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ЦЕРКО ВЬ И ГОСУДАРСТВО
В ЛАТВИИ*

* Учиты вая многоконфессиональн о сть Л атвии,
терм ин «Церковь»
в данной с т а т ь е
употребляется в
собирательном
смысле, подразуме
вая под собой все
традиционные кон
фессии Л а тви и католичество, лю
те р а нство , право
славие, старооб
рядчество,
баптизм .

' Л ю бопытное ис
следование взаимо
отнош ений С овет
ской России,
Польши времен мар
шала Пилсудского,
Л атвии, Л итвы и
Э стонии, сделанное
латвийским и с то 
риком А. С тр а то й ,
свидетельствует,
ч т о беспрецедент
ная поддержка со
циал-демократов
Л атвии больше
вистского реж им а
во многом была про
диктована «стары 
м и друж еским и свя
зями
революционного
подполья», а т а к ж е
идеологической бли
зостью , причем со
циал-демократы
всюду действовали
на правах «младших
братьев» большеви
ков. См. A.Stranga.
Lutvijas - Pudomju
K rievijas m iera
ligunvt 1920. gada 11.
augusta (R iga:
«Fonds L a tvija s ves
ture», 2000).

В период первой Республики (1918-1940) отношения между
Церковью и латвийским государством были далеки от идиллии.
Процессы богоборчества, характерные для большевистской Рос
сии, имели место и в отделившейся от нее территории Прибалти
ки, проходя там, разве что, в более мягкой, бескровной форме.
Убеждения задававших тон в Сайме (парламенте) социал-демо
кратов, недавних товарищей большевиков по подпольной борь
бе, не изменились о тто го , что они стали благополучными буржуа
за линией фронтов российской гражданской войны1. Современ
ное состояние латвийского общества отчасти напоминает довоен
ную ситуацию и об этом идет речь в данной статье.
К а к известно, латыши и литовцы принадлежат к балтской
ветви балто-славянской лингвистической общности. По языку и
менталитету они близки славянам, это же относится к их религи
озности. Христианство пришло в Прибалтику с Востока, и ни в
исторических источниках, ни в народной памяти не сохранилось
указаний, свидетельствующих о насильственной христианизации.
Ситуация изменилась в конце X I I века, когда на Балтийские бере
га прибыли немецкие крестоносцы, которые привезли с собой
христианство латинского толка. Христианизация Ливонии, как
называли земли к востоку от Балтийского моря, долго не давала
устойчивых результатов и протекала не совсем мирно. Причиной
тому были жесткие религиозные структуры, скроенные по латин
ским юридическим канонам, малоприемлемым пластичному со
знанию балто-славян и финно-угров, составлявших тогда значи
тельную часть населения Латвии. Склонное к созерцанию и
символическому пониманию мира местное население восприни
мало жестко структурированный католицизм и протестантизм,
сменивший его в X V I веке, ка к проявление чуждой духовной вла
сти, которой необходимо покоряться только внешне. Так образо
вался языческий фольклорно-религиозный комплекс латышей, за
метно влияющий на их мировоззрение и сейчас.
Однако утверждение, что христианство в Латвии не укоре
нилось, не верно. После 1561 г. восточная часть Латвии попала
под власть Речи Посполитой, а Контрреформация эпохи короля
Стефана Батория принесла туда устойчивый и органический ка
толицизм польского образца. В западной части Латвии сохрани148

ТЮАПТПд”

№ 4 (2 2 )

Зима 2001-2002

J lO C T C O b fT C K O f ïlP O C T P fltIC T b Q
лось лютеранство, воспринимавшееся латышами ка к религия
правящих господ - немцев. Только с массовым переселением сель
ских жителей в города во второй половине X IX в. лютеранство
укрепилось в латышской среде северных районов страны.
В 1721 г. по окончании Северной войны, когда северная часть
страны отошла к России, началось вторичное проникновение пра
вославия в Латвию. Длительное знакомство с христианством за
падного толка, формальная вовлеченность в лютеранство или ка
толичество не способствовали распространению православной
веры среди латышей. Большая часть православных и поныне- эт
нические русские. В X IX в. распространение получил баптизм, од
на из небольших, но традиционных конфессий Латвии.
Следует, однако, отметить, что и в протестантской, и в като
лической части Латвии христианство победило в своей мистичес
кой традиции. Внешне это выражается ка к сосуществование до
христианских верований и ритуалов с католичеством, а в
лютеранских районах народное язычество замещается «мягко
структурированными» формами лютеранского пиэтизма, напо
минающего современное канадское меннонитство. Полувековой
коммунистический атеизм помог уничтожить жестко структури
рованную семисотлетнюю немецкую христианскую традицию,
высвободив в сознании коренного населения те пласты, которые
спонтанно и без навязанных извне культурных матриц позволяют
выразить собственное религиозное «Я», весьма созвучное право
славию и Тридентскому католичеству, отражающему мистичес
кое видение религиозного. В более общем типологическом ко н 
тексте католичество П рибалтики тяготеет к католицизму
доватиканскому, лютеранство же в своем теологическом мышле
нии близко структурам православия.
Взаимоотноше
ния Ц еркви
и государства
в современной
Латвии

