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Введение
Собранные документы характеризуют исторические моменты из жизни возрождаемого ныне Воронцовского Благовещенского
женского монастыря, который находится в Торопецком районе
Тверской области. До 1927 года входил в состав Холмского уезда
Псковской губернии.
Подбор документов осуществлен коллективом энтузиастов на
добровольных началах. Работу выполнили:
1. Коломыцева Нина Владимировна - зав. отделом методической и
научно-справочной работы ГУ «Государственный архив Псковской
области» (№№ документов 21,22, 27- 55)
2. Медведева Л.И. зав. отделом краеведения Торопецкой ЦБС
(№№ документов 24-25)
3. Попов Ю.Г. краевед, д. Блазново Торопецкого района
(№№ документов (1-20, 23, 26, 56-58, 61)
4. Соловьева В.В. зав. архивным отделом администрации
Торопецкого района (№№ документов 59, 60)
Сохранена орфография документов. Документы со знаком *
приводятся в сокращенном варианте. Хронологическое расположение материалов осуществлено Ю.Г. Поповым.

Основатель Благовещенского Воронцовского монастыря
протоиерей Кронштадтского Андреевского собора
Отец Иоанн Сергиев
Вместо предисловия
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Когда поднимаешься на высокий берег Куньи, из-за кромки леса всегда
неожиданно возникает величественный Воронцовский храм, видны разрушенные ворота монастырской ограды. Строгий и стройный силуэт храма
поражает воображение. Возникают чувства, которые очень трудно передать словами...
Здесь всегда стоит особая, почти осязаемая тишина. И глядя на плавные,
утонченные линии его башенок, луковок и куполов, невольно на ум приходят лермонтовские строки:
Немного лет тому назад…
Был монастырь. Из -за горы
И ныне видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод.
Но не курится уж над ним
Кадильниц благовонный дым.
Не слышно пенья в поздний час
Молящих иноков за нас.
Какова же история пятиглавого собора, затерянного в лесной глуши?
Странная судьба у этого монастыря...
С первых лет своего существования он окружен какой-то таинственностью. До сих пор ходят загадочные легенды, а рассказы местных жителей
полны противоречий. От волокского краеведа М.М. Михайлова я впервые
услышала о том, что основателем монастыря был Иоанн Кронштадтский.
И не поверила, честно говоря, посчитав очередной местной легендой. Тем
не менее, этот факт подтверждается многочисленными биографами отца
Иоанна Сергиева. Во многих книгах о нем, наряду с другими его деяниями,
упоминается и открытие им Благовещенского Воронцовского монастыря в
Псковской епархии. Это подтверждают и документы Псковского и Великолукского архивов, из которых мы узнали, что Благовещенский Воронцовский общежительный монастырь был открыт с высочайшего разрешения
ровно 100 лет назад, 29 сентября 1898 года, с наименованием общины по
просьбе помещицы Софьи Петровны Пфейфер в ее имении Воронцово, а
в апреле 1903 года община была переименована в монастырь.
В 1899 г. в монастыре была построена домовая деревянная церковь с
престолом во имя Казанской Божией Матери. Построена церковь главным
образом на средства настоятеля Кронштадтского Андреевского собора
протоиерея отца Иоанна Сергиева и частью на средства других благотворителей.
Служение в ней совершалось во все воскресные и праздничные дни, а
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на неделе - по средам и пятницам. Богослужения совершал священник совместно с диаконом. Хор певчих состоял из монастырских сестер, которые
и читали при богослужении.
В 1907 году монастырь был обнесен каменной оградой в 306 сажен
длины и 4 аршина высоты, из коих 2,5 аршина каменной кладки, а 1,5 аршина сложено из кирпича. Толщиною ограда была в 1,5 аршина, покрыта
железом и окрашена. Средства на ее строительство пожертвовал почетный
гражданин Михаил Филиппович Волков.
На территории монастыря располагались кельи для настоятельницы,
для приема гостей, для сестер, трапеза, поварня, двухэтажный корпус, в
котором помещались просфорня, ткацкая, переплетная, пять одноэтажных домиков: помещение для монастырского священника, помещение для
монастырского диакона, церковно-приходская школа, 2 гостиницы, помещение для сестер, несущих послушание на скотном дворе, скотный двор,
конюшни, изба для рабочих, гумно с ригою, амбар, баня и прачечная.
Церковно-приходская школа была выстроена на монастырские средства.
Заведующим и законоучителем в ней состоял монастырский священник.
Преподавал в ней и диакон, который получал жалованье от епархиальногр
училищного совета. Учеников в школе было от 25 до 35 человек.
Монастырь имел в своем владении 192 десятины 547 сажен земли. 73
десятины были заняты лесом, 18 - покосом, остальная земля была занята
постройками монастыря, садом и огородом.
Пособия от казны монастырь не получал, кормился от своей земли.
Урожай чаще всего обитательницы монастыря получали средний.
Из «Клировой ведомости» мы узнали, что «в 1916 году было посеяно ржи
15 четвертей, собрано 50, овса посеяно 40 четвертей, собрано 80, жита
посеяно 1 мера, собрано 3 меры, капусты заготовлено 65 ушатов, огурцов
насолено 8 ведер, свеклы собрано 25 мер, луку - 12 мер, льну получено 11
пудов. Сена выставлено со своего покоса 200 копен, а с арендного покоса
- 90 копен».
Монастырь имел такое количество монашествующих, какое обитель
могла содержать на свои средства. К 1917 году в Благовещенском Воронцовском монастыре состояли 1 настоятельница и 88 сестер,2 из них были
заняты на подворье в г. Холме и 28 в Петрограде, где монастырь имел 2
участка земли.
Участок земли в 247 кв. сажен в уездном г. Холме монастырю был пожертвован дворянкою Ольгою Александровной Гельдельберг. Он находился в Ильинской части по Большой улице. Она же пожертвовала монастырю
одноэтажный дом, в котором была устроена часовня во имя святителя и
чудотворца Николая, 2 флигеля, различные надворные постройки и не-
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большой сад.
На пожертвованном петроградской купчихой Варварой Ивановной Щербаковой участке земли в 510 кв. сажен построек никаких не было, и место
оставалось пустопорожним.
Зато на втором подворье в Петрограде кипела деятельная жизнь. Этот
участок земли в 1110 кв. сажен был пожертвован монастырю Иоанном
Кронштадтским и находился в Рождественской части на Очаковской улице. На нем, на средства отца Иоанна, была построена домовая церковь с
тремя престолами во имя Тихвинской Божией матери, во имя преподобного Сергия Радонежского и Иоанна Рыльского, во имя Святителя и чудотворца Николая и царицы Александры. На подворье построены были
также 4-этажный дом, в котором располагалась трапеза, кельи для сестер
и 4 деревянных флигеля, крытые железом. Имелся небольшой сад и 11
ледников, которые сдавались внаем.
Богослужение на этом подворье проходило ежедневно, а по воскресным
и праздничным дням совершалась еще и ранняя литургия. Иногда службу
совершал настоятель Кронштадтского Андреевского собора протоиерей
отец Иоанн Сергиев.
Надо сказать, что Иоанн Кронштадтский принимал самое деятельное участие в делах Воронцовского монастыря. По его просьбе московская купчиха Оловянникова пожертвовала монастырю 6 колоколов. Всего же колоколов было 9. Колокольня примыкала к новому соборному храму.
Точная дата постройки собора пока неизвестна. Из «Клировой ведомости»
Благовещенского Воронцовского монастыря 1916 года известно, что снаружи и внутри храм оштукатурен, а внутренняя отделка не готова. В соборе предполагалось устроить 4 престола, четвертый престол в нижнем
подвальном этаже.
Революционные потрясения не могли обойти обитель стороной. Сначала на территории монастыря была создана религиозно-трудовая коммуна.
В апреле 1924 года решением президиума Псковского губисполкома Воронцовский Благовещенский монастырь был закрыт. А в январе 1925 года
на месте религиозной артели возникла коммуна «Искра Октября». Собор
был опечатан. Однако через некоторое время замок был сорван и из Собора похищена часть ценностей.
В 1926 году верующие обратились в Псковский губисполком с просьбой
о пересмотре решения о закрытии монастыря. Их просьба, разумеется,
была отклонена. В стране воинствующего атеизма монастырь был абсолютно ни к чему. А в январе 1927 года собор и все церковные постройки
были переданы в распоряжение коммуны «Искра Октября».
Со временем все ценности были вывезены в Холм, и среди них мед-
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ные колокола, красивые царские врата, иконостасы, подсвечники и многое
другое...
Оставшийся без призора и заботы монастырь стремительно ветшал и
разрушался. Исчезла крепкая и прочная монастырская ограда - остался
лишь фрагмент ворот. Стерты с лица земли все церковные постройки. Ничто не напоминает о том, что здесь когда - то текла размеренная, в трудах,
постах и молитвах церковная жизнь. И только дивный собор остался как
немой свидетель былого величия.
От него невозможно оторвать глаз. Высокий и мощный, он кажется
легким, устремленным ввысь. На белой штукатурке красная пыль обнажившейся кирпичной кладки, как кровь. Собор даже не закрыт на замок.
Неудивительно, что внутри храма стены испещрены надписями зевак, пожелавших «увековечить» свое имя. Жители близлежащих деревень, у которых болит душа за прекрасный и брошенный храм, время от времени
прибирают его. Год назад ребята из фотостудии «Чайка» под руководством
М. Туренко убрали храм, отмыли его узорные плитки пола - и открылась
такая красота!
Собор по-прежнему таит в себе множество загадок. Неизвестно, имя
архитектора, мы не знаем имен строителей. По достоинству не оценено
архитектурное своеобразие этой «жемчужины Севера». А то, что у истоков его создания стоял отец Иоанн, о котором епископ Александр Семенов
Тянь-Шаньский сказал, что отец Иоанн всегда стремился поведать миру о
главном, вечном и непреходящем, придает собору значимость и величие.
Мне часто приходится приезжать в этот лесной уголок, и каждый раз,
когда я иду по дороге, ведущей к храму, к радости от предстоящей встречи
с ним примешивается чувство тревоги. Я боюсь увидеть на нем новые следы разрушений. А они, увы, с каждым годом проступают все явственней.
На крыше собора растут деревца. Но самое главное - в подвале стоит и не
уходит вода, неисправна система отвода грунтовых и речных вод. Надо ли
говорить, как это опасно для здания! Время и люди безжалостны к храму.
И может случиться так, что скоро разрушения этого дива - дивного могут
стать необратимыми. На месте некогда прекрасного Собора мы увидим с
ужасом груду развалин... Знакомая картина, не правда ли? Ведь именно
так, на наши глазах погибла и уникальная церковь Рождества в селе Почеп. И чтобы не случилось беды, нужно немедленно начать работу по
сохранению Воронцовского Благовещенского монастыря с привлечением
самой широкой общественности. Иначе будет поздно.
(Медведева Л.И. Диво - дивное в лесной глуши //
Мой край (Торопец). - 1998. – 20 октября)
№ 1*
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Пустошь Воронцово
По писцовым и межевым книгам Холмского уезда за 1622-1629 гг. в стане Кунейском пустошь Воронцово принадлежала Степану Афанасьевичу
Подчерткову.
(Затейщиков Н. Город Холм и его уезд. СПб., 1891. - с. 157)
№ 2*
«В Холмском уездном суде по отношению Холмской дворянской опеки 24
июля 1865 г. за № 293 получены две закладные жены губернского секретаря Любови Яковлевны Перепечиной под залог принадлежащему доверителю ее Губернскому секретарю Василию Перепечину часть земли от
сельца Воронцово, называемой Роговской – 40 десятин и особой пустоши
Афанасовской – 73 десятины».
(Псковские Губернские Ведомости. - 1865. - № 36)
№ 3*
Список землевладельцев Холмкого уезда
…«Перепечины Софья и Клавдия Петровны - 252 десятины.
Перепечин Василий Петрович - 140 десятин.
Пфейфер Август Федорович - 347 десятин»
(«Псковские Губернские Ведомости», 1880. - № 16)
№ 4*
«Холмский уезд. Воронцово (усадьба). Дворов 3, жителей 15 человек, из
них 7 мужчин».
(Список населенных мест Российской империи.т.34. Псковская губерния.СПБ., 1885.)
№ 5*
Холм. Святейшим Синодом разрешено утвердить в имении землевладельцев Софии Пфейфер и Клавдии Перепечиной в селе Воронцово церковную общину с наименованием ее Благовещенскою.
(Псковский городской листок. - 1898. - 23 сентября)
№6
Посещение настоятелем Кронштадтского Собора отцом протоиереем Иоанном Ильичем Сергеевым Холмского уезда.
В Холм проездом на освящение домовой церкви Благовещенской общи-

8

ны в селе Воронцово, расположенном в 42 верстах от города, прибыл о.
Иоанн Кронштадтский. 19 февраля перед въездом город его встречали
уездный исправник, городской голова, депутаты, духовенство, простой
народ. Отец Иоанн подъехал в 5 часов вечера на тройке, в крытом возке.
На отдых остановился у купца Захарова. Через некоторое время вышел
на балкон, люди плакали, падали на колени. Он осенил народ крестным
знамением. На другой день, 20 февраля служил утреню в переполненной
Николаевской церкви. Обратился к собравшимся со словом о Страшном
суде. Из дома Захарова в11 часов со свитой выехал в Воронцово. Из Воронцова вернулся 22 февраля в 5 вечера и вновь остановился у Захарова.
Вновь выходил на балкон, всех благословил, отблагодарил за встречу. Потом принимал в доме больных и увечных. 23 февраля при громадном стечении народа отслужил в 5.00 утреню в городском соборе. Потом выехал
в Старую Руссу. При встречах и проводах порядок обеспечивали уездный
исправник Савицкий и его помощник Рудаков. В память посещения Холма
о. И. Кронштадтским городом утверждены 2 стипендии в богадельню.
(Псковский городской листок. - 1899. - 17 марта)
№7
Освящение храма в Воронцовской Благовещенской общине
20 февраля текущего года в 2½ часа пополудни настоятель Кронштадтского собора протоиерей Иоанн Ильич Сергиев, коему Преосвященнейшим Антонином, Епископом Псковским и Порховским, поручено было
совершить освящение храма во вновь открытой Воронцовской Благовещенской общине, Холмского уезда, Псковской епархии, прибыл в сопровождении Леушинского монастыря настоятельницы игумении Таисии,
коей поручены были первоначальныя заботы по делам общины и по сооружению храма с кельями и трапезою. Их предварили Холмский уездный исправник, который с другими чинами полиции тотчас же сделали
зависящее от них распоряжение о соблюдении порядка в многочисленных
толпах народа, давно уже ожидавшего высокоуважаемого гостя, отца Иоанна. Встреченный звоном колоколов, им же самим приобретенных для
общины, о. Иоанн подъехал прямо к крыльцу новаго корпуса и предшествуемый пением тропаря «Днесь спасения нашего главизна», прошел в
верхний этаж в церковь, затем в приготовленнуюдля него келью на другой половине корпуса, отделяющейся от церкви папертью. Спустя часа 1½
протоиерей снова пошел в церковь в сопровождении игумении Таисии,
дававшей ему объяснения о рассматриваемых им предметах церковной и
ризничной утвари, иконах и проч. Затем, пользуясь еще остатком светлого
времени, поехал в сопровождении начальницы общины монахини Таисии
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осмотреть постройки, переданныя общине помещицею.
В 6-ть часов началось всенощное бдение, на которое собралось 7 священников и 3 диакона; один из последних, служивший за старшего, нарочито прибыл из Леушинскаго монастыря, остальные же все были из ближайших местностей Псковской епархии. На литию и величание выходили
все они, всенощную служил священник Спасо-Прилукской церкви с Леушинским диаконом. Пели певчие – сестры Благовещенской общины, под
руководством регентши Леушинскаго монастыря, проживающей в общине
временно для обучения певчих. О. Иоанн сам читал каноны. Всенощная
окончилась около 10 часов вечера. На следующее утро 21 февраля в 8 часов совершено водоосвящение. В 9 часов началось освящение храма, в
котором, равно как и в крестном ходу и в служении литургии приняли
участие12 священников во главе с. Иоанном, бывшим 13 м, и 6-ть диаконов. Имена священнослужителей следующия: 1) Кронштадтского собора
настоятель протоиерей Иоанн Сергиев; 2) Священник города Холма соборной церкви Михаил Красноумов; 3) Священник погоста Спаса-Прилук
Образской церкви Николай Ашенский; 4) Священник погоста Голибиц Богоявленской церкви Иоанн Владимирский; 5) Священник погоста Дубны
Рождества Богородицкой церкви Михаил Каменский (Торопецк. уез.); 6)
Священник погоста Туры, Покровской церкви Александр Любимов (Торопецк. уез.); 7) Священник погоста Данькова Троицкой церкви Николай Колиберский; 8) Священник погоста Столопна Василий Суворов; 9) Священник города Торопца, Входо-Иерусалимской церкви Василий Носов; 10)
Священник города Торопца Успенской церкви Федор Горожанский; 11)
Священник погоста Темнаго Бора Алексей Головацский; 12) Священник
погоста Канищева Петр Беллавин; 13) Погоста Яхнова священник Николай Красногородский. Диаконы: 1) Леушинского монастыря Иоенн Дмитриревский; 2) Холмскаго градскаго собора Петр Резвов; 3) Новоржевскаго уезда погоста Кудеверя Иоанн Ашевский; 4) Островскаго уезда, погоста
Троице-Хлавицы Иоанн Цветков; 6) Холмскаго уезда погоста Зуева Петр
Успенский. После освящения храма перед начатием литургии о. Протоиерей Иоанн сказал приличное событию слово следующаго содержания:
«Такова имамы Первоосвященника иже седе одесную престола
величествия на небесах, святым служитель и скинии истинней,
юже водрузи Господь, а не человек» (Евр. 8, 1-2)

