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В В Е Д Е Н И Е 

 

  Второй выпуск  исторических документов, содержащих факты из деятельности  

Воронцовского Благовещенского женского монастыря, в определенной мере  связан с именем о. 

Иоанна Кронштадтского, чья популярность в народе была и остается всегда необычайной. Вот 

строки из биографического словаря «Знаменитые люди Санкт-Петербурга», СПб, 2003, с. 289: 

 «Сергиев Иоанн 1829-1908 г. протоиерей. В 1855 г. окончил Петербургскую Духовную  

Академию, получил степень кандидата богословия, стал настоятелем Андреевского собора в 

Кронштадте, где прослужил 53 года. В 1882 году основал первый в России  Дом трудолюбия с 

рабочими  мастерскими, школой, сиротским приютом и бесплатной лечебницей, создал при 

соборе общество «Приходское попечительство о помощи бедным». Книги и записи его 

проповедей были известны всей России. Ему, единственному пастырю русской православной 

церкви, было  представлено право  совершать общие исповеди, на которые собирались тысячи 

прихожан.  Похоронен  в Петербурге в усыпальнице  Иоанновского монастыря». 

 В 1989 году здание этого монастыря было возвращено церкви  и  в нем возобновилась 

монашеская жизнь. В 1990 году о. Иоанн Поместным Собором Русской Православной церкви 

причислен к лику святых. Память всенародно почитаемого Батюшки   празднуется 20 декабря 

(2 января)  и 19 октября  (1 ноября). В усыпальницу о. Иоанна стремятся паломники со всех 

краев России. В его квартире открыт музей, принято решение о сооружении памятника 

Всероссийскому праведнику. 

 Чтобы понять, как велика была слава о. Иоанна обратимся к цифрам. Он получал в день 

до тысячи писем, жертвовал  на  церкви, монастыри и благотворительность более 150 000 руб.  

каждый год в разные губернии России. 

Вот некоторые примеры. В 1900 году он освятил церковь Шестаковской общины в Тверской 

губернии. На Псковщине высылал деньги в адрес Торопацкого общества трезвости. Были 

закуплены книги, брошюры, самовар, посуда, открыта чайная-читальня. В тот же Холмский 

уезд на ремонт Знаменской церкви  погоста Ровно передал сто рублей. Постоянно оказывал 

помощь Псковскому братству во имя святых первоучителей словенских Кирилла и Мефодия. 

 Его пожертвования  касались Святогорского монастыря и погоста Настцев в 

Великолукском уезде, куда он отсылал единовременные переводы. В Торопецком уезде 

помогал Вознесенской церкви погоста Баранец. 

 Но вершина подвигов пастыря на Торопецкой земле приходится на основание 

Воронцовского  Благовещенского женского монастыря. Совсем не случайно о. Иоанн 

Кронштадтский в письме к игуменьи Таисии  Леушинской называл его  «Наше зарождающееся 

детище». Именно игуменья  Таисия приняла на себя все хлопоты и  заботы по устройству 

общины, потом монастыря в местечке Воронцово на берегу реки Куньи.  В 1909 году в Санкт-

Петербурге  ей издана книга  «Письма о. Протоиерея  Иоанна к настоятельнице Иоанно-
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Предтеченского  Леушинского первоклассного монастыря Игуменьи Таисии». Из 182 посланий 

она отобрала 149. В 14 из них идет речь  о Воронцовской Благовещенской  женской общине, 

потом монастыре. 

 О деятельности Игуменьи Таисии Леушинской  есть ряд публикаций. Здесь же укажем, 

что судьба подвижницы уникальна. Родилась она в Санкт-Петербурге в дворянской семье. В  

миру  Соколова Мария Васильевна, по матери из рода Пушкиных, закончила  Павловский 

институт. С 1881 года начальница  Леушинской женской общины, с 1885 года  игуменья 

Леушинского монастыря на 400 сестер. По благословению о. Иоанна основала в России семь 

обителей. Удостоена Золотых Крестов от Святейшего Синода  (1889)  и от Кабинета  Его 

Величества (1892).  Семь раз представлялась Его императорскому Величеству Николаю II, от 

которого получила дарственный портрет с подписью государя. Скончалась 2 января 1915 года и   

похоронена  в Леушинском храме в правом  приделе. Из Воронцова в ее похоронах участвовала  

игуменья Маргарита. 

 В 1941 году все здания Леушинской обители взорваны, а территория, в том числе и прах 

Таисии Леушинской затоплены водами Рыбинского водохранилища. 

 Другие материалы этого выпуска касаются дат назначения всех игумений монастыря. 

Приводятся сведения о священнослужителях, учителях Воронцовской церковно-приходской 

школы, посещением обители епископом Псковским и Порховским  Евсеем  в 1910 и 1916 г. г. 

Два документа ( № 63-64 ) связаны с отношением о. Иоанна Кронштадтского  к секте   

иоаннитов, проповедующей о. Иоанна Спасителем Христом. О деятельности  иоаннитов 

непосредственно в Воронцовском монастыре  есть большое число публикаций (см. указатель 

литературы). На наш взгляд разработка такой темы требует углубленного изучения со стороны  

специалистов-богословов. Завершается справочник подборкой документов  советского периода. 

 

Над составлением  2-го выпуска  работали: 

1. Коломыцева Нина Владимировна – зав. отделом методической и научно- справочной 

работы Г.У. «Государственный архив Псковской области» (№№ документов 70 - 72). 

2. Попов Юрий Григорьевич, к. т. н. , краевед, д. Блазново, Торопецкого района, Тверской 

области (Введение, №№ документов 1-69) 

 

Документы со знаком*  приводятся в сокращенном варианте.  

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  I 

 

Письма о. Иоанна Кронштадтского к Игуменьи Таисии Леушинской. 

 

 

№ 1 

Иоанн Кронштадтский  ( в миру Иван Ильич Сергиев – 1829 – 1908) 

 

Церковный деятель, проповедник, духовный писатель. Протоиерей и настоятель собора 

Андрея Первозванного в Кронштадте. С 1880-ых годов получил широкую известность как 

проповедник. При жизни почитался как «молитвенник и заступник» верующих (приглашен 

семьей к умирающему М.Е. Салтыкову – Щедрину,  на его руках скончался император 

Александр III). Основал ряд монастырей, храмов и благотворительных учреждений. 

Сочинения:  «Моя жизнь во Христе»  и др.  Канонизирован Русской  Православной 

церковью. 

(Российский Энциклопедический словарь. Кн. 1. М. 2001, с. 586. 
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№ 2 

О.Иоанн,  как духовный руководитель монахинь. 

 

О. Иоанн принадлежащий к «белому духовенству»,  однако,  любил и почитал также 

монашество, именуя его в своем дневнике «ангельским чином». 