Долгие годы советской власти Церковь занимала в Латвий
ском обществе маргинальное положение. В стране были сильны
атеистические установки. Ситуация изменилась после распада
СССР и обретения Латвией статуса независимого государства.
Отношения Церкви и новой власти на протяжении последнего де
сятилетия кардинально менялись: от союзников и единомышлен
ников до критиков и противников.
Латвийская евангелическо-лютеранская церковь в конце
80-х гг. стала одним из ведущих отрядов, боровшихся за осво
бождение от советского режима. Это вполне понятно - лютера
не пострадали в годы советской власти больше других конфес
сий Латвии, так как их Церковь является национальной, а не
вселенской, кафолической. Ее центр находился внутри страны, а
не за ее пределами, и коммунистической власти не составило
большого труда взять его под свой полный контроль. В послед
ние два десятилетия советского режима Лютеранская Церковь
ΊΙΟλΠΤΙΚΙ ”
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Латвии производила впечатление почти омертвевшего культур
ного реликта. П о данным переписи 1935 г. в Латвии было 325 лю
теранских приходов и 288 пасторов; к 1987 г. количество пасторов
сократилось до 87, в основном это были очень пожилые и мало
способные к интенсивной работе священнослужители2. По под
счетам американского исследователя Ю . Дрейфелдса в 1987 г. в
среднем на один из 200 лютеранских приходов приходилось по 5
крещений, 1 конфирмация, менее одного венчания и трех похорон
в год3. Конец этой Церкви просматривался вполне отчетливо, ме
стные самоуправления уже ломали головы, что делать с опустев
шими зданиями лютеранских кирх.
К середине 80-х гг. в Латвийской евангелическо-лютеран
ской церкви образовалась небольшая группа пасторов-нонконформистов, поставивших своей целью восстановить подлинное
церковное служение вопреки процветавшему тогда среди руково
дящего лютеранского духовенства подобострастия властям и бе
зоговорочного прислуживания атеистическому государству. Это
были люди, которые пришли в Церковь движимые глубокой вну
тренней верой, возникшей в ряде случаев вполне мистическим пу
тем. В отличие от Польши, Литвы, и даже России, общество той
Латвии, интеллектуальные установки подавляющего большинст
ва ее населения характеризовались враждебностью к религии.
В 1987 г., после ряда столкновений с властями и послушной
им Консисторией, пасторы М . Плате, Ю . Рубенис, Я. Ванагс, М.
Людвиге и др. создали несанкционированную властями группу
«Возрождение и обновление». Первой акцией группы стал про
тест против требований архиепископа Э. Местерса о запрете ре
форм литургических анахронизмов и несуразностей, начатых свя
щеннослужителями этой группы, и проведения торжественных
богослужений в связи с 70-й годовщиной Октябрьской револю
ции. Также, 8 мая 1987 г. группа пасторов подписала требование
созвать синод Лютеранской Церкви Латвии, чтобы обсудить «со
ответствие архиепископа занимаемой должности». Это было не
слыханной дерзостью. Принятие такого решения было неоспори
мой прерогативой партийных властей. Синод имел право всего
лишь проголосовать за единственную предложенную «партией и
правительством» кандидатуру. С этого момента можно говорить
о приобретении политического влияния Лютеранской Церковью
Латвии. 14 июня 1987 г. через западные средства массовой инфор
мации было оглашено Заявление этой группы и стали известны
имена 14 пасторов, подписавших документ. За этим последовали
мероприятия репрессивных органов со слежкой и внедрением в
организацию осведомителей.
18 сентября 1987 г. коммунистическая газета «Padomju
Jaunatne» опубликовала большую статью о пасторах новой груп
пы, обвинив их в политической нелояльности, в желании восста150
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новления независимой Латвии, сборе разведданных для западных
ш пионских центров с целью личного обогащения4. В советских
условиях это было предвестием запрета служить и грядущего аре
ста. Однако в статье был элемент правды - пасторы были участ
никами другой, нашумевшей в свое время политической дисси
дентской группы , выступавшей за национальную независимость
Латвии - «Хельсинки-86».
Аресту и репрессиям помешала горбачевская «перестройка».
Некоторые члены группы «Возрождение и обновление» стали ли
дерами «Народного ф ронта Л атв и и » - массового движения с ре
альными чертами партии, боровшегося за выход Латвии из соста
ва СССР. Бывшие советские органы власти тогдашней
Латвийской ССР один за другим стали подчиняться Народному
фронту. Т ак в руках руководителей Ф р о н та сосредоточилась ре
альная политическая власть. Были возобновлены богослужения в
Домском соборе X I I века, восстановлен теологический факультет
Латвийского Университета, введена утренняя молитва на латвий
ском радио, возобновились богослужения во время официальных
государственных праздников с присутствием высших государст
венных чинов, была начата работа по внедрению преподавания
Закона Божия в школе. 9 октября 1988 г. впервые в истории Л ат
вии богослужение в Домском соборе было транслировано по те
левидению и радио.
В апреле 1989 г. на X IV синоде Латвийской лютеранской
церкви архиепископом был избран один из участников « В о зр о ж 
дения и обновления» К. Гайлитис. Были приняты резолюции, нося
щие политический характер. Среди них - требование возвратить
национализированную советами церковную собственность, при
зыв к объединению Церкви в эмиграции с латвийской, требова
ние аннулирования пакта Риббентропа-Молотова, разделившего
восточную Европу между Германией и СССР, требование при
знать право Латвии на независимость5.
Религиозно безразличные до той поры латыши стали актив
ными посетителями Церкви, популярность ее была в зените. Од
нако довольно скоро стало очевидным, что вдруг появившаяся
религиозность есть ни что иное, как политическая демонстрация.
С точки зрения советской морали и политической культуры это
было нонконформистским политическим поведением. Так Л ат
вийская Лютеранская Церковь оказалась в теснейшей упряжке со
светскими политиками. Однако первые демократические выборы
в парламент республики поставили на повестку дня вопрос: место
ли Церкви в политике?
Глубокая религиозность участников движения препятство
вала дальнейшему их участию в политике. Было и другое: сопри
косновение с реальной властью и ее новыми, национальными
носителями обнаружило цинизм политиков, даже той романтиТЮАПТ1Н·
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ва: «И стин а и
ж изнь, 1999»),
ее. 339-354.

