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В статье рассматриваются особенности межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Прибалтийских губерниях Российской империи.  
В данном регионе большинство населения исповедовали евангелическо-лютеранскую 
веру. Хотя православие было официальным вероисповеданием в империи, местное 
православное население, составляя в крае меньшинство и находясь в 
иноконфессиональном окружении, испытывало определённые сложности в быту и 
общественной жизни. Местным гражданским и епархиальным властям приходилось 
прилагать определённые усилия для поддержки местных православных и их защиты 
от давления со стороны лютеранского дворянства и духовенства. 

ПРИБАЛТИКА; РЕЛИГИЯ И ЦЕРКОВЬ; ПРАВОСЛАВИЕ; ЛЮТЕРАНСТВО; 
РИЖСКАЯ ЕПАРХИЯ 
 

Остзейские или Прибалтийские губернии Российской империи – 
Эстляндская, Лифляндская и Курляндская – отличались значительным 
разнообразием в этно-конфессиональном составе населения. С 1850 г. в 
Риге существовала православная архиерейская кафедра. В период с начала 
1880-х гг. до 1905 г., когда было принято положение «об укреплении начал 
веротерпимости», официально допустившее выход из православия и 
переход в другое исповедание (высочайше утверждено 14 апреля 1905 г.), 
численность православных в Прибалтийских губерниях неуклонно 
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увеличивалась. Однако в общем числе населения губерний православные 
оставались конфессиональным меньшинством. Абсолютная и 
относительная численность русского населения Прибалтики, несмотря на 
рост на протяжении имперского периода, всё же оставалась небольшой.  
По данным «Ежегодника России» за 1908 г., численность и удельный вес 
основных этнических групп в трёх Прибалтийских губерниях составляли: 
эстонцы – 1 123 500 (42,9 %), латыши – 1 069 200 (40,6 %), немцы – 
240 700 (6,9 %), русские – 141 400 (5,4 %), евреи – 74 000 (2,6 %), поляки – 
39 300 (1,5 %) [1, с. 12]. Удельный вес последователей различных 
вероисповеданий в Прибалтике, по тем же данным, выглядел следующим 
образом (в %) [1, с.10]:  

Губернии Эстляндская Лифляндская Курляндская 
протестанты 89,85 79,87 76,37 
православные 9,23 15,58 5,02 
католики  0,49 2,27 11,14 
иудеи  0,33 2,24 7,33 

Наиболее высоким удельный вес православного населения был в 
Эзельском (38,58 %, протестантов – 61,21 %, старообрядцев 0,001 %) и 
Перновском (30,09 %, протестантов – 68,96 %) уездах Лифляндской 
губернии. Однако в других частях и этой, и двух других Прибалтийских 
губерний он был значительно ниже. В частности, в Рижском уезде доля 
православных составляла 13,18 % (протестантов – 71,35 %, старообрядцев – 
2,51 %), в Юрьевском – 11,69 % (протестантов – 83,78 %, старообрядцев – 
3,2 %). Особенно заметно протестанты доминировали в Вейсеншетейнском 
уезде Эстляндской губернии, где их удельный вес достигал 97,33 %. Свою 
специфику имел Иллукстский уезд Курляндской губернии. Здесь более 
половины населения составляли католики – 55,98 %. Лютеран в уезде 
насчитывалось 17,27 %, а православные (7,83 %) уступали по численности 
не только и тем и другим, но и старообрядцам, которые, вместе с 
«уклонявшимися», составляли 9,87 % (здесь удельный вес старообрядцев 
был здесь самым высоким среди уездов всех трёх губерний) [1, с.11‒12]. 
Католиков, преимущественно этнических литовцев, было также немало в 
Гольдингенском и Газенпотском уездах той же губернии. В отчёте о 
состоянии Курляндской губернии за 1912 г. отмечался приток литовцев-
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католиков в Либаву в связи с развитием в городе фабрично-заводской 
промышленности, в результате чего удельный вес литовцев в Либаве 
вырос с 8‒9 до 25‒26 % [2. Л. 8 об.].   

В Прибалтике число православных было в несколько раз большим, 
чем в другой части империи, в которой также наиболее распространённым 
исповеданием было евангелическо-лютеранское – в Великом Княжестве 
Финляндском. Однако если в Финляндии в юго-восточной части страны 
(главным образом в Приладожской Карелии) имелись местности с 
большинством православного населения, в Прибалтике, возможно, за 
редкими исключениями, православные были расселены дисперсно, в виде 
небольших анклавов или даже отдельными семьями, среди 
преобладавшего иноконфессионального населения. На это обстоятельство 
обращало внимание местное православное духовенство. В одном из 
годовых отчётов по Рижской епархии отмечалось: «Православные эсты и 
латыши, проживая среди иноверного населения – лютеран, и находясь с 
последними в постоянном общении, невольно подпадают под влияние 
лютеранства и привыкают к лютеранским обычаям, а потому они и 
требуют особливой заботливости со стороны православного духовенства о 
религиозно-нравственном просвещении их в духе православной веры» [3. 
Л. 55 об.]. Авторы статьи «Православно-русское дело в Прибалтийском 
крае» в одном из номеров «Церковного Вестника» за 1892 г. обращали 
внимание также на имущественную сторону дела: «Инославное 
большинство составляет в Прибалтийском крае великую силу не только по 
своей многочисленности, но и по своей имущественности. Православные, 
за немногими исключениями, – люди бедные, находящиеся в материальной 
зависимости от лютеран, а материальная зависимость не может не 
оказывать влияния и на духовную сторону человека. Кроме того, вся 
представительность населения в Прибалтийском крае не на стороне 
православных, а она составляет великую силу, заправляющую 
экономическими и религиозными делами жителей края» [4, с. 353]. 

