделали 
доклад о виденном нами и о принятых нами 
мерах, и в благодарность за выполненную 
работу нам объявили, что увольняются все 
работники проектной конторы, за исклю-
чением старых городских работников.

Работая в проектной конторе и ведя на-
блюдение за строительством незакончен-
ных построек ненационализированных до-
мов, естественно было, что я познакомился 
с прорабами и бригадирами строительного 
треста и среди них с прорабом Укенабелем. 
А когда при отступлении Красной армии 
танкисты обстреляли Krusta baznīcu28 и 
сильно повредили колокольню, шифер-
ное покрытие колокольни и черепичную 
кровлю самой церкви, Укенабель, как при-
хожанин этой церкви, от имени прихода и 
пастора просил меня осмотреть повреж-
дения, составить соответствующий акт и 

Сожженный Старый город. 1941г. Фотография из газеты того времени

Вид Старого города с Понтонного моста. 1941г. Фотография В.М. Шервинского
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проруководить ремонтными работами. 
Охотно я на эту работу согласился, произ-
вел тщательный осмотр и установил, что 
особенно сильно пострадала колокольня. 
На верхнем ярусе сильно повреждены два 
промежуточных столба и особенно сильно 
поврежден один угловой столб, настолько 
сильно, что можно было опасаться обру-
шения колокольни. Во многих местах была 
прострелена крыша, причем повреждены 
были не только черепицы кровли, но и кон-
структивные части крыши. Значительные 
разрушения были и внутри церкви от сна-
рядов, прошедших сквозь стены и своды. 
Для выполнения работ немцы назначили 
бригаду кровельщиков-евреев, во главе с 
очень известным в Риге кровельным масте-
ром Клафом, он мне был знаком по разным 
работам до войны. Эти несчастные люди 
надеялись своим усердным трудом снискать 
благорасположение немцев и спасти свою 
жизнь, и, действительно, старались и рабо-
тали на совесть. Клаф отдал все свои запасы 
черепицы и шифера и личным трудом по-
давал пример другим. Работа была успеш-
но завершена, все были довольны, церковь 
стояла как новая, как будто ничего с ней и 
не произошло. Но немцы только исполь-
зовали людей, а поступили с ними так же 
жестоко как и со всеми остальными.

Совершенно неожиданной была рабо-
та по заказу о. Николая Шалфеева29. На 
Ивановском кладбище были похоронены 
красноармейцы – жертвы военных дней, 
прокатившихся через Ригу. О. Николай со-
брал их всех вместе и поручил мне сделать 
проект памятника и разбивку братских мо-
гил. Пришла мне мысль создать крест, вы-
растающий из скалы. Памятник был прост 
для выполнения, но все же достаточно эф-
фектен и получил одобрение о. Николая. 
Все было выполнено и торжественно на 
кладбище освящено. Торжество, конечно, 
было домашнего характера, ведь похоро-
нены были красноармейцы, враги немцев, 

и показать, что мы чтим их память, нельзя 
было, можно было и беду на себя навлечь. 
Но так оно было и мы не боялись.

Месяца полтора я был без определенных 
занятий, как вдруг меня вызвал к себе Рен-
гарт и сообщил, что по поручению моего 
друга, в то время городского головы, Дрей-
мана30 мне предлагаются работы по проек-
тированию дополнительных сооружений 
в лагере военнопленных на Перновской 
улице, что работа срочная, так как тысячи 
военнопленных из-за недостатка поме-
щений находятся на открытом воздухе и 
смертность среди них колоссальна. Я мог 
спасти человеческие жизни, и я с жаром 
принялся за работу. Быстро я составил 
проект большого барака с трехэтажными 
нарами и понес его утвердить к коменданту 
лагеря. Говорить по-немецки я мог хорошо 

Лютеранская церковь Св. Креста в г. Риге. 
Главный фасад. Копия проекта
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и любезно был принят. Комендант со всем 
согласился и сейчас же отвез меня к выс-
шему начальству. Проект был утвержден 
в количестве пяти таких бараков, был мне 
указан подрядчик – первая контора стро-
ительного треста, и еще через день работа 

действительно закипела. Вырыты были 
траншеи для фундаментов, доставка лесных 
материалов шла нормально, задержка была 
только за доставкой кирпича и тут посту-
пило предложение подрядчика снарядить 
группу военнопленных человек в 1000, а 

Лютеранская церковь Св. Креста в г. Риге. Боковой фасад. Копия проекта
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может и больше, сводить их на склад, дать 
каждому по два кирпича и за один поход 
2000 штук было бы на месте. Сделали пред-
ложение коменданту, он согласился и кучи 
кирпича на месте строительства стали расти. 
Сходили несколько раз и уж задержки, для 
успешной работы, не было. Но продолжать 
такую доставку оказалось все же невозмож-
но: люди были настолько истощены, что 
груз в два кирпича большинству оказался 
непосильным. Я с самого начала уже пригля-
дывался к измученным лицам несчастных 
людей, которых немцы призывали в плен 
и плакатами, и репродукторами, призыва-
ли, чтобы принять участие в общей борь-
бе против коммунизма. Переходить стали 
десятками тысяч, но немцы их обманули, 
всех засадили в лагеря и на голодный паек, 
но только когда я увидел, что люди ослабли 
до того, что два кирпича для них непосиль-
ный груз, и когда я узнал, что каждое утро 
десятки трупов вывозят из лагеря, я понял, 
что творится в немецких лагерях. Чувство 
человечности заставило над этим задумать-
ся. Кормить военнопленных было немцами 
категорически запрещено, даже под угрозой 
расстрела. Но если задеты самые глубокие 
чувства сочувствия и сострадания, то страха 
нет, и я каждый день стал приносить полный 

портфель хлеба, то же стали делать и все ра-
ботники подрядчика, а также и большинство 
рабочих. Носили мы хлеб усердно, разда-
вали тем, которые, как нам казалось, в нем 
более нуждались. Но... на тысячи людей это 
капля, это я тоже понимал. Понимал я, что 
надо предпринять что-то более серьезное, 
чтобы спасать людей, и я рассказал о своих 
тревогах в соборе. Заброшенная мною ис-
кра нашла благоприятную почву, Дамский 
комитет заинтересовался. Единогласно 
было мнение, что все должны помочь, что 
это наша святая обязанность. Мое заявле-
ние коменданту лагеря, что Церковь хочет 
помочь военнопленным, заставило его заду-
маться и он обещал на следующий день дать 
ответ. Что немцы думали, трудно понять, но 
ответ все же дали благоприятный. В соборе 
закипела работа. С амвона было объявлено, 
что принимаются пожертвования чем кто 
может – и продуктами, и одеждой, и день-
гами. И пожертвования потекли в таком 
количестве, что завалили все помещение 
под главным алтарем, а в лагере творилось 
что-то ужасное. Зима настала ранняя, уже 
понемногу подсыпал снежок, а тысячи лю-
дей жили снаружи, покрываясь только сво-
ими изношенными дырявыми шинельками, 
а у некоторых и шинелей не было. Слабых 

Лютеранская церковь Св. Креста в г. 
Риге. План. Копия проекта
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и умирающих тут же раздевали и бывали 
случаи, что некоторые, утром очнувшись, 
оказывались почти голыми. Я только бегал 
и подгонял работу и нужно отдать справед-
ливость рабочим, все были воодушевлены 
одной мыслью спасти людей и старались 
искренне. Только на первом бараке поя-
вилась крыша, как вечером он был полон, 
лежали так густо, что пройти нельзя было, 
затащили доски на схватки, под стропила и 
устроили себе гнезда как птицы. Задуманы 
были нары двухъярусные, но мы, видя этот 
колоссальный наплыв, решили нары сде-
лать трехъярусными, благо высота позво-
ляла и сразу вместимость увеличилась в три 
раза. Для перевозки продуктов из собора 
немцы дали свою машину, в день по одному 
рейсу, и, действительно, каждый день мы 
нагружали машину до краев.

Распределение как продуктов, так и 
одежды решено было производить через 
лазарет. С одной стороны, врачи лучше зна-
ют, что и кому в первую очередь нужно, с 
другой стороны – такой способ признали 
наиболее правильным, чтобы не получилось 
драки. Полным ходом машины въезжали в 
ворота и с большой скоростью проезжа-
ли в ворота лазаретного участка. Но и то, 
несмотря на скорость, некоторые особен-
но ловкие пленные успевали вскочить на 
подножку и схватить буханку хлеба, но тут 
же на них нападали другие и раздирали бу-
ханки на мелкие куски. Распределение про-
дуктов через лазарет дало мне возможность 
познакомиться с врачами, и я с большим 
удовольствием подолгу просиживал с ними 
в приятной беседе. Чтобы врач мог лучше 
заботиться о больных, он сам первым де-
лом должен быть здоров, а, значит, и сыт, 
и каждый день, как я направлялся в лагерь, 
то мамочка, то тетя Верочка31 снабжали 
меня пакетами специально для врачей, ча-
совые меня знали и никогда не мешали мне 
проходить с пакетами. Стали прихожане 
приносить в собор и книги, и после бегло-
го просмотра их в комендантуре я и книги 
относил врачам и при их скучной жизни 
каждая книга принималась с большой радо-
стью. Один из врачей, гомеопат, из-за своей 
специальности должен был среди врачей 
держать себя в стороне, его врачи не лю-
били, а мне он очень понравился, он был 
более интеллигентным человеком. И, как 
истинный врач, занимался живописью. Мне 
как-то в прежние годы один врач сказал, 
что истинный врач с любовью и искренне 
занимающийся своей профессией, должен 
быть еще художником: или рисовать, или 
петь, или быть музыкантом, тогда толь-
ко медицинская его специальность будет 
иметь успех. И единственный среди всех 
врачей, он оказался художником и я ему 
отнес дяди Мишины краски и холсты. Он 
был счастлив и не знал, как и благодарить 

Эскиз памятника на братской могиле 
советских воинов на Ивановском 

кладбище г. Риги. 1941 г.
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меня. Бабушка наша32 
в это время заболела, 
у нее появилось кро-
вотечение из носа и 
она буквально исте-
кала кровью. Никакие 
средства не помогали. 
Приходила врач из 
поликлиники, стави-
ла тампоны, но тогда 
кровь текла в горло. 
Мы были в отчаянии и 
я решил посоветовать-
ся с пленным врачом- 
гомеопатом. Его ответ 
был вполне естествен-
ным, он сказал, что 
помочь может, но только не заочно, пото-
му что причины кровотечения могут быть 
разные и это он может установить только 
повидав больную. Я набрался храбрости и 
нахальства и сейчас же поехал к главному 
коменданту с просьбой отпустить врача к 
нам на дом. Жесткие люди немцы, но все 
же сердце есть у каждого, и комендант дал 
согласие, позвонил в лагерь, назначил кон-
войного и я мог врача взять. Домой я позво-
нил и сообщил, что через час буду с врачом, 
и сейчас же помчался в лагерь. Долго соби-
раться врачу было нечего, он только взял 
свою аптечку (он был электрогомеопатом 
и все средства у него были в крупинках) и 
с конвойным (очень симпатичным «фри-
цем») мы вышли за ворота. С Перновской 
до нашего дома далеко, и я направился к 
трамваю (я не знал, что с военнопленным в 
трамвае ехать не было разрешено). Нашему 
«фрицу» пешком идти тоже не хотелось: 
«Es ist wohl nicht erlaubt, aber wir wollen 
doch fahren», и через 15 минут мы уже зво-
нили к нам на квартиру. Тщательно врач 
осмотрел бабушку – не торопясь (он, оче-
видно, наслаждался данной ему свободой). 
Открыл свою аптечку, вынул три крупинки, 
спросил стакан воды, растворил крупинки 

и предложил принять три раза по три кап-
ли через два часа и прибавил: «Только три 
раза, и ни в коем случае не четвертый, и у 
вас все пройдет». Бабушка приняла три 
капли и заснула, а мы вышли в столовую 
обедать, нам хотелось военнопленного хо-
рошо накормить, больше ведь мы ничем 
отблагодарить его не могли. Но этот чело-
век был каким-то не от мира сего или его 
сильно взволновала его кратковременная 
свобода, он ел очень мало и вел себя чрез-
вычайно скромно. Зато «фриц» без умолка 
болтал и уплетал за обе щеки и за двоих. 
Во всяком случае мы сделали, что могли и 
все же видно было, что врач был доволен 
приемом, а «фриц» попался симпатичный, 
из интеллигентной семьи, и то, что он себя 
чувствовал хорошо, нам тоже было прият-
но. Бабушка приняла лекарство, как было 
сказано, и кровотечение не только прошло, 
но и ни разу не повторилось, гомеопатия и 
даже электрогомеопатия восторжествовала.

Я по лагерю ходил, как свой человек – 
сначала, конечно, на строительство, потом 
к врачам, потом в офицерский барак побол-
тать, а потом вообще по лагерю заметить 
особенно несчастных и помочь им по мере 
возможности. Как-то меня остановили трое 

Памятник павшим воинам на Ивановском 
кладбище в г. Риге. 1941 год
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пленных: «Как бы в церковь попасть, гово-
рят, что пускают». Но хлопотать об этом я 
не решался, ведь комендант и так уж много 
сделал, и я только ответил: «Нет, в этом 
отношении я ничего сделать не могу, вот 
может быть просить разрешения здесь со-
вершить богослужение, это я могу попы-
таться сделать». «Да, да, вот это было бы 
хорошо», был дружный ответ и в тот же 
день я сделал доклад Владыке об искренней 
просьбе военнопленных. Владыка возбу-
дил официальное ходатайство, разрешение 
было дано, и о. Кирилл Зайц33 был назначен 
организовать и возглавить богослужения 
для военнопленных как в лагерях, так и в 
лазаретах. Посередине лагеря на Пернов-
ской было насыпано небольшое возвыше-
ние, где стоял памятник павшим воинам34. 
Это место и было нами выбрано. К назна-
ченному времени около памятника, по 
приблизительной оценке, собралось около 
4000 пленных, присутствовала и вся охра-
на во главе с комендантом -майором. Служ-
бу возглавлял священник Берзин, о. Кирилл 
и диакон о. Василий. Принесли мы с собой 
кучку евангелий, Библий и молитвенников 
и их у нас расхватали моментально и все 
спрашивали, нет ли еще. Чинно, спокой-
но простояли все тысячи длинную службу. 
О. Кирилл, замечательный проповедник, 
произнес зажигательную проповедь о люб-
ви к Родине и кончил объяснением сущно-
сти пресвятой Троицы, почему Бог един, но 
в трех лицах. На меня это объяснение про-
извело очень сильное впечатление, я раньше 
такого не слыхал, и запомнилось мне это 
на всю жизнь. О. Кирилл сравнил Бога с 
солнцем. Солнце для нашей системы одно, 
но оно излучает свет и тепло, оставаясь все 
же одним. Также и Бог един, но он излучает 
свет – Иисуса Христа и тепло – Святого 
Духа, оставаясь все же единым. Просто, но 
как убедительно и ясно. Подошло время 
к причастию, образовали очередь, о. Бер-
зин исповедовал, а о. Кирилл причащал. 

Человек за человеком, сотня за сотней и, 
наконец, тысяча за тысячей, и о. Кирилл 
не выдержал, он переутомился. Я сейчас же 
позвал о. Иоанна Берзина на помощь, а о. 
Кирилл в совершенном изнеможении слег 
на ступеньку памятника. Минут пятнадцать 
продолжалось такое его состояние, но вот 
он опять очнулся и снова взял в руки чашу. 
Благополучно кончилась вся служба и когда 
мы сошли вниз, комендант остановил о. Ки-
рилла, крепко пожал ему руку, поблагода-
рил за прекрасную службу. Хор составился 
из самих пленных и пели вполне удовлетво-
рительно под командой диакона о. Василия. 
Комендант буквально был растроган и ска-
зал, что никогда раньше не присутствовал 
на православной службе, что служба произ-
вела на него очень большое впечатление и 
что он никак себе не представлял, что эта 
масса, по его словам, грубого народа, с та-
ким вниманием будет стоять и прибавил, 
что разрешает службы в любое время и даже 
просит совершать их почаще. Сопровождал 
я о. Кирилла и по нескольким лазаретам, 
в разных частях города, два-три раза еще 
совершались службы и в лагере. И вдруг... 
доступ в лагерь был закрыт. Когда меня не 
пропустили, я подумал было, что произо-
шло какое-то недоразумение, но часовой 
мне объяснил, что среди пленных появился 
тиф и никакие пропуски больше не счита-
ются действительными. Так неожиданно 
прекратилось мое хождение в лагерь, мои 
беседы с пленными врачами, мои старания 
по снабжению голодающих. Строительство 
к тому времени было уже закончено и мне 
фактически там делать было нечего, но я так 
полюбил этих простых, милых людей, что 
мне жаль было с ними расставаться.

Работа в лагере мне была дана через про-
ектную контору, оплату за работу я тоже 
получал от конторы, но на службе в конторе 
не числился и оказался совершенно без ра-
боты. Так случилось, что Бюро труда узнало 
о том, что я не у дел, меня вызвали туда и 
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сообщили, что я назначаюсь в Строитель-
ную инспекцию. Группа наша состояла из 
человек двадцати латвийцев во главе с архи-
тектором Бланкенбургом35, другие группы 
возглавлялись другими латвийцами, а во 
главе всего учреждения был онемечивший-
ся чех Блашек и разные еще другие немцы. 
Огромная комната, в которой нас размести-
ли, была хорошо оборудована, были хоро-
шие чертежные столы, были все чертежные 
принадлежности самого лучшего качества, 
но работы, собственно говоря, не было, а 
держали нас с 7 ч. утра до 7 ч. вечера. Мы 
смеялись, говоря, что у нас семичасовой 
рабочий день с 7 до 7. По сетке 1,25 метра 
мы вычерчивали гаражи, столовые, бани, 
лазаретные бараки, иногда клубы и жилые 
бараки, и все одно и то же. Осуществля-
лось из нами начерченного однако только 
кое-что. И фактически мы были только 
чертежниками для работы на полку. Когда 
работы много, работаешь и утомления не 
чувствуешь, у нас же работы было мало, и 
потому сидение было крайне утомительно 
и все время хотелось спать. Но немцы этого 
не любили. Когда замечали, что кто-нибудь 
спал, то делали довольно грубые замечания. 
Всячески приходилось ухитряться, чтобы и 
выспаться, но чтобы никто не заметил. И 
тут на счастье мне была поручена большая 
утопическая работа: крупная пристройка 
к зданию Сейма за счет большого здания 
арсенала. Произвел я осмотр здания, про-
извел обмеры как существующей части, 
так и проектируемой. С большой любовью 
взялся за дело, особенно еще из-за того, что 
изголодался по настоящей работе, и создал 
я проект, на мой взгляд, вполне удовлетво-
рительный. Немцы-начальники были до-
вольны, но кто же в военное время начнет 
такое крупное строительство.

Результатом столь удачной работы 
было новое архитектурное предложение. 
Мне было поручено разбить новый посе-
лок в Бикерниекском лесу. С неменьшей 

любовью я взялся и за эту задачу. Сделал 
выкопировку с планшета, увеличил ее, 
разбил улицы, строго считаясь с рельефом 
местности, разбил участки, организовал 
удобное сообщение, раскрасил цветными 
карандашами, и опять -таки Блашек остался 
доволен, но осуществление отложили до 
окончания войны.

Обеды нам давались в учреждении бес-
платно и кушали мы все вместе, в общем 
помещении, но... за разными столами. 
Немцы ведь не могли сидеть за одним сто-
лом с латышами и только один раз в году, 
на Новый Год, нас сажали за общий стол. 
Немцы пили водку и закусывали пивом, 
но латвийцы к этому не привыкли, заку-
ски, однако, не было никакой. Что же де-
лать, водка с пивом – ведь это настоящий 
дурман, и я сходил на кухню за хлебом. Но 
сухой хлеб тоже нехорошо, и тут пришла 
хорошая мысль – мазать на хлеб горчицу, 
и закуска получилась очень удачна. Немцы 
попробовали и согласились с нами, что с за-
куской пить гораздо приятней. Начинались 
эти новогодние торжества, а было их всего 
три, с нравоучительной лекции, а кончались 
пьянством и тут мы, один за другим, стара-
лись улизнуть, сидеть с этими пьянчужками 
не было никакой охоты.

Интересных работ больше не было, но 
мне опять повезло, меня начальство назна-
чило профоргом. Сначала это были только 
дела по урегулированию дел больничной 
кассы, а потом я постепенно превратился 
в снабженца. Вдвоем с Мантиниеком мы 
ездили в Балдонский лес, грузили дрова и 
развозили их по городу, по квартирам со-
служивцев, и себя мы, конечно, не забывали. 
Заполнил я наш сарайчик дровами, на дворе 
поставил 6 стер и еще сколько-то свалил в 
подвал Панкратовым. Ездили мы в Нитауре 
за картофелем и опять-таки развозили его 
по квартирам, и недостатка в картофеле у 
нас не было. Тут я первый раз в жизни по-
пробовал взять на спину мешок в 100 кг 
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весом и ничего, выдержал, пронес его через 
весь двор и свалил в лестничной клетке. И, 
наконец, снабжение папиросами и водкой. 
Когда делил Мантиниек, он мне, как неку-
рящему, всегда давал поменьше, когда же я 
сам стал делить, я брал себе столько же, как 
другим, и папиросы шли у нас прекрасно 
в обмен на разные товары. Последний год 
запасаться дровами предложили с товарной 
станции, в лес ехать не надо было. Дали мне 
ключ от ворот участка, где были сложены 
дрова нашего учреждения, и я должен был 
следить за равномерным распределением 
дров и тоже развозить их по квартирам. Во-
обще немцы не любили, когда кто-нибудь 
уходил с работы в служебное время, но мне, 
как снабженцу, свобода должна была быть 
предоставлена, и я конечно этим усердно 
пользовался и редко уже приходилось на 
работе дремать.

Как-то заявился ко мне на квартиру о. 
Николай Рождественский36, строитель Гри-
шино-Горской церкви, называвший меня 
«мистером», он был назначен настояте-
лем Малиновской церкви, а церковь там в 
первые дни войны в 1941 году сгорела. Он 
просил составить проект нового храма с 
расчетом использования материалов церк-
ви в Извалта, на перенесение каковой они 
получили разрешение. Возможность опять 
выполнить церковную работу меня очень 

обрадовала и я с большим воодушевлением 
взялся за работу, используя для этого сво-
бодное время на службе. Видели ли немцы, 
что я выполняю постороннюю работу или 
не видели, но во всяком случае мне никто не 
делал замечаний и я смело продолжал рабо-
ту, разрабатывая проект до мелочей – ведь 
времени у меня было много, а детальная 
разработка проекта всегда очень интересна, 
только в нормальные времена на это никог-
да не хватало времени.

Письмо о. Н. Рождественского

Многоуважаемый г-н Шервинский!

По старому знакомству построения 
храма на Гришиной-Горе, обращаюсь к 
Вам с просьбой по построению храма 
в селе Малиновка. 1941 г. 29 июня при 
отступлении большевики сожгли храм 
в селе Малиновке. Мы получили раз-
решение перевести храм из Извалта. 
Думали перевести, собрать и молиться. 
Оказалось, что храм почти весь сгнил и 
собрать его невозможно. Тогда мы заду-
мали построить новый храм, употребив 
для этой цели старый и новый материал. 
Начали строить и уже 2 августа в день 
Св. пророка Ильи сделали закладку и 
думали продолжать работу. Но вмешалась 

Проект Малиновской церкви. 1942 год
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уездная строительная комиссия и по-
требовала проект и смету. Долго я искал 
инженера, который бы сделал план и 
смету, пока не встретил г-на Мельникова, 
который сообщил мне, что Вы живы, здо-
ровы и помогаете в построении церквей. 
Посему обращаюсь к Вам с покорнейшей 
просьбой. Прошу составить проект храма 
и смету. Конечно, хорошо бы было, если 
Вы выехали на место. Нужные сведения 
сообщаю. Храм строили на старом фун-
даменте. Два венца уже положены. Храм 
деревянный, предполагается обшить 
кирпичом. 50 м2 леса уже мы получили 
из лесничества, кроме этого будем по 
возможности употреблять материалы 
Извалтской церкви.

Размеры храма и форма: длина 19 м, 
ширина 8,40 м. Желательно двое боковых 
дверей.

Простите, пишу на Экзаршее управле-
ние, адреса Вашего не помню.

Будьте добры дать скорейший ответ, 
хотелось бы еще нынче подвести под 
крышу.

С почтением Настоятель 
 Малиновского прихода священник 
Н. Рождественский

26.9.42.

Когда дело подошло к статическим рас-
четам, я за помощью обратился к инженеру 
Лаздиню. Он сидел рядом со мной и охотно 
взялся за выполнение моей просьбы. Он 
ведь так же, как и все, скучал на службе и с 
жаром взялся за живое дело. По его указа-
ниям я вычертил все детали и настало вре-
мя нести проект на утверждение.

Из письма священнику о. Николаю 
Рождественскому

Теперь подошла очередь испро-
сить разрешение на производство 

строительных работ и для этого Строи-
тельный департамент требует удостовере-
ние от волостного правления в том, что у 
Вас все главные строительные материалы 
имеются, как то: лес, жесть кровельная, 
железо для скреплений и стекло, наверно, 
тоже имеется у Вас от Извалтской церкви 
и что у Вас никакого требования на мате-
риалы не предвидится. Еще раз подчер-
киваю,что имеющееся у Вас разрешение 
на перенос Извалтской церкви является 
очень важным документом и получение 
от Вас (т.е. от о. Жунды37) этой бумаги 
прямо -таки необходимо.

Кроме того, нужно удостоверение от 
имени приходского совета о том, что 
постройка будет производиться хозяй-
ственным способом, что требования на 
рабочую силу Вами представлено не будет 
и что все работы прихожане произведут 
сами. Эти документы прошу выслать 
возможно скорее.

27.01.43

Много было хлопот, много трудностей, 
но все удалось преодолеть и проект был 
утвержден и о начале такого строительства 
во время войны отметила местная печать, 
поместив в газете и фотографию с проекта. 
Но только кончились затруднения в Риге, 
как начались разные затруднения на месте 
и особенно в Двинске. Это было осенью 
1943 г., весной 1944 г. закончили фундамент 
и начали класть первые венцы. Но в скором 
времени положение на фронте резко изме-
нилось, работы не клеились и в конце кон-
цов прекратились. Прокатилась война вто-
рой раз и унесла с собой все, с таким трудом 
собранные, материалы. Новый священник 
нашел приют в избе напротив церковного 
участка и там же во второй половине доми-
ка устроил храм. На самом же церковном 
участке остался только фундамент с двумя 
венцами и временная колокольня на четы-
рех столбах
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Второе церковное дело наметилось уже 
в последний, 1944 г. войны.

