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Введение

 Третий выпуск документальных материалов, связанных 
с историей возникновения и деятельностью Воронцовского 
Благовещенского женского монастыря включает в себя четыре 
раздела.
 В первом приведены письма к основателю монастыря о. 
Иоанну Кронштадтскому. Оригиналы находятся в ЦГИА г. Санкт-
Петербурга (ул. Псковская, д. 18)
В фонде 2219 сосредоточены письма священнослужителей, 
телеграммы с поздравлениями, приветственные адреса, стихи, 
посвященные о. Иоанну.
Были просмотрены дела 7 а-г, 8, 9 а-б, 10, 14 а-б, 15, 21, 27, 28. 
Отобраны документы раскрывающие некоторые детали общения 
о. Иоанна с попечительницей монастыря игуменьей Таисией 
Леушинской.
 Игуменья Иоанно-Предтеченского Леушинского 
первоклассного монастыря Новгородской епархии Таисия 
Леушинская по просьбе о. Иоанна Кронштадтского занималась 
всеми делами по устройству Воронцовской Благовещенской женской 
общины, а потом монастыря. Неоднократно посещала обитель, 
постоянно опекала сестер. Недавно художник А. Ефимов маслом на 
холсте запечатлел ее образ.
 Портрет написан к 160-летию со дня рождения Игуменьи 
Таисии по заказу храма Леушинского подворья в Санкт – Петербурге. 
А. Ефимов является известным петербургским художником, 
создавшим галерею портретов выдающихся деятелей Русской 
церкви, в том числе Святейшего патриарха Алексия II. Художник 
расписал иконостас Иоанновского монастыря на Карповке. Портрет 
Игуменьи Таисии, который мы включили в данный выпуск, стал 
одной из вершин творчества художника. При создании портрета 
художник использовал все известные фотографии Игуменьи Таисии, 
при этом созданный образ не является точным повторением ни 
одной из них. Портрет матушки издан Св. Иоанна Богослова, Санкт-
Петербург, улица Некрасова, 31, Леушинское подворье.
 Несколько писем отправила первая игуменья Воронцовского 
Благовещенского женского монастыря Таисия Воронцовская. 
Необходимо отметить, что ф. 2219 содержит еще ряд уникальных 
материалов в части общения с о. Иоанном священнослужителей 
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Псковской, Тверской, Новгородской, Санкт-Петербургской и 
других епархий России. Среди них: письма игуменьи Леониды из 
Шестаковского женского монастыря Тверской епархии, письма 
сестер из Казанского женского монастыря г. Вышний Волочек, 
письмо крестьянина Ясеновской волости Тверской губернии С. М. 
Мешкова, записки от прихожан Богоявленской церкви г. Пскова, от 
жены священника г. Кашина 
Л. Воскресенской, от протоиерея Новгородского Свято-Духова 
женского монастыря 
М. Волкова, от священников Новгородской Епархии А. Орлова и М. 
Воскресенского, от диакона Сурской обители А. Торлопова и другие.
 Второй раздел составлен по выпискам из газет «Псковские 
Епархиальные ведомости», «Псковский голос» и «Псковская жизнь». 
В последних двух светская интерпретация событий, происходящих 
в монастыре в начале прошлого века. 
Отголоски Воронцовских событий находятся и в других 
изданиях Российской империи (см. № 31). В третьем разделе 
собраны сохранившиеся свидетельства старожилов по истории 
Воронцовского Благовещенского женского монастыря. Оригиналы 
сохранились в альбоме: «Летопись Воронцовской средней школы». 
Еще ряд записей сделаны автором. Перспективы пополнения 
этого раздела вполне реальны до сих пор путем бесед с местными 
жителями.
 Четвертый раздел, это документы, хранящиеся в Комитете 
по охране историко-культурного наследия Торопецкого района. 
Здесь привлекает внимание письмо жителей Уваровского сельского 
округа за 11 марта 1998 года к администрации района с просьбой 
сохранения и реставрации Воронцовского собора. Возможно, что 
эту дату и можно считать началом нового возрождения святой 
духовной обители, неразрывно связанной с именем о. Иоанна 
Кронштадтского.
 Благодарю за предоставление документов и всяческую 
поддержку директора ЦБС г. Торопца А.В. Тенкс, сотрудников 
централизованной библиотечной системы, заведующую отделом 
краеведения Л.И. Медведеву, директора Воронцовской средней 
школы В. Н. Никитину, зав. отделом Государственного архива 
Псковской области Н. В. Коломыцеву и сотрудницу музея Торопца 
С. М. Ермакову.
                                    Выпуск подготовил краевед, к. т. н. Ю. Г. Попов

Раздел I
Письма к основателю монастыря о. Иоанну Кронштадтскому

№ 1
Телеграмма не установленному лицу.
 Тревожусь неизвестностью получена ли батюшкою 
адресованная через вас посылка – устав для Воронцовской общины, 
убедительно прошу телеграфировать.
Игуменья Таисия (Леушинская)
11 апреля 1899 г.
(ЦГИА г. Санкт-Петербурга, д. 2219, д. 7а, л. 23)
 

№ 2
Письмо без даты.
 Сокровище наше, батюшка!
Как Вам внушил Господь «Яже о мне». Ваше указание для меня 
священно и неуклонно.
 Пароходы наши еще ходят, как вчера я известилась 
телеграммою.
Дела мои Леушинские за Ваши молитвы все кончены благоприятно.
Дела Воронцовские и Сурские - не получены еще бумаги и не 
обещают их изготовить раньше декабря. Ожидать мне их или ехать 
домой, где теперь хотя и нет экстренных дел, но все же много 
приостановлено ради моего отсутствия и ждут сестры…
Игуменья Таисия (Леушинская)
(ЦГИА г. Санкт-Петербурга, д. 2219, д. 7в, л. 198)

№ 3
Письмо.
 Ваше Благословение!
Благодетель и любимый наш Батюшка Отец Протопресвитер Иоанн 
Ильич! Вчерашний день мы со слезами проводили неоцененную 
матушку нашу игуменью, а сегодня с ея благословения, я посылаю 
сестер-сборщиц и пользуюсь этим случаем чтобы испросить 
благословения и молитв Ваших. О средствах наших и жизни 
во всех подробностях расскажет Вам матушка, а на мою долю 
остается как от себя, так и ото всех сестер общины послать Вашему 
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Высоко благословению беспредельную благодарность за щедрое 
благодеяние и попросить молитв Ваших, которые так близки Богу. В 
любви нашей и преданности Вы сомневаться не можете, как равно 
и в том, что все мы ежедневно просим слезные молитвы к Престолу 
Всевышнего о ниспослании Вам всех благ земных и о спасении 
любвеобильной души Вашей. Да, наградит Вас Господь, как в этой 
жизни, так и в будущей за щедрое благодеяние Ваши повсюду 
изливаемые и да примутся и наши грешные молитвы о Вашем 
здравии и благоденствии.
 С совершенным высоко почитанием, прося Вашего 
Пастырского благословения имею честь быть Вашего Высоко 
благословения нижайшею слугою и о Христе дщерью, смиренная 
монахиня Таисия, настоятельница Вашей Благовещенской общины 
сельца Воронцова.
София Петровна Вам целует ручки и просит Вашего Благословения.
27 февраля 1900 года.
(ЦГИА г. Санкт-Петербурга, д. 2219, д. 7а, л. л. 68 – 69)

№ 4
Письмо монахини Таисии (Воронцовской)
 15 марта 1900 г.
 Ваше Высоко благословение, досточтимый, родной наш 
Батюшка и благодетель!
Припадая к стопам Вашим, целую бесценную Вашу ручку, просим 
Вашего благословения и святых молитв. 13-го марта мы получили 
великую радость – Ваше дорогое письмо и 500 руб. денег. Спаси Вас 
Господи, родной наш Батюшка, от глубины души со слезами горячо 
благодарим Вас за все Ваши молитвы к нам грешным. Вы, как отец 
родной, печетесь и заботитесь о своей Общине, а мы грешные 
живем под покровом царицы Небесной и под Вашим, дорогой наш 
Батюшка, и матушки игуменьи, которая тоже, как родная наша 
матушка заботится о своей обители. Да продлит Господь дни жизни 
Вашей, столь необходимой для всех нуждающихся в помощи, да 
не оскудеет рука Ваша по слову Евангельскому и да сподобит Вас 
Господь в будущей жизни быть причастником Славы Его, о чем мы 
ежедневно просим наши грешные по усердию молитвы; мы как 
родные и духовные дети Ваши просим Вас, родной наш Батюшка, 
не оставьте нас в святых молитвах Ваших.