Если продолжить сравнение с Финляндией, можно отметить 
сходство, которое заключалось в том, что и в Рижской, и в Финляндской 
епархиях среди православных преобладали представители коренных 
этносов (в Финляндии около ¾ православной паствы составляли этнические 
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карелы). Этим Финляндия и Прибалтика отличались от некоторых других 
преимущественно иноконфессиональных окраин империи, в частности, от 
Литвы и Польши, где конфессиональное размежевание совпадало с 
этническим, и «инородцев» среди православных почти не было. Отличие 
заключалось, в частности, в том, что в Финляндии распространение 
русского языка за пределами собственно русской диаспоры было 
минимальным, тогда как в Прибалтике знание русского языка хоть и 
медленно, но всё же внедрялось среди местного населения, и не только 
исповедовавшего православие. Великое Княжество Финляндское, как 
автономное образование, имело собственное законодательство, которое 
обеспечивало привилегии собственных подданных и превосходство 
евангелическо-лютеранского исповедания. Православные, тем более не 
имевшие местного подданства, были ущемлены в правах. На протяжении 
всего имперского периода центральные власти принимали меры к 
расширению прав православных в Финляндии, но в полной мере 
урегулировать их правовое положение так и не удалось.  

В Прибалтийских губерниях формально действовало общеимперское 
законодательство, каких-либо законодательных ограничений для 
православных не существовало. Политика русификации здесь 
продвинулась значительно дальше, чем в Финляндии. Однако немецко-
лютеранские дворянство и буржуазия, хотя и утратили, в результате 
преобразований 1880-х–1890-х гг., часть традиционных привилегий, 
полностью всё же не лишились своего доминирующего положения в 
социально-политической и культурной жизни края. Административные 
должности передавались чиновникам преимущественно русского 
происхождения, однако земельная собственность оставалась в руках 
прибалтийских немцев, как и значительная часть местных торгово-
промышленных предприятий и финансовых учреждений. Кроме того, 
заходить слишком далеко в антинемецкой политике центральные власти не 
могли в силу того, что развитие эстонского и латышского национального 
движения шло по всё более радикальному пути, всё сильнее проникаясь 
социал-демократическим влиянием. В этих условиях консервативное 
немецкое дворянство уже выглядело скорее как естественный союзник в 
противостоянии с радикалами. Для центра полный подрыв позиций 
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местных немцев означал бы потерю значительной части собственной 
социальной опоры в Прибалтийском крае. В этом контексте характерно 
письмо временного прибалтийского генерал-губернатора А.Н. Меллера-
Закомельского премьер-министру П.А. Столыпину от 14 февраля 1908 г., в 
котором автор, в частности, писал: «Немцы на местах уездных 
начальников и их помощников в Прибалтийском крае признаются 
незаменимыми, в виду, во-первых, знания ими как немецкого и русского 
языков, так и местных наречий – латышского, эстонского, а иногда 
литовского и польского, и во-вторых, вследствие известной корректности 
немцев, отсутствия между служащими из них взяточничества и других 
недостатков, свойственных лицам, из коих комплектуются полицейское 
места во внутренних губерниях Империи» [5. Л. 27].  

Таким образом, немецкое дворянство и духовенство по-прежнему 
обладало серьёзными рычагами для сохранения своего влияния и для 
противодействия распространению православия в крае. Эстляндский 
губернатор князь С.В. Шаховской в конце 1880-х гг. писал по этому 
поводу: «В настоящую пору, когда по случаю возникшего обращения в 
православие массами снова разгораются в крае старые страсти, было бы 
едва ли не опаснее ставить вопрос об отпавших. Жалобы на притеснения 
православных с особенной силой возобновились, намерения угнетателей 
становятся упорнее и смелее. Следствие, произведённое эстляндским вице-
губернатором, доказывает, что эти угнетения не вспышка, но система, не 
плод захолустного дворянского произвола, но расчёт лиц с высшим 
образованием, занимающих высокое положение»  [6, с.84–85]. В его же 
представлении обер-прокурору Святейшего Синода от 4 апреля 1888 г. 
содержался следующий пассаж: «В своём стремлении упрочить за собой 
единственное господство в крае лютеранская церковь всегда 
последовательно придерживалась двоякой системы: относясь вообще 
индифферентно и высокомерно к религиозным нуждам сельского 
населения, представители лютеранской церкви, прежде всего, склонны для 
удержания в целости своей паствы прибегать к мерам внешнего 
принуждения. Когда же такие меры оказываются недостаточными или 
приводят к обратным результатам, духовенство прибегает к 
миссионерским приёмам и старается привлечь симпатии населения, 
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заменяя меры строгости проявлениями заботливости о народных духовных 
нуждах» [6, с. 106]. В представлении министру внутренних дел от 14 марта 
1891 г. эстляндский губернатор писал об отрядах проповедников, 
разосланных Ревельской евангелическо-лютеранской консисторией по 
деревням, и просил своего адресата «воспретить дальнейшую агитацию 
среди крестьянского населения вверенной мне губернии, организованную 
Эстляндской евангелическо-лютеранской консисторией посредством 
созданного ею, под прикрытием законного основания, многочисленного 
отряда неразвитых и малообразованных, но фанатизированных 
“проповедников”» [6, с. 187–188]. 