Глубокоуважаемый господин 
Шервинский!

Владыка Иоанн поручил мне просить 
Вас подыскать строительное предприя-
тие, которое могло бы заняться построй-
кой Дундагской церкви и выработать, 
для начала, смету расходов. Пересылаю 
Вам дело и прошу Вас сообщить – мо-
жете ли Вы принять на себя – в данное 
время – приискание (?) строительного 
предприятия.

Секретарь Епарх. Управления
1944. 28. IV

Строительное управление (Zentral bau-
leitung) немецкой армии хотело занять 
церковь в Дундаге и вместе с жилой частью 
здания, примыкающей к церкви, для нужд 
Строительного управления, перестроив и 
церковь под рабочие помещения. Проти-
виться распоряжению армии нельзя было, 
тем более, что немцы обязались построить 

на кладбище другую церковь, по нашему 
проекту. Так как при церкви должна была 
быть и квартира священника, то я для уско-
рения дела предложил использовать проект 
Лиелвардской церкви. Предложение мое 
было принято и немцы оформили проект 
своим именем. Но ведь война уже подхо-
дила к концу и из этой затеи тоже ничего 
не вышло.

Летом 1943 г. Бланкенбург (он был бли-
жайшим нашим руководителем в стро-
ительной инспекции) сообщил мне, что 
меня командируют во Псков для составле-
ния проекта поселка Baugruppe во Пскове. 
Строительная группа там была размещена в 
разных временных зданиях, а немцы хотели, 
чтобы поселок принял благоустроенный 
вид. Побывать во Пскове, где я был всего 
несколько часов проездом в 1916 г., и осмо-
треть этот прекрасный старинный город 
было всегда моей мечтой, а тут вдруг коман-
дировка. Но, с другой стороны, я испугался, 
как бы не было со стороны немцев подвоха 
и не хотят ли они меня совсем перевести во 
Псков. Бланкенбург уверял, что нет, что это 
только на несколько дней, пока я составлю 

Проект церкви в Дундаге. Фасад. 1944 год
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проект. Но что мог знать Бланкенбург, и я 
был очень встревожен. Мамочка38 завол-
новалась еще больше, разлучаться в такое 
беспокойное время (ведь на фронте немцы 
стали уже терпеть поражение), и мамочка 
пошла лично переговорить с немецким 
начальством. Главный наш руководитель 
убедил мамочку, что командировка, дей-
ствительно, только на несколько дней и что 
послать решили именно меня, потому что 
из всей группы только я сумею скоро спра-
виться с задачей. И хоть сердце было очень 
беспокойно, но пришлось согласиться. Ох-
вачен я был большим любопытством, когда 
поезд приближался к латвийско-советской 

границе, что там за границей? Так много 
пришлось слышать и читать рассказов, но 
как там действительно выглядит, предста-
вить себе всеже нельзя было. Чтобы пре-
дотвратить возможность нелегальных пе-
реходов границы, советское правительство 
выселило с пограничной полосы (что-то ка-
жется около 5 км шириной) все население и 
эта полоса за долгие годы совершенно оди-
чала, никаких не было даже признаков, что 
там когда-то жили и работали люди. Жутко 
было въехать в эту полосу, я с жадностью 
вглядывался во все, стараясь как можно луч-
ше запомнить. Хотелось как можно скорее 
проехать этот неприветливый район, но 

Проект церкви в Дундаге. План. 1944 год
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поезд, как нарочно, шел очень медленно и 
казалось, нет конца этой отвратительной 
равнины-пустыни. Но вот вдали показа-
лись избы и около изб-живые люди. Легче 
вздохнулось, но все же нелегко, все люди 
казались очень вялыми, скучными и столь 
же вяло и скучно выглядели старые, давно 
не подновленные, полуразвалившиеся хаты 
и сараи. Но вот конец и этому, на горизонте 
показался величественный Псковский со-
бор, куполами которого я как-то любовался 
с колокольни Вышгородской церкви, что 
около Пыталово. Поезд пошел быстрее, и 
скоро уже не только собор, но и весь го-
род выплыл из-за туманной дымки и мы 
стали приближаться к железнодорожному 
мосту через реку Великую. Величественная 

картина предстала перед моими глазами и 
не отрывался бы от окна, но поезд перешел 
мост, далекий вид скрылся и замелькали 
плохонькие домики окраины. Проехали мы 
мимо товарной станции, где в 1917 г., когда 
я уезжал с фронта в Москву и откуда мне в 
лютый мороз пришлось тащить мою тяже-
лую и драгоценную ношу, километра два до 
вокзала. Но теперь поезд не останавливаясь 
прошел дальше.

Навстречу мне была выслана машина и я 
легко добрался до места моего назначения, 
до поселка строительной группы. Встре-
тили меня любезно, сейчас же показали 
мне комнату, где мне предстояло жить и 
приятно я был обрадован, когда в той же 
комнате оказался старый знакомый (не 
помню теперь, кто это был – кажется, из 
корпорации). Он моему появлению тоже 
обрадовался и взял меня под свое покрови-
тельство. На пять дней у меня была коман-
дировка, пять дней был действителен доку-
мент, выданный мне, откладывать начало 
работы никак нельзя было, да и погулять по 
городу мне ведь тоже хотелось. И я, разо-
брав свои вещи и умывшись после дороги, 
сейчас же направился к начальству, чтобы 
узнать подробности назначенной мне рабо-
ты. В первый же вечер я пошел разыскать о. 
Кирилла Зайца, он был главой Православ-
ной миссии и настоятелем Свято-Троицко-
го собора и жил, как мне сказали, в Кремле 
где-то около собора. Нашел я его легко и 
как радостна была наша встреча, я не умею 
описать. Долго мы обнимались и целова-
лись, ведь за все долгие годы моей работы 
для Церкви я с о. Кириллом очень сошелся 
и искренне его полюбил и не менее искрен-
не он полюбил меня. Сейчас же мы пошли 
осматриваться, сначала в нижний зимний 
храм, низкий, но очень просторный, по-
том в верхний. Я не ожидал такой огромной 
высоты, закинул голову и ахнул. Семиярус-
ный иконостас был величествен и сказочно 
прекрасен. Долго я стоял не отрывая глаз, 

Дома у Шервинских готовили иконки 
для военнопленных – вырезали из 
довоенных журналов репродукции 

икон, клеили их на картон, покрывали 
лаком, освящали и раздавали в лагере.
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пока о. Кирилл не прервал меня: «А это 
славная Тихвинская икона Божией Мате-
ри, она была вывезена немцами из Тихвина, 
когда там все горело». Через год, когда нем-
цы оставляли Псков, икону взяли в Ригу в 
собор, а осенью 1944 г. епископ Иоанн увез 
ее за границу, где она находилась в Покров-
ском соборе в Нью-Йорке.

Посетил я и о. Бенигсона39, он был насто-
ятелем кладбищенской церкви и организо-
вал в той части города школу. Милые детки 
охотно посещали школу и внимательно слу-
шали своего батюшку.

Три дня я усердно работал, а четверный 
день посвятил осмотру города. Я разыскал 
архитектора Сабурова40, из Ленинграда, он 
несколько раз приезжал в Ригу и я с ним 
познакомился в Епархиальном управлении. 
Он обосновался жить в Пскове и изучил 
Псков очень хорошо. Он охотно взялся 
меня сопровождать и мы обошли с ним 
все старинные церкви. Но в каком ужас-
ном состоянии они все находились! Давно 
стояли без всякого ремонта, все из них было 
вынесено и загажены были помещения до 
невероятного. И приятно было ходить по 
этому старинному городу и грустно, что 
все в таком ужасном состоянии. И кончи-
ли мы нашу прогулку обходом всего города 
вдоль наружной линии крепостной стены, 
расстояние большое, но зато я осмотрел 
все, что только было возможно. Долго мы 
ходили около Гремячьей башни, очень уж 
она живописна на самом берегу реки Пско-
вы. При переходе стены через реку Пскову, 
река пропускалась через арки, заделанные 
тяжелыми железными решетками. Остано-
вились около Баториева пролома и, нако-
нец, около башни Покровской, где через 
ворота открывался незабываемый вид на 
Мирожский монастырь и тут уже пришлось 
сесть и долго любоваться.

Фотографический аппарат у меня был 
с собой, но время ведь было военное и я 
опасался вынимать аппарат на улицах, где 

все время ходило много немцев, но здесь в 
этом укромном уголке, где кроме нас двоих 
никого не было, я поспешил нацелиться и 
сфотографировать это замечательное ме-
сто. Мирожский монастырь я осмотрел 

Псков. Снимок, сделанный через ворота Покровской 
башни. 1944 г. Фотография В. М. Шервинского

Псков. Временный мост, сооруженный 
рядом со взорванным в 1941 году мостом. 

Фотография В. М. Шервинского. 1944 г.
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отдельно. Помещения монастыря были за-
селены и потому там все было в наилучшем 
состоянии.

Через временный мост, рядом со взор-
ванным в 1941 г., я вернулся на свою сторону 
и по пути еще раз залюбовался всемирно 
известной звонницей при Пароменской 
церкви Успения Божией Матери.

В годы послереволюционные исчезла 
икона св. Троицы из ниши над входными 
воротами Кремля. По инициативе Климова 
Е. Е.41 была заказана новая икона мозаич-
ная – рисунок был подготовлен Климовым. 
Икона прибыла из Германии в 1944 году, 
когда об установке ее на место не могло 
быть уже и речи и икона была установле-
на в большой Иоанновской церкви в Риге. 
После войны поставить икону над ворота-
ми тоже не представлялось возможным, но 
во Псков она была все же вывезена и сто-
ит внутри в Кремлевском соборе, с левой 
стороны.

Работа моя была закончена, несколько 
раз я ее показывал начальству и удовлет-
ворение проектом было полное. Немцы 
были очень довольны, и это мне чуть не 
повредило. Когда я заявил о том, что завтра 
уезжаю и прошу завизировать мою коман-
дировку, меня стали уговаривать остаться 
у них работать. Я сказал, что мои семейные 

обстоятельства не дают мне возможности 
остаться в Пскове и тогда мне стали гро-
зить, что не отпустят, что я считаюсь мо-
билизованным и не имею права по свое-
му усмотрению располагать собой. Но на 
эту удочку я попасться не мог, мне в Риге 
было обещано, что командировка только на 
пять дней и я хорошо знал, что имею право 
дольше не оставаться. «Если вы», сказал 
я, «мне командировку не завизируете, я 
все равно уеду, командировка срочная, и в 
пределах срока мне билет на станции вы-
дадут». Немцы не предполагали, что мне 
мои права так хорошо известны и видя, что 
запугать не удастся, поставили визу, оче-
видно им неудобно было бы перед высшим 
рижским начальством, если я вернусь без 
визы и расскажу, что со мной хотели по-
ступить грубо. Я был свободен и отправку 
мою на станцию взялся огранизовать мой 
знакомый, с псковскими возможностями 
он был хорошо знаком. Побежал я еще про-
ститься с о. Кириллом. Как и в первый раз 
вошел в Кремль через Святые ворота. Над 
воротами когда-то была чудная икона Св. 
Троицы Рублева, но при каких-то обстоя-
тельствах она пропала. По инициативе Ев-
гения Евгеньевича Климова по его рисунку 
в Германии была заказана новая, на этот раз 
мозаичная икона Св. Троицы в виде трех 

На фотографии В. М. Шервинский сделал надпись: «На службе у 
меня был устроен вечер – на моем столе была такая карточка».
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ангелов у Авраама. Икона удалась очень 
хорошо, была доставлена в Ригу, дальше ее 
в тот момент отправить нельзя было и она 
временно была поставлена в Иоанновской 
церкви – с правой стороны около боковых 
дверей.

О. Кирилл был рад моему вторичному 
приходу, пожалел, что мое пребывание в 
Пскове было столь кратковременным и мы 
сердечно простились. По дороге назад, про-
ходя через рынок, я решил купить кое-что 
из продуктов, что во Пскове легче было по-
лучить, чем в Риге. В первый раз я тогда уви-
дел советский рынок: ни лавочек, ни возов, 
с которых у нас в Риге всегда происходит 
бойкая торговля крестьянских продуктов, 
не было. Были только длинные столы, а за 
столами стояли бабенки (может быть это 
были колхозницы, может быть городские 
перепродавщицы, не знаю). Перед каждой 
бабенкой на столе лежала маленькая куч-
ка товара: пара килограммов масла или 
две буханки хлеба, или небольшая миска 
с творогом, или десяток незрелых яблок, 
т. е. было очень, очень мало и потому рынок 
имел жалкий вид и сильно меня поразил, у 
меня ведь в памяти сохранился вид рижско-
го рынка до войны, когда в каждой лавоч-
ке были буквально горы товара. Невеселая 
была картина псковского рынка по коли-
честву как продающих, так и покупающих. 
Покупающие были в непрерывном движе-
нии и от этого вся площадь гудела, а вид 
всего рынка был для меня совсем необычен: 
буквально у всех женщин на головах были 
белые платки и потому рынок приобретал 
какой-то чистый вид, и притом все это было 
в непрерывном движении, как будто над 
людьми шевелилась большая стая белых го-
лубей. Обошел я весь рынок, приценился и 
наконец купил продуктов на все мои день-
ги, ведь денег тогда у нас было немного, а 
все стоило очень дорого, но все же  дешевле, 
чем в Риге. Уложил я все в чемодан, был у 
меня еще постельный узел и я с тревогой 

думал о том, как доберусь до станции. Мой 
знакомый сразу угадал мои мысли и поспе-
шил меня успокоить – ведь во Пскове были 
совсем особого рода рикши. Помог он мне 
перенести вещи через мост, подошел к ка-
ким-то ему известным воротам, а там уже 
стоял мальчик лет 14 с тачкой, а таких тачек 
оказалось в городе много, и на них маль-
чики возили вещи, заменяя извозчиков. 
Быстро мальчик побежал по улице с мои-
ми вещами, так быстро, что мы еле за ним 
поспевали. По разным переулкам и дворам, 
он в точности знал кратчайший путь, мы 
шли и шли и, казалось, пути и конца не бу-
дет. Но вот мы выехали опять на главную 
улицу и в конце ее показался вокзал. «Дя-
денька, у тебя может быть есть сигары, мне 
тогда и деньги не нужны», спросил меня 
мой рикша. Маленький мальчик и спраши-
вает сигары, это показалось странным до 
дикости, но я догадался, ведь курево было 
в большой цене, и три сигары, которые мне 
выдали во Пскове, стоили гораздо больше, 
чем те деньги, за которые мальчик взялся 
везти мои вещи. Три сигары он получил, 
был очень доволен и весело побежал на-
зад в город. Да, курево было дорого, это я 
хорошо знал по Риге, ведь как хорошо мы 
меняли папиросы, которые я получал на 
работе, на всевозможные продукты. Нем-
цы курево получали довольно щедро и 
преимущественно сигареты, и так как они 
курили без мундштука, то остатки были 
довольно большие и наши курильщики по-
стоянно обшаривали пепельницы, выбира-
ли «кончики», высыпали из них табак и 
набивали в гильзы, уверяя, что огонь и дым 
все очищают. Были люди, которые даже 
городские урны обшаривали в поисках 
«кончиков», набивали гильзы и продава-
ли. Часами некоторые наши сослуживцы 
сидели и крошили всякие травы, изобретая 
новые сорта табака и часто сознавались, что 
смесь получалась довольно отвратительная, 
но все же курили.
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Поезда, на который мы шли с полной 
уверенностью, не оказалось и билет мне 
выдали только на ночной, что-то кажется 
в четвертом часу. Поблагодарил я моего 
доброго помощника за помощь и распро-
щался с ним. Тщательно я вглядывался в 
город, когда поезд переезжал через реку 
Великую, но ничего не было видно. Было 

очень темно и, из-за тщательного затемне-
ния, ни одного огонька во всем городе. Так 
на прощание Псков мне и не показался. И 
в городе темно и на станциях темно, и в по-
езде ни огонька, только утренняя заря дала 
возможность разглядеть других пассажиров 
и их оказалось очень мало.

Примечания

1 UTAG (Umsiedlungs-Treuhand-Aktiengesellschaft) – 
германское акционерное общество, занимавшее-
ся переселением из Латвии в Германию немцев.

2 Здесь и далее в тексте автор использует рус-
ские названия рижских улиц: Малая Кузнечная 
улица – Maza Kalēju iela; бульвар Свободы – 
Brīvības bulvāris; Сарайная улица – Šķūņu iela; 
Матвеевская улица – Matīsa iela; Известковая 
улица – Kaļķu iela; Королевская улица – Karaļu 
iela; Колодезная улица –Akas iela; Купеческая 
улица – Tirgoņu iela; Церковная улица – Baznīcas 
iela; Карловская улица – Kārļu iela; Перновская 
улица –Pernavas iela.

3 Гайлис Янис (1882-1957), инженер-строитель, ар-
хитектор, автор ряда доходных домов в стиле так 
наз. «вертикального югендстиля». После 1920 
года – строительный инспектор Строительной 
Управы г.Риги.

4 Озмидов Макс (Максим Николаевич, 1879-1952), 
архитектор, автор ряда зданий в Риге в стилях 
югендстиль и функционализм. Репатриировался 
в 1941 году.

 Озмидова Евгения Николаевна (1880-?), сестра 
М. Озмидова. Озмидовы были одними из самых 
близких друзей семьи Шервинских еще в кон-
це 19 века, когда Макс Шервинский (отец В.М. 
Шервинского) был коллегой и сослуживцем по 
Рижскому Политехническому институту про-
фессора электротехники Николая Максимовича 
Озмидова, отца Макса Озмидова.

5 Таня – Татьяна Владимировна Упмане (1921-
2005), урож. Шервинская, дочь В.М. Шервин-
ского, преподаватель архитектуры на Строи-
тельном факультете Рижского Политехнического 
института.

6 Дернаков Владимир, племянник Николая Дья-
конова, мужа Наталии Дьяконовой, урож. Кри-
вошапкиной, сестры жены В.М. Шервинского.

7 Вышинский А.Я. (1883-1954), советский государ-
ственный и партийный деятель, в 1935-1939 гг. – 
прокурор СССР, в 1939-1944 гг. – заместитель 
председателя Совнаркома СССР. В июне-августе 
1940 года Вышинский являлся уполномоченным 
ЦК ВКП (б) по Латтвии.

8 Миша, дядя Миша – Кривошапкин Михаил 
Димитриевич, муж сестры В.М. Шервинского 
Нины, основатель проектной и светопечатной 
конторы. 14 иня 1941 года семья М.Д. Кривошап-
кина была депортирована. Михаил был разлучен 
с семьей при посадке в поезд на станции Шки-
ротава (Рига). Скончался в лагере. Его супруга 
Нина Кривошапкина с детьми была выслана в 
село Маломуромка, Васюганского района Но-
восибирской области, где в 1942 году скончалась. 
Там же умер и их сын Владимир (1923-1942). Сын 
Борис (1916-1990) и дочь Наталия (род. в 1931 г.) 
вернулись в Ригу.

9 Кривошапкина Евгения Георгиевна (1855-1942), 
теща В.М. Шервинского. Кривошапкин Михаил 
Димитриевич (1888-1942), брат жены В.М. Шер-
винского, инженер-строитель, депутат Рижской 
городской Думы, русский общественный деятель 
Латвии.

10 В этот период РПЦ управлялась не Патриар-
хом, а Патриаршим Местоблюстителем митро-
политом Московским и Коломенским Сергием 
(Страгородским, 1867-1944).

11 Сергий (Воскресенский, 1897-1944), митропо-
лит Виленский и Литовский, экзарх Латвии и 
Эстонии.

12 Августин (Петерсонс, 1873-1955), с 1936 г. – ми-
трополит Рижский и всея Латвии.

13 В этом месте В.М. Шервинский немного опере-
дил события. По приезду из Москвы митрополит 
Августин попросил митрополита Сергия отпу-
стить его в отпуск «по состоянию здоровья», 
после чего уехал из Риги и больше не принимал 
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участия в церковных делах. Лишь 20 июля 1941 
года, когда территория Латвии была оккупиро-
вана германскими войсками, Августин объявил 
о своем неподчинении митрополиту Сергию и о 
восстановлении ЛПЦ в юрисдикции Констан-
тинопольского Патриархата. Несмотря на увеще-
вания Сергия митрополит Августин продолжал 
раскалывать Церковь. В ответ на это 15 июня 1942 
года митрополит Сергий запретил Августину в 
священнослужении.

14 Иоанн (Гарклавс, 1898-1983), с февраля 1943 г. –
епископ Рижский, с 1949 года – епископ Детрой-
тский и Кливлендский, с 1957 года – архиепископ 
Чикагский и Миннеаполисский

15 С этого места В.М. Шервинский вновь возвра-
щается к событиям 1940-1941 гг.

16 Ренгарт Янис (1892-1960), архитектор, служил 
в различных архитектурно-строительных орга-
низациях Риги, преподавал на Архитектурном 
факультете Латвийского Университета, автор 
ряда зданий в рационально-конструктивистских 
формах.

17 Круминь Артурс (1879-1969), архитектор, писа-
тель, поэт.

18 Михаил Димитриевич Кривошапкин.
19 Боря – Борис Михайлович Кривошапкин (1916-

1990), племянник В.М. Шервинского, инже-
нер-строитель. 14 иня 1940 года вместе с семьей 
был выслан в село Маломуромка, Васюганского 
района Новосибирской области. После возвра-
щения из ссылки в Латвию работал преподава-
телем в Рижском Строительном техникуме.

20 Нина, тетя Нина – Нина Максимовна Криво-
шапкина (урож. Шервинская, 1892-1942), сестра 
В.М. Шервинского.

21 Панкратовы – семья сестры В.М. Шервинского 
Веры.

22 «Малый Миша» – Михаил Иванович Крампис, 
сын протоиерея Иоанна Крамписа и Лидии 
Крампис, урож. Кривошапкиной, сестры жены 
В.М. Шервинского.

23 Ягарс Янис (1894-1970), инеженер, социал-де-
мократ, в 1923-1934 гг. – руководитель Рижского 
Строительного управления. В советском прави-
тельстве А. Кирхенштейна занимал пост мини-
стра путей сообщения.

24 Леша, дядя Леша – Алексей Панкратов, муж 
Веры Максимовны Панкратовой, урож. Шер-
винской, сестры В.М. Шервинского.

25 Карр Альфред (1894-1949), латвийский архи-
тектор, вместе с архитектором Куртом Бетге 
создал архитектурное бюро, в котором в пер-
вой половине 1930-х годов был спроектирован 

ряд общественных зданий Риги (дом общества 
книгопромышленников, 1931 г.; дом кинотеатра 
«Айна», 1933 г.; здание Латышского акционер-
ного банка, угол ул. Калькю и Вальню, 1935 г. и 
др.).

26 Тетя Маня – Мария Дмитриевна Никифоров-
ская, вдова священника Адриана Никифоров-
ского, сестра жены В.М. Шервинского. Работала 
в канторе В.М. Шервинского.

27 Шервинский Евгений Васильевич (1878-1942), 
советский архитектор.

28 Церковь Св. Креста, лютеранская, построена в 
1908-1910 гг. по проекту архитектора Вильгельма 
Бокслафа. Выдающийся памятник югендстиля г. 
Риги.

29 Шалфеев Николай Васильевич (1870-1941), ми-
трофорный протоиерей, клирик ЛПЦ.

30 Дрейман-Дрейманис Павилс (1895-1953), архи-
тектор, в 1926-1934 гг. – главный архитектор Риги, 
в 1934-1940 гг. – начальник Строительной управы 
г.Риги, в 1941-1944 гг.- городской глава Риги. Был 
сокурсником В.М. Шервинского в период окон-
чания Архитектурного факультета в 1923 году.

31 Вера, тетя Верочка – Вера Максимовна Пан-
кратова, урож. Шервинская, сестра В.М. Шер-
винского. Работала в проектной конторе В.М. 
Шервинского. После Второй мировой войны 
проживала в США.

32 Бабушка – Евгения Георгиевна Кривошапкина 
(1855-1942), урож. Закис, теща В.М. Шервинского.

33 Зайц Кирилл (1869-1948), протопресвитер, в 
1941 г. руководитель Внутренней Мисссии, в 
1941-1944 гг. – руководитель Внешней (Псков-
ской) Православной Миссии.

34 Речь идет о памятнике воинам 5-го Цесисского 
полка латвийской армии, павшим в Освободи-
тельной войне. Памятник в форме бетонного 
обелиска высотой 5,5 метра был открыт в 1925 
году нна территории казарм полка по ул. Пер-
навас. Когда на этой территории был устроен 
лагерь советских военнопленных, памятник ре-
шили перенести, однако эти работы по указанию 
администрации лагеря остановили. Дальнейшая 
судьба памятника неизвестна.

35 Бланкенбург Индрикис (1887-1944), латвийский 
архитектор, в 1924-1940 гг. – руководитель Стро-
ительного бюро Министерства Образования, ав-
тор многих школьных зданий. После прихода Со-
ветской армии окончил жизнь самоубийством.

36 Рождественский Николай (1893-1968), протоие-
рей, клирик ЛПЦ.

37 Жунда Николай (1913-1955), протоиерей, клирик 
ЛПЦ.
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38 Мамочкой В.М. Шервинский называл свою 
супругу Александру Дмитриевну Шервинскую 
(1886-1955), урож. Кривошапкину. Она умерла 
от рака за полгода до возвращения Владимира 
Максимовича из лагеря.

39 Бенигсен Георгий (1915-1993), митрофорный 
протоиерей, клирик ЛПЦ, Латвийской епархии 
МП, РПЦЗ, ПЦА.

40 Сабуров Николай Дмитриевич (1908-1968), ху-
дожник, архитектор.

41 Климов Е.Е. (1901-1990), русский латвийский 
художник.

Публикация, предисловие к публикации и примечания Эйжена Упманиса
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Письма митрополита Таллиннского и всея Эстонии 
Александра (Паулуса) митрополиту Рижскому и 
всея Латвии Августину (Петерсонсу) и протоиерею 
Иоанну Свемпу, написанные в 1941-1943 гг.

В Эстонском Историческом архиве в фон-
де «Синод ЭАПЦ» хранится дело, содержащее 
оригиналы писем митрополита Рижского и 
всея Латвии Августина (17 писем, декабрь 
1941г. – конец мая 1943 г.), протоиерея ЛПЦ Ио-
анна Свемпа (2 письма, июль 1942 г., февраль 
1943 г.), машинописные копии и один черновик 
ответов своим сослужителю и однокашнику 
митрополита Таллиннского и всея Эстонии 
Александра (12 писем, февраль 1942 г. – июнь 
1943 г.)1.

