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Эта книга является переизданием книги 1912 года,
повествующей о селе Оковец, Тверской губернии, где в
1539 году были обретены чудотворные иконы; об истории
села, почитании явленных икон, строительстве храмов в
их честь.

Сегодня храм села Оковец силами прихожан восста"
навливается из руин.



Весьма многие богомольцы, как местные, так и ино�
городние, посещающие храм села Оковец и его святыни,
в особенности в летнее время, постоянно высказывали
желание получить подробные сведения как о построении
храма, так и об открытии чудотворения от свв. икон. Эта
благочестивая любознательность тем более требует
удовлетворения, что проистекает непосредственно из
благоговейного почитания свв. икон и уважения к древ�
нему храму, ознаменованному многими чудотворениями.
Еще в 1862 году студент Тверской семинарии Василий
Крылов составил и отпечатал в Тверской губернской ти�
пографии in 8о брошюру: «Историческая Записка о селе
Оковцах и Чудотворных Иконах Пресвятой Богородицы
Одигитрии, Тверской епархии, Осташковского уезда»1.

В 1885 году является второе издание: «Историческая
Записка о селе Оковцах и о явленных Оковецких Иконах
Пресвятой Богородицы Одигитрии и Животворящего
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1 Имеется в библиотеке Императорского Исторического Музея в
Москве, № 16479 (отд. Библиотеки Щапова).



Креста» (с рукописью о явлении икон в переводе со сла�
вянского оригинала на русском языке), составленная
священником Владимиром Успенским (после протоие�
рей, ныне умерший). Брошюра эта2 in 8о на 69 стр. напе�
чатана во Ржеве, в типографии А.Т. Иванова.

Оба труда Василия Крылова и священника Владими�
ра Успенского несколько устарели, хотя брошюра свя�
щенника Владимира Успенского гораздо лучше и основа�
тельнее составлена; но с того времени много появилось
изданий, в которых предлагаются разные сведения о
церкви села Оковец, заимствованные из таких источни�
ков, которыми почтенные исследователи не могли поль�
зоваться. В местном Церковном Архиве и в других Госу�
дарственных Архивах и Библиотеках при нашем обзоре
нашлись документы и рукописи, которых не имели в ви�
ду Крылов и священник Владимир Успенский.

Поэтому мы, приняв за основание текст почтенного
иерея Владимира Успенского, как наилучший, провери�
ли и дополнили его всеми новооткрытыми и малоизвест�
ными сведениями и библиографическими указаниями.

И. Токмаков

Предисловие к 3–5 изданиям

2 Имеется в библиотеке Московского Главного Архива Мини�
стерства Иностранных Дел, пожертвована автором в 1888 году.



По прекращении в XV столетии в нынешнем Осташ�
ковском и Ржевском уездах владения неправоверных ли�
товцев и по вступлении того и другого уезда под нераз�
дельную власть государя Московского, когда в северных
пределах Осташковского уезда сиял добродетелями про�
славляемый ныне угодник Божий, преподобный Нил,
Столобенский чудотворец, вознося молитвы о градах и
весях страны, в пределах которой свыше было указано
ему жительство, южные пределы этого уезда приосенены
были благодатью Божией: на месте нынешнего села Око�
вец явились в 1539 году чудотворные иконы Пресвятой
Богородицы Одигитрии и Животворящего Креста.

Село Оковцы, место явления свв. икон, находится в
Осташковском уезде на левом берегу речки Пыршни,
впадающей в реку Песочню, а с ней – в версте от посада
Селижарова – в реку Волгу, на границе между Ржевским
и Осташковским уездами, в 70 верстах и от Осташкова, и
от Ржева. Селение расположено к востоку на бугре или
продолговатой, полукруглой возвышенности, с обоих бо�
ков – северного и южного – ограничиваемой низинами и
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оканчивающейся на востоке двумя близ самой реки по�
лукруглыми же возвышениями, из коих правое имеет к
реке и к южной стороне крутые спуски, с северной отде�
ляется от левого возвышения небольшой низиной, с за�
падной соединено с бугром едва заметной покатостью,
образовавшейся от засыпанной землей низины, левое
имеет крутые спуски к реке и северной стороне, а с юж�
ной и западной – только небольшие низины. На правом
из этих возвышений стоит каменная церковь села Око�
вец, на левом – деревянная часовня. Крутой к реке спуск
правого возвышения и вся поверхность левого покрыты
растущими на них кудрявыми соснами, что дает местно�
сти очень привлекательный вид. Против церкви, на дру�
гой стороне речки Пыршни, находится тоже гора, назы�
ваемая Красной. От нее к востоку тянется довольно вы�
сокий бугор, имеющий спуски: к югу крутой, а к северу
отлогий. На юг от церкви, в 360 шагах от нее, находится
небольшая возвышенность, называемая Воронова гора.

Описание местности села Оковец



В древние времена, до явления в Оковцах чудотвор�
ных икон, на месте села Оковец и по окрестностям стоял,
как говорится в рукописи о явлении икон, дремучий лес, и
была чрезмерная глушь. Этот лес был, вероятно, продол�
жением леса, обнимавшего собой почти всю юго�запад�
ную часть Осташковского уезда и прилегающий к ней
северо�восточный край Смоленской губернии, в котором
(лесу) берут начало реки Волга, Западная Двина и Днепр и
который в некоторых летописях называется Оковским3 –
название, имеющее один корень с названием леса. В этом
лесу на самом месте последовавшего здесь явления икон,
где теперь стоят церковь и часовня, было, по словам той
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3 Полное собрание русских летописей. Т. IX, с. 3. Леса и поныне
покрывают северо�восточную часть Смоленской губернии, как го�
ворится в статье «Сельскохозяйственная статистика Смоленской
губернии», помещенной в отделе «Литературная летопись Библио�
теки» для чтения 1856 г. январь, с. 12, и юго�западная часть Осташ�
ковского уезда, что видел своими глазами священник В. Успенский;
тем более покрывали оные места в XVI в.



же рукописи, какое�то городище малое и плохое. Городи�
щем названы в рукописи вышеупомянутые два подходя�
щие к речке Пыршне возвышения, из коих на одном стоит
церковь, на другом – часовня. Городище по речке Пыршне
названо Пыршенским. Это название Пыршенского горо�
дища усвоено местности села Оковец и в писцовых книгах
1624 и 1625 годов Иова Лачинова.

Не видно, чтобы здесь было какое�нибудь укреплен�
ное литовское селение времен властвования в XIII и XIV
столетиях во Ржевском и Осташковском уездах литовцев,
хотя такие укрепленные селения находились и во Ржев�
ском, и в Осташковском уездах, и даже некоторые неда�
леко от Оковец4, и потому название городища или долж�
но переносить нас к более отдаленным временам, иначе
сказать, по выражению археологов, ко временам стран�

– 8 –

История этой местности и ее окрестностей

4 Что действительно в Осташковском и Ржевском уездах и даже
невдалеке от Оковец были в XIII и XIV столетиях такие укреплен�
ные литовские селения, это видно из VII т. Собр. Русск. Лет. (стр.
240 и 241), в котором перечисляются между прочими городками
литовскими следующие: Селук (или по нынешнему названию Все�
лук, село Осташковского у. в 40 вер. от Осташкова), Туд (нынешнее
село Молодой Туд в 25 в. от Оковец), Горышин (нынешний погост
Горышин в 15 в. от Оковец), Сижка (нынешнее с. Никольское на
Сижке в 20 в. от Ржева), Осечень (название, которого не осталось
ни за одним селением здешних уездов, а сохранилось в названии
волостей Ржевского уезда, 2�я полов. XVII в. Большого и Малого
Осечня; селения первой из них начинались в 20 в. от Оковец), разо�
ренный в 1335 г. отрядами Иоанна Дан. Калиты, посланными им из
Торжка (тот же VII т. летоп., с. 204). Недавно, а именно в 1888 г.,
священник Владимир Успенский составил весьма интересное исто�
рическое исследование о погосте Рожке, Осташковского уезда
(Изд. Тверск. Губ. Учен. Архивн. Комиссии), основанное на местных
источниках.



ствования по русской земле первобытных славяно�
руссов5, когда в IX ст. с Дуная славяне, а с Невы варяго�
руссы основывали в России свои поселения, – или это на�
звание усвоено местности единственно по фигуре этих
возвышений, как будто насыпанных руками человече�
скими для укрепления.

На одной стороне с Пыршенским городищем, в 2
или 4 верстах от него к западу, находилась деревня
Клочки6. На другой стороне от городища за речкой
Пыршней к востоку, в 4 верстах от нее, находилась де�
ревня Дрябки, которая в бумагах со 2�й половины про�
шлого столетия называется уже Бредки. На этой же
стороне, несколько далее деревни Дрябков, на том мес�
те, где теперь деревни прихода погоста Солодомли, на�
ходились земли и деревни помещика Ивана Стефано�
вича Повадина7. Крестьяне этих деревень были грубые,
необразованные, но с сердцем простым и открытым к
вере. Между ними некоторые занимались и недобрым
ремеслом хищничества.
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5 Хронологич. таблицы Хавского, кн. 3, с. 287.
6 В настоящее время на этой стороне находятся 2 деревни этого

имени, одна в 2, другая в 4 верстах от Оковец.
7 В деле бывшего Осташк. Уездн. Суда, за № 786, есть выписка из

писцов. книг Ржевского у. 132 и 133 г. Иова Лачинова, в которой в
числе порожних, т.е. никому не принадлежащих земель, за смер�
тью их прежних владельцев, упоминается в Одворицкой волости –
бывшей там, где теперь округ прихода Солодомли, – принадлежав�
шая Ивану Стефановичу Повадину, соименная ныне существую�
щей в помянутом погосте дер. Лыткиной – пустошь, что была дер.
Лыткина.



В 13 верстах от городища находился вышеупомяну�
тый и ныне существующий погост Солодомля с церко�
вью Всемилостивейшего Спаса, названного в рукописи
обителью Всемилостивейшего Спаса, что на погосте.
В 25 верстах от городища на севере находился вотчинный
монастырь Селижаров, с подмонастырным селением Се�
лижарово, упоминаемый в Собраниях Государственных
Грамот в первый раз под 1504 годом8. Вотчины его во все
стороны простирались не менее, как верст на 12. Главный
храм в Селижарове монастыре уже и в то время был во
имя Св. Троицы, а в погосте Солодомле, как и теперь, во
имя Преображения Господня, называвшийся в простона�
родье Спас или Всемилостивейший Спас. Но по какой�то
причине, может быть, по соседству некоторых деревень
прихода погоста Солодомли с деревнями и тогда уже, ве�
роятно, существовавшего смежного по приходу с Соло�
домлей погоста Св. Троицы Селилова, в некоторых де�
ревнях Солодомленского прихода праздновали день Св.
Троицы. Волость, к которой по управлению принадлежа�
ли деревни прихода погоста Солодомли и к которой, ве�
роятно, принадлежали и недалекие от него окрестности
городища Пыршенского, называлась Одворецкой и со�
ставляла часть Бортной Селиловской волости. Неподале�
ку от городища, но в каком именно месте неизвестно, жил
тиун, или волостель, т.е. великокняжеский чиновник, за�
ведующий волостью. Город, к уезду которого принадле�
жала местность Оковец, был Ржев Владимиров. Уезд его,
до наименования в 1772 году Осташкова городом, вме�
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8 Собр. Гос. Грам. т. I, с. 341, 343, 418 и 419.



щал в себя и нынешний Осташковский. Ржев Владими�
ров состоял тогда, до учреждения губерний, и по граж�
данскому и по церковному управлению, в Московской
области.

Явление икон на городище последовало в 1539 году.
Сперва явилась икона Креста Господня двум хищникам,
Ивану и Ермолаю, жившим в деревнях вышеупомянутого
помещика Повадина. Потом, когда приглашен был осви�
детельствовать это явление икон, вероятно, Селижарова
монастыря, Стефан, то ему и пришедшему с ним народу в
светозарном сиянии открылась икона Богоматери с Пред�
вечным Младенцем, на левой руке Ее сидящим, и Святите�
лем Николаем, тут же предстоящим. Инок Стефан, видя
чудеса, бывшие от свв. икон, донес об этом бывшему тогда
Московскому Митрополиту Иоасафу, под непосредствен�
ным ведением которого, как Епархиального владыки, по
тогдашней принадлежности Ржева и его уезда к Москов�
ской области, состояли тогда духовные дела всего тогдаш�
него Ржевского уезда, и вел. кн. Иоанну IV Васильевичу.
Великий князь и митрополит, по совершении удостовере�
ния в истине явления икон и чудотворной силе их, для че�
го не только присылаемы были поверенные на городище,
но и браны были иконы в Москву, приказали на месте яв�
ления иконы Богородицы со Святителем Николаем поста�
вить церковь во имя Пресвятой Богородицы Одигитрии, с
приделом во имя Св. Николая Чудотворца; на месте явле�
ния иконы Креста – другую церковь во имя Происхожде�
ния Честных Древ. Великий князь тогда же снабдил эти
церкви приличной утварью, из которой, впрочем, ничего
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не осталось9, и на довольство священнослужителей опре�
делил значительное количество земли.

Со времени явления на городище икон и построения
церквей местность эта стала называться Оковцами. Это
название Оковцы встречается в первый раз в летописях
под 1547 г., по случаю побега в этом году из Москвы
опальных князей Михаила Глинского и Турунтая Прон�
ского. Когда эти князья, после убиения мятежным наро�
дом Московским кн. Юрия Глинского, для безопасности
побежали было из Москвы в Литву, но на дороге были за�
хвачены князем Петром Шуйским во Ржевском уезде в
тесных и непроходимых местах и представлены были в
Москву, то в оправдание свое перед государем сказали,
что «ехали в Оковец помолиться Пречистой»10.

Вскоре же, конечно, после помянутых совершившихся с
городищем обстоятельств, т.е. явления икон и построения
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9 Ср. Истор. Русск. Церкви Соч. Макария. Архиеп. Литовск. и
Виленск. (впоследствии Митроп. Москов. и Коломенск.). СПб,
1877 г. in 8о с. 19. Также ср. Полн. Месяцеслов Востока, т. II, Св.
Восток. Архим. Серия М, 1876 г. in 8о с. 201. В недавнее время,
именно в 1871 г., при копании земли под фундаментом перестав�
лявшейся в этом году на новое место колокольни, выкопали, по
всей вероятности, остаток церковной утвари того времени – вполо�
вину уцелевшее медное паникадило о 4�х сохранившихся рожках, с
шандалами, с литым в кружке наверху двуглавым орлом и с такими
же в завитках рожков рыцарскими головками, несколько напоми�
нающими молодого царственного жертвователя утвари. Это пани�
кадильце, вероятно, было закопано в землю перед литовским разо�
рением вместе с другими церковными вещами. Оно теперь хранит�
ся в Тверском музее.

10 Царственная книга, т. е. Летописец царствования Царя Иоанна
Васильевича от 7042 до 7061 г. Изд. 1769 г., с. 144.



церквей, возникло близ местности городища небольшое
население, и Оковцы стали называться селом; в то же время
прибавилось, вероятно, население и в окрестности; а вместе
с прибавлением населения образовалась особая от Одво�
рицкой и Бортной Селиловской волости, которая стала на�
зываться по имени села Оковец – Оковецкой; в состав ее
вошли впоследствии все деревни и прихода Оковецкого и
смежного с ним прихода Песоченского11. Об этой волости
упоминается в первый раз в грамоте царя Федора Ивано�
вича 1595 г. на пожалование левой, по течению реки Вол�
ги, Князь�Дмитриевской половины ржевской десятины
Московскому Патриарху Иову12.

В конце XVI и в самом начале XVII столетия населе�
ние Оковец было, должно полагать, довольно значитель�
ное и пользовалось какими�нибудь льготами, потому и
называлось Оковецкой слободой13. Впрочем, несмотря
на население, нельзя допустить, как предполагает на ос�
новании устного предания автор прежней исторической
записки о селе Оковцах Крылов, чтобы в селе Оковцах
были тогда же торговые лавки, потому что в списке Ос�
ташковской таможной уставной грамоты 1622 г., в кото�
рой, между прочим, исчисляются бывшие в 1607 г. в то�
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11 Список волостей Ржевского и Осташковского у. с обозначени�
ем заключавшихся в них погостов, в деле Осташк. Д. Правл. 1775 г.
№ 17.

12 Эта грамота напечатана в неофициальной части Тверск. губ.
вед. 1855 г. № 25.

13 Выпись из писцовых книг Иова Лачинова 7132 и 7133 г. на зем�
ли погоста Оковец в делах быв. Осташ. Д. Правл. 1758 г. № 61.



гдашнем Ржевском уезде торговые селения, не упомина�
ется между этими населениями Оковец14.

Нельзя также допустить и другие предположения то�
го же автора, что, кроме церквей на городище, было еще
2 церкви: одна на Вороновой горе, а другая за рекой на
Красной горе, – потому что, хотя автор и находит вероят�
ным существование церкви на Красной горе на том осно�
вании, что, по словам очевидцев, находимы были в этой
горе кости человеческие, кресты тельные, и однажды най�
ден был полный человеческий скелет с крестом15, но и это
погребение в горе человеческих тел могло быть и незави�
симо от бывшей здесь церкви по каким�нибудь особым
случаям, например по случаю побоища; а в существовании
церкви на Вороновой горе он и сам уже сомневается.

В окрестностях Оковец население в конце XVI столе�
тия также увеличилось. Неподалеку от деревни Ям, нахо�
дящейся в 9 верстах от Оковец (может быть там, где те�
перь погост Песочня), была прежде литовского разоре�
ния Андрейкова слободка Галахова16. Но, несмотря на
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14 Рос. Вивлиоф. т. I. 1834 г. с. 60–67. Вот самые торговые селе�
ния тогдашнего Ржевского уезда, исчисляемые в этом списке: Ос�
ташково, Селижарово, Молодой, т.е. Молодой Туд, Вселук, Собо�
лево, Берново и Щеглоково.

15 Истор. зап. о с. Оковцах студента Крылова 1862 г., с. 4 и 5.
16 Вышеупомянутая выпись из писцовых книг Иова Лачинова в

деле Осташк. Д. Правления 1758 г. № 14. – Из описания документ.
и бумаг, хранящихся в Московском Архиве Министерства Юсти�
ции, кн. 1�я СПб, 1869 г. in 8о на с. 213 видно, что в помянутом
Архиве хранятся списки с писцовых и межевых книг, а равно и под�
линная переписная книга Оковецкой волости 1624–1625 и 1678 гг.