Но особенно он был внимателен и любвеобилен к монахиням. Подобно тому, как  преподобный  

Серафим Саровский основал Дивеевскую женскую обитель, о. Амвросий Оптинский – 

Шамордин,  о. Варнава – Иверский  Выксунский монастырь, так и о. Иоанн «Божею милостью 

строитель Иоанновского  монастыря», как он любил называть себя, в сущности,  является  

благоукрасителем и благоустроителем многих  других женских монастырей, Сурского в 

Архангельской Епархии, Воронцовского  Псковской, а особенно Леушинского Новгородской 

Епархии. С почтенной старицей  Игуменьей Таисией, настоятельницей Леушинского 

монастыря, он был в постоянной и долголетней переписке. Эта почтенная старица была  

незаменимой сотрудницей дорогого батюшки в его пастырском  руководстве женских 

монастырей. Отсюда мы должны  воздать ей сугубую благодарность за опубликование в печати  

писем о. Иоанна. 

      (Столп Православной церкви. Петроград, 1915, с. 584 – 585) 

 

 

№ 3. ПИСЬМО 23 

 

«Друг мой во Христе и сестра моя,  матушка  Таисия! 

Надеюсь на твою искреннюю ко мне преданность, ради коей ты никогда  ни в чем мне не 

отказывала, я решаюсь обратиться к тебе с просьбою. Дело, видишь ли, в том, что ко мне 

явились в Кронштадт две сестры София и Клавдия  Перепечины, помещицы Псковской 

губернии Холмского уезда, и предлагают свою усадьбу со всеми ее угодьями (какие там 

найдутся) для устройства женской  обители. Я отказывался, говоря словами апостолов: «Не 

угодно есть нам, оставляше слово Божие, служить трапезам». 

Но с другой стороны, думаю, если та местность нуждается в религиозном просвещении, 

каковыми всегда служат обители, то не погрешить бы перед Богом отказом. Они просят меня 

поехать к ним посмотреть. Но в настоящее время  я не могу  отлучаться, и поэтому указал им на 

тебя, как на моего едино мысленного друга. Не возьмешь ли на себя труд съездить к ним и 

посмотреть опытным оком: 

1) Нуждается ли местность в обители? 

2) Есть ли к чему привиться обители? 

Они говорят, что дома у них нет (барского) сгорел. Ты там на месте  все досмотришь и скажешь 

мне. Если хочешь, приезжай ко мне в Кронштадт, а они еще здесь, совокупно переговорим. 

Прощай,  дорогая. Твой друг и богомолец  Иоанн Сергиев. 

Между 12 ноября и 30 декабря 1897 г. 

 

 

№ 4. Письмо 24* 

 

Возлюбленная во Христе Сестра моя Таисия! 

Дорогое письмо твое я получил и вместе с ним прекрасные стихи Пресвятой Матери Деве!. Да, 

Матушка! Пять талантов дал тебе Господь, и сторицею ты их возвращаешь. Благодарю тебя за 

чувство и молитвенное благо желание при поздравлении меня с праздником и Новым Годом. 

Взаимно приветствую тем же и так же. 

На днях был на вашем подворье. Сестры вручили мне 100 руб., данные кем-то в пользу 

новоустрояющейся Псковской Воронцовской общины. Я прибавляю еще 1 000 руб. от себя и  

посылаю их тебе на необходимые потребности  в устройстве новой общины. 

Дай, Бог, тебе положить доброе начало постройкам, там возводимым… 

Твой духовный отец, Протоиерей Иоанн  Кронштадтский. 

30 декабря 1997 г. 
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№ 5  Письмо 25 * 

 

 Достопочтенная и о Господе  возлюбленная Матушка  и дщерь  моя духовная Таисия! 

… На Псковскую Воронцовскую общину,  которою еще прибавил тебе  забот и трудов, 

посылаю от всего сердца и усердия 500 руб. … 

 Твой духовный отец и сын и брат о Господе, Протоиерей Иоанн Сергиев. 

15 марта 1898 года. 

 

№ 6  Письмо 27 * 

 

 Дорогая о Христе Боге Сестра и Мать Игуменья Таисия ! 

… Я не мог увидеться с тобою в  Вытегре ,  но рад,  потому что ты оставила здесь сестру 

Анну и я мог узнать от нее кое-что о тебе и обители твоей и Холмской Воронцовской,  

нашем зарождающемся детище… 

 Ваш смиренный слуга и молитвенник Протоиерей Иоанн  Сергиев. 

 Вытегра, 23 июня 1898 г. 

 

№ 7 Письмо  28 

 

 Достопочтенная  добрая Матушка Игуменья Таисия! 

Господин Министр Внутренних Дел  ответил мне  в благоприятном для новой 

Воронцовской общины смысле. Слава Богу! Дай Бог Вам крепости, и  сил, и бодрости духа 

для  продолжения начатого  святого дела. 

Я здоров, благодарю Бога. 

Протоиерей Иоанн Сергиев. 

14 августа 1898 г. 

 

 

№ 8. Письмо 39 * 

 

 Дорогая, сердечно чтимая Матушка Таисия! 

… Я прибыл благополучно в Петербург 14-го июля и служил  литургию, прямо с вокзала, в 

вашей церкви святого Апостола Евангелиста Иоанна Богослова … Сестры кланяются тебе и 

просят  твоего материнского  благословения и ждут к себе с нетерпением. Ты нужна  здесь и 

для Воронцовской  обители, по делу покупки земли для них… 

 Твой почитатель и богомолец Протоиерей Иоанн Сергиев. 

14 июля 1899 г. 

 

№ 9. Письмо 42 

 

  Матушка Таисия! 

Прими эту девицу Анну Тюкину, крестьянку Тверской губернии, для обучения, если 

окажется способной, грамоте и пению; она поступит согласно твоему назначению в Суру 

или Воронцово;  если окажется неспособною, пусть останется безграмотною для 

монастырских работ. 

Протоиерей Иоанн Сергиев. 

19 августа 1899 г. 

 

№10. ПИСЬМО 43.* 

 

 Достопочтенная Матушка Игуменья Таисия! 

…Недавно я послал письмо с деньгами  в Воронцовскую общину… 

Протоиерей Иоанн Сергиев.  

20 августа 1899. 
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№ 11  Письмо 44 

 

Матушка Таисия! 

Присылаю к тебе девицу 21 года Анастасию Матвееву, просившую меня определить ее в 

монастырь на послушание;  и я прошу тебя отправить ее в Воронцовскую  обитель. Написал  

я и тамошней   начальнице, тобой поставленной – Таисии же, чтобы она приняла ее на 

послушание и водворила бы в своей общине. Кланяюсь тебе, неоцененная мать Таисия, и 

желаю тебе здоровья и радости о Господе. 

Протоиерей Иоанн Сергиев. 

2 сентября 1899 г. 

 

№ 12  Письмо 75 * 

 

 Сердечная моя Матушка Таисия,  многострадальная! 