Александр Кириллович Паулус (1872 г., ху-
тор Хауамяэ, Перновский уезд Лифляндская 
губ. – 1953 г., Стокгольм, Швеция) родился в 
семье крестьянина Вяндраской волости, 
окончил местную приходскую школу, затем 
учился в рижских Духовном училище и Духов-
ной семинарии, последнюю окончил в 1894 году 
по II разряду. Посвящен в диакона в Рижском 
соборе 26 августа 1901 года и затем 29 авгу-
ста в сан священника в Рижской Иоанновской 
церкви епископом Рижским и Митавским Ага-
фангелом (Пребраженским). Священствовал в 
эстонских православных церквах в Кыргессаа-
ре, Каркси-Нуйа, Лайузе. С марта 1916 г. по май 

1920 г. служил в Перновском Преображенском 
соборе.

24 сентября 1920 года Синод ЭАПЦ обра-
тился к патриарху Московскому и всея Руси 
Тихону с просьбой признать Эстонскую Цер-
ковь автономной и поставить во главе ее 
священника Александра Паулуса. Патриар-
ха Тихона не пустили из Советской России в 
Эстонию, и 5 декабря 1920 года пярнуский свя-
щенник Александр Паулус был хиротонисан 
бывшим архиепископом Псковским Евсевием 
и епископом Финляндским Серафимом в сан 
архиепископа Таллиннского и всея Эстонии. 
В 1923 – 1944 гг. Александр (Паулус) митропо-
лит Таллиннский и всея Эстонии. К 1939 году 
в ЭАПЦ было два епископства и 158 приходов. 
При митрополите Александре в Эстонии 
было построено 15 новых церквей, действо-
вало 4 монастыря. Митрополит Александр 
избирался в состав парламента 4-го созыва 
(1929–1934 гг.), был членом II палаты Государ-
ственного собрания (1937г.) и представите-
лем ЭАПЦ в парламенте (1938 г.).

Осенью 1944 года эмигрировал сначала в 
Германию, в 1947 году переселился в Швецию, 
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где возглавлял ЭАПЦ в изгнании до самой своей 
кончины2.

Настоящая публикация всех писем митро-
полита Александра и одного письма митро-
полита Августина (от 20 мая 1942 года) пред-
варяет полную публикацию этого архивного 
дела и продолжает тему, заявленную в ста-
тье «Документы о Латвийской Православной 
Церкви в фонде Синода ЭАПЦ в Историческом 
архиве Эстонии»3.

Документы, касающиеся периода немец-
кой оккупации и раскола ЭАПЦ, были опублико-
ваны во втором томе труда «Православие в 
Эстонии», изданного Церковно-научным цен-
тром «Православная энциклопедия» в 2010 

году4. Однако в этом издании нет докумен-
тов за 1943 год, в нем нет точки зрения оп-
позиционных к экзарху-митрополиту Сергию 
(Воскресенскому) опальных митрополитов 
ЭАПЦ и ЛПЦ. В книге-рецензии протоиерея Ни-
колая Балашова и протоиерея Игоря Прекупа 
на труд архимандрита Григория Папатомаса 
этот период пропущен5.

Настоящая публикация призвана расши-
рить источниковедческую базу истории Пра-
вославных Церквей Латвии и Эстонии.

Материал расположен в хронологическом 
порядке с указанием дат писем и листов ар-
хивного дела.

EAA.1655.3.433

1. Л. 6-6об. 24.12.1941. (дата на конверте из 
Риги). Письмо митрополита Августина 
(автограф).

2. Л. 8-8 об. 23.2.1942. Письмо митрополита 
Августина (автограф).

3. Л. 9. Письмо от 27.2.1942 (машинописная 
копия).6

Ваше Высокопреосвященство,
дорогой собрат и сослужитель во 

Христе.

Я очень благодарен Тебе за письмо. Я 
уже сомневался, дошло ли мое письмо до 
Тебя. Я вполне понимаю Тебя и Твое по-
ложение. Если уже нам через некоторых 
Печерцев7 экзарх8 причиняет некоторые 
досаждения, то можно вообразить, како-
во положение Твое и истинных право-
славных деятелей в Риге. Меня, правда, 
пока никто не беспокоил из-за этого 
«пакостника» и его единомышленников, 

но имеются некоторые признаки, по 
которым видно, что и под меня они про-
бовали подкапываться. Я однако полагаю, 
что его «деятельности» рано или поздно 
будет конец. К сожалению, результаты 
такого неопределенного положения тяже-
ло отзываются на Православной Церкви 
в наших краях. Я не писал обширных 
сочинений об этих Сергиях, как Ты, но 
неоднократно докладывал, кому следует, о 
совершенно нежелательном пребывании 
у церковного руля лиц, подобных М[и-
трополиту] Сергию9. По моему мнению, 
с подобными лицами нет надобности 
рассуждать на канонических основаниях, 
на каковые они, можно буквально сказать, 
«плюют», а следует напирать на то, что 
они являются пособниками безбожного 
большевизма.

Твой однокашник о. К.Густавсон10 
пришлет Тебе документ, который несом-
ненно подтверждает это. Этот доку-
мент – пастырское послание Москов-
ского Патриаршего Местоблюстителя 
М[итрополита] Сергия от 22 июня 1941 
г., каковое послание было в начале июля 
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прошлого года прислано для распростра-
нения и у нас. Я в это время скрывался 
от большевиков, и в мои руки попался 
только один экземпляр этого своеобраз-
ного послания. Подлинный экземпляр, 
по снятии копии, передан на усмотрение 
Властей. Думаю, что Ты с Твоими сотруд-
никами можешь сделать на основании 
этого документа соответственные заклю-
чения. Больше сейчас об этом писать не 
стану. Да и мне вообще неприятно писать 
о делах, кои касаются лиц, расстраиваю-
щих дела Церкви.

Живем мы здесь потихонечку и 
работаем по мере сил и возможностей 
на восстановление учиненных больше-
виками потерь и убытков. Я, кажется, 
уже в первом письме написал Тебе, что 
Церковь наша потеряла многих пастырей 
и церковных деятелей, а также сильно по-
терпела в материальном отношении через 
национализацию большевиками церков-
ных и приходских имуществ и вследствии 
сожжения и разорения многих храмов. 
Так как средства наши маленькие, то и со-
трудников у меня мало. По освобождении 
Германцами Таллинна от большевиков11 
мы получили обратно свои помещения, 
из каковых в большевистское время в 
нашем пользовании было только три 
комнаты. Вышгородский наш собор12 – в 
виду дефектов строительно-технического 
характера – закрыт для совершения бого-
служений и для допускания посетителей.

Приходится прямо удивлятся, какую 
чушь возводят на Тебя М[итрополит] 
Сергий и его «сподвижники», из коих 
один – Бениксон13, кажется, чисто ев-
рейского происхождения. Другие евреи, 
кажется, больше не у дел. Спрашивается, 
почему он является исключением.

4. Л. 10-10об. 19.3.1942 (дата получения 
письма отмечена карандашом). Письмо 
митрополита Августина (автограф).

5. Л. 11-11об. 27.3.1942 (дата получения, 
помечена черными чернилами). Письмо 
митрополита Августина (автограф).

6. Л. 12. 31.3.1942.

Ваше Высокопреосвещенство,
дорогой о Христе Брат.

В ответ на Твое письмо, получен-
ное мною 27 марта с.г., сообщаю, что 

Митрополит Таллиннский и всея 
Эстонии Александр (Паулус). 1945 год. 

EAA.5355.1.337

Протоиерей Константин Густавсон.
Фотография из собрания Давида Паппа
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послание М[итрополита] Сергия Страго-
родского выслано Тебе Твоим однокласс-
ником о. К. Густавсоном вскоре после 
моего письма Тебе от 27 февраля с.г.

Непонятно, как Ты его до сих пор не 
получил. Прошу Тебя по возможности 
скорее дополнительно сообщить мне о 
неполучении сего послания. Нотариально 
заверить его невозможно, так как имев-

шийся у меня единственный экземпляр 
передан мною соответственным Властям. 
Но до передачи его мною сняты копии, 
подлинность которых могут заверить 
многие наши деятели, видевшие и 
читавшие его. Я уже написал Тебе, что в 
мои руки попал только один экземпляр 
послания, в подлинности которого нет 
никаких сомнений.

Напиши, пожалуйста, также о своем 
житье-бытье, равно и о судьбе епископов 

Якова14 и Александра15, о которых я не 
имею никаких сведений.

Ты, вероятно, живешь теперь в доме 
Латвийской Православной Церкви, 
полученным в свое время за отчужденные 
здания б[ывшей] дух[овной] семинарии и 
училища.

Особенных новостей у нас нет. Дает 
себя чувствовать слишком долгий мороз, 
требующий для отопления помещений 
много дров, получить которых не очень 
легко.

От всего сердца приветствую Тебя с 
Светлым Праздником и радостно возгла-
шаю: Христос Воскресе.

Да даст Воскресший Миротворец мир 
и утешение исстрадавшемуся от злобы и 
горести человечеству.

С совершенным уважением и братскою 
во Христе любовию

Твой сослужитель -

7. Л. 13-13об. 7.4.1942 (дата получения, 
помечена карандашом). Письмо 
митрополита Августина (автограф).

8. Л.14–14об. 10.04.1942.

Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Митропо-

литу Августину.

При сем препровождаю Вам выпись из 
издаваемой в Берлине на русском языке 
газеты «Новое Слово» от 15 марта 1942 г. 
и выпись из издаваемой в Пскове газеты 
«Псковский Вестник» № 9 от 21 марта 
с. г. с прибавлением упоминаемого в этих 
выписях «послания «Местоблюстителя 
Московского Патриаршего престола 
Митрополита Сергия /Старогородско-
го/ «пастырям и пасомым Христовой 
церкви».

По моему мнению, эти статьи и «по-
слание» сами говорят за себя и точно и 

Митрополит Таллиннский и всея 
Эстонии Александр (Паулус). 
Конец 1940-х гг. EAA.5355.1.337
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убедительно доказывают, что с подобным 
представителем Церкви, каковым являет-
ся автор «послания» Митрополит Сер-
гий /Старогородский/, и его ставленни-
ком «экзархом» Митрополитом Сергием 
/Воскресенским/, ни один христианский 
пастырь и вообще ни один истинный 
христианин не может иметь никакого 
общения и единения.

Тем более странным является то, что 
в освобожденных Германцами от боль-
шевиков Латвии и Эстонии всячески 
стремится проявить свою власть и дезор-
ганизовать жизнь местных Православных 
церквей ставленник Москвы и представи-
тель Митрополита Сергия /Старогород-
ского/ «экзарх» Митроп[олит] Сергий /
Воскресенский/, бывший до переселения 
в Ригу правою рукою М[итрополита] 
Сергия /Старогородского/ и главным 
«воротилой» в московских «церков-
ных» делах.

Полагаю, что на основании препрово-
ждаемых мною документов Вы сможете 
показать, кому следует, истинное лицо 
пресловутого «экзарха».

С совершенным уважением и братскою 
во Христе любовию -

9. Л. 15. 6 мая 1942 г.

Ваше Высокопреосвященство.

Почтовую карточку Вашу от 13 апреля 
с.г. получил 16 апреля. Получил также 
частным образом сведения, что С.16 
совершил в Риге какую-то хиротонию17. 
У нас с моими сородичами ему не удастся 
сделать подобных опытов. В дополне-
ние высланных мною Вам статей газет 
советую Вам приобрести № 83 газеты 
”Deutsche Zeitung im Ostland”18 от 24 
марта 1942 г. /Riga, Kalleju iela 20/.

В этой газете имеется весьма харак-
терная статья: „Zeugen wider Sergius“19, 
которая может послужить к выяснению 
интересующего Вас вопроса.

Надеюсь, Вы и Ваши деятели на осно-
вании всех этих данных сможете разобла-
чить истинное положение дел.

Шлю сердечный привет и поклон.

Л. 1-4об. 20.5.1942 (датируется по 
содержанию письма, получено 26.5.1942). 
Письмо митрополита Августина 
(автограф).

Ваше Высокопреосвященство.
Получил Твою открытку только вчера 

19 V – сердечное спасибо и по обычаю 
сейчас же отвечаю.

Я теперь живу не в Риге, а уехал в де-
ревню. Только не знаю, не уверен, полу-
чишь ли Ты мое письмо... Теперь я хочу 
хоть отчасти описать, как мне жилось и 
что я пережил [в]это время после нашей 
встречи в Москве (нашего «выправления 
и очищения»)20.

Как помнишь, мне надо было спешно 
выехать одному без протодиакона. Он 
сидел в патриархии и ожидал, когда его 
позовут, но все три телефона патриархии 
были выключены. Это было сделано с 
диавольским расчетом, чтобы я поехал 
в Ригу один, и чтобы потом и петух не 
пел бы, когда меня арестуют. В таком 
расчете Сергий велел меня не прописать 
в Москве в гостинице. Поэтому меня в 
Бигосово чуть не задержали. Я уже впол-
не приготовился к аресту, но Бог спас. 
На другой день протодиакону чекисты 
сказали в Бигосово: «Что же Вы броси-
ли своего Митрополита. Мы хотели его 
задержать, его пропуск не был прописан в 
Москве. Пожалели старика!».

Сергий приехал в Ригу 9.IV и сейчас 
же принялся за разрушение церковной 
жизни. Меня совершенно отстранил от 
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дел21, закрыл Синод22, уволил благочин-
ных (Перехвальского23 и Лисмана) и в ка-
кое-то им организованное Епархиальное 
Управление назначил Зайца24, Янсона25, 
Бенигсена (из жидов)26, Трубецкого (зятя 
Янсона)27, Торопогрицкого28, который, 
стуча по Синодскому столу кулаком (аки 
некий Аввакум) требовал еще в октя-
бре 1940 г. присоединения к Москве, и 
секретаря Д. Ишевского – форменно-
го чекиста, конечно, во главе с самим 
Сергием. Что можно ожидать от такого 
управления? Сергий сам сейчас же стал 
самодержствовать: за мною шпионит, 
без стеснения угрожает, чуть кто ко мне 
проявляет расположение, – терроризиро-
вать. Он в совершенстве усвоил на прак-
тике применять большевистские приемы 
управления. Я его скоро раскусил и 
25 апреля пришлось уехать в отпуск в 
деревню, хотели оставить меня там жить 
навсегда. Но когда большевиков прогна-
ли из Риги, Ишевский, конечно, уехал в 
Москву, а Сергий решил, вероятно, по 
указанию НКВД, остаться в Риге. По-
лиция (местная) его арестовала (теперь 
жалеют, что его не расстреляли), а Янсон 
и Бенигсен поручились за него, и высшие 
власти его освободили и взяли под свое 
покровительство, и он теперь стал их 
доверенным лицом. Я вернулся в Ригу 
18/VII и потребовал от него, чтобы он 
вернул мне мою кафедру. Он соглашался 
отдать мне те приходы, которые сами 
того пожелают. Я от такой комбинации 
отказался, так как это антиканонично и 
послужило бы только к разрушению веры 
и вражды, потому что многие приходы 
смешанные. Кроме того, я основательно 
знал, что из себя представляет оба Сер-
гия. Через несколько дней меня позвали 
в полицию (Sicherheitspolizei) и пред-
ложили ехать в Псков «Экзархом»29. 
Это, конечно, по совету Сергия. Я от 
такой чести отказался и указал им пусть 

пошлют Сергия, так как он антиканони-
чески сидит в Риге. Мне велели все это 
написать. Через несколько дней я напи-
сал краткий доклад и пошел туда вместе 
с профес. П. Старцом, который говорит 
по-немецки. Профес. Старц30 вместе 
с адвокатом Заринем (они оба члены 
Синода) составили большую докладную 
записку на 56 страницах и послали. Затем 
несколько раз приходила ко мне полиция 
и меня в полицию вызывали, и я написал 
основательные, основанные на канонах, 
доклады, а Старц и Заринь ходили в 
разные учреждения и выясняли незакон-
ность пребывания Сергия в Риге. И в 
октябре месяце мне поступили сведения, 
что решено Сергия отправить в Вильну, 
а управление латвийскою православною 
церковью передать мне и Синоду. Но так 
как тут замешана Вильна-Литва, другое 
генерал-губернаторство, то это решение 
должно получить санкцию Reichskom(m)
is(s)ar’a. Здесь дело получило совсем 
другой оборот: меня отстранили от 
управления церковью, которое передали 
епископу Александру31 (боюсь его оха-
рактеризовать) и Экзархату (епархиаль-
ному управлению неизвестного экзархата 
и не более известной епархии), состояще-
му из Янсона, Трубецкого и т.д. во главе 
с Александром. Несомненно, фактически 
все делает сам Сергий, а это только шир-
ма. Он и они основательно уже разру-
шили латвийскую прав. Церковь. Даже 
при Соборе закрыт латышский приход 
и многие приходы оставили без священ-
ников по деревням32. Видишь, Сергий, 
конечно, с разрешения приехал в Ригу 
и вместе с Александром антиканонично 
посвятили какого-то Даниила в епископа 
Ковенского33. Говорят, звали на помощь 
и Павла Нарвского34, но тот почему-то 
не приехал. Говорят, Сергий скоро опять 
приедет в Ригу, а м.б., останется и совсем 
здесь жить. Недавно в Даугавпилсской 
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русской газете было напечатано (Янсона 
информация), что в г. Вильно для все-
го нашего края (б.б. Литвы, Латвии и 
Эстонии) открывается духовная семи-
нария35, и сведения о поступлении туда 
можно получить в Риге в патриаршем 
управлении (подч. в оригинале – Т.Ш.). 

У нас все говорят со слов самого Сергия 
Воскресенского, что немцы его поста-
вят патриархом в Москве. Конечно, дай 
Бог скорее занять Москву, но немцы 
немного переоценивают свои права: как 
меня экзархатом назначить во Псков они 
не могли, не имея канонических прав, 

Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Александр 
(Паулус). Начало1950-х гг. EAA.5355.1.337
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точно также они Сергия патриархом в 
Москву назначить не смогут. Москов-
ского патриарха будут выбирать «Князи 
Церкви», которые Сергия Воскресенско-
го ни в коем случае не выберут. Будет то 
же самое с этим Сергием, что случилось 
28 марта 1940 г. с Сергием Страгород-
ским36, которого некоторые епископы 
хотели провозгласить тогда патриархом 
Московским, и было довольно моего 
замечания: «Правомочны ли мы окраин-
ные епископы выбирать патриарха для 
Советского Союза?» И вопрос этот 
больше не поднимался, и Сергей Стра-
городский остался митрополитом37. 
Только, м.б., за это замечание мне теперь 
приходится расплачиваться. Помнишь – 
Московскому Сергию все время пели за 
шампанским «патриаршее многолетие», 
тем дело и ограничилось.

Я надеялся, что с приездом в Ригу 
Reichsminister’a Розенберга38 дело может 
принять другой оборот, но он, когда 
был в Риге, в речи своей указал, что он, 
конечно, относится благоприятно к 
религии и устройство церковных дел 
поручил Reichskom(m)is(s)ar’u Лозе39, а 
как он этот вопрос разрешил – это мы 
уже помним. Ведь это он меня уволил без 
объяснения причин только потому, что 
ему наговорили Янсон, Лауцис и Гримм40. 
И я, несмотря на самое внимательное 
и беспристрастное обсуждение своей 
жизни и работы, не нахожу никаких 
оснований для такого поступка со мною. 
Единственное, что я могу придумать, это 
то, что я латыш. И он предпочел послан-
ца НКВД Сергия Воскресенского мне. 
Правда, он ловкий, хитрый, лукавый, но 
ведь он в последнее время был фактиче-
ски правителем в Москве. Несомненно 
он приехал в Ригу, как посланец Чеки, не 
создавать здесь веру, а разрушать, что он 
и делает. Секретарю Синода Котвияку 
(?) в Префектуре в большевистское время 

сказал полковник: «Скоро приедет в 
Ригу Сергий Воскресенский. Он наш 
испытанный человек». А одному аре-
стованному батюшке судебный следова-
тель сказал: «Экзарх наш доверенный 
человек. Вы его слушайте. Правитель-
ство ему вполне доверяет». В первый 
же день по приезде в Ригу он поехал на 
автомобиле на взморье – смотреть море 
и заплатил за это сто латов. Потом он 
хотел купить собственный автомобиль 
и дачу, а пока правительство дало в его 
распоряжение прекрасный семиместный 
лимузин. А денег у него видели червон-
цами, и крупными червонцами, целую 
гору. И так он свободно разъезжал то 
в Ригу, то в Москву, Вильну, Таллинн, 
а мне не разрешили поездку в Москву, 
но потом уже по просьбе Сергия и мы с 
Тобою прокатились в Москву. И теперь 
Сергий также свободно разъезжает, и 
денег у него довольно, а мне не выдает с 
октября месяца прошлого года на содер-
жание ни фенинга41. И если бы не дети, 
то мне пришлось бы туго. Я, как бывший 
учитель, получаю теперь 25 марок пен-
сии. Христиане мне собрали 137 марок, 
а Департамент Конфессий (лютеране) 
постановили выдать мне пособие в 100 
марок в месяц на три месяца, но я еще не 
получил, боюсь, что не получу, т.е. не то, 
что боюсь их не получить: я в пище, слава 
Богу, не нуждаюсь, – дети помогают, но 
этот факт показывает только, чего я могу 
ожидать от будущего устройства Латвий-
ской прав. Церкви.

Я как-то сказал еп. Александру в 
августе месяце прошлого года: «Если 
я буду жив и здоров – Сергий из Риги 
уедет», что теперь и совершилось, а 
теперь я ему сказал: «Если я буду жив 
и здоров, я опять буду правящим епи-
скопом Латвийской прав. Церкви». На 
это я несказанно надеюсь, если только 
меня не постигнет судьба Рижских 
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епископов Иринарха, Филарета, Иоан-
на42. Когда это будет, не берусь предре-
шать, но когда будут говорить каноны, 
а не пушки (kanones), это будет. Но за 
этот год я порядочно расстроил свое 
здоровье – бессонные ночи, голодовки... 
Представь себе: ко мне приходят двое 
немецких полициста43 и говорят: «На 
каких основаниях Вы созываете заседа-
ние Синода?». Я им подаю наш Устав, 
который пока никто не отменял. Дело 
этим ограничилось. Потом спрашивают: 
«Как Вы могли говорить, что немцы 
увезут Сергия в Вильно расстрелять?». Я 
от этого вопроса в тупик стал. Я вообще 
против убийства... Оказывается, Сергий 
и компания всякую небылицу на меня 
наговорили: что я убил Владыку Иоанна, 
что хочу и Сергия убить, так что, когда 
он служит, у Собора стоит полицейский, 
что я и болен, и стар, и глуп-туп, и наци-
оналист-латыш – ненавижу немцев... И 
полиция мне предлагала всякие каверз-
ные вопросы, и подсылала ко мне по-
лицейских латышей с провокационной 
целью. Пишу теперь Тебе «не обинуяся 
ничтоже». До сих пор я молчал, думая, 
что «удобнее молчание есть», но теперь 
с передачею устройства церквами Лоозе 
(так в оригинале –Т.Ш), думаю, что мое 
дело, хотя и вполне правое, каноничное, 
проиграно, пока он будет править, и по-
тому не считаю нужным молчать. Знаю, 
что за это может грозить сума и тюрьма 
и «сладкий кофик», но с передачею 
управления моей Латвийской правосл. 
Церкви этой ослиной голове Александру 
с компанией мерзавцев Янсона, Лауциса 
и Трубецкого для меня «смерть приоб-
ретение», и сума, и тюрьма, и высылка 
«nаch Vaterland» только приблизит 
момент моей встречи с моим Архиереем, 
которому я скажу: «Се аз, Господи, но 
детей моих у меня насильно антикано-
нично отобрали»...

Еще раз сердечное Тебе спасибо за Твое 
братское ко мне сочувствие, конечно, и 
Ты сам в том же положении, но у Тебя не 
оказалось Иудушки Зайца, Янсона, Ла-
уциса, Трубецкого, не оказалось и «Пе-
тров» отрекающихся, не вели Человека 
сего, поэтому Твое положение иное.

Я теперь живу в деревне – служил и 
буду служить, пока силою меня из церк-
ви не выведут, но в Риге Сергий велел 
передо мною запереть алтарную дверь, 
убрал епитрахиль, просфоры за здравие 
и за упокой, чтобы я не вынимал частиц, 
а Александр не разрешал мне служения, 
не разрешил мне в Риге причащаться, а 
архимандриту Сергию44 запретили, под 
угрозой запрещения, принять меня на 
исповедь. Дальше идти некуда. «Сатана 
тут правит бал»...Прошу Твоих священ-
ных молитв.

Твой митрополит Августин.
Приписка: Пиши мне по Рижскому 

адресу – мне перешлют. Мой здешний 
адрес : Kļavkalna dzirnavās. C.Kosu. / 
Волнуюсь – извини.

10. Л. 5 Ответ митрополита Эстонского 
Александра на письмо митрополита 
Латвийского Августина от 28 мая. 
Конец июля-начало августа 1942 года 
(машинописная копия).

Дорогой сослужитель,
Высокопреосвященнейший Владыка.

Уже давно собирался написать Тебе 
после полученного 28 мая с.г. письма, 
но настроение было как-то такое, что не 
располагало писать: уж очень грустные 
сведения заключались в этом письме, но и 
в Твоем новом письме тоже очень печаль-
ные известия и новости, которыми Ты 
и начинаешь свое письмо. К сожалению, 
и я начну свое нынешнее письмо с очень 
грустной новости. Ты шлешь дружеский 
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привет своему однокласснику и доброму 
другу о. Константину Густавсону. Увы, я 
уже не имею возможности передать ему 
Твой привет иначе, как в виде заупокой-
ной молитвы, так как он 14 июля с.г. после 
двухдневного нетяжелого недомогания 
для всех неожиданно тихо скончался от 
слабости сердца. Все его друзья и знаемые 
очень жалеют о нем. В особенности я 
глубоко чувствую его уход в иной мир, так 
как он в последнее время был моим глав-
ным сотрудником и помощником во всех 
делах. В лице его мы потеряли человека в 
высшей мере честнаго, исполнительнаго, 
усерднаго, бескорыстного и высоко-
одаренного. Часто мы не вполне ценим 
человека при жизни, лишь после потери 
его мы глубоко и ясно сознаем его досто-
инства. Помолись за упокой покойного 
своего друга!

Поразило меня известие о смерти 
епископа Александра, который казался 
таким здоровым и крепким человеком. 
Не раз я неодобрительно думал об его 
образе действий и о сотрудничестве с 
Сергием Воскресенским, которое в конце 
концов и оказалось ему не по силам. Ты 
пишешь также о смерти доцента Ив[а-
на] Берзиня45. И он был, сравнительно, 
молодым еще человеком, к тому же 
казавшимся вполне здоровым и крепким. 
Должно быть и его сломило лихолетье с 
его ужасами и оставленным им недобрым 
наследством. Да успокоит Господь его 
душу!