Досточтимые отцы и братие о Христе, сослужавщие мне в этом вновь
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освященном благодати Духа Святаго храме! Господь наш Иисус Христос
в указанном изречении Св. Апостола Павла именуется единственным
Первосвященником или Главою исповедания нашей православной веры,
Который возсел одесную престола величия на небесах, и есть Священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а
не человек. Он то, единственный Первосвященник и Глава единыя церкви,
поставил и уполномочил Духом святым в Сионской горнице Апостолов
Своих быть служителями и священнодействователями Его церкви. Они
данною им от Господа благодатию властию по всей земли насадили святые церкви и жертвенники для приношения на них священых и безкровных Жертв. По воле Иисуса Христа они передали эту власть устроять и
освящать храмы епископам. А эти – или сами освящали и освящают их
апостольскую благодатию и властию, или поручали и поручают это священное дело священникам; отсюда получили начало антиминсы, даруемые от епископов священникам; освящение антиминсов или вместопрестольников всегда было делом епископов, которые в случае неудобства
или невозможности самим освящать храм, вручали их священникам. Мы,
по благословению местного Архиерея, получив от него антиминс, освятили ныне этот святой храм в честь Казанския святыя иконы Богоматери,
к славе Божией и ко спасению поселившихся здесь сестер новой обители
сей. Благодарение Господу, благоволившему быть нам орудиями Его благодати!
Отныне и в этом храме будет ежедневно приноситься безкровная Жертва
Богу в умилостивление, очищение, освящение и утешение всех приходящих в него и будет возсылаться день и ночь молитвы, моления, словословия и благодарения за всех человеков, - за Царя, за Святейший Синод,
местного Архиерея и все духовенство, за всех, иже во власти суть, за палату и воинство и за всех христиан. Отныне храм сей будет пристанищем духовно обуреваемых, врачевством страстей, прибежищем немощных, прогонением бесов. Отныне очи Господни будут отверзты на храм сей день и
ночь, и уши Господни будут внимать молитвам со страхом и благословением в него приходящих и призывающих всечестное имя Его.
Досточтимые отцы и сестры отшельницы и все братия и сестры миряне!
Храмы Божия созидаются и освящаются для нашего освящения и обновления. Святость человека христианина по душе и по телу есть самонужнейшая добродетель, ибо человек вначале сотворен по образу и подобию Божию в правде и святости, а люди, начиная с первых человеков,
эту святость, по невниманию и нерадению, - утратили, и все мы живем
ежедневно во грехах, оскорбляя Господа, своего Творца, непрестанно нам
благодающего. Без правды и святости, без покаяния и исправления, нико-
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му угодить богу нельзя, и сподобиться Царствия Небеснаго невозможно;
вечному же осуждению и муке непокаянному человеку подпасть – легко;
иногда бывает до ней один шаг; пример – Иуда предатель, или все алчные
корыстолюбцы, пьяницы, сластолюбцы, ненавистники, непокорные властям, за непокаянность сошедшие в ад. Господь Иисус Христос для того и
сделался нашим Первосвященником и Спасителем, для того и воплотился
и стал человеком, пребывая в тоже время и Богом безначальным, чтобы
быть нашим оправданием, освящением, и избавлением, чтобы спасать нас
погибающих во грехах; для того поставил священников, чтобы темных
людей просвещать словом учения, грешных и кающихся примирять с Богом; для того установил богослужение и таинства, чтобы нас обновлять,
укреплять, очищать, освящать, утешать.
Рукотворные храмы служат образом тела нашего, в котором обитает
безсмертная душа по образу Божию, тела которое Господь называет через Апостола Павла «храмом Своим» и «удами Христовыми», а потому,
празднуя обновление и освящение сего храма, возлюбленные братия и
сестры, будем сами ежедневно обновляться и освящаться через молитву
и покаяние, чтение и слышание слова Божия, чрез борьбу со своими греховными страстями, привычками и наклонностями и поползновениями,
через упражнение в смирении и послушании, доброхотном служении друг
другу, при искреннем доброжелательстве всем и каждому, в воздержании,
чистоте и целомудрии.
Братие и сопастыри, о.о. иереи! Велико и досточестно служение наше!
Мы продолжаем и совершаем дело Самого Господа нашего Иисуса Христа, дело просвещения, обновления и спасения людей, искупленных Его
честною Кровию. Велико от нас и требуется тщание в деле нашем. Ап.
Павел дает такое наставление ученику своему Тимофею, а в лице его и
нам: «Будь образ для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере,
в чистоте; занимайся чтением, наставлением, учением; не неради о пребывающем в тебе даровании; о сем заботься, в сем пребывай, дабы успех
твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение; занимайся сим, ибо
так поступая и себя спасешь и слушающих тебя. Аминь».
Литургия окончилась в 12 часов.
После сего все священнослужители и почетнейшие из лиц были приглашены на чай к о. Иоанну, который беседовал с ними, а затем все проследовали в нижний этаж в сестринскую трапезу, где был приготовлен обед, для
всех гостей, стекшихся из различных мест. Здесь произнесена была речь
игуменией Таисиею.
После обеда некоторые гости разъехались, а иные остались до завтра,
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узнав, что и на следующий день. Иоанн хотел отслужить божественную
литургию. Последнюю он и отслужил сряду же после утрени, начавшейся
в 6 ч., за которой канон читал сам. В служении литургии принимали участие 6 священников и 3 диакона. За литургией сподобились принять Св.
Тайны все сестры общины и около 100 человек мирян. После литургии
батюшка пригласил к себе всех участвовавших с ним в богослужении и полицейских чиновников. Затем были созваны все сестры общины, которым
о. Иоанн дал общее приличное наставление, причем каждую благославил
небольшою иконою. Около 2 часов по полудни о. Иоанн, напутствуемый
всеобщими благожеланиями и горькими рыданиями сестер о разлуке с добрым своим отцом и благодетелем, сел в экипаж со своей спутницей Леушинской игумеией Таисией и отправился из Воронцова в обратный путь.
Сестры общины, провожавшие его пением «многолетия» едва могли произносить слова от слез; плакал и весь народ. Таким образом, провожаемый
пением и слезными молитвенными благожеланиями, о. Протоиерей Иоанн
отбыл из Воронцова в Холм в 3-м часу пополудни.
(Псковские Епархиальные Ведомости. - 1899. - № 6. - С. 176-181.)
Примечание: Игумения Таисия (Солопова Мария Васильевна: 1840 –1915)
- духовная дочь Иоанна Кронштадтского из дворян Боровичского уезда
Новгородской губернии. Ее мать близка к роду Пушкиных. Закончила в
С-Петербурге Екатерининский институт, но скоро поступила в монахини.
С 1885 года настоятельница Леушинского женского монастыря, где открыла две церковно-приходские школы для девочек, приют для сирот, два скита и строительство большого собора.
№8
Указом Святейшего Синода от 25 августа 1903 года за № 7679 определено
при Санкт-Петербургском подворье Воронцовского женского монастыря
Холмского уезда открыть штатные вакансии священника и псаломщика с
тем, чтобы содержание их обращалось исключительно на изыскание местных средств.
(Псковские Епархиальные Ведомости. - 1903. - № 19. - С. 278)
№9
Пфейфер Софья Петровна, рожденная Перепечина, вдова капитана, пожертвовавшая свое имение Воронцово под устройство Благовещенского
женского монастыря. Скончалась в апреле 1909 года,78 лет. (Похоронена Воронцовский Благовещенский женский монастыря Холмского уезда
Псковской губернии.)
(Русский провинциальный некрополь. Т.1 - М.: - 1914. - С. 722)
№ 10
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Список лиц, получивших право на получение медалей за 3-ю сельскохозяйственную кустарно-промышленную выставку Холмского уезда.
Отдел коневодства
2. Воронцовский женский Благовещенский монастырь за кобылу «Галка»
(Холмитянин. -1910. - № 8)
№11
Обозрение Его Высокопреосвященством церквей и приходов
Псковской Епархии с 25 июня по 8 июля 1910 года.
26 и 27 июня сего 1910 года навсегда останутся в памяти нашей скромной, еще молодой (основан в 1898) Воронцовской обители. Эти дни монастырь осчастливил своим посещением наш Псковский Архипастырь - Архиепископ Арсений.
Еще задолго до приезда Владыки монастырь тщательно готовился к достойной встрече Высокаго Гостя. Все приводилось в порядок и к моменту
приезда его все носило на себе отпечаток чистоты и опрятности: святыя
врата, храм и трапезная были украшены гирляндами и цветами, а дорога к
храму была усыпана мелким песком и цветами... Согласно маршруту Владыка должен был прибыть сюда из соседняго погоста Троице-Хлавицы
часам к 10 вечера 26 июня. Еще утром этого дня к монастырю потянулись
из разных деревень богомольцы: кто пешком, а кто на лошадях. Все хотели
увидеть Владыку, всем хотелось получит от Него Архипастырское благословение, почему народу собралось такое множество, что ни гостиница,
ни школа, ни другия монастырския здания не в состоянии были приютить
у себя всех. Поневоле пришлось расположиться вблизи монастыря под
открытым небом… Погода стояла чудная. День уже склонялся к вечеру.
В 5 часов пополудни начался звон ко всенощному бдению и народ; направился в храм. Часам к восьми всенощное бдение окончилось. Стали
ожидать прибытия Владыки... За монастырскую ограду, на набережную
реки Куньи, вышли все сестры св. обители и все богомольцы. Чрез час показался экипаж Владыки... На монастырской колокольне начался трезвон
во все колокола. Народ и сестры (певчие) быстро направились в ограду,
где уже все было готово к встрече Архипастыря. У ворот обители Владыку встретила Настоятельница монастыря - игумения Таисия, старшия
и младшия сестры, а в парадном крыльце с крестом и св. водою встретил
его настоятель храма - священник Пантелеимон Богоявленский, который
приветствовал Владыку речью, в которой просил «совершить великое и
святое дело: положить начало новому храму» и помочь выполнить: еще
большее желание и большее стремление: воздвигнуть твердый и нерукотворный храм в душах и сердцах наших». По окончании речи настоятеля
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храма Архипастырь приложился к кресту к окропил себя св. водою. Затем,
в предшествии светильников, священника со святым крестом и послушницы с св. водою, Владыка вступил по лестнице в самый храм. Певчие
под руководством опытной послушницы - регентши монастырскаго хора
М. Дюжиковой, стройно пропели входное «Достойно есть». Краткий молебен (чин встречи архиерея) сопровождался обычным многолетием, по
окончании которого Архипастырь обратился к присутствующим в храм с
следующим, приблизительно, словом назидания:
«Привет Вам, батюшка. Привет Вам, матушка - игумения. Привет вам,
сестры. Привет всем, которые пришли сюда встретить меня и получить
мое благословение! - Благодарю вас, возлюбленные, что, не смотря на
поздний час, вы прибыли для встречи меня! - Вы встречали меня как заблудившагося странника с факелами, с горящими светильниками, и в этой
встрече своей мне уподобились тем евангельским пяти мудрым девам, в
руках которых горели светильники полные елея, и который вошли с Женихом на брак... О, если бы, дей-ствительно, эта внешняя готовность и
радость ваша была признаком внутренней, душевной готовности к встрече
Небеснаго Жениха, час Котораго неведом никому из нас!...
С любовию взирал я на вашу обитель, когда подъезжал к ней. Я обратил внимание, что обитель ваша цветет и расширяется: храм окружен
величественной оградой, чего раньше не было, кругом воздвигнуты новыя
постройки... Все это прекрасно! Но все это, так сказать, сторона казовая,
сторона внешняя... А о внутренней стороне - о своих душах имеете - ли
вы заботу? Прилагаете ли свое старание, чтобы и души ваши и сердца
ваши горели так же, как светятся эти светильники? Ведь благоденствие
монастырей измеряется нестолько внешнею благоукрашенностью, сколько внутренними сокровенными добродетелями труждающихся. А потому,
если может назваться похвальной забота иночествующих о внешнем благолучии их обители, то во сколько раз благословеннее и святее их стремление благоукрашать свои души подвигами несения воспринятых ими на
себя обетов!... Ваш батюшка указал, что у вас есть два желания, два стремления: иметь внешний храм Божий и иметь такой же внутренний, и этот
последний гораздо важнее и дороже перваго. Вполне соглашаясь с ним, я
убедительно прошу вас: заботьтесь более об ограде и храме внутреннем!
Воспитывайте себя в христианском благочестии! Старайтесь быть чистыми душею и сердцем! Хороша высокая и длинная внешняя ограда: она
защищает вас и от хищных зверей и от опасных людей, которые могут обидеть вас... Но что значит эта ограда внешняя, если нет ограды внутренней?
Что значит наше тело в сравнении с душею и что значат внешние враги
по сравнению с врагами внутренними, т. е. грехами? Если сердце наше
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нечисто, если мы греховны, то никакая внешняя ограда не в состоянии
удержать и спасти нас от зла. Поэтому заботьтесь прежде всего и более
всего об ограде внутренней! Ведите жизнь достойную звания «христианин», смотрите за чистотою своего сердца и души! Будьте благочестивы,
устрояйте прежде внутренний храм, и когда вы это сделаете, всемогущий
Господь поможет вам воздвигнуть и храм внешний!...
Да благословит же вас всех Господь Своею всесильною благодатию и
да просветит вас светом Сына Своего».
По окончании этого слова назидания Владыка стал благословлять народ. С клироса неслось стройное исполнение сестрами монастыря канона 2 гласа «Во глубине поста иногда», «Под Твою милость» и иных церковных песнопений... Преподав благословение народу и всем живущим в
св. обители, Архипастырь из храма направился в покои настоятельницы
монастыря - игумении Таисии, где ему предложен был чай. Здесь Владыке
представилось духовенство и некоторые из гостей настоятельницы. Владыка, благословив всех на сон грядущий и сделав распоряжение о предстоящей на утро служении литургии, отправился на покой в отведенную
для него комнату.
Утром 27-го в 8 час. начался звон к литургии, которую совершил Его
Высокопреосвященство в сослужении священннков: Благочинного о. Петра Беллавина, о. П. Богоявленскаго, о. А. Быстрова, о. И. Ашевскаго, о. Е.
Ашевскаго, о. В. Покровскаго и о.о. диаконов И. Куликова (исполнял обязанности протодиакона), А. Щекина, А. Ильменинова и В. Серебреницкаго. Службу пел очень стройно монастырший хор... Редкое архиерейское
служение привлекло столько народу, что маленькая домовая монастырская
церковь не могла вместить всех молящихся: народ стоял и в корридоре и на
улице... Слово за литургией произнес местный свящ. П. Богоявленсюй на
текст из дневного евангельскаго чтения: «не можете Богу работати и мамоне» (Мф. 6,24), где развил две мысли: о служении Богу и служении миру. В
конце литургии Владыка вышел на амвон и обратился к присутствующим
в храме словом назидания, в котором, на основании евангельскаго учения
и примеров, из обыденной жизни, доказал Промыслительную Божественную деятельность в мире. По окончании литургии Его Высокопреосвященство в сопровождении служащаго с ним духовенства направился к месту
закладки новаго храма. Здесь было совершено малое освящение воды и по
большему требнику «чин на основание храма». Величественную картину
в этот момент представляла внутренность монастырской ограды. На особо
устроенном помост стоит Святитель Божий, окруженный духовенством в
белых блестящих ризах, а немного поодоль пестрая масса народа...
Громко и внятно читает Владыка слова молитвы на освящение воды; в ней
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он просит, чтобы Дух Святый сошел и освятил эту воду. Каждое его слово
так и стучит, так и вливается в душу и сердце каждаго молящагося... Но
вот наступает момент самый торжественный и важный. Владыка берет Св.
Крест и, при пении духовенством и певчими молитвы «Спаси Господи»,
опускает его в тут же стоящий сосуд с водою... Тысячи рук сряду же потянулись вверх, чтобы осенить себя крестным знамением, а с колокольни понесся трезвон «во вся»... Возрадовалась земля, - возрадовалось и небо: над
головою всех вдруг раздался сильный удар грома... и небо прослезилось...
Но это продолжалось недолго; еще момент и солнце снова засветило….
Эту минуту едва ли кто забудет из присутствующих на этом торжестве.
По окончании «чина на основание храма», Владыка с необыкновенным
воодушевлением и прочувствованностью, вызвавшими у многих слезы
умиления, сказал, приблизительно, следующее:
«Слава и благодарение Господу Богу, возлюбленные, что Он, Всемогущ,
сподобил нас положить начало новому храму! Благодарю всех, пришедших сюда для молитвы. Особенно благодарю того, чье сердце подвинулось
на такую жертву! Сколь великая честь выпала для вас, создателей сего
дома Божия! Пройдут годы и все мы вас забудем, забудут вас и ваши потомки, но св. Церковь вас не забудет: Она, доколе будет существовать этот
храм, всегда будет помнить вас, как «создателей святаго храма сего».
Еще не так давно здесь, среди этих лесов и мхов, ничего не было. Теперь
же на этом месте красуется св. обитель и, как маяк на море, она светит и
освещает эту пустыню. Над основанием этой обители, этого светоча в пустыне, много потрудился угасший недавно светильник земли Русской - незабвенный молитвенник о. Иоанн Кронштадтский. Им освящено и место
настоящей закладки храма... И почем знать, может быть, его праведная
душа давно созерцала, а его вещему сердцу тогда уже преподносилось настоящее торжественное событие... Ныне же, дух его, несомненно, витает
среди нас...
И так, чрез несколько времени, здесь будет воздвигнут храм Господу
Богу, где будут возноситься молитвы и где будет совершаться безкровная
жертва Тела и Крови Христовой. Отныне здесь возсияет благодать Божия.
Пусть же среди этой пустыни и среди этих лесов возвышается эта св. обитель и храм сей святый и светом благодати Христовой просвещает сердца
и умы всех приходящих в эту духовную сокровищницу»!
По окончании этого слова Архипастырь с духовенством проследовал
опять в монастырский храм, где произнес отпуст и преподал всем для лобызания св. крест.
Служба окончилась в первом часу дня, после чего Владыка из храма
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направился в покои настоятельницы, где был предложен чай, а в час пополудни состоялась скромная трапеза в общей монастырской трапезной.
После обеда Владыка принимал некоторых просителей, а затем посетил
квартиру местнаго священника П. Богоявленскаго, где за чашкою чая милостиво беседовал с ним. Перед отъездом Архипастырь обошел всю монастырскую ограду, осматривал материал, заготовленный для новаго храма,
и затем, сев в коляску, проехал к кирпичному заводу, где осматривал обжигальныя печи и вообще интересовался выделкою кирпичей...
В шесть часов пополудни Владыка, преподав сестрам наставление: как
жить и как вести себя, и благословив всех живущих в св. обители, отбыл,
при пожеланиях дальнейшаго счастливаго путешествия, в пог. Волок, отстоящий от монастыря в 15 верстах.
(Псковские Епархиальные Ведомости. - 1910. - № 19. С. 300-305)
№ 12
29 марта сестры Воронцовской обители провожали в ссылку в Иоанновский монастырь г. Пскова настоятельницу Таисию. На ее место настоятельницы назначена монахиня Лидия из Псковского Вознесенского монастыря, 35 лет, со светскими манерами.
(Псковский голос. - 1911. - 18 мая)
№ 13*
Постройка Воронцовского собора подходит к концу. Рядом возведут два
каменных корпуса и часовню. Строят благодетели – братья во главе с Георгием Бондаревым. Они большие почитатели покойного о. И. Кронштадтского, за что местное население называет их « иоанитами». Портреты И.
Кронштадтского можно видеть в столярке, кузнице и даже в конюшне.
(Псковский голос». - 1911. - 11 ноября)
№ 14*
Псковское Епархиальное начальство командировало на месяц к сектантам
Воронцовского женского монастыря миссионера священника Вологова
для бесед. Вопрос о сектанстве возбудили в Священном синоде крестьяне,
отправившие жалобу на сектантов, будто бы устраивающих «радение»
(Псковский голос. - 1911. - 12 декабря)
№ 15*
В Воронцовском женском монастыре большинство сестер во главе с настоятельницей Лидией стоят на позициях сектантов - иоанитов. 17 сестер не
согласны с такой позицией. Их выгнал из монастыря благодетель Георгий
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Скалин.
Сестры поселились в крестьянских избах.
(Псковский голос. - 1911. -16 декабря)
№ 16*
В Воронцовский монастырь из Пскова кроме Вологова посланы архимандрит Никодим, благочинный монастырей Псковской Епархии и священик
Федор Колобов для проверки сектанства. Ими прислана успокоительная
телеграмма…
(Псковский голос. - 1911. - 21 декабря)
№17
Воронцовский женский Благовещенский монастырь.
I. История возникновения Воронцовской женской общины.
В 1897 г., мая 30 дня, на имя преосвященнаго Антонина, Епископа Псковскаго, поступило от землевладелиц Холмскаго уезда вдовы капитана Софии Пфейфер и дворянки Клавдии Перепечиной прошение, в котором
они заявляют о своем желании, чтобы в их имении при селе Воронцово,
Холмскаго уезда, Псковской губернии была открыта и устроена женская
община, для устройства и обезпечения которой оне жертвуют 200 десятин
земли, т. е. свое имение со всеми постройками и службами и даже инвентарем, но с таким условием, чтобы одна из жертвовательниц, Софья
Пфейфер, имела право в одном маленьком флигеле прожить свой век - до
смерти. Сверх сего, для постройки церкви София Пфейфер жертвует 500
р., некоторый материал и церковную утварь. Единственным побуждением таковой своей просьбы г-жи Пфейфер и Перепечина выставляют сознание важности монастырей в религиозно-просветительном их значении, как разсадников веры и благочестия. Преосвященный Антонин
возбудил пред Св. Синодом ходатайство по сему делу (от 7 февр. 1898 г.).
Вместе с сим Преосвященный Антонин в своем представлении Св. Синоду от 9 февраля 1898 года ходатайствует о назначении в Воронцовскую
общину начальницею монахини Леушинскаго монастыря Новгородской
епархии Таисии, о которой игумения названнаго монастыря, тоже Таисия,
свидетельствует как об одной из лучших сестер обители по благочестию
и способности ко всякому послушанию (рапорт 1898 г. янв. 8).
4-го марта 1898 г. Пр. Антонин получил из Петербурга следуюшую телеграмму от Таисии: «Вчера Синод утвердил Холмскую Благовщенскую общину». Телеграмму эту Владыка Антонин 12-го марта сдал, к сведению,
в Консисторию. Оказалось, что определение Св. Синода об учреждении
Воронцовской общины с наименованием ея Благовещенскою состоялось
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лишь 19 - 26 августа 1898 г. (Ц. Вед. 1898 г. № 37). До сих пор она считалась
новоучреждаемою. Временное заведывание новоучреждаемой обшиною
было поручено игумении Леушинскаго Новгородской епархии монастыря
Таисии. Старица эта весьма энергично принялась за устроение вверенной
ея попечению новой обители. Уже 18 марта 1898 г. она подает Преосвященному Антонину прошение, в коем ходатайствует о разрешении ей построить в новоучреждаемой Воронцовской общине деревянный двухъэтажный па каменном фундамент корпусе, по плану С-Петербургскаго
епархиальнаго архитектора г. Никонова. Но осторожный святитель лишь
16 сентября 1898 г. разрешает эту постройку, т. е. после состоявшагося в
августе определения Св. Синода об учреждении Воронцовской общины.
Указом Св. Синода от 5 сентября 1898 года, коим учреждалась община
Воронцовская, дано знать Псковскому Епархиальному начальству, что начальницею новой общины назначается монахиня Леушинскаго женскаго
монастыря монахиня Таисия, если не встретится к сему препятствий со
стороны Новгородскаго Архиепископа; учредительнице общины Софии
Пфейфер предоставлялось право на постоянное до кончины помещение
в одном из зданий общины. Впрочем, учредительница С. Пфейфер 6 сент.
1898 г. просила «безконечной доброты Владыку Антонина, чтобы он распорядился сверх помещения давать ей с сестрою: молоко от двух коров
из числа 32 переданных ими общине, и ежемесячно по три пуда муки
ржаной; «мысль о возможности питаться в преклонных летах мирским
подаянием наводит на меня уныние», заканчивает свое прошение вдова
капитана София Пфейфер. Владыка удовлетворил просьбу г-жи Пфейфер
(См. его резолюцию 10 - 29 сент. 1898 г.). 29 сентября было получено от
Новгородского Архиепископа Феогноста согласие на увольнение из Леушинского монастыря монахини Таисии в Псковскую епархию, о чем Преосвященный Антонин и донес Св. Синоду 19 окт. 1898 г. 27 сентября 1898
года состоялось Высочайшее соизволение на укрепление за вновь учрежденной Благовещенскою женскою общиною земли, пожертвованной вдовою капитана Пфейфер и дворянкою Перепечиною. Заботливый святитель
Антонин в 1898 г. октября 30 предлагает Консистории изготовить для
новой общины печать, а также представить ему справку об узаконениях
касательно устройства и положения женских общин. Желание Владыки
было исполнено, Консистория представила определения Св. Синода от 9
мая 1881 г. и 7 - 14 марта 1878 г.
Новая настоятельница общины монахиня Таисия в феврале 1899г. нижайше доносит Преосвященному Антонину, что окончен постройкою первый домовый храм общины,, смежный с кельями для сестер трапезою,
и просит разрешить освящение его во имя Богоматери, в честь Ея иконы Казанския, так как икона сия была издревле чтимою, родовою в семье
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жертвовательниц Перепечнных; просит благословить совершить освящение храма учредителю общины протоиерею о. Иоанну Сергиеву, который
пришлет к Владыке подручнаго своего священника за св. антиминсом: отчет в приходе и расходе денег по постройке храма настоятельница обещает представить тотчас по его освящении. На сем прошении святитель
Антонин положил от 4 февраля 1899 года такую резолюцию: «Покорно
прошу о. протоиерея Иоанна Ильича совершить освящение новоустроеннаго храма в Благовещенской Воронцовской общине. Духовная Консистория сегодня же предпишет настоятельнице общины сделать распоряжение
по сему делу».
Приснопамятный Батюшка о. Иоанн Кронштадтский из г. Холма пишет
от 23 февраля 1899г. Преосвященному Антонину следующее: «По Вашему
благословению святительскому церковь в селе Воронцово во вновь открытой женской общине мною, в сослужении многих священников местных
окольных церквей, освящена в честь Казанской иконы Богоматери; при
чем произнесено составленное мною приличное слово. О сем имею честь
донести Вашему Преосвященству».
2 марта 1899 г. Владыка Антонин получил от начальницы общины монахини Таисии отчет о построении первой домовой церкви при двухэтажном
деревянном на каменном фундаменте корпусе с кельями для сестер и трапезою и опись церковнаго имущества.
Здание строил подрядчик Климент Калинин, крестьянин деревни Святова, Галибицкой волости, за 5,000 рублей, причем весь лес, частию куплен,
частию взят из дач пожертвованной помещицами земли; кирпич для бута
и для печей обязан был поставить подрядчик, но из глины общины, обжигал кирпич на земле и дровами общины; известь 1000 пудов доставила община; железо, листовое, полосовое и связи железныя, приклады дверные,
оконные, печные, пакля, краски, масло и оконные стекла, все от общины;
т. о г. Калинин взял за одну работу корпуса 5000 р. Все затраты по постройке произведены исключительно на средства благотворителей. В числе этих благотворителей значатся следующия лица: 1) о.Иоанн Сергиев,
пожертвовавший 6000 р. 2) помещица Софья Пфейфер 1200 р. 3) сестра ее
Клавдия Перепечина с благотворителями 500 р. 4) игумения Леушинская
Таисия с благотворителями 1490 рублей, итого: 9190 р. Употреблено на
построение храма и корпуса 9.173 р. 40 копеек.