… Воронцовская и Сурская обители  с подворьями – все это твои детища, твоими руками  

распространившиеся, как молодые посадки, имеющие во время свое дать плоды духовные 

… 

Твой слуга и богомолец Протоиерей Иоанн Сергиев. 

4 декабря 1901 г. 

 

№ 13    ПИСЬМО 90* 

 

 Дорогая моя Матушка Таисия многострадальная! 

… Мысли и чувства твои, выраженные в письмах матери Таисии Воронцовской и 

Александру Михайловичу, я прочел,  понял и благодарю тебя. Сегодня делаем по милости 

Божией с архиереем Константином закладку храма при Воронцовском подворье. Благослови 

и ты благословением  игуменским совершить дело Божие … 

Твой слуга и молитвенник Протоиерей Иоанн Сергиев. 

7 августа 1902 г. 

 

№ 14  ПИСЬМО 110.* 

 

 Дорогая, родная душе моей  Матушка Таисия! 

… Известился  о тяжелом положении  о. диакона Воронцовского подворья от скудности 

материальных средств. Я послал ему 300 руб. в пособие. На Воронцовском подворье нет 

мира между сестрами; не знаю  достоверно от кого это зависит; думаю, Таисия сама 

стремится быть начальницей, но какая же она начальница, не быв ни одного дня в 

монастыре и вовсе не знакомая  с уставами монастыря? Хотя это и на подворье, а не в самом 

монастыре, но ведь и на подворье тоже  монашенки и того же устава монашеского должны 

держаться. А присланная из Пскова для заведования подворьем молодая Лидия отнюдь не 

имеет кротости, любви; в ней дух раздражения и неприязни к сестрам, присланным мною на 

подворье … 

Твой смиренный молитвенник Протоиерей Иоанн Сергиев. 

17 августа 1904 г.  

 

№ 14. ПИСЬМО 111.* 

 

 Все честная Матушка Игуменья Таисия! 

На Воронцовском подворье мира все еще нет, и меня это очень сокрушает. 

Заведующая Лидия не имеет любви, а ведь только любовь дает мир, а не разрушает … 

Протоиерей Иоанн Кронштадтский. 

18 августа 1904 г. 
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№ 16. ПИСЬМО 124.* 

 

 Дорогая Боголюбезная Матушка Таисия! 

… Посылаю 300 руб. на Ферапонтовскую обитель; прошу меня не обижать отказами или 

оговорками, что мне и самому нужно на мои обители: Ивановскую, Сурскую и 

Воронцовскую. Мне Господь посылает на долю каждого и моим обителям помогаю по 

несколько десятков тысяч, а другим – понемножку; а ведь обители-то перед Господом все 

равны … 

Твой сын и брат Протоиерей Иоанн Сергиев. 

18 января 1906 г. 

 

 

 

 

 

 

Р А З Д Е Л II 
 

Игуменьи, казначеи, монахини, послушницы. 
 

№ 17 

Определением Святейшего  Синода от 19 – 26 августа 1898 года постановлено: в имении  

землевладелиц Софии  Пфейфер и Клавдии  Перепечиной, селе Воронцове Холмского уезда 

Псковской епархии учредить женскую общину  с наименованием ее Благовещенскою, с 

таким числом  сестер, какое община в состоянии будет содержать на свои средства. 

«Церковные ведомости», 1898, 12 сентября, № 37, с. 350. 

 

 

№ 18 

Определением Святейшего Синода от 27 марта – 3 апреля 1903 г. за  № 1528 постановлено: 

1) Существующую в имении Воронцово Холмского уезда Воронцовско_Благовещенскую 

женскую общину преобразовать в женский общежительный монастырь с таким числом 

сестер, какое обитель может содержать на свои средства: 

2) Назначить настоятельницею сего монастыря  начальницу общины  монахиню Таисию с 

возведением ее в сан игуменьи. 

«Церковные ведомости», 1903, 26 апреля, № 17, с. 132. 

 

№ 19. 

Список служащим в Псковской Епархии, получившим награды: 

… Наперстным крестом – от Святейшего Синода выдаваемым  -  Благовещенского 

Воронцовского женского монастыря Холмского уезда настоятельница игуменья Таисия … 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1906, № 10, с. 167./ 

 

№ 20 

Пожертвования в фонд Псковского Кирилло – Мефодиевского Братства  

за 1905 – 1906 г. 

… По Холмскому уезду от и. д. казначея  Благовещенской Воронцовской женской общины 

послушницы Анны по подписному листу 1 руб. 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1907, № 2, с. 34./ 

 

№ 21. 

Распоряжения епархиального начальства. 

 Пострижены в монашество послушницы Воронцовского Благовещенского  женского 

монастыря Холмского уезда Варвара Посадская, Ефросинья Жиленкова и Евдокия 
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Московская с наречением имен: Варваре Посадской – Клавдия, Ефросинье Жиленковой – 

София  и  Евдокии Московской – Евпраксия, 21 февраля. 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1907, № 6, с. 87./ 

 

№ 22 

От Псковской духовной консистории. 

 Исключена из списков за смертью монахиня Воронцовского женского  монастыря 

Евпраксия – 15 августа. 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1908, № 18, с. 236./ 

 

№ 23 

От Псковской духовной консистории. 

 Пострижена в монашество послушница Воронцовского Благовещенского  женского 

монастыря Холмского уезда  Александра Николаева  с именем Алексии, 14 декабря. 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1909, № 1, с. 9./ 

 

№ 24. 

 Определением Святейшего Синода от 12 – 16 марта 1911 года за № 1901 постановлено: 

Уволив игуменью Таисию от должности  настоятельницы Воронцовского Благовещенского 

женского монастыря Псковской епархии, назначить монахиню Псковского Старо-

Вознесенского монастыря Лидию  исправляющей сказанную должность. 

«Церковные ведомости». 1911, 26 марта . № 13, с. 71. 

 

 

№ 25. 

 Определением Святейшего Синода от 20 – 25 января 1912 года за № 529  постановлено: 

Уволив и. д. настоятельницы Воронцовского женского монастыря Лидию от управления сим 

монастырем, с помещением в число сестер  женского Вознесенского монастыря Псковской 

епархии, назначить настоятельницей Воронцовского монастыря бывшую настоятельницу 

Полоцкого  Спасо-Ефросиньевского  монастыря, ныне  находящуюся в Вербиловском  

Покровском монастыре Полоцкой епархии, игуменью Иллариону. 

«Церковные ведомости» 1912, 4 февраля, № 5, с. 37. 

 

№ 26. 