ческой поры национальной независимости. Уж е тогда зароди
лось противоречие, которое проявилось во всей своей полноте
спустя десять лет, противоречие между эвдемонизмом государ
ства и духовностью Церкви. Оба политических партнера - Цер
ковь и государство в первое время еще продолжали взаимодей
ствовать, однако политическая роль Церкви стала все более
сходить на нет, пока не наступил 1995 год, год полного отхода
Церкви от политических дел6.
Освобождение от политических забот раскрепостило Цер
ковь и позволило ей сосредоточиться на своих непосредственных
обязанностях. Одновременно исподволь нарастало противостоя
ние между Церковью и государством. Социал-демократическая
партия Латвии поначалу продолжала свою довоенную религиоз
ную политику, поддерживая религиозный нативизм - неоязычест
во, сходное с тем, что с конца X IX в. процветало в Германии и
Франции, моду на возвращение к «дохристианским корням»; ли
дер борцов за независимость Д. Иване опубликовал серию статей,
обращенных против Римско-католической Церкви. Либеральная
политика привела к тому, что получили распространение порно
графия, наркотики, алкоголизм, появились беспризорные дети,
легализовалась обширная индустрия наслаждений. Все это никак
не совпадало с теми политическими планами и надеждами, кото
рые Церковь рассматривала в качестве фундамента своей полити
ческой активности конца 80-х - начала 90-х годов.
П опы тки Церквей всех традиционных конфессий возвысить
свой голос против отрицательных явлений, их стремление развер
нуть религиозное и моральное воспитание в школах и вузах мето
дически дискредитировались заявлениями политических деяте
лей, ответственных чиновников и прессы, говоривших о том, что
Церковь стремится занять пустующую идеологическую нишу, что
время идеологического насилия прошло и место священников-в
церквах, а не на экранах телевизоров, в вузовских аудиториях и
школьных классах. Все чаще стали раздаваться голоса, указываю
щие на то, что именно Церковь мало работает в социальной сфе
ре, что священнослужители не ведут просветительской работы
среди наркоманов, социально неблагополучных, безработных,
алкоголиков и беспризорников. Учитывая крайне ограниченные
материальные и человеческие ресурсы Церкви, эти упреки были
более чем несправедливы.
Постепенно стали исчезать утренние и вечерние молитвы на
радио, планы обязательного религиозно-этического образования
в школах были оставлены без необходимой поддержки министер
ства образования. С благословения государственных властей ле
гализовались зарубежные миссионеры различных новых религий,
никто не препятствовал их проникновению в школы. За неполные
десять лет Церковь превратилась из политического лидера в на152
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стороженного и неявного оппозиционера. Тихо назревал кон
фликт, однако ничто не предвещало гром кого скандала.
18-го ноября 2000 года Латвийская Республика отмечала 82ю годовщину провозглашения независимости. Праздник явно не
получился. Утренняя официальная часть праздника была скомка
на протестной акцией четырех архиепископов ведущих конфессий
Латвии. Инициатором акции протеста был лютеранский архиепи
скоп Я. Ванагс, опубликовавший накануне открытое письмо, к
которому присоединились архиепископ Православной Церкви
Латвии Александр, римско-католический архиепископ Я. Пуятс,
епископ Союза евангелических христиан-баптистов А . Ш терн и
Главный наставник староверов Латвии Иоанн Миролюбов.
В письме говорилось о том, что до выборов в 7-й Сейм все
партии обязались строить законодательную работу согласно Де
сяти Заповедям и традиционным нормам христианской этики.
Однако после выборов Сейм без особых дискуссий в первом чте
нии принял законопроект о репродуктивном здоровье населения,
которы й предусматривает безусловную легализацию абортов.
«Этим высший законодательный орган Латвийской Республики
от имени ее граждан выразил поддержку убиению детей вопреки
человечности и заповеди “ не убий” », - говорилось в обращении
иерарха. Далее предстоятели Церквей упрекали государственные
институты в равнодушии к сексуальному использованию детей,
распространению порнобизнеса и проституции, и, наконец, в ко р 
румпированности. Высказывалось подозрение, что высшие госу
дарственные чины сами покрывают пойманных преступников.
Также упрекались партии правящей коалиции, решившие вопре
ки предвыборным обещаниям обложить церковную недвижи
мость налогами, отобрав у Церкви практически единственный до
ход, использовавшийся для благотворительной деятельности и
восстановления разрушенных в годы советской власти церквей7. В
качестве протеста всему изложенному первоиерархи Церквей за
являли, что вопреки обычаю не будут предстоять на праздничном
экуменическом богослужении8. Эта обязанность была возложена
