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Преподобный Сильвестр Обнорский: 
возрождение почитания святого 

во второй половине XIX века

В статье рассматриваются деятельность духовенства Ярос-
лавской епархии по распространению почитания св. Сильвестра 
Обнорского и отношение духовенства к этому культу. С 1860 г. 
возник особый интерес к этому местночтимому святому, кото-
рый прежде был почти забыт. При этом посвященные святому 
многочисленные материалы в церковной периодической печати, 
а также книги о нем зачастую носили двойственный характер. Их 
авторы, в большинстве своем представители духовенства, с одной 
стороны, старались способствовать росту популярности святого, 
а с другой – стремились снизить значение или вообще умолчать 
о тех элементах его культа (отдельных чудесах и преданиях), кото-
рые представлялись им недостоверными.

Преподобный Сильвестр Обнорский жил в XIV в., но его древнее 
житие не сохранилось, а наиболее ранние сведения, которые дошли до 
нас, содержатся в рукописной книге XVII в.1 Он был учеником прп. Сер-
гия Радонежского, основал Воскресенский монастырь на реке Обноре, 
и нам известна точная дата его смерти – 25 апреля 1379 г. В 1860-х гг. 
в село Воскресенское, расположенное на границе Ярославской и Во-
логодской епархий, начали приезжать многочисленные паломники, 
которые стремились поклониться мощам святого, помолиться в запо-
ведной роще Сильвестра и посетить колодцы, выкопанные в лесу самим 
святым. В «Ярославских епархиальных ведомостях» появляется специ-
альная рубрика, посвященная сообщениям о чудесах, произошедших у 
мощей прп. Сильвестра. Таким образом, св. Сильвестр, едва известный 
в прежние столетия, быстро превращается в объект внимания и почита-

1 Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной би-
блиотеки (НИОР РГБ). Ф. 173. Оп. 1. Д. 209. Л. 35.
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ния. Почти утраченная память о нем становится важной частью жизни, 
по крайней мере, двух соседних епархий – Ярославской и Вологодской. 
В этой связи важно понять, кто были те люди, которые писали крае-
ведческие статьи и путеводители, материалы, связанные с местом его 
подвижничества, и тем самым формировали традицию почитания, т. е. 
культурной памяти о прп. Сильвестре. Как происходило взаимодей-
ствие между «народным» почитанием святого и распространением ин-
тереса к нему в Церкви, в кругах церковной иерархии и образованной 
общественности?

Источником, который позволяет нам в наибольшей степени просле-
дить и понять этот процесс, являются «Ярославские епархиальные ве-
домости» – периодическое издание Ярославской епархии, еженедельно 
выходившее с 1860 по 1917 г. В нем, наряду с указами и хроникой епар-
хиальной жизни, размещались переводы творений святых отцов, про-
поведи, краеведческие статьи и заметки, стихи местных поэтов. Для нас 
представляют интерес небольшие книги, посвященные св. Сильвестру 
и храму в с. Воскресенском, авторами которых были местные священ-
ники и редакторы Епархиальных ведомостей2; также книга С. К. Смир-
нова, ректора Московской духовной академии с 1878 по 1886 г. и члена-
корреспондента Императорской академии наук, «Преподобный Силь-
вестр игумен, Обнорский чудотворец»3; статья П. Н. Каптерева «Дело 
о несостоявшейся канонизации Сильвестра Обнорского»4, опублико-
ванная в «Богословском вестнике» в 1915 г. (приложением к тексту была 
служба прп. Сильвестру).

Довольно сложно понять, что стало причиной возникновения инте-
реса к фигуре прп. Сильвестра, так как рост внимания к нему наблю-
дался на разных социальных уровнях. Прихожане Ярославской и Воло-
годской епархий посещали храм в Воскресенском с надеждой получить 
исцеление у гроба; архиепископ Нил (Исакович) благословил учре-
дить специальную рубрику в «Ярославских епархиальных ведомостях»; 

2 См.: Братановский А. Приходской храм Воскресения Христова, что на р. Об-
норе, Ярославской губернии, Любимского уезда, где почивают мощи преподобного 
Сильвестра Обнорского. Ярославль, 1902; Корсунский Н. Преподобный Сильвестр 
игумен, Обнорский Чудотворец: житие и древние чудеса. Ярославль, 1881; Крылов А. 
Церковь села Воскресенского на Обноре. Ярославль, 1862. 

3 Смирнов С. К. Преподобный Сильвестр игумен, Обнорский чудотворец. М., 
1884.

4 Каптерев П. Н. Дело о несостоявшейся канонизации Сильвестра Обнорского // 
Богословский вестник. 1915. Т. 3. С. 545–562.
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редакторы и авторы этого издания, представители духовного сосло-
вия, писали статьи о Воскресенской пустыни и публиковали источни-
ки, связанные с этим местом; была написана служба прп. Сильвестру. 
Позже вышли книги А. Братановского, Н. Корсунского и А. Крылова, 
в которых упоминается некое «чудо 1860 г.», сделавшее Воскресенский 
храм известным. Однако конкретной информации о чуде ни там, ни 
в «Епархиальных ведомостях» нет, однако «1860-й год останется навсег-
да памятным в летописи Воскресенской, что на Обноре, церкви. Отсель 
начинается, что церковь эта становится предметом общего внимания 
и благоговения»5.