 Определением Святейшего Синода от 15 – 17 мая 1912 года за № 4098 постановлено: 

Уволив  игуменью Иллариону, согласно ея  прошения, от должности настоятельницы 

Воронцовского женского  монастыря Псковской епархии, с возвращением ея  в 

распоряжение  преосвященного  Полоцкого, для определения в число сестер одного из 

монастырей Полоцкой епархии по своему усмотрению, назначить временно  управляющею 

Воронцовским монастырем, проживающую в Ведриловском  монастыре той же епархии 

монахиню Алексию. 

«Церковные ведомости», 1912, 9 июня, № 23, с. 242. 

 

№ 27 

 Определением Святейшего Синода  от 23-31 октября 1912 г. за № 9539 постановлено: 

Уволив монахиню Алексию  от исправления должности настоятельницы  Воронцовского 

женского монастыря Псковской епархии,  назначить исправляющею должности 

настоятельницы сей обители монахиню Леушинского женского монастыря Новгородской 

епархии Маргариту. 

«Церковные ведомости», 1912, 3 ноября, № 44, с. 406. 

 

№ 28. 

 Определением Святейшего Синода от 1 – 6 июля 1915 года за № 4307 постановлено: 



 9 

1) Игуменью Маргариту уволить от должности настоятельницы Воронцовского 

Благовещенского  женского монастыря Псковской епархии; 

2) Исправление должности настоятельницы  названного монастыря поручить монахине 

этого монастыря Вере /Богданович/ 

«Церковные ведомости» 1915, № 24, с. 313. 

 

Раздел III 
 

Священники, диаконы, псаломщики, заведующие и учителя 

Воронцовской Ц П Ш  и   школы 1 ступени. 

 

№ 25. 

Епархиальные извещения. 

 Определены на места: священнические – к  Благовещенской церкви Воронцовской 

общины Холмского уезда диакон Холмского  Богоявленского собора  Петр Резвов , 8 июня. 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1899 , №  13,  с. 213/  

 

№ 30 

Епархиальные извещения. 

 Перемещены на места:  священнические – в погост Жуковичи Холмского  уезда 

священник  Благовещенской  женской общины, что в селе  Воронцово, Петр Резвов, 2 марта. 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1900 , №  6, с.  90/ 

 

№ 31 

Епархиальные  извещения. 

 Определены на места: священнические – к церкви Богословской женской общины, что в 

селе Воронцово, диакон погоста Аполье  Новоржевского уезда Андрей Быстров, 5 марта. 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1900, № 6,  с.  89/ 

 

 

№ 32 

Известия по церковно-приходским школам. 

… Разрешено открыть церковно-приходскую школу в Благовещенской  Воронцовской 

женской общине  Холмского уезда, 21 июня. 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1902,№ 15 , с.213/ 

 

№ 33 

Благочинные и приходские священники Холмского уезда. 

Второй благочинный округ. 

При Воронцовской женской общине священник Андрей Петрович Быстров 

/Памятная книжка Псковской  губернии на 1903 г. Псков, 1903 г., с. 206/ 

 

№ 34 

Известия по церковно-приходским школам. 

Утверждены в должностях: заведующих и законоучителей церковно-приходских  школ: при 

Благовещенской общине Холмского уезда  священник Андрей Быстров /20 октября 1902 г./ 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1903 № 2 с. 31/ 

 

№ 35 

Известия по церковно-приходским школам. 

Утверждена в должности учительницы  Благовещенской церковно-приходской школы при 

женской общине Холмского уезда, окончившая курс  епархиального женского училища 

Ольга Воскресенская, с 20 октября . 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1903, № 3,  с. 43/ 
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№ 36. 
Отчет о состоянии церковно-приходских школ Псковской Епархии 

в 1901 – 1902 г. 

… Частное паломничество в Воронцовскую общину  было предпринято  некоторыми из 

учащихся Волокской второклассной школы Холмского уезда … 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1903 № 9 с. 41/ 

 

№ 37 

Отчет о состоянии церковно-приходских школ Псковской Епархии 

 в 1903-1904 г.г. 

… Отличились по Холмскому уезду: законоучитель Воронцовской ЦПШ  священник 

Андрей Быстров…  

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1905 № 7 с. 187/ 

 

 

№ 38 

Воронцовский Благовещенский женский монастырь. 

Игуменья – Таисия; священник Быстров Андрей Петрович … 

Воронцовская церковно-приходская школа: священник Быстров о. Андрей, учительница 

Захарова Мария Петровна. 

/Памятная книжка Псковской губернии на 1905-1906 г.г., Псков, 1905 / 

 

№ 39 

От Псковской духовной консистории 

… Перемещены на места священнические: в погост Галибицы Холмского уезда  священник 

Воронцовского Благовещенского женского  монастыря Андрей Быстров с 5 декабря 1905 г. 

… 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1905, № 24, с. 507/ 

 

№ 40 

Быстров Андрей Петрович /1873 – 07.10. 1937/. 

 Родился в селе Залесье Печерской волости Псковского уезда в семье 

священнослужителя. В 1894 году окончил Псковскую учительскую семинарию. По 1897 год 

работал учителем. Затем диакон погоста Аполье Новоржевского уезда Псковской Епархии, 

священник Благовещенской  женской общины, настоятель церкви в Галибицах. В 1930 году 

осужден на 2 года лишения свободы и 5 лет высылки. Последнее время перед арестом жил в 

селе Зуево, Жидулинского сельсовета, Плоскошского района, Калининской области, где 

служил в храме. 

По характеристике Жидулинского сельсовета на Быстрова А. П. сообщается, что «до 

революции  его хозяйство имело земли 150 га, скота имел: коров 8 штук, лошадей 3 штуки, 

овец 10 штук, свиней 4 штуки. Применял наем рабочей силы.» А. П. Быстров был арестован 

24 июня 1937 года. Приговорен тройкой УНКВД по Калининской области 3 ноября 1937 

года  как член контрреволюционной организации  к высшей мере наказания и через четыре 

дня расстрелян.  По заключению Тверской областной  прокуратуры от 15 августа 1989 года,  

реабилитирован. 

/по материалам ТЦДНИ, ф. 7849, д. 23855 с, л.л.6.6.об.,7.7.об,8 

 

№ 41 

От Псковской духовной консистории. 

 Заштатный священник п. Троице-Хлавиц Холмского уезда Федор Синский отказался от 

исполнения священнических обязанностей при Благовещенском Воронцовском женском 

монастыре, по болезни. 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1908 № 7,  с. 74/ 
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№ 42 

От Псковской духовной консистории. 

 Определены на места: на священнические при церкви Воронцовского  женского 

монастыря Холмского уезда диакон п. Сенна Псковского  уезда Пантелеймон  

Богоявленский, 30 сентября. 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1908, № 20,   с. 258/ 

 

№ 43. 

От Псковской Духовной Консистории. 

 Указом Святого Синода от 19 февраля 1909 года за № 2031  при Воронцовском 

Благовещенском женском монастыре открыт штат причта  из священника и псаломщика с 

тем, чтобы содержание всего причта относилось  исключительно на изысканные  местные 

средства. 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1909, № 6, с 118/ 

 

№ 44 
От Псковской духовной Консистории. 