 Ваша обитель, дорогой Батюшка, помощью Божию 
разрастается, число сестер прибывает, увеличивается количество 
богомольцев. Помещения мало, почему мы хотим устроить 
гостиницы и двор для помещения приезжающих, еще устроить 
кирпичный сарай и печку для обжига кирпича, а у нас очень удобно: 
камень, глина и песок все свое и очень близко. Дорогой Батюшка, 
какой здесь благодатный уголок, люди простые и добрые, приходят 
с таким усердием, много заказывают: обедни, молебны с акафистом 
и много берут свечей. Дорогой Батюшка, за Ваши святые молитвы 
у нас, благодаря Господу Богу, все благополучно. Благословите 
пожелать Вам с духовной радостью встретить Светлое Христово 
Воскресение.
 Еще раз, припадая к стопам Вашим, целуя Вашу бесценную 
ручку, усердно просим Ваших светлых молитв и благословение и 
искренне, горячо благодарим Вас за все Ваши благодеяния и милости 
к нам, грешным. 
 Глубоко благодарная Вам, нижайшая послушница грешная 
монахиня Таисия и все сестры.
  Приписано карандашом. «Это письмо прислала мне мать 
Таисия Воронцовская для передачи Вам, родной Батюшка». Автор 
не установлен.
(ЦГИА г. Санкт-Петербурга, д. 2219, д. 7а, л.л. 74 – 75)

№ 5
Письмо.

Дорогой, родной наш Батюшка! Горячо и много благодарим 
Вас за все Ваши великие милости к нам грешным. У нас был 
преосвященный Арсений, вот я с ним поговорила насчет пострига 
Александры Михайловны, но он сказал, что нужно пожить в 
монастыре, а так нельзя подстригать. Так же сказал и о. Архимандрит 
Корнелий, что нужно пожить в монастыре. Дорогой Батюшка, 
простите меня, что я не могу без благословения обязать подпиской 
Воронцовских сестер … По просьбе Александры Михайловны 
написала бумагу чтобы платить ихним детям по 20 рублей в месяц, 
а после вышло плохо, что я не имею права подписывать и платить 
казенные деньги, которые не означены в дарственной записи, я 
плачу их так тихонько и в книгу не пишу.
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Я просила благословения ехать в монастырь, но он сказал, 
что тебе нужно здесь жить, а там есть казначея, но я сказала, что 
хотя бы на 2 недели – посмотреть, как там идут дела . . .

                     Игуменья Таисия и все сестры.
                                Без даты.

(ЦГИА г. Санкт-Петербурга, д. 2219, оп. 1, д. 7г, л. 344)

№ 6
Письмо без даты.
(краткое изложение)
 Составлено монахинею Лидиею, назначенной заведующей 
Воронцовским подворьем г. Санкт-Петербурга. По-видимому, 
намечалось объединение, вернее, передача Воронцовского подворья 
в Иоанновский монастырь на Карповке. Проблема вызвала протест 
со стороны послушниц Александры Михайловны и Анны Егоровны 
(главной бунтовщицы). На подворье отмечена слабая дисциплина. 
Строгости и порядок, которые пыталась ввести монахиня Лидия, 
не привились. Предлагается сестер с подворья направить в 
Воронцовский монастырь.
(ЦГИА г. Санкт-Петербурга, д. 2219, оп.1, д. 7г, л. л. 223 – 224об.)

№ 7
Свидетельство
 Его Высокопреподобию о. Протоиерею Кронштадтского 
Андреевского собора Иоанну Ильичу Сергиеву за неоднократные 
пожертвования на нужды Великолукского Вознесенского монастыря 
объявляем нашу Архипастырскую признательность с призыванием 
на него благословения Божия. В чем и дано ему протоиерею 
Сергиеву сие свидетельство за собственноручным нашим подписом 
и приложением казенной печати.
Арсений, Епископ Псковский и Порховский.
№ 5149. г. Псков, октября 12 дня 1905 года.
(ЦГИА г. Санкт-Петербурга, д. 2219, оп.1, д. 17, л. 107)

№ 8
Письмо.
 Дорогой, родной Батюшка!
Мысленно припадаю к Вашим стопам, целую бесценные Ваши ручки 

и горячо, от всей души благодарю за Вашу отеческую милость. 300 
рублей денег и Ваше письмо я получила. . .
 Заведующая Воронцовским Благовещенским подворьем 
казначея, послушница Анна.
12 мая 1906 года.
(ЦГИА г. Санкт-Петербурга, д. 2219, оп.1, д. 17, л. 121)

№ 9
Телеграмма в Кронштадт из Череповца. 2 февраля 1906 года.
Кронштадтский собор, дворнику Михею Николаеву,
передать протоиерею Иоанну Сергиеву.
 Усердно благодарю бесценный Батюшка за присланную 
икону, портрет. Письмо беззаветной преданности приемлю как 
благословение свыше.
Игуменья Таисия (Леушинская).
(ЦГИА г. Санкт-Петербурга, д. 2219, оп.1, д. 7в, л. 48)

№ 10
Письмо без даты и без подписи.
 Дорогой Батюшка! Радость наша!
Я из Петербурга, торговец, зеленщик, имею свои заготовки 
овощные. Благословите послать в Вашу обитель на Карповку и в 
Воронцовское подворье огурцов, клюквы, капусты – шинкованной, 
качанной, рублей и соленых грибов – груздей . . . 
(ЦГИА г. Санкт-Петербурга, д. 2219, д. 21, л. 123)

Раздел II
Выписки из газетных публикаций

№ 11
Освящение храмов и открытие общины и монастыря.
 18 августа в 8 часов 20 минут утра, Преосвященнейший 
Сергий, Епископ Псковский и Порховский, отбыл из г. Пскова 
по железной дороге до ст. Локня, куда и прибыл около 6 часов 
вечера для дальнейшего следования до урочища «Волчище», где 
предположено было освящение нового храма с открытием при оном 
женской общины. Со ст. Локня Владыка проследовал на лошадях до 
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деревни Бродина. Отсюда и до деревни «Волчище» дорога крайне 
неудобная, а потому Преосвященному было предложено совершить 
дальнейший путь по реке в лодке; но оказалось, что лодки были не 
настолько исправны, чтобы можно было безопасно проследовать в 
них, а потому, в виду позднего времени, поездку пришлось отложить 
до утра, а на лодках отправилась часть свиты Его Преосвященства и 
ризница с таким расчетом, чтобы, в случае совершеннаго удобства 
такой переправы, лодки возвратились обратно к 4 часам утра и 
переправили Владыку с остальной свитой. Владыке пришлось 
ночевать в простой крестьянской избе, так как ночлега в деревне 
не предполагалось. Здесь Владыка совершил всенощное бдение, а 
свита пела. Хата быстро наполнилась богомольцами, пораженными 
невиданным зрелищем. Впечатление получилось сильное: каким-
то далеким, апостольским временем отзывалась эта картина… 
Неудобства пути, заброшенная деревушка, бедная деревенская 
хата, освещаемая лучиной (потом добыли где-то лампу), тяжелый 
запах деревенского жилья, народ, ребятишки и среди всего этого 
Владыка, истово совершающий всенощное богослужение… Скудна 
затем была и деревенская трапеза, неудобен и ночной отдых 
для Владыки и спутников его… На утро в четыре часа все уже 
были на ногах. Пришло известие, что путь на лодках совершить 
невозможно, и что свита, проблуждав по сильно разлившейся от 
дождей речке до утра, должна была окончить свой путь на лошадях. 
Достали обывательских лошадок с деревенскими экипажами 
и двинулись вперед. Тут уже пришлось испытать все невзгоды 
деревенского бездорожья. Ехали по лугу, залитому водой, да к тому 
же перерытому канавами, наполненными водой; едешь, едешь, и 
вдруг колеса вваливаются в канаву …Проехали версты полторы 
и таратайка Владыки ввалилась в одну из таких канав; лошади 
дернули; постромки не выдержали и лопнули ...Поехали назад и кое-
как добрались до старого ночлега. Приходила мысль отказаться от 
дальнейшего путешествия, но с другой стороны, и это было крайне 
неудобно, так как к освящению храма и к открытию общины все 
уже было готово, а главное, туда, по известиям, собралась масса 
народа помолиться с своим архипастырем в ново освященном 
храме. Поручить освящение храма собравшимся там священникам 
тоже было невозможно, ибо не было у них освященного антиминса. 
Наконец, решили так: достать на почтовой станции надежный 