II. Возведение Воронцовской общины в монастырь.
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Преосвященный Сергий, Епископ Псковский, заступивший место почившаго святителя Антонина, от 4 декабря 1902 года получил от протоиерея о. Иоанна Сергиева следующее письмо: «Въ;1898 году, с благословения предместника Вашего Преосвященнаго Антонина, устроена мною
в пожертвованном мне двумя родными сестрами помещицами имения
«Воронцово» женская Благовещенская община. Имеет она около 200 десятин плодородной земли, довольно упорядоченное хозяйство, около 30
голов скота и пр. Благодаря неусыпным трудам начальницы с сестрами,
хозяйство с каждым годом совершенствуется. В 1901 году в г. Холме приобретено подворье: часовня, дом и хозяйственныя постройки. В текущем
1902 году я предоставил общине подаренный мне участок в Петербурге
по Очаковской улице с домом и надворными постройками, где моим
же иждивением уже выстроен каменный трехпрестольный храм с
корпусом для келий сестер. Так как все означенныя угодья неоспоримо
могут быть признаны источниками обезпечения обители, то думал
бы я, своевременно ходатайствовать о возведении Воронцовско-Благовещенской общины в монастырь, с таким числом сестер, каковое он в
состоянии будет содержать, с возведением начальницы общины монахини
Таисии в сан игумении. О сем покорнейше прошу Ваше Преосвященство
ходатайствовать пред Св. Синодом».
На сем письме от 8 декабря 1902 года последовала резолюция Преосвященнаго Сергия такая «Консистория немедленно даст делу надлежащее
движение».
Между тем Владыка сделал личный приказ Благочинному монастырей
архимандриту Мефодию представить ему все нужныя сведения о Воронцовской общине. Благочинный 15 декабря донес Преосвященному Сергию что о. Иоанн Сергиев относится к общине, как своему детищу, что в
общине всюду образцовый порядок - и в храме, и в трапезной, и в келлиях,
лучше котораго и желать невозможно, что всюду так и видится особенное
молитвенное попечение об общине ея основателя, известнаго всему миру
христианскому - молитвенника протоиерея о. Иоанна Сергиева».
21 декабря 1902 г. Владыка Серий просьбу Батюшки о. Иоанна представил на уважение Св. Синода. Св. Синод указом от 10 апреля 1903 г.
уведомил Пр. Сергия, что Воронцовская Благовещенская община преобразовывается, в женский общежительный монастырь с возведении начальницы ея монахини Таисии в сан игумении. 20 апреля указ сей объявлен
кому следует. Начальница общины монахиня Таисия почему-то в первую
голову поставила вопрос о перемене печати общины на печать монастыря,
о чем и вошла к Пр. Сергию с ходатайством от 23 июня 1903 года. Владыка
на сем ходатайстве положил довольно «сердитую резолюцию, очевидно, с
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целью вразумления кого следует: «Община еще не возведена в монастырь
установленным молитвословием, которое, будет совершено, мною после
15 августа». 22 августа Преосвященный Сергий возвел Воронцовскую
женскую общину в женский общежительный монастырь по требнику Петра Могилы, а монахиню Таисию возвел в сан игумении (См. два рапорта
о сем о. Ключаря от 15 сент. 1903г.).
Мирно потекла жизнь обители под небесным покровом Богоматери. Но
Воронцовская обитель не имела еще ограды земной, вещественной, а она,
эта ограда, была нужна, особенно в виду наступивших в 1905 году волнений и безпорядков, сопровождавшихся грабежами, поджогами и даже
убийствами. По молитвам насельниц молодой обители и эта нужда скоро
была удовлетворена добрыми людьми. 28 марта 1907 года игумения Таисия, вошла к Архиепископу Арсению с прошением в котором, ходатайствует о разрещении крестьянину Михаилу Волкову построить на его
собственныя, Волкова, средства каменную кругом монастыря ограду. 30
марта 1907 г. Владыка разрешил сию постройку. 27 ноября 1907 г. игумения Таисия доносит Владыке Псковскому, что ограда кругом Воронцовскаго, монастыря уже окончена. Длина всей ограды 306 ½ саж., на четырех углах, имеет четыре башни, над святыми воротами красивую арку,
покрыта ограда железом, стоимость ограды - 20,000 руб. Игумения смиренно просит исходатайствовать благодетелю М. Волкову орден св. Анны
3. ст. Но оказалось, что г. Волков в 1908 году
6 мая по представлению Министерства Императорскаго Двора награжден званием личнаго почетнаго гражданина. Таким образом трехгодичный междунаградной срок тогда еще не прошел. Вопрос о награждении г. Волкова решено возбудить в 1910 году
III. Построение соборного храма в монастыре.
В 1910 году, мая 31 дня, игумения Воронцовскаго Монастыря Таисия
вошла к Архепископу Псковскому Арсению с прошением, в котором ходатайствует о разрешении крестьянину Ярославской тубернии Василию
Феодоровичу Пустошкину построить на его собственныя, Пустошкина,
средства каменный пятиглавый храм о трех престолах, с звонницею, в
честь Благовещения Пресвятыя Богородицы, в память незабвеннаго основателя Воронцовской обители батюшки отца Иоанна Ильича Сергиева.
«Во вверенном мне Воронцовском женском монастыры, пишет Владыке
игумения Таисия, нет настоящаго капитального храма, только в жилом
деревянном корпусе открыт и освящен временный храм, в котором и совершаются службы Богу. А посему, считая желание г. Пустошкина делом
Божиим, по молитвам дорогого Батюшки отца, Иоанна, прилагаю к сему
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план и самое прошение г. Пустошкина и смиреннейше прошу Ваше Высокопреосвященство разрешить г. Пустошкину означенную постройку и
благословить начало его дела» (Дело Консист. № 80 1910 г).
К прошению игумении приложено прошение и крестьянина Василия
Пустошкина. В своем прошении на имя игумении Таисии г. Пустошкин
пишет следующее: «Свято храня память приснопамятнаго незабвеннаго нашего Батюшки отца протоиерея Иоанна Ильича Сергиева, я возымел
желание и твердое намерение на собственные средства выстроить вчерне
церковь, в основанном им Воронцовско-Благовещенском женском монастыре, каменную, пятиглавую, о трех престолах, с звонницею, согласно
прилагаемому плану, покрыть церковь железом, отштукатурить снаружи
и внутри и сделать другия украшения по моему усердию и усмотрению,
насколько мне поможет Господь Батюшкиными святыми молитвами. А
посему покорнейше прошу исходатайствовать на означенную постройку
разрешешение и милостивое благословение Высокопреосвященнейшаго
Архиепископа Арсения». Владыка Арсений сдал оба прошения в Консисторию. Консистория план храма отправила 4 июня в Псковское Губернское Правление на заключение. Строительное отделение затребовало приложить к проекту постройки: 1) разсчет устойчивости сводов и пилонов,
2) пояснительную записку и 3) копию проекта. Все это игумеия Таисия
представила при рапорте от 10 августа, а Консистория 24 августа препроводила в Губернское Правление. 30 сентября Строительное отделение одобрило план постройки, но с тем, чтобы при постройке были в точности
выполнены исправления красными чернилами. Консистория 8 октября
определила по сему следующее: проект церкви возвратить и предоставить
г. Пустошкину строить церковь на свои средства, с соблюдением заключения Псковскаго Губернскаго Правления, если настоятельница возьмет на
себя закончить постройку храма, под наблюдением архитектора. Определение это 20 октября 1910 г. было утверждено Архиепископом Арсением.
Но осторожный Владыка еще в июни 1910 г. затребовал от г. Пустошкина
нижеследующую подписку: «В исполнение словеснаго требования Вашего Высокопреосвященства почтительнейше докладываю, что, вознамерившись построить храм в Воронцовской женской обители, я руковожусь
исключительно благоговейною памятью к усопшему о. Иоанну Сергиеву
Кронштадтскому, основателю этой обители, не предъявляя к ней никаких
условий и обязательств, ни в настоящее время, ни в будущем. В чем и
подписуюсь крестьянин Ярославской губ. Василий Феодоров Пустошкинъ». Подписка пока хранилась в канцелярии Епархиальнаго Архиерея.
В 1911 году, января 18 дня, Епископ Псковский Алексий препроводил
документ сей в Консисторию, а копию Обер-Прокурору Св. Синода. 27
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Июня 1910 года Высокопреосвяшенный Арсений освятил закладку новаго
храма, причем с необыкновенным одушевлением и прочувствованностию
сказалъ следующее: «Слава и благодарение Господу Богу, возлюбленные,
что Он, Всемогущий, сподобил нас положить начало новому храму! Благодарю всех, пришедших сюда для молитвы. Особенно, благодарю того,
чье сердце подвинулось на такую жертву! Великая честь выпала для вас,
создателей сего дома Божия. Доколе будет существовать этот храм, всегда
будут помнить нас, создателей святаго храма сего. Еще не так давно здесь
среди этих лесов и мхов, ничего не было. А ныне красуется св. обитель,
над основанием которой много потрудился угасщий недавно светильник
земли русской, незабвенный молитвенник о. Иоанн Кронштадтский. Им
освящено и место настоящей закладки храма. И почем знать, может быть,
его праведная душа давно созерцала, а его вещему сердцу тогда уже предносилось настоящее торжество наше. Ныне же дух его несомненно витает
среди нас». Речь Владыки вызвала у многих слезы умиления.
Так, с благословения Божия и Владыки Архпастыря, положено было начало построению Воронцовскаго храма на том месте, которое указано и
освящено самим основателем обители: о. Ианном Сергиевым.
N.
(Псковские Епархиальные Ведомости. – 1912. - № 6. - С. 145 -152)
№ 18
Указом Святейшего Синода от 31 октября 1912 года за № 16465 исправляющая должность настоятельницы Воронцовского женского монастыря
Холмского уезда монахиня Алексия уволена от означенной должности, а
исправляющей должность настоятельницы сего монастыря назначить монахиню Леушского монастыря Новгородской Епархии Маргариту».
(Псковские Епархиальные Ведомости). - 1912. - № 22)
№ 19*
Погосты Холмского уезда
«…Воронцовский женского монастырь, священник Федосов Александр
Церковно - приходские школы Холмского уезда:
…Воронцовская, заведующий Федосов Петр, учительница Захарова Ольга
Петровна».
(Памятная книжка Псковской губернии на 1913-1914 гг. - Псков, 1913)
№ 20*
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Хлысты и иоаниты
«…Глав хлыстов иоанитов Пустошкин, бывший редактор «Кронштадтского маяка», признаваемый у сектантов за «духа святого» попросил разрешения у епархиального начальства строить храм в Воронцовском монастыре. Но когда были обнаружены признаки пропаганды, то Святейший
Синод продолжение постройки и освящение храма отложил.
(Псковские Епархиальные Ведомости. - 1914. - № 10. - С. 225)
№ 21*
Летние впечатления (на Богомолье)
… «Дорога лежит мимо Воронцовской женской обители, так печально
прославившейся за последнее время своими смутами. Прекрасный недостроенный Собор стоит еще в лесах и производит грандиозное впечатление. Теперь в обители, кажется, спокойно. Верстах в 3-х от монастыря в
глухом лесу стоит избушка. Здесь по слухам обитает древняя годами старуха на покое. Уже еле ходит и без помощи других уже не может дойти до
храма. Жизнь ведет очень строгую, никого почти не принимает. Немногие
знают о ее существовании…. Рядом с монастырем сестры жали и убирали
рожь. Скоро скрылись и золотые кресты монастыря, блестевшие от летнего жаркого солнца на много верст кругом и говорившие народу о блистающей миром и покоем тихой монастырской пристани…
Учитель В. Муравейский.
(Псковские Епархиальные Ведомости. - 1914. - № 18. - С. 379-384)
№ 22
28 апреля 1915 года к церкви Воронцовского женского монастыря назначен псаломщик Геннадий Солнцев с возведением в сан диакона из Петроградской епархии.
(Псковские Епархиальные Ведомости. - 1915)
№23
Ведомость о Благовещенском Воронцовском женском монастыре,
учрежденном в 1898 году, при селе Воронцово Холмского уезда
Псковской губернии
Благовещенский Воронцовский общежительный монастырь открыт с
высочай-шего разрешения 29.09.1898 года с наименованием общины по
просьбе помещицы вдовы капитана Софьи Петровны Пфейфер в ее имении воронцово, в 1903 года апреля 22 дня община переименована в монастырь с таковым число монашествую-щих, какое обитель может содержать по своим средствам. Пособия от казны монастырь не получает.
1. Об ограде монастыря
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Монастырь обнесен каменной оградой в 306 саженей длины и 4 аршина высоты, из коих 2 ½ аршина каменной кладки,1 ½ аршина сложено из
кирпича, толщиною ограда в 1 ½ аршина, покрыта железом и окрашена
медянкою. Ограда сия устроена на средства почетного гражданина Михаила Филипповича Волкова в 1907 году.
2. О церквях и постройках монастыря
Церквей в монастыре две, один каменный соборный храм, в котором
предположено устроить четыре престола, четвертый престол в нижнем
подвальном этаже, снаружи и внутри храм оштукатурен, внутренняя отделка не готова. Вторая, домовая деревянная теплая церковь, находится
во втором этаже, престолов в ней один во имя Казанской Божией Матери,
построена в 1899 году на средства главным образом покойного настоятеля Кронштадского Собора протоиерея отца Иоанна Сергиева, а частично
на средства других благотворителей. Церковь покрыта железом, окрашена
медянкою, снаружи выкрашена масляной.
В историческом художественном и архитектурном отношении ничем не
замеча-тельна. Служения в ней бывают во все воскресные и праздничные
дни, а на неделе по средам и пятницам, богослужения совершает священник совместно с диаконом.
Священник получает жалование от казны в сумме 600 рублей в год, с
1914 года по указу от 15 ноября 1913 года за № 17296, а диакон получает
жалование тоже от казны в сумме 200 рублей в год. По указу от 28 апреля
1915 года за 1748, назначен псаломщик с возведением в сан диакона от
2 мая 1915 года. Притч от монастыря пользуется половиной части доходов от обеден, молебнов и панихид, готовой квартирой, дровами, коровой,
хлебом, овощами. Хор певчих состоит из монастырских сестер, которые
и читают в церкви при богослужении. При церкви находятся кельи: настоятельницы, для приема гостей и несколько келий для сестер, а внизу в
первом этаже: трапеза, поварня и келии для сестер. Второй корпус тоже
деревянный. Двухэтажный, в котором помещаются просфорня, ткацкая,
коверная, переплетная и келии для сестер, Покрыт железом и окрашен медянкою. Пять одноэтажных домиков, помещение для монастырского священника, помещение для монастырского диакона, церковная приходская
школа, две гостиницы, помещение для сестер, несущих послушание на
скотном дворе. Скотный двор, конюшни, несколько келий для сестер, изба
для рабочих, гумно с ригою, баня для притча, амбар, баня и прачечная.
3. О колокольне монастыря
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Колокольня примыкает к новому соборному храму, в ней подвешено девять колоколов, первый из них весом 126 пудов 30 фунтов, второй - 65 пудов 15 фунтов, третий - 40 пудов 11 фунтов, четвертый - 21 пуд 10 фунтов,
пятый-10 пудов 5 фунтов, шестой - 4 пуда 23 фунта, седьмой - 2 пуда 23 ¾
фунта, восьмой - 1 пуд 7 фунтов., девятый - 23 фунта.
Первые три колокола пожертвованы разными благодетелями, а остальные
шесть по просьбе покойного отца протоирея Ивана Ильича Сергиева московской купчихой Оловянниковой.
4. Земли монастыря
Земли при монастыре всего 192 десятины 547 сажень, на которую монастырь имеет нотариальную дарственную запись, совершенную с Высочайшего соизволения и разрешения Священного Синода в сентябре 1899 года.
Пахотной земли 27 десятин 1988 саженей, под покосом 18 десятин 84 сажени, под лесом 73 десятины 1300 саженей. Остальная земля под площадью монастыря, садами и огородами.
Урожай большею частию бывает средний. Ржи посеяно 15 чет., собрано
- 50. Овса посеяно 40 чет., собрано - 80. Жито посеяно 1 мера, собрано 3
меры. Картофеля посеяно 70 мер, уродилось - 100 чет. Капусты заготовлено 65 ушатов, огурцов посолено 8 ведер. Свеклы собрано 25 мер. Луку
собрано 12 мер, льняного семени посеяно 3 меры, собрано - 12 мер, льна
получено 11 пудов. Сена выставлено со своего покоса 300 копен, с арендованного покосу 90 копен.
5. Денежная сумма монастыря
На содержание монастыря билет Государственного дворянского банка в
100 рублей, приносящий 5 % дохода, и 5 билетов по 100 рублей каждый
государственной процентной ренты, на вечное поминовение внесено составляющие напитал совместно с притчом семь билетов государственной
4% ренты по 100 рублей, один билет государственной 4% ренты в 500 рублей, 2 облигации Петроградского кредитного общества в 500 рублей каждая 4 ½ % ренты, 4 облигации Петроградского кредитного общества в 100
рублей каждая 4 ½ ренты,
1 облигация внутреннего займа 5% в 200 рублей,1 облигация Петроградского кредитного общества 4 ½ % в 500 рублей. Всего билетами на
сумму 3900 рублей. Все наименованные билеты положены на хранение в
государственный банк, на что имеются квитанции банка.

