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ПОЧЕМУ НЕ БЫЛ ЗАКРЫТ РИЖСКИЙ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ 
СЕРГИЕВ МОНАСТЫРЬ? 

В конце 50 – начале 60-х годов ХХ века руководство СССР попыта-
лось радикально, в кратчайшие сроки расправиться с сохранением в 
стране так называемых «религиозных предрассудков». Антирелигиозная 
кампания была направлена прежде всего против монастырей, как цен-
тров духовной поддержки верующих, мест паломничества. В этот пери-
од были закрыты все монастыри на территории Латвии, кроме одного – 
расположенного в самом центре Риги православного Свято-Троицкого 
Сергиева монастыря. Представляется интересным проследить, как же 
удалось Православной Церкви в условиях открытых репрессий сохра-
нить эту обитель. 

Рижский Свято-Троицкий Сергиев женский монастырь был создан 
стараниями Марии, Екатерины и Натальи Мансуровых. 1 мая 1891 года 
Мансуровы открыли в Риге приют для девочек бедных родителей, при 
котором была учреждена богадельня для престарелых. По просьбе учре-
дительниц, решением Святейшего Синода от 5 октября 1892 года благо-
творительное учреждение Мансуровых было преобразовано в Рижскую 
Свято-Троицкую женскую православную общину. Под постройку зда-
ний для этой общины Святейший Cинод выделил в Риге участок земли 
в 3,5 десятины, принадлежащий духовному ведомству. Благодаря актив-
ности М. И. Мансуровой и ее дочерей, средства общины быстро увели-
чивались, а деятельность ее расширялась. Уже в 1893 году удалось за-
вершить постройку храма общины во имя преподобного Сергия Радо-
нежского (освящен 20 июня 1893 года). При храме были построены два 
монастырских корпуса. Кроме участка, уступленного при учреждении 
общины, Святейшим Синодом в 1893 году были переданы в распоряже-
ние Свято-Троицкой общины сенокосные луга на левом берегу Даугавы 
(в Спилве), а в 1894 году Министерство государственных имуществ от-
дало общине 170,5 десятин земли Митавской (Елгавской) лесной казен-
ной дачи (Валгунда), на которой в 1899 году было открыто отделение 
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Рижской Свято-Троицкой общины под именем Спасо-Преображенской 
пустыни. Кроме храма, освященного в 1899 году, в пустыни были по-
строены часовня, здание для сестер и священнослужителей, а также 
странноприимный дом, на втором этаже которого была открыта приход-
ская школа. К 1902 году количество сестер Свято-Троицкой общины 
достигло 114 человек, и община уже имела завод для производства цер-
ковных свечей, детский приют на 40 девочек, двухклассную с четырьмя 
отделениями школу на 40 учениц, иконописную и швейную мастерские. 
Кроме того, при общине действовала бесплатная столовая для бедных, в 
которой ежедневно получали питание до 150 человек. Определением 
Святейшего Синода от 31 декабря 1901 года Рижская община была пе-
реименована в Свято-Троицкий Сергиев монастырь, настоятельницей 
которого была назначена одна из учредительниц общины – Екатерина 
Мансурова, в монашестве – Сергия, которая 10 марта 1902 года была 
возведена в сан игуменьи. 15 сентября 1902 года епископ Рижский и 
Митавский Агафангел (Преображенский) совершил торжественное от-
крытие Рижского Свято-Троицкого Сергиева монастыря1. 

Тяжелейшим испытанием для обители стала первая мировая война. 
18 июля 1915 года сестры и имущество монастыря были эвакуированы в 
Новгородскую губернию. После окончания войны практически ничего 
из монастырского имущества не было реэвакуировано, в Латвию не уда-
лось вернуться и большей части сестер, в том числе и основательницам 
обители. Только в 1921 году официально была восстановлена деятель-
ность Рижского монастыря и его филиалов в Валгунде и Илуксте. В 
1921 году при монастыре возобновили свою работу странноприимный 
дом, столовая, детский приют и школа. Несмотря на усилия настоятель-
ницы обители игуменьи Евгении (Постовской, управляла монастырем 
до 1947 года), монастырь, лишенный, как и вся Латвийская Православ-
ная Церковь, государственной поддержки, утративший своих мецена-
тов, так и не смог полностью восстановить свой довоенный уровень. 
Однако, несмотря на все материальные трудности, монастырь продол-
жал успешно выполнять свою задачу духовно-просветительного центра 
православных Латвии. 