Лифляндский губернатор М.А. Зиновьев в отчёте о состоянии 
губернии за 1890 г. обращал внимание на Дерптский университет и его 
роль в отстаивании в Прибалтике немецко-лютеранских интересов: 
«Организация Дерптского университета, постановка курсов, 
установившиеся отношения между студентами и профессорами – всё это с 
замечательным искусством приспособлено для выполнения этой главной 
задачи, совершенно не сходствуя в этом отношении с прочими русскими 
университетами, где воспитательные цели или вовсе не преследуются, или 
преследуются весьма слабо. В сравнении с ними Дерптский университет 
является, таким образом, несравненно более сильным и характерным 
учреждением, которое отлично справляется с пёстрыми элементами, в него 
попадающими, искусно переделывая их на свой лад. Разность в 
результатах, получаемых этим университетами, особенно ярко замечается 
в прибалтийских губерниях и именно на эстонцах и латышах. Эстонец и 
латыш, попадающий в Дерптский университет, за редкими исключениями 
переделывается в балта (т. е., в балтийского немца – В. М.)» [7. Л. 69 а]. 
Тогда уже ставился вопрос о преобразованиях в университете, прежде 
всего, о переводе преподавания на русский язык. Лифляндский губернатор, 
в преддверии этих преобразований, также обращал внимание на 
богословский факультет университета: «По свойству преподаваемых на 
факультете предметов и по составу курса, а главное, по составу 
преподавателей (пасторов) трудно думать, чтобы начальство Дерптского 
учебного округа, даже при развитии полной энергии, могло хотя сколько-
нибудь влиять на этот факультет. Он всегда будет в зависимости от крайне 
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неблагонадёжной корпорации духовенства, влияние которого, при 
существующем вероисповедном составе студентов, будет, конечно, 
простираться на все факультеты, производя на них известное давление». 
М.А. Зиновьев настаивал на закрытии этого факультета, считая, что 
«введение русского языка языком преподавания в Дерптском университете, 
при условии оставления в нем богословского факультета, не принесёт всей 
пользы, ожидаемой от такого распоряжения» [7. Л. 83 об.– 84].  

Не менее резко М.А. Зиновьев высказывался по поводу 
богословского факультета и позднее, в 1895 г., когда в университете, в то 
время уже Юрьевском, реформирование уже было осуществлено: 
«Единственным рассадником протестантского духовенства для России 
является богословский факультет Юрьевского университета… Во всех 
прочих факультетах начатые реформы уже приходят к давно желанному 
концу: преподавание почти всех предметов идёт на русском языке, по 
общеимперским программам, с испытаниями в государственной комиссии, 
с русским языком делопроизводства, диссертаций и диспутов. На 
богословском же факультете и доныне на немецком языке читаются все 
лекции, совершаются все экзамены и диспуты, произносятся проповеди, 
так что все следы преобразования сводятся только к тому, что при семи 
профессорах из немцев состоит теперь один профессор славянин (словак). 
Между тем, в составе студентов – слушателей этого факультета лишь 
меньшая часть принадлежит к коренным немцам, остальные же латыши, 
эсты и поляки, которые нередко поступают в университет с неполным 
знанием немецкого языка и должны изучить его для слушания лекций. На 
богословском факультете как бы выработалась теория о неразрывности 
немецкого языка и духа с протестантством» [8. Л. 125–125 об.]. 

Отношения между лютеранами и православными, нередко 
связанными между собой соседскими и даже родственными отношениями, 
складывались по-разному, какой-либо явной враждебности, как правило, не 
наблюдалось. Для значительной части эстонского и латышского населения, 
которому сперва католическая, а затем лютеранская вера была навязана 
извне, был характерен если не религиозный индифферентизм, то, во всяком 
случае, отсутствие какого-либо фанатизма и религиозной нетерпимости. В 
упомянутом отчёте о состоянии Лифляндской губернии за 1890 г. 
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отмечалось: «Эсты и в особенности латыши отличаются значительным 
индифферентизмом в деле исповедания веры. К тому же лютеранская 
религия, по-видимому, не оставила в них глубоких следов, и тяготение их к 
лютеранству весьма слабо» [8. Л. 116]. Представители православного 
духовенства отмечали, что враждебное отношение к православию 
замечалось «не столько у народа, сколько у представителей лютеранства 
(пасторов) и у лиц более или менее интеллигентных» [9. Л. 29 об.].  

Случаи уважительного отношения и проявления интереса по 
отношению к православию со стороны сельского лютеранского населения 
фиксировались неоднократно на протяжении рассматриваемого периода.  
К примеру, в цитированной выше статье в «Церковном Вестнике» 
отмечалось: «Во время своих путешествий по епархии, при обозрении 
церквей и школ преосвященный (епископ Рижский Арсений – В. М.) во 
многих местах встречал целые массы людей, державшихся лютеранского 
исповедания и собиравшихся посмотреть на православного архиерея и 
послушать его беседу. При этом, когда преосвященный разъяснял им 
догматы веры, они обнаруживали напряженное внимание, когда 
преосвященный призывал на них благословение Божие, они кланялись, 
благодарили, подходили под благословение наравне в православными и 
просили крестиков» [4, с. 353]. В отчёте по епархии за 1896 г., 
архиепископ Арсений констатировал: «Наблюдаются случаи 
оказательства со стороны лютеран почтительности и уважения к 
православной церкви. При обозрении мною епархии, лютеране повсюду 
встречают меня вместе с православными, слушают мои беседы и 
назидания, а некоторые принимают благословение и получают крестики и 
брошюры. Лютеране охотно посещают православное богослужение, 
церковные торжества, крестные ходы, особенно любят они 
присутствовать при погребениях. Многие лютеране, по примеру 
православных, в праздник Богоявления берут святую воду на дом, для 
употребления в случае заболевания и окропления жилищ; многие, по 
примеру православных, воздерживаются от принятия пищи в от утро, 
когда приступают к Св. Причастию» [3. Л. 67–67 об.].  