О резолюции и «деяниях» известной 
конференции было сообщение и в наших 
газетах. Уж мы диву давались и качали 
головами. Неудивительно, что Павел46 
присоединился к Сергию; для них Мо-
сква как царская, так и красная является 
центром шовинистически национальных 
вожделений и упований. Но как попал 
в эту компанию Яков47, это для меня со-
вершенно непонятно. Должно полагать, 

действительно, по «младенчеству». 
Павлу, по моему мнению, не поздоровит-
ся от его присоединения к Сергию. Он 
воображал, что наши русские последуют 
за ним, но оказалось наоборот. Нарв-
ское, Таллиннское и Тартуское русское 
духовенство не разделяет его воззрений и 
категорически возражают против его по-
ступка, в особенности в Нарве. Как-то он 
думает служить там, когда все духовенство 
против него. Я предполагаю в скором 
времени поступить с ним по уставу нашей 
Церкви, т.е. приблизительно так, как 
поступили с Тобою. Эстонские приходы, 
даже Печерские, ничего знать не хотят 
ни о Сергии, ни о Павле и им подобных. 
Курьезно, что я получил приглашение на 
конференцию48, но только 5 дней после 
ее49 начала. Конечно, и при своевремен-
ном получении приглашения я на нее не 
поехал бы. Даже старцу нашему Нико-
лаю50 был послан с приглашением специ-
альный гонец, который три дня бился над 
упорным отшельником, но не сломил его 
и не успел убедить поехать, хотя пустил 
в дело даже «родственницу», т.е. извест-
ную Тебе шовинистку г-жу Берг.51

Ты пишешь о возможной своей кончи-
не. Конечно, все мы под Богом ходим, но 
только я желаю Тебе еще много лет здрав-
ствовать и увидеть время, когда лицам, 
подобным Сергию Воскресенскому и его 
единомышленникам, не будет возможно-
сти вмешиваться в наши церковные дела.

Я бы лично с большею радостию уда-
лился, как и Ты, в деревню – от всей этой 
суеты и крушения духа, но не считаю это 
возможным по принятому на себя долгу и 
буду держаться, пока возможно, в надежде 
на то, что правда и истина восторжеству-
ют над Сергиевской властью тьмы.

Интересно, как относятся к Сер-
гию Воскресенскому и его приспеш-
никам представители Латвийского 
Самоуправления52.
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11. Л. 17-17об. 12.7.1942. Письмо Иоанна 
Свемпа (автограф).

12. Л. 22. Ответное письмо митрополита 
Александра протоиерею Иоанну Свемпу 
от 12 сентября 1942.

Дорогой друг о. Иоанн.

Очень Тебе благодарен за письмо, 
полученное мною от Тебя в июле месяце. 
Давно собирался Тебе ответить, но все 
выжидал развитие обстоятельств, кото-
рые теперь более или менее выяснились. 
Тот «крокодил»53, о «деятельности» 
которого Ты мне писал, сделав свое дело 
у Вас, теперь оскаливает свои зубы и про-
тягивает свои когти по отношению к нам. 
Он, оказывается, все же успел заручиться 
доверием сильных и за ним официаль-
но признано право деятельности и в 
Эстонии, несмотря на то, все эстонские 
и большинство русских приходов безус-
ловно против него и вообще о нем и о 
Москве ничего знать не хотят. Мы – по 
мере возможности – будем защищать свое 
прежнее положение. Я могу с уверенно-
стью сказать, что все мои православные 
сородичи твердо и определенно доверяют 
мне и поддерживают меня. Думаю, что 
нет ни одного православн[ого] эстон-
ского священника, который после всего 
пережитого нами от большевиков и их 
последышей – добровольно стал бы со-
трудничать с «крокодилом». Я и мои со-
работники удивляемся, что у Вас нашлись 
правосл[авные] латышские духовные 
лица, которые поддерживают его и усерд-
но сотрудничают с ним, напр., И.  Янсон, 
Н. Веглайс /секретарь/54 и т.п. Ты, друг 
мой, сам знаешь, какими эпитетами 
называют таковых прихвостней. Оказыва-
ется, что они и Якова зацепили на удочку. 
Меня очень поразило известие о смерти 
еписк[опа] Александра /Витоля/. Он 

казался таким могучим и здоровым чело-
веком – и вдруг умер «от расстройства 
нервов». Тебе, как родственнику, должно 
быть детально известны обстоятельства 
его болезни и кончины. Прошу Тебя, если 
возможно, поскорее сообщи мне обо всем 
этом.

Наши здешние однокурсники, за ис-
ключением о. Николая Пятса55, который 
скончался 29 ноября 1940 г., все живы, 
но не все совсем здоровы. О. Михаил 
Пихлак56 уже давно ушел за штат и уже из 
дома не выходит, так как ноги его сильно 
пухнут, да он и вообще слаб. О. Г. Ан-
дерсон57 с весны уже живет у сына около 
Таллинна в Нымме и страдает довольно 
сильною одышкою от расширения легких. 
Собирается еще в Нарву на свое прежнее 

место, но едва ли с него больше служаки 
станет. О. А. Антсон58 на своем месте и 
состоит также Вильяндиским благочин-
ным, а Руга59 служит участковым вра-
чом. О. Д. Самон60 на пенсии и здоров. 
О  Вахере61 у меня сведений нет.

Ты пишешь, что у Тебя глаза стали сла-
быми. Обратись к глазному врачу-специа-
листу, может быть беду поправит: меди-
цина ныне по этой части сделала большие 
успехи.

Митрофорный протоиерей Николай Пятс 
с супругой Людмилой Николаевной. 1930-

е гг. Из собрания Давида Паппа
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Протокол Собора православных епископов Финляндии, 
Эстонии и Латвии. 24-28 августа 1937 года. EAA.1655.3.400.
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Сам я лично живу по-прежнему. От 
большевиков ни я, ни мои дети урона не 
потерпели. Сын62 мой от мобилизации 
большевистской скрылся.

Призываю на Тебя благословление 
Божие и желаю доброго здоровья и всего 
наилучшего и шлю сердечный привет.

Твой любящий однокашник –

13. Л. 18-21об. 2.8.1942. Письмо 
митрополита Августина (автограф).

14. Л. 24-24об. 20.9.1942. Письмо 
митрополита Августина (автограф).

15. Л. 25-26об. 11.11.1942. Письмо 
митрополита Августина (автограф).

16. Л. 27. 27 ноября 1942.

Дорогой Собрат во Христе,
Высокопреосвященнейший 

Митропополит
АВГУСТИН.

Я все Твои письма получил без всякой 
доплаты. Книгу «Соборность церкви»63 
получил от протоиерея И.Богоявлен-
ского64, который за нее никакой мзды не 
взял, так что я никаких расходов в этом 
отношении не имел.

Я понимаю Твое положение и во всем 
горячо сочувствую Тебе. Московский 
«владыка» и ко мне подбирается, и 
желает меня поставить в такое же поло-
жение, как и Тебя. Но, слава Богу, у нас 
он не может этого сделать, так как все 
эстонские приходы, коих у нас подавля-
ющее большинство, а также и некоторые 
русские приходы не желают и знать его, 
а потому его угрозы и [за]прещения не 
имеют никакого значения. Г-ном Гене-
рал-Комиссаром Эстонии нашей Церкви 
разрешено работать на прежнем основа-
нии дальше под названием «Эстонской 

Православной Митрополии». Все наши 
духовные и светские церковные деятели 
очень довольны таким разрешением и 
радостно продолжают трудиться во славу 
Божию и на благо ближним.

Посетили меня, действительно, два о. 
Янсона65 и убеждали меня покориться 
своему начальству, пытаясь устрашить 
меня могущими постигнуть меня в случае 
моего упорства и отказа духовными и 
гражданскими репрессиями. Однако успе-
ха они не имели никакого; даже напро-
тив: так как указанные о.о. в присутствии 
двух молодых иереев на мой соответству-
ющий вопрос подтвердили, что прибыв-
ший с м[митрополитом] Сергием в Ригу 
в качестве секретаря его Д. Ишевский66 
был несомненно чекист, то я категорче-
ски заявил, что с такою компаниею я не 
желаю иметь никакого дела и общения. С 
тем они и отъехали. О Тебе они говорили 
очень мало и в том смысле, что Ты сам 
повинен в постигших Тебя невзгодах.

Наш Иудушка /еп[ископ] Павел/ 
продолжает свое Иудино дело: был в 
начале ноября опять в Риге на совещании, 
на котором порешили и меня предать 
духовному суду и т.д. 67, а в Нарве волнует 
верующих своими тенденциозными и 
безосновательными выступлениями, сея 
смуту и разруху среди тамошних право-
славных жителей. Дело может кончится 
не в его пользу68.

Владыка Николай живет тихо в своей 
усадьбе и радуется вместе со мною и на-
шими верными деятелями о возможности 
работать в деле веры на прежнем основа-
нии. Пишет, что некоторое время болел 
гриппом, а теперь поправился.

Я Тебя постоянно поминаю и буду по-
минать, как своего собрата и сослужителя, 
надеюсь, что Господь продолжит Твои 
дни еще на многие лета и сподобит видеть 
мирные и лучшие времена.
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Прошу Твоих св.молитв, шлю искрен-
ний привет и желаю всего лучшего

[Приписка рукою Александра] С со-
вершенным уваже[нием] и братск[ой] во 
Христе любовию М.А.

17. Л. 28-28об. 6.12.1942 (дата получения 
письма отмечена черными чернилами). 
Письмо митрополита Августина 
(автограф).

18. Л. 29-29об. 21.12.1942. Письмо 
митрополита Августина (автограф).

19. Л. 30-30 об. 11 января 1943

Дорогой друг,
О. Иоанн.

Написал Тебе 12 сентября 1942 г. 
письмо, на которое ответа не получил. 
Меня интересовал вопрос об обстоя-
тельствах кончины еп. Александра. О. 
Андрей Янсон, который вместе с И.Ян-
соном приезжали сюда в октябре месяце 
обращать меня на путь истинный, т.е. на 
подчинение тому, которого Ты в своем 
письме 12 июня прошл[ого] г. назвал 
«большевистским крокодилом», сооб-
щил мне о печальных обстоятельствах 
смерти еп[ископа] Александра. Тот же о. 
Андрей сообщил мне и о смерти Твоей 
супруги. Выражаю Тебе глубокое сочув-
ствие по случаю тяжелой потери и молит-
венно желаю Тебе Христова утешения, а 
усопшей – вечной блаженной жизни. И 
я, к сожалению, не могу порадовать Тебя 
радостными вестями, а считаю своею 
печальной необходимостью сообщить 
Тебе грустную весть о кончине нашего 
дорогого однокурсника о. протоиерея 
Михаила Пихлака, скончавшегося после 
долгой и тяжелой болезни 28 декабря 
1942 г. и похороненного на Гросс-Ио-
ганниском69 кладбище 3 января с.г. К 

моему прискорбию, в виду нынешних 
условий железнодорожного движения и 
служебных дел я не мог принять участия в 
отпевании, которое совершил с местным 
священником наш о.Константин Антсон. 
При случае сообщи о кончине о. Михаила 
Пихлака о. Андрею Янсону и о. Андрею 
Виеглайсу70. Я им писать уже не стану, так 
как они теперь состоят в великой чести 
у Московского «святителя», состоят 
членами его Епархиального Совета, ожи-
дают или уже дождались митры, а меня 
с моими сородичами-православными 
эстонцами считают схизматиками. Да, уж 
очень хотелось «крокодилу» проглотить 
и нас, да не удалось. По истине, «Бог не 
выдаст, свинья не съест»71.

Правда, много хлопот пришлось пре-
терпеть, пока мы отделались от нашествия 
и напора этого чекистского сотрудника. 
Секретарем Сергия в большевистское 
время в Риге был чекист Д. Ишевский. 
Хорош представитель церкви, вообра-
жающий совершать дело Божие вместе с 
агентом дьвольского наместника Сталина.

Лично живу по-прежнему тихо. Не 
уверен, дойдет ли до Тебя мое письмо, так 
как адрес прежний, старый.

Желаю Тебе благословение Божия, 
здоровья, мира и всего доброго.

20. Л. 34-34об. 11 января 1943 г.

Ваше Высокопреосвященство,
Дорогой Владыка и Собрат во Христе.

Спасибо за приветствие к Праздни-
ку и Новому году, полученное мною 24 
декабря 1942 г., и открытку, полученную 
5 января с.г. Очень утешительно получать 
приветствия и сведения от испытанного 
и давнишнего собрата и друга. Так как 
забот, хлопот и всяких дел у меня много, 
то я не всегда успеваю своевременно и 
быстро отвечать на получаемые письма. 
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Прошу поэтому, извинить меня, если 
иногда запоздал с ответным письмом. 
К сожалению, время быстро течет и в 
своем течении похищает наших друзей и 

сотрудников. Мне опять приходится со-
общить Тебе грустную весть об отшествии 
туда, откуда нет возврата, одного нашего 
однокурсника – протоиерея Михаила 

Встреча прибалтийских митрополитов и епископов в Финляндии. 
Сортавала, 1937 г. В первом ряду: митрополит Таллиннский Александр 

(Паулус), митрополит Финляндский Герман (Аав), митрополит Латвийский 
Августин, архиепископ Печерский Николай (Лейсман). EAA.5355.1.337.
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Пихлака, скончавшегося после продол-
жительной и тяжелой болезни 28 декабря 
1943 г. Должно быть, Ты его помнишь. 
Так – шаг за шагом уходят наши друзья и 
сослужители и редеют наши ряды, а тут 
хлопочи еще с такими «святителями», 
как Сергий Воскресенский. Он после вто-
рого своего епископского совещания при-
слал мне указ, сплошь полный неточных, 
тенденциозных и лживых сведений о моей 
деятельности и положении нашей Митро-
полии. По моему распоряжению ответил 
ему коротко секретарь Синода о.Н. Кок-
ла72. Сам я считаю ниже своего достоин-
ства отвечать такому разорителю веры. 
Впрочем, хотя С. развел большую смуту и 
сделал большой вред Православию у нас, 
однако, с другой стороны, «действия» 
и приемы его и его единомышленников 
обнаружили «волков в овечьей шкуре», 
которые под личиною веры преследуют 
совсем иные цели, как это показали еп. 
Павел и единомышленные с ним рус-
ские батюшки73, которые от меня, кроме 
хорошего, ничего не видели. Из эстонских 
священников к экзарху примкнули двое, 
состоящих на службе в русских приходах 
и, собственно говоря, совершенно недо-
стойных священного сана. Оба они были 
только временно допущены к занятию 
места приходск[ого] священника. Теперь 
один из них еп. Павлом возведен в сан 
протоиерея. Сергий копию своего указа 
с некоторыми другими копиями послал 
почти всем священникам нашей Митро-
полии в надежде угрозами о схизме, о 
запрещении в служении, о предании суду 
и т.п., привлечь их на свою сторону, но, 
конечно, безрезультатно. От некоторых, 
должно полагать, он получил ответ совсем 
иного рода. Я со своей стороны разослал 
через благочинных приходам циркуляр, в 
котором основательно изложены лжи-
вость и неосновательность Сергиевского 
указа.

Что касается Московского Сергия, то 
он творит поистине «чудеса». Теперь, на-
пример, в приветственной телеграмме на-
зывает гонителя веры и Церкви Сталина 
«Богом избранным вождем», а в послед-
нее время сделал распоряжение об отдаче 
оставшегося церковного имущества на 
образование фонда сооружения танков 
большевикам. И такому-то «святителю» 
и его ставленнику хотят нас заставить под-
чиняться и возносить их имена на бого-
служениях. Это было бы смешно, если не 
было бы столь грустно.

Лично я живу по-прежнему – поти-
хоньку. На состояние здоровья жаловать-
ся не могу, только бессонница, которою 
я страдаю уже давно, что-то стала еще 
больше усиливаться. Прилагаю к сведе-
нию копию ответа экзарху «по поводу 
его указа» и выпись из германской газеты 
«Новое Слово».

Прося Твоих Св. молитв, желаю Тебе 
мира, здоровья и всего доброго и шлю 
сердечный братский привет.

С искренним уважением и братскою во 
Христе любовию –

21. Л. 32-32об. 9.2.1943. Письмо 
митрополита Августина (автограф).

22. Л. 38-41об. 10.2.1943. Письмо о.Иоанна 
Свемпа (автограф).

23. Л. 42-42об. 12 марта 1943 г.

Дорогой друг,
О. ИОАНН!
Получил твое письмо 13 февраля. 

Очень и очень благодарен Тебе за сооб-
щение вестей о весьма интересующих 
меня вопросах и делах.

Да – жизнь прожить – не поле прой-
ти: много неожиданного и негаданного 
приходится пережить и перевидеть на 
жизненном пути. Попадаются на нем и 
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радости, и горести, и светлые моменты и 
мрачные дни, но больше все-таки несча-
стия, горести и печали, чем счастья и ра-
дости. Потому неудивительно, что уже на 
окончании земного пути человеку поют о 
месте упокоения “идеже несть болезнь, ни 
печаль, ни воздыхание”…

Я рад, что несмотря на то, что и Ты уже 
чувствуешь тиски старости, особенно в 
виде некоторого ослабления зрения, Ты 
однако еще сравнительно бодр, жизнера-
достен и способен шутить, что свидетель-
ствует о Твоем хорошем и благодушном 
настроении, которое было присуще Тебе 
и в прежнее время.

Ты очень характерно и изобразитель-
но описываешь поступки и “деяния” 
«крокодила». К сожаление, они дают 
печальные и вредные последствия. 
Особенно грустное впечатление произ-
водит повествование о кончине епископа 
Александра, этого, по-видимому, могуче-
му дуба, погибшего от дуновения про-
тивного ветра. Да упокоит Господь его 
душу безвременно скончавшегося борца 
за веру Православную и права своего 
народа. Я все-таки до сих пор удивляюсь 
нашим однокашникам о.о. Андреям, так 
покорно идущим на поводу у крокоди-
ла. Ты, между прочим, напоминаешь о 
предстоящем в 1944 г[оду] пятидесяти-
летии окончания нами курса в б. Р. Д. се-
минарии. Несомненно, те из нас, которые 
доживут до этого времени, пожелали бы 
по обычаю прежних пятилетий достойно 
отметить и отпраздновать это событие. 
Но только о.о. Андреям со мною и наши-
ми здешними сослужителями сослужить 
не придется, ибо за это крокодил предаст 
их анафеме, если, конечно, до того вре-
мени устоит. Наши эстонские и сме-
шанные приходы все остались в составе 
Эстонской Митрополии и ничего знать 
не хотят о крокодиле и его клевретах, 
хотя он и теперь еще пытается навлечь 

тень на меня и моих верных сотрудников 
сообщением в какой-то своей докладной 
записке Властям сплошь тенденциозных 
и неверных сведений о положении наших 
дел. Мне через друзей удалось получить 
копию этой записки. При случае придет-
ся воспользоваться этими данными для 
изобличения его автора в представлении 
лживых сведений в официальной бумаге.

Между прочим, о.о. Янсоны, по возвра-
щении из Таллинна в Ригу, по-видимому, 
наплели на меня что-то несуразное об от-
ношениях моих к Финляндии, так как об 
этом было спрошено в одном учреждении 
от одного нашего представителя. Вопрос 
был поставлен в том смысле, что будто я в 
разговоре с Янсонами заявил, что мы объ-
единимся с Финляндиею /в политическом 
отношении/. У нас разговор был только 
о церковных делах. Поэтому намек на 
политическое отношение сделан умыш-
ленно и тенденциозно, чтобы навести на 
меня и моих сотрудников некоторую тень 
и подозрение.

О своей жизни, а также о жизни наших 
однокашников ничего нового сказать не 
могу. Все мы живем по-прежнему. Только 
у нас на Таллинн в феврале месяце было 
несколько вражеских налетов, причи-
нивших некоторые несчастия и потери, 
которые, по милости Божией, не косну-
лись нас.74

Молитвенно призываю на Тебя благо-
словение Божие, желаю Тебе здоровья, 
успехов в Твоих делах и трудах, и всего 
лучшего, и шлю искренний и дружеский 
привет.

С совершенным уважением и братскою 
любовию

24. Л. 33-34об. 17.2.1943 (дата получения 
письма отмечена черными чернилами). 
Письмо митрополита Августина 
(автограф).
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25. Л. 37-37об. 17.2.1943 (дата получения 
письма отмечена черными чернилами). 
Письмо митрополита Августина 
(автограф).

26. Л. 35–36. 23.3. 1943 г.

Глубокочтимый Владыка,
Дорогой брат во Христе.

Должно быть, Ты уже давно ожидал 
ответа на свои письма, которые мною 
получены в феврале месяце. Прошу 
простить мне великодушно за промедле-
ние с ответом. Прилагаю при сем копию 
«указа», каковую Ты хотел получить. 
Оригинал его прислан мне, а копии, 
подобные прилагаемой, высланы почти 
всем священникам нашим да еще с при-
ложением копий некоторых других бумаг 
и с предписанием «начальника личной 
канцелярии Митроп[олита]-экзарха 
И.Гримма» всем причтам и приходам 
Эстонской епархии – прекратить молит-
венное общение со мною и сообщить 
об этом Нарвскому Павлу или самому 
экзарху, которые, к их досаде, до сих 
пор тщетно ожидают этого сообщения и 
никогда не дождутся его. Нашелся только 
один Иудушка-священник75 одного 
маленького смешанного прихода, полупо-
ляк, полурусский, порадовавший великих 
«святителей» сообщением о выходе из 
нашей Митрополии. Поступок этого, с 
позволения сказать, иерея тем мерзост-
нее, что он был назначен на этот приход 
исключительно по моему снисхождению 
согласно слезным просьбам его самого и 
его родных.

Впрочем, не приходится удивляться 
этому, когда предателей высшего ранга 
среди сородичей вышеуказанного Иудуш-
ки в настоящее время не занимать стать.

Со своей стороны, я послал своим при-
хожанам циркуляр, в котором выяснил 

Архиепископ Печерский Николай 
(Лейсман). 1938 год.

EAA.5355.1.406

Профессор богословия 
Тартуского университета 

Василий Мартинсон.
Фотография из собрания 

Давида Паппа
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всю лживость и тенденциозность содер-
жания «указа».

Относительно языка преподавания в 
православном отделении богословского 
факультета Рижского университета до 
получения Твоего письма – сообщено, 
кому следует, что ни я, ни кто-либо дру-
гой представитель нашей Митрополии 
никогда ни с кем разговоров об этом не 
вел, а, тем более, не давал намека на то, 
чтобы таковым языком был русский. Все 
это зловредная выдумка.

Я таким выступлениям и поступкам 
уже больше не удивляюсь. До чего в этом 
отношении можно дойти, доказывает 
содержание докладной записки, подан-
ной экзархом, вероятно, летом прошлого 
/1942/ года Властям о православной 
Миссии в освобожденных областей 
России.

Записка подана на немецком языке. 
Я получил случайно только перевод ее 
на русском языке. В этой докладной 
записке целых 14 глав, из которых меня 
и нашу Митрополию интересует, глав-
ным образом, глава третья /экзархат и 
Эстонская епархия/. Можно сказать, 
что содержание этой главы представляет 
прямо рекорд лганья. Это было бы, ко-
нечно, смешно, если бы не было печально 
и даже опасно. Подробности писать не 
стану, отмечу только, что в этом писании 
делаются попытки набросить на меня 
тень политической неблагонадежности. К 
счастью, это сделано настолько голослов-
но и безосновательно, что можно только 
от души посмеяться над извилистыми 
ухищрениями авторов писания. /Разумею 
С.В. и начальника канцелярии/76. Так как 
я люблю ясность положения, то я все-таки 

Хиротония протоиерея Павла Дмитровского во епископа в Нарвском 
Преображенском соборе 3 октября 1937 года. Справа от о. Павла (он - в 

центре) – протоиерей Владимир Преображенский, протоиерей Александр 
Мянник, протоиерей Алексей Павский. Стоят сзади: епископ Финляндский 
Герман, митрополит Таллиннский и всея Эстония Александр, митрополит 
Рижский и всея Латвии Августин, епископ Печерский Николай (Лейсман). 
Слева стоят: протоиерей Георгий Андерсон, митрофорный протоиерей 

Николай Пятс. Фотография из собрания Андрея Корлякова (Париж)
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намерен выяснить дело и доказать всю 
лживость и тенденциозность вышеозна-
ченных борзописцев.

Что касается проф. В.Мартинсона77, то 
он давно известен как великий сторонник 
всего русского, в роде Вашего И. Янсона. 
Он пока еще находится в Тарту, только 
слышно, что ему предложено место в 
Виленском экзаршем уч. заведении78. 
Если в этом учебном заведении имеются 
эстонцы, то речь может быть только о 
двух обрусевших молодых людях.

Лично я живу по-прежнему. У нас в 
Таллинне в феврале и марте были неод-
нократно ночные тревоги с изрядным 
«шумом» и некоторыми несчастиями. 
П.И. Сепп проживает недалеко от Тарту 
в деревне, где у него имеется свой домик и 
небольшой участок земли.

Шлю Тебе искренний сердечный при-
вет и желаю здоровья и всего хорошего.

27. Л. 43-45. 2.4.1943. Письмо митрополита 
Августина (автограф).

28. Л. 46-46 об. 27.4.1943. Письмо 
митрополита Августина (автограф).

29. Л. 47-47 об. 21.5.1943. Письмо 
митрополита Августина (автограф).

30. Л. 48 Таллинн
17 июня 1943 г. (черновик, рукопись)

Высокопреосвященнейший
Дорогой во Христе брат!

Прошу простить мне, что давно не 
отвечал на Твои последние два письма. 
Ты верно пишешь, что у меня много дела, 
а еще больше забот и хлопот. Поэтому 
иногда нет времени писать, а иногда 
нет настроения. 12 мая у нас состоялось 
собрание представителей нашей Митро-
полии, на каковое собрание прибыло из 

27 членов 20. На повестке были вопросы 
текущего характера: доклад об общем и 
хозяйственном положении Митрополии, 
о рукоположении епископа, о подготовке 
духовенства и псаломщиков-регентов, 
об издании религиозно-нравственной 
литературы, о социальной деятельности и 
о работе с юношеством и о направлении 
и порядке дальнейшей деятельности Выс-
шей Власти Митрополии. Кроме этого 
некоторые вопросы менее значительного 
характера. Все вопросы собранием реше-
ны единодушно и единогласно. Присут-
ствовал и Архиеп. Николай.