особую благодать Божию, приосеняющую это место в
святых иконах, не образовалось здесь монастыря, ни
мужского, ни женского. А только неизвестно, с которого
времени село Оковцы со всей землей, отведенной ему,
поступило во владение Московского митрополита, с
1589 г. возведенного в звание Патриарха.

Время междуцарствия, столь бедственное для всей
России, не бесследно прошло и для Оковец. Оковцы и его
окрестности, подобно Селижарову и многим другим селе�
ниям нынешнего Осташковского уезда, тоже пострадали
от врагов России – поляков и литовцев. По окончании
этого бедственного времени, когда составлялись в 1624 и
1625 гг. писцовые книги, в Оковцах хотя и было неболь�
шое население, которое у писцов названо по�прежнему
слободой, но церковь не только была в ветхости, но даже и
в развалинах. Следовательно, не было в ней и богослуже�
ния, не было и священно�церковнослужителей. Вот извле�
чение из самой выписки: «В Оковецкой волости в церков�
ных землях на Пыршинском городище слобода; в ней цер�
ковь чудотворного образа Пресвятой Богородицы Оди�
гитрии с приделами, ветха, развалилась»17.

Явленные чудотворные иконы находились в это время
уже в Новгороде, куда, вероятно, отнесены были еще при
наступлении опасности разорения. Некоторые из вещей
церковных были закопаны перед разорением в землю.
Достоверность этого последнего обстоятельства автор за�
писки Крылов основывает на том, что между нынешним
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17 Эта выпись находится в деле Осташк. Д. Правления 1783 г.
№ 61.



храмом и часовней во рве при копании могилы найдена
была железная цепь, на которой, вероятно, висело пани�
кадило в церкви, а в 1/4 версты отсюда к северу, на левом
берегу реки Пыршни, близ так называемой холодной за�
води, в которой, по преданию, опущены колокола, найде�
ны были кадило и восковая свеча в 2 1/2 вершка толщи�
ной18.

Подобно этому и в 1871 г., как недавно сказано в выше�
приведенной подстрочной заметке, выкопано было не�
большое и только наполовину сохранившееся медное па�
никадило, замечательное своими изображениями, которые
в помянутой заметке уже описаны. Писцы Иов Лачинов и
подьячий Григорий Семенов, составлявшие писцовые кни�
ги землям во Ржевском уезде в правой, по течению Волги,
Князь�Дмитриевской половине оного уезда, записали в
церкви Оковецкой Пресвятой Богородицы следующие,
принадлежавшие ей до разорения, но теперь запустевшие и
обратившиеся в пустоши деревни: пустошь, что близ дерев�
ни Гридкина (перед 1678 г. опять сделавшуюся деревней),
на реке Пырышенке, и при ней пашенной земли, поросшей
лесом в бревно, по 45 четвертей в том и другом поле, сено�
косной, поросшей лесом, на 10 копен, лесу пашенного 7 де�
сятин и непашенного – бору в длину на 5, поперек на 3 вер�
сты; пустошь Акинину, при ней пашенной земли, поросшей
лесом в жердь, по 35 четвертей в том и другом поле, сено�
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18 Записка о с. Оковцах, с. 5 и 6. Цепь и кадило, говорит автор, как
сделавшиеся негодными к употреблению, были уничтожены, а све�
ча по мелким частям была разобрана простолюдинами как некая
святыня.



косной, поросшей лесом, на 20 копен, лесу пашенного 3 де�
сятины. Еще приписали к Оковецкой слободе на выпуск
пустошь, что близ починок Столыпин, что был Андрейко�
вой слободки Галахова, и при ней сенокосной земли, по�
росшей лесом, на 50 копен, лесу пашенного и непашенного
по всей слободе в длину на 3, а поперек на 2 версты19.

Итак, явленные иконы, как выше сказано, со времени
запустения местности, находились в Новгороде. Они нахо�
дились там, должно полагать, до 1667 года и стояли, как это
определенно известно, в церкви Успения Пресвятой Бого�
родицы, что на торговой стороне20.

Причина, почему эти иконы взяты были на сохране�
ние в Новгород, а не в Москву, могла быть такая: 1) в
Новгороде во время междуцарствия храмы и их святыни
были более безопасны от поругания неправоверных и
расхищения, нежели в Москве, потому что в Новгороде
святитель в это время пользовался еще полной свободой
и даже влиянием на гражданские дела, тогда как в Моск�
ве в это время Патриарх Гермоген был уже в темнице; 2)
во время междуцарствия, как видно из истории этого
времени, обнаружилась разрозненность между городами
и областями русского государства; города и области госу�
дарства, особенно Новгород, Казань, Псков, помня свою
прежнюю силу и значение, стали стремиться к самостоя�
тельности, и эта разрозненность проявилась, вероятно, и

– 17 –

История этой местности и ее окрестностей

19 Вышеупомянутая выпись из писцовых книг Иова Лачинова в
деле Осташк. Д Правл. 1783 г. № 61.

20 Археологическое описание церковных древностей в Новгороде
и его окрестностях. 1860 г., т. XI, с. 76.



в церковном управлении, особенно в Новгородской об�
ласти, которой святители искали себе самостоятельности
от Московских святителей и прежде, например в 1372 го�
ду. И тем более эта разрозненность и эта самостоятель�
ность Новгородской церковной власти от Московской
могла проявиться в отношении к нынешнему Осташков�
скому уезду, так как до 1675 г. все церкви так называемой
новоприписной Осташковской десятины, занимавшей
северную часть нынешнего Осташковского уезда, были
тогда еще под ведомством Новгородского митрополита21.

Причина, почему иконы так долго не были возвра�
щаемы из Новгорода в Оковцы, заключалась в бывших, в
царствования Михаила Феодоровича и Алексея Михай�
ловича до 1667 г. или до Андрусовского мира, войнах
России с Польшей, во время которых и местность Око�
вец, как близкая к литовскому рубежу22, так же, как и во
время междуцарствия, не была безопасна от нападения
поляков и литовцев. В одно время с последней войной
России с Польшей и вообще в пределах северной России,
и в частности в Ржевском уезде, свирепствовала моровая
язва. Все это препятствовало восстановлению церкви в
Оковцах и делало неудобным возвращение икон.
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21 Указание на подведомственность северной части Осташковского
уезда по церковному управлению в XVI и XVII вв. Новгород. Святите�
лю находится в Ант. Истор., т. 1, №№ 198 и 199, из которых видно,
что погосты Стержский, Березовский и некоторые другие в 1577 г.
платили церковную дань Новгородскому Архиепископу.

22 Прежний литовский рубеж в этом краю до 1667 г. был там, где
теперь граница Осташков. и Ржевского уездов с Бельским – верстах
в 40 от Оковец.



Между тем с окончанием войны России с Польшей в
1667 г. известным из истории Андрусовским миром и с
прекращением в пределах северной России и во Ржев�
ском уезде в начале второй половины XVII века извест�
ной по историческим актам моровой язвы, местность то�
гдашнего Ржевского уезда успокоилась. Многие лежав�
шие впусте со времени литовского разорения земли ста�
ли населяться отчасти своими природными русскими
жителями, производившими новые распашки в пустых
местах и оставившими на них починки, отчасти польски�
ми выходцами23. А вместе с увеличением населения стала
чувствоваться потребность и в восстановлении церквей.
В это время, т.е. после 1667 г., и восстановлена опять цер�
ковь в Оковцах и, вероятно, по распоряжению какого�
нибудь из Патриархов Московских, владевшего Оковца�
ми, свв. иконы Оковецкие после 1667 г. опять перенесе�
ны из Новгорода в Оковцы24.

В Новгороде не оставалось об этом возвращении икон
в Оковцы письменного акта, может быть потому, что акт о
перенесении их затерялся или это перенесение совершено
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23 Это видно из выписей из переписных книг 1678 г. на разные
земли Ржевского и Осташковского уездов, встречающихся в раз�
ных делах бывшего Осташковского Уездного Суда.

24 В Осташкове сохранилось предание, что иконы были везены из
Новгорода зимой озерами, и что из Новгорода за ними была пого�
ня, но Господь не дал гнавшимся отнять Св. Иконы. По следам вез�
ших Св. Иконы сзади их трескался лед на озерах и образовались от�
верстия, не давшие им, гнавшимся, продолжать путь. (Из перепис�
ки Осташковского свящ. Вл. Успенского с И.Ф. Токмаковым, ср.
письмо от 31 декабря 1888 г.)



по словесному приказу какого�нибудь из Патриархов,
возведенного в этот сан из Новгородских митрополитов.
Сохранилось, впрочем, там предание, что иконы взяты от
них на другое место и через несколько времени после взя�
тия из этого места в Ржевский уезд, т.е. Оковцы, и даже
довольно точно указан случай и время их перенесения в
Ржевский уезд, именно, что они перенесены в Осташков�
ский уезд по случаю моровой язвы25, бывшей во время
упомянутой войны России с Польшей. Неверно только в
этом предании то, будто эти иконы взяты из Новгорода
не прямо на место явления в Оковцы, а в Москву, где они
и, правда, были, но гораздо прежде, и будто взяты в
1478 г., когда еще и явления их не было, и будто взяты по
случаю моровой язвы, тогда как они были взяты уже по
прекращении моровой язвы.

В переписных книгах 1678 г., составлявшихся во
Ржевском уезде Дмитрием Телегиным и подьячим Григо�
рием Клочковым, значится уже при патриаршеском селе
Оковцах один священник – и кажется, Семен Минин, ко�
торого имя и отчество написаны, вероятно, его же рукой
на конце старинного напрестольного Евангелия, печа�
танного в 1663 г. (о котором будет сказано ниже в конце
статьи: «Церковь села Оковец») – и 2 церковника, т.е.
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25 Предание это говорит, будто икона Ржевской и Оковецкой Бо�
городицы взята из Новгорода в Москву Иоанном III в 1478 г. и по�
том оттуда когда�то, по случаю моровой язвы (конечно, бывшей в
половине XVII ст. в царствование Алексея Михайловича) перенесе�
на в Осташковский уезд Тверской Епархии (Археологическое Опи�
сание церковных древностей в Новгороде и его окрестностях
1860 г., с. 76).



2 причетника, и, следовательно, была в это время и цер�

ковь. На довольство священно�церковнослужителей от�

резана была в это время только пустошь Акинина и одна

треть пустоши Столыпина, а вся остальная земля и пред�

ставлена была в пользование патриаршим крестьянам,

которые жили и в самом селе Оковцах, и еще поселились

на пустоши Гридкиной26. В 1724 г. и после сего до 1764 г.

село Оковцы, вместе с Осташковской патриаршей слобо�

дой, состояло под ведением одного общественного упра�

вителя. За это время со званием управителей упоминают�

ся: бывший патриаршего дома дворянин Семен Никитин

1721 г.27, Стефан Мещерский 1723 г.28, Феодор Никифо�

ров Рогозин 1724 г.29, Дмитрий Васильев Базыкин

1727 г.30, Константин Тимофеев 1730 г.31, Никита Гри�

горьев 1735 г.32, Стефан Селеховский 1751 г.33, Матвей

Феодоров Селезнев 1758 г.34 и Василий Григоров 1760 г.35
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26 Дело Осташк. Д. Правл. 1758 г. № 14.
27 Полн. Собр. Постан. и распор. по вед. Правосл. Испов. Росс.

Имп. Т. I. 1758 г. № 15.
28 Из бумаг Селижарова монастыря. 1723 г. под № 2.
29 Описание Осташковского Житенного монастыря. 1863 г., с. 26.
30 В бумагах Ниловой пустыни 1728 г. под № 43.
31 Записная книга долгов и товаров Кондратия и Кирилла Деме�

ховых с 1715 г.
32 Дело бывш. Ост. Ратуши. 1734 г. № 3.
33 Дело Ост. Д. Правл. 1751 г. № 2.
34 Дело Ост. Д. Правл. 1758 г. № 14.
35 Дело Ост. Д. Правл. 1861 г. № 171.



В 1722 г., по штатам при церкви погоста Оковец, по
числу приходских душ, положено быть двум комплектам,
и одним из священников погоста в этом году упоминается
Иоанникий Семенов36, вероятно, сын предположительно
принимаемого священника 1678 г. Семена Минина, а
другим, вероятно, был Иоанн Зотов, в 1737 г. бывший
уже престарелым – 86 лет – и заштатным; в 1737 г. – тот же
Иоанникий Семенов и Ипатий Иванов, сын помянутого
Иоанна Зотова37; в 1759 г. – Павел Ипатьев, сын священника
Ипатия, и Андрей Феодоров, сын бывшего Горышинского
священника Феодора Андреева38; в 1771 г. – вышупомяну�
тый Павел Ипатьев и Тарас Яковлев из Оковецких диако�
нов39; в 1803 г. – Иоанн Максимов из богословия и Ники�
фор Косьмин из пиитики; в 1823 г. – тот же Максимов и
Иоанн Семенов из философии40; в 1840 г. – тот же Семе�
нов и Ардалион Грешищев из учителей Ржевского духов�
ного училища; в 1854 г. – он же Грешищев и Андрей Вос�
кресенский, студент Тверской Духовной Семинарии,
возведенный в сан протоиерея в 1901 г.; в 1860 г. – тот
же священник Андрей Воскресенский и священник
Александр Волков. С 1867 г. по 1885 г. в с. Оковцах оста�
вался, вследствие сокращения штатов, один священник
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36 В записях прихода и расхода Селижаровского монастыря
1722 г.

37 Вышеупом. Исповед. росписи 1737 г.
38 Дело Ост. Д. Правл. 1759 г. № 71, 81.
39 Дело Ост. Д. Правл. 1771 г. № 60.
40 Клиров. ведомости села Оковец 1803 и 1823 г. оного же правле�

ния.



Андрей Воскресенский, а с 1885 г., по случаю хождения
с Оковецкой иконой Божией Матери в г. Ржев, на второе
священническое место определен из села Воскресен�
ского�Собакина священник Алексей Лебедев. С 1892 г. –
протоиерей Андрей Воскресенский и священник Григо�
рий Никольский, студент духовной семинарии, с 1911 г. –
он же Григорий Никольский и священник Петр Синев,
перемещенный из Троицкого женского монастыря Кор�
чевского уезда.

По второй ревизии всех синодальных крестьян си�
нодального села Оковец с принадлежащими к нему де�
ревнями исчислено – ревизских душ – 464 души, и в
пользование им отдана была вся, значившаяся по пис�
цовым книгам церковной, земля пустоши Акининой, на
которой после составилась тоже, как прежде на пустоши
Гридкиной, дер. Акинина, также земля пустоши Грид�
киной и пустоши Столыпина; а священнослужителям
оставлено только 15 десятин. Священно�церковнослу�
жители входили с жалобой о сем к преосвященным
Тверским, но ничего не получили по прошению41. При
межевании земли в 1777 г. им церковной земли не при�
бавлено, и потому, в проезд Оковцами для осматрива�
ния вотчин Тверской экспедиции Гинцеля Германа Ива�
новича, священно�церковнослужители и просили его об
удовольствовании их землей, и он добавил им еще 18 де�
сятин42.
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41 Дело оного же Правления 1758 г. № 14.
42 Дело оного же Правления 1793 г. № 61.



По отнятии в 1764 году от монастырей, архиерейских
домов и церквей крестьян, синодальные оковецкие кре�
стьяне поступили в ведомство коллегии экономии и ста�
ли называться экономическими.

Рыбные ловли в реке Пыршне до 1779 г. были отда�
ваемы из оброка оковецким крестьянам, вместе с р. Пе�
сочней, по 60 коп. в год43.

Как до переименования в 1772 г. Осташкова из посада
городом, так и по переименовании до 1781 г. село Оков�
цы со всеми деревнями его прихода состояло в Ржевском
уезде, вмещавшем в себя и нынешний Осташковский44, а
в 1781 г. сделано новое разграничение Ржевского уезда
от Осташковского, по которому село Оковцы с большей
половиной прихода перешло в Осташковский уезд, в ко�
тором состоит и теперь45.

В настоящее время крестьяне прихода погоста Оковец
в своих правах и положении, подобно другим экономи�
ческим крестьянам, сравнены со всеми прочими государ�
ственными крестьянами.

По клировой ведомости Оковецкой церкви 1856 г.
всех крестьян бывшего ведомства коллегии экономии в
приходе погоста Оковец, как в Осташковском, так и в
Ржевском уездах, значится 1078 душ мужского пола и
1255 душ женского пола; по Клировой же ведомости
Оковецкой церкви 1911 года всех крестьян в приходе се�
ла Оковец, как в Осташковском, так и в Ржевском уездах,
значится 667 домов, 1974 души мужского пола и 2176 –



женского пола. В настоящее время в селе Оковцах с
1885 г. состоит комплект священно�церковнослужите�
лей46.
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При оковецкой церкви четыре часовни: 1�я – среди села Око�
вец – каменная в виде столба, построенная издавна по неизвестно�
му случаю; 2�я каменная стоит около ключа, именуемого святым, в
1 1/2 верстах от церкви; 3�я часовня устроена в углу церковной огра�
ды; 4�я – внутри ограды – деревянная, на месте, по преданию, явле�
ния иконы Животворящего Креста Господня.

Состав причта в настоящее время: бывший настоятель, благо�
чинный 4 округа протоиерей Андрей Илларионович Воскресен�
ский – с 23 декабря 1854 г., священник Григорий Алексеевич Ни�
кольский – с 21 декабря 1891 г., священник Петр Алексеевич Синев –
с 14 марта 1911 г., диакон Михаил Алексеевич Покровский – с 28
февраля 1894 г., диакон�псаломщик Иоанн Константинович Тара�
сов – с 18 февраля 1910 г. и псаломщик Феодор Иоаннович Испо�
латов – с 8 июня 1867 года.

Здания, принадлежащие этой церкви: дом с надворными по�
стройками для второго священника, каменная сторожка с бога�
дельней во 2�м этаже (деревянном) и два амбара. Церковь в 161
версте от губернского и 70 верстах от уездного городов.Ближайшие
церкви: Хитецкая в 7 верстах и в 10 верстах Песоченская и вновь
открываемая Ново�Никольская.

В приходе села Оковец 4 школы: Оковецкая церковно�приход�
ская – с 1890 г., Оковецкое имени протоиерея А.И. Воскресенского
двухклассное Министерства Народного Просвещения Училище – с
5 ноября 1906 г., при нем Оковецкая Земская библиотека�читальня,
Рыловская Земская школа Ржевского уезда – с 1902 г. и Ям�Столы�
пинская Земская школа – с 1911 г.