на одного из самых младших пасторов Лютеранской Церкви. Ие
рархи же прибыли в кафедральный собор в качестве простых бо
гомольцев.
Президент страны В. Вике-Фрейберг после протестного бо
гослужения, состоявшегося в присутствии иностранных послов,
потеряв самообладание, заявила прессе, что на будущий год бого
служение она будет организовывать сама, пригласив на него
представителей иных (нехристианских) религий. «Если традици
онные конфессии не готовы поддержать государство, значит и у
государства нет необходимости их поддерживать», - заявила пре
зидент9. Это было воспринято ка к объявление войны Христиан
ской Церкви.
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Ведущие политики обвинили инициатора акции, лютеран
ского архиепископа Я.Ванагса в непозволительном игнорирова
нии своих обязанностей перед нацией, государством и христиан
ским стадом. Одни, вспомнив «старые добрые советские времена»,
стали требовать немедленной отставки архиепископа, другие, вы
хватив из всего текста открытого письма одно предложение, об
винили предстоятелей Церквей в алчности. Последний сюжет стал
лейтмотивом позиции властей в последовавшем шумном диалоге
Церкви и населения, с одной стороны, и представителей партий
власти, с другой.
Конфронтация властей и Церкви мгновенно стала централь
ной темой обсуждения в печати, захватила внимание населения,
оппозиционных партий и бизнес-групп. Поддержку Церкви выра
зили партии, не прошедшие в Сейм, парламентская оппозиция, в
их числе были социал-демократы и бывшие коммунисты, имену
ющие себя партией «За права человека в единой Л атвии» (ЗАП
Ч Е Л )10. Массовое выражение солидарности людей всех званий и
профессий, характер писем, публикуемых газетами не менее трех
месяцев подряд, свидетельствовали о новом росте популярности
Церкви как единственной силы, достойной доверия.
Нескончаемые интервью архиепископа и других церковных
иерархов обнаружили еще и другие, не упомянутые в открытом
письме, пороки латвийского общества, поощряемые властями.
Так, ежегодно в стране делается более 20 тыс. абортов - что,
по латвийским меркам, равняется населению города средней вели
чины. Аборты - доходный бизнес, который лоббируется, и, надо
полагать, пробивается при помощи немалых взяток политикам.
Принятый Сеймом в первом чтении законопроект предусматрива
ет насильственный аборт для несовершеннолетних сирот, если су
ществует таковое решение сиротского суда. В Церквах разных
конфессий были собраны десятки тысяч подписей с тем, чтобы за
конопроект прошел широкое всенародное обсуждение, прежде
чем его ставить на голосование. Латвийские законодатели не об
ратили на это ни малейшего внимания.
Дело о недавно разоблаченной сети педофилов, в которую
были вовлечены крупные государственные чиновники, в ходе рас
следования и судебного разбирательства было затерто и преступ
ники со связями в политических кругах получили удивительно
легкие наказания.
Полицейские власти жаловались, что захваченная с боль
шим трудом группа наркодилеров была немедленно освобождена
из-под стражи низшими судейскими инстанциями.
В то же самое время, прию т для малолетних бродяг, откры
тый Лютеранской Церковью, облагается налогами11. Премьер-ми
нистр в телевизионном интервью не погнушался откровенной
лжи, назвав в качестве облагаемого налогами имущества Церкви
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фантастическую сумму около 3-х млрд. долл, и сумму предполага
емого дохода - 31 млн. долл. «Если эти деньги не соберем у Ц ерк
ви, придется отнимать у врачей и учителей» - утверждал премьер
А . Берзиньш. На самом деле, максимальная сумма, какую госу
дарство может собрать со всех Церковных имуществ - 665 тыс.
долл. Одновременно правительство А . Берзиньша предложило
начать сокращение подоходного налога с предпринимателей с 25
до 15 процентов12.
На пятый день после злополучного Дня Независимости пре
зидент Вике-Фрейберг пошла на примирение. Она пригласила ар
хиепископа Ванагса на аудиенцию в рижский замок, где оба лиде
ра, поговорив о том, что ни у кого нет личных претензий друг к
другу, сделали соответствующее заявление печати. В тот же день
Сейм принял закон об обложении подоходным налогом той час
ти церковного имущества, которое используется для коммерчес
кой деятельности13. Оппозиция голосовала против, к ней присое
динились несколько депутатов из правящей коалиции, которые
были тут же из коалиции исключены. Таким образом компромисс
был достигнут, но конфронтация этим не исчерпалась.
Затишье кончилось в марте 2001 г., когда пришла пора вы
боров в органы местного самоуправления. П оскольку за ними
приблизительно через год следуют выборы в Сейм, выборы само
управлений рассматриваются в качестве своеобразных «прайме
риз». В думу самого политизированного и самого богатого само