6. О подворье монастыря.
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В Петрограде монастырь имеет два участка земли из коих первый в 1110
кв. саж., пожертвованный бывшим настоятелем Коонштадского - Андреевского Собора покойным протоиреем о.Иоанном Сергиевым, находится в
Рождественской части на Очаковской улице, на сем участке тоже на средства о. Иоанна Сергиева выстроена домовая церковь с тремя приделами:1)
Во имя Тихвинской Божией матери, 2) Во имя преподобного Сергия Радонежского и Иоанна Рыльского. 3) Во имя святителя и чудотворца Николая
и царицы Александры, а также корпус в 4 этажа, в котором помещаются
трапеза, келии для сестер и прочее, кроме того, на этом участке находится
4 деревянных флигеля, крытые железом, небольшой сад и 11 ледников,
которые сдают в наем. Богослужение на этом подворье бывает ежедневно,
по воскресным и прочим дням совершается еще и ранняя литургия.
Священнослужителей на подворье трое, которые получают жалованье из
церковных сумм. Подворские священники штатные и получают жалованье
по 1200 рублей в год, диакон получает 83 руб.33 коп. в месяц, все священнослужители получают еще третью часть дохода с молебнов, обеден
и панихид. Хор певчих имеется из среды монастырских сестер, которые и
читают в церкви при богослужении.
Второй участок земли в 510 кв. саж. пожертвован петроградской купчихой Варварой Ивановной Щербаковой, построек на сем участке в настоящее время еще никаких не имеется и место остается пустопорожним.
В городе Холме Псковской губернии монастырю пожертвован дворянкою
Ольгою Александровной Гельделькере участок земли в 247 кв. саж., находящиеся в Ильинской части по Большой улице. Вместе с землей пожертвовано Гельделькере монастырю: одноэтажный деревянный дом, в коем
устроена часовня, освященная во имя Святителя и Чудотворца Николая,
два флигеля, различные надворные постройки и небольшой сад. На все
вышеозначенные земли монастырь имеет дарственные записи.
7. О церковно-приходской школе.
Церковно-приходская школа выстроена на монастырские средства. Заведующим и законоучителем сей школы состоит монастырский священник,
преподает в ней учитель - диакон монастыря, который получает жалованье
от епархиального училищного, учащихся в ней бывает от 25 - 35 человек.
8. О сестрах монастыря
К 1917 году в монастыре состояло 1 настоятельница,6 монахинь,33 приказных послушниц и 49 испытуемых и всего 88 сестер, из коих в настоящее время проживает в Петрограде на подворье 25 сестер и городе Холма
на подворье 2 сестры.
9. О средствах монастыря
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Средствами к содержанию монастыря служили: прибыльная сумма от
продажи свечей, просфор и проч. церковный доход, пожертвования благотворителей и от сдачи в аренду 11 ледников на Петроградском подворье.
(Вф.ГАПО, фонд 39, оп1.т1. д.1322, лл. 13-15)
№ 24
Протокол № 31 заседания Холмского военно-революционного комитета
14/1 февраля 1918 года
СЛУШАЛИ:
Прошение гражданина села Воронцово Семёна Соловьёва от 31/1 1918
года за № 649 о реквизии для населения принадлежащей Воронцовскому
женскому монастырю кузницы, совершенно бездействующей в течение 3
лет. Подтверждение на это и согласие Галибицкого волостного земельного
комитета за № 13.
ПОСТАНОВИЛИ:
Предписать Галибицкому земельному комитету кузницу реквизировать,
составить точную опись и оценку принадлежностей к ней, в дальнейшем
поступить самостоятельно. Об исполнении донести с копией описи.
(ГАПО, фонд Р - 590, оп.1, д.83, л.2)
№ 25*
…«Воронцовский женский монастырь преобразован в религиозно трудовую коммуну… Собор построили петроградские купцы. Иконостас, церковная утварь, паникадила из бронзы, 36 штук ожерелий из жемчугов на
сумму в сто тысяч рублей пожертвованы основательницей монастыря….
В монастыре 63 монашки, церковную службу ведет диакон о. Солнцев.
Настоятельница монастыря Верочка, развратница, возмутительница спокойствия, арестована и отправлена в тюрьму»…
(Холмская коммуна. - 1918. - № 8. - 26 октября)
(Окончание статьи дается в сокращенном виде. Начало в № 7 не удалось
найти.)
№ 26
Докладная записка ревизии Галибицкого волостного исполкома
Холмского уезда Псковской губернии о Воронцовской религизно трудовой коммуне Е.И. Аграчева
12.04. 1919
Приехав на ревизию в Галибицкий исполком Холмского уезда узнал,
что там существует Религиозно - трудовая коммуна при селе Воронцово.
Раньше в Воронцове существовал женский монастырь, основателем кото-
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рого был Иоанн Кронштадтский. Этот монастырь имеет за собой темное
прошлое. Были о нем в прошлые времена легендарные сказания и громкие
процессы межа сектантами и Псковской духовной Епархией. Особенно
прогремел Воронцовский монастырь, когда приблизительно лет 6 тому назад был выстроен Собор по словам окружающих крестьян, на средства
сектантов - ионитов. Строили этот Собор известные петроградские богачи
во главе с Пустошкиным и петроградским извозопромышленником Волковым - последователями Иоанна Кронштадского. Этот Собор обошелся
около двух миллионов рублей и построен из лучшего материла. Даже леса
привозились из Петрограда, между тем, как окружающий край богат своими лесами, хотя Собор был построен уже 5 лет тому назад, но православная церковь не разрешала его освятить в виду того, что строился сектантами ионитами. Только нынче он был освящен с разрешения местной
власти.
Часть отколовшихся монахинь устроили Воронцовскую религиозно трудовую коммуну, устав которой утвержден Холмским уездным земским
отделом...
Название Религиозно - трудовая коммуна для меня совершенно не понятно, в виду того, что расходится с основным положением декрета об
отделении церкви от государства. Утвердители этой Воронцовской коммуны очевидно были введены в заблуждение, утвердив название религиозно.
Слово «религиозно», по - моему, они допустили, сообразуясь, что членами
таковой являются монахини.
Я считаю эту коммуну в корне неправильной и вредной. Раз Воронцовская коммуна является действительно, трудовой, то члены ее должны
существовать исключительно своим трудом, не эксплуатируя. Между тем,
как в ведении этой коммуны находится церковный Собор и доходы от этого Собора, (пользуясь затемнением прихожан) идут всецело в распоряжение членов этой коммуны.
Воронцовская коммуна порвав связь с Псковской Епархией и не признавая высших духовных инстанций, расходует вышеуказанные доходы
на свои потребности. Кроме того, эта трудовая коммуна получает тайным
путей средства для своего существования от богачей, строителей Собора.
Так, например, удалось выяснить, что коммунары получили тайным путем
от богача Пустошкина 12000 рублей якобы на отопление собора. Между
тем, как по словам руководителя этой коммуны Солнцева, из этих средств
была куплена корова и таковая зарезана на мясо для членов коммуны. То,
что деньги присыпаются тайно, подтверждается тем, что они не заносятся
в приходно - расходную книгу коммуны.
Что же это за трудовая коммуна в РСФСР, члены которой живут на тем-
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ных подачках ханжей - богачей.
Трудовая Воронцовская социалистическая коммуна управляет и главенствует над церковным Собором и путем преступного дохода блаженствует.
...Воронцовский монастырь богат своими постройками (не хочу говорить
Воронцовская коммуна) землями, инвентарем, и имеет небольшие оборудованные мастерские, как: ткацкие, кузнецные, столярные, сапожные,
портняжные и прочие, почему и возможно создать там действительную
советскую трудовую коммуну.
Возмутительнее и преступнее всего, что с разрешения местных властей
Воронцовская коммуна имеет бланковый штамп с буквами РСФСР. Таким образом, Воронцовский Собор, переписываясь с другими церквями,
выставляет на вид, что мы, мол, «Советский Собор» и черные монахини, разъезжая по железным дорогам по своим религиозным надобностям,
предъявляют командировочные мандаты от «Советского Собора».
В заключении необходимо добавить, что Воронцовский монастырь имеет богатые подворья в Петрограде по Таврической улице и на Невском
проспекте, д. 78, которые теперь принадлежат этой Воронцовскоя коммуне.
В виду того, что для раскрытия всей преступности и вредности Воронцовской коммуны я оставил эту коммуну нетронутою, по той причине, что
считаю себя слабым, для раскрытия этого темного гнезда.
Управляющий делами отдела управления Псковского Губисполкома
Аграчев
Я, член РКП(б) Холмской организации И. А. Шелепин принимал участие
в ревизии Галибицкого исполкома в качестве следователя. Вполне согласен с мнением т. Аграчева и подтверждаю приведенные факты.
По результатам ревизии Псковская губернская ревизионная инспекторская комиссия по Холмскому уезду постановила передать дело для расследования следователю, который должен рибыть из Пскова.
(ГАПО, фонд Р - 590, оп.1 д.20)
№ 27
Заседания президиума Псковского губернского исполнительного
комитета 9 апреля 1921 г.
Председатель Корчагин.
17. Принимая во внимание контрреволюционную агитацию монашествующих, вредное влияние их на окружающее население, превращение образованных ими трудовых коммун в очаги эксплуатации трудящихся, а
также учитывая острую нужду в помещениях для школ – признать необходимым монастыри Святогорский Опочецкого уезда, Воронцовский-Благо-
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вещенский и Тихвинский Холмского уезда закрыть. Проведение в жизнь
настоящего постановления возложить на Административный отдел.
(ГАПО, фонд Г-590, оп.1, д132, л. 129)
№ 28
21 сентября 1921 г. Из письма генерала А.Н. Куропаткина к сотруднику
центрального Исторического музея Б.Н. Моласу.
«…Я участвовал в экспертной комиссии на сельскохозяйственной выставке в Холме… В числе экспонатов кустарного отдела выставки самое
видное место занимают изделия «Коммуны» Воронцовского монастыря:
большой ковер, отличные вышивки шелками по сукну, кружевные изделия. Я поручил заведующему музеем войдти в переговоры о приобретении
для Холмского музея некоторых этих предметов, но результат еще не известен».
(ОР РНБ, фонд 492, оп.1, д. 57, л.1, 1об.)
№ 29
Список бывших помещиков и управляющих имениями Холмского уезда
Псковской губернии. 1924 год.
Воронцовская коммуна, Галибицкий сельсовет. Пашни 41,43 десятин, сенокоса 42,22 десятин, выгон 10,18 десятин, усадьбы 9,75 десятин. Бывший
Воронцовский монастырь. Имеется 70 человек. Сельским хозяйством занимаются все бывшие монахи, все больше из мещан и из крестьян, проживают там же.
(ГАПО, фонд Р-203, оп.1, д.23, л. 91об.)
№ 30
РСФСР
НКЮ
ПРОКУРОР
Псковской губернии
Секретная часть
7 марта 1924 г. № 70/с