Подобные явления отмечал позднее и новый епархиальный архиерей 
епископ Агафангел: «Лютеране нередко посещают православное 
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богослужение, церковные торжества, крестные ходы, особенно любят они 
присутствовать при погребениях; нередко обращаются к православным 
священникам с просьбой помолиться об умерших, служат молебны по 
разным обстоятельствам жизни» [10. Л. 20]. Отмечались даже случаи, 
когда дворяне-лютеране оказывали поддержку нуждам православного 
дела. К примеру, в отчёте эстляндского губернатора за 1898 г. 
упоминалось о том, что в Ангернском приходе местный помещик 
лютеранин фон Людер пожертвовал три десятины на нужды церковного 
причта, а эстляндским дворянством за ничтожную плату были уступлены 
пять десятин из имения Куйвец, находившегося в пользовании 
ландратской коллегии, под постройку православной церкви [11. Л. 71]. 

Таким образом, просматривалась возможность естественного 
сближения и даже своеобразного синтеза двух христианских конфессий. 
Однако такая перспектива не устраивала немецкую элиту и лютеранское 
духовенство, которые стремились, с одной стороны, удержать свою паству 
от сближения с православными, а с другой, воздействовать на тех, кто уже 
принял православие. Открытых столкновений с православным 
духовенством и явных нарушений действующего законодательства 
пасторы, как правило, избегали, на официальном уровне держали себя 
корректно, но исподволь вели свою целенаправленную «работу». В 
материалах для годовых отчётов по епархии неоднократно указывалось на 
приёмы и ухищрения, к которым прибегали пасторы. Гапсальский 
благочинный, например, сообщал, что пасторы стали служить в кирхах и в 
некоторые будние дни, по вечерам, устраивать еженедельно так 
называемые библейские часы (Bibel Stunde) и с взрослыми, и в 
особенности с детьми. Деревенские пасторы начали часто посещать дома 
своих прихожан и вести здесь беседы и произносить проповеди [12. Л. 46].  

Благочинный первого Юрьевского округа доносил: «За последние 
годы пасторы эстонских приходов проявляют чрезвычайно энергичную 
деятельность в противо-православной пропаганде. Деятельность эта 
высказывается а), в более ревностном обучении молодёжи пред 
конфирмацией, каковое обучение в прежнее время предоставлялось 
большей частью кистером, и в отбирании пред первым причащением 
публичной клятвы не изменять лютеранству, что делается торжественнее 
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прежнего, б) в более частых объездах приходов и посещении 
преимущественно тех прихожан, которые отстали от православия, или тех 
супругов, из которых одна сторона православная, причем они поощряют 
их воспитывать детей и крестить новорожденных в лютеранство, 
предупреждая, что православие будто бы стремится к искоренению языка 
и народности в противность Божьему произведению, создавшему 
различные языки и народы; в) в подстрекательстве лично, чрез учителей, 
церковных формюндеров и отставных школмейстеров, отпавших от 
православия, к подаче на Высочайшее Имя прошений о не стеснении в 
исповедании лютеранской веры; г) в распространении слухов, что 
крещение православными родителями детей в лютеранство и совершение 
над православными треб не будут вовсе преследоваться и наказываться, и 
что подлежащие законы не будут соблюдаться…» [3. Л. 62–62 об.].  
В распоряжении лютеранского духовенства имелся свой печатный орган – 
«Христианский воскресный листок». Эстонская еженедельная газета ”Eesti 
Postimees” выпускала в качестве приложения специальный лютеранский 
миссионерский листок. По сообщению благочинных, «все редакции 
эстонских периодических изданий, за исключением двух, находятся под 
сильным и даже исключительным влиянием пасторов, что даёт в их руки 
превосходное оружие влиять на массу населения и направлять ее в своих 
видах и целях» [3. Л. 63].  

Объектом особого внимания со стороны пасторов были т.н. 
«уклоняющиеся», т. е. те эстонцы и латыши, которые перешли в 
православие, однако начиная с 1860-х гг. начали, по разным причинам, 
обнаруживать стремление вернуться в лютеранство, но не могли это 
сделать ввиду отсутствия законных оснований для выхода из православия. 
Количество таких лиц церковными документами на 1893 г. определялось в 
18 961 человек, преимущественно в Лифляндской губернии [13. Л. 24 об. – 
25]. Губернатор М.А. Зиновьев в отчёте о состоянии губернии за 1890 г. 
свидетельствовал: «Пока лифляндский предводитель дворянства хлопочет 
о поголовном поверстании уклоняющихся в лютеранство путём особой 
законодательной меры, большинство местных пасторов, не дожидаясь 
результатов этого ходатайства, считают это поверстание совершившимся 
фактом и, вписав в свои метрики всех уклоняющихся, конфирмируют их, 
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венчают и вообще совершают над ними все требы по лютеранскому 
обряду. <…> Столь же прискорбное явление составляют постоянно 
замечаемые с их (пасторов) стороны поползновения к агитации в среде 
населения, с целью возбудить в нем неудовольствие против 
правительства» [7. Л. 91 – 91 об., 94 об.]. В отчётах по епархии обращалось 
внимание на то, что пасторы «крестят детей, венчают, погребают, 
принимают на конфирмацию и причащают по лютеранскому обряду лиц, 
православных по рождению, но уклоняющихся в лютеранство, лиц, не 
утвердившихся в истинах православной веры» [10. Л. 19]. Подчёркивалось, 
что самой удобной почвой для пропаганды пасторов служили семейства, 
где один из супругов принадлежал к лютеранскому вероисповеданию: «По 
их влиянию и внушениям за последние годы крещение детей, 
происшедших от смешанных браков, нередко совершается домашним 
образом, без ведома священников, по лютеранскому обряду» [14. Л. 22]. 
Рижское епархиальное руководство вынуждено было периодически 
обращаться к прокурорской власти с просьбами о возбуждении уголовных 
дел против пасторов, по обвинению их в совращении православных в 
лютеранство и в совершении у православных треб по лютеранскому 
обряду. В 1893 г., например, было сообщено о 31 таком случае, в 1894 г. – 
о 24 [13. Л. 24; 15. Л. 23 об.].  

