
Введение: православие 
в двухобщинном государстве

С
уществует мнение, что православие сегодня 
в Латвии – религия русских. Это не так. В 1840-х 
произошло стихийное массовое обращение ла-
тышских крестьян в православие. Это стало мо-
ментом радикального поворота в религиозной 
истории Прибалтийского края Российской им-

перии, а после основания Латвийской Республики – условием 
формирования потенциально конфликтной ситуации внутри и 
вокруг православной общины. С одной стороны, имелось зна-
чимое православное меньшинство, претендовавшее на защиту 
и поддержку своей церкви и способствовавшее закреплению 
влияния на этой территории Московской патриархии, которое 
в независимой Латвии рассматривалось и рассматривается как 
угроза национальной безопасности. С другой стороны, внутри 
общины образовались две этнические группы, а это в услови-
ях двухобщинного государства чревато расколом вследствие 
стремления части верующих покинуть московскую юрисдик-
цию. Латвийской православной церкви (ЛПЦ) удалось сохра-
нить единство и канонические связи с Московской патриархи-
ей как в Первой республике (за исключением последних пяти 
лет перед утратой независимости), так и во Второй в основном 
благодаря личным усилиям двух ее предстоятелей: архиепис-
копа Иоанна (Поммера) и нынешнего главы – митрополита 
Александра (Кудряшова). После гибели первого ЛПЦ ушла 
под омофор Константинополя. В связи с преклонным возрас-
том второго такой сценарий снова актуализируется.

Исторические предпосылки конфликта

В 1836 году по инициативе Николая I было основано Рижское 
викариатство Псковской епархии, возвышенное в 1850-м до 
уровня епархии (включала территории нынешних Латвии и 
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Эстонии). Православных, в подавляющем большинстве русских, 
в Лифляндии и Курляндии на 1832 год насчитывалось около 
12,5 тысяч. Побудительной причиной к учреждению в Риге ар-
хиерейской кафедры послужило усиление и распространение 
в крае старообрядчества (староверия)1.

Первые организованные группы старообрядцев появились 
в герцогстве Курляндском в 1659 году, и с того времени старо-
обрядцы постепенно расселяются в Латгалии и Семигалии 
(Земгале), частично входившей в состав Речи Посполитой, и 
в Герцогстве Курляндском2. В 1854 году во всей Латвии старо-
веров, преимущественно беспоповцев федосеевского толка, 
насчитывалось около 38 тысяч человек, примерно 25 тысяч из 
них жили в Латгалии, которая в то время входила в состав Ви-
тебской губернии. К концу 1880-х оно возросло до 67 тысяч3.

Они концентрировались в 34 населенных пунктах, в основ ном 
в Риге, в Илукстском и Дерптском уездах4. В первой поло вине 
XIX века началась постепенная трансформация федосеевского 
толка в поморский. Значительными центрами старообрядцев 
были Динабург (Даугавпилс), Режица (Резекне), Якобштадт 
(Екабпилс) и особенно Рига, где они до конца 1820-х годов на-
ходились вне досягаемости как царских чиновников, так и пра-
вославного духовенства и сформировали значительный слой 
зажиточных купцов5.

Петр I и его преемники, признавая привилегии немецкого 
дворянства и лютеранской церкви, предпочитали не вмеши-
ваться в дела местной власти. Независимые территориальные 
лютеранские церкви были автономны и укомплектованы не-
мецким пасторатом, в то время как паства состояла из латышей 
и эстонцев6. В 1817–1819 годах Александр I освободил латыш-
ских крестьян от крепостного права без земли, превратив их 
в сельский пролетариат. Несколько последовательных неуро-
жаев довели их до крайнего обнищания и вызвали волнения, 
жестоко подавленные местной администрацией, состоявшей 
в основном из немецкой аристократии. Распространился слух, 
что царь раздает даром казенную землю «в теплых краях». 
Тысячи крестьян подались в Ригу, чтобы подписаться на вы-
селение, и летом 1841 года добрались до епископа Рижского 
Иринарха (Попова), после чего к ходатайствам о переселении 
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точной Европе. ХХ век. Киев, 2010. С. 264–288 (https://issuu.com/duhilitera/docs/chaillot).
14  Послание Архиерейского Синода Русской зарубежной церкви боголюбивой пастве о преодолении духов-
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стали массово добавлять просьбу о присоединении к право-
славной церкви7. К концу 1848 года, когда конверсия пошла 
на убыль, в пределах Рижской епархии были уже 98 право-
славных церквей, при которых состояли без малого 140 тысяч 
прихожан8.

Согласно Первой всеобщей переписи населения 1897 года, 
в латышских губерниях проживали более 80 тысяч православ-
ных (вместе с «единоверцами»9) с родным русским языком10, 
56 тысяч с родным латышским11 и 65,5 тысяч староверов с род-
ным русским (подавляющее большинство)12.

После обретения Латвией и Эстонией независимости из со-
става Рижской епархии была выделена Ревельская епархия. 
В межвоенной Латвии православная церковь пользовалась не-
доверием властей: ее считали наследием царской России и отка-
зывали в официальной регистрации. В 1920 году собор провоз-
гласил независимость ЛПЦ и избрал архиепископом Рижским 
и Латвийским латыша, архиепископа Пензенского Иоанна 
(Поммера; канонизирован в 2001 году). На тот момент в Латвии 
было почти 139 тысяч православных, из них примерно треть 
латышей. 21 июня 1921 года патриарх Московский Тихон (Бел-
лавин) признал внутреннюю самостоятельность Латвийской 
православной церкви. Многие храмы были разрушены войной 
или в результате невнимания властей, национализированы или 
переданы другим собственникам. В 1925 года архиепископ Ио-
анн был избран в республиканский Сейм, и только после этого, 
в 1926-м, удалось узаконить юридически е, институциональные 
и имущественные права церкви. В 1934 году он был убит13.

Синод не смог избрать его преемника, так как правом на-
значения обладал только Московский патриархат, но к тому 
времени отношения между российской и зарубежной частями 
Русской церкви были прекращены14.

В 1935 году, согласно переписи, в Латвии проживали более 
174 тысяч православных (8,94% населения), из них 57,6 тысяч 
латышей, 107,4 тысяч русских, 8,5 тысяч белорусов; и 107,2 ты-
сяч староверов (5,49% населения), из них 2,7 тысяч латышей, 
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99,8 тысяч русских и 4 тысячи белорусов. Особенно велика 
была доля старообрядцев (13,85%) в населении Латгалии, по-
сле установления независимости отошедшей Латвии15.

В 1936 году патриарх Константинопольский Вениамин пре-
доставил Латвийской православной церкви автономию в ка-
честве Латвийской митрополии. Митрополитом стал протоие-
рей Августин (Петерсон). После советской аннексии Латвии 
в 1940-м ЛПЦ воссоединилась с Московским патриархатом на 
правах епархии в составе Прибалтийского экзархата, утратив 
самостоятельность. Митрополит Августин принес покаяние за 
отпадение от Московского патриархата и стал епископом Риж-
ским, однако с началом немецкой оккупации объявил о воз-
вращении в лоно Константинополя. В 1944 году в Германии он 
организовал Латвийскую православную церковь в изгнании16.