секретно
в президиум губисполкома

Возвращая три постановления ГОГПУ, присланные при отношении за
№№ 87,104 и 107/с по вопросу о закрытии Святогорского мужского монастыря, Благовещенского женского монастыря и Тихвинского женского
монастыря, нахожу, что мотивов, указанных в постановлении, достаточно
не только для закрытия монастыря, но в постановлении указаны и уголов-
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но наказуемые деяния со стороны служителей культа, за кои последние
могут быть привлечены к уголовной ответственности (инструкция НКЮ
1923 года в развитие постановления ВЦИК от 23/Ш-23г.). Если материалы,
имеющиеся в распоряжении ГОГПУ, могут в порядке судебном подтвердить указанные в постановлениях уголовно наказуемые деяния служителей культа монастырей, то надлежит возбудить уголовное преследование
против виновных лиц и при разрешении этого дела по существу суд вправе
вынести постановление о закрытии монастыря, как являющегося обителью преступного элемента. При отсутствии же данных для возбуждения
уголовного дела, монастырь может быть закрыт на точном основании постановления ВЦИК от 23/Ш-23 г., с соблюдением циркуляра НКЮ от 3/119 года и НКВД от 28/П-19 г., т.е. если в данной местности ощущается
острый недостаток в зданиях и помещениях для жилищных и санитарномедицинских, культурно-просветительных и т.д. целей, причем окажется,
что закрываемый храм действительно может быть использован для соответствующего учреждения, и при этом имеются фактические возможности
и средства для этого приспособления. И, наконец, если это мероприятие
отвечает запросам трудящихся в форме коллективных заявлений, резолюции постановления Съездов и т.п.
При этом тщательно должны быть приняты во внимание религиозные интересы верующих, их привычки, о количестве населения, пользующегося
храмами, вместимость ближайших храмов и отдалённость их. Прокурор
Псковской губернии Панкратов.
(ГАПО, фонд Р - 590 Псковский губисполком, оп.2, д.235, л. 73)
№ 31
РСФСР
НКВД
Государственное
Политическое управление
Псковской губернии
29/III-1924г. № 3458с

Лит «А»
В Псковский губисполком
На № от 11/III – 24 г.
110 с

С возвращением настоящей переписки сообщается, что по делу Святогорского, Воронцово-Благовещенского и Тихвинского монастырей конкретный обвинительный материал в губотделе ОГПУ имеется, но он не в
достаточной степени подготовлен для постановки в суде и не может послужить основанием для привлечения к ответственности всех монашествующих в целом. Исходя из этих соображений, губотдел при разрешении
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вопроса о названных монастырях нашел целесообразным закрытие их не
в судебном, а в административном порядке, о чем и возбудил ходатайство
перед президиумом губисполкома, предполагая в будущем, по мере дальнейшего накопления обвинительных материалов, постепенно возбуждать
уголовные дела в отношении отдельных монашествующих.
Принимая во внимание, во первых, что Воронцово - Благовещенский и
Тихвинский монастыри, расположенные в Холмском уезде, где ощущается острый недостаток в школьных помещениях, а именно, по имеющимся
сведениям, школы в большинстве случаев находятся в тесных, полуразрушенных избах, между тем, как монастырские здания вполне могут быть
приспособлены для устройства школ, во- вторых, в зданиях Святогорского
монастыря (Опочецкого уезда) имеется уголок имени А.С. Пушкина, посетителям которого приходится постоянно сталкиваться с проживающими
там же монашествующими, губотдел ОГПУ настаивает на полной ликвидации означенных монастырей и передаче их для использования соответствующими организациями, тем более, что в отношении закрытия Святогорского монастыря в Опочецком уисполкоме уже имеется ходатайство со
стороны местных организаций.
Зам начальника губ отдела ОГПУ Коптельцев
Начальник секретного отделения Пуполь
(ГАПО, фонд Р-590, оп.2, д. 235, л. 76)
№ 32
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1924 года, февраля 1924 дня, я, помощник уполномоченного секретного отделения Псковгуботдела ОГПУ Григорьев, рассмотрел следственноагентурный материал о Воронцовском Благовещенском женском монастыре - “Образцовой трудовой коммуны”, находящейся в районе Холмского
уезда Галибецкой волости Псковской губернии.
НАШЕЛ:
Что монахини Воронцовского Благовещенского женского монастыря,
стараясь до некоторой степени прикрыть свои личности какой-либо занавеской, организовались в “Образцовую трудовую коммуну”, чем и закрепили за собой 60 десятин земельных угодий и весь ранее имеющийся
живой и мертвый инвентарь, а также использовали постройки.
Прикрывшись такой завесой, монашествующие использовали прежние
порядки монастырской жизни, что им, конечно, и было нужным, так как
все они являются неспособными к подлинному труду по ведению сельского хозяйства своими силами, а поэтому они повели свои занятия в области
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церковного служения, где религиозные вопросы ими ставились всецело
компрометирующими Советскую власть.
Для того, чтобы оставалась ширма “Образцовая трудовая коммуна”,
монашествующие нанимали для обработки батраков, которые и поддерживали их хозяйство, а сами монашествующие проживают в монастыре,
который для них является как очаг, где возможно творить всякое зло существующему рабоче-крестьянскому правительству, также вводить в заблуждение окружающее крестьянство, которое они же и эксплуатируют, держа
6 человек рабов, работающих на 68 вольно проживающих там черносотенных монашествующих, которые занимаются антисоветской агитацией,
отрицая правительство, завоевание Октябрьской революции и, что Советская власть не ведет человечество к социализму, а ведет к барщине.
Монашествующие указанного монастыря отличаются на всем протяжении существующего строя контрреволюционным настроением, все, что
царит из реакционного в мире, самым тщательным образом передаётся
монашествующими в массу крестьянства, стараясь всеми способами направить его на Соввласть, а в особенности на РКП.
Иллюстрируя подходные пути монашествующих, становится ясно, что
их система противодействия Соввласти построена на моментах, когда на
различных почвах перед Соввластью становятся затруднения, например,
когда голодали в Поволжье миллионы трудящихся, Соввласть решила, что
лучше пустить в ход серебро, чем погибать человечеству от стихийных
бедствий, тогда монашествующие усердно старались укрыть монастырские ценности, которые они считали дороже погибающих людей от голода
- вот то их подлинная окраска, вот их отношение к Соввласти и трудовому
народу.
Если посмотреть на дальнейшее существование “Образцовой коммуны”, то будет каждому ясно - это злостные деяния монашествующих, которые они творят, и что они питают к пролетарскому развитию человеческих
умов, за время НЭПа монашествующие дошли до того, что самочинно передали хозяйство на управление Псковской епархии, от которой исходит
вся возложенная (? – Н. К.) переписка, и таким путём достояние народа
монашество передало духовной власти, что в целом нарушило декрет об
отделении церкви от государства, это ими сделано самочинно, не имея
на это ни малейших данных кроме тех, что таким действием подорвали
авторитет Соввласти перед лицом крестьянства, которое дорогой ценой
крови отвоевали своё право от помещиков и монастырей, которые имели
большинство первокачественных земельных угодий и эксплуатировали
мужичка на каждом шагу. Таким действием, как передача 60 десятин в
пользование духовной власти только и возможно напомнить крестьянству
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те времена бывшей монархии, когда монастыри и были твердыней и оплотом буржуазии для удушения трудового народа, вот тот “коммунальный
труд” монашествующих, который крепко сплочен для борьбы с Советской
властью. В последнее время монастырь стал оплотом тихоновщины, где
внедряется в крестьянство тихоновское наставление, выражающееся в
том, что противодействовать укреплению существующего строя, не давая
развития человечеству.
Принимая во внимание всё вышеизложенное, и то, что крестьянское
население до последнего момента пребывает в религиозном дурмане, а потому вредная деятельность монашествующих в некоторых случаях встречает среди их сочувствие, потому что духовники все свои суждения всегда
по отношению существующей власти строят на основании Божьего закона, т.е. в этом вопросе они проявляют контрреволюционную линию самым
аккуратным и в научном виде, скрываясь от разоблачения их поведения и
выявления открытой контрреволюции.
А потому, считая необходимым немедленное пресечение такового ненормального положения в корне
ПОСТАНОВИЛ:
На основании инструкции НКЮ (бюллетень 14-15 1923 г.) и циркуляра
НКЮ № 25-от 8/ХП-23 г. немедленно возбудить перед президиумом Псковского губисполкома вопрос о закрытии Воронцовского Благовещенского
женского монастыря с церквами, который является контрреволюционной
организацией, действующей против рабоче-крестьянского правительства
и трудящихся масс, в целях выселения из такового монашествующих. В
отношении всего имущества и земли, как принадлежащего рабоче-крестьянскому правительству и трудящимся, вынесли решение о передаче его
соответствующим организациям. Помощник уполномоченного секретного отдела Григорьев
Согласен
Насоч. Пуполь
Утверждаю
Начальник губ отдела ОПТУ Невернов
(ГАПО, фонд Р-590, оп.2, д.235, л. 74)
№ 33
Выписка из протокола № 32 заседания президиума Псковского губернского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов от 9 апреля 1925 года
СЛУШАЛИ:
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17. О закрытии Святогорского, Воронцовского и Тихвинского монастырей.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принимая во внимание контрреволюционную агитацию монашествующих, вредное влияние их на окружающее население, превращение образованных ими трудовых коммун в очаги эксплуатации трудящихся, а также
учитывая острую нужду в помещениях для школ, признать необходимым
монастыри Святогорский Опочецкого уезда, Воронцовский Благовещенский и Тихвинский Холмского уезда закрыть.
Проведение в жизнь настоящего постановления возложить на административный отдел.
(ГАПО, фонд Р-590 Псковский губисполком, оп.2, д.235, л.71)
№ 34
Протокол заседания президиума Псковского губисполкома № 28 от 28
июня 1925 года
СЛУШАЛИ:
11в. Заключение Губотдела РКИ по ходатайству Воронцовской сельхозартели об открытии Воронцовского храма.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. С заключением Губотдела РКИ согласиться, ходатайство граждан об
открытии церкви отклонить.
2. Ввиду того, что артели с монашествующим составом имеются и в других уездах, предложить Губземуправлению выяснить социальный состав
этих артелей и о результатах уведомить Президиум ГИКа на предмет возможной их реорганизации.
(ГАПО, фонд Р – 590, оп. 1, д. 1506, л. 115 об.)
РСФСР
Псковский губисполком
Губернское земельное
Управление
14 декабря 1925 г. № 129 с

№ 35
секретно
в секретную часть губисполкома

Настоящим губземуправление сообщает, что в селе Воронцово Холмского уезда Советской волости на месте бывшей Воронцовской артели
(религиозной общины) организована сельскохозяйственная коммуна под
названием “Искра Октября”, зарегистрированная в губЗУ под № 671 8 августа 1925 года. Состав этой коммуны следующий: 9 крестьянских семей
с количеством едоков 41 и в том числе трудоспособных 20. Из них членов
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РКП - 2, РКП кандидатов - 1 и 2 члена РЛКСМ. Из прежней Воронцовской артели в коммуну не вошло ни одного человека. В настоящее время
в Холмском уезде эта коммуна является единственной и есть основание
предполагать по ее настоящей работе, что в дальнейшем она будет крепкой
коллективной организацией. Поэтому поддержание её при начале работы необходимо и в организационном, и в хозяйственном отношениях, как
хозяйства, оказывающего воздействие на окружающее население по внедрению агрикультурных мероприятий, как то: глубокая осенняя вспашка,
рядовой посев, корнеплоды и т.д. с одной стороны и с другой как база, где
местные агрономы могут с большой для дела познавательностью развернуть свою работу. Необходимо еще иметь в виду и то обстоятельство, что
данная коммуна является единственной в отдаленном от культурно-политических центров уголке.
При сем прилагается копия с построек, переданных артели.
Зам. Зав. Губземуправлением Смирнов
Зав. Отделом хозяйства Моисеев
Ст. инструктор по сельхозкооперации Порозов
(ГАПО, фонд Р-590, оп.2, д.235, л.81, копия)
№ 36

Секретно Холмскому уисполкому.
Президиум ВЦИК своим постановлением санкционировал закрытие молитвенного здания церкви б. Воронцовского монастыря. Просьбу верующих о пересмотре постановления президиума губисполкома (протокол №
32 п. 17 от 9/1У - 25г.) ВЦИК отклонил, о чем доведите до сведения верующих под расписку, с высылкой таковых в президиум губисполкома.
В отношении приспособления здания быв. церкви срочно представьте
проект его дальнейшего использования с планом переустройства для рассмотрения президиумом ГИК и по утверждении ГИК немедленно приступить к переустройству и эксплуатации такового здания, с высылкой фотоснимков после его переустройства.
Зам. Предгубисполкома Лус
Зав. Секретной частью Желнин
16 января 1926 г. № 88с.
(ГАПО, фонд Р-590 Псковский губисполком, оп.2, д.235, л.67)

№ 37
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ХОЛМСКИЙ УИСПОЛКОМ
2 декабря 1926 года № 728