46 Причта при церкви с 1885 г. по указу Св. Синода положено
быть два священника, диакон и два псаломщика. Земли при церкви
36 десятин (2148 кв. саж.), именно: усадебной 3 дес. (530 кв. саж.),
сенокосной 8 дес. (940 кв. саж.), пашенной 25 дес. (728 кв. саж.);
землей пользуются священнослужители сами, плана и межевой
книги на эту землю не имеется.



Говоря об истории местности, нельзя умолчать о ча�
совне, стоящей на св. ключе. Одна из достопримечатель�
ностей Оковецких – это так называемый Святой ключ.
Ключ этот находится верстах в двух от села на луговом
левом берегу Пыршни, на полуострове, охваченном ре�
кой, а за ней – высоким берегом с песчаными обрывами,
увенчанными соснами, с крутыми склонами, заросшими
лозой и высокими травами. В ограде, между березками,
стоит каменная часовенка с иконой Оковецкой Богома�
тери и Животворящего Креста, домик�сторожка, и воз�
вышается небольшая насыпь в форме отлогого усеченного
конуса. На этом возвышении возле часовни кольцеобраз�
ный уступ охватывает край круглого, глубокого водоема,
обложенного тесаным гранитом47.

Водоем этот до самого края наполнен хрустальной,
прозрачной голубой очень холодной водой, кипучими
водоворотами бьющей из песчаного дна с такой силой,
что камень не иначе падает на дно ключа, как сделав не�
сколько извилин. Из водоема ключа бежит могучая струя
по желобу, проведенному в будочку�купальню, разделен�
ную на две половины, устроенную для обливаний у под�
ножия насыпи.

Народ питает к этому источнику благоговение до сих
пор: ключ почитается Святым по преданию об исцелени�
ях, совершившихся на этом месте: богомольцы, приходя�
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47 Ключ обложен тесаным гранитом в недавнее время, в 1878 г.,
что стоило большого труда и больших денег; в это же время устроены
сторожка и будка�купальня, а в прежнее время вокруг ключа суще�
ствовал лишь деревянный обруб с деревянным навесом на столбах.



щие на поклонение чудотворным иконам, непременным
долгом считают сходить на этот ключ и, помолившись в
часовне, имеют обыкновение обливаться его студеной
водой и пьют самую воду.

В Ильинскую пятницу, пред днем Св. пророка Илии,
ежегодно совершается крестный ход из церкви на Св.
ключ, для чего и дорога к нему в местах влажных укреп�
лена фашинником. «В 1890 году на Св. ключе устроена
каменная часовня в виде креста (длина и ширина 10 ар�
шин, высота около 6 саж.); а в 1892 году в ней устроен
иконостас, частью новый, а частью из старого иконоста�
са, бывшего в главном приделе».

Из позднейших чудес, рассказанных автором запис�
ки, видно, что иногда совершаются при нем исцеления48.

История этой местности и ее окрестностей

48 Истор. зап. о селе Оковцах, с. 8, 9, 39 и 41.



До построения каменной церкви, в селе Оковцах, при
самом начале, т.е. вскоре после явления икон, было 2 де�
ревянные церкви: одна во имя Пресвятой Богородицы
Одигитрии Оковецкой, или, как она называется в месяце�
словах, Ржевской, с приделом Св. Николая Чудотворца;
другая во имя Происхождения Честных Древ. Вскоре по�
сле литовского разорения, т.е. в 1624 и 1625 гг., упомина�
ется одна церковь Чудотворного образа Пресвятой Бого�
родицы с приделами. Пред временем построения камен�
ной церкви, т.е. в половине XVIII столетия, было опять
две церкви деревянные: одна во имя Пресвятой Богоро�
дицы с приделом во имя Св. Николая Чудотворца – она
стояла близ места, где было явление иконы Богородицы,
где теперь каменная церковь, в ней совершалось богослу�
жение летом; другая во имя Происхождения Честных
Древ, она стояла близ места, где было явление иконы
Креста, и где теперь находится деревянная часовня, в ней
совершалось служение зимой.

В 1750 году предпринято было на месте деревянной
церкви во имя Пресвятой Богородицы Одигитрии Око�
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вецкой с приделом во имя Св. Николая Чудотворца вновь
построить каменную церковь с приделом в те же наиме�
нования, на что и испрошено было благословение преос�
вященного Митрофана, архиепископа Тверского. Для
этого подряжены были каменщики Селижаровской под�
монастырской слободы крестьяне Фома Павлович Коз�
лов да Иван Ерофеев и дано им в задаток денег 130 руб�
лей. Но они, взяв задаток, подрядились и начали строить
каменную церковь в Ниловской пустыни на Святых вос�
точных воротах во имя Преподобного Нила, Столобен�
ского Чудотворца. По жалобе на них оковецких священ�
но�церковнослужителей предписано было настоятелю
Ниловской пустыни, игумену Владимиру, деньги, взятые
этими каменщиками в задаток в Оковцах, 130 рублей
возвратить подряжавшим их оковецким священно�цер�
ковнослужителям из монастырской казны, в зачет зара�
ботанных денег, а им велеть продолжать работать в Ни�
ловской пустыни49. Поэтому строить каменную церковь в
Оковцах подряжен был Осташкинской синодальной сло�
боды крестьянин Иван Семенович Мосягин, который в
два года и построил ее. Освящение ее, по благословению
преосвященного Вениамина, архиепископа Тверского,
совершено 15 июля 1754 г.

В 1755–1756 гг. построена при церкви над западным
входом в нее тем же мастером и каменная колокольня50.

Между тем, деревянная церковь во имя Происхожде�
ния Честных Древ во все время строения каменной церк�
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49 В бумагах Селижаровского монастыря 1751 г. под № 5.
50 Истор. зап. о селе Оковцах, с. 9 и 10.



ви и после того до 1772 г. оставалась нетронутой. Это
видно из того, что священно�церковнослужители близ�
кого к Оковцам погоста Троицы Селилова в 1771 г., по
случаю истребления их церкви в этом году пожаром, про�
сили было о перенесении оковецкой деревянной церкви
во имя Происхождения Честных Древ в их погост для по�
строения из нее вновь церкви в их погосте, но потом от�
думали и испросили благословение строить церковь из
нового леса51. Когда и как уничтожилась эта деревянная
церковь, пока остается неизвестным52.

На месте ее стоит теперь небольшая деревянная часов�
ня с немногочисленными иконами, оставшимися от преж�
него иконостаса главного нынешнего храма. Взамен ее, в
1767–1770 гг. с южной стороны холодной каменной церк�
ви прикладен каменный придел во имя Происхождения
Честных Древ53, при этом 5 окон южной стороны холод�
ной церкви были заделаны.

В 1774 г. по представлению экономического казначея
Флора Верховского о дозволении оковецким священно�
церковнослужителям на имевшиеся в их церкви 500 руб�
лей церковной суммы починить и укрепить против церкви
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51 Дело Ост. Д. Правл. 1771 г. № 46.
52 Может быть, по примеру других некоторых церквей, она, кро�

ме иконостаса, продана на обжигу кирпича для строившейся в
1774 г. в соседнем погосте Песочне каменной церкви.

53 Что этот придел прикладен в этих годах, это можно заключить
из ведомости о каменных и деревянных церквях Ржевского уезда
1767 г., находящейся при деле Осташ. Д. Правл. 1767 г. № 50. В ней
вновь пристроенный придел во имя Происхождения Честных Древ
показан уже построенным, но не освященным.



берег, подмываемый водой реки Пыршни, с разрешения
преосвященного Платона, архиепископа Тверского, берег
оный починен и укреплен, где оказалась надобность, и
сверх того, около самой церкви – вокруг ее идущие во все
стороны покатости, для удобного совершения крестных
ходов, заравнены на некоторое протяжение насыпанной
землей54.

Церковь, ныне существующая, – с одной главой и имеет
4 престола: в настоящем храме во имя Пресвятой Богоро�
дицы Одигитрии Оковецкой, в придельном теплом во имя
Св. Николая Чудотворца и Преподобного Серафима Са�
ровского. Она в нижней части квадратная, в верхней –
восьмигранная. У окон наличники имеют вид полупилястр,
состоящих из вытесанных попарно, одна на другой стоя�
щих каменных баляс. Крыша на всей церкви железная, уст�
роенная вместо прежней деревянной в 1825 г. с деревянны�
ми подзорами.

Прежние иконостасы каменного храма Пресвятой
Богородицы и каменного придела Св. Николая Чудо�
творца и бывший иконостас деревянного храма во имя
Происхождения Честных Древ были следующего устрой�
ства. Иконостас храма Богородицы имел 5 ярусов: в 1�м
были местные иконы, во 2�м – Господние и Богородич�
ные двунадесятые праздники, в 3�м – образ Спасителя с
Апостолами, в 4�м – образ Богоматери с пророками, в
5�м – образ Господа Саваофа с Праотцами и наверху ико�
ностаса – Крест Господень с предстоящими. Такой же от�
части иконостас, только без Праотцев и без Креста на�
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54 Дело Осташ. Д. Правл. 1774 г. № 10.



верху его и более древнего устройства, нежели сейчас
упомянутый, был и в деревянной церкви во имя Проис�
хождения Честных Древ. А иконостас придела Св. Нико�
лая Чудотворца состоял из ряда местных икон и над ни�
ми: икона Распятия, иконы Господа Саваофа и иконы Ве�
ликомученицы Параскевы. В паперти каменной церкви
были иконы: второго Пришествия Христова и притч
Евангельских55.

Некоторые иконы из этих иконостасов стоят в двух ча�
совнях – в одной, что на месте прежней церкви во имя
Происхождения Честных Древ, и другой, что на Св. Клю�
че. Иконостас главного каменного храма, устроенный в
1831–1832 гг. мастером, осташковским купцом Николаем
Терентьевичем Глазухиным, в 1891 г. был снят, и на месте
его устроен новый иконостас на церковные средства мас�
тером, осташковским мещанином Акимом Ивановым Ар�
тюховым56. Иконостас пятиярусный с золоченой резьбой
и золочеными колоннами; гладь иконостаса посеребрена.
Иконы в иконостасе сделаны все новые, заново же пере�
писана и стенная живопись. Иконостас придела во имя Св.
Николая Чудотворца резной с колоннами, устроенный в
1850–1851 гг., в 1894 г. заменен новым. Теперешний ико�
ностас резной с колоннами, вызолоченными червонным
золотом. Иконы в иконостасе новые, писанные на золотом
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55 Краткая опись иконостасов и икон каменной Оковецкой церк�
ви с приделом и существовавшей еще тогда деревянной во имя
Происхождения Честных Древ, находящаяся в деле Осташ. Д.
Правления 1798 г. № 95.

56 Истор. зап. о с. Оковцах, с. 12 и 13.



чеканном фоне. Делал иконостас мастер, ржевский ме�
щанин Николай Садовников. В приделе Происхождения
Честных Древ иконостас, устроенный в 1767–1770 гг. и в
1850–1851 гг. возобновленный, в 1893 г. снова возоб�
новлен, причем иконы остались старые, только гладь пе�
рекрашена и резьба почищена; стенная живопись сделана
новая. Царские двери в иконостасе главного храма, по
словам священно�церковнослужителей, пожертвованы
из осташковского Троицкого собора. Время пожертвова�
ния их должно относить к 1798 г., когда в главном храме
упомянутого собора вновь устроены Царские двери се�
ребряные57.

На Царских дверях, что теперь находятся в оковец�
ком главном храме, изображена рельефной резьбой Тай�
ная вечеря Иисуса Христа с апостолами. По описи иконо�
стасов и икон осташковского Троицкого собора 1759 г.,
действительно Царские двери главного алтаря оного со�
бора в этом году были с резным изображением Тайной
вечери58.

В 1870 г. они вновь перезолочены червонным золотом
на иждивение Осташковского уезда, деревни Замошья
крестьянина Михаила Евфимова. Стены главного храма и
придела во имя Происхождения Честных Древ украшены
живописными священными изображениями в 1839, 1840
и 1844 гг. Полы в главном храме чугунные, устроенные
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57 Об устройстве серебряных царских дверей Осташ. Собора в
деле Осташ. Д. Правл. 1798 г. № 95.

58 Эта опись находится при вышепоказанном деле оного же
Правл. 1759 г. № 22.



вместо прежних деревянных, в 1798 г. с разрешения пре�
освященного Иринея, архиепископа Тверского, а в приде�
лах деревянные.

В 1860 г. устроена вокруг церкви новая ограда из ди�
кого камня, с лицевой стороны обтесанного и связанного
известью59.

В 1871 г. произведена переделка теплого придела во
имя Св. Николая Чудотворца. При этом прежняя коло�
кольня, стоявшая над западным входом в церковь, разо�
брана и вместо нее построена новая – над Святыми воро�
тами ограды, и, вместе с тем, этот теплый придел во имя
Св. Николая Чудотворца, бывший прежде по велико�
приходству оковецкой церкви очень тесным, распростра�
нен на запад на 4 саж. длины. Обновление этого придела
совершено 5 декабря того же 1871 г. Длина всей церкви с
алтарем и приделом с востока на запад после этой пере�
делки была 18 саж., ширина с приделом с севера на юг –
10 саж.

В 1898 году на кладбище, в расстоянии около версты
от церкви, выстроен каменный храм во имя Св. Великому�
ченика Димитрия Солунского в виде креста размером
5х5х9 саж. Взамен же выстроенной в 1871 г. колокольни,
в 1902 г. сооружена новая каменная колокольня больших
размеров, высотой в 25 сажен со шпилем, а в основании в 5
саженей, на которую в 1903 г. повешен новый большой
колокол в 487 пудов; а затем, в 1905 г., теплый придел, ко�
торый оказался также тесным и притом дал трещину в од�
ной стене, подвергся новой переделке, и взамен его уст�
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59 Истор. зап. о селе Оковцах, с. 12, 13.



роена обширная теплая трапезная церковь с двумя приде�
лами: один во имя Святителя Николая Чудотворца (преж�
ний с иконостасом 1894 г.) и другой во имя Преподобного
Серафима Саровского чудотворца с новым иконостасом с
золоченой резьбой и 16 золочеными колоннами. Длина и
ширина теплой трапезной церкви в настоящее время
11х11 саж., а высота 4 саж.; свод покоится на четырех
столбах, из коих два входят в оба алтаря, имеющие в дли�
ну и ширину по 3 сажени.

Церковь села Оковец



В Тверских Епархиальных Ведомостях (№ 7, 1907 г.) на�
печатано следующее:

«В селе Оковцах, Осташковского уезда, известном яв�
ленной чудотворной иконой “Оковецкой” Божией Мате�
ри, 13 февраля 1907 года происходило церковное торже�
ство – освящение вновь отстроенной обширной, теплой
трапезной каменной церкви с двумя престолами: 1) во
имя Святителя Николая, Мирликийского Чудотворца
(прежний престол) и 2) во имя Преподобного Серафима,
Саровского чудотворца (новый).

Великое утешение, честь и слава настоятелю храма,
маститому старцу протоиерею Андрею Илларионовичу
Воскресенскому, на 53�м году своего священнослужения
при Оковецкой церкви сподобившемуся узреть осущест�
вление своих многолетних трудов и забот по благоуст�
ройству ее! На собранные в течение 35�летнего хождения
с Оковецкой иконой Божией Матери в гор. Ржев денежные
средства (свыше 50 000 руб.), в с. Оковцах, при непосред�
ственном деятельном участии о. протоиерея, сооружена
величественная колокольня с четырьмя ярусами, высо�
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той более 25 саж., приобретен новый большой колокол в
500 пуд., выстроена каменная кладбищенская церковь, и
само кладбище (свыше десятины) обнесено каменной ог�
радой. Кроме того, при святом ключе, находящемся в 1 1/2

верстах от села, построена каменная красивой архитекту�
ры, в виде креста, часовня, и сам резервуар ключа – при
котором имеется приспособленное для обливания его во�
дой деревянное здание с двумя отделениями – выложен
тесаным гранитом; наконец, отстроена вновь и освящена
обширная теплая трапезная церковь с хорошей вентиля�
цией и калориферным отоплением и украшенная доволь�
но богатым иконостасом.

Радуются благоустроению храма вместе с отцом�пасты�
рем и причт, и паства, благодаря Бога, Пречистую Его
Матерь и святых угодников Николая Чудотворца и пре�
подобного Серафима Саровского. Порадуйтесь с ними и
все, любящие благолепие Дома Божьего!»60
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60 Устройству трапезной церкви, постройке каменной колоколь�
ни и приобретению большого колокола много способствовал быв�
ший 12 лет церковным старостой, ныне умерший, крестьянин села
Оковец Петр Кузьмин, который отличался большим усердием к
храму и замечательной бережливостью. Церковный староста в на�
стоящее время, крестьянин села Оковец Алексей Михайлов Хру�
сталев, также проявляет деятельную заботливость о храме: при нем
в 1911 г. стены и своды теплой трапезной церкви по штукатурке ок�
рашены и разделаны масляными красками и расписаны живопи�
сью с золоченой тягой; основательно устроены хозяйственные по�
стройки для церкви: два амбара, сарай для дров и др. и, кроме того,
возведена в 1912 году обширная каменная сторожка длиной и ши�
риной 20х14 арш. с верхним деревянным этажом для богадельни;
последнюю он строил на собственные средства и на содержание ее
изъявил желание пожертвовать 1 тысячу рублей.



Из церковных вещей примечательны:
1) По ценности: серебряно�вызолоченный напре�

стольный крест искусной чеканной работы 1795 г., весом
4 ф.; напрестольное Евангелие в лист, напечатанное в
1796 г., сплошь обложенное, кроме корешка, чеканно�
вызолоченным серебром, 1798 года.

2) По древности: напрестольное Евангелие – напеча�
танное в Москве при царе Алексее Михайловиче –
1663 г., с серебряно�вызолоченным на лицевой стороне
середником и наугольниками. На нем нет подписей, кро�
ме подписи на конце Евангелия, на простом пробелом
листе, имени и отчества, вероятно, первого, по восста�
новлении церкви после литовского разорения, священ�
ника: «Семен Минин», – написанных древним, половины
XVII в., почерком. Сюда же должно отнести найденное в
1871 г. в земле вполовину сохранившееся медное пани�
кадило, описанное в вышеприведенной подстрочной за�
метке.

3) По древности и по жертвователям: например,
Евангелие, напечатанное в 1703 г., купленное и пожерт�
вованное в оковецкую церковь, как видно из подписи по
листам, в 1705 г. монахами Селижаровского монастыря
Игнатием и Иовом по их обещанию; Апостол, напечатан�
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Следует также упомянуть, что при нем при Св. ключе на месте
обветшавших устроены новые деревянные сторожка и здание для
обливания, крытое железом, окрашенные в голубой цвет, а также,
благодаря старанию этого старосты, крестьянами дер. Гришкина
была уступлена примыкающая к Св. ключу площадь сенокосной
земли размером около 1/2 десятины, засаженная ныне деревьями, и
сама дорога от с. Оковец к ключу в топких местах осушена и укреп�
лена.