К лету 1940 года в Латвии было 164 православных прихо-
да, общая численность православных составляла 240 тысяч 
человек. После окончания Второй мировой войны православ-
ные приходы на территории Латвии управлялись епископами 
Московского патриархата с титулом «Рижский и Латвийский». 
В 1947–1951 годах эту должность занимал писатель и богослов, 
митрополит Вениамин (Федченков), до Риги служивший в Аме-
риканской православной церкви17. Он пытался улучшить со-
стояние латышских приходов, которое нашел плачевным: мно-
гие священники ушли вместе с немецкими войсками. В конце 
1940-х из 133 православных приходов 66 были латышские, но 
в них служили всего 25 священников. Численность репресси-
рованных и депортированных коренных жителей составила, 
по некоторым источникам, более 200 тысяч человек, в то же 
время начался массовый приток населения из центральных 
районов СССР, и состав населения сильно изменился. Латыш-
ские приходы, находившиеся в основном в сельской местности, 
были самые малочисленные, кроме того, латышей-прихожан 
постепенно вытесняли русские18.

До 1953 года из служивших в Латвии 122 православных свя-
щенников 64 были репрессированы. А в годы хрущевских гоне-
ний на церковь латышские приходы, и без того бедные, допол-
нительно пострадали от экономического давления. Так, если 
в 1955-м в Латвии было 123 православных прихода (59 русских, 
32 латышских и 32 смешанных), то к 1964-му осталось только 97 
(59 русских, 13 латышских и 25 смешанных)19.
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В течение нескольких лет главы Рижской епархии часто ме-
нялись. В частности, некоторое время ее возглавляли епископ 
Таллинский и Эстонский Алексий (Ридигер, позже патриарх 
Московский), а вслед за ним епископ Рижский Филарет (Дени-
сенко, после 1992 года предстоятель Украинской православной 
церкви Киевского патриархата). С 1966-го по 1990 год епархию 
возглавлял епископ Леонид (Поляков)20. В 1990-м в Латвии 
было 89 православных приходов и 65 староверческих21. В про-
центном отношении к численности населения это было очень 
много по сравнению с соседними РСФСР или БССР. В прибал-
тийских республиках власти достаточно терпимо относились 
к православным, видя в них союзников в русификации и коло-
низации этих территорий.

Законодательные рамки 
существования православных общин

Сразу после восстановления независимости Латвийской Респуб-
лики, в 1992 году, был принят закон, восстановивший права 
религиозных организаций на имущество, которым они владе-
ли на момент их национализации советской властью 21 июля 
1940 года22. В декабре 1992-го Вселатвийский Собор решил вер-
нуть автономию в юрисдикции Московской патриархии: для 
участия в реституции необходимо было доказать правопре-
емство по отношению к той религиозной организации, которая 
в 1940-м была зарегистрирована в Департаменте церквей и 
конфессий МВД ЛР. Поэтому Tомос, полученный от Московско-
го патриарха Алексия II, возвращал ситуацию к постановлению 
патриарха Тихона 1921 года. Он предоставлял «высшую законо-
дательную, административную, судебную и контролирующую 
власть» в церкви ее Собору, и уже его решения должен был ут-
верждать патриарх Московский. Именно такой порядок пред-
усматривался и для избрания правящего архиерея, которому 
(наряду с Синодом) предоставлялось управление церковь ю23.

В 1995 году был принят Закон о религиозных организаци-
ях24. Согласно ему, среди учредителей прихода/общины долж-
но быть не менее 25 совершеннолетних граждан Латвийской 
Республики, избираться в выборные церковные учреждения 
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būs pieejams martā // Augstākā tiesa Senāts. 2017. 8 februāris (http://at.gov.lv/lv/jaunumi/partiesulietam/
administrativolietudepartamenta/stridaparatteikumuregistretlatvijaspareizticigoautonomobaznicu
religiskoorganizacijuregistranolemumsbuspieejamsmarta8119).

29  Satversmes tiesas spriedums Par Relig̒isko organizāciju likuma 7. panta otrās dal̦as un 8. panta ceturtās dal̦as 
atbilstı̄bu Latvijas Republikas Satversmes 99. un 102. pantam un par Relig̒isko organizāciju likuma 7. panta tre- 
s ̌ ās dal̦as atbilstı̄bu Latvijas Republikas Satversmes 91., 99. un 102. Pantam (https://m.likumi.lv/doc.php?id= 
298702).

30  Latvijas Pareizticı̄gās Baznı̄cas likums (https://likumi.lv/ta/id/184626).

могут тоже только граждане (это не касается клириков). До 
недавнего времени закон позволял общинам одной конфессии 
учреждать только одну церковь. Эту норму, которая должна 
была уберечь церкви от раскола в связи с возвратом собствен-
ности, эксперты изначально считали вынужденной, дискри-
минационной и подлежащей отмене по завершении процесса 
денационализации25. Новые общины (не менее 10 приходов) 
для учреждения церкви должны были пройти десятилетний 
срок ежегодной перерегистрации для испытания на государ-
ственную лояльность. Согласно еще одной норме, религиоз-
ные организации действуют согласно каноническим правилам 
и уставам конфессий – то есть, если приход, входящий в некую 
церковь, хочет отделиться от нее, это возможно только в том 
случае, когда канонические правила это позволяют26.

От этих ограничений пострадали староверы, стремившиеся 
отделиться от зарегистрированной общины27. Они также по-
мешали в 1996 году нескольким приходам, отпавшим от ЛПЦ, 
зарегистрировать религиозную организацию под названием 
«Латвийская свободная православная церковь». Община пре-
тендовала на наследование прав ЛПЦ митрополита Августи-
на (Петерсона), то есть в константинопольском подчинении28. 
Неоднократные попытки оспорить отказ были безуспешны, 
пока в 2019 году Конституционный суд не отменил норму 
«одна конфессия – одна церковь» и обязательную десятилет-
нюю перерегистрацию29.

В 2008 году был принят отдельный закон о православной 
церкви30. Он предоставил ЛПЦ исключительное право на назва-
ние «Латвийская православная церковь». Полномочия церкви 
выведены за пределы государственного правового поля: ее ре-
шения по каноническим вопросам не подлежат обжалованию 
в светских учреждениях. Глава, единолично представляющий 
церковь в отношениях с государством, обладает эксклюзив-
ной властью, особенно в сфере недвижимого имущества. За-
кон, разрешив ЛПЦ руководствоваться при найме работников 
религиозной принадлежностью кандидата, его верностью уче-
нию и соответствию поведения православной этике, вывел эти 
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31  Белякова Н. Указ. соч.
32  Latvijas Vecticı̄bnieku Pomoras Baznı̄cas likums (https://likumi.lv/ta/id/159066).
33  Pazuhina N. Vecticı̄bnieki Latvijā // Nacionālā enciklopēdija. 2021. 5 janvāris (https://enciklopedija.lv/

skirklis/22193vectic%C4%ABbniekiLatvij%C4%81).
34  Sloka L. «De facto»: Ietekmı̄gākie zemes iznomātāji – maksātnespējas administratori // LSM.lv. 2015.  

