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В 2009 г. исполняется 420 лет со дня образования Псковской епархии.
Все эти годы огромное значение в жизни Псковского края имел и имеет ПсковоПечерский монастырь, дата основания которого относится к 1473 г. Предлагаемая подборка документов XIX - XX вв. знакомит с интересными событиями в жизни монастыря
и представляет 4 эпизода из многовековой истории обители. Документы публикуются
впервые с сохранением стиля и в соответствии с современными правилами пунктуации
и орфографии.

Светлова Любовь Васильевна – сотрудник ГАПО
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№1
Письмо графа П.Х. Витгенштейна псковскому губернатору князю П.И. Шаховскому
о пересылке денег на постройку в Псково-Печерском монастыре
храма в честь погибших воинов в войне 1812 года
12 января 1815 г.
Милостивый государь мой, князь Пётр Иванович!
Вчерашний день получил я почтеннейшее отношение вашего сиятельства с изображением стараний, которые вы приемлете в священном деле о сооружении нового храма при
Псково-Печерском монастыре и, желая со своей стороны сколь возможно содействовать
оному, я сего же дня отнёсся к князю Александру Николаевичу Голицыну с просьбою о наипоспешнейшем доставлении к вам плана и рисунков предполагаемому строению.
Между тем, получа от остальных полков 5-й пехотной дивизии пять тысяч восемьдесят семь рублей восемьдесят копеек, от генерал-лейтенанта Довре двести рублей и от
полковника Петрулина триста рублей, всего вычисляя на ассигнации пять тысяч восемьсот
семь рублей восемьдесят копеек, препровождаю всю сумму вашему сиятельству с покорнейшею просьбою доставить оную при влагаемом у сего письма архимандриту ПсковоПечерской лавры Венедикту.
С истинным почтением и преданностью

имею честь быть
вашего сиятельства
покорнейшим слугою
князь Витгенштейн*.

12 генваря 1815 года
Митава.
ГАПО. Ф. 20. Оп. 1. Д. 427. Л.45. Подлинник. Рукопись.

______________
* Подпись – автограф

№2
Рапорт настоятеля Псково-Печерского монастыря архимандрита Никодима
архиепископу Псковскому и Порховскому о пребывании в монастыре
императора Николая II
29 января 1908 г.
Его высокопреосвященству,
высокопреосвященному Арсению
архиепископу Псковскому и Порховскому
и разных орденов кавалеру
настоятеля Псково-Печерского монастыря
архимандрита Никодима
Рапорт.
Смиреннейше имею честь донести вашему высокопреосвященству, милостивейшему
своему архипастырю, что милостию Божиею, и с разрешения вашего высокопреосвященства,
24 сего января 1908 года, в 3 часа пополудни я имел счастие представиться Его Императорско- 199 -
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му Величеству Государю Императору Николаю Александровичу и поднести икону святителя
и Чудотворца Николая, описание и виды монастыря, а Наследнику престола Его Императорскому Высочеству Государю Цесаревичу и великому князю Алексию Николаевичу – нагрудный золотой образок ангела-хранителя с такой же цепочкою. Государь Император весьма
милостиво принял и благодарил меня.
Его Императорское Величество много интересовался благосостоянием ПсковоПечерского монастыря и братии, вспомнил о своем посещении обители 5-го августа
1903 года; вспомнил и благодарил меня за икону – складень, которую я имел счастие
вручить Его Величеству при встрече в Спасо-Мирожском монастыре, и даже изволил
показать сию икону-складень, сказав милостивые слова: «Я эту икону имею всегда при
себе, и куда еду – беру с собою». Вспомнил Его Величество о нашем путешествии с Ним на
Дальний Восток и о славном герое Макарове, с которым я путешествовал три года, совершив
полное кругосветное плавание.
В конце всего разговора Его Императорское Величество изволил сказать: «Я слышу о
вас все доброе, и что вы трудитесь, и таланта, данного вам от Бога не зарываете в землю». Я
до глубины души был тронут милостивыми словами Его Императорского Величества и таким
родственным и милостивым приемом и возблагодарил Господа за Его великие милости к
моему недостоинству.
Вашего высокопреосвященства милостивейшего нашего архипастыря и отца нижайший
послушник
архимандрит Никодим *.
ГАПО. Ф. 499. Оп. 1. Д. 293. Л. 2, 2 об. Подлинник. Рукопись.
______________
* Подпись - автограф.