Сообщалось также о том, что пасторы при проведении обряда 
конфирмации требовали от конфирмантов клятвенного обещания 
оставаться до самой смерти верными лютеранству и не переходить в 
православие. Принимались меры к тому, чтобы не допускать смешанных 
браков, поскольку дети от таких браков по закону подлежали крещению в 
православие. В целях отклонения лютеран от вступления в браки с 
православными, пасторы, помимо увещеваний их самих или их родителей, 
отказывались производить надлежащие оглашения браков в кирхах или 
задерживали их под разными предлогами. Иногда пасторы отказывались 
принимать к причастию крестьян-лютеран за вступление их в брак с 
православными и за крещение своих детей в православие. Среди народа 
распространялся слух, будто будет отменён закон, в силу которого дети от 
смешанных браков, венчанных в православной церкви, с предбрачными 
подписками, должны быть крещены в православие. Распространение 
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подобных слухов православные священники приписывали, главным 
образом, пасторам и их ближайшим помощникам – кистерам и учителям 
лютеранских школ. Между тем, эти слухи порождали нежелательные 
последствия. По отзыву некоторых священников, частым явлением 
становились случаи, когда родители в смешанных семьях отказывались 
крестить своих детей в православие. Согласно донесениям местных 
священников, в большинстве случаев крещению по православному обряду 
противились матери-лютеранки [16. Л. 24 об. – 25 об.].  

Новые черты в межконфессиональных отношениях в Прибалтике 
стали проявляться на рубеже веков в связи с развитием эстонского и 
латышского национального движения. Некоторые идеологи национального 
движения пришли к убеждению о том, что духовной основной для 
сплочения формировавшейся нации может служить только евангелическо-
лютеранское исповедание, которое теперь, таким образом, рассматривалось 
уже не как «немецкая», а как своя национальная вера. В то же время, 
православие трактовалось как «русская» вера, чуждая национальному духу 
эстонцев и латышей и препятствующая достижению национального 
единства. В отчёте по Рижской епархии за 1900 г. упоминался отзыв одного 
из благочинных, согласно которому «лютеранские проповедники из 
латышей… в последнее время усиленно стараются действовать на 
народное самолюбие латышей, выдавая себя за горячих сторонников 
латышской народности, а также за таких же горячих деятелей в деле 
пробуждения и укрепления в латышах своего национального чувства, 
национальной гордости. Этими своими стремлениями указанные 
лютеранские проповедники желают завоевать в глазах народа его 
симпатии, а главное – показать, что лютеранство – это истая вера латышей, 
при посредстве которой они лишь могут сохранить свою национальную 
самобытность. В деле пропаганды сих и им подобных тенденций 
лютеранские проповедники проявляют чрезвычайную энергию и 
настойчивость» [17. Л. 20].  

В другом отчёте отмечалось, что «в деле пропаганды лютеранства и 
борьбы с православием, хотя по иным побуждениям, не отстаёт от 
пасторов и вся местная эсто-латышская печать» [18. Л. 18]. В частности, в 
1910 г. в эстонской газете ”Postimees” была опубликована статья под 
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заголовком «Что нас объединяет и что разъединяет?», автором которой 
был эстонский общественный деятель пастор В. Рейман. В статье 
утверждалось, что православие «врезалось» в эстонскую национальную 
жизнь и мешает полному объединению эстонцев для дружного отпора 
усиливающемуся русскому влиянию, грозящему гибелью для эстонской 
национальности. «Движение в православие в середине XIX столетия – 
самый большой и самый тяжёлый удар для эстонской национальности, для 
укрепления эстонского национального чувства» – писал автор. На эту 
статью в православном эстонском журнале ”Usk ja Elu” («Вера и Жизнь») 
редактор протоиерей Александр Вярат дал ответ, опровергавший 
подобный взгляд на православие: он отстаивал мысль, что лютеранство – 
вовсе не эстонская национальная религия, а религия чисто немецкая, и что 
православие не преследует в крае никаких политических или 
национальных целей [19. Л. 20 – 20 об.].  

В очередном отчёте по епархии утверждалось: «Среди образованных 
эстонцев и латышей причиной отчуждения от православия… служат ещё 
побуждения националистические. Лютеранские кирхи называются 
эстонскими и латышскими церквами, а лютеранство “верой земли”, верой 
эстонской и латышской национальной. Православные же храмы 
называются русскими церквами и православие – “русской верой”. В виду 
сильного развития среди инородцев чувства национальности, такой взгляд 
очень вредит православию. Лютеранские пасторы из инородцев, при 
всяком удобном случае, стараются внушить своим прихожанам, что 
лютеранская вера есть национальная эстонская или латышская вера и 
уклонение из лютеранства есть измена своей национальности» [20. Л. 30–
30 об.]. Несмотря на все проблемы и противоречия, не все представители 
лютеранского духовенства и не всегда занимали однозначно враждебную 
по отношению к православию позицию. Имелись примеры и вполне 
мирных отношений. В частности, в епархиальном отчёте за 1899 г. 
констатировалось, что со стороны лютеранских пасторов усматривается 
некоторое сближение с православием и православным духовенством. 
«Некоторые пасторы не сторонятся священников и при встречах в 
официальных местах вступают с ними в беседы. Засим, бывают случаи, 
что пасторы участвуют в православных торжествах» [21. Л. 20].  
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Газета «Окраины России» цитировала высказывание одного из 
лидеров эстонского национального движения Я. Теннисона на страницах 
редактируемого им органа ”Postimees”: «Мы должны всегда помнить, что 
против нас могут употреблять меры политического характера, мы же 
можем себя защищать только при помощи своей культуры. Чтобы 
защищать свою самобытность от чуждой для нас культуры и 
политического давления, мы должны создать свою национальную 
культуру». Комментируя это заявление, газета продолжала: «Эта 
“самобытная культура” не есть естественное и совершенно законное 
стремление к пользованию плодами цивилизации, созданной усилиями 
других культурных народов и в числе их, прежде всего, конечно, русского, 
как народа исторического и центрального ядра обширного государства, – 
но нечто совершенно особое, чем эсты должны отличаться от других. Ещё 
в конце минувшего года (1910 – В. М.) в указанном лейб-органе эстских 
“культуртрегеров” доказывалось, что национальная культура эстов  
должна заключать в себе три признака: чистоту племенной крови и 
эстского языка и исповедование протестантства с его всепоглощающим 
индивидуализмом» [22, с. 148]. 