Собрание нашло необходимым руко-
положить нового епископа для Южной 
части Эстонии и наметило кандидатом 
во епископы протоиерея П. Пяхкеля79. 
В виду закрытия большевиками Петсер-
ской Духовной семинарии и упразднения 
кафедры православного богословия при 
Тартуском университете постановлено 
временно подготовлять кандидатов на 
должность священнослужителей посред-
ством временных (зачеркнуто) курсов. 
Так как издание и распространение 
духовной литературы в нынешнее время 
затруднено, то собрание решило пригла-
сить духовных и светских православных 
деятелей, склонных и способных к лите-
ратурной работе, подготовить рукописи 
и соответственные сочинения к тому вре-
мени, когда будет больше возможностей к 
изданию их. Постановлено также предло-
жить в приходах и церковных организа-
циях развивать социальную деятельность 
и работу с юношеством по мере возмож-
ностей и средств. Собрание единодушно 
одобрило деятельность Высшей Власти 
Митрополии во всех отношениях, а также 
по отношению к нынешней Московской 
Церкви. Вопрос о времени хиротонии 
нового епископа впредь до получения 
сведений об отношении к этому Власти 
пока не решен.
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Об архиепископе Германе80 я знаю 
только то, что он здравствует и опять про-
живает в Сортавале в церковном доме, 
который приведен в порядок. Переписку 
с ним вести нет возможности, так как 
почтового единения с Финляндиею нет.

С.В.81 сам не вмешивается в наши дела, 
но здесь старается здешний его едино-
мышленник82 – наш “Иудушка”, который 
нашептывает наоборот на нас, только 
успеха не имеет, а, наоборот, теряет даже 
среди прежних своих сторонников. Я дол-
го терпел его необоснованные выступле-
ния, но теперь принял меры против него. 
Этот Иудушка своими распоряжениями 
и назначениями произвел большую смуту 

и вызвал недоумения среди своей паствы. 
До чего назначения странны и несуразны 
видно, напр[имер], из того, что недавно 
им назначен старшим священником (и.д. 
настоятеля) Нарвского собора Знаменья 
о. С.Соловьев83, не имеющий законченно-
го богословского образования и недавно 
рукоположенный во иерея, к тому же 
известный алкоголик, несмотря на то, 
что при соборе уже несколько лет служит 
иерей с академическим образованием, 
безупречного поведения84. Думаю, что 
такие эксперименты даром не пройдут.

Шлю Тебе сердечный привет и желаю 
всего доброго.
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Православие в Балтии, 2013, № 10 (1). Рига, 2013, 
23–28.

4 Православие в Эстонии. Исследования и до-
кументы в 2-х томах. Т. 2 / ред. протоиерей 
Николай Балашов, С.Л. Кравец. Москва, 2010. 
С. 135–183 (документы № 42, 16.09.1941 – № 61 
30.12.1942).

5 Балашов Николай, Прекуп Игорь, Проблемы 
православия. Таллинн, 2013. С. 13.

6 Письма даются в современной орфографии: 
вместо – «ѣ» – е, окончание на –аго – -ого, -i- в 
сочетании с гласными в середине и конце слов 
транскрибируется как «и», окончания «ъ» не 
воспризводится.

7 29.8.1940 архиепископа Печерского Николая 
(Лейсмана) отстранили от руководства Печер-
ским монастырем. На его место временно был 
назначен архиепископ Парфений (Шаталин). 
С 8 декабря 1941 г. настоятелем монастыря стал 
считаться митрополит Литовский и Виленский, 
экзарх Эстонии и Латвии Сергий (Воскресен-
ский). В его отсутствие делами обители вплоть 
до своего ареста 19.10.1944 г. занимался игумен 

Павел (Горшков, 1867–1950). Погиб в ИТЛ под 
Тайшетом.

8 Здесь и далее речь идет о митрополите Вилен-
ском и Литовском Сергии (Воскресенском, 
1897–1944), который в марте 1941 года был на-
значен экзархом Латвии и Эстонии.

9 Митрополит Сергий (Страгородский, 1867–
1944), с 1937 г. – Патриарший Местоблюститель 
Московской Патриархии, с 1943 г. – Патриарх 
Московский и всея Руси. Автор Декларации 1927 
года о лояльности Православной Церкви к ком-
мунистическому режиму в СССР.

10 Густавсон Константин Петрович (10.9.1873–
14.7.1942), в 1895 г. окончил Рижскую Духовную 
семинарию, в 1919–1920 гг. прошел курс на звание 
учителя гимназии при Тартуском Университе-
те. В 1900 г. епископом Рижским и Митавским 
Агафангелом (Преображенским) в Рижском 
кафедральном Христорождественском соборе 
рукоположен во священника, с 1932 года прото-
иерей, настоятель Таллиннского Преображен-
ского собора, член и секретарь Синода ЭАПЦ.

11 Германские войска вошли в Таллинн 29 августа 
1941 года.

12 Таллиннский Александро-Невский собор был 
освящен в 1900 г., арх. М.Т. Преображенский. – 
Тизик К. Ревельский Александро-Невский собор 
на Вышгороде. Ревель, 1900. 86 с.

13 Бениксон (Бенигсен) Георгий (1915-1993), митро-
форный протоиерей, клирик ЛПЦ, Латвийской 
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епархии МП, РПЦЗ, ПЦА. Считалось, что его 
отец – инженер-капитан российской армии 
Михаил Иванович Бениксон был выходцем из 
рода обрусевших немцев. Следует отметить, что 
в годы нацистского режима евреи не могли слу-
жить православными священниками. Разумеет-
ся, что митрополит Александр прекрасно знал 
об этом. Подр. о нем см.: Ольга Раевская-Хьюз, 
Протоиерей Георгий Михайлович Бенигсен 
1915-1993. (http://feodorovna.ucoz.lv/index/
pskovskaja_missija_sinodik/0-142)

14 Епископ Иаков (в миру – Яков Карп, Jēkabs 
Karps (19.8.1865–19.10.1943 Кокнесе), 27.9.1936 г. 
хиротонисан во епископа Елгавского, викария 
Латвийской митрополии. Хиротонию соверша-
ли митрополит Рижский и всея Латвии Авгу-
стин (Петерсонс), митрополит Таллиннский и 
всея Эстонии Александр (Паулус), архиепископ 
Печерский Николай (Лейсман) и архиепископ 
Финляндский Герман (Аав). В 1941 году, когда 
митрополит Рижский Августин (Петерсонс) 
принёс покаяние в расколе и воссоединился с 
РПЦ, епископ Елгавский Иаков вошел в клир 
Московского Патриархата, в котором продолжал 
служить вплоть до своей кончины.

15 Епископ Александр (Витолс, 1879–1942), епи-
скоп Иерсикский (1938), с 1939 г. – Мадонский. 
Окончил Рижскую Духовную семинарию тремя 
годами позже митрополита Августина. В его 
хиротонии 17.7.1938 г. в Даугавпилсе приняли 
участие митрополит Таллиннский и всея Эсто-
нии Александр (Паулус) и епископ Печерский 
Николай (Лейсман). В 1941 году вошел в клир 
Московского Патриархата, в котором находился 
вплоть до своей кончины.

16 Экзарх-митрополит Сергий (Воскресенский).
17 Речь идет о хиротонии бывшего секретаря митро-

полита Литовского и Виленского Н.П. Юзвьюке. 
Архиепископ Даниил (Юзвьюк Николай Пор-
фирьевич, 1880 – 1965), архиепископ Пинский и 
Брестский. В 1905 году окончил Литовскую Ду-
ховную семинарию, в 1913 году – юридические 
курсы при Министерстве Юстиции, в 1917-1918 
гг. – земский начальник в Лидском и Виленском 
уездах, временный судья. В 1922 году оптировался 
в Польшу, преподавал в Виленской Духовной 
семинарии, в 1939–1940 гг. – секретарь митро-
полита Литовского и Виленского Елевферия 
(Богоявленского). 12 апреля 1942 года постри-
жен в монашество с именем Даниил. 25 апреля 
1942 года хиротонисан во епископа Ковенского, 
викария Литовской епархии. После смерти ми-
трополита Сергия (Воскресенского) в мае 1944 

года по завещанию последнего возведен в сан 
архиепископа. После войны отказался от эми-
грации на Запад, в конце 1945 вернулся в СССР. 
Арестован в 1950 году, приговорен к 25 годам 
ИТЛ в Иркутской области в лагере Озерном. 
Амнистирован в 1955 году, с 1964 года проживал 
в Измаиле в Жировицком монастыре, затем до 
кончины – в Михаило-Архангельском монасты-
ре в селе Александровка. – См.: Православная 
Энциклопедия. Т. 14. Москва, 2007. С. 91–92.

18 Издавалась в Риге с 5 августа 1941 до начала 1944. 
Главный редактор Э. Фротчер.

19 «Свидетельства против Сергия».
20 Имеется в виду собор епископов 30 марта 1941 в 

Москве, на котором произошло публичное пока-
яние митрополита Таллиннского и всея Эстонии 
Александра. Подр. см.: Православие в Эстонии. 
Исследования и документы. Т.1. Москва, 2010. С. 
137–138.

21 Митрополит Августин сам попросил отпустить 
себя в отпуск «по состоянию здоровья».

22 Синод ЛПЦ на своем заседании 11 апреля 1941 
года передал все дела Экзаршему управлению и 
принял решение о самороспуске.

23 Протоиерей Николай Перехвальский 15 мая 1941 
года был назначен членом Экзаршего управле-
ния, поэтому, в связи с увеличением нагрузки, 
попросил освободить его от обязанности благо-
чинного рижских приходов. С 15 июня 1944 года 
о.Николай вновь стал выполнять обязанности 
Рижско-градского благочинного.

24 Кирилл Иванович Зайц (1869–1948), протопре-
свитер, в августе 1941 года – начальник Внутрен-
ней Православной Миссии в Латвии, с конца 
ноября 1941 года по февраль 1944 года – началь-
ник Внешней Православной Миссии с местона-
хождением во Пскове.

25 Митрофорный протоиерей Иоанн Янсон 
(ок.1878–1954), в 1926-1940 гг. – ректор Риж-
ской Духовной семинарии (1926–36), в 1933–1954 
гг. –настоятель Рижского кафедрального Христо-
рождественского собора. В 1935 году выдвигался 
кандидатом на место предстоятеля ЛПЦ, однако 
в результате вмешательства МВД его кандидатура 
была отклонена.

26 Митрополит Августин никогда не скрывал своих 
антисемитских взглядов. Его нападки на о. Геор-
гия Бениксона (Бенигсена) объясняются тем, что 
о. Георгий был одним из первых, который потре-
бовал от митрополита принести покаяние РПЦ 
в грехе раскола, а также не поддержал Августина 
в годы нацистской оккупации.
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27 Протоиерей Николай Трубецкой (1907–1978), 
выпускник Свято-Сергиевского Православно-
го Богословского института в Париже, в 1941-
1942 гг. – секретарь Латвийского Епархиального 
управления. Подр. о нем: Голиков Андрей.Фо-
мин С. Кровью убеленные: Мученики и испо-
ведники Северо-Западной России и Прибалтики 
(1940-1955). М.: Паломник, 1999. С. 113–116.

28 Настоятель Всехсвятской церкви Риги о. Алек-
сей Торопогрицкий погиб в гестапо на допросе 
в декабре 1941 г. по обвинению в помощи евреям 
Рижского гетто.

29 Имеется в виду возглавить Псковскую Право-
славную Миссию.

30 Петерис Старц, профессор, агроном, в 1936–1941 
гг. – член Синода ЛПЦ.

31 Т.е. епископу Мадонскому Александру (Витолсу).
32 Действительно, во время войны многие священ-

ники обслуживали несколько приходов. Это 
была вынужденная мера, так как часть латвий-
ских священников была командирована в состав 
Внешней (Псковской) Православной Миссии 
для возрождения церковной жизни в Северо-за-
падных районах России.

33 Н.П. Юзвьюк был рукоположен во иерея 4 апре-
ля 1942 года, 12 апреля того же года был возведен 
в сан протоиерея и пострижен в монашество с 
именем Даниил, 13 апреля возведен в сан архи-
мандрита и 26 апреля хиротонисан во епископа 
Ковенского, викария Литовской епархии с ме-
стом служения в Ковно.

34 Павел (Дмитровский) (15.1.1872 – 1.2.1946), с 
3.10.1937 года – епископ Нарвский и Изборский 
в лоне ЭАПЦ. В его хиротонии принял участие 
митрополит Августин. С 25.12.1942 года – архи-
епископ Таллиннский и всея Эстонии МП.

35 Речь идет о Пастырско- Богословских курсах, 
открытых при Вильнюсском Св. Духовском 
монастыре.

36 Митрополит Сергий (Страгородский, 1867–
1944), в 1943–1944 гг. – Патриарх Московский 
и всея Руси.

37 В условиях сталинской диктатуры вопрос об из-
брании Патриарха мог решаться лишь с согла-
сия советского правительства. Этого не могли не 
знать епископы, поэтому вряд ли их остановило 
замечание митрополита Августина.

38 Розенберг Альфред Эрнст (1893 Таллинн–1946 
Нюрнберг), в 1933–1945 гг. начальник внешне-
политического управления III Рейха, в 1941-1945 
гг. – рейхсминистр Остланда.

39 Лозе Генрих (нем. Hinrich Lohse, 1886–1964), в 
1941– 1944 гг. – рейхскомиссар оккупированных 

восточных территорий Остланд со штаб-кварти-
рой в Риге.

40 Иван Давидович Гримм (1891–1970), бывший 
приват-доцент Тартуского университета, секре-
тарь Сергия. См. EAA.2100.2.151. Ivan Grimm

41 Д.б. пфеннига.
42 Первого епископа Рижского (в 1836–1841 гг.), 

викария Псковской епархии, Иринарха (Попова, 
1790–1877) 7 октября 1841 года сняли с рижской 
кафедры. Второй викарный епископ Рижский (в 
1841–1848 гг.) Филарет (Гумилевский, 1805–1866) 
в ноябре 1848 года был переведен на кафедру 
епископа Харьковского и Ахтырского. Иоанн 
(Поммер, 1876–1934, прославлен РПЦ в лике 
святых в 2001 г.), в 1921-1934 гг. – архиепископ 
Рижский и всея Латвии, был убит в ночь с 11 на 
12 октября 1934 года.

43 По-латышски полицейский – policists.
44 Архимандрит Сергий (Подворозник), настоя-

тель Рижского Св. Алексеевского монастыря.
45 Иоанн ( Jānis) Берзиньш (1883-1841), приват-до-

цент Латвийского Университета, директор Лат-
вийского Государственного архива.

46 25.12.1942 года Павел (Дмитровский) митропо-
литом Сергием (Воскресенским) был возведен в 
сан архиепископа.

47 Имеется в виду участие епископа Иакова (Кар-
па) в Псковской Внешней Миссии и возведе-
ние его митрополитом Сергием 6.7.1942 г. в сан 
архиепископа.

48 Речь идет о Соборе епископов экзархата, состо-
явшемся 15.6.1942 года.

49 В тексте «его».
50 Николай (Лейсман) (1862–1947), с 2.4.1933 г. – 

епископ Печерский, с 20.7.1935 г. – архиепископ. 
4.10. 1937 года в Печорах праздновался 50-летний 
юбилей его пастырского служения, на котором 
присутствовали митрополит Таллиннский и всея 
Эстонии Александр, архиепископ Финляндский 
Герман, митрополит Рижский и всея Латвии Ав-
густин и епископ Нарвский Павел.

51 Возможно, речь идет о второй супруге бывшего 
директора Раквереской гимназии, с 1940 г. – 
старшего заведующего учебной частью девичь-
ей Высшей школы во Врешене (Познань, Поль-
ша) Германа Берга – Эрике Берг, урожд. фон 
Баранофф.

52 Речь идет о Земельном самоуправлении Латвии 
(Lat vija s  Z emes pašpār va lde) .

53 Имеется в виду экзарх-митрополит Сергий.
54 Николай Виеглайс, настоятель церквей Рижско-

го женского Троице-Сергиевского монастыря. 
В «Списке епископов и духовенства Русской 
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Православной Церкви, бежавших с немцами 
из Советского Союза» значится как Н. Веглайс 
(ГА РФ, ф. Р-6991, оп. 1, д. 129, л. 298) (Подр.: Ко-
пылова О. Cудьба Тихвинской иконы Божией 
Матери в период II Мировой войны и в первые 
послевоенные годы // Седьмица.RU. 16.7.2007. 
Доступен http://rusk.ru/st.php?idar=22569).

55 Николай Константинович Пятс (24.8.1871–
29.11.1940 Таллинн), в 1894 году окончил Риж-
скую Духовную семинарию, в 1899 год в Рижском 
кафедральном Христорождественском соборе 
рукоположен в сан священника, с 1920 года про-
тоиерей, в 1936-1940 гг. митрофорный протоие-
рей Таллиннского Александро-Невского собора. 
Старший брат президента Эстонской Республи-
ки Константина Пятса.

56 Михаил Михайлович Пихлак (28.12.1872–
28.12.1942 Сууре-Яани), в 1894 году окончил Риж-
скую Духовную семинарию, до 1898 года служил 
канцеляристом в Рижской Духовной консисто-
рии; с 1925 года протоиерей, до конца 1940 года 
настоятель Сууре-Яаниской церкви.

57 Андрессон Георгий Иванович (17.01.1871–
26.03.1946). В 1894 году окончил Рижскую Ду-
ховную семинарию, в 1896-1897 гг. причетник 
Валкской Николаевской церкви. Затем служил 
священником в Нарве, в Шлиссельбурге, с 1921 
года протоиерей, в 1920–1941 гг. – настоятель 
Нарвской Кренгольмской церкви.

58 Антсон Константин Матвеевич (4.4.1873–
6.4.1958 Вильянди). В 1894 году окончил Рижскую 
Духовную семинарию, в 1898 году в Рижском Пе-
тропавловском соборе рукоположен во священ-
ника. С 1925 года протоиерей, свяществовал в 
Вильяндиском благочинии.

59 Руга Иван Петрович (23.12.1871–после 1942), 
в 1894 году окончил Рижскую Духовную семи-
нарию, в 1901 году – Медицинский факультет 
Юрьевского университета. Во время Первой 
мировой войны служил военным врачом, в 1923 
году вернулся в Эстонию.

60 Самон Дионисий Космич (13.9.1871–22.7.1950 
Таллинн), в 1894 году окончил Рижскую Духов-
ную семинарию, в 1896 году рукоположен во свя-
щенника, с 1921 года протоиерей, до 1938 года – 
настоятель Коплиской церкви. После Второй 
мировой войны священствовал в Таллиннских 
церквах.

61 Вахер Федор Алексеевич (1872 – ?), в 1894 году 
окончил Рижскую Духовную семинарию, в 1898 
году рукоположен во священника, до 1910 года 
служил в Арусааре. Лишился священства из-за 
повторного брака.

62 Жена митрополита Александра – Зинаида Ан-
дреевна, урожд. Ахтман, умерла в 1909 г. В се-
мье было двое детей – сын Александр (1902–?) 
и дочь Тамара (1906–2001), в замужестве Рост. 
Муж Тамары погиб во время бегства из Эстонии, 
Тамара вместе с отцом проживала в Швеции и 
была активной деятельницей ЭАПЦ за рубежом.

63 Елевферий (Богоявленский) [митрополит]. Со-
борность церкви: Божие и Кесарево. Париж : [б. 
и.], 1938. 349 С.

64 Старший брат митрополита Виленского и Литов-
ского Елевферия (1870–1940) Иван Яковлевич 
Богоявленский (1879–1949) служил настоятелем 
Таллиннской Симеоновской церкви. В 1943 году 
экзархом-митрополитом Сергием был награжден 
орденом Платона I степени. В декабре 1946 года 
овдовел и 12 июня 1947 года был пострижен в 
монашество в честь священномученика Иси-
дора, пресвитера Юрьевского, возведён в сан 
архимандрита. 22 июня 1947 года был хирото-
нисан в епископа. Вплоть до кончины – епископ 
Таллиннский и всея Эстонии Исидор.

65 Протоиереи Иоанн и Андрей Янсоны. О. Ан-
дрей Янсон был однокашником митрополита 
Александра по Рижской Духовной семинарии. 
Подробнее о цели этого визита см.: Письмо па-
триаршего экзарха митрополита Сергия митро-
политу Александру от 12 октября 1942 г. – Пра-
вославие в Эстонии. Том 2. М.: Православная 
энциклопедия, 2010. С. 162– 164.

66 Ишевский Дмитрий Александрович (псевд. М.А.
Привалов, 1894–?). журналист, деятель Русской 
Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ).

67 См. Указ митрополита Литовского Сергия, эк-
зарха Латвии и Эстонии, о митрополите Алексан-
дре от 5 ноября 1942 г. – Православие в Эстонии. 
Том 2. Документы. Москва: Православная энци-
клопедия, 2010. С. 165–169.

68 См. Указ Патриаршего экзарха митрополита 
Литовского Сергия епископу Нарвскому Павлу 
от 16 ноября 1942 года о принятии на себя по-
среднические функции между эстонским духо-
венством и экзархом на время запрещения слу-
жения митрополиту Александру и циркулярное 
письмо епископа Нарвского Павла от 24 ноября 
1942. – Православие в Эстонии. Том 2. Докумен-
ты. Москва: Православная энциклопедия, 2010. 
С. 169– 170.

69 Современное эст. название Suure-Jaani.
70 Виеглайс Андрей (1872–1954), протоиерей, кли-

рик ЛПЦ. Латвийской епархии МП, отец про-
тоиерея Николая Виеглайса.
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71 См. Письмо генерал-комиссара в Ревеле митро-
политу Александру от 28 октября 1942. –Право-
славие в Эстонии. Том 2. Документы. Москва: 
Православная энциклопедия, 2010. С. 164.

72 Кокла Николай Константинович (1912–1983), 
сын протоиерея К.Кокла, в 1940 году окончил 
Теологический факультет Тартуского Универси-
тета, до 1944 года – секретарь Синода ЭАПЦ, за-
тем – Харью-ляэнеский благочинный и секретарь 
правления Таллиннской епархии (в 1946-1981 гг.). 
В 1951 году при епископе Романе занимался всеми 
делами Таллиннской епархии.

73 Возможно, имеется в виду Тайловский протои-
ерей Эллий Верхоустинский, в 1941 году полу-
чивший из рук экзарха Сергия митру, и его сын 
Николай Верхоустинский, который в ноябре 
1941 года в Нарвском Преображенском храме 
был рукоположен в священника.

74 В 1943 году советские самолеты бомбили Таллинн 
в феврале, марте, августе и сентябре. Наиболее 
опустошительным был налет 9 марта.

75 Речь идет о Ростиславе Романовиче Лозинском 
(1912-1994). С 1934 года – священник Нарвской 
Св. Троицкой (Штиглицкой) церкви, 1 марта 
1942 года был переведен на приход Таллиннской 
Александро-Невской кладбищенской церкви, 
подчинявшейся экзарху Сергию. 9 марта 1944 
года Александро-Невская церковь была разруше-
на советской авиацией. В 1944-1957 гг. о. Ростис-
лав Лозинский служил настоятелем Успенского 
собора в Тарту. О нем см.: Иванен, Андрей. Про-
тоиерей Ростислав Лозинский: «Всему мера – 
благоразумие» // Мир православия. 2001. № 9. 
Доступен: www.baltwillinfo.com/mp9-01/mp-
14p.htm

76 Т.е. митрополита Сергия (Воскресенского) и 
И.Д. Гримма, в 1943-1944 гг. – начальника кан-
целярии экзарха-митрополита.

77 Мартинсон Василий Антонович (1874–1955, 
Св.Тихоновский монастырь в Пенсильвании, 
США), магистр богословия Петербургской 
ДА, в 1922–1939 гг. и в 1941–1943 гг. – профессор 

догматики Теологического факультета Тартуского 
университета (EAA.2100.2.615; EAA.2100.2c.167).

78 Т.е. на Пастырско-Богословских курсах в 
Вильнюсе.

79 Петр Михайлович Пяхкель (Peeter Pähkel, 
1875–1948), в 1897 году окончил Рижскую Ду-
ховную семинарию, учился в эвакуированном 
в Ростове-на-Дону Варшавском университете. 
С 1920 года –протоиерей. В 1923 году вернулся 
в Эстонию, служил на Хельме-Тырваском при-
ходе, в 1933-1940 гг. – преподаватель Печерской 
Духовной семинарии. 25.7.1943 г. в Таллиннском 
Преображенском храме митрополитом Алек-
сандром и архиепископом Печерским Нико-
лаем хиротонисан во епископа. Проживал и 
служил в Печерской Варваринской церкви. Его 
епископский сан не был признан Московской 
Патриархией. Арестован 26.7.1946 г., приговорен 
к 10 годам ИТЛ в Кемеровской области, где и 
умер.

80 Аав Герман Васильевич (Aav, Herman 1878–1961), 
в 1900 году окончил Рижскую Духовную семина-
рию. Служил в церквах на о. Сааремаа, владел 
финским языком. Был приглашен в Сортавала в 
качестве епископа, хиротонисан 23.4.1923 г. в епи-
скопа Карельского, с 13.6.1925 г. – архиепископ 
Карельский и всей Финляндии в лоне Констан-
тинопольской Патриархии.

81 Т.е. митрополит Сергий (Воскресенский).
82 Т.е. архиепископ Павел (Дмитровский).
83 Сведений об этом назначении и о таком священ-

нике в архиве не обнаружено.
84 Возможно, речь идет о протоиерее Владимире 

Яхонтове, бывшем настоятелем Нарвской Ива-
ногородской Знаменской церкви (с 1941 по 1944 
гг.) или о выпускнике Печерской Духовной се-
минарии священнике Михаиле Рауде (Решкине, 
Калашникове, 1900–1983), служившем в этом 
приходе до 1940 г. Позднее он был священни-
ком Псковской Духовной Миссии, в 1944-1945 
гг. служил в лагере ингреманладских беженцев в 
Финляндии.

Вступительная статья, публикация документов, комментарии 
и примечания Татьяны Шор (Эстония)
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«Завещание» митрополита Августина (Петерсонса)

Биографическая справка. Митрополит 
Августин (в миру Августин Адамович Петер-
сонс) родился 17.02.1873 года в Леяспипери 
Кечской волости в латышской православ-
ной семье. Окончил Рижское Духовное учи-
лище (1889) и Рижскую Духовную семинарию 
(1895). В 1904 году епископом Рижским и Ми-
тавским Агафангелом (Преображенским)1 
был рукоположен в сан диакона, затем – 
иерея. Служил в храмах Рижской епархии. 
Во время Первой мировой войны был пол-
ковым священником. После возвращения в 
1921 году в Латвию служил в Даугавпилсе в 
соборе Св. Александра Невского (1921-1922), 
с 1922 года – настоятель собора Св. Бориса 
и Глеба в Даугавпилсе. В 1922 году был воз-
веден в сан протоиерея. С 1926 года по 1936 
год – гарнизонный священник Даугавпилса. 
В 1934 году овдовел.

