
Память длиною в шесть веков
ВОЗРОЖДЕНИЕ
Село Воскресенское -  одно 
из древнейших поселений на лю- 
бимской земле. Как и 600 лет
назад, главной достопримеча
тельностью его является храм 
Воскресения Христова, основан
ный преподобным Сильвестром, 
игуменом Воскресенского муж
ского монастыря.

Несколько раз деревянная 
церковь гибла в огне пожаров, 
но затем вновь усилиями раз
ных людей вновь возрожда
лась. В 1825 году на средства 
купца Кадетова был наконец 
возведен каменный Воскре
сенский пятиглавый храм. Это 
здание и поныне стоит на краю 
села Воскресенского -  цент
ральной усадьбы нынешнего 
СПК «Обнора».

В 1931 году церковная 
жизнь в этих краях замерла. 
Главы храма посшибали бого
борцы, а в самом помещении 
церкви поочередно располага
лись зерносушилка, медпункт, 
пекарня, клуб, библиотека и до 
последнего времени -  магазин. 
Стоя в очереди за хлебом, 
электролампочками или под
солнечным маслом, местные 
жители нет-нет да и поминали 
добрым словом Сильвестра 
Обнорского, умершего в 1379 
году.

С именем этого угодника 
Божия, совершившего немало 
иноческих подвигов, связано и 
основание невдалеке от храма 
нескольких небольших колод
цев. К неиссякаемому источни
ку родниковой воды никогда не 
зарастала народная тропа. И 
по сей день воскресенцы с вед
рами, стеклянными баллона
ми, пластмассовыми бутылка
ми спускаются к берегу реки, 
чтобы набрать животворной 
водицы которая, по мнению 
местных жителей, «буквально 
чудеса творит».

5 мая 2003 года впервые 
за -ескогькц последних десят- 
• :=  лет воскресенцы вновь 
стали -рихожанами. В день 
кончины Сильвестра в одном 
из приведенных в порядок по
мещений храма священник из 
села Покров Даниловского 
района отец ВаДим, окропляя 
святой водой пожилых и сов
сем юных воскресенцев, пове
дал селянам о подвигах пра
ведника Сильвестра. Во время 
службы в этот день поминали 
усопших жителей Воскресенс
кого. Горели свечи, читались 
молитвы. На лицах прихожан -

благоговение, тихая кротость. 
С тех пор стало традицией 
ежегодно отмечать день кон
чины основателя храма Силь
вестра.

В прошлом году накануне 
столь знаменательного в исто
рии этого села события отец 
Вениамин, поселившийся ря
дом с церковью, вместе со сво
им напарником Евгением две 
недели ловил в Обноре рыбу, 
чтобы после молебна накрыть 
столы человек на 150, накор
мить ухой всех желающих, по
мянуть Сильвестра, который в 
XIV веке ловил окуньков и щук 
в той же реке...

На богослужения, которые 
после перевода магазина в 
другое здание проходят в Вос
кресенской церкви регулярно, 
приезжают верующие из Дани
лова, Любима, Пречистого. С 
появлением в селе отца Вениа
мина духовная жизнь в Воскре
сенском «пошла в гору», как

немалые средства, чтобы при
вести церковь в божеский вид. 
За дверью, ведущей в следую
щее помещение, возле стены 
вырыта глубокая, более чем в 
рост человека, яма.

-  С трепетом вынимаем от
сюда каждую горсть грунта, -  
тихо говорит Ольга. -  Соглас
но летописи, мощи преподоб
ного Сильвестра должны нахо
диться возле этой стены в де
ревянном срубе. В нем была 
лесенка, по которой верующие 
раньше опускались к мощам 
преподобного, просили о по
мощи. Но когда в тридцатых 
годах начались гонения на 
Церковь, захоронение значи
тельно углубили, лесенка 
скрылась за толстым слоем 
грунта, вход к мощам был тща
тельно замурован. Вот мы сей
час и пытаемся добраться до 
останков основателя храма.

Земляные работы ведутся 
не спеша, бережно -  мало ли

выразился один местный жи
тель. В селе действует вос
кресная школа, всем миром 
селяне заготавливают дрова 
для церкви, убирают возле хра
ма территорию. Люди стали 
добрее, более открытыми и об
щительными.

В день нашего приезда ба
тюшка отсутствовал -  уезжал 
в Сергиев Посад по каким-то 
неотложным церковным делам. 
Служащая храма Ольга Сизо
ва, которая продает свечи, ико
ны, поет на клиросе, провела 
нас внутрь. Честно говоря, осо
бо сильного впечатления поме
щение бывшего магазина не 
производит. Ясно, что после 
стольких лет потребуются еще

ими помощниками полон рс 
шимости восстановить хра.г 
Пожертвований на благое дв!= 
пока негусто. Отец берет кри 
диты на свое имя.

Существенным подспоры., 
стал дар одного частного пре 
принимателя из Воронежск*;- 
области, который, узнав о г) 
чавшейся «реанимации» пр: 
вославного храма.в Воскреси 
ском, презентовал пилорам 
Ее решено смонтировать в ре 
ревне Дорское, которая в дея: 
ти километрах от Воскресаг 
ского^где рядом проходит ЛЗс 
да и помещение для пилораь 
имеется. т

Друг отца Вениамина Ев:._ 
ний, который познакомился, 
батюшкой в Троице-Сергиев 
лавре, уверен, что благие ус 
лия по восстановлению хрс 
увенчаются успехом.

-  Будем сами заготав 
вать лес, собираем потихонГ 
деньги на автомашину, стан
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какие сюрпризы могут ока
заться на пути к праху препо
добного. Надежда найти его 
мощи не покидает служителей 
храма, да и прихожане всерьез 
«заболели», с нетерпением и 
трепетом ждут результатов по
иска.

Впрочем, независимо отто
го, найдут гроб Сильвестра или 
нет (по некоторым сведениям, 
во времена коллективизации 
сход постановил гроб выта
щить, а мощи уничтожить), 
храм, связанный с именем пре
подобного, решено постепенно 
восстановить. Работы очень 
много. Капитальный ремонт 
требуется как снаружи, так и 
внутри. Отец Вениамин со сво-

возить бревна, пилить на 
ственной пилораме, -  
Евгений.

-  Из монастыря к нам 
езжали, бывают 
со всей округи, так что 
одиноки в своих 
делах, -  подхватывает

-  Верно, -  кивает 
что подъехавший на 
мужчина средних лет, пр 
ставившийся Игорем. Семц; 
цать лет он проработал в j 
ничертве. Местный. Дело 
восстановлению храма емъ 
душе. Таких добровольных 
мощников у энтузиастоЕ1' 
Воскресенского становг- 
все больше.
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