Если для умеренно-националистического течения эстонского и 
латышского национального движения была характерна ориентация на 
лютеранство как духовную основу для формирования нации, то более 
радикальное крыло этого движения, под влиянием социалистических 
учений, всё сильнее проникалось антирелигиозными настроениями. Это 
было чревато негативными последствиями для всех конфессий в крае, и 
православие, естественно, не составляло исключения. Социалистические 
идеи были популярны, прежде всего, среди городских низов, но и в 
сельской местности они также находили отклик, особенно среди 
малоземельных крестьян и батраков, которые в 1840-е и 1880-е гг. были в 
наибольшей степени затронуты движением в православие. В народе, по 
сообщениям духовенства, распространялись книги Л.Н. Толстого, 
брошюры и газеты антирелигиозного и революционного содержания.  
В одном из епархиальных отчётов отмечалось: «За последнее время на 
эстонский язык переведено много книг противорелигиозного содержания. 
Плоды влияния этих книг очень заметны. Молодёжь, начитавшись этих 
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книг, обыкновенно носящих громкие заявления, и, не умея разобраться в 
истине, охладевает к религии и церкви» [19. Л. 33; 23. Л. 37]. Причём 
лютеранским пасторам приписывалось (трудно сказать, насколько 
обоснованно) стремление воспользоваться в своих целях даже этими 
атеистическими тенденциями. Архиепископ Агафангел в отчёте по 
епархии за 1908 г. писал: «Распространяющееся в последнее время, под 
влиянием социальных идей, безверье, подвергающееся самому горячему 
осуждению пасторов, коль скоро оно проявляется в недрах лютеранской 
церкви, допускается, однако, как средство, могущее парализовать 
стремление к переходу в православие. Пасторы скорее готовы допустить, 
чтобы то или иное лицо сделалось атеистом или уклонилось в сектантство, 
чем присоединилось к православию» [18. Л. 18]. Подобное мнение 
высказывал позднее и его преемник на архиерейской кафедре архиепископ 
Иоанн (Смирнов) [23. Л. 29].   

В некоторых местностях Курляндской губернии, со значительным 
числом католического населения, актуальность имели отношения 
православных с католиками и православного духовенства с католическим. 
Как свидетельствовали сообщения местных благочинных, здесь также 
далеко не всё было гладко: некоторые из католических ксёндзов также 
вели работу во враждебном православию духе. В частности, по сведениям 
зельбургского благочинного (1903 г.), ксёндзы в последнее время заметно 
усилили свою пропаганду: «Не столько официально в костёлах, сколько 
келейно, при частном общении со своими прихожанами… они старательно 
насаждают и утверждают в своих пасомых глубокую, сильную 
преданность католицизму и дух ненависти ко всему русско-
православному». Под видом мастерских – школ портновского дела и 
рукоделия, функционировали тайные школы, которые служили 
«рассадниками ярых последователей католичества и явных врагов 
православия». Как средства, которыми успешно пользовались ксёндзы для 
утверждения и закрепления католичества между местными крестьянами, 
указывались так называемые майские богослужения или фесты. Майские 
богослужения проводились в течение всего месяца мая утром и вечером – 
в честь Богородицы. Особенность их состояла в том, что на них 
совершался ежедневно вечером крестный ход внутри костёла. Помещики-
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католики работу давали преимущественно католикам же, а если к ним и 
попадал православный, то он подвергался особенно нещадной 
эксплуатации, а посещать церковь ему не позволяли [14. Л. 23 об. – 24 об.]. 
Отмечалось, что католические ксёндзы проявляли ещё большую 
враждебность к православию и действовали ещё с большей смелостью и 
бесцеремонностью, чем лютеранские пасторы [19. Л. 22].  

Обращалось внимание также на то, что католическое духовенство 
действовало в польских национальных интересах. В отчёте по Рижской 
епархии за 1908 г. об этом говорилось следующее: «Что касается 
католических ксёндзов, то они…, особенно при сборе “каляды” 
старательно насаждают и утверждают в своих пасомых глубокую и слепую 
преданность католицизму и польский дух отвращения и ненависти ко 
всему русско-православному… Из церковно-приходских школ ксёндзы 
вывели многих детей-католиков, под угрозой отлучения родителей и детей 
от исповеди и причастия. В школах же правительственных ксёндзы 
занялись усердно преподаванием Закона Божия на польском языке – 
белорусам, не обращая никакого внимания на общий государственный 
закон, требующий преподавания Закона Божия на языке национальном. В 
Иллукстском уезде поляков весьма незначительное количество; больше 
белорусы и литва; тех и других польские патеры приучают дома и в церкви 
к языку польскому, – в школах тоже, особенно в правительственных, где 
заведующие или учителя польского происхождения… Пользуясь 
слабостями характера русских людей, ксёндзы во всех правительственных 
училищах продолжают открыто и смело вести ополячивание народа 
белорусского и литовского в Иллукстском уезде, чрез недопущение 
русского языка в религиозный и домашний быт народа… Язык 
белорусский стал смесью польского с русским» [18. Л. 18 об. – 19 об.].  
В Витебской губернии, к которой относилась Латгалия, епархиальным 
руководством отмечалось, что православные крестьяне, вынужденные 
наниматься в услужение к помещикам-католикам, «заимствуют у своих 
хозяев привычки, противные духу православия, нарушают установленные 
Церковью посты и праздники (помещик ревниво штрафуют тех, кто не 
станет на работу в праздничные дни) и становятся менее привязанными у 
своей церкви и духовенству. По возвращении же домой, своим образом 
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жизни вредно влияют на домашних, особенно молодых, ещё не 
утвердившихся в преданности православию» [23, с. 314]. 