управления - столичной Риги - не прошли именно те кандидаты,
которые, ввязавшись в спор между Церковью и государством, за
щищали сторону власти. В их числе была и кандидат на долж
ность мера Риги А .П оча, поддерживавшая премьер-министра.
Партии социал-демократов и коммунистов (З А П Ч Е Л ), опубли
ковавшие свои резолюции о поддержке Церкви, собрали наиболь
шее число голосов. Мэром стал кандидат социалистов, вице-мэ
ром - коммунист. Если пришедшая к власти коалиция левых сил
покажется населению заслуживающей доверия, а противники
коммунистов не сумеют сплотиться, то на выборах в Сейм могут
снова победить левые. Это, в свою очередь, может повлечь за со
бой политические перемены, ведущие к реставрации в той или
иной форме status ante quo, т.е., 1990 г. Каков же во всем этом рас
кладе глубинный мотив Церкви? Только ли по поводу социальнополитических мотивов возникло противостояние?
В то время как официальная Рига видит свои политические
перспективы в движении по направлению к объединенной Евро
пе, в скорейшей интеграции с западным миром, мистически, а не
светски ориентированная Церковь испытывает глубокую обеспо
коенность в связи с этой перспективой. В статье, написанной в
1994 г. по поводу политической роли Церкви, пастор Ю.Рубенис
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приводит слова лютеранского богослова Г.Тилике «Нет такого
устроения мира или концепции переустройства его, которые од
нозначно можно было именовать “ христианскими” »14. Церковь
должна возвышать свой голос тогда, когда власть творит злодея
ния и несправедливость. «Опыт [советского] прошлого учит ви
деть сущность Церкви не в ее внешних структурах, а в ее мистиче
ских глубинах», - пишет в той же статье Рубенис15. Можно
говорить о противоречивом процессе: светское государство идет
в направлении к секуляризованному европейскому будущему, в
то время как Церковь устремлена в диаметрально противополож
ном направлении - к «мистическим глубинам». Такое положение
может вызвать недоумение: разве Латвия, оказавшись на полвека
в объятиях стагнирующего коммунистического режима, не долж
на вся - и ее государство, и Церковь - стремиться вслед за быстро
прогрессирующим Западом с целью его догнать?
В связи с тем, что большая часть многотысячной латышской
эмиграции живет в С Ш А и Канаде, в лютеранской (в меньшей ме
ре - католической) среде в качестве альтернативного, западного
пути развития христианства, виделся американский путь. Более
подробное знакомство с религиозной жизнью Запада обнаружило
заметные расхождения в представлениях латвийских и западных
христиан о взаимоотношениях Церкви и государства.
Характерные отличительные черты американского протес
тантского видения места Церкви в жизни общества заключаются
в том, что протестантизм заменяет первохристианскую и средне
вековую мистическую обращенность Церкви этическим импера
тивом. Известный протестантский историк фон Гарнак именовал
мистику «глубокой эллинизацией Церкви», высказывая этим свое
порицание и негодование. Это характерная установка догматиче
ского и книж ного протестантизма, особенно его кальвинистского
крыла. Обращенность протестантизма не в мистическое, а в эти
ческое дала характерный плод. Протестантизм, начавший свое
историческое развитие с призывов избавить Церковь от светско
го царя, именуемого Папой Римским, на деле подчинил свои на
циональные Церкви подлинно светской власти. В Англии главой
Церкви были король или королева, в Германии по слову Лютера
курфюрсты земель призывали от имени Бога на пастырское слу
жение богословов. В старых курляндских церквах нынешней Лат
вии рядом с алтарем стоит роскошное увенчанное балдахином
кресло для местного барона, который в сущности символизирует
Христа, в то время как пастор лишь оглашает слово Евангелия.
Религиозные общины, по сути, стали социальными органи
зациями, действующими на основе протестантской этики. Как
они действовали, мы можем узнать из классических работ Макса
Вебера или более современных исследований Адама Селигмена,
Однако мистического стремления к уподоблению государства
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царствию небесному, как это было во времена императоров К о н 
стантина и Карла Великого, не было. Задача заключалась в уста
новлении идеальных этических отношений между членами граж
данского общества. Характерно высказывание Д ж она Уинтропа,
одного из основателей колонии Массачусетского залива: «П ри
нимая во внимание, что Бог всегда собирал свою Церковь воеди
но из мира, ныне мир, или светское государство должно быть из
влечено из Церкви»16. Характер этого «извлечения из Церкви»
был определен теологией Жана Кальвина, главный богословский
труд которого не случайно был назван «Institutio». Заглавие кн и 
ги позаимствовано у кодекса Ю стиниана - Кальвин стремился