20 decembris (www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/defactoietekmigakiezemesiznomataji–maksatnespejas
administratori.a160542/).

35  Pazuhina N. Op. cit.
36  Relig̒isko savienı̄bu (baznı̄cu), diecēžu pārskatu par darbı̄bu 2019. gadā apkopojums.
37  Zin̦ojums par Tieslietu ministrijā iesniegtajiem relig̒isko organizāciju pārskatiem par darbı̄bu 2018 gadā.
38  Sprūde V. Op. cit.

взаимоотношения за рамки трудового кодекса. Приобретение, 
отчуждение и обременение недвижимости, принадлежащей 
ЛПЦ, возможно только с письменного согласия предстоятеля, 
в то время как его действия или сделки не требуют одобрения 
Синода. Полномочия правящего архиерея в законе оказались 
даже шире, чем в уставе ЛПЦ 2000 года31. Связь с Русской пра-
вославной церковью в нем не отражена.

С 2008 году отдельный закон принят также для Латвий-
ской Древлеправославной поморской церкви Латвии32. Ду-
ховным центром латвийских староверов является основанная 
в 1760 году Рижская Гребенщиковская община – крупнейшая 
беспоповская община в мире. Ее моленную посещают пример-
но 5 тысяч верующих33. Гребенщиковская община – третий по 
объему активов владелец городской земли в Латвии34 (она по-
лучает законную пассивную ренту до 6% от кадастровой стои-
мости от владельцев стоящего на этой земле жилья, в том числе 
квартир в многоквартирных домах, построенных в советское 
время). Кроме того, в Вилянской волости, в селении Римши 
сохранилась небольшая федосеевская община, а в 2016 году 
в Екабпилсе была зарегистрирована община Латвийской пра-
вославной старообрядческой церкви Белокриницкой иерархии 
Румынской митрополии35.

Положение среди других конфессий 
и этнический состав общин

В 2019 году, по данным латвийского Министерства юстиции, 
в ЛПЦ было 128 приходов, 250 тысяч верующих и 91 священ-
ник36. По этим критериям она уступает римско-католической 
церкви и евангелическо-лютеранской. Вопросы, конечно, воз-
никают к методике подсчета: к примеру, согласно отчетам, 
поданным ЛПЦ в ведомство в 2017 году, при меньшем числе 
приходов (123) численность верующих составляла 370 тысяч 
человек, причем эти данные не менялись с 2009 года, а в от-
чете за 2018 год уже фигурируют 118 тысяч37, и это, по мнению 
экспертов, более правдоподобные цифры38.
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39  По данным директора социологического агентства SKDS Арниса Кактиньша, опубликованным в его твитте
ре: https://twitter.com/ArnisKaktins/status/1044214761557282816?ref_src=twsrc%5Etfw.

40  Kudors A. Orthodoxy and Politics in Latvia // Religion as the Instrument of Russian Foreign Policy towards 
Neighboring Countries: Georgia, Latvia, Ukraine. Tbilisi, 2012. P. 101–113 (www.academia.edu/3477091/Religion_
as_the_Instrument_of_Russian_Foreign_Policy_towards_Neighboring_Countries_Georgia_Latvia_Ukraine).

41  Интервью с митрополитом Александром, опубликованное в газете «Панорама» в конце апреля 2006 года, 
размещено на официальном сайте ЛПЦ без даты. См.: Дятлова О. Митрополит Александр: «Сделай шаг 
навстречу ближнему!» (http://pravoslavie.lv/index.php?newid=157&id=32).

42  Kalnin̦š J. Process. Rı̄ga, 2015. L. 48, 51–52 (http://pareizticiba.com/wpcontent/uploads/2019/08/Proces.pdf).
43  Беседа автора с Лигой Димитере состоялась 5 мая 2021 года. В дальнейшем ссылки на нее будут указы

ваться следующим образом: Димитере Л. Интервью.
44  Беседа автора с прихожанкой Вознесенской церкви состоялась 6 мая 2021 года. В дальнейшем ссылки на 

нее будут указываться следующим образом: Информантка 1. Интервью.

Однако, судя по социологическим опросам, сейчас в Латвии 
православные – самая многочисленная конфессия. В июне 
2018 года таковыми себя считали примерно 26% опрошенных, 
при этом католиками назвали себя около 20%, а лютеранами – 
примерно 17%. Причем число католиков и лютеран имеет тен-
денцию к снижению, а православных как минимум стабильно39.

При этом старообрядцами себя в 2018 году определили все-
го 3% опрошенных, что примерно коррелирует с официаль-
ными данными, согласно которым в 2018 году богослужения 
в молитвенных домах 72 приходов Латвийской Древлеправос-
лавной поморской церкви посещали свыше 46 тысяч человек. 
Старообрядцы, в подавляющем большинстве этнические рус-
ские, живут в преимущественно русскоязычной Латгалии, су-
щественная часть – в Риге.

В ЛПЦ бóльшая часть служб проходит на церковнославян-
ском, но имеются и около 30 латышскоязычных приходов40, 
в основном в сельской местности. В 2006 году митрополит 
Александр говорил, что латыши составляют одну пятую часть 
его паствы и, как правило, входят в общины приходов, где 
богослужение целиком ведется на латышском языке41. В то 
же время клирик рижского Свято-Троице-Сергиева женского 
монастыря, протоиерей Янис Калниньш, в 2007 году лишен-
ный сана и безуспешно пытавшийся обжаловать это решение 
в светском суде, сообщал, что митрополит Александр запре-
щал священникам-латышам в смешанных приходах служить 
на родном языке даже для латышской паствы42.

Православная активистка Лига Димитере, протестовавшая 
против запрета в служении отца Яниса, утверждает, что ла-
тышских священников в ЛПЦ осталось очень мало43. Другая 
же информантка, русскоязычная прихожанка единственного 
латышскоязычного прихода в Риге, утверждает, что на латыш-
ском могут проповедовать и большинство русских священни-
ков, а в выборе языка они руководствуются пожеланиями ве-
рующих. Также она говорит, что в выборе прихода верующие 
редко руководствуются языком службы44.
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45  Москвитина Е. Интервью Митрополита Рижского и всея Латвии // Седмица.ру. 2006. 21 марта (www.
sedmitza.ru/text/826377.html).

46  Sprūde V. Op. сit.
47  Православные Латвии ради борьбы с гомосексуализмом просят вмешаться Москву // Kompromat.lv. 2010. 

27 ноября (www.kompromat.lv/item.php?docid=readn&id=6381).
48  Стефанов А. В православие всем лютеранским приходом: истории латышей, сменивших веру // Sputnik. 