Во второй половине XIX в. новым явлением религиозной ситуации в 
странах Европы стало распространение свободно-церковного движения. 
Поиск новых форм церковной организации – т.н. «движение пробуждения» 
– нашёл выражение, с одной стороны, во внутрицерковном движении, а с 
другой стороны – в появлении свободных общин, независимых от 
государства и официальной церкви. На территорию Российской империи, в 
том числе в Прибалтику, влияние свободных общин проникало в основном 
через Германию, отчасти – через Скандинавские страны и Финляндию. 
Одними из первых в Прибалтике появились баптисты – последователи 
наиболее крупного и влиятельного свободно-церковного течения. В 
донесениях представителей православного духовенства и губернских 
властей первые сообщения о появлении на территории Рижской епархии 
баптистских общин относятся к концу 1880-х гг. В 1887 г., например, 
имела место переписка лифляндского губернатора М.А. Зиновьева с 
Департаментом духовных дел иностранных исповеданий МВД по вопросу 
о том, имеют ли губернаторы право увольнять баптистских 
проповедников [24. Л. 20]. Под 1898 г. сообщалось о наличии небольших 
групп баптистов в Гапсале, в пределах Ревельского и Виндавского 
благочиний [16. Л. 47‒ 47 об.].   

В Эстляндской губернии центром сектантства считался остров 
Вормс, что было связано с влиянием подпольной литературы из 
Финляндии и Швеции и поездок местных жителей на заработки в 
Финляндию. Влияние сектантства было сильно и на островах Даго и 
Эзель [25. Л. 48 об., 50 об. ‒ 51]. В епархиальном отчёте за 1903 г. 
указывалось, что в Ревельском уезде, помимо баптистов, есть также 
гернгутеры, штундисты и ирвингиане. В Вейсенштейне появилась тогда же 
секта адвентистов седьмого дня. Баптисты встречались и в Риге, где они 
имели несколько молитвенных домов. В отчёте сообщалось: «Сектантские 
собрания, радения, к прискорбию, посещаются и очень многими 
православными. Уклоняющихся в сектантство из православных по 
последним сведениям 58 лиц. Отношение сектантов к православному 
вероучению враждебное. Отрицая всякую внешность в религиозной жизни, 
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сектанты порицают всё православное: иконы называют идолами, 
православную церковь – собранием нечестивцев… Все главари баптизма 
особенно резко нападают на православную церковь, на иерархию, таинства 
и обряды, а в частных беседах они с озлоблением говорят против 
правительства и даже Высочайшей Власти» [14. Л. 46‒49]. Согласно 
отчётам за другие годы, в Риге в двух общинах насчитывалось 
303 адвентиста, в городе проживал представитель всероссийской унии 
адвентистов. Ирвингиане имели в Риге два молитвенных дома, в одном из 
которых богослужение совершалось на латышском языке, в другом – на 
немецком [26. Л. 40 об. - 41; 27. Л. 40 об.].  

Наиболее подробные сведения о свободных общинах содержались в 
отчёте по епархии за 1911 г. Эти данные были таковы: баптисты 15 561 
человек, общин – 117; ирвингиан – 3132 человек, общин – 13; гернгутеров 
– 339, общин – пять; адвентистов – 743, общин 10; последователей 
«Свободной Церкви» – 568, общин – пять; последователей 
евангелического общества «братство» – 421, общин – шесть; 
неопределившихся сектантов – 403, общин – шесть; бушистов – 331, 
общин – 11; евангельских христиан – 105, общин – две; меннонитов – 63, 
общин – одна; методистов – 52, общин – одна. Всего на тот момент в 
Прибалтике к различным свободным церквам принадлежали 22 268 
человек в 173 общинах. Больше всего сектантов было в Курляндской 
губернии, в которой насчитывалось 10 062 баптиста, 2014 ирвингиан, 304 
бушиста [27. Л. 40 об.]. Баптистское влияние проникло и в Латгалию, 
относившуюся в то время к Витебской губернии. Это явствует из письма 
витебского губернатора министру внутренних дел от 19 декабря 1902 г. В 
письме сообщалось, что в м. Крейцбург (совр. Крустпилс), где в баптизм 
перешли около 60 человек, баптисты ходатайствовали об открытии для 
них молитвенного дома. Епископ Витебский и Полоцкий Серафим 
высказывали опасение, что с открытием молитвенного дома баптисты 
поведут пропаганду среди православного населения, и просил это 
ходатайство отклонить [28. Л. 3 ‒ 3 об.].   