 Перемещен в погост Кириллово Островского уезда псаломщик Воронцовского женского 

монастыря Никандр Заклинский, 2 июня. 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1911, № 13, с   174/ 

 

№ 45 

От Псковской Духовной консистории. 

 Перемещен на место священника в селение Верхний Остров Псковского уезда  

священник Воронцовского Благовещенского женского монастыря Холмского уезда 

Пантелеймон Богоявленский, 15 июля. 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1911, № 15-16, с. 206/ 

 

№ 46. 

От Псковской Духовной Консистории. 

 Определен на псаломническое место к церкви  Воронцовского Благовещенского 

женского монастыря Холмского уезда сын священника с. Сотина  Тульской губернии Иоанн  

Воскресенский  с возведением в сан диакона,  8 августа. 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1911,№  17../ 

 

№ 47 

От Псковской духовной консистории. 

Определен на место священника к церкви Воронцовского Благовещенского  женского 

монастыря сверхштатный священник  Кафедрального собора  г. Риги Александр Федосов, 2 

сентября. 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1911, № 18, с. 347/ 

 

№ 48 

От Псковской Духовной консистории. 

 Перемещен к церкви Псковского Старо-Вознесенского  женского монастыря – диакон 

Воронцовского Благовещенского  женского монастыря  Иоанн Воскресенский , 29 октября. 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1911, № 22, с 318/ 

 

№ 49 

От Псковской Духовной консистории. 
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 Определен на место псаломщика к церкви  Воронцовского Благовещенского женского 

монастыря бывший псаломщик  Кобылье-Городищенской церкви Санкт-Петербургской 

Епархии Анатолий  Дмитриев, 10 ноября. 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1911, № 23, с. 367/ 

 

№ 50 

От Псковской Духовной консистории. 

 Перемещены на места:  священнические…  в погост Луг священник Воронцовского 

Благовещенского женского монастыря Александр Федосов,  25 ноября. 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1911,  № 24, с. 357/. 

 

№ 51 

От Псковской Духовной консистории. 

… Перемещенный из Воронцовского  Благовещенского женского  монастыря в погост Луг 

Новоржевского уезда священник Александр Федосов оставлен на прежнем месте в 

Воронцовском монастыре. 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1912, № 1, с. 3./ 

 

№ 52 
От Псковской Духовной Консистории. 

 Перемещены на места священнические: … в погост Марипчелки  Новоржевского уезда 

священник Воронцовского монастыря  Александр Федосов на вакансию первого 

священника. 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1912, № 12, с. 280/ 

 

№ 53. 

От Псковской Духовной консистории. 

 9 декабря Его Преосвященство совершал  в Псковском Кафедральном соборе литургию, 

за которою рукоположил бывшего учителя Печерской ЦПШ Петра Ратьковского в сан 

священника в Воронцовский  женский монастырь Холмского уезда … 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1912, № 12, с. 643/ 

 

№ 54 

Указы и определения Святейшего Синода. 

 Указом Святейшего Синода   от 31 октября 1913 года за № 17736  назначено на 

содержание  причта Воронцовского Благовещенского монастыря  Псковской Епархии по 

800 руб. в год, в том числе священнику 600  и псаломщику 200 руб., с отнесением сего 

расхода  с будущего 1914 года за счет кредита, освободившегося в следствии закрытия 

некоторых священно-церковно-служительских вакансий. 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1913, № 22, с. 367/ 

 

№ 55 
Распоряжения Епархиального начальства. 

… Определены на места псаломнические … к церкви Воронцовского  женского монастыря 

Холмского уезда псаломщик Низовской  Николаевской церкви Гдовского уезда  

Петроградской Епархии Геннадий Солнцев с возведением в сан диакона / 28 апреля/. 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1915, № 10, с. 112/. 

 

№ 56 

Распоряжения Епархиального начальства. 

 Резолюцию Его Преосвященства  Епископа      Евсевия, от 25 апреля 1916 года за № 

1645,  награждены к празднику Святой Пасхи следующие лица: 

- набедренником – священник Холмского уезда Воронцовского монастыря Петр 

Ратьковский. 
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/Псковские Епархиальные ведомости, 1916 , № 10, с. 91/ 

 

№ 57 

Список учителей Холмского уезда. 

… Меньшикова В. С. – учительница Воронцовской  школы 1 ступени Галибецкой волости. 

/Отчет о съезде-курсах учащих Холмского уезда Псковской губернии с 9 января по 2 

февраля 1919 года, Псков, 1919, с. 22./ 

 

 

РАЗДЕЛ IV 

Разноплановые материалы 

 

№ 58 

 Женская Воронцовская Благовещенская община находится в имении Воронцово 

Холмского уезда, Псковской губернии в 260 верстах  от Пскова. Послушницы – 50 сестер. 

Настоятельница монахиня Таисия из крестьян, образование домашнее. 

/Ведомость мужским и женским монастырям и общинам за 1901 г. СПб, 1902. с. 82-83/  

№ 59 

 Воронцовский Благовещенский общежительный женский монастырь при селе 

Воронцове, имении Софии Пфейфер и Клавдии Перепечиной, в 20 верстах от Тяполовской 

почтовой станции, в 60 верстах от станции Великолукской железной дороги «Локня» близ реки 

Куньей. Основан в 1898 году в виде общины протоиереем Кронштадтского Андреевского 

Собора Иоанном Сергиевым, которым и освящен Казанский храм 20 февраля 1899 года; по 

определению Священного Синода от 27 марта – 3 апреля 1903 г. /община/ обращена в 

монастырь. Празднования совершаются в день Благовещения и 8  июля в честь  Казанской 

иконы Божией матери, когда бывает крестный ход. 

Подворье в г. Холме. 

Игуменья  Монахиня – 1, послушниц – 50. 

 /Денисов Л. И. Православные монастыри Российской империи. – М., 1908. – с. 711 – 712 / 

 

№60 

 Воронцовский Благовещенский монастырь в Холмском уезде расположен в селе 

Воронцово, близ реки Куньей, в имении Софии Пфейфер и Клавдии Перепечиной. Основан 

он в 1898 году в виде женской общины знаменитым, теперь уже почившим протоиереем о. 

Иоанном Кронштадтским. В 1903 году по определению Святого  Синода община обращена 

в монастырь. При нем Храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Крестный ход бывает 

8 июля. Обитель весьма малолюдна. В г. Холме она имеет свое подворье. 

Станция железной  дороги «Локня» Великолуцкой железной дороги в 60 верстах . 

Почтовая станция Тяполовская  в 20 верстах. 

(«Православные русские обители»,  кн.  1, СПб, 1909, с. 178. Приложение к журналу 

«Русский паломник») 

 

 

№ 61 

Журнал № 10  Собрания Псковского Церковно-Археологического комитета от 17 

ноября 1910 года. 