2020. 13 марта (https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20200313/13367293/Vpravoslavievsemlyuteranskim
prikhodomistoriilatysheysmenivshikhveru.html).

Отголоски ранних внутрицерковных разногласий на этни-
ческой почве отражают и интервью владыки, где он утверждал, 
что ему приходилось сталкиваться с националистическими 
настроениями в латышской пастве, которые он успешно пре-
одолел: «Были моменты, когда некоторые политизированные, 
националистически настроенные люди говорили мне: “Мы не 
будем молиться за вашего патриарха”»45.

Несмотря на это, существует устойчивая тенденция пере-
хода латышей в православие, в том числе молодежи, особенно 
часто – из лютеранства. Исследователь православия в Латвии 
Александр Гаврилин считал, что это результат не столько рос-
та популярности православия, сколько кризиса лютеранства. 
Он отмечал, что православные латыши не афишируют вероис-
поведание, поскольку в обществе это воспринимается как их 
«русификация»46. Как Гаврилин, так и наши информанты сви-
детельствуют, что православие удовлетворяет запрос части 
верующих латышей на консерватизм, «строгость». В начале 
1990-х в православие перешли дети знаменитой в советский 
период латвийской актрисы Вии Артмане: художник и музы-
кант Каспар Димитерс с женой Лигой и его сестра – худож-
ница Кристиана Димитере с дочерью, – а вслед за ними и 
сама Вия Артмане. Каспар Димитерс основал христианскую 
коммуну для реабилитации страдающих от наркотической и 
алкогольной зависимостей и бывших заключенных «Школа 
Креста» («Krusta skola»). Из ее обитателей-латышей, по сло-
вам Димитерса, в православие крестились более 80 человек. 
Взгляды Каспара и Лиги Димитерсов можно описать скорее 
как фундаменталистские: они активно выступают против де-
ятельности латвийского ЛГБТ-сообщества и Европрайда47. Од-
нако они отрицают, что их разногласия с руководством ЛПЦ 
носят этнический характер.

В 2004 году в православие обратился пастор евангелическо-
лютеранской церкви Святого Креста Гунтис Дишлерс вместе 
с женой – ректором Христианской академии Скайдрите Гутма-
не – и частью прихода48, а также некоторыми преподавателями 
академии. Дишлерс говорил:

«В первую очередь этот переход мотивирует жажда Бога. [...] По-
моему, протестантизм рано или поздно ставит тебя перед выбо-
ром – либо ты с китчем, поп-культурой или банальностями, […]
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49  Leimane N. Guntis Dišlers: par pareizticı̄bu, en̦g̒eli Gabriēlu un... // Apollo. 2004. 22 novembris (www.tvnet.
lv/6182473/guntisdislersparpareizticibuengeligabrieluun).

50  Александр, митрополит Рижский и всея Латвии (Кудряшов Александр Иванович) (www.patriarchia.ru/db/
text/54417.html).

51  Солдатов А. Служить и каяться // Огонек. 2007. № 4 (www.kommersant.ru/doc/2298309).
52  Александр, митрополит Рижский и всея Латвии (Кудряшов Александр Иванович).
53  Kudrjašovs A. Runa LTF 1. Kongresā // Latvijas Tautas fronte. Gads pirmais. Rı̄ga, 1989 (www.barikadopedija.

lv/raksti/947042).
54  Kudors A. Kreml̦a torn̦a ēna pār Maskavas patriarhātu // TVnet.lv. 2019. 6 novembris (www.tvnet.lv/6818775/

kremlatornaenaparmaskavaspatriarhatu).

либо ты ищешь таинства и литургии как откровения сущности 
церкви. Тогда ты, по-моему, неизбежно придешь к православию»49.

Теперь Гунтис Дишлерс – преподаватель Христианской ака-
демии, специализируется на переводе православных текстов 
на латышский язык и истории перехода латышей в правосла-
вие в 1840-х годах. Он уже не служит в церкви, но по-прежнему 
православный.

Личность предстоятеля как 
ключевой фактор положения ЛПЦ

Предстоятель Латвийской православной церкви, митрополит 
Александр (Кудряшов), является гражданином Латвии по праву 
рождения – он родился в 1939 году (в период Первой респуб-
лики) в селе Рудзаты Прейльского района Латвии. В 1963-м 
окончил историко-педагогический факультет Даугавпилского 
университета, работал учителем русского языка и литературы 
в Риге50 и официантом в ресторане «Таллин»51. В 1982-м был ру-
коположен в диакона, затем меньше года служил священником 
в сельском приходе в России. Но уже в 1983-м стал настоятелем 
рижской Преображенской церкви, а через год – благочинным 
храмов Валмиерского и Мадонского округов. В 1989 году он 
был возведен в сан архимандрита и хиротонисан в епископа 
Даугавпилсского, викария Рижской епархии52. Вступил в На-
родный фронт53 и в 1990-м по согласованию с республикан-
ским руководством стал епископом Рижским и всея Латвии.

Общественная позиция главы латвийских православных 
весьма специфична. Уже три десятилетия она определяет мес-
то ЛПЦ в государстве. Политологи даже говорят о «факторе 
митрополита Александра»54. Такая позиция порождена почт и 
взаимо исключающими необходимостями: с одной сторон ы,  
поддержи вать каноническую связь с Московским патриарха-
том, с другой, – проявлять лояльность латвийским властям и 
стараться не отпугнуть латышскоязычной части паствы. До 
сих пор митрополиту удавалось балансировать, сохраняя прак- 
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55  Balodis R. Baznı̄cu tiesı̄bas. L. 634.
56  Дозорцев В. Церковь как политический продукт // Телеграф. 2005. 21 января.
57  Metropolı̄ts Aleksandrs: Krievu valodai Latvijā vajadzētu būt sabiedriski nozı̄mı̄gai // Diena. 2012. 9 novembris 

(www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/metropolitsaleksandrskrievuvalodailatvijavajadzetubutsabiedriski
nozimigai13924680).

58  Vecticı̄bnieki: Āboltin̦a mūs nesaprata // Delfi.lv. 2012. 8 jūlijs (www.delfi.lv/news/versijas/vecticibnieki
aboltinamusnesaprata.d?id=42417738).

59  См.: https://rusojuz.lv/vechnajapamjataleksejuzhilko/.
60  Otocki T. Andis Kudors: Kremlowi nie podoba się działalność  metropolity Aleksandra na Łotwie // Przegląd Bał-  

tycki. 2019. 2 decembris (https://przegladbaltycki.pl/13866,andiskudorskremlowiniepodobasiedzialalnosc
metropolityaleksandranalotwie.html).

61  Ластовская А., Тетаренко А. Почему 7 января не красный день календаря // Rus.TVnet.lv. 2018. 2 janvāris 
(https://rus.tvnet.lv/4619013/pochemu7yanvaryanekrasnyydenkalendarya).

62  Atkal uzvirmo «karin̦š» ap pareizticı̄go Ziemassvētkiem // Jauns.lv. 2012. 22 februāris (https://jauns.lv/raksts/
zinas/164863atkaluzvirmokarinsappareizticigoziemassvetkiem).