ный в 1704 г., пожертвованный в эту же церковь, как вид�
но из подписи по листам, в 1705 г. дьяком Алексеем Кур�
батовым.

4) По ценности и по жертвователю: большой колокол
в 98 пудов, вылит в 1778 г. рачением статского советника
Ивана Ивановича Строева, бывшего по военному званию
бригадиром.

5) По жертвователям: парчовая риза и стихарь по�
жертвованы в 1851 г. осташковским 1�й гильдии купцом
Николаем Кузьмичом Абабковым; 2 парчовые ризы и
стихарь пожертвованы в 1866 г. осташковским 1�й гиль�
дии купцом Алексеем Михайловичем Мосягиным.

Но самая важнейшая и бесценная святыня оковецкой
церкви, составляющая несравненное ее украшение и сла�
ву и небесный покров, есть святыни явленные, чудотвор�
ные иконы ее – Пресвятой Богородицы Одигитрии и Чу�
дотворного Креста Господня, о которых теперь и скажем.

Об освящении трапезной церкви



Первая из этих икон представляет лик Божией Матери
с Предвечным Младенцем, на левой руке Ее сидящим, и
Святителем Николаем, тут же предстоящим. Вторая –
представляет 4�конечное изображение Чудотворного Кре�
ста Господня с коническими верхушками каких�то зданий
при подножии. Величина 1�й – 11/2 вершка длиной и 11/2

вершка шириной. Явление их, по словам рукописи, после�
довало в 7047 (1539) г.: сперва явилась икона Креста, около
праздника Вознесения Господня, двум хищникам Ивану и
Ермолаю; потом, в день Пятидесятницы, 25 мая того же го�
да, явилась и икона Богородицы черноризцу Стефану и
бывшему с ним народу. Они явились в местности, занятой
теперь церковью и кладбищем, называвшейся тогда, как
выше было сказано, Пыршинским городищем, на двух со�
снах, стоявших одна от другой на расстоянии 10 локтей.
Множество чудес, совершившихся сперва при самом яв�
лении, в присутствии черноризца Стефана, о которых он
свидетельствовал в своем донесении великому князю и
митрополиту, потом, после явления, в присутствии по�
сланных от великого князя и митрополита на городище
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для исследования истины явления икон и чудес, совер�
шающихся от них на месте, духовных и мирских лиц,
удостоверили великого князя и митрополита в истине яв�
ления икон и чудотворной силе их. И по совещании ми�
трополита с великим князем, предписано было на Пыр�
шенском городище, на месте явления икон, построить
церкви, а именно: на месте явления иконы Креста поста�
вить церковь во имя Происхождения Честных Древ, а на
месте явления иконы Божией Матери со Святителем Ни�
колаем – церковь во имя Пресвятой Богородицы Одигит�
рии с приделом во имя Святого Николая Чудотворца.

Когда, по повелению великого князя и митрополита,
святые иконы, вероятно, для точнейшего удостоверения в
их чудотворной силе, взяты были в январе месяце 1540 г. в
Москву, то во время шествия с ними в Москву присутство�
вавшая в них сила благодати Божией проявила себя в го�
роде Ржеве, мимо которого несены были иконы. Там по�
лучили исцеление 9 человек больных.

При внесении в Москву иконы были встречены с ве�
ликой честью государем Иоанном IV, братом его Юрием,
митрополитом со всем духовенством и множеством на�
рода близ Новинского монастыря (ныне приходская цер�
ковь). На месте, где встречены были иконы при внесении
в Москву, государь повелел поставить церковь во имя
Пресвятой Богородицы.

Об этом принесении святых Оковецких икон в Москву
сохраняется известие и в летописях, именно в Воскрес�
ной летописи под 7048 (1540) г. говорится об этом так:

«Лета 7048 генваря принесены были от Ржева на Мо�
скву 2 иконы чудотворные, образ Пречистой Богороди�
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цы Одигитрии, а другая икона Крест Честный, и сретоша
чудотворные иконы со кресты преосвященный Иосиф
Митрополит со всем освященным собором и князь вели�
кий Иван Васильевич всея Руси и с братом своим Юрием
и с боляры и со всем народом близ нового монастыря ми�
трополича61. И повеле князь великий на том месте храм
постави во имя Пресвятой Богородицы»62.

Неточность сказания летописей о месте, откуда при�
несены были иконы, т.е. что эти иконы принесены были
в Москву не из Оковец, а из Ржева, произошла оттого, что
на месте явления их еще не было селения с названием
Оковец, а было, как выше сказано, незаселенное городи�
ще, называвшееся по речке – Пыршенским, и вокруг его
большой лес, и место это состояло в Ржевском уезде. Ме�
жду тем, эта неточность сказания послужила причиной
того, что в некоторых печатных месяцесловах и календа�
рях явленная икона Богородицы вместо названия ее Око�
вецкой, как следовало бы ее назвать по месту явления,
имеет одно название Ржевской, как будто место явления
ее было в самом Ржеве. А в одном из недавних печатных
изданий о жизни Пресвятой Богородицы и Ее явленных
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61 Новый монастырь митрополич в рукописи о явлении икон
иначе назван Новинским. Московский Новинский монастырь,
сперва митрополичий, потом патриарший, наконец синодальный,
основан был между 1410 и 1431 годами митрополитом св. Фотием,
а в 1764 году упразднен. На месте его находятся теперь 2 каменные
церкви: Введения во храм Пресвятой Богородицы и Казанской
Пресвятой Богородицы (Книга�путеводитель по Москве 1868 г.,
ст. 1, с. 278 и 279).

62 Летопись по Воскресному списку 1859 г., с. 295.



и чудотворных иконах, по поводу той же неточности ле�
тописи, говорится, что явленная икона Богородицы
Ржевской находится в городе Ржеве в приходской церк�
ви, в честь ее устроенной63.

Этим не ограничивается неверное показание о явлен�
ной иконе разных печатных изданий. В некоторых ка�
лендарях на 1870 и 1871 гг. и в месяцеслове и святцах на
1872 г. икона Богородицы Оковецкой отделена от иконы
Богородицы Ржевской и явление первой иконы отнесено
к 8 июля, а празднование последней – к 11 июля64, и, кро�
ме того, во Всероссийском общедоступном календаре на
1871 г., по поводу молчания летописи о возвращении яв�
ленных икон из Москвы на место явления в Оковцы, го�
ворится, что первая икона, т.е. Оковецкая, находится, как
выше сказано, в городе Ржеве в приходской церкви, в
честь ее устроенной, а последняя, т.е. Ржевская, – в Мо�
скве, в церкви во имя ее у Пречистенских ворот65, тогда
как в этих церквях находятся только древние снимки с
подлинной явленной Оковецкой иконы.

Святые иконы находились в Москве в соборном храме
Успения Богородицы с 11 января 1540 г. до июля месяца
того же года. Потом, по повелению государя и митропо�
лита, поставлены были в новосозданном, по повелению
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63 Сказание о земной жизни Пресвятой Бородицы. 1869 г., прим.
с. 101.

64 Всеобщий календарь 1870 г., с. 18, слич. Всероссийского Обще�
доступного календаря на 1871 г., с. 23, 24 и месяцеслов и святцы
1872 г., с. 35, 36.

65 Всероссийский Общедоступный календарь на 1871 г., с. 23, 24.



государя, во имя Пресвятой Богородицы храме. Отсюда в
начале июля, по совершении литургии, они отпущены
были опять в Пыршенское городище. Как бы памятни�
ком времени пребывания икон в Москве и поныне есть
там церковь во имя Пресвятой Богородицы Ржевской с
приделом во имя Святого Николая Чудотворца. Эта цер�
ковь есть сейчас упомянутая, что у Пречистенских ворот,
и известная по находящейся в ней чудотворной иконе
Ржевской, т.е. Оковецкой Пресвятой Богородицы66, кото�
рая, как сейчас видели, в одном из календарей на 1871 г.
по ошибке признана отдельной от подлинной явленной
Оковецкой иконы. Эта церковь, по словам автора преж�
ней записки об Оковцах, построена в 1686 г. окольничим
Петром Кондыревым.

Есть в Москве и другая церковь во имя Пресвятой Бо�
городицы Ржевской: это церковь Ржевской Богородицы
на Поварской улице с приделами Св. Николая Чудотвор�
ца и Свв. бессребреников Косьмы и Дамиана67, построен�
ная на месте остановки Оковецких икон при внесении их
в Москву. Есть и во Ржеве церковь во имя Пресвятой Бо�
городицы Ржевской или Оковецкой, которая иначе, по
приделу во имя Рождества Иоанна Предтечи, называется
Предтеченской. Это недавно упомянутая церковь Око�
вецкой Богородицы, которой, как видели и по книге
«Жизнь Пресвятой Богородицы» 1869 г., и по одному из
календарей на 1871 г., неправильно присваивается право
считать своим достоянием подлинную явленную икону,
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66 Книга�путеводитель по Москве 1868 г., ст. 11, с. 29.
67 Ист. зап. о с. Оковцах 1682 г., с. 14, 15.



названную по первой книге – Ржевской, а по второй –
Оковецкой. С 1852 г. и в Осташкове устроен придел во
имя Пресвятой Богородицы Оковецкой или Ржевской
при Осташковском соборном храме.

Святые иконы перенесены из Москвы на Пыршенское
городище, по словам рукописи о явлении их, на 8�й день по�
сле отправления их из Москвы, следовательно, судя по вре�
мени отправления их из Москвы, бывшего в первых числах
июля 1540 г., около 11 числа сего месяца и года. Это, по сло�
вам упомянутого автора, и послужило побудительной при�
чиной к установлению празднования в честь Оковецкой яв�
ленной иконы Пресвятой Богородицы 11 июля. Это празд�
нование, прибавим, вероятно, с того же времени, т.е. с
1540 г., и установлено и началось как на месте явления
икон – в Оковцах, так и во Ржеве, в уезде которого нахо�
дилось с. Оковцы, и в Москве в устроенной в честь упо�
мянутых икон, по повелению великого князя, церкви.
Подтверждение этому увидим скоро из примера праздно�
вания им еще в половине XVII в. в Новгороде. С давнего
же, вероятно, времени празднование этой иконе стали
означать и в святцах. По крайней мере, в одних довольно
старинных печатных лицевых святцах в 1713 и 1714 гг.
уже означено это празднование под 11 числом июля и с
прибавлением какого�то хождения68.
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68 Этот месяцеслов, как видно из печатной подписи отдельно на
каждом месячном листе, печатан в упомянутые годы, не сказано в
каком городе, Григор. Павл. Тенчегорским, коштом Ивана Агаин�
това Постникова; празднование означено следующими словами: «В
сий день (11 июля) празднуем иконе Ржевской Богородицы и хож�
дение».



Под 11 числом июля означается и явление этой ико�
ны, что, впрочем, несправедливо, потому что настоящее
число явления иконы Богородицы есть 25 мая69.

Кроме этого времени, еще празднуется иконе Пресвя�
той Богородицы в самом с. Оковцах в праздник Вознесе�
ния Господня, потому что около этого праздника совер�
шилось начало явления, т.е. явление иконы Креста; еще
празднуется в пяток перед днем св. пророка Илии, пото�
му что, по сказанию древней рукописи о явлении, в год
явления, перед днем св. пророка Илии, получили исцеле�
ние 42 человека. И, наконец, еще бывает празднование в
честь иконы Пресвятой Богородицы Оковецкой 12 де�
кабря. Это последнее празднование, по словам упомяну�
того автора, установлено в память бывшего будто в это
число возвращения икон в Оковцы из Новгорода, куда
они, как выше сказано, были отнесены в начале XVII в.
по случаю угрожавшего оковецкой церкви литовского
разорения.

Святые иконы, во время пребывания их в Новгороде,
стояли, как выше сказано, в церкви Успения Пресвятой
Богородицы на торговой стороне и были в великом ува�
жении. Из древнего рукописного устава Новгородского
Софийского собора видно, что в день явления их 11 июля
был совершаем в эту церковь из Софийского собора кре�
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69 К 11 июля отнесено явление иконы, может быть, потому, что
этого 11 числа, как можно предполагать из обстоятельств описан�
ного в рукописи о явлении икон процесса дознания истины явле�
ния, состоялось соборное определение о почитании этой иконы –
явленной и чудотворной.



стный ход, и из древней рукописи чиновника Новгород�
ского архиерея видно, что в этот день совершал там слу�
жение сам Новгородский владыка70.

Во время пребывания икон в Новгороде совершались
от них иногда исцеления. Так, в 1660 г. 11 числа июля,
следовательно, в сам праздник, совершаемый в честь
этих икон, молясь перед ними, получил исцеление от
тяжкой глазной болезни, как сам после засвидетельство�
вал, новгородской церкви Св. исповедника Василия, епи�
скопа Парийского, священник Венедикт Прокопиев и
дочь его71.

Святые иконы стояли в Новгороде, должно полагать,
до 1667 г., а потом, по случаю восстановления в с. Оков�
цах в этом году церкви, по распоряжению Московского
Патриарха, которому принадлежало это село, перенесе�
ны опять в Оковцы. Памятником пребывания в Новгоро�
де иконы Ржевской или Оковецкой Пресвятой Богороди�
цы остается доселе существующий список с этой иконы,
находящийся в новгородской Успенской церкви на тор�
говой стороне72.

Чудеса, сопровождавшие явление свв. Оковецких
икон, потом совершавшиеся и в Москве, и в Новгороде,
где временно пребывали иконы, и на месте явления, по�
служили к тому, что иконе Пресвятой Богородицы Оди�
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70 Археологическое описание церковных древностей в Новгороде
и его окрестностях, 1860 г., т. I, с. 96, 98; т. II, с. 76.

71 Историческая записка об Оковцах 1862 г., с. 33 и 34.
72 Археологическое описание древностей в Новгороде и его окре�

стностях, 1860 г., т. II, с. 76.



гитрии Оковецкой усвоено название не только явленно�
го, но и чудотворного образа, и это название присвоено
ей не только в писцовых книгах 1624 и 1625 гг., но и в
официальных бумагах половины XVIII в. Чудотворная
сила свв. Оковецких икон не оскудевает и поныне. А по�
тому и вера и усердие к ним и ближних, и отдаленных
жителей не уменьшается. И помолиться Пречистой Вла�
дычице приезжали не только в XVI в., вскоре после явле�
ния, как видно из оправдательных отговорок Турунтая
Пронского и Михаила Глинского, хотевших оправдать
побег свой в Литву поездкой в Оковцы73, но и в XVIII в.,
как видно из бумаг бывшего Осташковского Духовного
Правления74. И по настоящее время просящие с верой се�
бе помощи получают оную. Да, это место, преосененное
благодатью!

Обе явленные иконы, т.е. икона Креста и Богоматери,
в снимках изображаются обыкновенно на одной икон�
ной доске на соснах. Впрочем, икону Богоматери со Свя�
тителем Николаем в древности писали иногда и отдельно
от иконы Креста. Такая икона есть, например, в Нилов�
ской Столобенской пустыни в архиерейских келиях.

В оковецкой церкви подлинные явленные иконы
вставлены в другой небольшой иконной доске, на кото�
рой внизу на левой стороне изображено Успение Божией
Матери, напоминающее имя того новгородского храма, в
котором временно стояли свв. иконы, а на правой – св.
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73 Летописец царствования Иоанна IV 7042–7061 гг., изд. 1769 г.,
с. 144.

74 Дело Осташковского Духовного Правления 1759 г. № 81.



Алексий, Человек Божий, Нифонт, архиепископ Новго�
родский и великомученица Екатерина. Икона эта, с ут�
вержденными в ней явленными иконами, стоит в малом
киоте за отворчатым стеклом. Киот утвержден в боль�
шом местном образе главного храма с изображениями
ликов Богоматери разных явлений, стоящим по левую
сторону Царских дверей иконостаса этого храма. Самое
старинное из сохранившихся украшений явленных икон
состоит на иконе Богоматери, в серебряно�вызолочен�
ных, сканных с финифтью венчиках на ликах Богомате�
ри, Богомладенца и Святителя Николая и в таких же ок�
ладах полей и воздуха; на иконе Креста – в серебря�
но�вызолоченной с цированными травами оклад полей.
Серебряные сканные украшения употреблялись в XVI и
XVII ст. К тем же временам относятся и оклады полей с
цированными травами. Эти украшения на явленных ико�
нах, только без прибавления отличительных названий
отделки, значатся и в описи икон оковецкой церкви
1760 г.75

Первые жемчужные ризы на этих иконах, как можно
заключить по соображению прописанного о них в доне�
сении оковецкого священника Иоанна Максимовича Ра�
зумихина в 1814 г., что они устроены спустя 2 столетия
после явления икон76, следовательно, после 1740 г., с
упомянутой описью икон 1760 г., в которой о жемчуж�
ных украшениях еще не упоминается, устроены вскоре
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75 Дело Осташков. Д. Правления 1759 г. № 22.
76 Дело оного же Правления 1814 г. № 163.



после 1760 г. Теперь эти украшения, как серебряные с
позолотой – сканные и цированные, так и первые жем�
чужные, положены на копии икон, находящихся в приде�
ле во имя Происхождения Честных Древ.

Настоящее украшение явленных икон состоит из зо�
лотых чеканных венчиков на ликах Богоматери, Бого�
младенца и Святителя Николая первой иконы и из сереб�
ряных чеканных окладов полей и таких же, вынизанных
сверху жемчугом, риз той и другой иконы, т.е. иконы Бо�
гоматери и иконы Креста. Украшение на иконе с изобра�
жениями Успения Богоматери и свв. Алексия, Нифонта и
Екатерины, в которой вставлены иконы явленные, как
прежнее, так и нынешнее, состоит из серебряно�вызоло�
ченной чеканной ризы на всей иконе. Кем и когда именно
устроена прежняя риза на иконе Успения с тремя выше�
упомянутыми святыми, также золотые венчики на лике
первой явленной иконы и серебряно�вызолоченные ок�
лады полей и ризы той и другой явленной иконы, – неиз�
вестно. О прежней ризе Успения уже упоминает в своем
донесении 1814 г. вышеупомянутый священник Разуми�
хин77.