                                                           
1 Прибавления к «Церковным Ведомостям». 1902. С. 1330-1331; Гаврилин А. 
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Летом 1940 года территория Латвийской Республики была насильст-
венно инкорпорирована в состав Советского Союза, и над монастырем 
нависла угроза национализации монастырской недвижимости, был за-
крыт детский приют, закрыты банковские счета монастыря. Чтобы не раз-
дражать новую власть, все молодые сестры уехали в Спасо-Преображен-
скую пустынь, в Рижской же обители остались только больные и пожи-
лые инокини. 

Во время второй мировой войны подверглась разрушению Спасо-
Преображенская пустынь. Фашисты попытались вывести сестер Риж-
ского монастыря в Германию, однако сестры отказались покинуть свою 
обитель. Перед Пасхой 1943 года по ходатайству митрополита Виль-
нюсского и Литовского Сергия (Воскресенского) немецкие оккупацион-
ные власти позволили перевести из Саласпилсского концентрационного 
лагеря в Рижский монастырь несколько сот больных детей. Сестрам 
удалось выходить большинство этих детей и передать их на воспитание 
в православные семьи1.  

В годы второй мировой войны советское руководство, чтобы раз-
бить внешнего противника, было заинтересовано прежде всего в укреп-
лении единства нации, в результате чего ослабило свой натиск на «про-
тивника внутреннего», то есть на Церковь. После окончания войны не-
обходимо было решать вопросы восстановления подорванного войной 
народного хозяйства страны, а также проблемы, связанные с политиче-
ской нейтрализацией и ассимиляцией в советский строй населения 
вновь захваченных территорий. Эту задачу невозможно было решить 
при помощи открытой антицерковной кампании. Поэтому в первые по-
слевоенные годы руководство СССР старалось демонстрировать ней-
тральное или даже благожелательное отношение к Церкви. По настоя-
тельным просьбам верующих в ряде мест была возобновлена деятель-
ность отдельных ранее закрытых храмов. Рассматривая монастыри с чис-
то экономических соображений, как крупные хозяйства, которые давали 
стране так необходимую после войны сельскохозяйственную продукцию, 
постановлением Совнаркома СССР от 22 августа 1945 года было предпи-
сано местным органам власти, «впредь до особых указаний, не препятст-

                                                           
1 Священник А. Голиков, С. Фомин. Кровью убеленные. Мученики и испо-

ведники Северо-Запада России и Прибалтики (1940-1955). Москва, 1999. С. 22. 

ПОЧЕМУ НЕ БЫЛ ЗАКРЫТ… 397 

вовать деятельности мужских и женских монастырей», сохранять их зда-
ния, землю, инвентарь, скот. Постановлением от 29 августа 1945 года мо-
настыри освобождались от уплаты земельной ренты и налога со строений, 
монашествующие – от налога на холостяков, одиноких и малосемейных. 
Постановлением Совета Министров от 29 мая 1946 года монастырям да-
же вернули часть изъятых ранее государством земель, а в отдельных слу-
чаях выделили из государственного фонда по 0,15 га земли на одного на-
сельника; обителям разрешили заниматься промыслами, оборудовать 
мастерские и т. п.1 Параллельно монастырям установили жесткие нормы 
по государственным натуральным поставкам сельскохозяйственной про-
дукции. В феврале 1947 года в СССР была официально прекращена дея-
тельность «Союза воинствующих безбожников». 