тически полную аполитичность. Владыка не высказывается 
по политически значимым вопросам. С середины 1990-х кли-
рикам и иерар хам ЛПЦ запрещено заниматься политикой (что 
отражает аналогичный запрет, введенный РПЦ после октября 
1993 года и действующий в целом в ней до сих пор – за исклю-
чением территории Украины)55.

Русскоязычные верующие часто выражают обиду из-за отка-
за митрополита вступиться за их права и интересы. В 2004 году, 
когда организации, представляющие русскоязычную общину, 
боролись против перевода среднего образования меньшинств 
на латышский язык, он «увильнул от того, чтобы поставить 
свое имя под обращением латышской и русской интеллигенции 
в защиту русских школ»56. В 2012 году, перед референдумом 
о придании русскому языку статуса второго государственного, 
признав, что русский в Латвии должен иметь общественную 
значимость, вопрос о статусе обошел57. Примечательно, что 
Латвийская Древлеправославная поморская церковь выступила 
в защиту русского языка58 и отстаивала школы59. Это дало повод 
для обвинений староверов во вмешательстве во внутреннюю 
политику государства и в поддержке российской пропаганды60.

Еще одна точка соприкосновения православия и политики, 
касающаяся на этот раз и русских, и латышей, – празднование 
православного Рождества по юлианскому календарю. Поправ-
ки о присвоении 7 января статуса официального выходного 
наравне с 25–26 декабря вносились в Сейм шесть раз с 2003 
года, в основном партией «Согласие», защищающей права рус-
скоязычных избирателей61. Митрополит Александр заявил, 
что ЛПЦ уже давно отстранилась от мирских требований не-
которых политиков, потому что их волнуют не вопросы веры, 
а их политические амбиции62.

Если не считать нескольких интервью, данных латвийской 
русской прессе в 2006 году в преддверие визита в Латвию 
пат риарха Московского Алексия II, Александр разговаривает 
только с латышскими журналистами, и те к нему доброжела-
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63  Белякова Н. Указ. соч.
64  K̦irsons M. Baznı̄cu ı̄pašumi var tikt ierauti tiesvedı̄bās // Dienas Bizness. 2018. 28 maijs (www.db.lv/zinas/

baznicuipasumivartiktierautitiesvedibas475517).
65  Белякова Н. Указ. соч. 
66  DB: Латвийская Православная церковь распродает недвижимость за копейки // Rus.Delfi.lv. 2007. 14 de 

cembris (https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/dblatvijskayapravoslavnayacerkovrasprodaetnedvizhimost
zakopejki.d?id=19784301).

67  Domburs J., Tomsone D., Liepin̦a I. «Maisi val̦ā»: Ag̒enta ‘Čitak̦el̦’ zin̦ojums atklāj VDK interesi par relig̒is-
kajām konfesijām // Delfi.lv. 2019. 28 maijs (www.delfi.lv/delfitvarjanidomburu/raksti/maisivalaagenta
citakelzinojumsatklajvdkinteresiparreligiskajamkonfesijam.d?id=50945521).

тельны. При этом поддержку православной церкви оказывают 
обе крупные «русские» партии Латвии – «Согласие» и «Русский 
союз Латвии». Особенностью ЛПЦ считают закрытость и не-
желание общаться с представителями неформальных органи-
заций. Эксперты отдают должное умению митрополита Алек-
сандра выстроить отношения с властями, но указывают на его 
авторитарный стиль правления и преследования общественно-
активного духовенства63.

Связь с КГБ и распродажа 
церковного имущества

Главным достижением Александра называют сравнительно быст-
рую безболезненную регистрацию церкви в качестве субъекта 
денационализации и земельной реформы. На данный момент 
ЛПЦ является второй церковью страны по объему активов64. 
Однако именно операции с недвижимостью стали одной из 
главных причин негативного имиджа ЛПЦ: в адрес Александра 
неоднократно звучали обвинения в распродаже церковного 
имущества с целью личного обогащения65. Известно, к приме-
ру, что с 1998-го по 2007 год ЛПЦ продала тринадцать объектов 
(зданий и земельных участков) по заниженным ценам66, при-
чем как в сельских приходах, так и в историческом центре Риги.

Урон репутации митрополита Александра нанесла и инфор-
мация о его сотрудничестве в советские годы с КГБ. В декаб-
ре 2018 года в Латвии была обнародована картотека агентов 
КГБ ЛССР, в которой обнаружилась карточка и на Александра 
Кудряшова. Он был завербован в 1982-м служащим 5-го отде-
ла 4-го управления (борьба с идеологическими диверсиями) 
Александром Ищенко. Нашлись и его донесения в базе опера-
тивных данных «Дельта»67.

Эта находка вызвала широкий резонанс в международных 
СМИ, в первую очередь в российских и украинских, но в Лат-
вии была воспринята довольно спокойно. Отчасти потому, что 
подтвердила факт давно известный. Правовед Ринголд Бало-
дис, с 2002-го по 2004 год возглавлявший Управление по делам 
религий при Министерстве юстиции, писал:
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68  Balodis R. Baznı̄cu tiesı̄bas. L. 259.
69  Latvijas PSR Ministru padomes lēmums Nr. 72 Par A. Iščenko (https://likumi.lv/ta/id/279649paraiscenko).
70  Ойвин В. Председатель Общественного комитета защиты свободы совести, священник АПЦ Глеб Яку-

нин: «Когда священник становится осведомителем – это недостойно. А быть стукачом в условиях 
тоталитарного режима – это прямой иудин грех» // Credo.ru. 2007. 16 января (www.portalcredo.ru/
site/?act=news&id=50935).

71  Kalnin̦š J. Op. cit. L. 76.
72  Lī cī tis E. «Ne visos gadı̄jumos VDK glāba ag̒enta ādu.» Intervija ar Linardu Mucin̦u // Latvijas avı̄ze. 2019. 

22 janvāris (www.la.lv/nevisosgadijumosvdkglabaagentaaduintervijaarlinardumucinu).

«В начале 1990-х, после развала СССР, структура, регистрировав-
шая религиозные организации – Департамент по делам религий, – 
была подчинена Совету министров Латвийской Республики. В ре-
зультате реорганизации […] с работы уволили почти всех бывших 
работников, из которых некоторые были штатными сотрудниками 
КГБ, например, капитан КГБ А. Ищенко, который после этого на-
шел работу управляющим недвижимостью в Латвийской право-
славной церкви»68.

Ищенко занимал должность заместителя руководителя это-
го департамента69, который был в свое время реорганизован 
из аппарата уполномоченного Совета по делам религий, орга-
на союзного подчинения. Бывший куратор даже рассказывал 
об обстоятельствах вербовки Кудряшова в не сохранившихся 
в Интернете интервью – о них, к примеру, говорил Глеб Якунин 
в 2007 году (уже называя Ищенко подполковником)70. Именно 
с Ищенко связывают масштабную распродажу церковной не-
движимости71.