№3
Письмо наместника Псково-Печерского монастыря архимандрита Алипия
секретарю обкома КПСС
4 ноября 1968 г.
Секретарю Псковского обкома КПСС
Копии:
Святейшему Патриарху Московскому и всея
Руси Алексию.
Высокопреосвященнейшему Иоанну
архиепископу Псковскому и Порховскому.
Председателю Псковского облисполкома.
Уполномоченному по делам православной
церкви при Псковском облисполкоме.
Редакции «Журнала Московской патриархии».
Печорскому краеведческому музею.
Мною, наместником Псково-Печерского монастыря архим. Алипием, в течение десяти лет велась работа по изучению истории монастыря. Особенно большое внимание было
уделено событиям, произошедшим в 1940 - 1944 годы. Собраны интересные документы, рассказывающие об оккупации монастыря фашистскими войсками, о похищении немцами монастырской сокровищницы – ризницы. Все это я изложил в статье, которую в начале октября
лично передал заместителю редактора областной газеты «Псковская правда» И.Г. Иванову
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для опубликования. Через некоторое время я получил ответ, что статья подготовлена в печать,
и даже был приглашен в редакцию прочитать гранки.
Однако на днях И.Г.Иванов сообщил мне, что по неизвестным причинам вся редакционная коллегия против опубликования моего материала в газете, и поэтому решение этого
вопроса откладывается на неопределенное время.
Я очень хорошо понимаю затруднение газеты и никогда не стал бы настаивать, если
бы не оскорбительное содержание экскурсий, которые проводят по монастырю работники
Печорского краеведческого музея, Псковского экскурсионного бюро и внештатные экскурсоводы… Очевидно, эти лица не имеют ясного представления о событиях, что происходили в
монастыре с 1940 по 1944 год, или сознательно искажают исторические факты, вводя многих
в недоумение. Так, в своих экскурсиях они неоднократно повторяют, что монахи в период
оккупации расстреливали в пещерах военнопленных, что ключи от монастырской ризницы
были добровольно переданы командованию немецкой комендатуры, а сегодняшние монахи
«всеми правдами и неправдами стараются отмежеваться от деяний своих предшественников».
На протяжении почти четверти века этой же точки зрения держится и газета «Псковская
правда», неправильно информируя читателей о жизни монастыря в период оккупации.
И сейчас, когда моя статья рассказывает, как произошло похищение монастырской ризницы на самом деле, ей закрывают дорогу в свет.
К своему заявлению я прилагаю копии статьи, переданной редакции областной газеты
«Псковская правда», и фотокопии документов, подтверждающие все изложенное в ней. При
этом я сохраняю за собой авторское право на весь прилагаемый материал.
Прошу рассмотреть мое заявление не как жалобу, а как требование торжества справедливости.
Наместник Псково-Печерского монастыря
архимандрит
Алипий Воронов*.
Псково-Печерский монастырь.
4 ноября 1968 года.
ГАПО. Ф. Р-1776 . Оп. 1. Д.174 . Л.1- 2. Подлинник. Машинопись.
______________
* Подпись - автограф.
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№4
Сведения о монастыре на 1 января 1990 года.
1.

Количество монашествующих

2.

Возрастной состав:

3.

65

до 30 лет

16

до 40 лет

13

до 50 лет

3

до 60 лет

11

старше 60 лет

22

По образованию
а) светское высшее и неполное высшее

7

среднее и неполное высшее

40

б) духовное высшее /академия/
среднее /семинария/

3
4

в) имеющие Богословскую степень кандидат

2

4.

Поступило в монастырь в отчетном году

4

5.

Выбыло из монастыря в отчетном году

8

6.

Количество вольнонаемных в монастыре

44

7.

Количество транспортных средств:
а) автомашин грузовых

5

б) автомашин легковых

4

в) микроавтобус

1

г) трактор

1

д) лошадь

1

Наместник

архимандрит Павел*.

ГАПО. Ф. Р-1776.Оп.1.Д. 366. Л.6. Подлинник. Машинопись.
_____________
* Подпись – автограф.
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