крытый экипаж для Владыки, так как пошел сильный дождь, и в нем 
попробовать еще раз совершить путешествие. Достали экипаж и 
лошадей с почтовой станции Локня. Помолились и двинулись около 
8 часов утра. Расстояние до «Волчищь» недалекое, около 12 верст; 
но дорога прямо-таки непроходимая, да к тому же усилившийся 
дождь давал себя крепко знать; но все-таки двигались быстро; не 
раз приходилось Владыке выходить из экипажа и переходить по 
мосткам через речки, или же переправляться при помощи наскоро 
устроенного парома; но с Божиею помощью Владыка благополучно 
совершил этот опасный путь и прибыл в «Волчище» около 11 часов. 
Едва только открылся вид на новую общину, как все были поражены 
массою собравшегося народа, к великому утешению Архипастыря: 
точно пчелки около улья, жужжал народ, радостно приветствуя 
своего Владыку, подъявшего для него поистине подвижнический 
путь… Немедленно начато было освящение храма. Чин освящения 
храма и после него литургию Владыка совершал в сослужении шести 
священников; освящение прошло стройно и быстро, так что около 
половины 12-го часа началась уже литургия. После освящения храма 
первенствующим диаконом были произнесены обычная многолетия 
и «вечная память», а Владыка произнес многолетие устроительнице 
храма и всем, потрудившимся в этом святом деле. Новая община в 
честь Тихвинской иконы Божией Матери возникла исключительно 
по инициативе и на средства благотворительницы С-Петербургской 
купчихи Ольги Дмитриевны Зиновьевой, на молитвенную память 
о почившем её супруге и дочери. Поистине великое и богоугодное 
дело совершила эта благотворительница, избрав для новой общины 
совсем заброшенный и забытый уголок. Место выбрано центральное 
по отношению к многим деревням, не имевшим ни у себя, ни 
вблизи храмов Божьих, лишенным пищи духовной и утешения в 
храме Божьем, большую часть года не имевшим возможности, но 
неудобству сообщения и дальности расстояния, посещать свои 
приходские храмы… Люди умирали часто без напутствия св. 
Тайнами, без последнего утешения – христианского погребения, 
которое часто совершалось над умершими, спустя продолжительное 
время после смерти. Храм выстроен большой, светлый, в три 
престола: главный – в честь Тихвинской иконы Божией Матери, а 
приделы во имя св. Николая чудотворца и Евгении мученицы. Дом 
для общины выстроен в 16 больших светлых комнат, очень удобно 
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распланированный, так что будущим насельникам общины не 
придется терпеть неудобств в жилище; хозяйственные постройки 
также возведены с надлежащими удобствами. В настоящее время в 
новооткрытой общине проживает слепая старуха Серафима, около 
которой собралась маленькая семейка из пяти сестер, число которых 
предполагается увеличить, с открытием самостоятельного прихода, 
до сорока. В 3-х верстах от общины проживает старец отшельник. 
Обе эти личности в округе очень уважаемы за святость своей 
жизни и за подвижнические труды. С горем, с радостью, с нуждой, 
с избытком идут крестьяне к ним и у них получают и утешение, 
и советы, и благословение на предприятия свои; а теперь, кроме 
этого, пойдут эти люди глубоко верующие в помощь Божию и в св. 
храм, и многие из них утрут свою слезу, получив утешение в храме 
Божьем, и не одна горячая слеза благодарности прольется к Богу о 
рабе Божией Ольге. . . Еще сотвори сия, глаголено будет в память ея 
(Марк. 14, 9).
 После освящения храма и общины Владыке и всем гостям 
была предложена трапеза. Велика была радость храмоздательницы 
и юных насельниц новой общины о все совершившемся. Слава и 
благодарение Богу, что он дал сил и твердость нашему Архипастырю 
совершить это дело на утешение их и собравшегося народа!

В 7 часов вечера Владыка совершил в ново освященном 
храме акафист Успению Божией Матери по Киево - Лавровскому 
чину, а пред этим осматривал подробно все постройки общины, а 
также производил испытание собравшихся здесь псаломщиков и 
диаконов в знании церковного устава и пения. Скромной вечерней 
трапезой закончился сей радостный для юной общины день. 20 
августа утром в 6 часов Владыка отбыл из общины тою же дорогой 
на ст. Локня, держа путь в Воронцовскую общину, через почтовую 
станцию Троице – Хлавицы, где имел ночлег. Этот переезд, хотя и по 
очень неудобной дороге прошел благополучно. На промежуточной 
станции Осинке Владыка был встречен местным благочинным, 
священником погоста Темного Бора и чинами Холмской полиции. 
По прибытии в погост Троице – Хлавицы, Владыка был встречен в 
местном храме духовенством; местный священник приветствовал 
его речью. Затем была совершена краткая лития с провозглашением 
обычных многолетий, а потом Владыка обратился к народу с речью 
и благословил всех собравшихся; ночлег имел в квартире местного 

священника. За вечернею трапезой Владыка вел беседу с 
собравшимися пастырями об уставном совершении богослужения, 
о пении и т. п., преподавал очень много практических советов. Утром 
21-го числа, осмотрев очень хорошую местную школу, 
Преосвященный отбыл в погост Темный Бор, где также посетил 
храм и пил утренний чай у благочинного. Около 3-х часов пополудни 
Владыка прибыл в Воронцовскую общину для возведения её в 
женский общежительный монастырь. Эта община устроена на 
земле, пожертвованной г-жей Софией Пфейфер; но особенно много 
забот и средств приложил на это доброе дело известный протоиерей 
Иоанн Ильич Сергиев, который, в заботах о благосостоянии обители 
принял деятельное участие в открытии обителью доходного 
подворья с храмом в С-Петербурге. Вскоре, по приезду в общину, - в 
4 часа пополудни, в храм собраны были все сестры; для них на 
малом повечерии Владыка прочитал вечерние правила для говеющих, 
после чего до начала всенощного бдения сестры исповедывались. В 
6 часов вечера Владыка, в сослужении шести священников, совершил 
всенощное бдение с литией вокруг храма, при весьма хорошей 
погоде и при громадном стечении богомольцев. Всенощная 
совершалась по монастырскому чину с канонархом и без всяких 
пропусков; пред второю кафизмою Владыка, облачившись в мантию, 
вышел на солею и, возсев на кафедру лицом к молящимся, прочитал 
поручение Аввы – Дорофея о смиренномудрии, а на полиелее 
Преосвященный читал акафист Божией Матери. После всенощного 
бдения, окончившегося в 11 часов вечера, продолжалась исповедь 
сестер, не успевших исповедываться до всенощной. На другой день 
в 8 часов утра Владыка прочитал для сестер правило ко святому 
Причастию. В 9 часов утра начался благовест к божественной 
литургии. Из окрестных деревень начали стекаться в храм 
богомольцы. Вскоре же находящимся в храме представилось чудное 
и величественное зрелище: в св. храм «со славою», в сопровождении 
священников, диаконов, иподиаконов с зажженными свечами, вошел 
Святитель Божий. Такой духовной торжественной процессии 
жители окрестных деревень и погостов еще не видывали у себя. По 
прочтении часов, Преосвященный проследовал с крестным ходом 
из храма на особый помост, где предполагается постройка собора, 
совершил водоосвящение и, по прочтении молитвы над елеем, - 
последование возведения общины в монастырь по требнику Петра 
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Могилы. Этот умилительный чин тронул сестер общины до слез…
мазал стены трапезы и здания. По окончании чина, была совершена 
литургия, во время которой на малом входе настоятельница 
монастыря монахиня Таисия была возведена в сан игуменьи. Все 
сестры обители на литургии причащались святых Тайн. После 
совершенного, затем, благодарственного молебствия, были 
провозглашены многолетия Царствующему Дому, Святому Синоду 
и Преосвященному Сергию Епископу Псковскому и Порховскому, и 
всечестному отцу протоиерею Иоанну Кронштадтскому, 
благотворителям и украсителям святой обители Софии, Александры, 
Ольге и друг., а также возглашена вечная память почившим 
жертвователям: схимонахине Клавдии, Василию, Владимиру, 
Николаю; наконец первенствующий диакон возгласил: «Спаси, 
Христе Боже, все честную игуменью Таисию, еже о Христе с 
сестрами, обитель сию в мире сохрани, храм сей святой утверди во 
веки веков, аминь. Певчие трижды пропели «Спаси, Христе Боже». 
Облачившись, затем в мантию, Владыка вышел на солею и сказал 
речь сестрам обители на слова «Иисусе, сладчайший, спаси нас 
грешных»; а вручая потом новой игуменьи посох, Преосвященный 
приветствовал и ее и сестер таким сердечным и назидательным 
словом, что все сестры, а равно и многие другие богомольцы 
умилились душою и не могли сдерживать своих слез. При этом 
Владыка благословил обитель святой иконою преподобного Сергия 
в серебряной ризе и дал наставление сестрам, чтобы они в своей 
монашеской жизни старались подражать жизни и подвигам сего 
великого угодника Божия. Из церкви Преосвященный, при пении 
тропаря Успению Божией Матери, в сопровождении сослужащих и 
игуменьи, проследовал в зало, где приготовлен был чай. В 3 часа 
пополудни все собрались опять в храм, и Владыка, облачившись в 
мантию, вместе с игуменьею, священниками и всеми сестрами, 
направились в трапезную на обед, совершенный по лаврскому чину, 
при чем одна из сестер во время обеда читала поучение Аввы 
Дорофея «об отречении от мира», и обед был закончен многолетием 
в том же порядке, как и после молебствия. После трапезы Владыка 
посетил священника, школу и все хозяйственные постройки в 
обители, а также навестил благотворительницу, пожертвовавшую 
для общины село Воронцово, Софию Петровну Пфейферь. В 8 часов 
вечера Преосвященный совершил вечерню с молебствием и чтением 