Во второй половине 1948 года «послабления» Церкви заканчивают-
ся, и вновь полными оборотами заработала советская «машина устраше-
ния», призванная обуздать выпущенные в ходе войны духовные силы 
общества – его национальное и личностное самосознание, составной ча-
стью которого являлось и религиозное жизнеощущение. Вновь развер-
нулась кампания по закрытию церквей, с 1949 года постепенно были за-
прещены службы вне стен храмов, отменены крестные ходы, кроме пас-
хальных, ограничены разъезды священников, не допускалось обслужи-
вание одним священником нескольких церквей. Если репрессии первых 
послевоенных лет (аресты, заключения в лагеря, ссылки, снятия с реги-
страции) коснулись прежде всего духовенства, оказавшегося в годы 
войны на оккупированных фашистами территориях, то после 1948 года 
они уже носили повсеместный характер. 

Если в 1941 году на территории Латвии было 164 действующих пра-
вославных церквей, то после окончания военных действий в ведении 
Рижской епархии Русской Православной Церкви (РПЦ) осталось только 
138 храмов, так как 16 храмов были полностью разрушены во время вой-
ны, а десять – переведены в ведение Псковской епархии. Практически все 
оставшиеся храмы нуждались в ремонтных работах, однако в тяжелей-
ших условиях послевоенного времени и атеистического режима приходы 
не могли своими силами восстановить храмы. Как отмечал уже в 1959 го-

                                                           
1 Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. 
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ду епископ Таллинский и Эстонский Иоанн (Алексеев), управлявший в 
1958-1962 годах и Рижской епархией: «...из числа ста двадцати действую-
щих приходов епархии шестьдесят малочисленны и крайне бедны, поэто-
му существуют лишь благодаря дотациям. Остальные шестьдесят также 
недостаточно сильны в материальном отношении и не имеют возможно-
сти присоединить к себе эти беднейшие приходы». В результате епархия 
могла приводить в порядок храмы только за счет дотаций, выделяемых 
руководством РПЦ, однако в 40-50-х годах 20 века практически все при-
ходы РПЦ нуждались в материальной помощи, поэтому дотации, выде-
ляемые Рижской епархии, были очень скудными: в 1954 году епархии бы-
ло выделено 250 тысяч рублей, в 1955 году – 100 тысяч, в 1956 году – 150 
тысяч, в 1957 году – 150 тысяч, в 1958 году – 180 тысяч рублей1. Этих 
средств хватало лишь на проведение косметических ремонтов отдельных 
храмов, между тем как большинство церквей епархии нуждались в капи-
тальных ремонтах или реставрационных работах. 

Еще одной, крайне болезненной проблемой для Рижской епархии в 
послевоенные годы была нехватка священнослужителей. В октябре 1944 
года, с отступлением германских войск, территорию Латвии покинули 24 
православных священника; в 1941 году и в 1944-1948 годах органами 
НКВД были репрессированы 36 священников и 4 диакона. В результате в 
1948 году при 136 церквях Рижской епархии осталось только 80 священ-
ников. В 1949-1952 годах были репрессированы еще 12 священников и 4 
диакона2. Необходимо отметить, что в результате репрессий епархия на 
долгие годы лишилась самых опытных священнослужителей, пользовав-
шихся авторитетом среди паствы. Насильственная национализация земли 
и скота, проведенная на территории Латвии во второй половине 40-х го-
дов, резко ухудшила материальное положение сельского населения, что 
неизбежно сказалось и на положении приходского духовенства, жившего 
в основном за счет пожертвований населения. Кроме того, создававшиеся 
в ходе массовой коллективизации колхозные управления становились не 
только центрами хозяйственной жизни, но и центрами идеологической 

                                                           
1 См. Государственный архив Латвии (ГАЛ). Ф. 1452. Оп. 1. Д. 22. Л. 11; Д. 

16. Л. 45; Д. 14. Л. 13. 
2 Священник А. Голиков, Фомин С. Цит. изд. С. 213. 
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работы, что неизбежно приводило к усилению на селе атеистической про-
паганды. 