После мученической кончины архи- 
епископа Рижского и всея Латвии Иоанна 
(Поммерса)2 Синод Латвийской Церкви под 
нажимом органов государственной власти 
Латвийской республики взял курс на отде-
ление ЛПЦ от Московского Патриархата, в 
юрисдикции которого Латвийская Церковь 
обладала правом широкой автономии3. Не 
известив Московский Патриархат, ЛПЦ пе-
решла в юрисдикцию Константинопольского 

Патриархата. В феврале 1936 года Патриарх 
Константинопольский Вениамин4 даровал 
ЛПЦ автономию. На Вселатвийском Церков-
ном Соборе 9-10 марта 1936 года предстоя-
телем ЛПЦ был избран протоиерей Августин 
Петерсонс. 29 марта 1936 года он был хиро-
тонисан во епископа Рижского и всея Латвии 
и возведен в сан митрополита.

После присоединения Латвии летом 1940 
года к Советскому Союзу весной 1941 года 
митрополит Августин перешел в юрис-
дикцию Московского Патриархата. Когда 
началась оккупация Латвии нацистской 
Германией митрополит Августин заявил о 
непризнании над собой юрисдикции Москов-
ской Патриархии и 20.07.1941 года объявил о 
восстановлении ЛПЦ в юрисдикции Констан-
тинопольского Патриархата. 15.06.1941 года 
экзархом Латвии и Эстонии, митрополитом 
Литовским и Виленским Сергием (Воскресен-
ским)5 был запрещен в священнослужении. В 
1944 году эмигрировал в Германию. В 1947 году 
митрополит Августин обратился к Экзарху 
КП в Западной Европе митрополиту Фиатир-
скому Германосу (Стренопулос)6 с просьбой 
о принятии ЛПЦ в эмиграции в юрисдикцию 
Константинопольского Патриархата. 
Эта просьба была удовлетворена в 1948 
году. 04.10.1955 года митрополит Августин 
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скончался в санатории для больных туберку-
лезом и был погребен на кладбище немецкого 
города Гаутинг7.

10.08.2011 года состоялось перезахоронение 
останков митрополита Августина, согласно 

его завещанию, в родную латвийскую землю. 
По желанию родственников митрополита 
Августина, его останки были перезахороне-
ны в Косе (волость Скуйенес Аматского края) 
рядом с могилами его родителей.

4 октября 1955 года в пригороде Мюн-
хена Гаутинге скончался глава Латвийской 
Православной Церкви, митрополит Риж-
ский и всея Латвии Августин (Петерсонс). 
Практически все время со дня эвакуации 
в Германию в 1944 году и до своей кончи-
ны он провел в различных санаториях для 
больных туберкулезом. К моменту кончины 
он являлся единственным духовным лицом 
Латвийской Православной Церкви (ЛПЦ) 
в эмиграции на территории Германии. Не-
задолго до своей кончины митрополит 
Августин обратился к главе Германской 
епархии РПЦЗ архиепископу Берлинско-
му и Германскому Александру (Ловчему)8 
с просьбой о принятии попечения о ЛПЦ 
в Германии и о духовном окормлении пра-
вославных латвийцев. 7 апреля 1955 года 
митрополит Августин подтвердил свою 
просьбу письменно, передав архиепископу 
Александру заявление. Этому событию и 
посвящена настоящая публикация.

Заявление митрополита Августина о 
передаче попечения известно и ранее уже 
было опубликовано9. В настоящей публи-
кации представлен ряд документов Архива 
Германской епархии РПЦЗ (далее АГЕ). 
подтверждающих факт передачи митропо-
литом Августином попечения о латвийских 
приходах Германской епархии и раскрыва-
ющих подробности этого события.

На момент обращения митрополита Ав-
густина к архиепископу Александру ЛПЦ в 
эмиграции находилась в юрисдикции Кон-
стантинопольского Патриархата. В связи с 
этим возникает вопрос – почему именно 
Русской Православной Церкви Заграницей 

передал попечение о ЛПЦ в эмиграции ми-
трополит Августин, а не Константинополь-
скому Патриархату и какой характер но-
сила передача попечения? В публикуемых 
документах АГЕ тема юрисдикционной 
принадлежности митрополита Августи-
на не затрагивается. Не определены вре-
менные рамки передаваемого попечения 
и дальнейшая судьба ЛПЦ. Чтобы отве-
тить на этот вопрос, необходимо изучить 
комплекс архивных документов, включая 
и документы архивов Константинополь-
ского Патриархата. Документы АГЕ лишь 
отчасти проливают свет на эту тему. В доку-
ментах, исходящих непосредственно от ми-
трополита Августина, причиной передачи 
попечения называется преклонный возраст 
и обострение болезни митрополита.

Более информативны письма архиепи-
скопа Александра (Ловчего). Как свиде-
тельствует архиепископ Александр, одной 
из причин, побудивших митрополита Ав-
густина передать попечение о ЛПЦ Гер-
манской епархии, было желание самого ми-
трополита Августина, чтобы Латвийская 
Православная Церковь нашла свое место 
в Русской Православной Церкви Загра-
ницей. Об этом неоднократно шла речь в 
частных беседах митрополита Августина и 
архиепископа Александра. 02.02.1955 года 
архиепископ Александр в письме к Предсе-
дателю Архиерейского Синода РПЦЗ мит-
рополиту Анастасию (Грибановскому)10 
сообщил о состоявшемся соборовании 
митрополита Августина и о том, что глава 
ЛПЦ ранее при встречах просил принять в 
Германскую епархию латвийские приходы. 
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Речь шла не просто о передаче попечения, 
а о переходе латвийских приходов в юрис-
дикцию РПЦЗ. 30.03.1955 года состоялась 
еще одна встреча архиепископа Александра 
с митрополитом Августином.

Архиепископ Александр выступил 
инициатором составления письменного 
заявления митрополитом Августином о 
переходе латвийских приходов в РПЦЗ. 
Это предложение было одобрено Пред-
седателем Архиерейского Синода РПЦЗ 
митрополитом Анастасием. 07.04.1955 года 
митрополит Августин составил заявление, 
которое передал архиепископу Алексан-
дру. В заявлении не упоминалось о пере-
ходе латвийских приходов в юрисдикцию 
РПЦЗ, а была просьба к главе Германской 
епархии принять на себя заботу и попече-
ние о Латвийской Православной Церкви 
в Германии и духовное окормление право-
славных латвийцев. В июне 1955 года митро-
полит Августин сообщил об акте передачи 
попечения о латвийских приходах Герман-
ской епархии и в письме в Евангелическое 
издательство (Штутгарт). Сомнения в том, 
что решение митрополита Августина о пе-
реходе латвийских приходов в юрисдикцию 
РПЦЗ было не окончательным можно най-
ти уже в письмах архиепископа Александра: 
«Я попрошу Владыку Августина написать 
мне письменно о его желании, по поводу 
высказанного им относительно приня-
тия его приходов в юрисдикцию нашей 
Зарубежной Церкви и, по получении его 
письменного заявления, если он не пере-
думает и сделает» (письмо от 02.02.1955) и 
«Согласно указанию Вашего Высокопрео-
священства я с ним осторожно говорил по 
поводу его паствы на случай его смерти» 
(01.04.1955).

Возможно, эта перемена мнения связа-
на с тем, что митрополит Августин пред-
полагал сохранить каноническое положе-
ние ЛПЦ. По сообщению архиепископа 
Александра (письмо от 01.04.1955 года), 

митрополит Августин пытался вызвать из 
Америки в Германию латвийского священ-
ника для окормления латышскоязычной 
паствы ЛПЦ11. В 1953 году имело место и 
приглашение митрополитом Августином в 
Германию из Франции бывшего священни-
ка ЛПЦ Владимира Толстоухова12, деятель-
ность которого вскоре была приостановле-
на самим митрополитом Августином ввиду 
канонического положения Владимира Тол-
стоухова. Помимо заботы о православных 
латышах, возможности совершения испо-
веди, богослужения, проведения духовных 
бесед на латышском языке, митрополит Ав-
густин, поручив окормление латвийских 
верующих латвийскому священнику, мог 
руководствоваться и стремлением сохра-
нить ЛПЦ в эмиграции.

Как отнеслись представители РПЦЗ к 
подобному изменению позиции митропо-
лита Августина? Документов, напрямую 
свидетельствующих об этом, не выявлено. 
Благожелательный тон переписки иерархов 
РПЦЗ и обращение архиепископа Алек-
сандра к духовенству Германской епархии 
от 30.09.1955 года позволяет предположить, 
что представители РПЦЗ с пониманием 
отнеслись к этому решению митрополита. 
В конечном итоге, заявление митрополита 
Августина явилось лишь закреплением в 

Митрополит Рижский и всея Латвии 
Августин (Петерсонс). Фотография из 

архива Церковно-научного центра 
«Православная энциклопедия»
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письменной форме того, что де факто осу-
ществляла РПЦЗ в отношении православ-
ных латышей в Германии со времен Второй 
мировой войны. Ведь именно РПЦЗ, на 
первом этапе совместно с латвийским ду-
ховенством, а после эмиграции в 1948 году 
из Германии основной части латвийского 
духовенства, взяла на себя заботу о духов-
ном окормлении православных латышей. 
Косвенной оценкой этой деятельности со 
стороны ЛПЦ может служить и заявление 
митрополита Августина о передаче попе-
чения о ЛПЦ Германской епархии РПЦЗ. 
Молитвенное, евхаристическое общение 
РПЦЗ и ЛПЦ и не требовало формальных 
закреплений отношений двух Церквей на 
бумаге, пока был жив митрополит Авгу-
стин. РПЦЗ, на канонической территории 
которой пребывала ЛПЦ, осознавала от-
ветственность за судьбу православных ве-
рующих ЛПЦ в эмиграции, и Германская 
епархия взяла на себя обязанность духов-
ного попечения тех латвийских приходов, 

в которых не имелось священников ЛПЦ. 
Но со смертью митрополита Августина 
ситуация могла измениться. И заявление 
митрополита Августина о передаче попе-
чения явилось своевременным докумен-
том, продиктованным желанием передать 
православных латвийцев в надежные руки.

В сборнике статей «Православие в Лат-
вии» (№ 5, 2006), который с 2012 года пре-
образован в журнал «Православие в Бал-
тии», уже была представлена публикация 
документов о митрополите Августине вре-
мен первых лет его пребывания в Германии. 
Она посвящена снятию в 1946 году с митро-
полита Августина Архиерейским Синодом 
РПЦЗ запрещения в священнослужении, 
наложенного на него экзархом Латвии и 
Эстонии митрополитом Сергием (Воскре-
сенским). Настоящая публикация продол-
жает освещение темы жизни и служения ми-
трополита Августина в Германии. Основа 
публикации – «Дело о поручении Высоко-
преосвященным Августином, Митрополи-
том Латвийским Архиепископу Александру 
Берлинскому и Германскому окормления 
православных и попечения о Латвийской 
Церкви в Германии», в котором хранятся 
основные документы по этому вопросу: ав-
тограф митрополита Августина, подлинник 
его заявления главе Германской епархии; 
циркуляр архиепископа Александра (Лов-
чего) духовенству Германской епархии с 
распоряжением относительно попечения 
о латвийских приходах (пока единственный 
известный документ епархиального уров-
ня, сообщающий о тех действиях, которые 
предпринял глава Германской епархии 
в отношении приходов ЛПЦ после акта 
передачи попечения); акт, подписанный 
свидетелями, обращения митрополита 
Августина к архиепископу Александру с 
просьбой взять под свое окормление веру-
ющих Латвийской Церкви. Дело публику-
ется полностью, за исключением листов 2, 2 
об., 3,4, 4 об., которые являются черновым 

Архиепископ Берлинский и Германский 
Александр (Ловчий). Фотография из 

архива Германской епархии РПЦЗ
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вариантом листа 1 (циркулярного письма 
архиепископа Александра духовенству Гер-
манской епархии от 30.09.1955 года).

Процесс передачи попечения о Лат-
вийской Православной Церкви Герман-
ской епархии отображают и документы 
фонда 7 «Епархиальная переписка» АГЕ. 
В частности, это переписка архиепископа 
Берлинского и Германского Александра 
(Ловчего) с Первоиерархом РПЦЗ ми-
трополитом Анастасием (Грибановским), 
которая велась параллельно переговорам 
главы Германской епархии с митрополитом 
Августином. Публикуемая переписка архи-
епископа Александра (Ловчего) со священ-
никами Германской епархии о. Никодимом 
Кофановым13 от 1954 года и о. Николаем 
Федоровым14 от 1948 года характеризует 
ситуацию с обслуживанием православных 
латвийцев Германской епархией РПЦЗ до 

официального обращения митрополита 
Августина к архиепископу Александру в 
1955 году и уже после передачи попечения 
о Латвийской Православной Церкви Гер-
манской епархии РПЦЗ. Переписка архие-
пископа Александра ценна и информацией, 
сообщающей подробности последних ме-
сяцев жизни и деятельности митрополита 
Августина (Петерсонса).

Фонд 7 «Епархиальная переписка» АГЕ 
в настоящее время еще не разобран, в связи 
с чем в ссылках на документы фонда указы-
вается лишь название папки.

В публикации документы расположены в 
хронологической последовательности. Вос-
становленные по смыслу произвольные со-
кращения проставлены в квадратных скоб-
ках. Орфография и пунктуация документов 
даются по современным правилам.

«Дело о поручении Высокопреосвященным Августином, Митрополитом Латвийским 
Архиепископу Александру Берлинскому и Германскому окормления православных 
латвийцев и попечения о Латвийской Православной Церкви в Германии»

Заявление митрополита Августина 
(Петерсонса) архиепископу Александру 
(Ловчему)
17.04.1955

Досточтимый Владыка, Христос 
Воскресе!

В виду постигшей меня тяжкой 
болезни покорно прошу Вашей заботы и 
попечения о Латвийской Православной 
церкви в Германии и о духовном 
окормлении православных Латвийцев. 
Прошу Ваших св[ятых] молитв. Христос 
посреди нас.
Митрополит Августин

АГЕ, Ф.4. «Дело о передаче...», л. 9
Рукопись. Автограф

Акт свидетелей передачи митрополитом 
Августином (Петерсонсом) попечения о 
ЛПЦ Германской епархии РПЦЗ

Мы, ниже сего подписавшиеся, 
совершавшие совместно с Высокопре-
освященнейшим Александром, 
Архиепископом Берлинским 
и Германским в санатории 
в Гаутинге соборование над 
Высокопреосвященнейшим Августином 
Митрополитом Латвийской Церкви 
20 января/2 февраля 1955 г., сим 
удостоверяем, что Владыка Митрополит 
Августин в нашем присутствии после 
совершенного над ним таинства 
Елеосвящения обратился к Архиепископу 
Александру и просил его взять под свое 
окормление верующих Латвийской 
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Церкви и проявлять попечение и заботы 
о ней в случае его смерти.

Архиепископ Александр
Епископ Нафанаил15
Архимандрит Иов16

АГЕ, Ф.4. «Дело о передаче...», л. 8
Машинопись. Подлинник

Письмо представителя Евангелического 
издательства Штутгарта Гельмута 
Райтзенштайна архиепископу 
Александру (Ловчему) 17

Evangelisches Verlagswerk
Gesellschaft mit Beschränkter Haftung
20.09.1955
Seiner Eminenz Herrn Erzbischof 

Alexander
Hochwürdigster Herr Erzbischof !
Bei der Zusammenstellung des 

Taschenbuches der Evangelischen Kirchen 
erreichte uns beiliegendes Schreiber des 
Metropoliten Augustin Petersen der 
Lettischen Orthodoxen Kirche im Exil. Wir 
möchten nicht versäumen, nunmehr nach 
der Zusammen- stellung des Taschenbuches 
diesen Brief seines letzten Absatzes wegen 
an Sie im Original weiterzugeben.

In Verbundenheit des Dienstes bleibe ich 
Ihr Ihnen sehr ergebener.

Hellmut Reitzenstein

АГЕ, Ф.4.«Дело о передаче...», л. 7
Машинопись. Подлинник

Перевод

Евангелическое издательство
Общество с ограниченной 

ответственностью
Его Высокопреосвященству господину 

архиепископу Александру
Досточтимый господин Архиепископ!

При составлении справочника 
Евангелической Церкви мы получили 
прилагаемое письмо от митрополита 
Августина, Латвийской Православной 
Церкви в эмиграции. Ныне, после 
составления справочника, мы сочли себя 
обязанными из-за последнего абзаца 
переслать Вам это письмо в оригинале.

Дружественно в служении [Богу] 
пребываю Вам весьма преданный

Гельмут Райтзенштайн

Письмо митрополита Августина 
(Петерсонса) в Евангелическое 
издательство Штутгарта.

†
An das Evangelische Verlagswerk in 

Stuttgart.

Auf Ihr Schreiben vom 15.06.55 teile 
ich Ihnen mit, dass ich der einzige Priester 
der Lett[ischen] Orthodoxen Kirche in 
Deutschland bin.

Ich bin im Alter von 82 Jahren und 
befinde mich z.Z. als Patient im T.B.C. 
Sanatorium Gauting.

Die Gemeindemitglieder der 
Lett[ischen] Orthodoxen Kirche sind in 
ganzem Deutschland zerstreut: in Lagern, 
Sanatorien, Altersheimen und privat.

Ich bitte höflichst den Berliner Bischof 
Alexander die Anordnung zu geben, dass 
die Ihm unterstehenden Pfarrer auch die 
seelische Betreuung der Gemeindemitglieder 
der Lett[ischen] Orthodox[en] Kirche 
durchführen sollen.

Metropolit Augustin
Gauting, den 21.6.55

Перевод

Евангелическому издательству в 
Штутгарте
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В ответ на Ваше письмо от 15 июня 
1955 года сообщаю Вам, что я являюсь 
единственным духовным лицом 
Латвийской Православной Церкви. Мне 
82 года и я нахожусь сейчас на лечении в 
санатории для туберкулезных в Гаутинге. 
Члены Православной Латвийской 
Церкви рассеяны по всей Германии в 
лагерях, санаториях, альтерсхаймах18 и на 
частных квартирах.

Я любезно прошу Архиепископа 
Берлинского Александра дать 
распоряжение, чтобы подчиненное 
ему духовенство взяло [также] на 
себя духовное окормление Членов 
Православной Латвийской Церкви

АГЕ, Ф.4. «Дело о передаче...», л. 5
Машинопись. Подлинник

Циркулярное письмо архиепископа 
Александра (Ловчего) духовенству 
Германской Епархии
17/30 сентября 1955 года
№ 815/а

От Архиепископа Александра
20 января 1955 года 

Высокопреосвященнейший Августин 
Митрополит Латвийской Церкви 
после совершенного над ним таинства 
Елеосвящение обратился ко мне 
в присутствии Преосвященного 
Епископа Нафанаила, Архимандрита 
Иова- Настоятеля Обители Преп.
Иова Почаевского в Оберменциге, 
Игумена Георгия19 (Председателя 
Духовного Суда Германской Епархии), 
совершавших со мною Соборование 
Владыки Митроп[олита] Августина, 
и Члена Епископского Совета- 
Секретаря Епархиального Управления 
Е.И.Махароблидзе20 и просил 
меня взять под свое окормление 
верующих Латвийской Церкви и 

проявлять попечение и заботы о ней. 
А затем дополнительно прислал мне 
собственноручное письмо от 7 апреля 
сего года следующего содержания: 
«Досточтимый Владыка, Христос 
Воскресе. В виду постигшей меня тяжкой 
болезни покорно прошу Вашей заботы и 
попечения о Латвийской Православной 
церкви в Германии и о духовном 
окормлении православных Латвийцев. 
Прошу Ваших св. молитв. Христос 
посреди нас. Митрополит Августин».

Независимо от изложеннаго, 
Евангелишер-Верлагсверк в Штутгарте 
обратился к Митрополиту Августину 
с запросом от 15 июня 1955 года. 
Владыка Митрополит на это письмо 
ответил Евангелическому Издательству 
письмом от 21 июня 1955 г. следующаго 
содержания: «В ответ на Ваше письмо 
от 15 июня 1955 г. сообщаю Вам, что я 
являюсь единственным духовным лицом 
Православной Латвийской Церкви. Мне 
82 года и я нахожусь сейчас на лечении в 
санатории для туберкулезных в Гаутинге. 

Первоиерарх Русской Православной 
Церкви Заграницей в 1936-1964 гг. 

митрополит Анастасий (Грибановский) 
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Члены Православной Латвийской 
Церкви рассеяны по всей Германии в 
лагерях, санаториях, альтерсхаймах и на 
частных квартирах. Я любезно прошу 
Архиепископа Берлинского Александра 
дать распоряжение, чтобы подчиненное 
ему духовенство взяло на себя духовное 
окормление Членов Православной 
Латвийской Церкви».

Сообщая о сем, прошу 
Священнослужителей подведомой мне 

епархии духовно окормлять членов 
Латвийской Православной Церкви, 
находящихся в районе их (духовенства) 
приходов и не отказывать живущим в 
других районах латвийцам в духовной 
помощи в случае их обращения с таковой 
просьбой.

Архиепископ Берлинский и 
Германский Александр

АГЕ, Ф.4. «Дело о передаче...», л. 1
Машинопись. Копия

Документы из Епархиальной переписки

Письмо архиепископа Берлинского 
и Германского Александра (Ловчего) 
Председателю Архиерейского Синода 
РПЦЗ митрополиту Анастасию 
(Грибановскому).
17/02 марта 1954 года

Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвященнейшему 
Митрополиту Анастасию Председателю 
Архиерейского Синода и Первоиерарху 
Русской Православной Церкви 
Заграницей

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко, 
Милостивейший Архипастырь и святый 
Отец!

Имею честь почтительнейше 
донести Вам, что я, воспользовавшись 
предоставленным Союзом Мировых 
Церквей на короткое время маленьким 
омнибусом, сделал инспекционную 
поездку по некоторым приходам Епархии 
и знакомился на местах с приходскими 
нуждами и нуждами наших ДиПи,²¹ 
которые по разным причинам не смогли 

выехать в страны заокеана.<...>. Навестил 
я и Санаторию туберкулезно больных 
в Гаутинге, где встретился также с Его 
Высокопресвященством Митрополитом 
Августином Рижским и Латвийским. 
Владыка Августин уже несколько лет 
находится в Санатории Гаутинг, так 
как у него с легкими не все в порядке. 
Кроме того, у него астма и ему необходим 
постоянный уход и наблюдение врачей.

Владыка Августин просил меня 
передать Вашему Высокопреосвященству 
сердечный привет и пожелания Вам сил и 
здоровья на много лет. Полученные мною 
деньги от Архиерейского Синода для 
раздачи больным к Рождеству Христову 
мною распределены по разным районам 
Епархии /100 долларов, или 416 Дм./ 
250 Дм. из них были переданы Комитету 
Санатории Гаутинг. При моем посещении 
Санатории больные просили меня также 
передать их сыновнюю благодарность 
за заботы о них нашей Высшей 
Церковной Власти в лице Вашего 
Высокопреосвященства. <...>.
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Прошу святых молитв Ваших, святый 
Владыко. Вашего Высокопреосвященства, 
Милостивейшаго Архипастыря и 
Отца, нижайший послушник, искренне 
преданный

Александр
Архиепископ Берлинский и 

Германский

АГЕ, Ф.7, Папка «Епархиальная переписка. 1954 
год»

Машинопись. Копия.

Письмо митрополита Августина 
(Петерсонса) архиепископу 
Берлинскому и Германскому Александру 
Ловчему.
05.08.1954

Ваше Высокопреосвященство, 
Досточтимый Владыко

Плохо вижу, буду краток – не 
взыщите. Только что получил из 
«Altersheim Varel»22 письмо. Мне 
пишут, что священник «Зарубежной 
Православной Церкви» отказывается 
обслуживать православных латвийцев – 
«вы чужой юрисдикции». До сих пор 
между Зарубежной Пр[авославной] 
Церковью и Латвийской Пр[авославной] 
Церковью никаких разговоров не было. 
М[итрополиту] Анастасию в Германии 
сослужили священники Латвийской 
Пр[авославной] Церкви. Я нахожусь в 
молитвенном общении с м[итрополитом] 
Анастасием. Вам сослужил священник 
Латвийской Пр[авославной] Церкви в 
Штутгарте Дионисий Ильин23 и когда он 
умер, Вы его хоронили. И я просил Вас 
хоронить меня, когда я умру. Я в своих 
беседах с Отцом Небесным никогда 
не забываю помянуть и Архиепископа 
Александра и покорно просил и Вас 
не забывать меня в своих молитвах, 
особенно когда приносите Бескровную 

Жертву Христову. Недоразумение в 
нашу среду внес несчастный Владимир 
Толстоухов. Я ему запретил служить и он 
пропал – куда, не знаю.

Православные латвийцы разбросаны 
по всей З[ападной] Германии. Покорно 
прошу Вас сделайте распоряжение по 
З[ападно] Германской Пр[авославной] 
Русской Церкви24, чтобы Ваше 
духовенство не отказывалось обслуживать 
духовные нужды православных 
латвийцев. Мы никакой «чужой 
юрисдикции», а члены, как и Вы 
Св[ятой] Православной Вселенской 
Церкви.

Слезно прошу Ваших святых молитв. 
Христос посреди нас.

Митрополит Августин

АГЕ, Ф.7, Папка «Епархиальная переписка. 
1954 год»
Рукопись. Автограф.

Письмо архиепископа Берлинского 
и Германского Александра (Ловчего) 
Митрополиту Августину (Петерсонсу).
9 августа 1954 года
№750

Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвященнейшему Августину, 
Митрополиту Латвийскому

Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивый Архипастырь

На Ваше письмо от 5-го сего августа 
имею честь уведомить Ваше Высокопре- 
освященство, что для меня впервые стало 
известным из Вашего письма, что наши 
священники отказываются обслуживать 
православных латвийцев. К тому нет 
никаких канонических оснований, так 
как наша Зарубежная Церковь находится 
в молитвенном общении с Латвийской 
Церковью и, насколько мне известно, 
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православные латвийцы окормляются 
нашими священнослужителями, где нет 
латвийских.

Мною одновременно с сим 
предписывается о. Настоятелю церкви 
в доме престарелых в Фареле духовно 
окормлять православных латвийцев, не 
отказывая им в исполнении духовных 
треб и пастырских обязанностей. Об этом 
будет мною циркулярно предписано и 
всему духовенству нашей Православной 
Германской Епархии.

Сердечно благодарю Ваше Высокопре- 
освященство за молитвенную память обо 
мне. И я всегда в молитвах своих возношу 
Господу Богу моление о Вас. Храни и 
спаси Вас Господь Бог. Прошу Ваших 
святых молитв.