В начале 1910-х гг. в Прибалтике также появились последователи 
нового и быстро приобретавшего широкую популярность движения – 
пятидесятников. Объединение пятидесятников возникло в 1910 г. в 
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Норвегии, откуда его влияние через Швецию и Германию достигло 
Прибалтики. Здесь общиной пятидесятников руководили братья Рибе, 
один из которых основал в Риге общество воздержания «Спасение», через 
которое и велась пропаганда идей движения [29. Л. 42 об. ‒ 43]. Проникли 
в Прибалтику и методисты, которые в 1912 г. построили для своих 
собраний особый дом в уездном центре Аренсбург на о. Эзель [20. Л. 39]. 
Последователи секты бушистов имелись в Виндавском уезде Курляндской 
губернии. Название они получили от основателя секты Карла Буша. Сами 
же они именовали себя «последователями Иисуса» и свою веру – 
«Иисусовой верой». В том же уезде существовала секта под названием 
«Голубая вера» или «Вера Иисуса Христа». Её последователи, приписывая 
только себе обладание истинами религии и нравственности, резко 
критиковали церковную иерархию, общественное богослужение и в 
особенности совершаемое в христианских храмах таинство причащения, 
называя всё это установлением дьявольским, а церковь «апокалиптическим 
зверем». Виндава с уездом вообще имели репутацию одного из основных 
центров сектантства в Прибалтике: одних баптистов здесь насчитывалось 
несколько тысяч, в городе для своих собраний они выстроили большую 
каменную молельню [20. Л. 40 об.; 18. Л. 37 об. - 38; 19. Л. 43 ‒ 43 об.]. 
Довольно специфический характер имела секта т. н. постников, о которой 
рассказывалось в епархиальном отчёте за 1912 г.: «Секта постников (в 
Зонтагском приходе) русского происхождения. Ее основал один 
возвратившийся с военной службы солдат. Молитвенные собрания их 
происходят по ночам в глубокой тайне, посторонние не допускаются. В 1 
½ верстах от Зонтагской церкви находится женский скит постников. 
Учение их неизвестно, так как они его не пропагандируют и никому не 
раскрывают. Только известно, что они не едят мяса, не пьют вина, не 
женятся и не выходят замуж. Число их не превышает 50 человек. Гораздо 
опаснее баптистская пропаганда, влияющая на темных и легкомысленных 
людей. Ко всякому великому празднику в местечко Прийпало, где 
находится Зонтагская церковь, приезжают баптистские проповедники и 
устраивают собрания в частных домах» [20. Л. 40].   

Лютеранские пасторы не избежали упрёков со стороны 
православного духовенства и в потворстве сектантам. Звучали 



International Relations and Dialogue of Cultures № 5 (2016) 

 65 

утверждения, что «пасторы скорее готовы допустить, чтобы то или иное 
лицо сделалось атеистом или уклонилось в сектантство, чем 
присоединилось к православию» и что «лютеранские пасторы, из 
неприязни к православию и из желания нанести ему возможно больший 
вред, оказывают свою поддержку сектантству». Поддержка и 
покровительство сектантам приписывались и немецким помещикам [18. Л. 
18, 38 об. ‒ 39]. Сложно опять же сказать, насколько это соответствовало 
действительности. В странах, где доминирующей конфессией было 
лютеранство, отношения местного духовенства со свободными общинами 
складывались, как правило, непросто, дело не обходилось без конфликтов 
(за исключением, в какой-то степени, Швеции). Впрочем, в Финляндии, 
где свободно-церковное движение развивалось опять же не без 
столкновений с официальным лютеранством, имелись действительные 
примеры реального сотрудничества лютеран и свободно-церковников в 
борьбе с православным влиянием, в частности, при ведении 
«просветительской» работы в финляндской Карелии. В Прибалтике приток 
в свободные общины также шёл в основном из лютеранской церкви. Здесь 
тоже доходило до конфликтов. Например, в декабре 1888 г. Курляндская 
евангелическо-лютеранская консистория даже жаловалась губернатору 
Д.С. Сипягину, что «баптисты, пользующиеся лютеранскими кладбищами 
для погребения своих покойников, нередко дозволяют себе выходки, 
оскорбляющие религиозные чувства лютеран и производят даже иногда 
бесчинства и беспорядки» [24. Л. 82].  

На православных сектантское движение оказывало слабое влияние, 
случаи «уклонения» в секты имели единичный характер. Однако оно всё же 
внушало некоторое беспокойство епархиальному духовенству и 
гражданским властям, которые отмечали враждебность сектантов (особенно 
баптистов) по отношению к православию. Эстляндский губернатор 
Е.Н. Скалон в отчёте о состоянии губернии за 1899 г. писал: «Постепенное 
разложение лютеранства сектами не может… не возбуждать известных 
опасений: в лоне лютеранской церкви население находится под духовным 
воздействием пасторов, людей образованных и подчиняющихся 
многоразличному контролю власти, тогда как последователи сектантских 
учений подчиняются руководительству большей частью полуграмотных 
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учителей, фанатичных, иногда окутывающих всю деятельность свою 
тайной, иногда составляющих, как у гернгутеров, часть иностранной 
иерархии, главари которой проживают в Германии. В учении сектантов 
часто сильно заметен рационалистический оттенок, бесспорно вредный для 
народной нравственности, и в районах, где много баптистов, заметно 
постоянное уклонение детей школьного возраста от посещения школы с 
русским преподавательским языком, а также появление недозволенных 
учебным начальством школ с сектантскими учителями, преподающими 
детям закон Божий и грамоту, исключительно эстонскую» [30. Л. 47 ‒ 47 
об.]. Ставился вопрос о принятии мер против распространения сектантского 
влияния. В частности, в Ревеле предполагалось с этой целью открыть 
отделение русского просветительного общества, а архиепископ Агафангел в 
1909 г. поручил местному благочинному организовать православные 
религиозно-просветительные чтения [31. Л. 8]. В Риге были организованы 
чтения и изъяснения Священного Писания в духе православной церкви, а в 
Виндаве, где сектанты были особенно многочисленны, миссионерским 
советом было открыто отделение из местного духовенства и ревнителей 
православия для организации борьбы с сектантством [27. Л. 39 об. ‒ 40].  

Начиная с 1905 г. существенное влияние на межконфессиональные 
отношения и в целом на положение в церковно-религиозной сфере 
оказывали изменения в законодательстве, как в церковном, так и в 
общегосударственном. Сказалось это, конечно же, и на положении в 
Прибалтике.  
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