Эта прежняя риза иконы Успения теперь положена на
копии иконы, написанной на одной кипарисной доске с
копиями явленных икон усердием ржевского купца Пав�
ла Сафронова в 1859 г. и стоящей в приделе Св. Николая
Чудотворца. Нынешняя риза на настоящей иконе Успе�
ния, стоящей с подлинными явленными иконами, уст�
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77 Дело Осташков. Д. Правления 1814 г. № 163.



роена, как видно из чеканной подписи на окладе (нижне�
го поля), в 1859 г. 11 июля, усердием граждан г. Ржева.

В 1896 г. на св. икону средствами церкви и на по�
жертвования доброхотных дателей устроена новая
сребро�позлащенная риза (вес 2 ф. 4 золот.); на самих
явленных иконах оставлены прежние жемчужные ризы,
переделанные с добавлением новых камней усердием
некоторых благочестивых граждан г. Ржева в 1859 г.
Прежняя же риза на святой чудотворной иконе, сделан�
ная усердием ржевских граждан в 1859 г., возложена на
копию св. иконы и поставлена в иконостасе придела Св.
Николая Чудотворца. Перед явленными иконами каж�
дое богослужение горит большая свеча от усердия граж�
дан города Осташкова.

Служба Оковецкой Божией Матери в праздники, по�
ложенные Ей, отправляется по общей Минее.

Оковецкие явленные иконы



78

Главным и почти единственным источником о явле�
нии икон Пресвятой Богородицы Одигитрии Оковецкой
и Животворящего Креста служит хранящаяся в оковец�
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78 Ср. Слава Пресв. Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии, открывшаяся в явлении Чудотворных Ее икон в России, ч. 3,
отд. 2�е. М., 1853 г. in 8о, с. 76–84. Из описания Славянск. рукоп. в
Библиотеке Свято�Троицк. Сергиев. Лавры, ч. 3 (и послед.), изд.
Императорского Общ. Истор. и древ. Росс. при Москов. Универси�
тете. М., 1879 г. in 8о, с. 36, видно, что в Минее четье мес. июль писано
полууст. 1632 г. Герман. Тулуповым in Fо л. 197 обор. по 299 обор.
помещ. сказан. о явлен. Оковецк. Иконы; Биологический Словарь и
черновые к нему материалы П.М. Строева. Приведены в порядок и
изд. под редакц. академика А. Ф. Бычкова. СПб., 1882 г. in 8о с. 164,
352, 353 показаны списки о явлении Оковецких Св. Икон; также ср.
Сборник писан полуустава двух почерк. нач. XVII в. на 268 л. in 4o

на л. 12, 16 обор. 27, 29–35, сказание, описание и служба Ржевской
Иконе Б. М. (ср. отчет Императорской Публич. Библиотеки за 1886 г.
СПб., 1888 г. in 8о с. 55), равно как сведен. о помянут. иконе, помещ.
в Историческом и Археологическом опис. церкви во имя Ржевск.
Иконы Пресв. Богородицы, что у Пречист. ворот, в Москве, в связи
с историч. очерком о явлен. Ржевск. Иконы Богоматери в 1539 г. Со�
став. И. Токмаковым. М., 1888 г. in 8о.



кой церкви древняя рукопись о явлении в Оковцах этих
икон. Кто был составителем этой рукописи и когда она
составлена – определенно не известно. Автор историче�
ской записки о селе Оковцах, Крылов, на основании по�
мещенного в этой рукописи рассказа об исцелении в
1660 г. от Оковецких явленных икон одного новгород�
ского священника от тяжкой глазной болезни, так как в
оглавлении этого рассказа этот 1660 г., когда соверши�
лось исцеление, назван нынешним годом, заключает, что
и вся рукопись о явлении икон писана в 1660 г.79

Это заключение очень достоверно. Действительно,
эту рукопись никак нельзя считать современной самому
явлению икон, т.е. составленной в 1539 и 1540 гг., потому
что составитель ее, в сказании о явлении икон, говоря
местами об исцелениях, совершившихся при явлении их,
но говоря очень кратко, с показанием только числа исце�
ленных, а не самих имен лиц, получивших исцеление, и
болезней, от которых они исцелены, делает оговорки,
что не может с подробностью описывать эти исцеления
«по оскудению древних письмен», а показывает только
число исцеленных по указанию какого�то сохранившего�
ся до его времени «древнего изложения». Такое оскуде�
ние, или недостаток, древних письмен, или записей, мог�
ло произойти от утраты их во время почти повсеместного
и для Осташковского уезда литовского разорения, и по�
тому составление рукописи в том виде, в каком она суще�
ствует теперь, должно относить именно к половине XVII
столетия. К этому остается прибавить, что она кем�ни�
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будь составлена в Новгороде, во время пребывания там
икон, так как в Новгороде всегда могли найтись люди,
склонные и способные к этому делу, что видно и из об�
стоятельств составления жития преподобного Нила Сто�
лобенского. Именно: основатель монастыря Ниловской
Столобенской пустыни, иеромонах Герман, собрав и на�
писав в одну тетрадь разные сведения о жизни и чудесах
преподобного Нила, в Новгороде же хотел обратиться
первоначально со своими сведениями о жизни преподоб�
ного, чтобы просить знаемого им понаслышке, способно�
го к этому делу человека составить на основании его за�
писок житие преподобного80.

Несмотря, впрочем, на такое позднее по отношению
ко времени явления икон – составление рукописи о явле�
нии их, все рассказываемое в ней, в отношении к обстоя�
тельствам явления, должно иметь такую же достовер�
ность, какую имело бы и рассказанное в рукописи, состав�
ленной при самом явлении икон, потому что составитель
ее, хотя составлял ее и долго спустя после явления их, но
составлял ее не по преданию, но на основании сохранивше�
гося до его времени вышеупомянутого «древнего изложе�
ния», или, как в другом месте говорит, «древнего писания»,
и на основании немногих, сохранившихся до его времени,
кратких отрывочных записей, потому что не говорит об
этих последних записях, что они все затеряны были в его
время, а говорит только, что оскудели, т.е. что их сохрани�
лось до его времени немного. А составителем этого древ�
него изложения о явлении икон и древних письмен, или
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записей о чудесах, бывших при явлении их, которые по�
служили основанием к составлению ныне существующей
рукописи, был, как видно из самой рукописи, черноризец
Стефан, который был одним из первых и самых главных
очевидцев и свидетелей явления икон, и который, как
сказано в рукописи, видя множащуюся благодать Божию
от них, «подробну вся исписа: како Честный и Животво�
рящий Крест Господень в пределах их явися и обретение
чудотворного образа Богородицыны иконы како бысть и
како многое исцеление даровася в различных недузех зле
страждущим», и с этим писанием ходил в Москву докла�
дывать государю и митрополиту о явлении икон и пред�
ставил им само писание об обстоятельствах явления их.

Что ныне существующая рукопись действительно со�
ставлена на основании древнего изложения, или писа�
ния, о явлении икон и потому заслуживает всякой веры,
это можно заключить и из точного согласия рассказан�
ных в ней обстоятельств явления с летописями и разны�
ми историческими актами, что может усмотреть всякий,
знакомый с летописями, по внимательном прочтении ру�
кописи.

Что касается до рукописи, хранящейся ныне в око�
вецкой церкви, то она не есть первоначальная, написан�
ная при составлении ее в половине XVII столетия, но
список с первоначальной рукописи, должно полагать,
половины XVIII столетия. Так можно заключить и по
ветхости ее, несмотря на переплет, и по тому, что свя�
щенник Иоанн Максимов, упоминавший о ней в своем
донесении в Консисторию о чудотворных Оковецких
иконах в 1814 г., называет ее древней и разумеет при
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этом не другую какую рукопись, а именно эту, храня�
щуюся доныне рукопись, потому что она подписана им
же, священником, вскоре по произведении его – как оз�
начено в подписи – во священника81.

Она писана довольно крупными уставными буквами
на серой бумаге в обыкновенный лист. Всех листов в ней
13. Она разделяется на 4 статьи: в 1�й изложены обстоя�
тельства явления икон в Оковцах, доклад о явлении их и о
чудесах от них великому князю и митрополиту, свиде�
тельство чудотворной силы их на месте посланными от ве�
ликого князя и митрополита лицами и построение на мес�
те явления икон двух храмов – одного во имя Пресвятой
Богородицы Одигитрии с приделом Николая Чудотворца,
другого во имя Происхождения Честных Древ. Во 2�й го�
ворится о принесении явленных Оковецких икон в Моск�
ву и возвращении оттуда. В 3�й – о чудесах, бывших от
свв. икон при явлении их. В 4�й – о чуде, бывшем от Око�
вецких икон с одним новгородским иереем и дочерью его,
страдавшими от глазной болезни, в 1660 г. В конце руко�
писи на пробелом листе есть подписи: первая – вышеупо�
мянутого священника Иоанна Максимова – о том, что эта
«рукопись принадлежит церкви села Оковец», сделанная
им, как выше сказано, вскоре по произведении его во свя�
щенника, следовательно, в 1794 г.82; вторая – благочинно�
го, священника Иоанна Тимофеева – о том, что следует
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81 Священник Разумихин произведен во священника в 1794 г.
(Клир. Ведомости Оковецкой церкви 1796 г. в бывш. Осташков�
ском Д. Правлении).

82 Источн. свед. указан выше.



переписать рукопись и поправить лучшим штилем (под�
линные слова подписи, сделанные им, как видно из самой
подписи, в бытность его хитицким священником и, следо�
вательно, не позже 1799 г., потому что в 1800 году этот
благочинный был уже песоченским священником)83.

Края листов рукописи во время переплета ее в коре�
шок, теперь уже вторично сделанного, залеплены бумаж�
ками. Рассказ, содержащийся в ней, изложен славянским
языком, каким писаны статьи, помещенные в прологах и
Четьих�Минеях. Рукопись, судя по заглавию84, предна�
значаема была для помещения в пролог; текст первона�
чальной рукописи, должно полагать, несколько поврежден
в рукописи, сохранившейся доныне, отчасти по неразу�
мению переписчика, отчасти по его своеволию и небреж�
ности. Так, например, в одном месте говорится, что хищ�
ники из крестьян помещика Повадина сговорились с
клочковскими хищниками, чтобы клочковцам украсть
двух ослов, а хищникам из крестьян помещика Повадина
украсть двух волов. Очевидно, и слово «ослов» и слово
«волов» допущены переписчиком настоящей рукописи
по неразумению – первое вместо слова «лошадей», а вто�
рое вместо слова «коров», потому что в этой местности,
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83 Клир. ведомости Хитицкой церкви 1799 г. и дело Осташков�
ского Д. Правления 1800 г. № 681.

84 В первой статье 2 заглавия: 1) месяца июля 11 день празднуем
явление икон Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Присно�
девы Марии; 2) и сказание о чудотворных иконах и Животворящем
Кресте, как явишася во Ржев – в Оковцах; в 3�й статье заглавие та�
кое: «В той же день слово о чудесех чудотворных икон».



как всякий знает, не водится ни волов, ни тем более ос�
лов.

В сказании о принесении явленных икон в Москву со�
борный храм Успения Пресвятой Богородицы в Москов�
ском Кремле назван соборной церковью с излишним и
неразумным прибавлением «Апостольской», каковое на�
звание Церкви Апостольской может быть прилично не
храму, а Церкви как обществу верующих. Есть и другие
подобные ошибки. Также в некоторых местах пропуще�
ны или искажены слова, так что недостает смысла.

Эту рукопись предлагаем боголюбивым читателям
для легкости чтения в переводе на русский язык. Вот эта
рукопись.

Рукопись о явлении Оковецких икон и о чудесах от них



1. Сказание о чудотворных иконах Пресвятой Бого�
родицы Одигитрии и Животворящего Креста: как они
явились в пределах гор. Ржева – в Оковцах.

В лето 7047 (1539), во дни державного и благочести�
вого царя и великого князя Иоанна Васильевича всея
России, при преосвященном митрополите Московском и
всея России Иоасафе, при архиепископе великого Новго�
рода и Пскова Макарии, при епископе Тверском Акакии
и при наместнике гор. Ржева Владимирова Иоанне, по
фамилии85 Морозове, благоволил Бог подать людям сво�
им, живущим в пределах гор. Ржева Владимирова, на
краю Оковецкой волости, свыше дарование чудес и тем
милостиво призреть на христианский род явлением чу�
дотворной иконы родившей Его Богоматери.

Было это явление между двумя деревнями: одна из
них называлась Дрябки86, а другая – Клочки87.
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роне реки Пыршни, на востоке от Оковец.
87 В 2 или 4 верстах от Оковец на одной с ними стороне реки

Пыршни, на западе от Оковец.



Между этими деревнями стоял в древности большой
лес и была чрезмерная глушь. В этом лесу протекала ре�
ка, тамошними жителями называемая Пыршня. На ней
стояло какое�то городище, малое и плохое. За рекой на
противоположной городищу стороне находились дерев�
ни и поля какого�то из воинов великих князей Москов�
ских, которому имя было Иван Повадин. В этих деревнях
жили два хищника и еще 2 таких же хищника жили по эту
сторону реки – в деревне Клочках. И да не поставится
мне в вину, если я двух прежде упомянутых хищников
назову по именам и выставлю на вид: одному из них было
имя Иван, прозвание Пономарев, а другому, который
был ему, Ивану, родной дядя по отцу, было имя Ермолай.
Они сговорились с клочковскими хищниками, чтобы
этим украсть и привести на назначенное место двух
лошадей88, а им самим, т.е. этим двум злодеям, жившим в
деревнях вышеупомянутого помещика Ивана Повадина,
тоже украсть и привести на это же место двух коров89.

Эти последние с успехом совершили задуманную кра�
жу, нисколько не отдыхая, пошли и к назначенному мес�
ту пришли раньше своих товарищей, ведя с собой двух
украденных коров. А товарищи их никакого не имели ус�
пеха и, долго трудившись, ничего не достали. Придя же
те на место, где они сговорились разменяться промеж се�
бя воровской добычей и войдя на Пыршенское городи�
ще, вдруг видят там чудо из чудес: там сияет великое и
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преисполненное светом светило; там струятся потоки от не�
измеримых глубин неведомого сотворенного существом
богатства премудрости; там открываются сокровищницы
благодатных исцелений, – видят на древе Честный и Живо�
творящий Крест Господень, изображенный на иконе. Но,
как люди простые, неразумные и несмысленные, они не по�
няли сущности дела: они при этом пришли в недоумение,
истину превратили в ложь, и в тоске и в душевной тревоге
стали объяснять друг другу, что это приключилось им от
какого�нибудь вражеского наваждения и пустились бежать
от того места, говоря: «Видно не чужими животами нам ме�
нять, а своими головами отвечать придется».

Спустя немного времени случилось этим хищникам
встретиться с клочковскими их товарищами, и эти спро�
сили их: «Какое у вас было совещание против нас на го�
родище? Какие взаимные обязательства подкрепляли
вы целованием образа? Там и образ стоит… Где же ваша
правда?» Те начали клясться, что ничего злого и лукаво�
го на них не мыслили, и стоит ли там образ или нет – ни�
чего не знают. Слыхали только от многих проходивших
мимо того места лесными дубравами, что не раз прихо�
дилось им слышать там большой и продолжительный
звон. После этих разговоров они разошлись каждый в
свое место. На дороге хищник Ермолай сказал своему
племяннику: «Пойдем опять на городище и посмотрим,
какая могла быть причина такого нам видения? Не клад
ли какой, кроющийся в глубине земли, указывает нам
эта икона?» И пошли, и на том месте долго стояли и на�
блюдали со всем вниманием, не покажется ли им там
какая�нибудь вещь. Но ничего не видали; одно только
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всемирное оружие – Честный и Животворящий Крест
Господень стоял пригвожденный к дереву. Тогда они
пошли и рассказали обо всем этом подробно в деревне
Клочках. По рассказам их, все жители этой деревни на
общем совете положили сходить туда и, нисколько не
сомневаясь, пошли. Когда дошли до указанного места,
то действительно нашли Честный и Животворящий
Крест Господень, а пречестной и чудотворной иконы
Богородичной никто в то время не приметил, потому
что она была в чаще леса.

Не понимая по крайней простоте своей, что это зна�
чит, они послали какого�то человека, по имени Исидор,
жителя той же деревни Клочков, к Спасу на погост, от�
стоявший от городища на 10 верст90, чтобы пригласить
оттуда священников той церкви для совершения молитв.
Исидор пошел; но долгое время искав, не нашел в погосте
ни одного из церковных служителей, потому что все они
в определенных им частях прихода совершали молебст�
вия и отправляли какое�то празднество. Поэтому Исидор
пригласил идти с ним и посмотреть на являемое дело спа�
сения черноризца Стефана. Стефан, нисколько не сомне�

– 62 –

Русский перевод рукописи

90 В славословии – на 10 поприщ. Впрочем, старинное поприще,
по замечанию археологов, равнялось нынешней версте (Записка
Археологического общества 1851 г., с. 76), и так как нынешний по�
гост Солодомля, о котором говорится здесь, отстоит от Оковец на
14 верст, то для устранения каких�нибудь сомнений касательно
верности нашего предположения, что под словом «Спас на погосте»
разуметь должно именно погост Солодомлю, можно сказать, что
это расстояние Солодомли от Оковец (10 верст) показано состави�
телем рукописи не нормально, а приблизительно.



ваясь, согласился и пошел. Вслед за ними отправились из
четырех жилых деревень множество мужчин, женщин и
детей, и, по присоединении к ним еще многих других по�
селян, собралось народу более 100 человек.

В день Пятидесятницы, т.е. в день Сошествия Святого
Духа на Святых учеников Иисуса Христа и Апостолов91,
приходят они в помянутое городище и действительно ви�
дят то, чего сильно желали видеть – Честный и Животво�
рящий Крест Господень, пригвожденный железом на де�
реве. Видя это, весь народ воздал благодарение Богу и
Честному и Животворящему Кресту Его поклонились и
остались тут на время в полях, любуясь прекрасным ви�
дом расцветавших тогда полевых трав, потому что место
то было весьма красивое и привлекательное. Между тем,
настала непогода; поднялся сильный ветер, окрестность
покрылась глубоким мраком, а на городище воздух сиял.
В это время инок Стефан ясно увидел, при множестве на�
рода, на дереве, называемом сосна, чудотворную икону
Пресвятой Богородицы Одигитрии с Предвечным Мла�
денцем, сидящим на левой руке Ее, и тут же предстоящим
Святителем Чудотворцем Николаем. А дерево, на кото�
ром стояла чудотворная Богородичная икона, отстояло
от другого дерева, на котором обретен был Честный
Крест, приблизительно на 10 локтей92.
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91 День Пятидесятницы в 1539 г. был 25 мая.
92 Древний локоть равнялся или 10 2/7 или 10 2/3 нынешним верш�

кам. В 3 локтях считалось 2 аршина, следовательно, в 10 локтей
должно считать 6 аршин и 10 2/3 вершка или 2 сажени и 10 2/3 верш�
ков (Зап. Археологического общ., 1851 г., с. 75).