После окончания войны в распоряжении Рижского Свято-Троицко-
го Сергиева монастыря и его филиалов в Валгунде и Илуксте было 
19,11 га земли. Из них 3,19 га находилось в Риге, 5,12 га – в Валгунде и 
10 га земли – в Илуксте. В 1946 году 15 из 20 зданий, принадлежавших 
Спасо-Преображенской пустыни в Валгунде, были национализированы. 
Три строения были отобраны и у Рижского Свято-Троицкого Сергиева 
монастыря. Тяжелейшим ударом по экономическому положения мона-
стыря было закрытие 7 мая 1953 года его филиала в Илуксте, в резуль-
тате чего обитель лишилась большей части земли и своего самого круп-
ного подсобного хозяйства1. 

30 октября 1947 года игуменией Рижского Свято-Троицкого Сергие-
ва монастыря была назначена Тавифа (в миру Дмитрук София Иванов-
на). По мнению уполномоченного по делам религии на территории Лат-
вийской ССР при Совете Министров СССР А. А. Сахарова, игумении 
Тавифе удалось добиться особого расположения к Рижскому монасты-
рю Патриарха Московского и всея Руси Алексия I (Cиманского). Во 
время приема Тавифы Патриарх выделил Рижской обители значитель-
ную денежную сумму, а также подарил монастырю икону преподобного 
Сергия Радонежского и частицы его мощей. А. А. Сахаров отмечал, что 
«эта акция Патриарха безусловно содействовала усилению роли мона-
стыря»2. И в последующие годы Московский Патриархат постоянно 
оказывал Рижской обители материальную помощь, благодаря которой в 
1954 году были обновлены росписи Свято-Троицкого храма, отремонти-
рованы все монастырские строения в Риге и в Спасо-Преображенской 
пустыни. Игумения Тавифа, понимая, что открытое противодействие 
антицерковной политике государства может только ухудшить и без того 
сложное положение монастыря и послужить основанием для его закры-
тия, до минимума ограничила свои контакты с органами власти и пол-
ностью изолировала от прямых контактов с властями монашествующих 
и технический персонал обители. Аппарат уполномоченного по делам 
религии откровенно раздражала такая тактика игумении, однако подоб-

                                                           
1 См.: ГАЛ. Ф. 1419. Оп. 1. Д. 44. Т. I. Л. 48-53. 
2 Там же. Л. 6, 17, 73, 94, 129, 143, 150, 153, 173, 179,187. 
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рать конкретные, компрометирующие в глазах советской власти Тавифу 
факты, на основании которых удалось бы снять ее с места настоятельни-
цы обители, уполномоченному никак не удавалось. 

По новым полномочиям настоятельницы Рижской обители, утвер-
жденным уполномоченным по делам религии в 1950 году, монастырь 
лишили права юридического лица и возможности самостоятельно опре-
делять свою кадровую политику. Уполномоченный по делам религии в 
ультимативной форме потребовал от руководства монастыря заранее 
ставить его в известность обо всех женщинах, которые по «своим субъ-
ективным причинам хотели оставить социалистическое общество – са-
мое справедливое общество в мире», чтобы иметь возможность заста-
вить их изменить свое решение. Однако, несмотря на все меры давле-
ния, количество монашествующих в Свято-Троицком Сергиевом мона-
стыре постоянно увеличивалось, в основном за счет инокиней других, 
закрывавшихся советской властью обителей. Постоянно поступали и 
новые послушницы. Общее число монашествующих в Рижском Свято-
Троицком Сергиевом монастыре в послевоенные годы составляло в 
среднем 88 человек. С 1946 по 1953 год количество насельниц Рижского 
монастыря увеличилось на 17 человек, с 1954 по 1957 год – на 18 чело-
век1. Обеспокоенные неуклонным ростом числа насельниц, органы со-
ветской власти начиная с 1957 года запретили их прописывать в Риж-
ском монастыре. Менее жесткий контроль был над Спасо-Преображен-
ской пустынью, куда, как правило, и расселяли новых насельниц, одна-
ко, в силу небольших размеров пустыни, в ней можно было разместить 
только ограниченное число монашествующих. 

Знаменательным событием в послевоенной истории Рижской обите-
ли было проведение в ней в 1950 году съезда духовенства и мирян, по-
священного 100-летию образования Рижской епархии. Созыв и проведе-
ние этого съезда были заслугой выдающегося иерарха РПЦ митрополи-
та Вениамина (Федченкова), управлявшего Рижской епархией в 1947-
1951 годах. 