акафиста Успению Божией Матери, по Киево- Лаврскому чину, а 
потом, побеседовав с сестрами обители и благословив их, удалился 
на отдых. 23-го августа в 6 часов утра, Владыка, приложившись в 
церкви к местным иконам и благословив всех сестер, отбыл в г. 
Холм. По дороге он посетил село Волок, где осматривал церковь и 
второклассную школу, посетил местного священника и пил у него 
чай, а затем, благословив провожавших, отбыл в г. Холм, куда и 
прибыл около 3-х часов дня 23 августа. По дороге Владыка посетил 
тюрьму, в которой беседовал с заключенными, и часовню 
Воронцовского женского монастыря. Торжественная встреча была в 
соборном храме. Настоятель собора приветствовал его речью; по 
совершении литии и обычных многолетий, Владыка преподал 
собравшимся пастырям и народу благословение и отбыл из собора. 
Посетив дома духовенства и начальствующих в городе, Владыка 
проследовал в церковь благочинного за рекой Ловатью, а оттуда в 
дом благочинного, у которого был приготовлен ночлег. В 6 часов 
вечера была совершена всенощная в соборе с литиею вокруг храма, 
при громадном стечении богомольцев, а на другой день, в 9 часов 
утра, в соборе совершена литургия в сослужении 6-ти священников. 
По окончании литургии, был совершен крестный ход в соседнюю 
Никольскую церковь, где с крестным ходом вокруг церкви было 
совершено молебствие с акафистом св. Николаю; молебен был 
закончен в храме обычными многолетиями. У местного священника 
была приготовлена парадная трапеза, на которой присутствовали 
городской голова и прочие почетные граждане города. Немедленно, 
по окончании трапезы, Владыка отбыл в гор. Торопец освящение 
обновленного храма в честь Рождества Богородицы. По пути в 
Торопец Преосвященный посетил погост Шейно, в котором 
находится новый храм во имя Иоанна Новгородского. Церковь по 
орнаментам и живописи далеко незаурядная: немало трудов и 
старания к её благолепию было приложено строителями её – 
местными владельцами, но обеднел их род, имение перешло в руки 
еврея – эксплуататора, - запустел Дом Божий! На грустные 
размышления наводит этот факт, так как он к прискорбию не 
одиночен. В г. Торопец Владыка прибыл в 2 часа ночи и остановился 
в Троице-Небином мужском монастыре. Утром Владыка был 
торжественно встречен всем городским духовенством в прекрасном 
городском соборе. Преподав всем архипастырское благословение, 
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из собора он отбыл в духовное училище, где подробно осматривал 
здание, беседовал с начальствующими и учащими, а детей-учеников 
одарил гостинцами; потом посетил дома некоторых из духовенства, 
начальствующих и почетных лиц города. В 6 часов вечера была 
совершена всенощная в Рождество-Богородицкой церкви в 
сослужении 12 священников; лития была совершена кругом церкви; 
в виду тесноты храма, большого стечения богомольцев и прекрасной 
погоды, на «величание» Владыка вышел на воздух и пред храмом 
окончил всенощную. На другой день в 8 часов утра состоялось 
водоосвящение, и в 9 часов прибыл Владыка и совершил полное 
освящение храма и литургию, в сослужении тех же священников. На 
литургии псаломщик погоста Речань был посвящен в стихарь; слово 
произнес местный священник Александр Черновский. Обед Его 
Преосвященству и почетным лицам города был предложен местным 
священником. После обеда Владыка отбыл в монастырь, где 
осматривал церковь и долго беседовал с братиею монастыря во главе 
с настоятелем, предлагая им мудрые советы «подвигом добрым 
подвизатися». Около 8 часов вечера Владыка, простившись с братией 
монастыря, отбыл в городской собор, где совершил акафист Божией 
Матери пред её чудотворною иконой «Корсунской»; сослужило 
Владыке 14 священников. Громадный собор был переполнен до 
тесноты. Чтение акафиста было в высшей степени торжественно: 
громкое, внятное чтение Владыкою икосов и кондаков покрывалось 
могучим пением припевов сослужащими иереями и собранными 
для сего диаконами и псаломщиками всех градских церквей. После 
акафиста, после обычных многолетий было провозглашено 
многолетие гражданам богоспасаемого града Торопца. По окончании 
молебствия, Владыка, преподав благословение всем молящимся, 
простился с духовенством и, напутствуемый добрыми пожеланиями, 
отбыл на станцию Торопца и по дороге посетил церковь погоста 
Речань. На обратном пути в Псков на ст. Великие Луки Владыке 
представлялись в вагоне настоятель Великолуцкого мужского и 
настоятельница женского монастырей, благочинный с духовенством 
и местные власти. В г. Псков Владыка благополучно прибыл около 
11 часов вечера 27 августа.
(Псковские Епархиальные ведомости. – 1904. - № 1. - С. 9-17)

№ 12
Новомученик Пантелеймон Богоявленский (1881 – 1918)