Б) Доклад хранителя музея Протоиерея А. С. Иеропольского . 

«Честь имею доложить комитету, что  Высоко преосвященничеством Арсением, 

Архиепископом Новгородским и Старорусским пожертвованы в Музей следующие вещи: 

- Фото – внутренний и внешний вид храма Воронцовского Женского монастыря 

Холмского уезда, настоятельниц, монахинь и послушниц монастыря с Владыкою во 

главе; альбом с видами г. Торопца; церковь погоста Всхонова Торопецкого уезда /рис. 

Помещика Лопатина/» 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1911, № 3, с. 47./ 
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№ 62 

Третья сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка 

Холмского уезда. 
 … 8 сентября в 12 часов дня в Холме открылась 3-я сельскохозяйственная и кустарно – 

промышленная выставка. В кустарном отделе выделялись  экспонаты Рдейской и 

Воронцовской пустынь: 

- шитье золотом по бархату, венки и ковер, заслуживающие большой похвалы и 

одобрения … 

… По кустарному отделу за представление ткани  Воронцовский монастырь награжден 

Большой серебряной медалью Петербургского собрания сельских хозяев …  

/Холмитянин.1910, 19 и 23 сентября/ 

 

№ 63 

Отношение о. Иоанна Кронштадтского к иоаннитам. 

… Большинство  иоаннитов – это люди слабые, несчастные,  экзальтированные. Их угнетает 

зло, неправда, царствующие в мире, они ищут правды, и  вот она представляется им в лице 

необыкновенного человека в лице о. Иоанна. Они не хотят верить тому, что он простой 

человек, он для них – Бог, сам Иисус Христос,  снова пришедший в мир «Грешные  спасти». 

Иоанниты это рада, не смотря на весь вред, причиненный  их учением – все-таки  достойны 

сожаления. Это люди, скорее несчастные, заблудшие, но еще способные вернуться на 

настоящий путь. 

Гораздо более опасны  иоанниты из  стаи, так называемых,  «черных воронов». Они 

действительно,  как черные вороны засели вокруг белого,  чистого  имени о. Иоанна и  

воздавая божеские почести  Кронштадтскому пастырю, называя его Христом – торгуют , 

если можно так сказать, именем о. Иоанна, собирают с доверчивых людей деньги 

обделывают таким образом свои дела. 

С этими-то иоаннитами в особенности горячо боролся о. Иоанн. Он беседовал с ними, 

увещевал их, грозил и, наконец, проклял, предал анафеме … 

/Святой Праведный Иоанн Кронштадтский, Спб, 1909, с. 85 / 

 

№ 64 

РАПОРТ 

Епархиального миссионера, священника Александра Волгова. 

 … с 14  декабря в Воронцовском женском монастыре Холмского уезда начинается ряд 

бесед об  иоаннитах, которые, как утверждает народная молва,  нашли себе место среди 

сестер монастыря под влиянием уже 1,5 года  живущих там строителей храма, которых 

народная молва также называет иоаннитами. 14 декабря проведена была в трапезной 

монастыря, в присутствии только сестер, беседа общего религиозно-нравственного 

характера, в которой выяснились положения о святости и Божественном происхождении 

веры Христовой, о необходимости крепко держаться ее, о значении монастырей в деле 

распространения христианства, о высокой нравственной жизни – как идеал монастыря и т. 

п. 

16-го декабря была в том же  помещении вторая беседа. На ней  изложена была основная 

догма  иоаннитства и усмотрена ее несостоятельность с Евангельской точки зрения. На 

беседе кроме сестер монастыря было много и рабочих-строителей. 

18-го декабря  проведена третья беседа. На ней  сообщен был взгляд  самого о. Иоанна  на 

иоаннитство и иоаннитов и те строгие осуждения его, которые он  печатно, письменно и 

словесно посылал  злоупотребляющим его именем иоаннитам. 

За литургией же была произнесена  мною проповедь  миссионерского характера. 

20 декабря была память о. Иоанна и за литургией мною снова было  произнесено слово, 

приличное случаю и  обстоятельств, и четвертая беседа, на  которой вычитан был взгляд 

Святого Епифана Кипрского на  современных ему еретиков гностического направления, 

которые по характеру своего  вероучения могут быть признаны  сродными иоаннитству. 
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Всего в Воронцовском монастыре пробыл я десять дней, производя честные и публичные 

беседы об иоаннитстве и прислушиваясь к религиозной настроенности  насельниц 

монастыря, дабы вместе с  сим проверить  основательность  возводимых на насельниц 

обвинений в принадлежности к иоаннитской секте – о чем  особым рапортом мною 

доложено Вашему Преосвященству от 23 декабря  минувшего 1911 года … 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1912, № 8, с 102- 103/ 

 

 

№ 65 

В  Воронцовском женском монастыре. 

20 августа в 1 часу дня, Преосвященнейший Епископ Евсевий прибыл  в Воронцовский 

женский монастырь, где перед входом в домовую церковь  был встречен и. д . 

настоятельницы монастыря, монахинею Алексию с сестрами и священником о.  А. 

Федосовым с крестом и святою водою,  причем о. А. Федосов  приветствовал владыку 

следующей  речью: «Ваше Преосвященство, Преосвященнейший Владыка! При виде Вас,  

входящим во святую обитель, сердца наша переполняются  неподдельной радостью. Эта 

обитель получила свое начало от благочестивой владычицы места сего и от  досточтимого  

протоиерея о. Иоанна Кронштадтского. 

 Недавно обитель переживала тяжелые времена сектантского  владычества. В настоящее 

время, милостию божией, обитель освободилась от сектанства и теперь нуждается во 

внутреннем  духовном благоустраении, - но  мы немощны и не в силах совершать столь 

трудное дело, а поэтому просим Вас, Владыка, принять всех нас под свой  архипастырский 

покров и просим  Ваших святительских молитв;  ими в наших сердцах являются мир и 

любовь и обитель будет укрепляться и благоустроится во славу Церкви Христовой». 

 Приклонившись ко святому кресту и окропив себя святою водою, Владыка, при пении 

монастырского хора, проследовал в домовую церковь, где изволил прослушать краткое 

молебствие, а затем обратился к сестрам обители с речью, в которой высказал, что хотя речь 

священника сего храма порадовала, но он со скорбью приехал сюда. Несмотря на свое 

краткое  трехмесячное  пребывание на кафедре Псковской, он, объятый скорбью к сей 

обители, прибыл в нее и напоминает теперь сестрам обители слова писания: «Се что добро, 

или что красно, - но еще жити братии в купе». Напомнив о бывшем разделении в век 

апостольский христиан и слова Святого преподобного Иоанна Лествичника,  Владыка звал 

сестер обители к смирению, послушанию и преданности воле Божией, - тогда и в обители 

водворится любовь и мир,  возвещанный   с пришествием  на Землю Спасителя ангелами в  

небесной песни: «Слава в вышних Богу» … бремя послушания и смирения будет благим. 