Органам советской власти приходилось считаться с влиянием Риж-
ского Свято-Троицкого Сергиева монастыря среди православного насе-
ления Прибалтики, поэтому, несмотря на то, что расположенная в самом 
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центре Риги обитель откровенно «мозолила» им глаза, они никак не 
могли осмелиться просто в одночасье ликвидировать монастырь. Пред-
полагалось прежде всего сделать все, чтобы максимально подорвать ма-
териальное благосостояние обители. В 1954 году исполнительный коми-
тет Рижского городского Совета депутатов принял решение об отчужде-
нии от территории Рижского монастыря земельного участка в 0,81 га. 
Это решение обосновывалось срочной потребностью города в этом уча-
стке для расширения улицы Пернавас и строительства многоэтажного 
жилого дома, в котором остро нуждались работники Рижской киносту-
дии. Тем не менее в течении пяти лет после национализации этого уча-
стка никакие строительные работы на нем не велись. 25 октября 1956 
года было принято постановление Совета Министров СССР «Об изме-
нении порядка снабжения населения продуктами животноводства», по 
которому впредь все министерства и ведомства освобождались от обяза-
тельной сдачи государству мяса и молока из своих подсобных хозяйств. 
По предложению аппарата уполномоченного по делам религии на тер-
ритории Латвийской ССР действие этого постановления не было рас-
пространено на Рижский Свято-Троицкий Сергиев монастырь, так как, 
по мнению А. А. Сахарова, освобождение от обязательных поставок го-
сударству могло привести к улучшению материального положения оби-
тели, а это не отвечало интересам государственной политики1. 

4 октября 1958 года ЦК КПСС принял секретное постановление «О 
записке отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным респуб-
ликам «О недостатках научно-атеистической пропаганды», которое обя-
зывало все партийные, комсомольские и общественные организации 
развернуть пропагандистское наступление на «религиозные пережитки» 
советских людей. И в соответствии с указаниями ЦК КПСС Совет Ми-
нистров СССР 16 октября принял постановления «О монастырях в 
СССР» и «О налоговом обложении доходов предприятий епархиальных 
управлений, а также доходов монастырей»2. По ним монастырям запре-
щалось применять наемный труд, предписывалось уменьшить земель-
ные наделы монастырей и сократить количество обителей. Кроме того, 

                                                           
1 Там же. С. 120, 155; Д. 45. С. 11. 
2 См.: Протоиерей Владислав Цыпин. История Русской Церкви. 1917-1997. 

Москва, 1997. С. 379-380, 383. 
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вновь вводились отмененные в 1945 году налог со строений и земельная 
рента, резко повысились ставки налога с земельных участков монасты-
рей. Церкви запрещалось продавать свечи по ценам, превышающим це-
ны, установленные свечными мастерскими. В результате приходы резко 
сократили приобретение свечей, что привело к закрытию свечных мас-
терских, являвшихся одним из основных источников доходов монасты-
рей. Так, если производство свечей до 1957 года приносило Рижскому 
Свято-Троицкому Сергиевому монастырю ежегодную прибыль в 21 ты-
сячу рублей, то начиная с 1958 года свечное производство становится 
убыточным (в 1958 году убыток от свечного производства составил 
51136,60 рублей, в 1959 году – 62107,78 рублей)1. Началась широкомас-
штабная пропагандистская атака на верующих в средствах массовой ин-
формации, а с 1959 года была развернута кампания по массовому закры-
тию церквей и ликвидации монастырей. За 1959 год только РПЦ потеря-
ла 14 обителей, в 1960 году – 9 монастырей, в 1961 году – 11 монасты-
рей, в 1962 году было закрыто еще 6 православных монастырей. В ре-
зультате открытых гонений к 1963 году у РПЦ на всей территории 
СССР осталось только 16 обителей – 6 мужских и 10 женских (1500 на-
сельников)2. 