придать христианскому учению характер юридического уложе
ния. Ю рист по образованию, он предполагал, что высшее призва
ние христианина в этом мире - заниматься законодательством,
ибо это более всего уподобляет человека Богу. Эта кальвинист
ская традиция в Америке первоначально начинала свой путь в
ранних протестантских общинах иммигрантов, а позже продол
жала его в таких религиозных движениях ка к «Великое П робуж 
дение» (Great Awakening), «Социальное евангелие», благотвори
тельных организациях, движениях за гражданские права, которые
в конечном счете требовали изменить законодательство.
Пуританское мышление вполне разделялось лидерами П ро
свещения. Томас Джефферсон считал высочайшим блаженством
и счастьем пребывание в Конгрессе С Ш А вместе со своими наи
более выдающимися коллегами. Ханна Арендт позже докумен
тально докажет, что в американском обществе взгляд на полити
ку ка к на высочайшее предназначение человека является
общепринятым17. Таким образом, политический процесс - вот ли
тургия спасения, утвердившаяся в наиболее продвинутом общест
ве современного мира. Не случайно американский политический
лексикон пестрит ветхозаветными названиями - «новый Сион»,
«Город на горе», «Страна обетованная», «избранный народ»;
американские города носят названия Библейских городов Хеб
рон, Салем, Бетель, Назарет, Нью -Канаан и др. Американский те
олог Герберт Ричардсон утверждает, что американские христиане
имеют склонность к ветхозаветному типу христианства, в кото
ром доминирует политическая коннотация18. Наблюдается склон
ность к новому соединению Церкви и государства, однако с ин
версией - Церковь становится частным проявлением более
общего и более сакрального целого, т.е. государства19. Мистичес
кое и трансцендентное заменяется эмпирическим и имманентным.
Равенство множества религий и конфессий Америки перед феде
ральным законом делает их всех частными случаями более круп
ной сакрализованной совокупности.
Таким образом, легко угадывается мотив спонтанной реак
ции президента Латвии на поступок первосвященников четырех
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христианских конфессий: В. Вике-Фрейберг выросла, получила
образование и до выхода на пенсию работала в С Ш А и Канаде,
став, таким образом, носителем американских религиозных и
культурных установок. Характерно, что все священнослужители,
переехавшие в Латвию из С Ш А и Канады дружно осудили архи
епископов. П о их мнению, предстоятели Церквей не имели права
нарушать большее по значению, чем богослужение, действо - го
сударственный праздник.
Названные и неназванные религиозные установки западного
общества столкнулись с иной постановкой вопроса и иным исто
рическим опытом латвийской Церкви. Для легализовавшегося
христианства Латвии в первые постсоветские годы новая ситуа
ция означала восстановление христианского государства и обще
ства, в котором доминировали бы христианские ценности, обще
ства, которое в идеале было бы прообразом мистического
Царства Божия на земле. Для реализации этой цели необходимо
было для начала восстановить положение Церкви, развернув ра
боту по христианскому образованию населения. Восстановление
путем образования христианских основ морали и этики в сущно
сти было восстановлением морального здоровья народа, необхо
димого для постижения «мистических глубин».
Новая политическая элита, напротив, быстро осознала, что
культивируемые на Западе стереотипы загоняют христианство в
сферу личной жизни. Излишне напоминать, что одновременно с
вышесказанным либеральная теология внедряет в церковную
жизнь установки сознания, несовместимые с фундаментальными
ценностями христианства и христианской морали. Это теология,
оправдывающая и требующая церковного благословения гомо
сексуальных и лесбийских браков, легализации абортов, эвтана
зии и проч.
Таким образом, политикам стало ясно, что Церковь не та
кой уж обязательный попутчик в направлении к Западу, как это
казалось на заре независимости. Неслучайно крупная ежедневная
газета «Diena» («День») развернула враждебную Церкви полеми
ку, подхватив призывы некоторых приехавших из Америки про
поведников о либерализации церковной догматики. У консерва
тивного большинства простых христиан, непонимающего
богословской подоплеки, броские демократические кличи цер
ковных либералов о «раскрепощении женщин», о «праве каждого
самому толковать Евангелие», о «суверенном праве человека рас
поряжаться своей жизнью и смертью», и т.п., вызвали только смя
тение и аллергию к властолюбивой и недемократической Церкви.
Размежевание Церкви и политико-чиновничьей элиты параллель
но усугубило поляризацию догматических мнений внутри люте
ранской Церкви.
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Борьба
«либералов»
и «консерваторов»