 За вечерним богослужением Владыка, при участии о.  Игумена Евстрафия,  ключаря 

священника В. Чернозерского,  благочинного о. Петра Беллавина и священников о. П. 

Быстрова, о. А. Федосова  и о. П. Ашевского читал  акафист Казанской Божией матери. 21 

августа, около 11 часов утра,   Архипастырь покинул обитель  и через станцию Троице-

Хлавицу  проследовал  на железнодорожную станцию Локня и возвратился 22 августа в 7 ½ 

час. утра  в Псков. 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1912,  № 17, с. 473-474/ 

 

 

 

№ 66. 

Обозрение Епископом Псковским и Порховским Евсевием 

Церквей епархии в июле 1916 года. 

 

 … В девятом часу вечера 13 июля Его Преосвященство прибыл в  Воронцовский 

женский монастырь, где встречали Архипастыря сестры обители во главе с 

настоятельницею монахинею Верою и причт обители. При входе в храм священник о. Петр 

Ратьковский приветствовал  Владыку речью, в которой выразив радость насельниц обители 

при виде своего Архипастыря, просил  святительских молитв и благословения обители и ее 
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сестрам. После краткого молебствия, его Преосвященство обратился к сестрам обители со 

словом, в котором,  напомнив  слова Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова: «Чада!. 

Любите  друг друга», указал слушательницам, что если они будут жить в любви и согласии, 

то  благодать и мир будет ночевать на их обители. При  благословении сестер Архипастырь 

раздавал крестики. 14 июля сестры обители собрались в свой храм. Архипастырь совершил 

торжественный молебен с чтением акафиста Казанской Иконы  Казанской Божией Матери 

при стройном пении монастырского хора. После чего Архипастырь посетил 

новостроящийся храм обители, кельи  насельниц и, собрав всех сестер монастыря в 

трапезную  комнату, Владыка имел продолжительную беседу с сестрами обители, в которой  

напомнил и уяснил им обет  монашества и преподал руководственные правила к  

благоустроению внутренней жизни насельниц обители.  Около 12 часов дня Архипастырь, 

напутствуенный  пением «Ие полла эти,  депота,»  отбыл из обители … 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1916,  № 22, с. 410 - 411/ 

 

№ 67 

От канцелярии Его Преосвященства. 

 К его Преосвященству поступило  церковного сбора за 7 и 8 сентября 1916 года в пользу 

«Церковной Лепты» от  Воронцовского монастыря 1 руб. 16 коп. 

/Псковские Епархиальные Ведомости, 1917,  № 2-3, с. 13-14/ 

 

 

№ 68 

Преобразование Воронцовского женского монастыря 

в религиозно-трудовую  образцовую коммуну. 

/продолжение/ 

 Вот тут и  пошла писать губерния. Прежде всего Верочка с Федосовым доит 

благодетелей – Петроградских купцов, которые жертвовали  на монастырь и построили 

собор, а во-вторых,  Вера, уже по призванию своему начала устраивать в монастыре оргии, 

пока это было не накрыто  красноармейцами с помощью послушниц. Красноармейцами 

были выведены среди ночи из покоев монастыря мужчины. Один  благодетель пожертвовал 

для собора ценности и церковную утварь, из которой замечательные поникадила, очень 

массивные, из бронзы – 36 штук, стоящие каждый около 10 000 рублей. 24 штуки Вера 

сумела уже без Федосова в августе с. г.  отправить неизвестно куда, было  отправлено 

ожерелье  из жемчугов в  100 000 рублей, пожертвованное основателями монастыря. 

 Еще характерное явление. Вступив в настоятельницы монастыря, Вера для  поднятия 

духа религиозности пригласила в монастырь Якова Богданова, хулигана, который должен 

был исполнять  роль юродивого. У него была особая келья, у которой служили послушницы. 

Комедия продолжалась около месяца. Вера потерпела фиаско. Яков Богданов имел 

привычку для доказательства юродивого  в одежде  испражняться. Это узнали 

красноармейцы и один из них бил его кнутом. После неоднократных таких случаев 

Богданов удалился из обители. Во время службы в церкви послушницы расчесывали 

Богданову волосы, гладили и возливали на волоса масло и одевали венок. 

 Вера, как ни старалась, а обитель распалась на два лагеря – правый и левый,  последний 

оказался победителем. 55 монашек /всего их с Верой было 63/  поняли, что так жить нельзя, 

что и для них может быть свобода,  как  и всем гражданам. Их намерения были бы  тщетны, 

если бы не помог  диакон монастыря Солнцев. Он 2 года боролся с Верой, доносил о ее 

бесчинствах, но это было гласом вопиющего в пустыне. Он  был лишен места и сана по 

доносу Веры  Архиерею. 

 Летом Вера отправилась в Псков к своему благодетелю Архиерею Евсевию и привезла 

указ – организовать при монастыре совет из 10 сестер тайным голосованием и где должна 

быть обязательно настоятельница. 

Но лагерь Солнцева был сильнее и Вера в Совет не вошла, а была арестована и после 

ревизии посажена в тюрьму. Так кончилось житье-бытье Верочки. Гроб ее по 

постановлению Совета с надписями:  « в сем гробу на водах спасается дух Веры монахини 
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Воронцовской, а тело покоится в Холмской тюрьме; по адресу: Срочно, Саблеру, не  

задерживай». Ровно в 12 часов ночи 12 октября 1918 года при  шествии всей обители и 

причта монастыря гроб был  отнесен на реку и сброшен в воду с проклятиями. Можно было 

видеть, как довольны были монашки, что  память о Вере, их мучительнице исчезла из 

обители. Теперь этого не может быть. Воронцовский женский монастырь преобразован в 

религиозно-трудовую коммуну, о чем читатель узнал из помещенного в прошлом номере 

газеты протокола собрания Совета монастыря. Пожелаем вновь  возродившейся коммуне 

процветания и славы в дальнейшем, а о. Солнцеву, как  состоящему тов. Председателем 

Совета не бросать начатое дело, а довести до полной победы тех идей, за которые он 

столько  боролся и страдал. 

Пфейфер. 

/Холмская коммуна, 1918, № 8, 26 октября./ 

 

№ 69 

Происки контрреволюции. 

… 17 апреля 1919 года в Троицкой,  Галибицкой  и Немчиновской волостях вспыхнул 

мятеж, главарем которого был некий Белорусов. Банда разгромила Галибицкий 

волисполком, были убиты четыре члена исполкома – председатель Софрон Викторович 

Морозов, секретарь А. Л. Тихомиров,  Бюнгер и  Г. Солнцев . . . 