Треть всех доходов Рижской обители составляли частные пожертво-
вания, которые в основном поступали через расположенную рядом с 
Рижским Центральным рынком монастырскую Свято-Николаевскую ча-
совню. По предложению Московского райисполкома города Риги, в ап-
реле 1959 года Свято-Николаевская часовня была закрыта и снесена с 
лица земли. Кольцо вокруг монастыря все сжималось. Наконец, 20 мая 
1959 года было принято постановление Совета министров Латвийской 
ССР «О ликвидации монастырей, находящихся на территории Латвий-
ской ССР». В соответствии с этим постановлением необходимо было в 
течение 1960 года ликвидировать все монастыри на территории Латвии, 
в том числе Рижский Свято-Троицкий Сергиев монастырь и его отделе-
ние в Валгунде. Всех трудоспособных насельниц предполагалось в обя-
зательном порядке устроить на работу, а нетрудоспособных поместить в 

                                                           
1 ГАЛ. Ф. 1419. Оп. 1. Д. 44. Т. I. Л. 108, 152-153. 
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дома инвалидов1. В средствах массовой информации появились сообще-
ния о закрытии монастыря, некоторые газеты объявили Рижский мона-
стырь уже закрытым. В феврале 1960 года уполномоченному по делам 
религии А. А. Сахарову было подано письмо администрации 66-й Риж-
ской семилетней школы, которая располагалось на земле, ранее отторг-
нутой у Свято-Троицкого Сергиева. В этом письме соседство школы и 
монастыря было названо «ужасными условиями работы школы», на ос-
новании чего администрация школы потребовала отдать монастырские 
помещения школе, а сам монастырь перевести в другое место. Интерес-
но отметить, что на этом письме А. А. Сахаров сделал приписку, что 
оно написано по его личной рекомендации. Уполномоченный по делам 
религии «пошел навстречу нуждам школы» и распорядился изъять у мо-
настыря еще два здания и передать их в пользование 66-й Рижской шко-
лы2. Не найдя повод для снятия матери Тавифы с места настоятельницы 
обители, А. А. Сахаров в 1960 году добился перевода ее и семи самых 
активных насельниц Рижской обители в Иерусалим, в Горненский мона-
стырь. Казалось, все было подготовлено для полной ликвидации Риж-
ского монастыря. 

После отъезда матери Тавифы из Риги обязанности настоятельницы 
монастыря стала выполнять ее заместительница, казначея обители мать 
Магдалина (в миру Крисько Валентина Кузьминична). В 1960 году на-
сельницам Рижского монастыря было предложено уйти в мир или пере-
селиться в Спасо-Преображенскую пустынь. Однако насельницы, со-
славшись на ограниченные размеры пустыни, отказались покинуть свою 
обитель. Прекрасно понимая, что счет пошел уже даже не на дни, а на 
часы, игумения Магдалина в начале 1961 года решилась на отчаянный 
поступок – минуя уполномоченного по делам религии на территории 
Латвийской ССР, правящего архиерея и даже Первосвятителя, она обра-
тилась непосредственно к председателю Совета по делам религии при 
Совете Министров СССР В. П. Куроедову с просьбой разрешить оста-
вить монастырь в Риге до тех пор, пока не будет обустроена для разме-
щения насельниц Спасо-Преображенская пустынь. К удивлению Патри-
арха Алексия I, В. П. Куроедов, только что назначенный на должность 
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председателя Совета по делам религии, удовлетворил просьбу настоя-
тельницы Рижской обители. Чем было вызвано столь нехарактерное для 
Куроедова, проповедующего жесткий курс по отношению к Церкви, ре-
шение? 