Читающий сам сообразит величину этой меры. А писа�
ние строит свою речь обыкновенно так, что к простому
рассказу примешивает какие�нибудь высокие размышле�
ния, чтобы неразумные не сочли предлагаемого рассказа
составленным для забавы. Вышеупомянутый инок Стефан
радостно болит душой и с трепетом прикасается к чудо�
творному Богородичному образу и падает перед ним на
землю, по наставлению писания: Работайте Господеви со
страхом, и радуйтеся ему со трепетом. Приимите наказа"
ние, да не когда прогнeвается Господь (Пс. 2, 11–12), ибо
суд Божий иногда без всякого медления постигает делаю�
щих злое. И не только на делающих злое посылает иногда
тяжкие наказания прежде времени общего воздаяния, но
и праведников очень часто устрашает и наказывает, дабы
грешники, видя наказание, посылаемое на праведников,
устрашились и оставили свои злые дела.

Но возвратимся к прерванному рассказу. Вдруг в выше�
показанном времени, лишь только инок Стефан обрел чу�
дотворный образ, произошла сильная буря, подул крепкий
ветер как бы от образа; поднялся большой шум, и более
прежнего стал сиять повсюду необыкновенный свет. Весь
народ был в сильном страхе и трепете и в великом изумле�
нии, дивясь такому необыкновенному свету. А чудотворная
Богородичная икона была очень небольшая, сочинения и
письма древних иконописцев. О, глубина богатства и пре"
мудрости и разума Божия! яко неиспытани судове его, и
неизслeдовани путие Его (Рим. 11, 33). В этих, хотя и право�
верных, но совершенно бедных и ничтожных волостях и
деревнях, лежащих среди дремучих и непроходимых лесов,
среди этих хотя и чтущих Бога, но крайне простых людей,
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не знающих ни Божественного писания, ни глубины содер�
жащегося в книгах любомудрия, – столь великую благо�
дать показать изволило всех святых Святейшее Слово Свя�
тейшею Своею Богоматерью в явлении чудотворной Ее
иконы! И от цельбоносного сего источника повсюду там
разливаются потоки, напояя всякое немощное человече�
ское естество живительными струями и подавая исцеление
множеству слепых, хромых, глухих и других болящих. Не�
возможно мне, – говорит составитель сказания, – по недос�
татку древних записей, каждого исцеленного отдельно на�
звать и поодиночке показать чудеса, совершившиеся над
больными, но обо всем этом скажу вообще: Паки явися бо
благодать Божия, спасительная всeм человeком (Тит. 2, 11).
Паки множество исцелений даровано живущему там по�
всюду народу – людям, одержимым многими и различны�
ми скорбями и недугами.

Древняя рукопись вообще говорит о числе исцелен�
ных, что в первый воскресный день по Пятидесятнице, на�
зываемый обыкновенно Неделей всех святых, в один день
25 человек получили свыше благодать от Бога и родившей
Его Богоматери – все вместе исцелились от болезней сво�
их и от различных недугов.

Вышеупомянутый инок Стефан, видя, что так обильно
изливается повсюду благодать Божия, все описал под�
робно: как в их пределах явился Честной и Животворя�
щий Крест Господень, и как совершилось обретение чу�
дотворной иконы Богородичной, и как получили от них
исцеление многие, тяжко страдавшие различными неду�
гами – и с этим описанием отправился в царственный
град Москву. Придя туда, вручает все эти записи прежде
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бывшему ржевскому наместнику Иоанну Морозову. Мо�
розов, приняв записи и прочитав, сказал старцу: «Если
написанное в этих записях справедливо, то получишь от
самодержца великую честь; а если не справедливо, то бу�
дет тебе худо». Потом приказал сыну своему, Симеону,
отвести старца к Митрополиту, управлявшему тогда пре�
столом Божией Матери, честного и славного Ее Успе�
ния93.

Юноша представил его Митрополиту. Святитель благо�
словил его, спросил об имени и о месте пострижения и ино�
ческих трудов. Инок рассказал о себе все по порядку и по�
дал Святителю записи с подробным изложением и явления
икон, и чудес от них. Святитель прочитал записки, взглянув
на старца, сказал ему: «Не уходи от меня, пока это дело
придет к концу». Потом Святитель на неделе в четверток
составил собор с двумя епископами: Коломенским94 и Сар�
ским95, с архимандритами, игуменами и со всем освящен�
ным чином для рассуждения о появленных иконах.

Между тем, подошли в царственный град Москву
ржевские вестники из городища от чудотворных икон:
священник, по имени Григорий, и с ним 4 человека посе�
лян из лучших людей той Оковецкой области – и прино�
сят Митрополиту писание, в котором делано было доне�
сение о совершившемся при чудотворных иконах исцеле�
нии от болезней 150 человек. Святитель Божий, читая это
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93 Митрополитом Московским был тогда Иоасаф.
94 Вассианом.
95 Досифеем.



донесение, до слез был тронут этим явлением милости Бо�
жией.

Через день после собора, в субботу утром, Святитель
пошел к великому князю и сказал ему о черноризце Сте�
фане и священнике Григории и представил ему донесение
о чудесах. Великий князь, прочитав донесение, потребо�
вал к себе черноризца Стефана и священника Григория, и
подробно расспросив их обо всем случившемся на городи�
ще, послал туда одного из воинов своих, по имени Феодор,
а Святитель, со своей стороны, отправил с ним же от церк�
ви Благовещения Пресвятой Богородицы священника
Григория, и приказали им обо всем случившемся разве�
дать как можно точнее через жителей Оковецкой области
шести окрестных волостей: как именно явилась там благо�
дать Божия и в тех ли местах, и близ тех ли деревень, ка�
кие означены в письменном донесении, принесенном в
Москву. Когда прибыли на городище эти послы, тогда еще
более сияла там благодать Божия96.

Так, например, перед праздником св. пророка Илии
получили, по своей вере, исцеление 42 человека. Видя та�
кие чудеса, послы великого князя и митрополита отпра�
вили к ним одного из священников с освященной водой и
с донесением о чудесах, и с ним какого�то человека, по
имени Иона, бывшего очевидцем этих чудес, чтобы он
засвидетельствовал о них.

Тогда самодержец, посоветовавшись с отцом своим и
богомольцем, митрополитом, и с боярами, отпустил свя�
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96 Ср. Истор. записка о с. Оковцах свящ. Вл. Успенского. 2�е изд.,
Ржев, 1885, in 8o, с. 53.



щенника, приходившего в царствующий град Москву с ос�
вященной водой и донесением, и с ним одного воина сво�
его, по имени Василий, к послам своим на Пыршинское
городище, и на том месте, где явился Крест Господень, по�
велел поставить церковь во имя Происхождения Честного
Креста Господня, а на месте, где обретен был образ Пре�
чистой Богородицы, повелел поставить церковь Пречис�
той Богородицы Одигитрии с приделом во имя Святителя
и Чудотворца Николая; а дерева, на которых было явле�
ние чудотворных икон, повелел срубить. Церкви, как при�
казано, и были построены. А святили храм Пресвятой Бо�
городицы в воскресный день после праздника Честного Ее
Покрова97. А церковь Происхождения Честного Креста
освящена была после этого воскресного дня в четвер�
ток98. Для освящения их присланы были от великого князя
и митрополита священники и диаконы соборной церкви
Пресвятой Богородицы честного и славного Ее Успения;
они и освятили их. С ними же был прислан от великого
князя какой�то из воинов, по имени Иоанн, с вещами,
нужными для новопостроенных церквей, с образами,
книгами, с ризами и с разной церковной утварью.

В утреннее время, когда святили храм Пречистой Бо�
городицы, получили исцеление от различных недугов 4
человека мужского и женского пола. Еще случилось там
быть, говорит старинная запись, какому�то князю, по
имени Иоанн. О нем самом: что с ним было и как – ниче�
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97 Воскресный день, следовавший после праздника Покрова Пре�
чистой Богородицы, в 1539 г. приходился на 5 октября.

98 Это приходилось на 9 октября.



го не сказано в записи. Сказано только, что получили ис�
целение 2 человека, бывшие при нем: из них один был
слепой, другой страдал какой�то внутренней болезнью.
Многим и видения бывают от них – чудотворных икон, и
кто решится идти из дома своего на поклонение им по ве�
ре или по обещанию, чтобы получить исцеление от угне�
тающих его болезней, скоро получает облегчение. От них
бывает помощь и бесноватым. Все эти чудеса Всесиль�
ный и Всеблагий Содетель особенно в то время совершал
для всех через родившую Его Богоматерь. Ибо к чудо�
творному Ее образу из многих стран и городов, а лучше
сказать, отовсюду, стекались тогда целыми общинами и
селениями99, принося усердные молитвы, и получили ис�
целение от болезней. Ибо никто, возложив на Нее надеж�
ду, не погиб; одни только не желающие поклоняться пре�
светлому лицу Ее, написанному на иконе, бывают беспо�
мощны. А тем, которые объяты какими�нибудь болезня�
ми, но с верой простирают к Ней усердное моление и про�
ливают перед Ней теплые слезы, Она всегда подавала и
подает множество исцелений100.

Русский перевод рукописи

99 В слав. «всемирно и всенародно», т. е. всем миром и всем наро�
дом.

100 Ср. Истор. записка о селе Оковец свящ. Вл. Успенского. 2�е
изд., Ржев, 1885, in 8o, с. 54, 55.



В лето 7048 (1540), декабря в 26 день, посланные от
великого князя и преосвященного Митрополита Москов�
ского, Новинского монастыря игумен Исаакий и с ним со�
борной церкви Успения Пресвятой Богородицы священ�
ник Василий, диакон Иоанн и крестовый диакон Афана�
сий понесли чудотворную икону в Москву. И, когда при�
шли в город Ржев Владимиров, чудотворные иконы исце�
лили там 9 человек больных. Посланники отправили до�
несение об этом к великому князю и митрополиту, а сами
пошли с чудотворными иконами далее и пришли в
какое�то село, называемое Рождественское. Тут чудотвор�
ные иконы исцелили от расслабления одну женщину, вы�
веденную к ним навстречу. Потом пришли в какое�то село
Нахабинское101, отстоящее от царственного града Москвы
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101 Село это, с именем Нахабино, существует и теперь; оно нахо�
дится в 27 верстах от Москвы, по дороге в Москву из Волоколам�
ска. Краткие истор. сведения о селе Нахабино и его церкви сообще�
ны были И.Ф. Токмаковым еще в 1887 году о. настоятелю священ�
нику означенной сельской церкви С.П. Пермскому; более
подробные материалы имеются в портфелях И. Токмакова.



на 25 верст, с этого места начали встречать чудотворные
иконы жители Москвы с великой честью.

Наконец, месяца генваря 22 дошли с чудотворными
иконами и до царственного града Москвы. Там вышли
для сретения их святительский чин, весь тогдашний
синклит и все жители Москвы с крестами и встретили их
за городом в монастыре, называемом Новинский. Тогда
митрополит благоговейно приемлет на руки чудотвор�
ный образ Богородицы и понес его с должной честью. А
Новинского монастыря игумен Исаакий взял и понес Че�
стный Крест и внесли в царственный град Москву, поста�
вили их в собственной церкви Божией Матери и честного
и славного Ее Успения. Тогда много исцелений даровано
было приходившим с верой к оным чудотворным ико�
нам.

А стояли оные чудотворные иконы в собственной
церкви Божией Матери с воскресного дня, что следовал
за праздником Богоявления Господня102, до месяца июля.
Потом благочестивый государь и великий князь Иоанн
Васильевич всея России самодержец с отцом своим и бо�
гомольцем, Митрополитом, и с прочим освященным чи�
ном поставили оные чудотворные образа в храме, вновь
построенном по повелению великого князя и по святи�
тельскому благословению. Самодержец, отслушав Боже�
ственную литургию, возвратился в дом свой. И потом, по
совету и благословению святительскому, отпустил чудо�
творные образа опять на городище с пришедшими оттуда
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102 Воскресный день по празднику Богоявления в 1540 г. прихо�
дится на 11 января.



священниками и прочим церковным причтом, дав им для
охранения честных икон и их самих достаточное количе�
ство военной стражи.

Когда по дороге пришли в какое�то село, называемое
Новое городище, то от чудотворных икон получили там
исцеление 74 человека, одержимых различными болез�
нями. Тогда посланники немедля отправили донесение
об этом в царственный град Москву. Потом пришли во
Ржев Владимиров; тут получили исцеление жена одного
из воинов, страдавшая головной болью. В 8�й день103 шли
до Пыршенского городища; тут для встречи чудотворных
икон собрался народ, ожидая себе великой милости. То�
гда действительно чудотворные иконы весьма ясно пока�
зали благодатную силу свою и даровали исцеление 26 че�
ловекам, одержимым различными болезнями. Слава Бо�
гу, совершающему такие чудеса, ныне и присно и во веки
веков. Аминь.

О принесении честных икон в царственный град Москву

103 Расстояние от Оковец до Москвы через Ржев и Волоколамск
составит 285 в., такое расстояние в летнее время свободно может
быть пройдено в 8 дней.











Не следует умолчать и о чудесах. Итак, скажем сперва
о самых первых из чудес, потом о прочих чудесах. Первое
чудо было вот какое.

Чудо I. Во время Пятидесятницы, когда только яви 
лись свв. иконы, известный уже нам из сказания о явле 
нии икон инок Стефан ночью в понедельник поставил
стражей для охранения икон, а сам пошел возвестить о
явлении свв. икон бывшему в пределах Оковецких тиуну,
по имени Григорий. В эту ночь стражи вдруг слышат не 
обыкновенно сильный конский топот. В испуге вскочив,
они увидели всадника, ехавшего по городищу на коне;
конь под ним был сивый; явившийся всадник был воору 
жен. Сойдя с коня, он сперва подошел ко Кресту и покло 
нился, потом пал пред образом Богородицы и, помолив 
шись, стал невидим.

Чудо II. Много раз и многие люди на Пыршенском
городище, на месте явления икон, перед самым явлени 
ем слыхали звон; и дивился этому народ немало, и по 
всюду прошла большая молва об этом, и за сим воссияла
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на этом месте благодать Божия – явились чудотворные
иконы.

Чудо III. Во время явления икон был на Пыршенском
городище человек, по имени Мартин, много лет страдав 
ший тяжкой болезнью: у него болели ноги до поясницы,
так что он едва мог становиться прямо. А когда он увидел
необыкновенный свет во время явления Богородичной
иконы, тогда вдруг выздоровел от своей болезни и потом
6 лет отправлял пономарскую службу при церкви Проис 
хождения Честного Креста Господня. Здесь же и скон 
чался.

Чудо IV. Вскоре после явления икон священники,
приглашенные поселянами из обители Всемилостивого
Спаса, что на погосте Солодомля, на Пыршенское горо 
дище, отправляли перед чудотворными иконами молеб 
ные пения, и случилось как то быть здесь одной женщи 
не, по имени Мария, 8 лет не видевшей; еще дочери одно 
го из воинов царских, по имени Борис, которой было имя
Акилина, 7 лет бывшей слепой; и еще одной женщине, по
имени Анна, 3 года и 6 месяцев не видевшей глазами
своими света, – все они в одно время, явленной свыше
дивной благодатью Божией, прозрели.

Чудо V. Еще было чудо и с иной женщиной, по имени
Иульяния; она в девицах была глуха – и сочетавшись за 
конным браком, много лет пробыла в том же состоянии.
А когда припала к чудотворным иконам с молитвой, тот 
час получила исцеление и даровано ей здоровье в изоби 
лии.

Чудо VI. На 4 й неделе после явления Богородичной
иконы, случилось быть на городище какому то слепому
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человеку; вдруг в сумерки, когда наступила ночная тем 
нота, человек этот сподобился увидеть чувственный свет;
такую великую милость даровала ему Владычица. В это
время священники начали совершать молебное пение, и
когда начали петь «всякое дыхание», вдруг явились 3 за 
жженные свечи, горящие, как пламень, у Честного Креста
Господня; через несколько минут они разошлись. Одна
стала с западной стороны поперек городища, другая с по 
луденной стороны, третья с северной – на краю городища,
две из них светили и горели ярко, а третья – средняя – ти 
хо, и все три совокупились вместе там, где теперь ворота
с моста прямо на городище. О чудо! Неподвижное при 
шло в движение, и не имеющее чувств явилось ликую 
щим, подобно девам, которые сплетают свои персты, что 
бы через составившийся таким образом круг образовать
стройное общение. Эти свечи имеют высокое знаменова 
ние. От ворот свечи опять возвратились к дереву, на ко 
тором был образ Богородицы, и стали невидимы.

Чудо VII. Случилось какому то поселянину, по имени
Борис, в праздник Пятидесятницы, т.е. Сошествия Свя 
того Духа, идти домой из деревни, называемой Дрябки.
Проходя около городища, он задумал взять Честный Чу 
дотворный Крест, явившийся двум хищникам и потом
великому множеству народа, и снести в дом свой. Но слу 
чилось, что в то самое время, как подошел он к месту, где
стоял этот Животворящий Крест, и хотел снять, вдруг
какая то державная сила Божия повергла его и три раза
ударила о землю. От этих ударов он впал в совершенное
расслабление, и темнота сильно покрыла его глаза. Впро 
чем, быв приведен в тот же день на городище и прило 
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жившись к чудотворным иконам, он тотчас получил ис 
целение104.

Чудо VIII. По явлении икон, сторож церкви, по имени
Наум, месяца сентября в 12 й день ночью увидел в церк 
ви Всемилостивого Спаса105 необыкновенный свет и за 
кричал громким голосом, думая, что церковь загорелась,
и скоро пойдя в церковь, отворил двери церковные и со
множеством народа вошел в эту церковь; но там не оказа 
лось ничего: ни пламени от огня, ни света от свечей.
Только икона от Пречистой Богородицы, как солнце, ис 
пускала от себя лучи света. Народ, видя это, удивился и
прославил Бога и Пречистую Его Матерь.

Чудо Пресвятой Богородицы от чудотворной Ее иконы
Ржевской, бывшее в нынешнее лето в Великом
Новгороде над больными иереем и его дочерью,

которое иерей рассказал сам о себе

7168 (1669) года, месяца апреля в 26 день, богоспа 
саемого Великого Новгорода священноиерею Венедикту
Прокопиеву, служившему в церкви святого священному 
ченика и исповедника Василия, епископа Парийского,
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104 Ср. Истор. записка о селе Оковцах, свящ. Вл. Успенского, 2 е
изд., Ржев, 1885 г., 8 сент., с. 61–63.