·'" Katolu bazmcas
vëstnesis. N r. 6
(172) 23.03.2001.

После избрания в 1993 г. пастора Я.Ванагса архиепископом
лютеранской Церкви разгорелся острый конф ликт между «либе
ралами» и «консерваторами». Центральным предметом спора
стал отказ архиепископа продолжать практику рукоположения
женщин. При Ванагсе прозападный либерализм конца 80-х гг.
сменился строгим курсом на классическое лютеранство в теоло
гии и возвращением к григорианско-католическим традициям в
богослужебной сфере. Еще до того в лютеранские приходы верну
лись заимствованные от католичества и православия таинства и
формы благочестия - исповедь, миропомазание, пост, крестные
ходы, реколлекции, практика экзорцизма, а также отвергнутые
Лютером молебны об усопших.
К 2000 году противостояние внутрицерковных фракций за
вершилась победой молодых консерваторов - выпускников тео
логического факультета Латвийского Университета.
Дело не ограничилось «домашним обиходом». Несколько
лет тому назад, на очередном Всемирном конгрессе федерации
лютеранских Церквей (W orld Lutheran Federation) именно лат
вийскому архиепископу Ванагсу удалось отстоять традиционную
концепцию христианской семьи, выдержав борьбу с немецкими
женщинами-теологами, добивающимися внесения в резолюцию
конгресса формулировки, допускающей «также иные формы сов
местной жизни» (читай: «гомосексуального или лесбийского бра
ка») в качестве соременной христианской нормы морали и цер
ковной практики. А ныне внутренняя теологическая дискуссия
латвийской лютеранской церкви выходит на проблематику вос
становления таинств, в свое время отвергнутых М . Лютером.
М ы видим реальное возвращение лютеранства Латвии к нор
мам допротестантских Церквей - католичества и Православия.
Архиепископ Ванагс, произнося проповеди в римско-католичес
кой Церкви, рассказывает о том, ка к он исповедовался у католиче
ского священника (ныне кардинала, архиепископа Я.Пуятса)20.
Межконфессиональным был путь и другого пастора - Ю.Рубениса, в годы своего христианского становления и начала пастырской
деятельности состоявшего в тесной дружбе с православным свя
щенником города Лиепаи, позже репрессированным советской
властью, где оба они служили в 80-х гг. Похожие истории можно
рассказывать до бесконечности, это свидетельствует о том, что
межконфессионалъные барьеры в хр и сти а н ств е Л а тв и и р азм ы ты ,
и ч т о вероисповедное согласие с т о и т не на либеральных, а на ко н 
сервативны х основаниях.