Торопец /Сост. Б. Лапченко.- М. Моск. рабочий, 1974 г. 

Примечание: А. Л. Тихомиров – член церковного Совета,  Г. Солнцев – диакон церкви 

Воронцовского монастыря. Версия о их гибели требует подтверждения. 

 

№ 70 
Протокол 

Заседания президиума Холмского уездного  исполнительного комитета 

От 4 февраля  1925 года. 

… 2. Доклад комиссии по закрытию Воронцовского монастыря. 

1. Считать работу комиссии законченной  и созданную комиссию ликвидировать. 

2. Хозяйственное имущество, оставшееся после закрытия монастыря, за исключением 

драгоценностей, сданных в УФО, как  не составляющих особой ценности, принять  

общему отделу по уценке и просить  Губисполком передать в распоряжение уисполкома 

для  реализации. 

3. В отношении недостающих церковных ценностей, обнаруженных комиссией, дело 

передать помощнику прокурора для привлечения виновных к ответственности. 

4. Помещение  закрытого монастыря просить Губисполком использовать для культурно-

просветительных целей и других нужд организованной  там коммуны. 

5. Уездной милиции перепроводить нужные материалы  в Губадмотдел 

/ГАПО, ф. Р-590. оп.1, 1553, л. 29 об./ 

 

№ 71 

Протокол 

Заседания президиума Холмского уездного  исполнительного комитета № 15 

От 25  февраля  1925 года. 

5.д. Об оплате  расходов по доставке церковных ценностей из Воронцовского монастыря. 

Категорически предложить УФО произвести оплату расходов  в сумме 4 руб. 50 коп., 

израсходованные  начальником милиции т. Кренгель по доставке изъятых из Воронцовского 

монастыря церковных ценностей, и поставить на вид зам. зав.  УФО тов.  Доценко за 

канцелярскую волокиту. 

/ГАПО, ф. Р-590), оп. 1, д. 1553, л. 30 об./ 

 

№ 72 

Протокол 

Заседания президиума Холмского уездного  исполнительного комитета № 17 
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От  4 марта  1925 года. 

… 6. 3. Рассмотрение материалов по закрытию в Холме часовен. 

Работу комиссии по закрытию в Холме часовен считать законченной и комиссию 

ликвидировать. Просить ГИК  закрытую Воронцовскую часовню использовать для нужд 

благоустройства города, а вторую из закрытых часовен, как непригодную для общественных 

нужд и мешающую  благоустройству города, просить снести. Просить ГИК  разрешить 

произвести реализацию  имущества закрытых часовен. 

/ГАПО, ф. Р-590, оп. 1, д. 1553, л. л.34,34 об./ 

 

 

РАЗДЕЛ V 

Указатель источников. 

«Псковская жизнь» 

 

1. Иоаннитки, 1911, 13 января. 

2. В монастыре 1911, 10 февраля. 

3. Пропавшие иоанниты, 1911, 12 марта. 

4. Превратности судьбы, 1911, 17 апреля. 

5. Среди духовенства, 1911, 10 декабря. 

6. Иоанниты. 1911, 24 декабря. 

7. Горский Г. Псковская церковь. 1911, 31 декабря. 

8. В Воронцовском монастыре, 1912, 3 января. 

9. Еще о Воронцовских иоаннитах. 1912, 9 февраля. 

10. Иоанниты, 1912, 1 марта. 

11. Местная Епархиальная миссия и Воронцовский монастырь  1912, 8 марта. 

12. Иоанниты в Торопце, 1912, 5 апреля. 

13. Святейший Синод и епископ Алексий, 1912, 14 апреля. 

14. Дозволено цензурою, 1912, 19 мая. 

15. Дело о.о. Волгова и Шемардина, 1912, 10 июня. 

16. Иоаннитская  литература, 1912, 28 июля. 

17. Ревизия Воронцовского монастыря, 1912, 23 августа. 

18. К постройке Воронцовского храма, 1912, 4  сентября. 

19. В Воронцовском монастыре, 1912, 4 октября 

20. В Воронцовском монастыре, 1912, 18 октября. 

21. Увольнение Игуменьи, 1912, 10 ноября. 

22. Новые подробности старого дела, 1913, 19 февраля. 

23. В Воронцовском монастыре, 1914, 5 июля. 

24. Псковская церковь в 1915 г., 1916, 21, 26, 28 мая. 

 

«Псковский голос» 

 

25. Воронцовский монастырь и госпожа Терентьева, 1909, 13 февраля. 

26. Воронцово: к нашим торжествам, 1910, 23 июня. 

27. Монастырь Воронцово, 1911, 18 мая. 

28. Монастырь Воронцово, 1911, 29 августа. 

29. Село Воронцово, 1911, 11 ноября. 

30. Псковские миссионеры, 1911, 16 декабря. 

31. Епархиальные отголоски, 1911, 19 декабря 

32. Иоанниты в Холмском уезде, 1911, 21 декабря. 

33. Село Воронцово Холмского уезда, 1912, 9 января. 

34. В Святейшем Синоде, 1912, 27 января. 

35. Воронцовские беспорядки, 1912, 30 января. 

36. Конец дела Воронцовского монастыря,1912,   15 февраля. 

37. Епархиальные отголоски, 1912, 16 марта. 
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38. Замолкнувшее дело, 1912, 13 апреля. 

39. Епархиальные отголоски, 1912, 30 апреля. 

40. Дело Псковских «иоаннитов», 1912, 5 мая. 

41. Епархиальные отголоски,1912, 7, 11 мая. 

 

«Церковные ведомости» 

 

42.Памяти  О. Иоанна Кронштадтского, 1910, 16 января, с. 121. 

43.О некоторых иоаннитах, 1910, 26 февраля, с. 363. 

44. Иоанновский женский монастырь в Санкт-Петербург, 1910,  11 сентября, с. 1557-1563. 

45.Вторая годовщина по кончине о. Иоанна Кронштадтского, 1911, 1 января, с. 41-43. 

46. Памяти Игуменьи Таисии Леушинской, 1916, № 2, с. 57-65. 

 

 

«Вечернее время» (Санкт-Петербург) 

 

47. Захват иоаннитами православного монастыря,1912, 26 января. 

48. На  поисках  ианнитов. 1912, 27 февраля. 

49. Конец дела о псковских ионнитах, 1912, 14 марта. 

 

«Кронштадтский пастырь» 

 

50. Иоаннитство в Воронцовском монастыре Псковской губернии, 1912, 4 февраля. 

51. Постановление Святейшего Синода об иоаннитах, 1912, 21 апреля. 

52. Послание Святейшего Синода, 1912, 23 июня. 

53. Духовный суд над Пустошкиным, 1912, 1 декабря. 

54. Злоупотребление  именем о. Иоанна Кронштадтского, 1914, № 50-52. 

55. У свежей могилы, 1915, № 4. 
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       398 с. 
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