 30 сентября 1908 года диакон погоста Сенно Псковского 
уезда Пантелеймон Богоявленский рукоположен во священника и 
определен к храму Казанской иконы Божией Матери Воронцовского 
Благовещенского женского монастыря. При нем началось с 26 июня 
1910 года строительство в Воронцово пятиглавого каменного храма 
со звонницею. Отец Пантелеймон оставался здесь до 15 июля 1911 
года, после чего перемещен на место священника в селение Верхний 
Остров Псковского уезда.
 Год рождения о. Пантелеймона установлен приблизительно, 
с ошибкой на год или два в ту или иную сторону. А родился он в 
семье псаломщика Великолукского Богоявленского собора Иоанна 
Богоявленского. В раннем возрасте остался сиротой. В 1903 году 
закончил Псковскую Духовную семинарию. Определен на место 
псаломщика в Никольский храм Александровского Посада на 
Талабских островах. 3 июня 1907 года Архиепископ Псковский 
и Порховский Арсений рукоположил его в сан диакона к церкви 
погоста Сенно Псковского уезда. Церковь в Сенно посвящена 
Святому Великомученику Георгию Победоносцу. Затем последовало 
перемещение в Воронцово, оттуда в Верхний Остров, а с осени 
1911 года о. Пантелеймон священник Лопухинской инвалидной 
церкви Святителя Николая в погосте Карачупицы Порховского 
уезда. Способности к проповедям были замечены Преосвященным 
Арсением и о. Пантелеймон был переведен в уездный город Порхов 
в Свято-Троицкий собор вторым священником. Активно участвовал 
в деятельности Порховского Духовного училища, Порховского 
училищного округа.
 Весной 1918 года священник Пантелеймон Богоявленский 
расстрелян без суда и следствия врагами Христовой Церкви. 
«Еженедельник ВЧК» 1918, № 6, с. 28 сообщил. «Пантелеймон 
Богоявленский, благочинный Порховского собора, расстрелян за 
распространение подложных слухов посредством проповедей». 
Прославлен Псковской епархией, как новомученик.
(Псковские Епархиальные ведомости. – 1908. - № 20; 1910. - № 19; 
1911. - № 15 – 16)
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№ 13
Съезд настоятелей и настоятельниц монастырей Псковской епархии.
 …Обителям определили нижеследующие ежегодные взносы: 
на содержание церковно-приходских школ Псковской епархии –
…Воронцовский женский монастырь – 10 руб;
 На содержание духовно-учебных заведений Псковской 
епархии:
…Воронцовский женский монастырь 19 руб. 60 коп.
(Псковские Епархиальные ведомости. – 1911.-  № 8. - С. 187 – 188)

№ 14
Епархиальные отголоски

 27 июня нашу Благовещенскую обитель посетил 
Псковский архиепископ Арсений. Для большей торжественности 
богослужения приглашены некоторые священнослужители, в 
том числе диакон погоста Ново-Покровского Торопецкого уезда 
Валентин Серебреницкий. Накануне этого дня, 26 июня в храме 
обители совершалась всенощная. Психологическая особенность 
нашего крестьянина, чтобы богослужение совершалось с 
известной торжественностью, а особенно при участии нескольких 
священнослужителей . . . Был и священник обители о. Пантелеймон 
Богоявленский . . .
(Псковский голос. – 1910. - 23 июля)

№ 15
В монастыре

 Недавно в Воронцовский монастырь приехали представители 
духовной власти для проведения расследования об иоаннитах. 
Последних в монастыре не оказалось. Появление же самого слуха, 
ставшего известного Синоду и отпечатанного в «Колоколе», 
объясняется исключительно тем, что церковь в монастыре создана в 
память о. Иоанна Кронштадтского и освящена при его участии.
(Псковская жизнь. – 1911. -  10 февраля)

№ 16
Монастырь Воронцово

29 марта сего года сестры Воронцовской обители проводили 
в Иоанновский монастырь свою настоятельницу игуменью Таисию. 

Без суда и следствия уволили эту старицу, много лет приносившую 
пользу для монастыря. Являясь добрым примером кротости, смирения 
и послушания, добрая старица почти своими руками воздвигла 
целый монастырь всеми службами (в обители насчитывается около 
160 сестер). Мы живем по соседству с монастырем (4 версты) 
и нам неоднократно приходилось видеть матушку работавшей 
наравне с послушницами и исполнявшей самую черную работу. 
Кроткая, простая и ласковая, она снискала себе расположение и 
любовь почти всех сестер и окрестного населения. К ней спешили 
и за духовным утешением и за материальной помощью и никто не 
уходил от нее так: то она приласкает, то утешит, а то и даст денег 
нуждающимся. Тринадцать лет жила матушка в монастыре и все 
ею были довольны: и начальство и жители окружающих деревень 
и погостов . . . На ее место попала в настоятельницы монахиня 
Псковского Вознесенского монастыря Лидия и повернула дело по 
новому . . .У ней были пререкания с крестьянами деревни Марьино 
из-за перевоза через реку Кунью.

       Местный.
(Псковский голос. – 1911. - 18 мая)

№ 17
Село Воронцово Холмского уезда

 Постройка собора в Благовещенском женском монастыре 
идет к концу. Можно надеяться, что в недалеком будущем наш 
край будет довольно оживленным местом, так как монастырь 
быстро разрастается. Предполагается построить еще большую 
часовню и два каменных корпуса. Все эти постройки производятся 
неизвестными «благодетелями», которые живут при монастыре. 
Они представляют собой сообщество «братьев», во главе которого 
стоит некто Георгий Онуфриев. Они очень большие почитатели о. 
Иоанна Кронштадтского, за что местное население называет их 
«иоанниты». Мне самому приходилось видеть портреты о. Иоанна 
Кронштадтского в таких местах, как столярная мастерская, кузница, 
конюшня и т. д. По мнению многих местных жителей в Воронцово 
при Благовещенском женском монастыре закладывается очаг секты 
«иоаннитов», который своими корнями проник даже в состав сестер 
монастыря и встречает благословение со стороны настоятельницы.

Местный.
(Псковский голос. -  1911. - 11 ноября)
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№ 18
Хроника

 Святейшим Синодом миссионеры Айвазов, Волгов и 
новгородский миссионер командированы в Воронцовский монастырь 
для исследования действий так называемых иоаннитов. Предписано 
также приостановить постройку собора и выселить из монастыря 
мужчин, живущих под видом работников и подозреваемых в 
пропаганде иоаннитства среди монахинь.
(Псковский голос. – 1911. - 19 декабря)

№ 19
Хроника

 Для исследования иоаннитства в Холмском уезде 
Епархиальным начальством были посланы кроме священника 
Волгова, архимандрит Никодим – благочинный монастыря 
Псковской губернии и член консистории священник Федор Колобов. 
Архимандрит Никодим прислал архиерею успокоительную 
телеграмму, а о результатах исследований о.о. Волгова и Колобова 
ничего не известно.
(Псковский голос. -  1911. - 21 декабря)

№ 20
Иоанниты

В Воронцове строится обширный храм, освящение которого 
было назначено на 20 декабря. В постройке храма в Воронцово 
принимал деятельное участие известный иоаннит Пустошкин, 
вложивший в постройку большие деньги . . . Святейшим Синодом 
17 декабря предложено епископу Алексею, чтобы освящение 
Воронцовского храма было приостановлено.
(Псковская жизнь. – 1911. - 24 декабря)

№ 21
Село Воронцово

22 декабря 1911 года приставу 3-го стана Холмского уезда 
сделано заявление.
«Господину приставу 3-го стана Холмского уезда Жемчужину от 
исполняющей дела настоятельницы Воронцовского Благовещенского 
монастыря монахини Лидии.

Заявление.
 Прошу объявить крестьянину деревни Марьино Парфену 
Иванову Люсенкову, чтобы он без моего ведома и разрешения не 
входил в ограду вверенного мне Воронцовского монастыря.
 Исполняющая дела настоятельницы монахиня Лидия. № 140.
 Подобное заявление кажется странным. Парфен Лысенков 
живет порядочным домохозяином, занимается хлебопашеством. 
Не является ли это ответом монахини Лидии на вмешательство 
в беспорядки, которые уже известны не только Епархиальному 
начальству, но и Святейшему Синоду.
(Псковский голос. – 1912. -  9 января)

№ 22
 Еще о Воронцовских иоаннитах

… Епископ Алексей вошел в Святейший Синод с ходатайством о 
разрешении освятить почти законченный Пустошкиным храм в 
Воронцовском монастыре 20 декабря прошлого года и освятить 
главный престол в честь Всех Святых, ... приурочить торжества ко дню 
смерти о. Иоанна Кронштадтского... Священника Богоявленского и 
псаломщика Суворова постановлено переместить в наиболее глухой 
приход Псковской епархии, запретив им под угрозой лишения 
должности посещать когда-либо Воронцовский монастырь ...
(Псковская жизнь. -  1912. - 9 февраля)

№ 23
Хроника

 Конец дела Воронцовского женского монастыря: 
определением Святейшего Синода монахиня Лидия уволена от 
управления монастырем и помещена в число сестер женского 
Вознесенского монастыря в Пскове. Настоятельницей Воронцовского 
монастыря назначена бывшая настоятельница Полоцкого Спасо-
Ефросиньевского монастыря игуменья Иллариона.
(Псковский голос. – 1921. - 15 февраля)

№ 24
К делу о Воронцовском монастыре.