24 января 1961 года исполнительным комитетом г. Риги было при-
нято постановление о закрытии Рижского Христорождественского ка-
федрального собора. В ответ на это прихожане собора стали посылать в 
Совет Министров ЛССР, в Совет Министров СССР, в Президиум Вер-
ховного Совета СССР и лично Н. С. Хрущеву письма протеста. Было со-
ставлено и коллективное письмо Президиуму Верховного Совета СССР, 
которое подписали более 350 человек. Это письмо было доставлено в 
Москву специальной делегацией, выбранной на собрании прихожан. Ра-
зумеется, прихожане не получили ответа на свое письмо, «соответст-
вующими органами» со всеми, подписавшими письма протеста, была 
проведена «индивидуальная работа»1. Христорождественский собор 
был закрыт, статус кафедрального был присвоен Свято-Троицкому со-
бору, расположенному на территории Рижского Свято-Троицкого Сер-
гиева монастыря. Закрыть в этих условиях монастырь означало только 
одно – вызвать новую, еще более мощную акцию протеста верующих. 
Видимо, именно поэтому советское руководство было вынуждено вре-
менно приостановить выполнение решения о ликвидации Рижской оби-
тели. 

Состоявшийся в октябре 1961 года XXII съезд КПСС принял новую 
Программу КПСС, провозгласившую курс на построение в течение 20 лет 
коммунизма. Съезд своими решениями еще более усилил наступление на 
религию и Церковь. Постановлением Совета Министров СССР от 16 ок-
тября 1961 года сокращались земельные участки монастырей, обителям 
запрещалось нанимать рабочих для выполнения сельскохозяйственных 
работ и для работы в мастерских, местным органам власти было рекомен-
довано впредь отказывать в прописке в монастырях молодым людям, на 
все монастырские постройки необходимо было заключить арендные дого-
воры, которые, разумеется, местные органы власти в любой момент мог-

                                                           
1 Ермацане М. История прихода Рижского кафедрального Христорождествен-

ского собора после 2-й мировой войны // Православие в Латвии. Сб. ст. под ред. 
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ли прервать, допускалась конфискация монастырских гостиниц, паломни-
кам запрещалось ночевать в монастырских храмах и т. п. Учитывая то, 
что уже с 1959 года по требованию Совета по делам религии Московская 
Патриархия прекратила выделять дотации действующим монастырям и 
приходам, все эти меры делали обители полностью неплатежеспособны-
ми, в результате чего любой монастырь легко было закрыть за неуплату 
налогов1.  

По планам местных органов власти предполагалось полностью завер-
шить ликвидацию Рижского Свято-Троицкого Сергиева монастыря к ав-
густу 1962 года. Планировалось монастырские постройки передать в го-
родской жилой фонд, храм преподобного Сергия Радонежского приспосо-
бить для хозяйственных нужд, а правящему архиерею, вместо восьмиком-
натной резиденции, которая находилась на территории обители, выделить 
из городского жилого фонда четырехкомнатную квартиру на окраине го-
рода. Между тем у монастыря не было средств для оборудования Спасо-
Преображенской пустыни под размещение всех насельниц, да и ни одна 
строительная организация республики не хотела заключать договор с мо-
настырем, так как совершение строительных работ для нужд монастыря 
облагалось такими налогами, что подрядчик не получал никакой прибы-
ли. 

Ожидая решения своей участи, насельницы Рижского монастыря 
влачили полуголодное существование в условиях осадного положения. 
Принимать в обитель новых послушниц органы государственной власти 
запретили, а оставшиеся инокини, боясь в любой момент остаться без 
крова, старались постоянно находиться в стенах обители. 9 июля 1962 
года 14 прихожан монастырского храма написали письмо уполномочен-
ному по делам религии с просьбой не закрывать монастырь и оставить в 
покое несчастных пожилых женщин. Этим письмом православные Риги 
в очередной раз открыто продемонстрировали советскому руководству, 
что им небезразлична судьба Рижской обители и ее насельниц. В авгу-
сте 1962 году, с подачи уполномоченного по делам религии на террито-
рии Латвийской ССР А. А. Сахарова, в журнале «Огонек» была напеча-
тана статья об игумении Рижской обители матери Магдалине. В этой 
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статье утверждалось, что в годы второй мировой войны, будучи настоя-
тельницей Корецкого женского монастыря, мать Магдалина укрывала в 
обители бандеровцев и служила благодарственные молебны Гитлеру. 
При помощи этой публикации попытались скомпрометировать мать Ма-
гдалину и в ее лице Рижскую обитель в глазах общественности. Эта ста-
тья была заведомой ложью, так как настоятельницей Корецкого мона-
стыря мать Магдалина была назначена уже после окончания войны (19 
ноября 1949 года). Материал статьи был сфабрикован наспех и настоль-
ко грубо, что матери Магдалине не составило никакого труда его опро-
вергнуть1. Разумеется, опровержение не было опубликовано, однако в 
результате уполномоченный по делам религии так и не получил желае-
мого повода для снятия матери Магдалины с места игумении.  