Секретно
Весьма срочно
Псковскому губисполкому

Во исполнение ваших распоряжений от 16 сентября и от 12 ноября с.г.
за №№ 2099/с и 4150/с президиум Холмского уездисполкома при сем
представляет копию акта специально выделенной УИК комиссии, произведшей 25 и 26 ноября с.г. обследование положения с/х коммуны “Искра
Октября” и расписку в объявлении бывшим членам церковного совета б.
Воронцовского монастыря о санкционировании ВЦИК закрытия молитвенного здания б. Воронцовского монастыря.
Одновременно с этим УИК сообщает, что заявление граждан Куньевского с/с о слабости хозяйственной постановки работы в коммуне “Искра Октября” вызвано не стремлением подписавших таковое граждан к
сохранению коммуны, а стремлением к возвращению в их распоряжение
б. молитвенного здания, расположенного в районе данной коммуны, что
естественно повлекло бы за собой ликвидацию самой коммуны.
Само заявление граждан о непорядках в коммуне “Искра Октября”,
как равно и ранее возникавшее заявление о возврате населению указанного молитвенного здания, возникло по инициативе местного кулачества и крупных середняков, к тому же ранее состоявших членами церковного совета Воронцовского монастыря, как, например, гражданин
д. Уварове Илья МУСАТОВ, фактически являющийся руководителем всех
ходатайств о возврате б. церкви монастыря в распоряжение населения,
является крупным кулаком, эксплуатирующим окружающее местное население и владевшим в дореволюционное время большим количеством
земли, т.е. являлся совместно со своими братьями владельцем с. Уварово.
Граждане д. Зумен Иван Смирнов и Никита Никандров также являются б.
членами церковного совета и зажиточными середняками.
К этому необходимо добавить, что немалую роль играют в вопросе о
возврате молитвенного здания и стремлении к ликвидации коммуны бывшие монашки - ионитки, ранее жившие в монастыре, а после закрытия
такового рассыпавшиеся по прилегающим к таковому деревням.
Кроме изложенного, президиум УИК добавляет, что хотя хозяйственное
положение коммуны как это видно из акта, до настоящего времени довольно слабое, чему способствовало и способствует текучесть личного состава
самой коммуны, и отсутствие с самого начала организации коммуны достаточной материальной базы, со стороны президиума принимаются меры
к оздоровлению состава коммуны путем устранения из таковой несоответствующего элемента и вовлечению в нее более трудолюбивого, вполне
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сознательного элемента, а также оказанием всевозможной материальной
поддержки, что даёт возможность в будущем коммуне стать на твердые
ноги, тем более, если будет осуществлён проект УИК об организации в б.
церковном здании б. Воронцовского монастыря производственного предприятия в виде паровой мельницы, шерсточесалки и лесопильного завода.
Председатель уисполкома Дмитриев
Секретарь Векша
(ГАПО, фонд Р-590, оп.2, д.235, л.85)
№ 38
АКТ
Обследования коммуны “Искра Октября”, произведенного комиссией
Холмского уисполкома от 25 - 26 ноября 1926 года, в составе члена уисполкома Кириллова, уагронома - Дудинского согласно поручению Холмского уисполкома от 23 ноября 1926 года.
История возникновения коммуны
По времени организации коммуны хозяйство коллектива насчитывает
2 года своего существования. Возникла коммуна 1 января 1925 года на
месте существовавшей до того момента монашеской религиозной артели
при бывшем Воронцовском монастыре Советской волости Холмского уезда. Двухлетний период существования коммуны характерен текучестью
состава членов колхоза при наличии во главе совета двух председателей:
первого, организатора, партийца т. Иванова (с 1 января по 15 сентября
1925 г.) и второго - т. Степанова А.М. (с 15 сентября 1925 года по день обследования). Состав членов первого периода состоял главным образом из
крестьян-середняков, часть которых, входя в коммуну, имела корыстные
побуждения личной наживы, а не развития коллективного хозяйства. Второй период к зиме 1926 г. характеризуется большим наличием трудовых
единиц за счет вошедших неимущих слоев деревни и частично города из
числа рабочих, имея в своём составе членов одиночек в возрасте от 18 лет
и выше, больше, чем наполовину.
Однако возросшее число членов коммуны к зиме 1926 года, при абсолютно низкой производительности труда, себя ни с какой стороны не оправдало, что и привело к необходимости весенней чистки. 8 марта 1926 года
было произведено разрежение членов коммуны от излишнего нетрудового
балласта, не оправдывающего себя в условиях коллективного хозяйства.
Оставшаяся после 8 марта 1926 года группа членов коммуны в числе 18
едоков, имела в своём составе 12 трудоспособных членов, из коих половина принадлежала к партийному ядру из 6 комсомольцев и одного кандида-
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та партии ВКП /б/.
В первый период некоторого подъёма, оставшаяся группа членов коммуны начала проявлять вполне здоровые признаки жизни, всерьёз приняв
не только к сведению, но и к исполнению замечания уземуправления, отмеченные актами обследования от 4 января 1926 г. и 10 июня того же года.
Но названный период оказался слишком кратковременным и не давшим
заметных результатов ни в отношении хозяйственных сторон коммуны,
ни в части внутреннего уклада, что при наличии отсутствия дисциплины, низкой производительности труда и общей недостаточности членов ко
дню данного обследования побуждает комиссию делать нижеприведенные
выводы.
Общие сведения:
Устав зарегистрирован 8 августа 1925 года порядковый № 671. Количество
земли всего -152,62 дес., из коих пашни - 42,64 д., покоса 33,09 дес., леса
и кустарника - 56, 70 дес., выгона - 8, 11 д., усадьба - 6,95 д. И неудобной 10,33 дес. Капиталов в виде строений жилых и хозяйственных и живого и
мертвого инвентаря передано уземуправлением в январе 1925 г. на сумму
8783 р. 15к.
Члены коммуны:
(дается в сокращении, т.к. повторяется из истории возникновения коммуны – Н.К.)
... почти за весь период существования колхоза среди его членов имелось, с одной стороны полное отсутствие хозяйственной заинтересованности в деле строительства коллектива и материальной ответственности
за правильное использование порученного государственного земельного
имущества, с другой.

Общественное в хозяйстве: земля, скот, постройки и инвентарь и в быту:
стол и пользование жилищем и одеждой. Распределение продуктов труда
производится по коммунистическому принципу. Органом управления является совет коммуны из 3 лиц и органом, ревизирующим - ревкомиссии
из 3 лиц. В состав совета входят: Степанов А.М. -председатель, кандидат
в члены ВКП/б/, Бурчанов - член ВЛКСМ, батрак, Петров Матвей - беспартийный крестьянин 43 лет. Авторитетом совет коммуны не пользуется.
Все попытки поддержать дисциплину коммуны со стороны такового положительных результатов не дали. Вселившиеся язвы низкой производительности труда и работы из-под палки до последнего момента, не смотря
на ряд указаний УЗУ и УИК, не изжиты. Трудовой день членов коммуны
протекает только тогда, когда вместе с рядовыми членами работают тот
или иной член совета. Отсутствие трудовой дисциплины коммуны характеризуется такими фактами, как поздний выход на работу с длительным
периодом пробуждения от сна молодежи, бросание работ и хозяйственного инвентаря как попало и где попало в моменты сроков приёма пищи или
окончания рабочего дня, ссылка друг на друга при назначении на работы,
баловство на работах и т.д.
ХОЗЯЙСТВО КОММУНЫ
Обеспеченность живым инвентарём:
Наименование инвентаря

Передано Уземуправлением

Состоит на 25
ноября 1926
года

1. Лошадей рабочих

3

4

2. Жеребцов

1

1

3. Маток- кобылиц

1

-

4. Молодняка 2 лет

1

1

5. Молодняка до 1 года

1

-

7 голов

5 голов

Имя, отчество и
фамилия

время
вступления

Социальное
происхождение

Социальное
положение

Число
едоков

размер
внесённого
имущества

Степанов А. М.

февраль 25

из крестьян

батрак

1

неимущий

крупный рогатый скот:

Бурчанов А. Ф.

ноябрь 25

из крестьян

батрак

1

-

1. Коров дойных

11

6

Крылов И Г.

октябрь 25

из рабочих

рабочий

1

-

2. Быков

1

1

20

17

Сергеев П. С.

октябрь 25

из крестьян

батрак

1

-

Петров Е. П.

январь 25

из крестьян

крестьянин

1

-

Овцы:

Рее П. А.

январь 25

из крестьян

батрак

3

-

1. Овец

8

16

2.Баранов

1

1

9

17

Богданов А.

январь 25

из крестьян

батрак

3

-

Петров Матвей

январь 25

из крестьян

крестьянин

7

внёс на 96 р
40 к

Внутренний распорядок и быт колхозов
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Свиньи:

43

1. Хряков

1

1

2. Свиней

1

1

3. Боровов

1

-

4. Подсвинков

-

4

3

7

Ценность имущества, переданного УЗУ, по состоянию на 1 июня 1926
г. при земельно-хозяйственном устройстве, в сравнении с состоянием на
1 января 1925 г. даёт разницу в сторону уменьшения на 600 рублей. Большинство недостающего имущества прожито и только часть его, в сумме
около 150 рублей, была похищена из хозяйства коммуны в феврале месяце
1926 года в виде с/х инвентаря. (Дело находится в суде.) О том, что хозяйство коммуны себя не обеспечивает, а исключительно живёт за счет переданных земорганами капиталов, явствует кассовая книга коммуны, где за
период с 1 января по 25 ноября 1926 года поступило на приход от реализации госимущества 1536 р. и выбыло на расход в восстановление этого
имущества только лишь 627 р., давая тем самым прожитую сумму в размере 909 р. (Далее идёт список кредиторов, который пропускается. - Н.К.)
Поздно помоченный лён был вытянут из мочила недостаточно вымокшим только ко дню обследования, что даёт основание думать о невысоком качестве волокна при обработке указанной тресты. ... В хранилищах
происходит сильное гниение картофеля вследствие наличия картофельной
гнили. ... В всём хозяйстве чувствуется отсутствие хозяйственной руки.
Созидательной работы, кроме разрушения переданного имущества уземуправлением, установить нельзя, так ничто в хозяйстве членами не поддерживается и даже такая постройка общего значения, как баня, находится в хаотическом состоянии с вышибленною осадкою дверей, выбитыми
стёклами и т.д. вновь построен год тому назад только скотный двор, но
работ по окончанию его в течение года никаких не произведено. Из работ
по ремонту можно назвать ремонт печей здания, находящегося в пользовании медпункта, за счёт спецсредств ВИК в этой части. Бесхозяйственность
снаружи и бесхозяйственность внутри коммуны являются очевидными
для каждого зрячего настолько, что мимо них проходить нельзя не только
члену колхоза, но и всякому постороннему.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Состав коммуны мал численно и неработоспособен качественно. Совет
коммуны авторитета не имеет. Из числа данного состава членов коммуны
должного руководителя, который смог бы стать во главе совета, нет. Хозяйство душат накапливающиеся с каждым днём долги, которые при существующем хозяйственном подходе и производительности труда могут
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только прогрессировать. Отсутствие заинтересованности в хозяйственном подъёме коммуны со стороны массы членов и отсутствие сознания
ответственности за существующую бесхозяйственность, и проживание
госземимущества, дают право обследователям делать выводы не в пользу
данного состава коммуны. Наличие запасов хлеба, существующий список
кредиторов и бесхозяйственность членов коммуны при здравом обсуждении вопроса “Что делать?”
(ГАПО, фонд Р - 590, оп.2, д.235, лл. 85-86 об.)
Секретно. Срочно
ВЦИК
Секретариат Председателя ВЦИК

№ 39
Гор. Псков, в Президиум
Псковского
губисполкома

5/1 1927г. № 154 кс

4/1 - 26 г. Вам было сообщено о принятии Президиумом ВЦИК к
сведению Вашего постановления о закрытии молитвенного здания церкви
б. Воронцовского монастыря.
4/1 - с.г. во ВЦИК заявлена от верующих граждан новая просьба об открытии здания церкви, не использованного до настоящего времени. Причем
указано, что им, верующим, решение ВЦИК объявлено не было.
По поручению Члена Президиума ВЦИК тов. Смидовича, Секретариат
Пред/седателя/ ВЦИК просит Вас выслать в срочном порядке фотоснимки как переоборудовано и как используется здание закрытой церкви б.
Воронцовского монастыря.
Если здание стоит неиспользованным, то вышлите доклад, - в какой
именно срок и для каких целей оно будет приспособлено.
Заведующий Секретариатом Пред. ВЦИК (подпись) Котомкин
Секретарь Пред. ВЦИК (подпись) Орлеанский
(ГАПО, фонд Р – 590 Псковский губисполком, оп. 2, д. 235, л. 51)
№ 40

на № 154 кс от 5/1 27 года

Срочно, секретно
28 февраля 1927 года №328
В секритариат ВЦИК

Препровождая копию плана использования быв. Воронцовского монастыря, президиум губисполкома сообщает, что за неимением в настоящем
году необходимых средств практически указанные в плане мероприятия
возможно будет осуществить только в будущем бюджетном году.
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Указания верующих о несообщении им решения ВЦИК о закрытии монастыря не соответствует действительности, что можно видеть из прилагаемой при сем расписки бывших членов церковного совета.
Председатель Псковского губисполкома Смирнов
Секретарь губисполкома Козлов
(ГАПО, фонд Р-590, оп.2, д.235, л.47)
№ 41
Холмский уисполком
2 февраля 1927 года № 42
на телегр. от 21/1 - 27

Секретно
Псковскому губисполкому

Президиум УИК при сем препровождает план использования бывшего
Воронцовского монастыря под различного рода деревообрабатывающие
цехи.
При этом сообщается, что означенное предприятие должно рассматриваться как предприятие губернского значения, так как уезд необходимыми
средствами для оборудования и эксплуатации не располагает.
Приложение: упомянутое.
Вр.и.д. председателя уисполкома (подпись) Пильман
Штамп: “рассмотрено на фракции РКП (б) губисполкома. Протокол №32
п.9 14 февраля 1927 г.”
(ГАПО, фонд Р-590, оп.2, д.235, л.48)
№ 42

Секретно

ПЛАН
использования молитвенного здания
ВОРОНЦОВСКОГО монастыря
Воронцовский монастырь расположен в лесистом районе на берегу р.
Куньи, лесосплавной, и в весеннее время судоходной для лёгких барж. От
ближайшей железной станции находится на расстоянии 65 км. При молитвенном здании имеется два двухэтажных дома вполне исправных, могущих вместить до 40 человек.
Из копий плана и разреза молитвенного здания, препровожденных от 28/
УШ-26 г. за № 491 (секретная переписка), видно, что внутренняя распланировка его допускает при незначительных затратах переоборудования
внутреннего помещения устройства различного рода деревообделочных
цехов, а именно: выделки спичечной соломки, гонта, фанеры, отделочного
столярного материала - наличников, плинтусов, гантелей и вагонеточных

46

досок, сбыт которых при наличии реки даёт возможность вывозить продукцию водным путём в весеннее время, а также наличие реки даёт возможность удешевить доставку лесоматериалов, которым (сырьём) данные
производства могут быть обеспечены на 50 и более лет беспрерывной работы для выработки вышеупомянутых продукции и дров для отопления
локомобиля.
Кроме же указанных производств целесообразно при данном предприятии установить маслобойный пресс и шерсточесалку с сукновальней для
обслуживания нужд местного населения.
В отношении расположения механического оборудования, то таковое возможно распределить следующим образом:
1. В подвальном помещении /нижний этаж/ а) - в главном алтаре установить локомобиль в 38 л.с., с выводом под полом, в северную сторону
дымохода и установкой дымовой железной трубы снаружи, с устройством
в среднем окне алтаря двери для подачи топлива двигателю, а также и для
введения данного локомобиля в данное помещение.
Современная стоимость указанного двигателя исчисляется в сумме 11000
руб. б) Здесь же, с правой стороны, под второстепенным алтарём верхнего
этажа, расположить сукновальню стоимостью в 80 руб., а с левой стороны
установить маслобойный пресс стоимостью в 700 руб., в центре же нижнего этажа установить шерсточесалку рабочей поверхностью /пропуск в
тексте – Н.К./ валов, шириною в 56 валов, стоимостью 840 руб.
Машинное, маслобойное и сукновальное отделения оградить между столбами арок кирпичными стенками в 1,5 кирпича.
2. В верхнем этаже: а) расположить в ширину здания на кронштейнах
главную трансмиссию со шкивами, один конец которой должен выходить
наружу, к южной стороне для приведения в действие круглой пилы для
разрезки и разработки сырья. Вал должен быть общим протяжением 25
п.м. при диаметре 75 мм, при четырех кронштейнах с 11 рабочими и 11
холостыми шкивами, общей стоимостью примерно 1132 руб.
б) Круглая пила на деревянном столе для резки гонта стоимостью 270 р.
в) Станок для выделки фанеры - 540 руб.
г) Отделочно-строгальный станок - 500 руб.
д) Станок для выделывания шпунтов - 350 руб.
е) Струг и нож для выделки соломки спичечной - 420 руб.
ж) Круглая пила для резки дров и разработки сырья, каковая устанавливается снаружи здания, с южной стороны, под навесом досчатым, стоимостью 600 руб.
з) Точильные станки для ножей и пил - примерно стоимостью 1200 руб.
Для всех перечисленных станков и машин, как нижнего, так и верхнего
этажей, необходимы ремни, около 110 п.м., общей стоимостью 880 руб.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Указанная стоимость станков и машин есть ориентировочная, и бралась частью из справочных цен, присланных ГОМХ от 11/ХП
- 26 г. за № 7891, частью по довоенным ценам, с поправочным коэффициентом 2, частью по соображению.
Таким образом, для приобретения механического оборудования требуется примерно средств в сумме 17912 рублей, считая же доставку, установку,
вспомогательные работы и технадзор -15% со стоимости оборудования,
т.е. 2686 рублей, полная стоимость оборудования с установкой обойдется,
грубо исчисляя, в 20598 рублей.
Председатель уисполкома (подпись) Пильман
Вр.и.д. заведующего УОМХ техник (подпись) Кособрюхов
(ГАПО, фонд Р-590, оп.2, д.235, л.49)
№ 43
Псковский губисполком
Секеретная часть
__ января 1927 года