105 Под церковью Всемилостивого Спаса должно разуметь цер 
ковь погоста Солодомли. Следовательно, чудо это было, должно
полагать, когда свв. иконы находились в солодомлинской церкви,
куда они относимы были, как видно из описания чуда VIII, для мо 
лебного пения, и где они стояли, вероятно, до времени освящения
оковецких церквей, бывшего уже 5 и 9 октября, следовательно,
тремя с лишком неделями позднее этого чуда.



приключилась, как сам говорил, сильная и очень жесто 
кая глазная болезнь. Этой жестокой болезнью он страдал
долго и тяжко и от жестокости этой болезни не видел све 
та. И долго искав себе помощи, нигде не мог найти, пока,
наконец, получил исцеление по благодати Божией. Ибо
не дает Господь исцеляться простыми средствами болез 
ням, наводимым для прославления Его, дабы люди хоть
немного убедились, что Господь и теперь не перестает из 
ливать на них свои благодеяния, что и теперь не оскудел
целебный источник, истекающий от святых икон для
приходящих к ним с верой, чтобы устыдились жалкие
иконоборцы, неверующие и не поклоняющиеся честным
иконам; ибо честь, воздаваемая иконам, по истине восхо 
дит к первообразному.

А совершилось это исцеление над помянутым иереем
так: слышал он о преславных исцелениях от святых чудо 
творных икон, явившихся в Оковецкой волости в преде 
лах Ржева Владимирова, и, по действию Божественного
Промысла, пришла в голову его добрая мысль сходить во
храм Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии, что на Козьей Бородке, среди рын 
ка Великого Новгорода, где стоят оные явившиеся в
Оковцах образа чудотворные Креста Господня и Пресвя 
той Богородицы с Чудотворцем Николаем, изображен 
ным на той же Богородичной иконе, и своим пресветлым
зраком просвещают сердца верующих.

И вот, когда приближалось время открыться и самым
делом совершиться над этим иереем благоволению Бо 
жию, так что и сам он уже начинал надеяться, что сподо 
бится великой милости Божией, приспело пресветлое и
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красное торжество в честь чудотворного образа Пресвя 
той Богородицы Оковецкой, совершаемое обыкновенно
месяца июля в 11 день. Святитель с честными крестами, с
освященным собором и со множеством народа прибыл в
упомянутый храм Успения, вошел в него, и по обычаю
начали совершать в нем молебное пение. В это самое вре 
мя вошел в этот храм и оный иерей и начал мысленно
приносить прилежное моление Господу Богу и Пречис 
той Его Родительнице, Владычице нашей Богородице, с
умилением припадая и прося прощения грехов своих и
исцеления от тяжкой своей глазной болезни; впрочем, не
получил при этом желаемого. А по совершении молебно 
го пения и окропления освященной водой, приложив 
шись к чудотворному образу Пресвятой Богородицы,
тотчас принял безмездный благодатный дар: сподобился
исцеления и выздоровел от тяжкой глазной болезни.

И так, благодаря Бога и Пречистую Его Матерь, воз 
вратился в дом с радостью. Потом вознамерился оный
иерей, в благодарность Всемилостивейшему Богу и Спасу
нашему Иисусу Христу и Пречистой Его Матери, устро 
ить чудотворному Ее образу, от которого получил исце 
ление очей своих, свечу весом в фунт. Между тем испол 
нение этого дела замедлилось; и от замедления началось
колебание в самом намерении устроить свечу, и бедность
ли или небрежность охладили его усердие к Богу, явив 
шему над ним такую Свою милость, или, может быть, так
было с ним по устроению Промысла Божия, дабы он еще
более возымел веру к чудотворному образу Пречистой
Богородицы, только иерей оный повелел устроить свечу
весом в половину против обещанной им прежде. И едва
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только посланный для устроения свечи вышел из дома
иерея, как дочь этого иерея, девица по имени Акилина,
бывшая до того времени здоровой, вдруг начала неисто 
во кричать громким голосом, жалуясь на мучительную
боль в глазах, внезапно приключившуюся ей. Скоро по 
нял иерей причину этой болезни и вспомнил о своем гре 
хе, что он солгал Пресвятой Богородице в обещанном
приношении Ей в дар свечи, и уразумел, что из за этого
приключилась внезапная глазная болезнь дочери его, ко 
торая весьма тяжко мучима была чрезмерно жестоким
действием этой болезни.

И начал говорить этот иерей, что сам он виновник
внезапной болезни своей дочери, потому что не испол 
нил в точности обещания своего, и приказал как можно
скорее воротить посланного им для устроения свечи, от 
крыл при этом и свой грех в неточном исполнении дан 
ного обета – как солгал Пресвятой деве, Владычице на 
шей Богородице, в свече и каялся, говоря: «Аще не Гос 
подь помогл бы, вмале вселилась бы во ад душа моя (Пс.
93, 17), но милость Его поможе ми».

И опять повелел вскоре устроить свечу по прежнему
своему обещанию без всякой убавки и опять пришел в
святую церковь пречестного Успения Пресвятой Богоро 
дицы и велел поставить устроенную по обету свечу перед
чудотворным образом Божией Матери, называемым Оди 
гитрия, каковое название означает путеводительницу, ко 
торой чудесное явление было в Оковцах. И преклоняясь
перед чудотворной иконой и с умилением припадая и прося
прощения и разрешения грехов своих, а также и исцеления
очей дочери своей, таким образом сподобился оного без 
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мездного великого дара Пресвятой Богородицы, поелику
дочь его тогда же получила исцеление.

Тогда он возвратился в дом свой, славя и благодаря
Бога и Его Пречистую Матерь, скорую Помощницу, не 
постыдную Заступницу и постоянную Ходатайницу. Яко
Тоя ради подобает всякое благодарение Сыну Ее, Госпо 
ду нашему Иисусу Христу, купно со Безначальным Его
Отцом и с Пресвятым и Благим и Животворящим Его Ду 
хом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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1. В июне месяце 1828 года в деревне Зернове Осташ 
ковского уезда дневал полк, который должен был прохо 
дить через село Оковцы. Одна солдатская жена вышла с
ребенком своим лет четырех за водой на колодец, бывший
в самой деревне; пока она доставала воду, ребенок скрыл 
ся неизвестно куда. Мать, конечно, сначала подумала, что
он убежал домой. Но не найдя его дома, сказала об этом
мужу, и оба начали искать свое дитя во всех домах, дворах,
около деревни и не могли найти.

Наконец муж принужден был объявить о своем не 
счастье начальнику полка. На другой день, по приказа 
нию полковника, отряжена была рота солдат для отыска 
ния ребенка в полях и смежном лесу; но поиск остался
без успеха. Между тем полк этот должен был выйти из
деревни и на место его поступить другой; солдатка также
должна была отправиться в обозе при своем полку, а муж
ее остался отыскивать свое дитя. На третий день поиск
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был повторен также ротой солдат и уже к вечеру отец не 
счастного напал в лесу на своего ребенка, который, улы 
баясь, сидел на кочке и забавлялся окружающими пред 
метами. Это было в тот день и в тот самый час, как после
узнали, когда мать, придя в село Оковцы, служила моле 
бен перед чудотворными иконами и с горькими слезами
и сокрушенным сердцем умоляла Матерь Божию пока 
зать место, где находится ребенок.

2. В феврале месяце 1829 г. Смоленской губернии,
Духовщинского уезда, сельца Горнего, помещик Иосиф
Тимофеевич Ильин на возвратном пути из Ниловской
пустыни сделался болен на ночлеге в деревне Горах, в 6
верстах от Оковец. Болезнь его состояла в помешательст 
ве рассудка, которое доходило до бешенства. Бывшие при
нем слуги привезли его в Оковцы и обратились к священ 
нику с просьбой отыскать для больного удобное место до
приезда родственников. Он помещен был в церковной
караулке, где слуга его Василий и другие наблюдали за
ним. Через несколько дней священники решились ввести
больного в церковь, с тем чтобы, отслужив молебен Бо 
городице, подвести его к чудотворным иконам. Когда
подводили больного к иконам, то он скрежетал зубами, с
яростью бросался на священника, державшего перед ним
иконы, дико кричал и противился с такой силой, что чет 
веро крепких мужчин едва могли держать его. Когда же
поднесли к нему иконы и наклонили перед ними его го 
лову, тогда, как он сам говорил, спало с него как бы тяже 
лое бремя и рассудок его пришел в здоровое состояние.
Вскоре после этого приехали родственники и отвезли его
домой.
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3. Ржевского уезда, Ильинского прихода, дер. Горо 
дища, крестьянин Венедикт сделался нем от испуга в
ночи и в таком положении пробыл несколько месяцев.
Однажды во сне ему объявлено было кем то, чтобы он
сходил в Оковцы и помолился перед чудотворными
иконами. Зная немного писать, он написал, чтобы све 
ли его в Оковцы. В мае месяце 1831 г., в день Вознесе 
ния Господня, мать привезла немого сына в оковецкую
церковь; отстояв молебен Божией Матери, она свела
его на св. источник. Помолившись в часовне и испив
воды из источника, немой, обратившись к матери,
вдруг начал говорить с ней. Обрадованная мать поспе 
шила с сыном в церковь и со слезами на глазах объяви 
ла свою радость священникам и всему бывшему там на 
роду и, отслужив еще молебен Божией Матери, возвра 
тилась домой.

4. В сентябре месяце 1834 г. в Оковцах был столь
сильный пожар, что угрожал совершенным истреблени 
ем не только селу, но и церкви. Когда не оставалось ника 
ких средств прекратить усилившееся пламя, в то время
вынесены были против огня чудотворные иконы, и ве 
тер, дувший прямо на строения, принял другое направле 
ние, отчего и пожар прекратился сам собой.

5. В 1848 г. во время свирепствовавшей холеры чудо 
творные иконы обносимы были вокруг села и ни один из
сельских жителей не пострадал от холеры, тогда как в ок 
рестности многие от нее умирали.

6. В 1849 г. Осташковского уезда, с. Черничкина, по 
мещица Анна Семенова Озерова от сильной головной бо 
ли лишилась зрения и когда, при старости ее, врачебные
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пособия оставались безнадежными, она решилась при 
бегнуть с молитвой к Богородице. Взяв елея из лампады,
висящей перед чудотворными иконами, и помазав им
глаза, стала видеть.

7. 1858 г. Смоленской губ., Бельского уезда, помещик
Александр Викторович Рачинский106, пришедший в Оковцы
на поклонение чудотворным иконам, получил исцеление от
долговременной болезни, которая, по мнению врачей, счи 
талась неизлечимой. Исцеление его было на св. источнике,
что и засвидетельствовал он перед священником и другими
устно и письменно.

Описанные здесь происшествия, говорит автор упо 
мянутой записки, были в свое время обнародованы и до 
ныне имеют непосредственных свидетелей.

Чудеса позднейшего времени...

106 Впоследствии Колл. Асес. А.В. Рачинский служил в Москов. Гл.
Архиве Мин. Ин. Дел с 22 янв. 1877 г. и скончался 9 апр. 1877 г.
(о деятельности его ср. очерк деятельности Комиссии печат. гра 
мот. и договор., состоящ. при Москов. Гл. Архиве М.И.Д. М., 1877 г.,
in 8o, с. 102, 110, 112, 130, 143, 147, 156, 160, 199 и 203).



С 1667 года, т.е. со времени возвращения свв. икон из
Новгорода, они постоянно пребывали в оковецкой церк 
ви, а в 1872 г. началось дело о торжественном перенесении
их из села Оковец в г. Ржев. Ржевская Городская Дума, в
заседании своем 10 декабря 1872 г., постановила просить
тогдашнего Тверского преосвященного архиепископа Фи 
лофея об исходатайствовании разрешения переносить
святые иконы Оковецкие из села Оковец в город Ржев
на целый месяц, с 1 июня по 3 е или 4 е число июля,
ежегодно.

Градский голова, почетный потомственный гражда 
нин купец Евграф Васильевич Берсенев, уполномочен 
ный Думой, в просительном своем письме ко Владыке,
между прочим говорил, что собрание Ржевской Градской
Думы поручило ему ходатайствовать об этом деле, «про 
никаясь благоговейным желанием, присущим всем град 
ским жителям, лицезреть в г. Ржеве чудотворную икону
Оковецкой Божией Матери. Для преосвященного Фило 
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фея – великого ревнителя веры и благочестия – удовле 
творение этого прошения представлялось необходимым
по следующим весьма важным соображениям: город
Ржев – один из старинных городов не только Тверской
епархии, но и всей России, и между тем не имеет в себе ни
иноческих обителей, ни чудотворных икон, ни нетлен 
ных мощей, которые всегда служат вернейшей охраной и
опорой Православия. Большая часть жителей его, люди
богатые и торговые, издавна уклонились от единства
Православной Церкви в так называемый поповщинский
толк; а православное население и немноголюдно, и бед 
но. Поэтому потребность в пребывании среди города
столь великой древней святыни, как Оковецкие чудо 
творные иконы, представлялась весьма ощутительной,
как для укрепления православных, так и для привлече 
ния отпадших от Православия107.

Для увеличения этой потребности нельзя было не об 
ратить внимания и на то замечательное обстоятельство,
что два великих подвижника из уроженцев Ржевской об 
ласти, преподобный Дионисий и преподобный Арсений
почивают вне пределов Ржева: один – в Троицкой Серги 
евской Лавре, где он был архимандритом в смутное время
самозванцев, другой – в Новгороде. Имея ввиду все это,
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107 В начале 1889 года церковный староста села Оковец И.И. Фу 
фаев поручил И.Ф. Токмакову составить иллюминованные листы с
изображением свв. икон и кратким историко археологическим
очерком церкви села Оковец, к предстоящему в 1889 г., 16 июля, –
350 летнему церковному юбилею, что и было И.Ф. Токмаковым
выполнено и издано при Русской типо литографии (Москва, Твер 
ская, д. Гинзбург); эти листы весьма изящно исполнены и доступны
для народа по дешевизне.



преосвященнейший Филофей с любовью и охотой принял
на себя труд ходатайствовать перед Свящ. Синодом о доз 
волении переносить св. икону из села Оковец в г. Ржев.
Предварительно истребованы были необходимые сведе 
ния о беспрепятственности этого перенесения, как со сто 
роны Ржевского градского духовенства и духовенства и
прихожан села Оковец, так и со стороны гражданского на 
чальства. Ржевское градское духовенство, кроме только
двух священников, изъявило полное согласие на перене 
сение свв. икон; священно церковнослужители и церков 
ный староста села Оковец изъявили свое согласие с тем,
чтобы перенесение св. иконы сопровождалось местным
священником Оковецким с его причетником и с церков 
ным старостой или его помощником, чтобы во все время
пребывания св. иконы в г. Ржеве молебствия совершались
тем же священником с причетником, и они же пользова 
лись бы доходами от богомольцев за службу; а все добро 
вольные приношения и пожертвования поступали бы в
церковь Оковецкой Божией Матери, потому что храм в
Оковцах, за неимением средств, не был тогда вполне отде 
лан, а колокольня только до половины была выложена108.

В отсутствие же священника приходского, для от 
правления служб в церкви оковецкой и всех треб, будет
приглашен один из ближайших священников, с утвер 
ждения местного благочинного. «При этом священно 
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108 Из Опис. Тверск. Музея, Археологич. Отд. состав. А.К. Жиз 
невским с прим. гр. А.С. Уварова. М., 1888, in 4o на с. 181–182 поме 
щены сведения, что при копании земли под фундамент колокольни
в 1871 г. были сделаны находки, которые находятся в упомянутом
музее; в той же книге, на с. 132, помещены отрывочные историче 
ские сведения о селе Оковцах.



церковнослужители и церковный староста села Оковец
еще дополнили, что, имея ввиду перенесение св. иконы,
как все мы, так и прихожане изъявили желание поста 
вить образ Ее в г. Ржеве в церкви бывшей Оковецкой,
именуемой ныне Владимирской Божией Матери, на что,
по сношении нашем, и спросили и получили согласие
священника и церковного старосты той церкви».

Прихожане и церковный староста оковецкие жертво 
вали при этом 50 рублей на устройство удобного для пе 
ренесения иконы киота и выражали свое усердное жела 
ние переносить икону, как в г. Ржев, так и обратно, на се 
бе. Слух о перенесении св. иконы в г. Ржев, – писали да 
лее священно церковнослужители и староста Оковецкой
церкви, – распространился по всему пути от села Оковец
до города Ржева, и очень многие жители по пути обраща 
ются с просьбами о внесении св. иконы в их дома для по 
клонения честному образу Ее и совершения молебствий,
на что они, оковецкие священно церковнослужители, и
просили разрешения. А так как от села Оковец до Ржева
две различные дороги, имеющие одинаковые расстоя 
ния, и жители как одной, так и другой обращаются с упо 
мянутыми просьбами, то мы, – писали священно 
церковнослужители и церковный староста Оковецкой
церкви, – и предположили: если на то последует разреше 
ние, – пройти в один конец одной, а обратно другой до 
рогами, что соблюдается и теперь.

От причта и церковного старосты ржевской Влади 
мирской (бывшей Оковецкой) церкви изъявлено было
полное согласие на принесение в эту церковь св. иконы.
Губернское Правление, со своей стороны, уведомило
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епархиальное начальство, что со стороны гражданского
начальства нет препятствий к перенесению св. иконы.

По собрании всех этих сведений Преосвященный Фи 
лофей ходатайствовал перед Святейшим Синодом о доз 
волении переносить святую икону из села Оковец в город
Ржев согласно с тем предположением, как писали свя 
щенно церковнослужители села Оковец; это ходатайство
послано было от Владыки 24 февраля 1874 г., а 23 октяб 
ря того же года прислан указ из Святейшего Синода с
разрешением этого крестного хода.