Рижский монастырь и его насельницы находились на полулегаль-
ном положении почти три года. Опасаясь взрыва возмущения право-
славного населения, власти так и не решились выбросить на улицу свы-
ше 80 насельниц. Между тем физически было невозможно разместить 
такую массу насельниц в маленькой Спасо-Преображенской пустыни, 
как и было невозможно резко сократить их количество. 

К 1964 году кампания по ликвидации монастырей была свернута, а 
падению 14 октября 1964 года со всех занимаемых постов Н. С. Хруще-
ва сопутствовало общее смягчение антирелигиозного натиска. Откры-
тые преследования Церкви и верующих не оправдали себя, они подры-
вали гражданскую и политическую лояльность верующих и вызывали 
сочувствие к их страданиям со стороны неверующего населения. Ли-
шившись официальных, зарегистрированных храмов и обителей, верую-
щие уходили в подполье, между тем как контролировать такую форму 
религиозной жизни советскому руководству было значительно сложнее, 
чем легальную Церковь. Гонения на Церковь вызывали бурные протес-
ты мировой общественности, подрывали международный престиж 
СССР и так называемого «социалистического образа жизни». Новое ру-
ководство СССР, стараясь снять общественное напряжение вокруг рели-
гиозного вопроса, меняет формы и методы антицерковной политики. 
По-прежнему считалось необходимым покончить с сохранением в со-
ветском обществе таких «буржуазных пережитков», как религия и Цер-
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ковь, однако эта цель теперь не выдвигалась в качестве самой актуаль-
ной и ближайшей задачи КПСС. 

Так почему же советскому руководству так и не удалось ликвидиро-
вать Рижский Свято-Троицкий Сергиев монастырь? Во-первых, мона-
стырь удалось отстоять благодаря мужеству православных верующих 
Риги, которые ценой допросов в КГБ, увольнения с работы, отчисления 
из учебных заведений, лишения рижской прописки и т. п. попытались 
отстоять Рижский Христорождественский собор и Рижский Свято-Тро-
ицкий Сергиев монастырь. Власти были явно напуганы взрывом массо-
вого возмущения, который последовал в ответ на закрытие кафедраль-
ного собора, поэтому не решились провести в Риге очередную крупную 
антирелигиозную акцию, отложив окончательное решение вопроса о ли-
квидации Свято-Троицкого Сергиева монастыря. Во-вторых, монастырь 
удалось сохранить благодаря сопротивлению его насельниц, умело ру-
ководимых игумениями матерью Тавифой и матерью Магдалиной. Не-
смотря на постоянное давление, несмотря на невыносимые условия жиз-
ни никто из насельниц не покинул стены обители, тем самым лишив 
власти возможности переселить, как планировалось, оставшихся мона-
шествующих в Спасо-Преображенскую пустынь. Власти были вынуж-
дены остановиться перед стойкостью насельниц, вызывающей симпа-
тию и поддержку мирян. 

Антирелигиозная кампания в Риге в 50-60-х годах воочию показала, 
что она только противопоставляет верующих и советскую систему и в 
результате подрывает лояльность верующих к советской власти. Не-
смотря на гонения на религию и Церковь, на массовое закрытие храмов 
и монастырей, на давление на священников, на все меры принуждения и 
наказания, применяемые к верующим, религиозность населения не 
уменьшалась, мученичество насельников закрываемых обителей и всех 
верующих только вызывало интерес к религии среди неверующего насе-
ления. В «хрущевских гонениях» Церковь одержала решительную побе-
ду. Она сумела выстоять, смогла доказать всю бесперспективность по-
пыток ее физического уничтожения.  

 


