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В а ше П р е о с в яще н ст во !

От
имени
коллектива
работников
сельскохозяйственного
производственного кооператива «Тундра» обращаюсь к Вам за помощью и
поддержкой в очень важном деле.
На территории оленьих пастбищ СХПК «Тундра» в северо-восточной
части Кольского полуострова у озера Чесыньявр (верховья реки Харловки) в
густом березовом лесу сохранились останки древней часовни «Во имя
рождества Христова».
История этой часовни окутана некоторой тайной. Последний раз о ней
упоминали в отчете Архангельского епархиального археологического
комитета от 1895 года: «В пяти верстах от Лявозерского погоста находится
ветхая часовня «Во имя рождества Христова» неизвестно кем и когда
построенная…». Вместе с тем, благодаря сохранившимся документам в
Государственном архиве древних актов РФ, можно уверенно говорить, что
часовня была построена лопарями в
1681 году под руководством
священника Алексея Симонова (Кучинский М.Г. Миссия Алексея Симонова.
– Этнографическое обозрение. 1998. №6). Получается, что сегодня это самое
древнее деревянное здание в Ловозерском районе Мурманской области.
К глубочайшему сожалению, в настоящее время состояние часовни
плачевное, крыша по ветхости провалилась внутрь деревянного сруба, и
атмосферные осадки в виде снега и дождя еще более интенсивно разрушают
сруб.
В этом году 22 апреля в с. Ловозеро, обсудив на общем собрании
работников СХПК «Тундра» состояние часовни и то, что часовня находится
фактически на пересечении транспортных путей оленеводов, было принято

единогласно решение о необходимости принятия мер к сохранению данной
святыни.
В связи с тем, что часовня
«Во имя рождества Христова»
расположена на территории Североморской епархии, просим Вашего
благословления на выполнение силами нашего кооператива работ по
сохранению и восстановлению этой часовни. Мы уверенны, что это позволит
не только сохранить древний памятник истории христианства и русской
культуры, но и возродит к миссионерской жизни часовню «Во имя рождества
Христова», позволит оленеводам саами, коми и русским, находящимся
долгое время вдали от дома, помолиться, возжечь свечи, получить духовное
утешение.
Испрашиваем
начинаниях.

Вашего

благословения,

поддержки

в

наших

С глубоким уважением,
Председатель
СХПК «Тундра»

В.А. Старцев