На днях в Псков приехала бывшая настоятельница 
Воронцовского монастыря Лидия. Игуменья Лидия помещена под 
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строгий надзор в Ивановский женский монастырь. В связи с делом 
в Воронцовском монастыре настоятельница Санкт-Петербургского 
подворья мать Рафаила сложила с себя свои обязанности. Как 
передают м. м. Рафаила и Лидия были в очень дружественных 
отношениях.
(Псковская жизнь. -  1912. - 23 февраля)

№ 25
Село Воронцово

9 марта сего года согласно указания Святейшего Синода, на 
колоколах вновь построенного собора при монастыре, уничтожены 
изображение и надписи секты иоаннитов.
(Псковский голос. – 1912. - 16 марта)

№ 26 
Хроника

Из-за Воронцовского дела пострадал настоятель Печорского 
монастыря архимандрит Никодим. Как пишут в газетах, его 
лишили должности благочинного монастырей Псковской епархии. 
О. Никодим – человек неученый, не прошедший даже средней 
школы. Мудрено ему разобраться в тонкостях сектантского учения. 
Священник Федосов определенный в Воронцовский монастырь, 
также не получил богословского образования и раньше был 
офицером.
(Псковский голос. – 1912. - 18 апреля)

№ 27
 Дело псковских «иоаннитов» или дело Воронцовского 

монастыря еще не окончено. Получен Псковскою духовною 
консисторией указ из Синода о назначении формального следствия 
по этому делу. Следствие поручено провести синодальным 
миссионерам – Айвазову и Варсонофию, которые уже проводили 
дознание в монастыре. Следствию священника Колобова, 
допросившего под присягою по делу более сотни лиц, не придано 
никакого значения.
(Псковский голос. – 1912. - 5 мая)

№ 28
Дозволено цензурою

  В начале мая в Галибецкой волости начала распространяться 
книга «Предсказание исполнилось Великого Праведника Божия 
отца Иоанна Кронштадтского». На книге пометка: Разрешено 
Санкт-Петербургским цензурным комитетом 3 апреля 1912 года за 
№ 8822. Книга содержит историю возникновения Воронцовского 
монастыря и продолжающейся до сих пор распри между его 
обитательницами. В книге очень часто упоминается миссионер 
Айвазов, архимандрит Варсопофий и священник Федосов. Этих 
лиц автор обвиняет в клевете и других неблаговидных поступках по 
отношению к почитателям покойного о. Иоанна Кронштадтского. 
Несколько десятков экземпляров этой книги, кстати, написанной 
довольно безграмотно были присланы местному купцу Суремяе 
для бесплатной раздачи народу. Торговец стал раздавать книги 
желающим. Но вот явилась полиция в лице стражника и отобрала у 
г. Суремяе оставшиеся экземпляры книги, а затем отправилась на ее 
поиски по деревням. На вопрос г. Суремяе – по чьему распоряжению 
арестована книга? – полиция отвечала – по распоряжению Айвазова. 
Но г. Айвазов категорически заявил, что подобного распоряжения 
он не давал . . .
(Псковская жизнь. – 1912 - 19 мая)

№ 29
Холмский уезд

 До сих пор среди крестьян, населяющих окрестности 
Воронцовского монастыря, обращаются брошюры «Предсказание 
исполнилось Великого Праведника Божия отца Иоанна 
Кронштадтского». В этой брошюре до 20 снимков о. Иоанна . . . 
Вот отрывок из брошюры: «от портретов батюшки о. Иоанна были 
исцеления . . . Тысячи людей приходят в усыпальницу к нему, 
земные поклоны кладут, к Святому Евангелию и мраморной доске 
прикладываются и по вере получают исцеление. Из этого видно, что 
батюшка о. Иоанн – святой. Кто будет святость батюшки о. Иоанна 
отрицать, в том могут Бога прогневить . . .

Какое впечатление произведет эта безграмотная брошюра на 
крестьян, сказать трудно.

     В. С.
(Псковская жизнь». – 1912. -  28 июля)
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№ 30
В Воронцовском монастыре

Окрестности населения Воронцовского монастыря весьма 
недовольно новой игуменьей – матушкой Алексией. Как нам 
передают, в духовную консисторию подано Ходатайство 200 
крестьян об её устранении. Дело с достройкой Воронцовского храма 
заглохло . . . Духовная консистория представила свое постановление 
– продолжить постройку . . . До сего времени епископ Евсевий не 
утвердил постановления консистории . . .
(Псковская жизнь. - 1912. - 4 октября)

№ 31
В Воронцовском монастыре

 Между игуменьей Воронцовского монастыря Алексией и 
церковным причтом происходят крупные недоразумения. Стороны 
на днях вызваны для объяснения к епископу Евсевию.
(Псковская жизнь. – 1912. - 18 октября)

№ 32
Бунт монахинь

 Миссионер Айвазов, по словам «Биржевых Ведомостей», 
выехал в Воронцовский монастырь для расследования дела о 
недавних беспорядках среди монахинь и о низложении сестрами 
монастыря своей настоятельницы.
(Оренбургская жизнь. – 1914. - 28 января)

Раздел III

Воспоминания старожилов
№ 33

Из альбома «История Воронцовской школы».
Воронцово возникло после отмены крепостного права. Жила 

в нем помещица очень грозная, избивала крестьян розгами до 
смерти. Ночью ей снились разные кошмары. Будучи религиозной, 
она поехала в Кронштадт к священнику Иоанну Кронштадтскому. 
Он посоветовал ей построить монастырь и собор.

Записала Люся Лебедева от Т. В. Остроумовой.

В Воронцово жил барин Воронцов. Он был очень старый и 
подписал эту землю под монастырь. Уехал барин в Санкт-Петербург 
и там умер. Сюда приехала барыня Софья Петровна, тоже подписала 
эти земли под монастырь. Монашки жили в комнатах, у них были 
огороды. Служба в соборе шла до 1920 года. Потом сняли колокола, 
служба прекратилась.

Записала Таня Иванова от Л. Е. Суремяэ.

Начальная школа в Воронцово существовала с 1919 года. Она 
была в здании, которое находилось за оградой монастыря, а потом в 
одном из монастырских зданий. Собор построили в 1914 году. Около 
собора похоронена барыня Софья Петровна. Там, где закладывают 
силос, был ледник. Налево от ворот – большой дом. Его перевезли 
в Плоскошь под Дом культуры. Здесь жили монахини и старшая 
монашка, а на втором этаже – кухня была и гостиная. . . 

Записала Таня Ашевская от своей бабушки Е. Я. Ашевской.

Собор строили иоанниты. Кирпич обжигали на поле, по 
дороге к Собору. Когда повесили колокола, началась служба. Камень 
для строительства брали с полей. В церкви служили 30 монашек. 
Когда разорили монастырь, то сделали коммуну. Школа стала 
называться ШКМ – школа крестьянской молодежи. От собора шла 
подземная труба прямо до Куньи для отвода воды из подвала собора.

Записала Надя Смирнова от Н. П. Петровой.

Собор построили местные крестьяне. Строительство 
велось с 1910 по 1913 год. Работали вручную, кирпич носили на 
козах – такое приспособление из досочек и ремней. Один рабочий 
держал козу на спине, второй укладывал кирпич по 16 – 20 штук 
сразу. За работу в день платили 1 руб. 16 коп., а аршин ситца стоил 
10 коп. Рабочий день длился с 7 утра до 17 часов вечера. Деньги 
на строительство собора отпустила православная община под 
влиянием Иоанна Кронштадтского. Высота собора 70 метров. 
Кресты ставили с помощью блоков. Собор венчали 5 куполов, 
они были позолоченными. Здание имело винтовую лестницу, 
внутри голубой свод. Рядом построили женский монастырь. Собор 
окружала каменная стена длиной по периметру в один километр. На 
стене были вышки, расположенные друг от друга на определенном 
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расстоянии. Вход на территорию – через красивые красные ворота....
Записала учительница Л. И. Теос от Е. Козлова.