Вашего Высокопреосвященства с 
любовью во Христе собрат

Александр
Архиепископ Берлинский и 

Германский

Секретарь Епархиального Управления
Е. И. Махараблидзе

АГЕ, Ф.7, Папка «Епархиальная переписка. 
1954 год»
Машинопись. Копия.

Письмо архиепископа Александра 
(Ловчего) настоятелю церкви в Фареле 
священнику Никодиму Кофанову.

Его Преподобию, Настоятелю церкви 
в Фареле Священнику отцу Никодиму 
Кофанову
09.08.1954 года

Высокопреосвященнейший Августин 
Митрополит Латвийский сообщил мне, 
что православные латвийцы довели 
до его сведения, что Вы отказываетесь 
обслуживать православных латвийцев 

в Фареле из-за того, что они чужой 
юрисдикции.

В виду сего сообщаю Вашему 
Преподобию, что наша Православная 
Церковь находится в молитвенном 
общении с Латвийской Православной 
Церковью и наши священнослужители 
обязаны духовно окормлять и 
православных латвийцев, где нет их 
священников.

В виду сего, предлагаю Вам не 
отказывать им в удовлетворении их 
религиозно-нравственных нужд и в 
совершении духовных треб, когда они 
обращаются к Вам.

Александр
Архиепископ Берлинский и 

Германский

Секретарь Епархиального Управления
Е. И. Махараблидзе

АГЕ, Ф.7, Папка «Епархиальная переписка. 
1954 год»
Машинопись. Копия.

Письмо настоятеля церкви в Фареле 
священника Никодима Кофанова 
архиепископу Александру (Ловчему).
13.08.1954

Высокопреосвященнейшему 
Архиепископу Александру Берлинскому 
и Германскому

В[ысоко]преосвященнейший Владыко, 
сего числа получил Ваше распоряжение 
за № 751 и должен сказать, что это для 
меня что-то новое, так как, сколько я 
здесь нахожусь, никому еще из латвийцев 
в обслуживании не отказывал. Есть у 
меня таких 6 человек. Все они ходят в 
мой храм и причащаются как в Фареле, 
так и в Ольденбурге, так что не знаю кому 
я мог отказать. Есть из этих латвийцев 
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православных Платер²5, бывший мой 
староста и другие, которые хотя и ходят 
в мой храм, но по появлении какого-либо 
священника Григорьевца или Поликар- 
повца²6, идут на службу к ним. Посему 
смею заверить Вас Преосвященнейший 
Владыка, что это неправда донесена 
В[ысоко]преосв[ященнейшему] 
Митрополиту Августину, я же обслуживал 
и буду обслуживать всякого православного 
христианина, какой бы нации он не был.

о. Никодим Кофанов

АГЕ, Ф.7, Папка «Епархиальная переписка. 
1954 год»
Рукопись. Автограф.

Письмо архиепископа Берлинского 
и Германского Александра (Ловчего) 
Митрополиту Августину (Петерсонсу).
16/29 августа 1954 года

Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвященнейшему Августину, 
Митрополиту Латвийскому.

Ваше Высокопреосвященство, Мило- 
стивый Архипастырь

Настоятель церкви в Фареле 
Священник о. Никодим Кофанов, 
от которого было мною затребовано 
объяснение в связи с письмом Вашим 
о том, что священник наш в Фареле 
отказывается совершать требы у 
верующих латвийцев, донес мне рапортом 
от 13-го сего августа, что сообщение 
о сем для него является совершенно 
новым и за время своего пребывания в 
Фареле он никогда никому из верующих 
латвийцев не отказывал в удовлетворении 
религиозно- нравственных нужд. По 
заявлению о. Кофанова у него в приходе 
латвийцев 6 человек и все они ходят 
к нему в церковь и причащаются как 
в Фареле, так и в Ольденбурге и он, о. 

Кофанов, не знает кому он мог отказать в 
пастырском окормлении.

Он заявляет, что некоторые из них, 
когда приходят туда священники-
григорьевцы или поликарповцы, 
посещают их службы.

Независимо от этого, мною, как было 
сообщено Вам, сделано распоряжение, 
чтобы наши священнослужители 
не отказывали православным 
латвийцам в духовном окормлении, 
так как с Латвийской Православной 
Церковью, возглавляемой Вашим 
Высокопреосвяществом, наша Церковь 
находится в полном молитвенном и 
Евхаристическом общении.

О чем имею честь сообщить Вашему 
Высокопреосвященству в дополнение к 
письму моему от 9-го сего августа за № 
750.

Поручая себя св[ятым] молитвам 
Вашим, остаюсь с лювовью во Христе 
собрат Вашего Высокопреосвященства

Александр
Архиепископ Берлинский и 

Германский
Секретарь Епархиального Управления
Е. И. Махараблидзе

АГЕ, Ф.7, Папка «Епархиальная переписка. 
1954 год»
Машинопись. Копия.

Фотография из архива Германской 
епархии. 1952 год
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Письмо митрополита Августина 
(Петерсонса) архиепископу 
Берлинскому и Германскому Александру 
Ловчему.

Декабрь, 1954
Ваше Высокопреосвященство, Глубоко- 
уважаемый Владыко.
Сердечно поздравляю Вас с Новым 1955 
годом и Великим Праздником Рождества 
по плоти Иисуса Христа Спасителя. 
Усердно прошу Ваших св[ятых] молитв. 
Не взыщите за краткость, оч[ень] плохо 
вижу. Христос посреди нас.
Ваш усердный молитвенник
Митрополит Августин
Сердечный привет г. Махараблидзе
М. А.

АГЕ, Ф.7, Папка «Епархиальная переписка. 
1954 год»
Рукопись. Автограф

Письмо архиепископа Берлинского 
и Германского Александра (Ловчего) 
Митрополиту Августину (Петерсонсу).
22.12.1954/02.01.1955

Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвященнейшему Августину, 
Митрополиту Латвийскому

Ваше Высокопреосвященство, Глубоко- 
чтимый Владыко святый!

Сердечно благодарю Ваше 
Высокопреосвященство за праздничное 
поздравление. Взаимно приветствую 
Ваше Высокопреосвященство с 
праздником Рождества Христова и 
Новолетием.

От души желаю Вам полного 
благополучия и мира душевного. Прошу 
Ваших Святительских молитв. Вашего 
Высокопреосвященства усердный 
Богомолец и собрат

Александр
Архиепископ Берлинский и 

Германский
Секретарь Епархиального Управления
Е. И. Махараблидзе

АГЕ, Ф.7, Папка «Епархиальная переписка. 1955 год»
Машинопись.Копия.

Письмо архиепископа Берлинского 
и Германского Александра (Ловчего) 
Председателю Архиерейского Синода 
РПЦЗ митрополиту Анастасию 
(Грибановскому).
Alexander, Orthodoxer Erzbischof
von Berlin und Deutschland
№855 20/2 февраля 1955 года

Ваше Высокопреосвященство, Высоко- 
преосвященнейший Владыко, Милости- 
вейший Архипастырь и святый Отец!

Имею честь доложить Вам, что сегодня 
утром позвонили нам из Санатории 
Гаутинг и просили приехать в Санаторию 
Соборовать Преосвященнейшаго 
Митрополита Августина Латвийской 
Церкви – меня с духовенством нашей 
Епархии.

Сразу же после телефонного звонка 
из Санатории я позвонил в обитель 
Св.Преп. Иова Почаевского и просил 
Преосвященного Епископа Нафанаила и 
о. Архимандрита Иова поехать со мною 
в Санаторию для Соборования Владыки 
Августина. Кроме того был вызван на 
Соборование и о. Игумен Георгий, 
который прибыл на время из Мангайма в 
Мюнхен.

Собравшись спешно, мы все 
отправились на автомобили в Санаторию 
Гаутинг, куда прибыли через час. 
Соборование Владыки Митрополита 
началось в 1 час 30 мин. дня. Владыка 
Августин, по слабости сил должен 
был лежать, но он все же все время его 
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Соборования сидел. Соборование 
закончилось в 3 часа 30 мин. дня.

По окончании Соборования Владыка 
почувствовал себя, как он сказал, гораздо 
лучше и благодарил Господа, что Он 
послал ему такое великое утешение.

Раньше, когда я навещал Владыку 
Августина в Санатории, он просил 
меня лично, чтобы я, в случае его 
смерти, хоронил его и даже просил 
меня принять от него в нашу Епархию 
Латвийские приходы, которые находятся 
в Германии и вообще он хотел бы, чтобы 
Латвийская Православная Церковь 
нашла свое место в нашей Православной 
Заграничной Церкви. Я передал Владыке 
Августину, что с нашей стороны не 
будет препятствий к принятию его 
приходов, так как и при нем теперь наше 
духовенство обслуживает латвийцев 
и Священники Латвийской Церкви 
обслуживают наших прихожан, как, 
например, покойный Священник о. 
Дионисий Ильин обслуживал наших 
прихожан в Эслингене и других районах.

Сегодня, после Соборования, Владыка 
Августин просил меня, если Господь 
призовет его к Себе, похоронить его 
на кладбище в Гаутинге. Гроб он уже 
себе заказал цинковый, чтобы потом, 
когда будет возможность, останки 
его перевезти в Ригу, чтобы прах его 
лежал на латвийской земле. Я передал 
Владыке Августину, что его просьба 
будет нами исполнена, если к тому не 
будет препятствий со стороны властей, 
как немецких, так и латвийских. После 
этого Владыка благодарил меня и просил 
сделать все возможное.

По всему видно, что Владыка Августин 
готовится к смерти и он старается быть 
готовым к сему. Самое главное в том, 
что в последнее время у него всегда 
повышенная температура и сердце 
слишком ослабело. Надежда только на 

помощь Божию, как сам Владыка в этом 
убежден.

Позволяю себе высказать свое мнение 
Вашему Высокопреосвященству, что 
переход приходов Латвийской Церкви в 
нашу Церковь желателен, хотя приходов 
этих мало в Германии, но зато это будет 
иметь значение в будущем, при решении 
этого вопроса на Всероссийском Соборе, 
когда Церковь наша будет свободна от 
большевистскаго ига. Такое мнение 
высказал и Владыка Нафанаил.

Я попрошу Владыку Августина 
написать мне письменно о его желании, 
по поводу высказаннаго им, относительно 
принятия его приходов в юрисдикцию 
нашей Зарубежной Церкви и, по 
получении его письменного заявления, 
если он не передумает и сделает, доложу 
Вашему Высокопреосвященству для 
получения от Вас соответствующих 
указаний. <...>.

В остальном за все благодарим 
Господа. Надеемся, что и в будущем 
Господь не оставит нас Своими великими 
милостями.

Молю Господа о ниспослании Вам, 
святый Владыко, сил и здоровья для 
трудов Ваших во славу Божию и на пользу 
верных чад нашей Зарубежной Церкви.

Прошу святых молитв Вашего Высоко- 
преосвященства, Милостивейшаго 
Архипастыря и Отца, преданный Вам 
смиренный послушник

Архиепископ Александр

АГЕ, Ф.7, Папка «Епархиальная переписка. 1955 год»
Машинопись.Копия.

Письмо Первоиерарха РПЦЗ митро- 
полита Анастасия (Грибановского) 
архиепископу Берлинскому и Герман- 
скому Александру (Ловчему).
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Председатель Архиерейского Синода 
Русской Православной Церкви За 
Границей
№ 24/42/388 6/19 марта 1955

Его Высокопреосвященству, Высоко- 
преосвященнейшему Александру, 
Берлинскому и Германскому.

Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивый Архипастырь,

Письмо Вашего 
Высокопреосвященства от 20 января/2 
февраля с.г. относительно соборования 
Митрополита Августина было мною 
доложено Архиерейскому Синоду.

Вы совершенно правы, прося Митро- 
полита Августина письменно подтвердить 
свое распоряжение о подчинении Вам 
оставшегося в Германии Латышского 
духовенства27 и приходов. Архиерейский 
Синод просит Вас следить за этим делом 
и доложить ему, когда будет что-нибудь 
новое.

Вашего Высокопреосвященства 
преданный во Христе собрат, 
Митрополит Анастасий.

АГЕ, Ф.7, Папка «Епархиальная переписка. 1955 год»
Машинопись. Подлинник.

Письмо архиепископа Берлинского 
и Германского Александра (Ловчего) 
Председателю Архиерейского Синода 
РПЦЗ митрополиту Анастасию 
(Грибановскому)
19/1 Апреля 1955

Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвященнейшему 
Митрополиту Анастасию

Председателю Архиерейского Синода 
и Первоиерарху Русской Православной 
Церкви Заграницей

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко, 

Милостивейший Архипастырь и святый 
Отец!

От всего сердца приветствую 
Вас из города Маннгайма, где я 
пробуду до Праздника Святаго 
Благовещения включительно, так 
как предназначавшийся священник 
для службы здесь заболел тяжелым 
гриппом и не смог приехать. <...>. 
Одновременно имею честь доложить 
Вашему Высокопреосвященству, что 17/ 
30 Марта я с секретарем Епархиального 
Управления и Диаконом о.Феодором 
Трофимовым28 навестили Высокопрео- 
священнейшего Митрополита Августина 
Латвийского в Санатории Гаутинг. 
Владыка Августин, после того, как мы 
его видели во время Соборования, очень 
изменился и ослабел. Согласно указанию 
Вашего Высокопреосвященства я с ним 
осторожно говорил по поводу его паствы 
на случай его смерти.

Владыка Августин еще раз подтвердил 
устно, что я должен его похоронить и 
принять его паству в состав Германской 
Православной Епархии о чем он 
подтвердит и письменно. На мой вопрос: 
есть ли у него родственники заграницей? 
Он ответил, что никого нет. Но он 
сделал письменное заявление Директору 
Санатории Гаутинг по поводу своих 
частных вещей. Он уже имеет 600 ДМ., 
которые будут употреблены на покупку 
цинкового гроба, который, если будет 
потом возможность, с останками его 
будет перевезен в Латвию.

Хоронить его Владыка просит меня 
принять этот труд на себя – это его воля 
и он просил ее исполнить. Я обещал 
исполнить его волю и принять его паству 
в состав нашей Зарубежной Церкви, 
через Епархию.

Владыка Митрополит Августин просил 
меня передать Вашему Высокопре- 
освященству его искренний привет 
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и пожелания сил и здоровья для 
трудов Ваших на пользу Святой 
Православной Церкви.

Владыка Митрополит Августин 
готовится предстать пред Богом и 
просит Ваше Высокопреосвященство 
простить, если он принес Вам чем-
либо огорчение. Он хотел бы Вам 
написать, но уже теперь тяжело для 
него писать и почти не в силах.

Ни одного священника Латвийской 
Церкви сейчас нет в Германии 
и все Латвийцы обслуживаются 
нашим духовенством. Владыка 
Митрополит Августин написал 
одному священнику- латышу, чтобы он 
возвратился обратно в Германию, так 
как есть православные латыши здесь, 
которые не знают русского языка. 
Удастся ли выехать этому священнику 
из Америки – сказать трудно.

Все, что мною будет в дальнейшем 
предпринято, согласно пожеланием 
Владыки Августина по приему его 
паствы я буду докладывать Вашему 
Высокопреосвященству своевременно. 
Во всем остальном у нас без перемен. 
Слава Богу за все!

Молим Господа о ниспослании Вашему 
Высокопреосвященству сил и здоровья. 
Прошу святых молитв Ваших, святый 
Владыко.

Вашего Высокопреосвященства, 
Милостивого Архипастыря и Отца 
смиренный послушник преданный Вам 
послушник, преданный Вам

† Архиепископ Александр Берлинский 
и Германский

АГЕ, Ф.7, Папка «Епархиальная переписка. 1955 год» 
Рукопись. Копия

Письмо архиепископа Берлинского 
и Германского Александра (Ловчего) 
Председателю Архиерейского Синода 

РПЦЗ митрополиту Анастасию 
(Грибановскому).
16/29.04.1955

Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвященнейшему 
Митрополиту Анастасию Председателю 
Архиерейского Синода и Первоиерарху 
Русской Православной Церкви 
Заграницей

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко, 
Милостивейший Архипастырь и святый 
Отец!

Имею честь при сем 
представить Вам копию письма 
Высокопреосвященнейшаго 
Митрополита Августина Латвийского, 
от 7-го Апреля сего года, в котором 

Заявление митрополита Августина (Петерсонса) 
архиепископу Александру (Ловчему). АГЕ, ф.4
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он просит моей заботы и попечения 
о Латвийской Церкви и о духовном 
окормлении православных латвийцев, 
на усмотрение и последующих 
распоряжений.

Одновременно, в дополнение к этому, 
нами будет составлен акт по поводу 
поручения мне заботы и попечения 
о Латвийской Церкви, сделанного 
мне в присутствии Преосвященного 
Епископа Нафанаила, о. Архимандрита 
Иова, о.Игумена Георгия и Секретаря 
Епархиального Управления 
Е. И. Махараблидзе. По подписании 
означенными лицами такогого акта, 
он будет мною представлен Вашему 
Высокопреосвященству дополнительно.

Испрашивая Святительских молитв 
Ваших, с глубокой преданностью 
и почтением, имею честь быть 
Вашего Высокопреосвященства, 
Милостивейшаго Архипастыря и Отца, 
нижайший послушник

Александр
Архиепископ Берлинский и 

Германский
Секретарь Епархиального Управления
Е.И.Махараблидзе

АГЕ, Ф.7, Папка «Епархиальная переписка. 1955 год»
Машинопись.Копия.

Письмо архиепископа Александра 
(Ловчего) Митрополиту Августину 
(Петерсонсу).
25.05.1955

Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвященнейшему Августину, 
Митрополиту Латвийскому

Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивейший Архипастырь, Владыко 
Святый!

Приимите, Ваше 
Высокопреосвященство, сердечное 

поздравление с Днем Вашего Ангела 
и добрые пожелания! Да хранит Вас 
Господь Бог, по молитвам Вашего 
Небесного Покровителя в здравии, 
мире душевном и полном благополучии. 
Прошу Ваших Святительских молитв и 
остаюсь Вашего Высокопреосвященства с 
любовью во Христе собрат и сослужитель

Александр,
Архиепископ Берлинский и 

Германский
Секретарь Епархиального Управления
Е.И.Махараблидзе

АГЕ, Ф.7, Папка «Епархиальная переписка. 1955 год»
Машинопись.Копия.

Письмо архиепископа Берлинского 
и Германского Александра (Ловчего) 
Первоиерарху РПЦЗ митрополиту 
Анастасию (Грибановскому).
Alexander,
Orthodoxer Erzbischof
von Berlin und Deutschland
№855 25/8 октября 1955 года

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко, 
Милостивейший Архипастырь и святый 
Отец!

В дополнение к телеграмме моей о 
смерти Владыки Митрополита Рижского 
и Латвийского Августина, от 22 сентября/ 
5 октября сего года, имею честь доложить 
Вашему Высокопреосвященству, что 
Митрополит Августин тихо скончался в 
Санатории Гаутинг 21 сентября/4 октября 
на 83 году своей жизни от слабости 
сердца, чему способствовала болезнь его 
легких. За два дня до смерти Владыка 
Августин последний раз приобщился 
Святых Таинств Христовых.

В день смерти, в 4 часа 10 минут 
дня, покойный Владыка Августин, 
после установленнаго помазания тела 
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благовонным маслом, был облачен 
Настоятелем Церкви при Санатории 
о. Игуменом Георгием и Диаконом 
прибывшим из Епархиального Управления 
в Архиерейское облачение. До облачения 
о. Игуменом Георгием была отслужена 
панихида и по облачении Парастас.

Когда был привезен гроб в комнату, 
где жил Владыка Августин в Санатории, 
тело покойнаго было положено в гроб и 
перенесено в Церковь при Санатории, где 
находилось до погребения.

В Среду, на второй день смерти 
Владыки, я также совершал панихиду 
в Церкви Санатории, на которой 
присутствовали: Представитель 
Мирового Союза Церквей Г-н Галлин, 
Секретарь Епархиального Управления и 
прибывшие к этому времени почитатели 
Владыки покойного.

В Среду, Четверг и Пятницу 
совершались Заупокойныя Литургии 
в Церкви при Санатории и в других 
Церквах города Мюнхена.

В Пятницу, в день погребения – 
24 Сентября / 7 Октября, после 
Заупокойной Литургии, которую 
совершали: я и Владыка Нафанаил в 
сослужении: о. Архимандрита Иова, 
о. Игумена Георгия, Священника 
о. Анатолия Древинга29 и Диакона 
о. Феодора Трофимова, при иподиаконах. 
Пел хор Мюнхенского Собора 
под управлением регента Петра 
Андреевского30.

В 12 часов 30 минут дня, после 
Божественной Литургии, началось 
уставное отпевание, которое закончилось 
в 3 часа 30 мин. дня при большом 
стечении моляшихся, как находящихся в 
Санатории, так и приехавших отдать свой 
последний долг покойному Влалыке из 
Мюнхена и его окрестностей.

В 4 часа дня гроб с телом Владыки 
Августина был перевезен на катафалке на 

кладбище в Гаутинге и предан земле. На 
кладбище, при опускании гроба в могилу, 
присутствовал лютеранский священник- 
латыш, сказавший к присутствующим 
латышам слово о покойном Владыке 
на латышском языке. Присутствовали 
на кладбище также и Представители 
Латышских Национальных организаций, 
которые возложили венки на могилу. 
Два из Представителей говорили слово 
о достоинствах Владыки, после чего 
наше духовенство, отдавши последний 
долг покойному собрату – Митрополиту 
Августину, оставило кладбище.

Да упокоит Господь душу новопрестав- 
ленного раба Божия Митрополита 
Августина в Царствии Небесном! Да 
будет вечная ему память!

Одновременно считаю также доложить 
Ва- шему Высокопреосвященству, что 
никаких вещей, после смерти Владыки 
Митрополита Августина, не осталось. 
Даже Панагия, которую я лично видел, 
когда посещал неоднократно покойного 
Владыку, исчезла. Исчезли также и часы, 
которые были в Санатории при Владыке.

При облачении покойного Владыки 
о. Игуменом Георгием Панагии уже не 
было. Церковный староста Владимир 
Макаров заявил мне, что он просил 
сестру, которая находилась при Владыке, 
все вещи Владыки упаковать и хранить 
до особого распоряжения Епархиальной 
власти.

При опросе мною Представителя 
Латвийского Национального Комитета 
по поводу оставшихся вещей Владыки, он 
мне заявил, что все мелкие вещи уложены 
в чемодан и хранятся в бюро Управления 
Санатории, но в чемодане, среди вещей, 
он Панагии не видел. Он обещал 
мне навести справки в Управлении 
Санатории.

По словам Представителя Латышского 
Национального Комитета Владыка 
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Августин оставил в Управлении 
Санатории на хранение 600 Дм. на 
покупку гроба и места на кладбище. 
Деньги эти почти все потрачены на 
похороны и покупку гроба и места на 
кладбище. Не имел Владыка Августин 
и архиерейского облачения при себе, 
кроме одной епитрахили и подрясника. 
Все пришлось найти, чтобы облачить 
покойного Владыку. Облачение было 
привезено о. Игуменом Георгием, 
которое осталось на квартире покойного 
Митрополита Серафима Берлинского 
и Германского³¹. Митры также не имел 
Владыка Августин, кроме белого клобука.

У покойного Владыки Августина 
остались наследники-дети, которые в 
настоящее время живут в Америке. Была 
послана телеграмма сыну, но ответа от 
него, до погребения, не было получено 
и никто не прибыл из родственников на 
погребение.

Никакого акта об оставшихся вещах 
покойного Владыки Августина не было 
составлено, так как никаких архивов при 
Владыке в Санатории не было и вообще их 
не было, так как Владыка в период своей 

болезни находился в разных санаториях, 
что мне лично говорил Владыка при моих 
посещениях в Санатории Гаутинг, где он 
находился более трех лет.

Все же я письменно запрошу 
Управление Санатории об оставшихся 
вещах покойного Владыки и, особенно, 
о Панагии и часах, которые я лично 
видел у Владыки, и которые по смерти 
не оказались при нем. О результатах, 
которые будут мне сообщены 
Управлением, по поводу оставшихся вещей 
покойного Владыки, доложу Вашему 
Высокопреосвященству дополнительно.

Молю Господа о ниспослании Вам, 
святый Владыко, сил и здоровья для 
неустанных трудов Ваших на Ниве 
Христовой.

Прошу святых молитв Вашего Высоко- 
преосвященства, Милостивейшего 
Архипастыря и Отца, нижайший 
послушник Ваш, преданный Вам,

смиренный Архиепископ

АГЕ, Ф.7, Папка «Епархиальная переписка. 1955 год»
Машинопись. Копия.

Панихида в Рижском кафедральном соборе по случаю 
перезахоронения останков митрополита Августина 

(Петерсонса). 19 августа 2011 года. Фотография Д. Серова 
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Рапорт настоятеля Свято-Николаевской 
церкви Штутгарта протоиерея Николая 
Федорова архиепископу Александру 
(Ловчему)
В Епархиальное Управление Германской 
Епархии
Russische griechische orthodoxe Kirche
heilige Nicolaus in Stuttgart
15.09.1958 №116

Настоятеля Свято-Николаевской 
ц[еркви] г[орода] Штутгарта прот[оиерея] 
Николая Федорова

Рапорт
Дней 10 тому назад или больше ко мне 

обращалась одна дама от имени латышей 
с просьбой разрешить их священнику, 
который должен приехать в Штутгарт 
из Лондона, в Воскресенье 21 сентября 
(по старому 8-го сентября) отслужить 
Литургию в нашем храме для латышей. 
Я ей сказал, что в этот день Церковь 
будет занята, так как большой праздник 
(Рожд[ество] Пр[есвятой] Б[огородицы]), 
но если ваш священник пожелает служить 
вместе со мной, то с этой просьбой он 
должен обратиться непосредственно к 
Владыке-Архиепископу Берлинскому и 
Германскому Александру в Мюнхене. И 
если Владыко даст ему соответствующее 
разрешение, то с моей стороны 
возражений быть не может.

С подобной же просьбой ко мне 
обращались и от имени «Patersen 
Morgan» (Weltrat der Kirchen), которым 
я дал такой же ответ, т.е. обратиться к 
Владыке в Мюнхен.

О последующем прошу меня уведомить. 
Настоятель Св[ято] Николаевской церкви 
в Штутгарте

Протоиерей Николай Федоров

АГЕ, Ф.7, Папка «Епархиальная переписка. 1958 год»
Рукопись.Автограф.