Вторая причина, по которой обнаружение учетной карточ-
ки митрополита Александра не причинило заметного ущерба 
его репутации, – тот факт, что в упомянутой картотеке жители 
Латвии нашли иерархов и клириков всех основных религий 
и конфессий. Линард Муциньш, член Комиссии по научному 
изу чению деятельности КГБ, рассказывал:

«Мы анализировали, как Комитет госбезопасности обрабатывал 
священнослужителей, но [...] картина оказалась еще хуже, чем 
мы считали. Карточки есть на всех лютеранских епископов, глав 
православной и старообрядческой церкви и двух католических 
кардиналов. [...] ЧК надзирала и за приходами, и за пастырями, и 
за тем, что говорилось в храмах. Интересно, что, завербовав слугу 
божия, его старались продвигать на все более высокие должности 
в церковной иерархии, пока, в конце концов, практически все цер-
ковное руководство в СССР и ЛССР не заполнили агентами»72.

Лояльность в обмен на привилегии

Одна из наших информанток, прихожанка рижского Вознесен-
ского прихода, много общающаяся со священниками, указывает, 
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73  Информантка 1. Интервью. 
74  Димитере Л. Интервью. 
75  Кугель М. Меньшинство как угроза // Радио Свобода. 2016. 21 сентября (www.svoboda.org/a/28004519.

html). (Радио Свобода внесено Министерством юстиции Российской Федерации в реестр СМИ, выполняю
щих функции иностранного агента. – Примеч. ред.)

что православная церковь в Латвии объединяет людей разных 
политических взглядов, в том числе представителей власти.

«Священник вообще не имеет права высказывать своих полити-
ческих взглядов. Это карается лишением сана. В РПЦ, например, 
за пределами церкви священники совершенно спокойно могут вы-
сказываться, осуждать или поддерживать того же Путина. У нас 
православные священнослужители вообще нигде публично ни 
о чем не говорят. Я думаю, если они что-то скажут в поддержку 
Путина, всю церковь точно заклеймят как “руку Москвы”. А если 
скажут, что не любят Путина, их поддержит Латвийское государ-
ство, но это заявление внутри общины будет расценено как подст-
рекательство к конфликту, поскольку оно заденет пропутински 
настроенных верующих. Из-за усилий владыки по сохранению 
церкви у нас люди очень перестраховываются, за это даже стыдно, 
нельзя так бояться. В целом наша церковь не чувствует себя сво-
бодной сейчас»73.

Порицается в ЛПЦ не только открытое объявление взглядов 
на этническую политику государства и отношения с Россией, 
но и любое публичное политическое высказывание в принцип е.

«Когда я вышла с крестом против Прайда, меня наказали за оскор-
бление креста, запретили причащаться. Я пошла поговорить с ба-
тюшкой, и он мне сказал: “Ну что ты, Анна (это мое христианское 
имя), это ворошишь, у нас же тут Европейский союз, сопротивлять-
ся бесполезно”. Я думаю, что наша церковь больше с государством, 
чем с людьми. Объявлена благодарность [министру юстиции Яни-
су] Бордансу за то, что он помогает церкви. Борданс – католик, но 
это якобы человек, с которым можно как-то договориться. Митро-
полит наше государство любит больше, чем 365 тысяч прихожан. 
Достучаться до него невозможно, как и до патриарха. Ни один 
батюшка не может высказаться без благословения митрополита. 
Благословение митрополита – выше всего, Закон божий!»74.

Конечно, в Латвии присутствует беспокойство по поводу 
того, что Кремль дотянется до латвийских православных «со-
отечественников» через ЛПЦ. Особенно остро этот вопрос 
встал в посткрымский период, когда и в целом обсуждение 
проблемы русскоязычного меньшинства заметно сместилось 
в контекст безопасности75. В 2015 году руководитель латвий-
ской Службы безопасности Нормунд Межвиетс заявил, что 
Россия может использовать ЛПЦ в качестве рычага влияния:
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76  DP: Krievija izmanto Pareizticı̄go baznı̄cu, lai ietekmētu sabiedrı̄bu Latvijā // TVnet/Tv3 Nekā personı̄ga. 2015. 
11 janvāris (www.tvnet.lv/5257944/dpkrievijaizmantopareizticigobazniculaiietekmetusabiedribulatvija).

77  Kudors A. Orthodoxy and politics in Latvia.
78  Приймак А. Латвийскую митрополию подозревают в двойной лояльности // Независимая газета – Ре

лигии. 2019. 15 октября (www.ng.ru/ng_religii/20191015/10_474_latvia.html).
79  Maskava, iespējams, mēg̒ina vairot ietekmi Latvijas pareizticı̄go baznı̄cā // LSM.lv. 2019. 20 oktobris (www.lsm.

lv/raksts/zinas/latvija/maskavaiespejamsmeginavairotietekmilatvijaspareizticigobaznica.a335736/).
80  Grozı̄jums Latvijas Pareizticı̄gās Baznı̄cas likumā Rı̄gā 2019. gada 7. jūnijā (https://likumi.lv/ta/id/307399

grozijumslatvijaspareizticigasbaznicaslikuma).
81  Maskava, iespējams, mēg̒ina vairot ietekmi Latvijas pareizticı̄go baznı̄cā.

«Русская православная церковь очень тесно связана с государст-
венной властью, поэтому автоматически формируется лояльность  
России, концепт Русского мира, представления об уникальности 
российской цивилизационной миссии в мировом контексте»76.

Однако такие резкие заявления из уст представителей латвий-
ских властей являются скорее исключением. Официальную по-
зицию более точно отражает мнение политолога и эксперта по 
безопасности, исполнительного директора Центра исследовани й 
восточноевропейской политики и члена Внешнеполитического 
экспертного совета при МИД Латвии Андиса Кудорса. Он пишет:

«В случае Латвийской православной церкви мы не можем однозначно 
утверждать, что она позволяет использовать себя в качест ве инстру-
мента российской внешней политики во всех ситуациях. Ситуация не  
черно-белая, скорее она многоцветная и зависит от разных факторов, 
в том числе от сдержанной и часто нейтральной позиции в политичес-
ких вопросах митрополита Александра. [...] Глава Латвийской право-
славной церкви избегает конфронтации в общении с властями и актив- 
ного участия в политике России в отношении соотечественников»77.

При этом эксперт делает оговорку, что позицию владыки 
разделяют далеко не все латвийские православные, и прогно-
зирует, что ситуация может измениться в будущем, когда у ЛПЦ 
будет другой лидер.

Это беспокойство оправдано. В 2019 году митрополит Алек-
сандр отметил 80-летие, и в российской прессе его имя стало все 
чаще упоминаться в недружественном ключе78. В латышских 
СМИ высказывались предположения, что московский патриархат 
намерен силой отправить главу латвийских православных на 
пенсию, чтобы освободить место для своего ставленника – как 
это произошло в Эстонии, куда в 2018 году, после кончины мит-
рополита Корнилия, нового предстоятеля прислали из России79.