(с. Уварово, музей Воронцовской средней школы)

№ 34.
. . . Я работала в Воронцовской семилетней школе с 1945 по 

1952 год. Незаметно как-то стал собираться материал о Воронцовском 
монастыре, связанный с именем о. Иоанна Кронштадтского. 
Особенно помог Евгений Козлов, крепкий, жизнерадостный старик 
из Уварова. Он так вспоминал события начала века.

-Наши крестьяне давно знали, что есть тут горушка с глиной. 
Сделали примитивные печи для обжига кирпича. Кирпич увозили 
на подводах к собору. Это где-то 2 километра. Стены внутри не 
успели расписать, просто покрасили их в голубой цвет, цвет неба. 
Еще раньше появились два монастырских корпуса по два этажа 
каждый. Собор и постройки охватили оградой из пиленых камней, 
схваченных цементом. На въезде появились ворота с аркой из 
кирпича. . . 

После в монастыре открылась школа крестьянской 
молодежи, позже семилетка. Я туда поступила учиться в 1935 году. 
Училась 3 года. Затем было Холмское педагогическое училище, 
которое закончила в канун войны. И уже с 1945 года по 1952 год 
сама преподавала в Воронцовской школе. Из преподавателей назову 
Лукьянова Н.П. (погиб в Великой Отечественной войне), Толонова 
И.Е., Веркину П.П. , своего брата Суремяэ А.И., Кондратьева Т.Ф. . 
. .
(Записал Ю. Г. Попов в п. Плоскошь 13 марта 1998 г. от Л.И. Теос, 
1923 года рождения)

№ 35
Там где было гнездо мракобесов

Над рекой Куньей высокой каменной оградой окружены 
двухэтажный дом и огромная белая церковь. Вокруг ограды стоят 
замечательные деревья, раскинув свои большие красивые ветви. 
Природа здесь чудесна и хороша. Тут до 1922 года существовал 
Воронцовский женский монастырь, в котором жило свыше двухсот 
пухлолицых монашек, ожиревших от роскошной жизни и безделья. 

Они часто устраивали богатые пиры, на которые съезжались сотни 
краснорожих попов, архиереев и много других паразитов, жирных, 
как хорошо откормленные свиньи. За монастырскими стенами 
пышно процветало беспробудное пьянство и половая распущенность. 
Монастырь глубоко запустил свои щупальца в население. Монашки 
ездили по деревням, собирали с них дань, приглашали их придти в 
монастырь поклониться.

И крестьяне приносили свои последние гроши в «святую 
обитель», увеличивая и без того большие доходы монастыря, 
владевшего трехстами десятинами самой плодородной земли и 
лучших сенокосных угодий. Имелись фермы с большим количеством 
коров, лошадей, свиней и разной птицы. Монастырский скот жирел 
от кормов. А рядом у крестьян деревни Каменки худые лошаденки 
голодали со своими владельцами, так как на 20 дворов имелось 
только 15 десятин самой плохой земли.

Шли годы. . . Свершилась Октябрьская Социалистическая 
революция. Земля монастыря передана бесплатно крестьянам, но 
монастырь все еще существовал. Монашки ездили по деревням 
и распространяли контрреволюционные слухи, клевеща на 
Советскую власть. С началом гражданской войны монастырь 
стал скоплением контрреволюционеров. Сюда съезжались попы, 
архиереи, благочинные и прочая духовная знать для того, чтобы 
обсудить черные дела, направленные против рабоче-крестьянского 
правительства. «Святые отцы» организовывали вооруженные 
кулацкие банды для борьбы с Советской властью.

Прошло много лет и в бывшем монастыре новая жизнь по- 
новому расцвела. В светлых, уютных комнатах, где раньше жили 
монашки, разместили классы Воронцовской неполной средней 
школы, а в монастырской церкви находится склад Заготзерно. За 
стеной бывшего монастыря семь педагогов обучают около 200 
учеников. Как только после урока прозвенит звонок, широкий двор 
мгновенно наполняется веселой жизнерадостной детворой. Здесь 
жизнь бъет ключом. Когда глядишь на эту школу, то память невольно 
рождает мысли о трижды проклятом прошлом, канувшем в вечность

Е. Козлов, колхоз «Новый урожай» Куньевского сельсовета.
(«За Коммунизм» (п. Плоскошь). – 1937. - 22 ноября)
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№ 36
Михайлова Мария Григорьевна, 1906 г. р.
Служба в соборе добра была. Батюшка, диакон, певчие, свечи 

горят.
 Крестный ход запомнился. На Егория – 6 мая – крестьяне 

скот выгоняли в чистое поле. Лошадям в гриву ленты вплетали. 
Приезжали из монастыря тогда попы с иконой. Служили молебен, 
чтобы животина все лето здорова и цела была. А как в колокола 
ударят, так далеко слышно. Вот в ягоды пойдем, а боязно, но колокол 
нас как бы охраняет: «Не бойтесь, мол, я с вами, если что – помогу».

Монашки работящие все, приличные люди. Двор 
монастырский держали в чистоте и порядке. После закрытия 
монастыря монашки разбрелись кто куда. У нас тут скиталась 
Дуняшка – монашка, а что с ней стало – уже и забылось . . .
(Записал Ю. Г. Попов в д. Княжево 15 сентября 1998 года)

№ 37
 Емельянова Анна Ивановна, 1924 г. р.
Я в Воронцовскую школу во второй класс пошла. Обучала 

меня Ольга Яковлевна Подосеб. Было два корпуса. В одном 
общежитие, клуб, столовая, во втором школа разместилась. Здания 
оба разобрали и вывезли в Плоскошь под клуб и в Уварово под детсад. 
Была там могилка-склеп. Здесь барышню похоронили, она большой 
капитал под монастырь пожертвовала. Склеп этот все каменские 
мужики рушили, богатства искали, украшения, в которых барышню 
похоронили. Они и по углам собора долбежку делали. Верили, что 
каменщики сюда для крепости по золотому червонцу положили.

Собор уже не действовал. Большинство икон куда-то увезли, 
а часть осталась. Одна наша девочка как-то утром шла мимо и видит: 
двери распахнуты, внутри свечи горят. Упала она в обморок и потом 
долго болела. Но кто-то же это чудо сотворил?

Другой случай вспоминается. В деревне Каменка жил озорной 
парень Женька. Он после войны винтовку заимел и все по куполам 
собора стрелял. Настреляется и наверх: смотреть на свои отметины. 
Он и в двери палил, крепость их пробовал. Нехорошо делал и народ 
его предупреждал: не ты строил, не тебе ломать. А потом Женька на 
мине подорвался. Случайно может быть, или наказание такое?

Аня, сестра у Женьки была. Та из церкви большую икону 
вынесла. На столешницу ее использовала. Догадалась хоть Божий 
лик вниз опустить. Но и с ней неладное дело приключилось – 
заболела. Тогда она сообразила - наказание ей это за поругание 
иконы. Спрашивает меня, что делать, как положение исправить? Я 
же от старых людей слышала, что в подобных случаях в воду надо 
опустить святыню. Так икона вниз по Кунье и уплыла. . . 

Почему вода в подвале собора собирается? Это землекопы 
подземный ключ подсекли. Пока заговор действовал, в сухости был 
пол, ну а потом от бессердечия собор-то и заплакал . . .

Последнее время в собор зумейские пастухи телят догадались 
загонять. Мы, старые люди, собрались и прекратили безобразие. 
Удалили навоз, мусор, на собор замок повесили, а ключ на хранение 
отдали Мани Никитиной . . .
(Записал Ю. Г. Попов в д. Уварово 15 сентября 1998 года)

Раздел IV
Из материалов Комитета по охране историко– культурного 

наследия Торопецкого района.