Письмо архиепископа Александра 
(Ловчего) настоятелю Свято-
Николаевской церкви Штутгарта 
протоиерею Николаю Федорову
Die Diözesanverwaltung
der orthodoxen Kirche in Deutschland
(Körperschaft des öffentlichen Rechten)
№ 498а 15.09.1958

Его Высокопреподобию, отцу 
Настоятелю Свято-Николаевской Церкви 
в гор[оде] Штутгарте Прот[оиерею] 
Николаю Федорову

На запрос Вашего Васокопреподобия, 
от 15.09 №116, Епархиальное 
Управление сообщает Вам, что 
священник по национальности 
латыш, приехавший из Лондона, 
лично Высокопреосвященнейшему 
Архиепископу Александру не 
представлялся и его бумаг о каноническом 
его рукоположении не видел, поэтому Вам 
необходимо проверить его документы: 
кто его рукополагал, когда и в какой 
юрисдикции?

При чем Вы должны его предупредить, 
что покойный Митрополит Августин 
Латвийский, по смерти своей оставшуюся 
паству его, поручил для духовного 
окормления Высокопреосвященнейшему 
Архиепископу Александру. Необходимо 
также знать по чьему уполномочию он 
навещает латвийцев?

Если не встретится каких-либо 
препятствий канонических, то 
предоставьте ему возможность вместе с 
Вами сослужить 8/21 сентября в Вашей 
Церкви.

Александр,
Архиепископ Берлинский и Германский
Секретарь Епархиального Управления
Е. И. Махараблидзе

АГЕ, Ф.7, Папка «Епархиальная переписка. 1955 год»
Машинопись.Копия.
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Примечания

1 Агафангел (Преображенский, священноиспо-
ведник, 27.09.1854 -16.10.1928). Родился в семье 
священника Тульской губернии. Окончил Туль-
скую ДС и Московскую ДА (1881). 07.03.1885 
г. пострижен в монашество. 10.03.1885 г. руко-
положен во иеромонаха. 04.12.1886 г. назначен 
инспектором Томской ДС с возведением в 
сан игумена. 28.02.1888 г. назначен ректором 
Иркутской ДС с возведением в сан архиман-
дрита. 10.09.1889 г. хиротонисан во епископа 
Киренского, викария Иркутской епархии. С 
17.07.1893 г. – епископ Тобольский и Сибирский. 
С 04.10.1897 г. по 13.08.1910 г. – епископ Риж-
ский и Митавский (с 1904 года архиепископ). В 
13.08.1910-22.12.1913 г. – архиепископ Литовский 
и Виленский. С 22.12.1913 г. – архиепископ (с 1917 
года митрополит) Ярославский и Ростовский. 
Участник Поместного Собора 1917-1918 годов. 
Член Высшего Церковного Совета. Кандидат 
в Местоблюстители Патриаршего Престола по 
завещаниям Патриарха Тихона (Беллавина). 
Прославлен как священноисповедник в лике 
новомучеников и исповедников Российских 
(2000)

2 Иоанн (Поммерс, священномученик, 06.01.1876-
12.10.1934). Родился в семье латышских крестьян 
хутора Илзессалас Венденского уезда Лифлянд-
ской губ. Окончил Рижскую ДС (1897) и Киев-
скую ДА (1904). Занимался преподавательской 
деятельностью. В 1903 г. принял монашество. В 
1904 году рукоположен во иеромонаха. С 1906 г. 
инспектор Вологодской ДС. С 1907 г. архиман-
дрит, ректор Литовской Духовной семинарии. 
11.02.1912 г. хиротонисан во епископа Слуцко-
го, викария Минской епархии. В 04.04.1913-
07.09.1917 гг. – епископ Таганрогский и Приа-
зовский, викарий Екатеринославской епархии. 
В 07.09.1917 – 22.04.1918 г. епископ Старицкий, 
викарий Тверской епархии. С 22.04.1918 г. – епи-
скоп Пензенский и Саранский, затем архиепи-
скоп. С 19.07.1921 г. – архиепископ Рижский и 
всея Латвии. Зверски убит 12.10.1934 года на даче 
в Озолкалнсе на Кишозере. В 2001 году решени-
ем Священного Синода РПЦ был прославлен к 
общецерковному почитанию в Соборе новому-
чеников и исповедников Российских.

3 Право автономии Православной Церкви в Лат-
вии было даровано определением Патриарха 
Московского и всея России Тихона (Беллавина), 
Священного Синода и Высшего Церковного Со-
вета РПЦ от 21.06.1921 года («Акты Святейшего 

Патриарха Тихона и позднейшие документы о 
преемстве высшей церковной власти. 1917-1943». 
М., Изд.: ПСТБИ. 1994. с.177).

4 Вениамин (Псомас, 1871-1946) – Патриарх Кон-
стантинопольский с 18.02.1936 г. по 17.02.1946 г.

5 Сергий (Воскресенский, 26.10.1897-29.04.1944), 
митрополит. Родился в Москве в семье священ-
ника. Выпускник Московской ДС. Поступил в 
Московскую ДА, которую не закончил вслед-
ствие ее закрытия. В 1925 году пострижен в мо-
нашество, рукоположен во иеродиакона, а затем 
в сан иеромонаха. 29.10.1933 года хиротонисан 
во епископа Коломенского, викария Москов-
ской епархии. С 1934 года – епископ Бронниц-
кий. С февраля 1936 – епископ Дмитровский 
(с 08.10.1937 года архиепископ), Управляющий 
делами Московской Патриархии. С 24.02.1941 
года – митрополит Виленский и Литовский, эк-
зарх Латвии и Эстонии. Убит 29.04.1944 года 
по дороге из Вильнюса в Каунас. Похоронен на 
Покровском кладбище Риги.

6 Германос (Стренопулос, 1872-1951), митрополит. 
С 1922 года – глава Фиатирской митрополии 
Константинопольского Патриархата с центром 
в Лондоне, патриарший экзарх в Центральной и 
Западной Европе. 04.02.1936 года назначен пред-
ставителем Константинопольского Патриарха 
для участия в Соборе Латвийской Православной 
Церкви, на котором главой ЛПЦ был избран 
протоиерей Августин Петерсонс. 29.03.1936 года 
участвовал в хиротонии о. Августина в митропо-
лита Рижского и всея Латвии.

7 Гаутинг (нем. Gauting) – община в Баварии в 
районе Штарнберг, расположенная в 17 км от 
Мюнхена. Санаторий для туберкулезных бежен-
цев размещался в нескольких больших домах ба-
рачного типа рядом с лесом, в трех километрах 
от Гаутинга.

8 Александр (Ловчий, 01.12.1891-11.09.1973), ар-
хиепископ. Родился в с. Народичи Волынской 
губернии. Участник Первой мировой войны, 
офицер. После революции эмигрировал. Учил-
ся на Богословском и Философском факультетах 
Берлинского университета. 19.09.1937 г. архие-
пископом Берлинским и Германским Тихоном 
(Лященко) рукоположен во диакона, 03.10.1937 
г. во священника. 22.03.1942 г. пострижен в мо-
нашество. 29.07.1945 г. хиротонисан во епископа 
Киссингенского, викария Германской епархии. С 
11.04.1952 г. архиепископ Берлинский и Герман-
ский. С 15.03.1971 г. на покое.
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9 Первая публикация: «Церковные ведомости 
Православной Церкви в Германии. Официаль-
ный орган Православной Германской Епархии». 
1955 г. № 7-8-9. Июль-август-сентябрь. С.9. Пись-
мо митрополита Августина (Петерсонса) в Еван-
гелическое издательство Штутгарта от 21.06.1955 
года было опубликовано: Гаврилин А.В. «До-
кументы по делу митрополита Рижского и всея 
латвии Августина (Петерсонса) «Латвийской 
Папки» Архива Архиерейского Синода Русской 
Православной Церкви Заграницей» в сборнике 
статей «Православие в Латвии», № 5, 2006. Рига. 
Изд.: «Филокалия». С.104

10 Анастасий (Грибановский, 06.08.1873-22.05.1965), 
митрополит. Родился в Тамбовской губернии в 
семье священника. Выпускник Тамбовской ДС и 
Московской ДА (1897). В 1898 году пострижен 
в монашество. Архимандрит и ректор Москов-
ской ДС (1901). Епископ Серпуховский, вика-
рий Московской епархии (1906), Холмский и 
Люблинский (1914), Кишиневский (1915). Архи-
епископ Кишиневский и Хотинский (1916). Член 
Поместного Собора Православной Российской 
Церкви 1917-1918 годов. В 1919 году эмигрировал 
из России. Управлял русскими православными 
общинами в Константинополе. Около 1924 г. 
за «антитурецкую пропаганду» был выслан из 
Константинополя. С 1924 по 1935 г. возглавлял 
русскую Миссию в Палестине. Митрополит 
(1935). С 1936 по 1964 г. – Первоиерарх РПЦЗ. 
Осенью 1944 года эвакуировался вместе с Ар-
хиерейским Синодом и канцелярией в Вену, в 
1945 г. – в Мюнхен, с 1950 г. – в США. С 1964 г. 
на покое. Скончался в 1965 г. в Нью-Йорке.

11 Пока не удалось выяснить, кто был этот священ-
ник. В Америке в это время служили следующие 
латвийские священнослужители: о. Николай 
Виеглайс, о. Виктор и о. Арсений Колиберские, 
о. Георгий Бенигсен, о. Михаил Желнеронок, 
о. Петр Курземниекс, о. Леонид Ладинский, о. 
Николай Перехвальский, о. Алексий Ионов, о. 
Иоанн Легкий, о. Иоанн Бауманис.

12 Толстоухов Владимир (1914-?), священнослу-
житель. Родился в Лифляндской губернии. 
Выпускник Парижского Свято-Сергиевского 
Богословского института (1939). 17.09.1939 г ми-
трополитом Рижским и всея Латвии Августи-
ном (Петерсонсом) рукоположен в сан диакона, 
24.09.1939 года – во священника. С 24.09.1939 
г. по 01.08.1941г. – священник Благовещенской 
церкви в Риге. С августа 1941 по декабрь 1943 
года трудился в Псковской Духовной миссии. В 
декабре 1943 года назначен вторым священником 

Благовещенской церкви Риги и уполномочен-
ным по делам Внутренней миссии Латвийской 
епархии. В 1944 году был эвакуирован в Герма-
нию, а затем в Австрию. После войны вошел в 
клир Австрийской епархии РПЦЗ. В 1949 году 
по приглашению епископа Кассиана (Безобра-
зова) переехал во Францию и перешел в клир 
Западноевропейского экзархата КП. 14.08.1950 
года запрещен в священнослужении и 21.10.1950 
года митрополитом Владимиром (Тихоницким) 
лишен священного сана. Проживал во Франции 
и трудился на гражданской службе. 01.12.1953 года 
по приглашению митрополита Августина (Пе-
терсонса) приехал в Германию для обслуживания 
православных латвийцев, скрыв от Августина 
факт запрещения в священнослужении. Уже в 
январе 1954 года обратил на себя внимание ар-
хиепископа Александра (Ловчего) сослужением 
с украинским священником-автокефалистом 
в церкви лагеря Августдорф, принадлежащей 
РПЦЗ. В ходе проверки было выяснено кано-
ническое положение Владимира Толстоухова, 
о чем было сообщено митрополиту Августину. 
Митрополит Августин предписал Владимиру 
Толстоухову покинуть Германию. Дальнейшая 
судьба Владимира Толстоухова неизвестна. Пред-
положительно, последние годы жизнпи провел в 
Америке.

13 Никодим Кофанов (1887-1965), священник. Свя-
щеннослужитель Германской епархии РПЦЗ. В 
сан священника рукоположен 27.09.1950 года 
Управляющим Северо-Западным викариатством 
Германской епархии архиепископом Филофеем 
(Нарко) с назначением настоятелем Свято-Нико-
лаевской церкви в лагере г. Фарель. С 1956 года – 
настоятель церкви Казанской иконы Божией 
Матери при Доме престарелых в г. Дармштадт.

14 Федоров Николай (1889-?), протоиерей, священ-
нослужитель Германской епархии РПЦЗ. С 1951 
года настоятель Свято-Николаевской церкви 
Штутгарта.

15 Нафанаил (князь Львов Василий Владимирович, 
1906-1986), архиепископ, церковный деятель, ду-
ховный писатель. Родился в Москве. После рево-
люции – в эмиграции в Харбине. Окончил Хар-
бинское реальное училище (1922 год). Работал на 
КВЖД. В 1929 году пострижен в монашество и 
рукоположен во иеромонаха. Окончил Высшие 
богословские курсы в Харбине. В 1936 году возве-
ден в сан архимандрита. В 1937-1939 годах началь-
ник Православной миссии на Цейлоне. Во время 
Второй мировой войны в Словакии. Помощник 
настоятеля монастыря преп. Иова Почаевского 
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в Ладомирово. В 1945 году назначен настоятелем 
Воскресенского собора в Берлине. После войны 
служил в Гамбурге. Принимал активное участие 
в спасении «перемещенных лиц», предотвратив 
выдачу СССР около 600 человек в лагере Фиш-
бек под Гамбургом. 10.03.1946 года хиротонисан 
во епископа Брюссельского и Западно-Европей-
ского. С 1951 года епископ Престона и Гааги. С 
1952 года – администратор приходов РПЦЗ в 
Северной Африке. С 1954 года жил в Мюнхене, 
в монастыре преп. Иова Почаевского. В 1966-
1980-х годах – настоятель этой обители. С 1971 
года временно управлял Австрийской епархией. 
С 1976 года – епископ Венский и Австрийский. 
Архиепископ (1981).

16 Иов (Леонтьев, Владимир Михайлович, 1894-
1959), архимандрит. Родился в Москве в дворян-
ской семье. Обучался в 1-м Московском Кадет-
ском корпусе и и Пажеском корпусе. Участник 
Первой мировой войны в составе Лейб-гвардии 
Его Величества Гусарского полка. В Гражданскую 
войну сражался в рядах Северо-Западной армии 
генерала Н. Н. Юденича. Эмигрировал во Фран-
цию. С 1934 года – в монастыре преп. Иова Поча-
евского в Ладомирово. Пострижен в монашество 
ок. 1935 года. В 1938 году рукоположен во иеромо-
наха. С декабря 1944 года в Германии. В 1945 году 
с частью братии, оставшейся в Германии, осно-
вал в районе Оберменцига (пригород Мюнхена) 
обитель также во имя преп. Иова Почаевского. 
Первый настоятель этой обители.

17 Перевод этого документа на русский язык, вы-
полненный в 1955 году и хранящийся в деле, не 
публикуется, так как он неточно передает смысл 
отдельных выражений. В настоящей публикации 
дается современный перевод документа.

18 Альтерсхайм (нем. Altersheim, также Altenheim, 
Seniorenheim) – дом по уходу за престарелыми в 
Германии.

19 Георгий (Соколов, 1890-1959), игумен, священ-
нослужитель Германской епархии РПЦЗ. Родил-
ся в г. Рыбинске. Выпускник С.-Петербургской 
ДА. Кандидат богословия. Священнослужение 
проходил в Ростовской на Дону епархии. При 
немецкой оккупации в ноябре 1942 года был 
назначен настоятелем церкви Всех Святых Ро-
стова-на-Дону. В 1943 году был эвакуирован в 
Германию, где был принят в клир Германской 
епархии РПЦЗ. С октября 1943 года окормлял 
православных лагеря Эйзенерц в Австрии. С 
1945 года проживал в Мюнхене. Занимал долж-
ности секретаря Германской епархии и предсе-
дателя Духовного суда. В разные годы окормлял 

православные приходы в Розенгайме, Ландсхуте, 
Гаутинге, Мюнхене-Мозахе, Мангайме.

20 Махараблидзе (Махароблидзе) Е.И. Родился на 
Кавказе в семье военного священника. Окончил 
Санкт-Петербургскую ДС и Санкт-Петербург-
ский университет. После окончания семинарии, 
как стипендиат Армейского ведомства, был при-
глашен протопресвитером Военного и Морско-
го духовенства А.А.Желобовским на службу в 
Управление Военным и морским духовенством. 
Работал по военно-духовному ведомству и ведом-
ству православного исповедания. В 1920-1930-е 
годы – секретарь ВЦУ и правитель дел (управ-
ляющий канцелярией) Синода Русской Право-
славной Церкви Заграницей. Редактор журнала 
«Церковный вестник». В 1950-е г. секретарь 
Епархиального управления Германской епархии, 
член Епископского совета, член-секретарь Епар-
хиального суда, редактор епархиального журна-
ла и многолетний староста церкви в Ландсхуте. 
Именно Ексакустодиан Иванович Махароблидзе 
был составителем публикуемого «Дела о переда-
че попечения...». Скончался 10.08.1960 года.

21 ДиПи (англ. Displased Persons, DP-перемещен-
ные лица)-аббревиатура, которой пользовались 
в работе военно-административные органы за-
падных союзников на последнем этапе войны и в 
первые послевоенные годы. Под ДиПи подразу-
мевались выходцы из России и стран Восточной 
Европы – бывшие военнопленные, восточные 
рабочие, беженцы и т.д..

22 Дом престарелых в г.Фарель, при котором на-
ходилась православная церковь. Фарель (нем. 
Varel) – город в Нижней Саксонии на Северном 
море, в районе Фрисланда

23 Ильин Дионисий (03.10.1882-1954), священник. 
Родился в Могилевской губернии. В 1900-1910 
годах проживал в Петербурге, являясь служащим 
Управления железных дорог. В 1910 году переве-
ден в Ригу. После начала Первой мировой войны 
эвакуирован из Риги в Витебск. В 1915 году на-
значен чиновником Управления железных дорог 
при ставке Верховного Главнокомандующего в 
Могилеве. В марте 1918 года бежал из Советской 
России в Ригу. В 1930-33 годах обучался в Риж-
ской Духовной семинарии. В 1927-1930 годах 
исполнял обязанности псаломщика в Рижском 
кафедральном соборе, с 1930 по 1935 год – в 
Рижской Благовещенской церкви при настояте-
ле протоиерее Александре Македонском. В 1938 
году переехал в Берлин. Епископом Берлинским 
и Германским Серафимом (Лядэ) 18.05.1939 года 
рукоположен во диакона, 28.05.1939 года во иерея 
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Служил в Мариенбаде, Франценсбаде, Карслба-
де. В 1942 году арестован гестапо и направлен в 
концентрационный лагерь. Освобожден из кон-
центрационного лагеря Дахау 03.05.1945 года. В 
1945-1949 годах проживал в Мариенбаде. С 1949 
года служил в Германии, в юрисдикции митро-
полита Латвийского Августина (Петерсонса). 
Настоятель прихода в Эслингене. Скончался 
Великим Постом 1954 года.

24 Название епархии не соответствует действитель-
ности. Вероятно, митриполит Августин хотел 
сказать о латвийцах, которые проживали на тер-
ритории Федеративной Республики Германии, 
которую в политическом контексте именуют 
Западной Германией, в отличие от территории 
Восточной Германии – Германской Демократи-
ческой Республики.

25 Платтерс Янис, в течение 15 лет являлся членом 
Синода Латвийской Церкви. В Германии был 
одним из инициаторов открытия Свято-Нико-
лаевской церкви в Фареле. Некоторое время был 
старостой этой церкви.

26 Имеются в виду священнослужители т.н. УАПЦ 
в Германии. Названия даны по именам возгла-
вителей УАПЦ- «митрополита» Поликарпа 
Сикорского (1875-1953) и «архиепископа» Гри-
гория Огийчука (1893-1985), порвавшего в 1947 
году общение с Поликарпом Сикорским и осно-
вавшим т.н. «ашафенбургскую ветвь» УАПЦ.

27 Наличного латвийского духовенства на тот мо-
мент у митрополита Августина не было. В этом 
письме митрополита Анастасия речь также 
идет о подчинении латвийского духовенства и 
приходов в Германии архиепископу Александру 
(Ловчему).

28 Трофимов Феодор (1930-1990), протоиерей, свя-
щеннослужитель Германской епархии РПЦЗ. Ро-
дился в Луганске. Окончил Пастырские курсы 
Парижского Православного Богословского ин-
ститута. В сан диакона рукоположен в 1954 году 
и приписан к кафедральному собору в Мюнхене. 
В марте 1958 года рукоположен во священника 
и назначен настоятелем церкви Святого Алек-
сандра Невского в Маннгайме. В разные годы 
обслуживал приходы в Гейдельберге, Вормсе, 
Кайзерлаутене, Штутгарте.

29 Древинг Анатолий (1910-1969), священнослу-
житель Германской епархии РПЦЗ. Родился в 

Москве. В 1935 году окончил Химический факуль-
тет Тартуского университета. С 1939 года прожи-
вал в Польше, затем – в Германии. В сан диакона 
рукоположен 19.04.1950 года епископом Григори-
ем (Боришкевичем), во иерея – 26.04.1950 года 
митрополитом Пантелеимоном (Рожновским). 
С 26.10.1950 года настоятель Свято-Серафимов-
ской церкви в Мюнхене, которую возглавляли до 
эмиграции в Америку известные прибалтийские 
священники – о. Александр Киселев (1909-2001) 
и о. Георгий Бенигсен (1915-1993).

30 Андреевский Петр Иванович, сын настояте-
ля Глуховского собора Черниговской епархии 
протоиерея Иоанна Андреевского. В 1904 году 
окончил Черниговскую ДС. Преподавал пение в 
Стародубском ДУ. В 1906-1910-х годах учился на 
Юридическом факультете Юрьевского универси-
тета, по окончании которого работал секретарем 
Варшавской судебной палаты. С 15.05.1951 года – 
псаломщик и регент Мюнхенского кафедрально-
го собора.

31 Серафим (Лядэ, Карл Георг Альберт 1893-1950), 
митрополит. Родился в Лейпциге в немецкой лю-
теранской семье. После принятия православия 
в 1904 году переехал в Российскую Империю. 
В 1907 году прослушал курс богословских наук 
5-6 классов Спб ДС. Рукоположен во диакона 
06.07.1907, во священника 08.07.1907 года. В 
1916 году окончил МДА со степенью кандидата 
богословия. После окончания МДА служил на 
приходах в Харьковской епархии. Преподавал 
немецкий язык в Харьковской ДС. В 1919-1920 
годах – полковой священник Белой армии. В 
1922 году удостоен сана протоиерея. Овдовев, 
принял монашеский постриг. Служил в Харь-
ковской епархии УПАЦ, которую возглавлял 
митрополит Пимен (Пегов). Возведен в сан 
игумена, архимандрита. В 1924 году хирото-
нисан митрополитом Пименом (Пеговым) во 
епископа Змиевского, викария Харьковской 
епархии УПАЦ. С 1927 года – епископ Ахтыр-
ский УПАЦ. В 1930 г. вернулся в Германию и 
был принят в состав РПЦЗ в сущем сане. В 1938 
г. возглавил Германскую епархию. В 1939 г. воз-
веден в сан архиепископа. С 1942 года – глава 
Средне-Европейского Митрополичьего округа 
РПЦЗ в сане митрополита. Скончался 14 сен-
тября в Мюнхене.

Публикация, предисловие к публикации и примечания Анатолия Кинстлер
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Summary

The 2nd issue of the scientific journal «Or-
thodoxy in the Baltic» consists of three sec-
tions: 1. Scientific articles, 2. Memoirs, 3. Pub-
lication of documents.

In the first section five scientific articles 
are published. In the article of the Polish his-
torian, Professor Anthony Mironovich «The 
Orthodox Church in Poland and the Grand 
Duchy of Lithuania until the end of the XVIII 
century» the early period of the spread of Or-
thodoxy in Poland and Lithuania; relations 
between Metropolis of Kiev, Lithuania and 
Galicia; peculiarities of the coexistence of the 
Orthodox Church with the Roman Catholic 
Church, predominant in the region; problems 
of the Orthodox population of Rzeczpospol-
ita are examined.

The article of Latvian historian Aleksandr 
Gavrilin «The Orthodox parishes in the ter-
ritory of Kurland» is dedicated to the spread 
of Orthodoxy among Latvian and Lithuanian 
population of province of Kurland. It should 
be noted that the Orthodox parishes in the 
Kurland, in contrast to the parishes in the 
territory of Livland, has never been the focus 
of researchers. As a result, this paper is the 
first attempt to analyze the problems of the 
existence of the Orthodox parishes in this part 
of the Russian Empire.

In the article of the priest Vitali Serapinas 
«The Orthodox Church in Lithuania in the 
interwar period, 1918-1939,  Part I. “The Split 
of Lithuanian diocese (1918 and 1923)” the 
time when the Orthodox Church was trying 
to find its place in the period of the formation 
of new independent state, as well the existence 
of different ecclesiastical jurisdictions are stud-
ied.  The analysis of the circumstances of the 
proclamation of the Polish Autocephalous 
Church is of particular interest. 

Estonian researcher Sergei Myannik in the 
article «Archbishop Paul (Dmitrovsky)» tells 
the story of the Archbishop of Narva and Iz-
borsk Paul (Dmitrovsky) whose archibishop’s  
ministry took place during the hardest war 
period and postwar years. Archbishop’s resis-
tance in defense of Orthodoxy on the territory 
of the diocese of Narva and the immutability 
of his relationship to the canonical status of 
the Orthodox Church in Estonia deserve spe-
cial respect. 

The article by Aleksandr Gavrilin «Two 
earthly lives of Peteris Kurzemnieks» tells 
about man, who organically connected two 
terrestrial lives – of public official successfully 
risen through the career ranks and of the first 
Russian and later – Latvian and Orthodox 
priest – a devout man of prayer and ascetic. 
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Furthermore, Fr. Peteris Kurzemnieks lived 
his life in several countries: in the Russian 
Empire, the Republic of Latvia, Latvian SSR, 
as well on the territory of Ostland, Germany 
and Canada.

In the second section of the journal the 
continuation of memoirs of one of the lead-
ing Latvian architects of the interwar and war 
period – Vladimir Maksimovic Shervinsky 
(1894-1975) – is published. This fragment is 
about the hardest period in the history of Lat-
via – years between 1939 and 1944, when three 
political regimes replaced one another and 
hundreds of thousands of people were killed, 
expelled or evacuated. Memories were pre-
pared for publication by the architect Eizhens 
Upmanis, a grandson of V. M. Shervinsky.   

In the third section of the journal the 
unique letters of Metropolitan of Tallinn 
and All Estonia Aleksandr (Paulus) written 
in 1941–1943 to Metropolitan of Riga and all 
Latvia Augustine (Petersons) and Archpriest 
Ioann Svemps are published. These documents 
are found in the Estonian Historical Archives 
and edited by the Estonian archivist Tatiana 
Shor. In the same section several documents 
from the Archives of the German Diocese of 
the Russian Orthodox Church Outside of Rus-
sia, dedicated to the last days of the earthly life 
of Metropolitan Augustine (Pētersons), were 
published. They were found and prepared for 
publication by the German archivist Anatoly 
Kinstler. These materials are introduced in the 
scientific milieu for the first time. 
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