* * *
Перед нами, безусловно, результат полувекового существо
вания Церкви в полной изоляции от внешнего некоммунистичес
кого мира. Консерватизм - закономерная защитная реакция в усΊΙΟλΠΤΙΚΓ

№ 4 (2 2 ) Зима 2 0 0 1 -2 0 0 2

159

Л О С Т С С Ж Т С К О Е ïlP O C T P fltIC T b Q

21J . R ubenis.
L u te ris m s peckom un is tis k a jâ s a b ie d rlb â :
« k ris tie s u p o litik a »
va i « k ris fîg q p o liti
ka». — «C e fs» N r .l
(v o l. 4 5 ) 194,
(R ig a : L a tv ija s
U n iv e rs itâ te ), p. 103.
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ловиях агрессивной внешней среды, в то время как наличие эле
ментов православной и католической теологии в лютеранстве результат длительного пребывания в тесной, замкнутой среде21.
О пыт лютеранства интересен исследователю тем, что именно эта
конфессия Латвии иерархически не зависит ни от Рима, ни от
М осковской Патриархии, хотя она испытывает моральное и ма
териальное давление со стороны либеральных европейских и аме
риканских Церквей. Она дает проявиться локальной религиозно
сти в её истинном виде, а её противостояние внешнему нажимусвидетельство серьезности убеждений.
Рассмотрев эту независимую модель, не составляет труда опре
делить ориентацию Римско-католической Церкви, которой volensnolens приходится подчиняться вселенским правилам всемирной ду
ховной организации, подавляя свою самобытность во имя
церковной дисциплины. Римско-католическая Церковь во многом
сталкивается с теми же вызовами внешнего мира, что и лютеранст
во. Католиков Латвии неприятно поражает крайняя упрощенность
и светскость католических богослужений в странах Запада; тяжелое
впечатление оставляют газетная полемика о повсеместном наруше
нии целибата священниками и борьба нарушителей безбрачия за
введение женатого священства и женского рукоположения; не оста
ется секретом для простых верующих и то, что священники заняты
социальным общением или литературным трудом, но не молитвой.
В конце 80-х - начале 90-х гг. духовная реабилитация като
ликами мыслилась возможной на незыблемых основаниях Тридентского собора. Она должна была строиться на ценностях,
сформулированных теологией неотомизма, ценностях определен
но антикоммунистических, ка к их формулировал папа Пий XII.
Такой подход был вполне естественным, ибо этими ценностями
жили поколения верующих в условиях коммунистических гоне
ний, погибая в Г У Л А Г е, кровью и исковерканной жизнью, уни
жениями и общественным позором свидетельствуя о своей вере,
взамен получая побои, и насмешки, повсеместно платя голодным
существованием и отсутствием перспектив для своих детей. Это
было свидетельство не хуже времен Диоклетиана или Деция. О ре
шениях I I Ватиканского собора знали понаслышке и литургичес
кие реформы вводились постепенно на протяжении 80-х гг., пре
одолевая сопротивление и нежелание паствы.
Лю бопы тно почитать ежемесячный, очень демократический
и вовсе не элитарный журнал латвийских католиков Katölu
dzeive21. Он составляется по большей части из писем простых веру
ющ их и провинциальных священников, печатается на самой де
шевой бумаге в старенькой типографии провинциального города.
Этот журнал - подлинное зеркало местного католичества и он ра
зительно отличается от западных журналов своей укорененнос
тью в доватиканском католичестве.
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Особое беспокойство католического населения вызывают
спекуляции относительно возможных перемен, могущих произой
ти после конца понтификата Иоанна Павла II. Не случайно в Л ат
вии духовенство столь активно поддержало документ, подготов
ленный кардиналом Ратцингером «D om inus Jesus». В этом
документе латвийские католики увидели отход от беспредельного
братания со всеми без разбора - особенно с протестантами либе
рального толка, разрушающими фундаментальные основания ве
ры и благочестия. С глубоким удовлетворением было воспринято
известие о беатификации папы Пия IX , служившего примером до
стойного пастыря Церкви, отошедшего от либерализма на пози
ции благоразумного консерватизма. Этот папа сформировал
Церковь, свободную от стесняющих условностей светского мира,
от светской власти и подчиненности ей. В нем латвийские католи
ки увидели образец противостояния новому нашествию «двунаде
сято язык», рядящегося в тогу демократии и свободы. Прибал
тийское католичество, таким образом, видится стоящим на иной
культурной парадигме, на ином экзистенциальном и историчес
ком опыте, несовместимым с западным. Видимо, в основе этого прежде всего - иная религиозная парадигма, проявляющаяся в
критический момент самым драматическим образом.
В формировании активного консервативного этоса постоян
ным фактором остается обилие русско-православной религиоз
ной литературы. Лучшие образчики оной деятельная община
православных латышей переводит на латышский язык, таким об
разом охватывая и тех немногих соотечественников, которые ис
пытывают трудности с русским языком.
Естественно, что секуляризация и материальное благополу
чие с легкостью разрушают религиозный мир прошлого. Надо
полагать, что вхождение Латвии в Европейский Союз, если это
произойдет, ускорит энтропию религиозности. Однако не стоит
недооценивать духовное сопротивление Церкви, которое, как по
казывают события конца 2000 - начала 2001 гг., в определенных
условиях грозит конфронтацией с властями и политическими по
следствиями.
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