Секретно
В Холмский уисполком

Президиум губисполкома при сем препровождает в копиях заключения:
губернского инженера и инженера коммунального предприятия ГОМХ
для дачи вашего заключения.
Секретарь губисполкома Эфрос
Зав. Секретной частью Иванова
(ГАПО, фонд Р-590, оп.2, д.235, л.52)
№ 44

Копия
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По вопросу об использовании б. Воронцовского монастыря
Приспособление церкви под мельницу с вспомогательными предприятиями, насколько можно судить по представленному плану и разрезу,
осуществимо, однако, с изменением намеченного Холмским УИК плана
расположения следующих частях:
1) Машинное отделение вследствие незначительной высоты подвального этажа должно захватить и верхний этаж, от остальных помещений оно
должно быть отделено капитальными стенами.
2) В подвальном этаже, как по указанной выше причине незначительной
его высоты, так и с точки зрения расположения обслуживания трансмиссии, не следует помещать каких-либо предприятий.
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3) По плану можно судить о целесообразности использования центральной части церкви под мельницу и маслобойку (с достаточным изолированием последней, боковой придел - под остальное предприятие.
4) Двигатель 8НР заведомо мал для намеченных планом УИК производственных жилищ, нет данных для возможности судить о желательной для
амидиатора (так в тексте - Н.К.) мощности запроектированных (пропуск
в тексте - НК) однако можно сказать, что мощность двигателя не должна
быть меньше 20НР.
5) 2440 р., указанные Холмским УИК как общая сумма, потребная для переоборудования сумма, - цифра явно приуменьшенная. Необходимо было
бы составить более детальную смету, причем, по моему мнению, не считая двигателя, ориентировочная сумма потребных затрат будет не меньше
8000 руб. В заключение необходимо сказать, что требуется предварительный осмотр здания строителем для определения состояния стен и сводов,
имея ввиду некоторые сотрясения,
которые будут осаждать здание.15/1 - 27 г.
Инженер коммунального предприятия ГОМХ
(ГАПО, фонд Р - 590, оп.2, д.235, л. 50)
№ 45

Копия

1. Заключение о технической и экономической целесообразности предполагаемой механизированной промышленной установки не может быть
дано впредь до представления проекта переоборудования, сообразуясь с
количеством и размерами станков.
2. В предположении возможности такой установки и с технической, и с
эстетической точки зрения, перекрытие здания должно быть переконструировано целиком, и вся высота здания доведена до 4 - 5 саженей, не более.
3. Стоимость одних строительных работ по переоборудованию и приспособлению б. церкви под мастерские, как - то: новое перекрытие крыш,
отепление потолков, расширение оконных проёмов, добавление выходов,
перегородки и уборные, умывальные, раздевальни и прочее (а при 2-этажном строении и междуэтажные перекрытия и лестницы), далеко выйдет
за пределы предположений УИК. В грубых цифрах такое переустройство
обойдется от 12 000 до 15 000 рублей, а может быть и более.
4. При меньших затратах б. церковь можно было бы приспособить под
культурные нужды.
19/1-27 Губернский инженер Гольвер
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(ГАПО, фонд Р-590, оп.2, д.235, л.53)
№ 46
ВЦИК
г. Псков, губисполком
24 февраля 1927 г. № 154 кс
Секретариат Председателя ВЦИК просит ускорить ответ на отношение
№ 154 кс от 5 января 1927 года по делу Воронцовского монастыря.
Подпись
(ГАПО, фонд Р-590, оп.2, д.235, л.54)
№ 47
Псковский губисполком
Губернское земельное управление
Псковский губисполком
С.ч. 12 января 1927 г. № 5с
По делу коммуны “Искра Октября” и бывш. Воронцовского монастыря
Холмского уезда губземуправление считает необходимым разъяснить следующее:
Нормальная работа коммуны тормозится постоянным стремлением местного кулачества (б. членов церковного совета) и агитацией их перед остальным населением об изжитии на территории б. Воронцовского монастыря
коммуны вообще, в каком бы составе она не находилась, добиваясь этим
возврата б. собора в их распоряжение, о чем ясно говорится в заявлении
граждан Куньевского с/с. Губземуправлению известно, что первоначально
эта коммуна стояла в ряде одной из лучших как по своей хозяйственной
постановке, так и внутреннем укладе жизни членов.
Благодаря постоянной травле её извне враждебно настроенным ко всякому коллективизму этих граждан вместе с монахинями, живущими у них,
деятельность коммуны начала ослабевать. Состав коммуны был обновлен
новыми, более сильными и опролетаризированными членами. Однако
влияние этих масс на коммуну, как видно, ещё более усилилось с тем, чтобы окончательно добиться своих стремлений. В такой атмосфере, безусловно, трудно вести созидательную работу не только данной коммуне, но
и всякой общественно-кооперативной организации.
Мнение и вывод губземуправления по этому делу таковы:
1. Здание б. собора и вообще все церковные постройки передать полностью в распоряжение коммуны для использования их в согласовании с
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УИК.
2. Претендующим на возврат б. монастыря гражданам во главе с монахами - отказать.
Губземуправлением одновременно с этим делается распоряжение Холмскому УЗУ об усилении организационно-хозяйственной и агрикультурной
помощи коммуне “Искра Октября”.
Приложение: переписка на 21 л.
(ГАПО, фонд Р-590, оп.2, д.235, л.55)
№ 48
Холмский уездный
Секретно
Исполнительный комитет
Псковскому губисполкому
28/VIII-26 г. № 491
Акт комиссии по закрытию церкви б. Воронцовского монастыря от 20
января с.г., опись имущества не внесённая прежде в книгу описи, план
реализации имущества, ориентировочная смета использования здания молитв и секретное дополнение к протоколу заседания президиума Холмского уездисполкома от 26 августа с.г. № 34, план-чертёж продольного разреза церкви и подвала собора монастыря в копиях препровождается на ваше
распоряжение.
ПРИЛОЖЕНИЕ: упомянутое на 8 листах.
Зам. Председателя уездисполкома (подпись) Авотин
За секретаря (подпись) Верховский
(ГАПО, фонд Р-590, оп.2, д. 235, л.58)
№ 49
АКТ
1925 года января 20 дня комиссия по закрытию Благовещенского собора
и изъятию церковных ценностей Псковской губернии Холмского уезда Советского ВИК в составе председателя УИК тов. Крингеля, представителя
УФО тов. Крамина, представителя умилиции тов. Гольдмана, представителя Советского ВИК тов. Исаева и при понятых: священнике местного
собора Петра Ратьковского и гражданина дер. Уварова, члена церковного
совета Ильи Мусатова, причем, после проверки всего церковного имущества и после проверки книги и описи имущества, оказалось много вещей
в излишестве, каковые не записаны в книгу описи. О чем постановили составить настоящую опись, прилагаемую при сем акте. О чем постановили
записать настоящий акт.
Подписи членов и понятых
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(ГАПО, фонд Р-590, оп.2, д.235, л.54)
№ 50
Опись
Имущества Благовещенского собора при Воронцовской коммуне, которое занесено в книгу описи имущества
№№
п/п

Наименование предмета

Количество

Примечание

(в начале перечислены пелены, одежды, покрывала, занавеси, платки, воздухи, ковры,
дорожки, ризы, епитрахиль, поручи, пояса, подсвечники)
86.

Распятие Христа на деревянном кресте

1

в нижней церкви

87.

Иконы всех святых

2

по правую и левую
стороны от Царских врат

88.

Икона “Тайная вечеря”

1

над Царскими вратами
деревянная

89.

Икона Благовещения и 4 апостолов

1

на Царских вратах

93.

Икона Спасителя

1

94

Икона Успения Божией Матери

1

в футляре со стеклом

100.

Икон малого размера

17

простые деревянные доски

101.

Иконы длиной 2 вершка, шириной 1-1/2 в

3

в серебряных ризах на простых досках

(ГАПО, фонд Р-590, оп.2, д.235, л.л. 59-60)

№ 51
ПЛАН
Реализации имущества с бывшего Воронцовского монастыря
1 . Имущество, подлежащее к отправке в губфо
Всё мягкое церковное имущество, состоящее из облачений, престольных и
плащаничных покрывал, воздухов и прочего тряпья согласно акту и описи
от 20/1-25 г., а именно: с № 1 по 5 1 включительно, с № 6 1 по 67 включительно и № 104, а также согласно описи инвентарной книги, то имущество, которое при проверке 20/1-25 г. оказалось налицо, а именно воздухов
крестообразных с покрывалами и подшивкой - 30 штук, ризы различной
материи 23 шт., епитрахили - 23 шт., пояса - 20 шт., поручи - 23 пары, набедренники 19 шт., палицы - 1 шт., подрясники - 9 шт., стихари - 10 шт.,
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тропари - 9 шт., облачения престола - 2 шт., облачения жертвенника - 2 шт.,
пелены - 1 шт., одежды для аналоев - 26 шт., завесы - 2 шт., антиминс 1.
2. Имущество, подлежащее изъятию и отправке в г. Холм на склад
Госфондов.
Колокола: весом 128п. 29ф., 60п. 15ф., 40п., 21п. 10ф., 10п. 5ф., 4п. 23ф.,
2 п., 1п. 1ф., 23ф.; 3 мраморных престола и 3 мраморных жертвенника;
1 деревянный престол и 1 деревянный жертвенник; гробница; плащаниц
2 шт.; два иконостаса деревянных столярной работы; царские врата; 212
икон; пять запрестольных крестов; 8 хоругвей; одна лампада большая висячая в 18 лампад на цепи; 4 семисвечника; одна лампада в 5 стаканов;
одна лампада для 1 стакана; 22 висячих лампады; подсвечников для лампад 40 штук; пять аналоев столярной работы; 15 висячих подсвечников;
пять трехсвечников; пять паникадил; три тумбы металлических; 4 евангелия; крестов напрестольных 8 штук; три стальных копия; 7 ковшей; один
чайник эмалированных; один умывальник; шесть кадил; семь блюд для
выноса антидора, одно металлическое; сосуды для освящения хлебов - 4
шт., сосуды для водоосвящения - 2 чаши и 2 кувшина; три панихидницы;
дорожки разной величины - 6 шт., фисгармония; около 300 штук книг; 4
табуретки, выручки, шкафы; пять крестов и вещи, значащиеся по описи
и акту от 20/1 - 25 г. с № 52 по (пропуск в тексте – Н.К.), с № 68 по 101
включительно.
ПЛАН
И ориентировочная смета использования здания молитвенного бывшего
Воронцовского монастыря
1. План молитвенного здания и его географическое расположение даёт
возможность использовать здание под мельницу-сукновалку, маслобойку,
шерсточесалку и выделку стружки. Ибо данных предприятий, за исключением частновладельческих мельниц, близ быв. Воронцовского монастыря
не имеется
2. Переоборудование помещения для вышеуказанных отделений предприятия - устройство байдачных переборок для разделения мельничного
отделения от шерсточесальни, маслобойки; устройство потолка пола для
засыпки зерен в мельничные кузова обойдется примерно 350р.
3. Для механического оборудования потребуется: паровой двигатель
(возможно использовать двигатель в Волокском винзаводе 8 л.с. с некоторым ремонтом) - 650р.; устройство мельничного постава - 150р.; устройство сукновалки - 75р.; устройство маслобойки - 100р.; приобретение шерсточесалки - 420р.; устройство строгального станка для стружки -75р.;
приобретение трансмиссии - 300р.; покупка ремней для передачи - 320р.
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Цены указаны примерные.
4. Расположение механического оборудования: в подвальном храме возможно установить паровой двигатель с сукновалкой и строгальный станок.
В верхнем храме -мельничный постав, маслобойку и шерсточесальную.
Всего же для оборудования указанных отделений предприятий потребуется средств 2440 рублей.
(ГАПО, фонд Р-590, оп.2, д. 235, л.л. 61,62)
№ 52

Секретно

К протоколу заседания президиума Холмского УИК от 26 августа 1926
года № 24
СЛУШАЛИ:
План реализации имущества бывшего Воронцовского монастыря и использования
молитвенного здания этого монастыря.
ПОСТАНОВИЛИ:
План утвердить, составленную смету по переоборудованию б. молитвенного здания санкционировать.
Просить губисполком: 1. О реализации имеющегося имущества губернскими органами, т.к. на предварительные расходы, связанные с реализацией, в распоряжении УИК средств не имеется, и реализовать указанное
имущество на месте не представляется возможным ввиду отсутствия на
таковое соответствующих покупателей. 2.0тпустить уездисполкому согласно смете кредит в сумме 2440 рублей на оборудование намеченных по
плану промышленных предприятий в бывшем молитвенном здании монастыря.
Председатель Авотин Секретарь Векша
(ГАПО, фонд Р-590, оп.2, д.235, л.63)

№ 53*
Опись построек коммуны “Искра Октября” Советской волости
Холмского уезда
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№№п/п

Название построек и их подробное описание

Кол- % годво
ности

ЖИЛЫЕ ПОСТРОЙКИ
1

Дом деревянный 2-этажный, крытый железом
на каменном фундаменте, 12х5,5 саженей,16 комнат

1

75

2.

Дом деревянный 2-этажный, крытый железом
на каменном фундаменте,17х7,18 комнат

1

60

3.

Дом деревянный на каменном фундаменте, крытый дран- 1
кой, 6 х 4, 1 квартира и 5комнат

75

4.

Новая гостиница, деревянная, крытая дранкой, 6 х 4,
в 7 комнат

1

75

5.

Старая гостиница деревянная, крытая дранкой, 6x3,
две квартиры и 4 комнаты

1

60

6.

Дом Куликовой с подвалом
крытый дранкой, 4 х 2, 1 квартира

деревянный, 1
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7.

дом коровниц, деревянный, крытый дранкой,
2,5 х 2 сажени, 1 квартира, 1 комната

1

75

8.

Дом конюха, деревянный, крытый дранкой,
3,6 х 3,6 саженей, 1 квартира и 2 комнаты

1

30

9.

Дом
рабочих,
деревянный,
8x3 сажени, квартира и 2 комнаты

дранкой, 1

40

10.

Дом сторожа деревянный, крытый дранкой,
3.7 х 2,5 саженей, квартира и 2 комнаты

1

30

11.

Кухня деревянная, крытая
саженей, 1 помещение

2,5 1

75

12.

Дом училища деревянный, крытый дранкой,
6x4 сажени, в 3 комнаты

1

60

13

Изба деревянная, крытая дранкой, 3x6 сажени

1

30

внизу,

крытый

железом,

3,5

х

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СКОТА
14.

скотный двор деревянный, крытый дранкой 7x3

2

40

15.

скотный двор деревянный, крытый дранкой, 6 x2 сажени,
2 помещения

1

40

16.

конюшня, крытая дранкой, 3x3 сажени

1

75

17.

конюшня деревянная, крытая дранкой, 3x2 сажени

1

55

18.

хлев с сараем под одной крышей, крытый дранкой, 6x3

2

40

19.

хлев с сараем под одной крышей, деревянный, 5х 3
в 2 помещения

2

30

1

75

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ
20.

Ледник каменный, крытый дранкой, 3x4 сажени

55

21.

Амбаров деревянных под одной крышей,
крытых дранкой, 4x9 саженей

2

75

22.

Кладовая каменная крытая железом, 8 х 4 сажени каменная, 1
крытая железом, 8x4 сажени

90

23.

Молочная деревянная, с ледником, крытая дранкой
9x2 сажени, 2 помещения

1

20

24.

Сарай сенной деревянный, крытый стружкой, 7 x3 сажени

1

75

25.

Сарай каретный деревянный, крытый дранкой, 2,5 х 3,33 1
сажени

60

26.

Сарай сенной деревянный, крытый дранкой 6 x2 сажени

1

40

27.

Сарай сенной на поле деревянный, крытый
дранкой, 8x4 сажени

1

80

28.

амбаров деревянных, крытых дранкой, 2x2 сажени, 2 по- 2
мещения

30

29.

Навес на деревянных столбах, крыт дранкой, 4x3 сажени

1

50

30.

Сараев старых деревянных, крыт тёсом, другой
16x3 сажени

2

20

31.

Навес и омшаник под одной крышей, крытые дранкой, 6x3 2
сажени

20

32.

Кузница старая крытая тёсом, 2 х 1,5 сажени деревянная

1

20

33.

Мякиница крытая тёсом, 3x2 сажени, деревянная

1

20

34.

Баня пятистенок деревянная, крытая дранкой 5x3 сажени

1

40

35.

Гумно с двумя ригами, крыт дранкой, 12 х 3 саж.

1

30

дранкой.