№ 38
Село Воронцово

Монастырский комплекс: конец XIX – начало XX в.
А) Собор - конец XIX – начало XX в.
Б) Кельи -конец XIX – начало XX в.
В) Валунная ограда с воротами.
Проезд от г. Торопца автобусом до села Воронцова.
Церковь используется под склад.
Монастырский комплекс возник в конце XIX – начале XX в.
Архитектурно-художественной ценности не представляет.
Главный собор – кирпичный пятиглавый, четырехстопный, 

трехапсидный, выстроен в ложнорусском стиле. С западной стороны 
примыкает паперть. Над папертью звонница. Наличники окон 
обрамляют сразу два окна с двойными металлическими фигурными 
переплетами. Вход в церковь украшен порталом с навесными 
дверьми. Внутри никакой отделки интерьеров не сохранилось. 
Здание стоит на подклети с железобетонными перекрытиями.
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Техническое состояние удовлетворительное.
Кельи – двухэтажные, деревянные, построены одновременно с 

собором. Архитектурно-художественной ценности не представляют. 
Второй корпус келий разобран и перевезен в Плоскошь

Валунная ограда заслуживает наибольшего внимания 
техникой исполнения. Валуны снаружи гладко отесаны и уложены 
в раствор, образуя красивую цветовую гамму. Через равные 
промежутки в ограде сверху неправильной формы разрывы, где, 
видимо, была кирпичная кладка, разобранная на хозяйственные 
нужды. Карниз над оградой так же был кирпичный, из кирпича же 
сложены ворота с проездной аркой и двумя калитками по сторонам.

Комплекс обследован архитектором Якубени В.И и техником 
Якуниным О.Ф. В 1970 году. Сделаны фотографии. Негативы 
хранятся в архиве ВПНРК.

Составил архитектор Галашевич А. А. Март 1972 года.
Перепечатано из сборника «Здания и сооружения XVII – 

начало XX в., обследованные по состоянию на 01. 01. 1971 г.»  
Материалы первичного учета. Москва, 1972 г.

№ 39
Описание памятника

Церковь расположена в лесной местности, на высоком 
правом берегу р. Куньи. Обширный прямоугольный в плане участок, 
вытянутый по оси «Север – юг», занимает мыс, образованный 
впадающим в реку ручьем, который протекает по дну глубокого 
оврага. Стоящая на продольной от участка церковь (от поперечной 
оси она слегка смещена к северу) обращена к реке западным 
фасадом, к оврагу южным.

Кирпичное оштукатуренное здание на подклете облицованное 
гранитом, выстроено в нео-русском стиле. Пятиглавый храм с тремя 
полукруглыми апсидами подражает – купольным церквям Древней 
Руси. Массивный четверик несет пять цилиндрических барабанов 
с луковичными главками. Центральная – световая глава несколько 
крупнее боковых. С запада к храму примыкает притвор со звонницей 
во втором ярусе.

Одинаковые южный и северный фасады храма расчленены 
лопатками на три прясла, завершенные полукруглыми закомарами. 
Каждое кресло прорезано двумя окнами – первого и второго света. В 

среднем, более широком прясле, крупные проемы доминируют над 
плоскостью стены.

Церковь, судя по характеру кирпичной кладки и 
стилистическими особенностями, построена в начале ХХ века, 
предположительно в 1910 – х годах. Вероятно, храм должен был стать 
главным сооружением целого комплекса (монастыря или общины). 
В пользу этого предположения свидетельствует ряд обстоятельств: 
удаленность от населенных пунктов, большие размеры церковного 
участка, обширность храма, предназначавшегося для значительного 
числа людей, наличие хоров в интерьере. Возможно, не успели до 
конца отделать внутри- она никогда не была расписана.

Реставрационные работы не проводились.
Разрушена глава над звонницей. Не сохранился иконостас, 

отделка интерьеров. Подклет залит водой. Утрачена часть валунной 
ограды, постройка в северо-западном углу участка.

Библиографических и других источников не обнаружено.
Планы, кроки, фото и негативы хранятся в Тверском 

областном управлении культуры.
Редкий для провинции образец церкви в нео-русском стиле, 

следующей традиции пятиглавых крестово-купольных храмов! 

№ 40
Главе районной администрации Ткачеву В. С.

Щербаковой Надежде Петровне
Заявление 11 марта 1998 года.
С окружности всех деревень Уваровского сельского округа.

Мы, верующие, православные, христиане просим 
отреставрировать Воронцовский собор, и хотя бы крышу. Такая 
ценность пропадает и никого не касается. Сколько мы отсылали 
подписей, заявок, и все наши хлопоты остались на бумаге 
нерешенными.

Молодое поколение не понимает и не старается, а пожилые 
для них «ноль» внимания. Объяснили бы людям или через газету, или 
бы приехали посмотреть и дать объявление, чтобы все собрались. 
Мы просим убедительно обратить внимание на наше заявление, на 
вышеуказанное, помочь и не отказывать.
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Зарегистрировано в администрации Уваровского сельского 
округа

11 марта 1998 года.
Подписи отсутствуют.

№ 41
Уважаемые жители Уваровской сельской администрации!
В ответ на ваше письмо от 11 марта 1998 года сообщаем, что 

комиссия в составе:
Волосюка В.Г. – заместитель главы администрации 

Торопецкого района;
Федотовой С.Н. – главного архитектора Торопецкого района; 
Смирновой В. А. – заведующей РАЙФО;
Ратенковой В. С. – директора СКО;
Ермаковой С. М. – зав. отделом СКО по вопросам охраны и 

использования памятников истории и культуры Торопецкого района, 
рассмотрела вашу просьбу о реставрации Воронцовского собора: 
средств для проведения данных работ, а также для ремонта кровли в 
бюджете района не имеется.

Администрацией Торопецкого района направлено письмо в 
комитет по охране историко-культурного наследия администрации 
Тверской области с просьбой о выделении средств из областного 
бюджета для ремонта кровли и о включении собора Благовещенского 
монастыря в план ремонтно-реставрационных работ на 1999 год.

О результатах рассмотрения вопроса в области, администрация 
района сообщит вам.

Зам главы администрации Торопецкого района Волосюк В. Г.
21 апреля 1998 года.

 № 42
Председателю Комитета по охране историко-культурного 

наследия
Поповой Л. А.

Уважаемая Лариса Александровна!
В Торопецком районе на территории Уваровской сельской 

администрации в конце XIX – начале XX в.  располагался 
Воронцовский Благовещенский монастырь. Его основателем 

является протоиерей отец Иоанн Кронштадтский, который принимал 
деятельное участие в судьбе монастыря.

До настоящего времени сохранились собор и частично 
валунная ограда, которые были обследованы архитектором Якубини 
В. И. и техником Якуниным О. Ф. В 1970 году.

Главный собор кирпичный, пятиглавый, четырехстолпный, 
трехаспидный. С задней стороны примыкает паперть. Над папертью 
звонница. В ход в церковь украшен порталом с навесными дверьми.

При осмотре собора в 1998 году было выявлено, что кровля 
находится в неудовлетворительном состоянии, а помещение храма 
не эксплуатируется.

11 марта жители Уваровской сельской администрации 
обратились в администрацию Торопецкого района с просьбой о 
выделении средств на ремонт кровли и реставрацию собора.

За неимением средств в бюджете района администрация 
Торопецкого района просит выделить средства на ремонт кровли 
и включить собор Благовещенского монастыря в план ремонтно-
реставрационных работ на 1999 год.
   Зам. Главы администрации Торопецкого района Волосюк В.Г.

21 апреля 1998 года.

№ 43
Заместителю главы администрации 
Торопецкого района Волосюку В. Г.

Программа ремонтно-реставрационных работ по памятникам 
истории и культуры на 1998 год в объеме 1 000 000 руб., согласованная 
администрацией области, предусматривает выделение средств из 
областного бюджета только на продолжение первоочередных и 
противоаварийных работ на ранее начатых объектах.

Финансирование по данной программе по настоящее 
время не начато. Для рассмотрения вопроса о включении данного 
объекта в программу ремонтно-реставрационных работ на 1999 
год, необходимо составить и представить в Комитет перечень 
намеченных работ и смету. При рассмотрении вопроса о включении 
ремонтных работ по культовым зданиям учитывается в первую 
очередь характер ее использования, наличие зарегистрированной 
общины верующих.
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В связи с этим предлагается определиться с пользованием 
храма, т. к. вложение средств в пустующее, никем не охраняемое 
здание, не является их рациональным использованием.

Председатель Комитета по охране историко-культурного 
наследия Л. А. Попова.

7 мая 1998 года.
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