Дабы предотвратить такой исход, в июне 2019 года Сейм при-
нял поправку к закону о православной церкви, согласно которой 
ее иерархами могут быть только граждане Латвии, прожившие 
в республике не менее десяти лет80. Поправки были разработаны 
с одобрения ЛПЦ81 и приняты в срочном порядке. Судя по всему, 
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82  Худенко К. Эксперты: Православная церковь, возможно, заключила сделку с латвийским государством // 
Rus.Delfi.lv. 2019. 26 июня (https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/ekspertypravoslavnayacerkovvozmozhno
zaklyuchilasdelkuslatvijskimgosudarstvom.d?id=51217151&all=true).

83  Maskava, iespējams, mēg̒ina vairot ietekmi Latvijas pareizticı̄go baznı̄cā.
84  Satversmes tiesas spriedums…
85  Tomsone D. Zem Konstantinopoles vai Maskavas patriarha – strı̄ds par jaunu pareizticı̄gu baznı̄cu Latvijā no- 

nāk ST // Delfi.lv. 2017. 23 jūlijs (www.delfi.lv/news/national/politics/zemkonstantinopolesvaimaskavas
patriarhastridsparjaunupareizticigubazniculatvijanonakst.d?id=49068163).

86  Likums «Par ı̄pašumu atdošanu relig̒iskajām organizācijām», 6. pants (https://likumi.lv/ta/id/65537#p6).

эта обоюдовыгодная сделка между ЛПЦ и государством, кото-
рую подтолкнуло признание Вселенским патриархатом авто-
кефали и Украинской православной церкви, а также неоднократ-
ные попытки зарегистрировать в Латвии вторую православную 
церковь82. Синод также отправил в Моск ву письмо с просьбой 
добавить к определению статуса ЛПЦ слово «независимая»83.

Наши информанты указывают, что в настоящий момент речь 
может идти о двух возможных преемниках, поскольку в Латвии 
всего два епископа: епископ Даугавпилсский и Резекненский 
Александр (Матренин) считается кандидатом митрополита, а 
власти скорее всего предпочли бы видеть во главе ЛПЦ этни-
ческого латыша – епископа Елгавского Иоанна (Сичевского).

Возникновение второй 
православной церкви в Латвии

Между тем регистрацию конкурента предотвратить не удалось: 
24 октября 2019 года была учреждена религиозная организа-
ция «Латвийская православная автономная церковь юрисдик-
ции Константинопольского патриархата» (ЛПАЦ). Речь идет 
все о той же «Латвийской свободной православной церкви», 
которая за время существования с 1994 года сменила несколь-
ко названий и действовала как группа приходов, отчитываясь 
перед Министерством юстиции. В 2018-м ей удалось оспорить 
в суде норму «одна конфессия – одна церковь» и обязательную 
десятилетнюю перерегистрацию84.

«ЛПАЦ просит признать ее преемницей той «матери-церк-
ви», которая была зарегистрирована в МВД Латвийской Респуб-
лики в 1936 году и находилась под омофором Вселенского пат-
риархата. Вопросы правопреемства решаются в суде общей 
юрисдикции в особом порядке. Эта задача теоретически вы-
полнима: суд однажды уже пришел к выводу, что закон о Лат-
вийской православной церкви не регулирует передачу прав и 
обязанностей, а также не утверждает, что ЛПЦ их наследует85. 
Наследование имущества регулирует закон о возврате собст-
венности религиозным организациям – оно устанавливается 
по заключению соответствующего религиозного центра86.
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87  Акт об отлучении Виктора Контузорова от Православной (ортодоксальной) церкви (www.pareizticiba.
lv/index.php?newid=8537).

88  Balodis R. Baznı̄cu tiesı̄bas. L. 71.
89  Смирнов Д. Латвийская автономная православная церковь претендует на 10 приходов с церквями – 

LTV7 // Rus.LSM.lv. 2019. 10 ноября (https://rus.lsm.lv/statja/novosti/obschestvo/latviyskajaavtonomnaja
pravoslavnajacerkovpretenduetna10prihodovscerkvjami–ltv7.a337916/).

90  Relig̒isko savienı̄bu (baznı̄cu), diecēžu pārskatu par darbı̄bu 2019. gadā apkopojums.
91  Онлайнпереписка автора с Филаретом (Романовым) состоялась 2 мая 2021 года.
92  Химьяк М. Становление Латвийской автономной православной церкви, как это было, и почему они назы-

вают себя приверженцами Константинополя // Gazeta.ua. 2019. 29 октября (https://gazeta.ua/ru/articles/
culture/_stanovlenielatvijskojavtonomnojpravoslavnojcerkvikaketobyloipochemuoninazyvayut
sebyapriverzhencamikonstantinopolya/935472).

Глава ЛПАЦ, архиепископ Даугавпилсский и Латвийский Вик-
тор (Контузоров), уроженец России, бывший настоятель Даугав-
пилсского собора святых мучеников Бориса и Глеба, в 1994 году 
был рукоположен в епископы главой неканоничес кой «Россий-
ской православной автономной церкви» Валентином (Русанцо-
вым), а в 1997-м собором ЛПЦ отлучен через анафематствование 
за антицерковную и антиканоническую деятельность87.

В 2011 году ЛПАЦ провозгласила себя частью Константино-
польского патриархата. В общинах, кроме церковнославянско-
го, используют в богослужении латышский язык и поминают 
Константинопольского патриарха Варфоломея. Однако свиде-
тельств в пользу того, что Фанар (Константинополь) планиру-
ет пойти навстречу этой организации в вопросе ее признания, 
пока не имеется.

Уже в середине 1990-х Виктору Контузорову удалось при-
влечь сторонников среди латвийского истеблишмента, в основ-
ном радикальных националистов88. Есть таковые и сейчас. Если 
Константинополь признает ЛПАЦ и ей удастся доказать преемст-
венность, ЛПЦ ждут судебные разбирательства. Контузоров уже 
объявил, что претендует на десять приходов с церквями89.

В 2019 году ЛПАЦ официально насчитывала одиннадцать 
приходов и 7 тысяч верующих90. Священник прихода Святого 
равноапостольного Великого князя Владимира, архимандрит 
Филарет (Романов), сообщил, что это в основном частные при-
ходы, которые архиепископ Виктор принял под свое духовное 
окормление (другие данные, как и какие-либо контакты кон-
кретных приходов, кроме собственного, предоставить отка-
зался91). В публичном доступе есть только одно упоминание 
о клириках ЛПАЦ, помимо Контузорова и Романова: 25 декаб-
ря 2019 года в официальном фейсбук-аккаунте церкви сооб-
щалось о рукоположении в сан иерея выпускника Рижской 
духовной семинарии, диакона Петра Гатчина. Согласно интер-
вью отца Филарета украинскому изданию «Gazeta.ua», службы 
происходят в домовых церквях в Риге, Тукумсе и Даугавпилсе, 
церковь активно привлекает на богослужения христиан всех 
конфессий и старообрядцев92. По неподтвержденным данным 
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93  Латвийская православная автономная церковь юрисдикции Константинопольского патриархата (http://
hierarchy.religare.ru/horthodlpac.html).

