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Трудные 1940-е гг.: как

Вильнюс стал

религиозным

центром

староверов Литвы?1

Резюме доклада
Вторая мировая война, политические, территориальные, социальные и
демографические изменения в странах Балтии значительно повлияли на
религиозную жизнь Старообрядческой поморской церкви Литвы и Восточной
старообрядческой церкви Польши, а также на их каноническое управление.
В данном докладе, основываясь на данных историографии и новых
архивных

материалах,

будут

рассмотрен

вопрос

высшего

церковного

управления Старообрядческой церкви Литвы в 1940-е гг., в частности
деятельность ил отсутствие центрального органа Церкви – Центрального
старообрядческого совета (ЦСС) и (или) Высшего старообрядческого совета
(ВСС).
После разделов между Германией и СССР территории Польши в сентябре
1939 г. прекратилa существование Восточная старообрядческая церковь Польши,
духовный центр которой находился в Вильнюсе. Потому в конце 1939 г. ЦСС в
Каунасе,

временной

столице

Литвы, перенял управление

поморскими

общинами Вильнюсского края, переданного Литве советским правительством.
Однако после оккупации и инкорпорирования Литвы в состав СССР
деятельность ЦСС Литвы была прекращена уже в августе 1940 г. Поэтому
Старообрядческая церковь Литвы осталась без канонически избранного
центрального органа управления.
Важно отметить, что после массовых репрессий в СССР в 1930-е гг., ЦСС в
советской Литве на короткое время – уже в июне-августе 1940 г. – стал
единственным центральным органом управления поморцев в тогдашнем СССР.
Однако в годы нацисткой оккупации Литвы (июнь 1941 г. – январь 1945 г.)
деятельность ЦСС во главе с малоизвестным Б. Леоновым была снова
возобновлена в Каунасе, хотя этот Совет не был канонически избранным.
Тезисы подготовлены в ходе осуществления проекта «Старообрядческая Церковь Литвы (1918–
2018 гг.)» при поддержке Литовского научного совета в рамках Государственной программы по
изучению и распространению литуанистических исследований 2016–2024 гг., договор №. S-LIP19-69.
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Поэтому большая часть поморских общин в 1943 г. избрала другой орган
церковного управления – Высший старообрядческий совет во главе с известным
деятелем Б. Пимоновым в Вильнюсе. Так Вильнюс снова стал местопребыванием
высшего органа управления Церковью между соборами и религиозным центров
староверов Литвы, включая также Вильнюсский край.
В 1944–1945 гг. ВСС в Вильнюсе был признан советскими властями, когда
Красная армия вытеснила немецкие войска, а Литва снова вошла в состав СССР.
В этот раз «новая политика» советских властей в отношении религиозных
обществ была жесткой, но в некоторых вопросах и более уступчивой, а Церковь
должна была служить советским властям.
Во второй половине 1940-х гг. Вильнюс стал не только религиозным
центром староверия советской Литвы, но и стремился к объединению
староверов-беспоповцев на всей территории СССР. В данном докладе будут
рассмотрены также следующие вопросы: почему Вильнюс, а не Москва, как того
хотело тогдашнее руководство СПЦ, временно был религиозным центром
староверов СССР? Какие были его полномочия с точки зрения светских и
церковных властей? И какую цену пришлось заплатить СПЦ за такие «уступки»
советских властей?