Православные жители г. Ржева чрезвычайно были
рады этому перенесению, и в первый же год, когда оно
было совершено, именно в начале июня 1875 г., градский
голова, купец Евграф Васильевич Берсенев, выражал эту
радость и благодарность Преосвященнейшему Филофею
в следующем письме: «Высокопреосвященнейший вла 
дыко, Милостивейший Архипастырь и Отец! По благо 
честивому желанию жителей города Ржева, с разрешения
Святейшего Правительствующего Синода в сем 1875 го 
ду совершилось первое перенесение с крестным ходом в
г. Ржев из села Оковец явленной чудотворной иконы Бо 
жией Матери, именуемой Ржевской, или Оковецкой.
Крестный ход со святой иконой Богоматери из села Оковец
начался 27 мая, по совершении накануне в Оковецкой
церкви всенощного бдения, а 27 – Божественной литур 
гии и молебна перед иконой в присутствии представителя
Ржевского городского общества и трех гласных Город 
ской Думы. По выходе крестного хода святая икона сле 
довала к Ржеву в сопровождении местного священника
Андрея Воскресенского, при большом стечении народа
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через село Молодой Туд и другие местности, находящие 
ся на правой стороне реки Волги; ко Ржеву же прибыла
31 мая во втором часу пополудни, и за Казанским клад 
бищем, на границе городской земли встречена была го 
родским духовенством с крестным ходом, при большом
стечении городского и уездного населения; сопровожде 
на была во Владимирскую церковь, что при богадельне, в
которую, по вынутии из киота, руками священника Око 
вецкой церкви Андрея Воскресенского на главе была вне 
сена, где и находилась постоянно до 30 июня.

Невыразимо то искреннее, радостное и благоговей 
ное чувство, с которым встречена была чудотворная ико 
на Богоматери и с которым верующие прибегали с мо 
литвами к чудотворному образу высокой Покровитель 
ницы и Заступницы. Во время пребывания св. иконы в
Ржеве Владимирская церковь открыта была постоянно с
3 часов утра до 11 часов вечера; и во все время каждо 
дневно в ней совершаемы были всенощные бдения, Бо 
жественные литургии и молебствия перед иконой. Кроме
жителей города Ржева и его уезда, чудотворной иконе
поклонялись и прибегали с молитвами множество наро 
да из Зубцова, Сычевок, Погорелого Городища, частью
из Старицы и Волоколамска и их уездов.

30 июня в 6 м часу вечера св. икона Богоматери пере 
несена была, по желанию жителей Ржева, из Владимир 
ской церкви с крестным ходом в городской Успенский со 
бор, в котором совершено было соборно всенощное бде 
ние, а на следующий день, соборно же, – Божественная ли 
тургия; а по окончании ее совершено было всем город 
ским духовенством соборное молебствие перед иконой,
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после которого городское духовенство с полным от всех
церквей крестным ходом, при большом стечении народа –
городских и уездных жителей – сопровождали чудотвор 
ную икону Пресвятой Богородицы до городской границы
по Осташковской дороге; и затем должно последовать
обратное перенесение святой иконы в село Оковцы, по
левой стороне реки Волги.

Как представитель Ржевского городского общества,
принося от лица его Вашему Высокопреосвященству ис 
креннюю и глубочайшую благодарность за исходатайст 
вование разрешения на ежегодное перенесение в город
Ржев с крестным ходом Оковецкой Божией Матери, дол 
гом считаю о совершившемся в сем году первом перене 
сении ее довести до сведения Вашего Высокопреосвя 
щенства»109.

Таким образом, торжественное перенесение чудо 
творных икон Оковецких из села Оковец в город Ржев и
обратно совершалось ежегодно в течение 35 лет до учре 
ждения их в г. Зубцов.

* * *

Относительно важного значения для религиозной
жизни г. Ржева пребывания Оковецкой Иконы Божией
Матери нелишне привести помещенную в № 12 Тверских
Епархиальных Ведомостей за 1905 год краткую заметку.
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109 Ср. Тверск. Епарх. Вед. 1887 г., № 4, часть неофициальная.



31 мая 1905 г. уже 30 лет г. Ржев торжественно встре 
чает чудотворную икону Божией Матери «Оковецкую».
Ежегодное перенесение ее с 1875 года на июнь месяц в
г. Ржев из села Оковец, Осташковского уезда, за 70 верст,
в сопровождении крестного хода с хоругвями лежащих
на пути сельских церквей вплоть до самого города, где
также с крестным ходом из всех градских церквей встре 
чается она за городской чертой, совершается по указу Св.
Синода от 23 октября 1874 года, последовавшему вслед 
ствие ходатайства Ржевской городской думы, согласно ее
постановлению 10 декабря 1872 года, поддержанного
местным оковецким причтом в лице бывшего в то время
одним священником, настоятеля церкви села Оковец,
протоиерея Андрея Илларионовича Воскресенского.

Желание ржевских граждан, среди которых немало
старообрядцев, лицезреть эту древнюю святыню, явив 
шуюся во времена Иоанна Грозного и глубоко чтимую
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как православными, так и старообрядцами, было встре 
чено высшей духовной властью сочувственно по тем со 
ображениям, что пребывание столь чтимой иконы в г.
Ржеве, где нет ни монастырей, ни чудотворных икон,
благотворно повлияет в религиозном отношении на мно 
гочисленное население города в смысле укрепления Пра 
вославия и ослабления религиозной розни и нетерпимо 
сти между старообрядцами и православными, которая в
то время была очень заметна. Эта счастливая идея сбли 
жения и объединения старообрядцев с православными
на почве поклонения одинаково чтимой ими святой ико 
не способствовала их примирению в деле религии в боль 
шей степени, чем официальная миссия епархиального
миссионера, пребывающего в городе Ржеве. В настоящее
время мы видим, что старообрядцы, державшие себя пре 
жде всегда в отдалении от православных храмов и духо 
венства, уже не стесняясь, посещают Владимирскую цер 
ковь, где пребывает во Ржеве Оковецкая икона, молятся
перед ней, берут ее для молебствий в свои дома и прини 
мают осенение крестом от сопровождающего ее оковец 
кого священника, и даже путешествуют на богомолье в
село Оковцы – место явления и постоянного пребывания
св. иконы.

Достижение такого благоприятного результата в зна 
чительной степени следует поставить в заслугу первому
сопутнику Оковецкой иконы Божией Матери в г. Ржев,
сопровождающему ее и ныне, протоиерею села Оковец
А.И. Воскресенскому, усердное и благоговейное служе 
ние которого и всегдашнее внимание при удовлетворе 
нии религиозных потребностей богомольцев гор. Ржева
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перед св. чудотворной иконой привлекало сердца моля 
щихся к святыне и располагало их к примирению между
собой. Действительно, как много нужно было труда,
любви и усердия, чтобы при громадном влечении к свя 
тыне удовлетворять с одинаковым вниманием тысячи
молящихся, как на пути во Ржев и обратно, в селах и де 
ревнях, зачастую на жаре, в пыли и под дождем, так в
особенности в самом гор. Ржеве в течение целого месяца,
совершением богослужения и молебствий! Ржевское го 
родское общество оценило это и, по постановлению
Думы от 15 декабря прошлого года, выразило это через
ржевского городского голову в приветствии протоиерею
Воскресенскому по случаю его 50 летнего юбилея в свя 
щенническом сане.

Таково значение для религиозной жизни города Рже 
ва тридцатилетия торжественного перенесения Оковец 
кой иконы Божией Матери; значение его усиливается
ныне совпадением с Высочайшим указом 17 апреля сего
года о свободе вероисповедания, долженствующим вне 
сти мир и любовь во взаимные отношения православных
и неправославных.

Но ежегодно совершаемое торжественное перенесе 
ние Оковецкой иконы Божией Матери в г. Ржев имело
благотворные последствия и для религиозной жизни
оковецкого обширного прихода, вызвав в нем религиоз 
ное соревнование. До установления этого перенесения
чудотворная икона, постоянно пребывая в оковецком
храме, никуда не выносилась для молебствий. Теперь же
прихожане всех деревень установили в летние месяцы
особые церковные празднества: по возвращении из Рже 
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ва, чудотворная икона в воскресные, праздничные и ино 
гда послепраздничные дни, по окончании литургии, по
очереди берется прихожанами в свои деревни для совер 
шения молебствий перед иконой в домах и обыкновенно
возвращается в храм уже поздно вечером. Не редкость
теперь, вместо прежних разгульных песен деревенской
молодежи, услышать по деревням и селу в такие дни, да 
же в поздние часы, благоговейное и стройное пение «За 
ступнице Усердная, Мати Господа Вышняго»…
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Учреждение ежегодного перенесения Чудотворной
Оковецкой иконы из села Оковец в г. Зубцов произошло
по следующим обстоятельствам. Многие жители города
Зубцова, пользуясь близким расстоянием от г. Ржева,
были усердными поклонниками св. чудотворной иконы
Оковецкой Божией Матери во время пребывания ее в
июне месяце в г. Ржеве и нередко выражали желание ли 
цезреть благоговейно чтимую ими эту древнюю св. икону
в своем городе. В 1907 г. вопрос о перенесении Оковец 
кой иконы Божией Матери в г. Зубцов был возбужден
официально, и главным инициатором этого дела был
благочинный г. Зубцова, священник о. Сергий Покров 
ский, который предложил Совету печерской церкви об 
судить вопрос о перенесении иконы Оковецкой Божией
Матери в г. Зубцов с поставлением ее в Вознесенской
кладбищенской церкви, так как эта церковь, как беспри 

– 96 –



ходная и отдаленная от самого города, крайне нуждается
в средствах для своего поддержания. Совет, согласив 
шись с мнением о. Сергия Покровского, постановил об 
ратиться в Городскую Думу за поддержкой этого благого
начинания. Городская Дума, в свою очередь, присоеди 
нилась к ходатайству Совета печерской церкви и поста 
новила ходатайствовать перед Епархиальным Начальст 
вом о перенесении св. иконы в г. Зубцов на 12 дней, т.е. с
15 по 27 мая, на что было изъявлено согласие и со сторо 
ны причта церкви села Оковец.

На ходатайства Совета печерской церкви и зубцов 
ской Городской Думы от 30 января 1908 г. Тверская Ду 
ховная Консистория указом от 13 мая 1908 г. за № 5265
на имя благочинного г. Зубцова священника о. Сергия
Покровского уведомила, что ходатайство граждан г. Зуб 
цова о поставлении св. иконы Оковецкой Божией Матери
на все время пребывания ее в Вознесенской кладбищен 
ской церкви Св. Синодом удовлетворено; указом же на
имя благочинного 4 округа Осташковского уезда протоие 
рея села Оковец Андрея Воскресенского от того же 13 мая
за № 5264 сообщила следующее: «По указу ЕГО ИМПЕ 
РАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Тверская Духовная Кон 
систория слушали указ Святейшего Синода от 10 сего
мая за № 5397 следующего содержания: по указу ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святейший Прави 
тельствующий Синод слушали: донесение Вашего Преос 
вященства от 16 апреля сего года за № 2486, в коем хода 
тайствуете о разрешении причту села Оковец, Осташков 
ского уезда, приносить Оковецкую Божию Матерь в
г. Зубцов с поставлением ее в Вознесенской кладбищен 
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ской церкви на время с 15 по 27 мая каждого года, с тем
чтобы во все время пребывания св. иконы в г. Зубцове
молебствия перед сей иконой совершались причтом села
Оковец и доходы за служение молебствий поступали ему
же, из добровольных же приношений и пожертвований
для церкви одна половина поступала в церковь села Око 
вец, а другая в Вознесенскую церковь. Приказали: в удов 
летворение означенного ходатайства Вашего Преосвя 
щенства Святейший Синод определяет: дозволить проси 
мое перенесение означенной иконы на указанных усло 
виях, о чем и послать Вашему Преосвященству указ»110.

В силу вышеозначенного указа Св. Синода, от 10 мая
1908 г. за № 5397, св. Чудотворная икона Оковецкой Бо 
жией Матери 1 мая 1909 г., в год 35 летия ее торжествен 
ного перенесения в г. Ржев, последовала из села Оковец в
г. Зубцов, по совершении накануне в Оковецком храме
всенощного бдения, а 1 мая – Божественной литургии и
молебна при громадном стечении окружного населения.

Крестный ход с чудотворной иконой, в сопровожде 
нии местного протоиерея Андрея Илларионовича Вос 
кресенского и командированного в помощь ему архиепи 
скопом Тверским Алексием священника Троицкого Иль 
инского монастыря, ныне села Оковец о. Петра Синева
(внука протоиерея Воскресенского) – направился к селу

– 98 –

Учреждение ежегодного торжественного перенесения...

110 9 ноября 1909 г. Епархиальным Начальством, по ходатайству
зубцовского городского головы Крымова, порядок поставления св.
иконы изменен, а именно: св. икона должна быть вносима в г. Зуб 
цов 13 мая, а выносима 28 мая, и при внесении, а также выносе св.
иконы из г. Зубцова, она переносится в собор для совершения все 
нощного бдения и Литургии.



Молодому Туду, отстоящему в 25 верстах, куда и прибыл
поздно вечером. 2 мая Чудотворная икона прибыла в пог.
Благовещение на Туду и затем следовала по дальнейшему
маршруту, а именно: 3 мая – в п. Куркино, 4 – в п. Белейка,
5 – в п. Троицкий, что при р. Сишке, 6 – в п. Покров 
Лаптево, 7 – в п. Воскресенское на р. Чернейке, 8 – в с.
Осуйское, 9 – в с. Отруб, Зубцовского уезда, 10 – в с. По 
кровское, что при р. Осуге, 11 – в с. Рогачево, 12 – в
с. Архангельское Чашниково, 13 – в с. Фоминское Горо 
дище, где на месте сгоревшей от молнии церкви соверше 
на была закладка нового храма с молением перед Чудо 
творной Оковецкой иконой, и 14 мая в два часа на грани 
це городской земли была встречена крестным ходом всех
церквей г. Зубцова и торжественно была внесена в Успен 
ский собор для поклонения, откуда по совершении все 
нощного бдения была перенесена к Вознесенской клад 
бищенской церкви – месту постоянного пребывания в г.
Зубцове.

Встреча в первый раз Оковецкой Чудотворной иконы
в Зубцове была особенно торжественна: не только город 
ское, но и окружное население из уезда радостно и благо 
говейно спешило поклониться и облобызать честный
лик Богоматери; были воздвигнуты величественные арки
во многих местах на пути следования с приличествующи 
ми надписями: «Радуйся, Невесто Неневестная», «За 
ступница усердная, Мати Господа Вышняго» и др. Осо 
бенно была умилительна картина следования чудотвор 
ной иконы к Воскресенской кладбищенской церкви,
стоящей на высокой горе при впадении р. Вазузы в Вол 
гу, поздним темным вечером, когда на этой горе по всему
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пути горели разноцветные фонари, и небольшая церковь
отдаленного кладбища, украшенная гирляндами из зеле 
ни, сияла в огнях среди окружающего мрака111.

Нужно ли говорить про то горячее участие и высокий
подъем религиозного духа, с коим встречало и провожа 
ло Чудотворную икону на пути следования по многочис 
ленным деревням крестьянское население Зубцовского
уезда: богатое льноводством, оно положительно забра 
сывало киот чудотворной иконы холстом и красиво вы 
шитыми полотенцами; все время в пути неумолкаемо не 
слось тысячеголосное пение «Заступница усердная». Сам
же Зубцов, малолюдный и тихий, в течение двухнедель 
ного пребывания Оковецкой чудотворной иконы имел
оживленный и праздничный вид: ежедневно с раннего
утра крестьяне окрестных и дальних селений своими по 
возками окружали территорию Вознесенского кладбища,
горожане усердно посещали Вознесенскую церковь во
время всех служб; за всенощным бдением и литургией
пел прекрасный хор печерской церкви; все без исключе 
ния дома городских обывателей сочли долгом принять чу 
дотворную икону для молебствий.

Также была торжественно изнесена чудотворная ико 
на с Крестным ходом 27 мая из г. Зубцова для следования
в г. Ржев в следующем порядке: накануне, 26 мая, Око 
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111 Над устройством такой красивой иллюминации и приведением
в порядок всей дороги к кладбищу много поработал церковный
староста этой церкви Алексей Иванович Некрасов, стараниями ко 
торого был выстроен и деревянный дом с большим коридором,
разделяющим его на две половины, для квартир оковецкого причта
и оковецкого церковного старосты.



вецкая чудотворная икона из Вознесенской кладбищен 
ской церкви была перенесена ко всенощному бдению в
Печерскую церковь и 27 мая, по окончании ранней ли 
тургии, внесена была в Успенский г. Зубцова собор, отку 
да, по окончании Божественной литургии и совершении
торжественного молебна протоиереем села Оковец Анд 
реем Воскресенским в сослужении с градским духовенст 
вом, вынесена была из г. Зубцова по направлению Мас 
ловой горы и ко всенощной прибыла в церковь села Бе 
логурова. 28 же мая находилась в пути и, прибыв 29 мая
ко всенощной в церковь села Медведева, 30 мая прибыла
в церковь села Збоева и 31 мая в час дня, торжественно
встреченная с Крестным ходом, вступила в г. Ржев и была
внесена в Успенский собор для молебствия и всенощного
богослужения, а 1 июня по окончании поздней литургии
была перенесена с Крестным ходом во Владимирскую
церковь, где она находится в течение всего июня месяца
и возвращается обратно в село Оковцы по Осташковско 
му тракту, левой стороной р. Волги, к 10 июля, накануне
храмового праздника – дня явления чудотворной иконы.

В таком же порядке совершается торжественное пере 
несение Оковецкой чудотворной иконы Божией Матери
из села Оковец в г. Зубцов и Ржев и обратно и по настоя 
щее время.
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Православный приход
Смоленской церкви

с. Оковцы

172220 Тверская область, Селижаровский район с. Оковцы
инн № 6939002363 расч. счет 40703810063160100215
кпп 693901001 окато 28250828001 ОСТАШКОВСКОЕ ОСБ
№5640 г. Осташков ТВЕРСКОЕ ОСБ №8607 г. Тверь
БИК 042809679 КОР. СЧЕТ 30101810700000000679
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СМОЛЕНСКОЙ ЦЕРКВИ

ПРОСИМ ОКАЗАТЬ ПОСИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ
В ВОССТАНОВЛЕНИИ ХРАМА

Храм основан в 1539 г. на месте явления чудотворных
икон: Животворящего креста и Смоленской иконы Бо 
жией Матери.

Чудные исцеления прославили эти иконы. Существу 
ет в г. Ржеве Оковецкая церковь, построенная в честь
этих икон, были и в г. Москве два храма, в настоящее вре 
мя не сохранившиеся.

В 30 е годы храм был закрыт и частично разрушен.
В настоящее время небольшая община делает все, что

возможно, для восстановления храма, но скудный при 
ход не дает возможности серьезно заниматься восстано 
вительными работами.

Просим вас откликнуться и не оставаться равнодуш 
ными к нуждам нашего прихода.

С уважением, прихожане храма Смоленской Божией
Матери с. Оковцы.

Настоятель: Р. М...нин
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