94  Tomsone D. Op. cit.
95  Relig̒iskā dzı̄ve (www.archiv.org.lv/latviesi_lielbritanija/?page=2041&lang=lv).
96  Гаврилин А. Православная церковь в посткоммунистической Прибалтике: проблемы и их истоки // Пра 

вославная беседа. 2001. № 5 (http://web.archive.org/web/20150226002611/http://pbeseda.ru/?article&id 
=251).

97  Химьяк М. Становление Латвийской автономной православной церкви…
98  Она же. Латвийское православие на пути к освобождению от России // Gazeta.ua. 2020. 5 января 

(https://gazeta.ua/ru/articles/life/_latvijskoepravoslavienaputikosvobozhdeniyuotrossii/945868).
99  Otocki T. Op. cit.

портала «Иерархия литургических церквей», в действитель-
ности ЛПАЦ насчитывает только 220 постоянных прихожан и 
всего два прихода, а, кроме предстоятеля, в церкви служат еще 
шесть иеромонахов93.

По мнению некоторых латвийских историков религии, на-
следницей церкви 1936–1941 годов является латышская право-
славная община в Лондоне94, которую с 1974 года и до своей 
кончины в 2008-м возглавлял протоиерей Вселенского Кон-
стантинопольского патриархата Александр Чернейс95, пред-
стоятель Латвийской православной церкви в изгнании. У этой 
церкви нет своих храмов и постоянных прихожан, а отец Алек-
сандр был в ней единственным латышским священником96. 
Именно лондонская община, по словам отца Филарета, помога-
ла ЛПАЦ наладить контакты с Константинополем, для чего ее 
представители приезжали в Латвию97. Он также говорил, что, 
хотя ЛПАЦ и получила официальную юридическую регистра-
цию в Латвии, власти страны все еще не желают вхождения 
ЛПАЦ под омофор Фанара: представители латвийского руко-
водства больше хотели бы иметь независимую от внешних 
центров или просто подконтрольную и лояльную им церковь98.

Что касается перехода всех или значительной части латвий-
ских православных под омофор Константинополя, он малове-
роятен, поскольку ЛПАЦ – небольшая община, не обладающая 
серьезным влиянием. В стране, безусловно, есть православные, 
которым хотелось бы находиться под омофором Константино-
поля, но неясно, сколько их. Политолог Андис Кудорс призна-
ется, что предпочел бы видеть ЛПЦ в юрисдикции Константи-
нопольского патриархата, однако подчеркивает, что приказать 
ей это сделать власти не могут, и утверждает следующее:

«Священники не развернутся в сторону Константинополя из опа-
сения раскола. Если бы сейчас Латвийская православная церковь 
решила, как Украинская, перейти под юрисдикцию Вселенского 
патриархата, русскоязычное сообщество Латвии раскололось бы 
на два лагеря»99.

«Здесь Константинополь невозможен, – говорит одна из на-
ших информанток, – в первую очередь священники на это не 
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100  Информантка 1. Интервью.
101  Беседа автора с информантом 2 состоялась 5 мая 2021 года.
102  Našeniece R. Kā no Maskavas varas cenšas izrauties ortodoksu draudzes: Ukrainas un Latvijas piemēri (www.

la.lv/imperijassaruksanasreligiskieakordi).
103  Otocki T. Op. cit.

пойдут”100. Другой информант, один из немногих экспертов 
в этой области, утверждает, что запроса на перемены нет как 
среди большинства верующих, так и в церковном руководстве:

«Есть группа клириков, приближенных к митрополиту, его давние 
соратники, устойчивая группа, которая стремится к сохранению сво-
ей власти над паствой, над людьми, – потому что короля делает сви-
та. А свита сейчас имеет власть над основными ре сурсами. Латвий-
ская православная церковь – одна из богатейших организаций»101. 

Заключение: ЛПЦ на пороге перемен?

Латвийская православная церковь после восстановления не-
за висимости Латвийской Республики сохранила каноничес-
ки е связи с Московским патриархатом, как, собственно, и все 
остальные части РПЦ (здесь мы не учитываем потери РПЦ 
сотен приходов в Украине, Молдове и Эстонии, поскольку ее 
епархиальная инфраструктура в этих странах осталась неиз-
менной). Это зависело не от их лидеров, а от духовенства и 
верующих. Благодаря усилиям предстоятеля – митрополита 
Александра (Кудряшова) – ЛПЦ получила возможность сохра-
нять целостность, подкрепленную новыми законодательными 
нормами. Они были направлены на предотвращение возмож-
ного раскола в основных конфессиях из-за имущественных 
споров, связанных с приватизацией. В обмен на это предсто-
ятель обеспечил сохранение лояльности ЛПЦ латвийскому 
государству и ее отказ от деятельности, которую можно было 
бы оценивать как «пророссийскую» – или направленную на 
защиту интересов русскоязычных. В посткрымский период 
ввиду обострения отношений между Россией и Западом само 
существование ЛПЦ в Латвии вновь начало вызывать опасения 
у части латвийских политиков, хотя церковь по-прежнему де-
монстрирует полный нейтралитет и стремление к максималь-
ной деполитизации религиозной деятельности.

В связи с этим Конституционный суд в 2018 году изменил 
мнение о правовом регулировании отношений государства и 
церкви в пользу свободы вероисповедания, отменив нормы, 
препятствующие расколу. Произошедшая после этого регист-
рация второй православной церкви в Латвии рассматривается 
местными экспертами как явление позитивное102, способству-
ющее демократизации религиозной жизни общества103. Хотя 
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104  Религия в Латвии (https://countrymeters.info/ru/Latvia#religion).

сама по себе новая православная церковь пока представляет 
собой очень небольшую религиозную группу, действующую 
преимущественно во втором по размеру городе страны.

Ввиду высокой степени секулярности латвийского общества 
в целом104 и низкого внимания к проблемам русскоязычного 
меньшинства в частности, латвийские социологи и политоло-
ги крайне редко занимаются изучением настроений, царящих 
среди православных. В СМИ тема православия в основном рас-
сматривается в контексте этнических разногласий между рус-
скими и латышами и рисков для национальной безопасности. 
Ситуация внутри ЛПЦ практически (если не сказать совсем) не 
привлекает внимания медиа. Это обусловлено и почти полной 
закрытостью ЛПЦ, превосходящей в «окукливании» митропо-
лии и автономные церкви РПЦ в соседних государствах, вклю-
чая Россию.

Однозначно можно констатировать только то, что значи-
тельного запроса на перемены не наблюдается ни у верующих, 
ни в руководстве церкви. И «низы» и «верхи» в ней стараются 
проявлять как можно меньше активности, привлекающей вни-
мание властей и общественности, ради сохранения status quo.