(ГАПО, фонд Р-590, оп.2, д.235, л.82)
№ 54
Холмский уисполком Псковскому губисполкому:
3 ноября 1926 года № 655

Секретно на №2099
исп. Вх. № 641

Во исполнение вашего распоряжения президиум Холмского уисполкома
при сем препровождает переписку на 15 листах по делу выяснения о
хищениях б. Воронцовского монастыря, проверки подписей граждан, подавших заявление, на ваше распоряжение.
Приложение: упомянутое.
Пред, уисполкома подпись Дмитриев
Секретарь
подпись Векша
Штамп: “секретная часть Псковского губисполкома. Входящий № 1558 10
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ноября 1926г.”
(ГАПО, Р-590, оп.2, д.235, л.89)
№ 55
РСФСР
Управление Советской волостной
Рабоче-крестьянской милиции

Секретно

Начальнику Холмской милиции
26 октября 1926г. № 101/с.
При сем возвращаю ваше поручение. По исполнению сообщаю, что все
граждане, фигурирующие подписями в заявлении, подписи свои подтвердили, кроме одного гражданина дер. Каменка Волкова Матвея. Заявления
писал Тихомиров Александр Лаврентьевич, подпись собирал весь церковный совет согласно прилагаемого к сему списка на 13 страницах.
Приложена переписка на 13 листах.
Начальник Советской волостной милиции Арефьев.
(ГАПО, фонд Р - 590, оп. 2, д.235, л. 91)
№ 56
Холмский уисполком

Секретно
В Холмскую уездмилицию.
Угол. розыск

24 сентября 1926 г. № 546
Препровождая при этом переписку Псковского губисполкома от 16 сентября с.г. за № 2099, Президиум Холмского уездисполкома предлагает:
1. Дать ваше заключение по делу хищения имущества б. Воронцовского
монастыря, следствие которого велось вами.
2. Выяснить лиц, подписавших заявление, по их социальному положению
и, по возможности, установить лиц, собиравших подписи, а равно и подлинность самих подписей и переписку с вашим заключением срочно возвратить обратно. Исполнение ожидается к 1 октября с.г. ПРИЛОЖЕНИЕ:
переписка на 3 листах.
Председатель уездисполкома
Дмитриев
Секретарь
Векша
(ГАПО, фонд Р-590, оп.2, д.235, л. 94)
№ 57
Псковскому губернскому исполнительному комитету
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Граждан Ленинского у. Советской в. Куньевского сельсовета
Заявление.
В апреле мес<яце> сего, 1926г., многими из нас, а равно и другими гражданами, окружающими быв. Воронцовский женский монастырь, за подписью около двухсот человек совершеннолетних, было подано ходатайство
в Холмский уездный исполнительный комитет о сдаче в арендное содержание закрытый при упомянутом монастыре собор, но постановлением
уисполкома от 19 мая с.г. в ходатайстве отказано, почему именно - для
нас пока не известно, но полагаем, что лишь только потому, в стенах быв.
монастыря существует уже второй год коммуна “Искра Октября”, на означенной коммуне невольно и с печалью приходится останавливаться, и хотя
вкратце описать губернскому центру.
Живя вблизи Воронцова, нам хорошо известно и видно, что творится и до
чего дошли в /слово неразборчиво/ называемой коммуне. При организации
упомянутой коммуны таковой досталось хозяйство в образцовом порядке,
в полной обеспеченности скотом и сельскохозяйственным инвентарем, в
настоящее же время хозяйство коммуны пришло в совершенную нищету и
упадок, из скота осталось ¼ часть, лошадей /слово неразборчиво/ не стало, сельскохозяйственный инвентарь исчез, много продано построек, сельскохозяйственный инвентарь и другие предметы и вещи кра/дут/ друг от
друга членами коммуны, распроданы. Также членами совершенны кражи
церковных вещей из закрытого и запечатан-ного собора, что установлено
органами угрозыска. Коммуния в полном смысле эксплуатирует местное
население тем, что сами почти ничего не работают, покос отдают исполу и
/слово неразб./ нуждающемуся местному населению, да еще кроме всего
этого приговаривают несколько рабочих дней человеческого труда и даже
человека с лошадью.
Последнее время члены коммуны дошли до такой наглости, что заявили о краже разного имущества из коммуны и ходили с представителями
уголрозыска и милиции на обыски к лицам, купившим вещи от них или
получившие за выполнение каких-либо работ, а также обознавали вещи,
никогда не принадлежавшие коммуне.
Такой порядок в коммуне так открыто и нагло на глазах окружающего
населения не выдерживает никакой критике и всецело подрывает авторитет соввласти и оскорбляет данное коммуне название, ибо пути Октября
совершенно другие. Желая закрытый собор взять в арендное содержание,
для образования религиозно-православного общества, просим Псковский
губисполком постановление Холмского УИКа, коим отказано в нашем
ходатайстве, отменить и передать нам в арендное содержание закрытый
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Воронцовский собор. Мы надеемся, что губернская власть пойдет нам навстречу и из-за того, что в стенах быв. монастыря находится коммуна, позорящая свое название, не будет чинить препятствий к открытию собора, а
наоборот, пойдет навстречу желанию крестьян - трудовиков. О последующем по сему постановлению, просим нас известить чрез нашего тому делу
уполномоченного гр/ажданина/ д. Уварово Мусатова Илью.
К сему крестьяне Холмского у. Советской в. Куньевского сельсовета:
Деревня Морино:
М. Лысенков 30 лет, Ф. Дмитриев 38 лет, Ш. Дмитриев 28 лет, Василий
Платонов 19 лет, Лысенков
78 лет, В. Дмитриев 42 лет, А. Смирнов 42 лет, Н. Федоров 19 лет, И.
Тимофеева 98 лет.
Деревня Зумен:
Н. Никандров 43 лет, М. Никандров 38 лет, И. Смирнов 39 лет И. Максимов 37 лет, Ф. Смирнов 23 лет,
Е. Алексеева 25 лет, М. Нилов 25 лет, В. Нилов 20 лет, Е. Антонов 18 лет,
П. Соловьёв 21 год, Н. Мухина 36 лет, Карепин 58 лет
Деревня Уварово:
И. Мусатов 43 лет, М. Никитин 46 лет, Ф. Никитин 50 лет, Иван Семёнов
30 лет, Иван Иванов 41 года, Степан Семёнов 30 лет, Семён Иванов 47 лет,
Михаил Семёнов 40 лет, Яков Демидов 32 лет.
Деревня Каменка:
Анастасия Васильева 25 лет, М. Волков 28 лет, Н. Волков 23 лет, Григорий
Соловьев 25 лет, Дмитрий Иванов 30 лет.
Деревня Сябрино:
Ефим Иванов /неразб/ 48 лет, той же деревни Николай Ефимов 18 лет,
Василий Ефимов 26 лет, Эмилия Петрова 27, Парфен Иванов Лысенков 49
лет, Иван Матвеев 40 лет, Николай Ефимов 32 лет, Анна Федорова 26 лет,
Егор Матвеев 34 лет, Елена Ильина 30 лет, Д. Матвеев 31 год.
(ГАПО, фонд Р-590, оп.2, д.235, л.л. 96-97об.)
№ 58

Копия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1926 года, апреля 14 дня, в гор. Холме, я, агент угрозыска Орехов, рассмотрев материал дознания, произведенного Советской волмилицией за
№ 56 НАШЕЛ:
Данными дознания - свидетельскими показаниями фигурирующих лиц,
вещественными доказательствами, чистосердечным признанием самих
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обвиняемых и всеми обстоятельствами дела установлено нижеследующее:
Комиссией Холмского уисполкома в начале 1925 года был опечатан собор
быв. Воронцовского монастыря Советской волости со всеми, находящимися там церковными ценностями и утварью.
В июне или в июле месяце того же, 1925 года, не установленными злоумышленниками и не известно с какой целью и при каких обстоятельствах, были по срыва печати открыты двери нижнего этажа церкви, о чем
стало известно организованной в быв. монастыре членам трудовой коммуны “Искра Октября”, каковые до приезда к ним для расследования о
случившемся, поздно вечером вошли в церковь, откуда и похитили обнаруженные ими там разные материалы. Часть таковых, сорвав с Царских
врат и аналоев, и другие предметы хозяйственного обихода, как- то: около 3 пудов краски сурика, большие коромысловые весы, фонарь, листовые стекла, болты, около 86 штук разной столовой посуды и пр., причем
все вышеуказанное перенесли из церкви в помещение коммуны, оставив
там храниться в продолжении нескольких последующих дней, в каковые
церковь волмилицией вновь была закрыта наложением на двери печатей.
Похитившие вышеозначенные вещи граждане, проживающие в пределах
Советской волости, Виноградов, Степанов, Семенов, Петров, Невдачина,
Рех, Иванова, Иванов, Петров и др. чрез две - три недели после этого, собравшись в комнате Василия Семенова, начали делить похищенное, но дележка не состоялась вследствие возникших разногласий о том, как делить
- по едокам или по рабочим единицам, а потому, для вторичной дележки
собравшись также, как и в предыдущий раз, поздно вечером в зале коммуны, разделили по едокам, дав друг другу обещание молчать о содеянном,
и разошлись.
В марте месяце с.г. Советской волмилицией были получены сведения
о хранении вышеупомянутыми гражданами церковных вещей, что и подтвердилось обнаружением их при производстве обысков (см. описи), в
силу чего они привлечены по настоящему делу в качестве обвиняемых по
180г ст. У К, причем, виновными себя все они, за исключением Иванова
Ивана, они признали, объяснив обстоятельства дела так, как они изложены
выше, а потому и имея в виду, что преступление совершено в районе нарсуда 3 участка Холмского уезда, на основании 2ч. 105 ст. УПК
ПОСТАНОВИЛ:
Настоящее дознание по делу граждан Советской волости Холмского уезда: 1) Василия Даниловича Виноградова, 36 лет, грамотного, не судимого,
кандидата ВКП/б/, женатого, не имущего, происходящего из крестьян д.
Савино Красносельского с/с, 2) Зинаиды Степановой, 19 лет, грамотной,
не судимой, беспартийной, замужем, проживающей в д. Ермишенки того
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же с/с, 3) Ивана Андреевича Лука, 25 лет, грамотного, не судимого, беспартийного, холостого, не имущего, крестьянина д. Сябрино Советской
волости, 4) Василия Семёнова (прозвище “Большевик”), 40 лет, грамотного, не судимого, беспартийного, женатого (семья 5 человек), хлебопашца,
проживающего в д. Уварово Куньевского с/с, 5) Александра Михайловича
Степанова, 26 лет, грамотного, не судимого, кандидата ВКП/б/, холостого,
проживающего в Воронцове, 6) Агафьи Фёдоровны Степановой, 50 лет,
неграмотной, не судимой, беспартийной, крестьянки, занимающейся хлебопашеством, семейной, имущей, проживающей в Воронцове, 7) Елены
Тимофеевны Невдачиной, 19 лет, неграмотной, член ВЛКСМ, замужней,
крестьянки, хлеборобки, проживающей в д. Воронцово Куньевского с/с,
8) Рех Павла, 19 лет, грамотного, не судимого, члена ВЛКСМ, женатого (2
человека), занимающего хлебопашеством,
проживающего в д. Щуклиха Советской волости, 9)Анатолия Михайловича Степанова, 19 лет, грамотного, не судимого, члена ВЛКСМ, женатого,
не имущего, хлебопашца, проживающего в д. Ермишенки Советской волости, 10) Степанова Михаила, 53 лет, грамотного, не судимого, кандидата
ВКП/б/, плотника, женатого (5 человек), имущего, крестьянина х. Коноштва Красносельского с/с, 11) Иванова Ивана Ивановича, 26 лет, грамотного,
не судимого, члена ВКП/б/, членский билет № 26194, женатого (семья 4
человека), происходящего из крестьян Псковского уезда Палкинской волости д. Лопатиной, проживающего в г. Холме Псковской губернии, имеющего одну корову, 12) Ивановой Марии 22 лет, грамотной, не судимой,
беспартийной, замужней, семья 4 человека, домашней хозяйки, проживающей в г. Холме, не имущей, 13) Богданова Алексея, происходящего из
крестьян Советской волости, 14) Степанова Николая и Петрова Егора той
же волости, Михайлова Петра Советской волости, обвиняемых по 180г
ст. УК, и гражданина Исаакова Василия 34 лет, грамотного, не судимого,
члена ВКП/б/, холостого, не имущего, крестьянина д. Сябрино Советской
волости, проживающего в с. Галибицы той же волости Холмского уезда,
обвиняемого по ст. 16-180г УК направить в нарсуд 3 участка Холмского
уезда для разбора дела по существу.
Имеющиеся в деле вещественные доказательства согласно описей направить к настоящему делу в нарсуд 3 участка Холмского уезда. Обвиняемые
обязаны подпиской о явке в суд. Агент Орехов. Утверждаю: начальник
уездгормилиции Крингель (?)
(ГАПО, фонд Р-590, оп.2, д.235, л.98, 98об.)
№ 59

61

СПИСОК СОБИРАВШИХ ПОДПИСИ:
Алексей Ионит (?) Семенович, д. Зумен
Мухина Наталья, Ленинград, Ачаговская (Очаковская -?), дом 7,
бывшая монашенка
Мусатов Илья, дер. Уварово
Дмитриев Владимир, д. Марьино
Писал заявление
Тихомиров Александр Лаврентьевич
бывший церковный совет Воронцовского монастыря
Смирнов Илья
Никандров Никита, д. Зумен
Филиппов Игнатий, д. Пень
Елизаров Евлампий, д. Каменка
Иванов Семён, д. Уварово
Мусатов Илья, д. Уварово
Матвеев Василий, д. Пустошка
25.Х.26г.
(ГАПО, фонд Р-590, оп.2, д.235, л. 103)
№ 60
Холм кому уездисполкому
12 ноября 1926 года № 4150
на ваш № 655 от 3 ноября 1926 года
Возвращая при сем переписку по делу коммуны «Искра Октября», президиум губисполкома отмечает недопустимость и халатное отношение к выполнению наших запросов, так как из прилагаемого материала абсолютно
ничего не упоминается о хозяйственном пололжении коммуны, тогда как
со стороны губисполкома (см. отношение ГИК за № 2099сот 16/IХ с.г.)
предлагалось создать комиссию по обследованию и проверке указанных
данных в заявлении граждан Советской волости Кунинского сельсовета
в отношении расхищения имущества сельскохозяйственного значения в
коммуне « Искра Октября», а также на основе выявленных материалов
комиссии Президиуму УИК дать свое заключение, но этого УИКом не исполнено.
Президиум ГИК предлагает не позднее 1 декабря с. г. предоставить вышеуказанные материалы в ГИК с приложением расписок бывшего церковного совета Воронцовского монастыря о том, что вами объявлено
им о санкционировании ВЦИК закрытия молитвенного здания бывшего
Воронцовского монастыря во исполнение /нашего отношения/ от 16 января с.г. за № 88с.
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Зампрпед губисполкома.
(ГАПО, фонд Р - 590, оп.2, д.235, л.104, копия)
№ 61*
Воронцовский женский монастырь,
а ныне «Воронцовская образцовая трудовая коммуна»
Имеет 7 лощадей, 11 коров. 6 нетелей, племенного быка, 3 борова, 3
телки, 9 овец.
В монастыре 2 жилых здания. Надворные постройки, церковь. Здесь
64 монахини. Половина из них старухи. Для ведения сельхозработ, хозяйственных дел нанимают крестьян- бедняков, а сами занимаются рукоделием на продажу и молятся богу. Монастырем не возвращено семенной
ссуды в 300 рублей, недоимки - 145 рублей. Надо сделать так, чтобы не
давать захребетникам в черных рясах пользоваться народным трудом.
Проездом
(Псковский пахарь - 1925. - № 1)
№ 62*
В Воронцово состоялось первое совещание колхозов. Доклад о годовой
деятельности коммуны «Искра Октября» признан удовлетворительным».
(Псковский набат. - 1926. - 5 февраля)
№ 63*
В бывшем имении В.Л. Кушелева, центре Советской волости состоялась
сельскохозяйственная выставка, где приняли участие 129 крестьянских
хозяйств, 6 колхозов и 3 молочные артели. Среди коммун на третьем месте
коммуна из Воронцова «Искра Октября».
(Псковский набат. - 1926. - 26 сентября)
№ 64
В Советский РИК гражданки деревни Михайловское
Кочутского сельсовета Владимировой Марии
Заявление
Кочутская избирательная комиссия лишила меня избирательных прав,
как служителя святого культа (монашка). Я была монашкой в Воронцовском монастыре. Вступила туда в 1918 году и пробыла там до 1921 года.
Сейчас живу своим трудом, занимаюсь хлебом и работаю по найму. Ничего общего с религией не имею. Прошу восстановить меня в избирательных правах. В просьбе прошу не отказать.
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02 апреля 1929 года Владимирова.
(Торопецкий районный архив. Фонд 1, д. 9, л. 78)
Примечание: Кочутский сельсовет удовлетворил просьбу М. Владимировой, но 30 ноября 1929 г вновь лишил ее права голоса.
№ 65*
Списки лиц, лишенных избирательных прав по Торопецкому району на
1931 год
«…Куньевсвкий сельсовет.
…Мухина Нона, 1885 г. р., живет в Галибицах, бывшая монахиня, лишена
избирательных прав в 1927 году.
Розова Анна, 1884 г. р., живет в Уварово, бывшая монахиня, лишена избирательных прав в 1928 году.
Поликарпова Татьяна, 1882 г.р., живет в Уварово, бывшая монахиня, лишена избирательных прав в 1928 году».
(Торопецкий районный архив. Ф.1, д.2, л.)
№ 66*
Списки лиц, лишенных избирательных прав по Холмскому району.
… Розова Любовь Андреевна, живет в Холме, бывшая монахиня, лишена
избирательных прав в 1929 году.
(Книга памяти жертв политических репрессий Новгородской областти.
Т. 6. – Новгород, 1997)
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