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Книга молодого и пока мало известного исследователя из СанктПетербурга Ивана Васильевича Петрова посвящена драматичной истории православия в Прибалтике. Автор показал себя в
этом труде профессиональным, пытливым и честным историком.
Предмет его научных изысканий не отличается простотой и беспроблемной «беззубостью», напротив, пожалуй, тема православия в Прибалтике — одна из самых злободневных, острых, дискутируемых и при этом недостаточно изученных. Это, несомненно,
видно и в современных проблемах, кризисах и предрассудках, которыми наполнена жизнь по обе стороны границы — и в России,
и в Прибалтийских республиках.
Основное содержание книги предваряет исчерпывающий
историографический очерк. Автор кропотливо собрал и проанализировал богатейший архивный материал из отечественных
и зарубежных хранилищ. Ему не откажешь в исторической чуткости и не поверхностном знании церковной истории XX в., но
особенно ценен личностный подход к героям исследования, ко
всем трудностям и переплетениям человеческих и национально-культурных судеб. При этом одно из главных достоинств этой
серьезной работы — беспристрастность автора, которая вовсе
не означает безучастность и равнодушие исследователя. Многие
сюжеты и события, изложенные историком, по-настоящему его
волнуют и заставляют ставить новые вопросы, а выводы лишены
всякого осуждения и попыток идеологически решать возникающие в ходе исследования трудности. Именно желание разобрать108
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ся и объяснить помогает И. В. Петрову сохранять важное исследовательское и христианское качество — не осуждать, не выносить
приговора.
Сквозной темой монографии является вопрос автокефалии,
православного национализма и церковно-государственных отношений в Прибалтике в 20–50-е гг. прошлого столетия. При этом
автор проводит исследование по данным всех трех республик параллельно, сравнивая и подчеркивая особенности, характерные
для той или иной страны в разные периоды. Не секрет, что церковь земная не может обойтись без отношений с властью кесаря.
Не стало исключением и православие в Балтии, будь это национальные правительства в 1920–1930-е гг., советский режим или
«новый порядок» немецкой оккупации. Автор добросовестно и
внимательно рассматривает эту проблему, не замалчивая идеологические, пропагандистские и политически окрашенные направления церковной деятельности, предпринятые для достижения компромисса в отношениях с государственными властями.
Особый раздел книги посвящен теме советских репрессий в
период присоединения независимых Прибалтийских республик
к СССР после подписания секретных протоколов пакта Риббентропа и Молотова. Исследуя эту трагическую страницу истории,
автор делает ряд важных выводов, касающихся стратегии советских репрессий, основных направлений террора в отношении
православных верующих клириков и мирян.
Автор не избегает трудных вопросов, связанных с проблемой
сотрудничества православного духовенства с представителями
немецкого оккупационного режима, участия церкви в формировании и популяризации идеи «третьей силы» и вооруженного сопротивления советскому режиму на стороне вермахта.
Совершенно новым словом в исторической науке можно признать последнюю часть работы, в которой автор последовательно раскрывает основные тенденции и направления церковной
жизни в Латвии, Литве и Эстонии в послевоенный период. Примечательно, что даже после новой волны советских репрессий и
чисток, проблема церковного национализма не только не была
преодолена, но и получила новый импульс, и сохраняла свою актуальность вплоть до потрясений начала 90-х гг. прошлого века,
связанных с крушением Советской империи.
Характерная черта исследования И. В. Петрова — пристальное
внимание к деталям, подробностям, казалось бы, второстепенным и маловажным фактам. Именно мелочи и штрихи подобно
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отдельным лоскутикам способны создать великолепную цельную
картину с насыщенной и многообразной палитрой.
В этой книге можно встретить немало ярких, самобытных и
порой небесспорных действующих лиц церковной истории Прибалтики. Даже искушенные читатели и профессиональные ученые откроют много для себя неизвестного в этой работе, которая
станет новым словом в истории православной церкви XX столетия.
Монография по сути является образцом исторического исследования, написанного с позиций бережного отношения к фактам,
позитивного восприятия и конструктивного анализа событий,
уважения к человеческой личности. Не на все вопросы, поставленные в исследовании, автор дает четкие и окончательные ответы, и это ничуть не умаляет проделанный интеллектуальный
труд. Главное — вопросы заданы, намечен вектор их разрешения,
теперь вместе с автором можно продолжать этот путь к постижению истины.
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