Существуют две совершенно разные версии истории этого чуда. 
Первая, видимо, более ранняя, содержится в книге «Мелочи архие-
рейской жизни», когда Н. С. Лесков рассказывает о широте интересов 
епархиальных владык, используя для этого «Список рукописей, пожерт-
вованных его высокопреосвященством митрополитом Исидором в би-
блиотеку Санкт-Петербургской духовной академии». Среди рукописей 
числилось «Донесение Нила, архиепископа Ярославского, в Св. Синод 
о чудесном поднятии крышки у раки преподобного Сильвестра Обнор-
ского, с просьбой совета по этому случаю и разрешения крестного хода 
и канонизации службы святому»6. Писатель так комментирует руко-
пись: «Вдвойне интересный материал, как по самому чудесному про-
исшествию с поднимающеюся крышкою, так и по отношению к этому 
делу знаменитого в своем роде архиепископа Нила, – автора исследо-
вания “О буддизме”»7. Донесение архиепископа Нила по указаниям 
Н. С. Лескова, датируется 1860 годом.

Другая версия чуда приведена С. К. Смирновым: «Так, в 1860 г., июля 
31 дня, после всенощного бдения, от 10 до 12 часов над селом Воскре-
сенским, видимо было следующее знамение: прежде всего образовалось 
огненное сияние в виде круга, из которого во все стороны разливались 
огненные лучи (в виде огненных столпов). Несколько времени эти лучи 
переходили с места на место, и то являлись, то исчезали; наконец из них 
образовался огненный крест, которым явление и кончилось. Достойно 
замечания, что это явление было видно только в селе Воскресенском, а 
в других местах, даже неподалеку, оно представлялось только заревом»8. 

5 Братановский А. Приходской храм Воскресения Христова... С. 20.
6 Лесков Н. С. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 6. М., 1957. С. 529.
7 Там же.
8 Смирнов С. К. Преподобный Сильвестр, игумен Обнорский, чудотворец. С. 5. 

Случай помещен в сносках к основному тексту. 
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Возможно, обстоятельства чуда казались сомнительными, и не было 
надежных свидетелей, на чьи показания можно было бы положиться. 
Неоднозначное отношение к чудесам было продиктовано и Духовным 
регламентом: «Спросит же епископ священства и прочих человек, не 
делаются ли где суеверия? Не обретаются ли кликуши? Не проявляет 
ли кто для скверноприбытства ложных чудес при иконах, при кладезях, 
источниках и прочая? И таковые безделия запретить со угрожением 
клятвы на противляющихся упрямцов»9. В случае чуда 1860 г. почита-
ние было подкреплено разрешением архиепископа, публикациями об 
исцелениях у мощей, книгами с реконструкцией жизнеописания прп. 
Сильвестра, путеводителями по местам, связанным с памятью о нем. 
Тем не менее некоторые детали могли восприниматься как суеверие или 
домыслы.

«Ярославские епархиальные ведомости» как периодическое издание 
оказали большое влияние на восприятие духовенством и прихожанами 
этой истории. В 1860–1861 и 1863 гг. велась специальная рубрика «Чу-
десные исцеления», в которой размещалась информация о том, какие 
исцеления получали люди у гроба прп. Сильвестра. Материалы долж-
ны были послужить аргументом к рассмотрению Св. Синодом вопроса 
о введении общецерковного почитания прп. Сильвестра и одобрении 
составленной ему службы. На этот же раздел позднее ссылались авто-
ры книг о прп. Сильвестре, при этом издателями Ведомостей св. Силь-
вестр представлялся не как древний забытый святой, а как новый, но 
не известный ранее чудотворец. Такую оценку мы встречаем в пропо-
веди, посвященной освящению придела ярославской Духовской церк-
ви в 1863 г.10 Ее автор упоминает, что Тихон Задонский и Сильвестр 
Обнорский – «новые» святые, чье покровительство прихожане хотели 
бы иметь «…для того, дабы даровать нам сугубую милость, – даровать 
нам в ходатая и молитвенника за нас не одного святителя Митрофана, 
но и новоявленных Тихона Задонского и Сильвестра Обнорского»11. 

9 Духовный регламент, тщанием и повелением всепресветлейшего, державней-
шего государя Петра Первого, императора и самодержца Всероссийского, Духовного 
чина и Правительствующего Сената, в царствующем Санкт-Петербурге, в лето от 
Рождества Христова 1721, сочиненный. М., 1883. С. 26–27.

10 См.: Тальцев А. Слово на освящение новоустроенного в Духовской церкви го-
рода Ярославля придела во имя святителей Митрофана Воронежского и Тихона За-
донского и преподобного Сильвестра, Обнорского чудотворца // Ярославские епар-
хиальные ведомости. 1863. № 4. С. 31–33.

11 Там же. С. 31.
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Если ситуация с Тихоном Задонским понятна, так как он был канони-
зирован в 1861 г., то в отношении Сильвестра Обнорского это вызывает 
воп росы.

В «Епархиальных ведомостях» публиковались исторические ис-
точники, связанные с Воскресенской обителью12. Редактор Апол-
линарий Крылов написал статью «Церковь села Воскресенского на 
Обноре»13, на которой позже будет основана его же книга о с. Воскре-
сенском и св. Сильвестре, и в ней житие святого и история монастыря 
дополнились материалами из той же рубрики «Чудесные исцеления» 
и грамотами из приходского архива Воскресенского. А. Крылов при-
вел довольно подробное житие святого, упоминая некое письменное 
сказание, утерянное или сгоревшее в пожаре, хотя местные жители 
помнили и пересказывали его содержание14. Большинство последую-
щих авторов будут повторять эту информацию. Николай Корсунский 
в книге «Преподобный Сильвестр игумен, Обнорский чудотворец»15 
оспаривал это и придерживался мнения, что жития преподобного ни-
когда не существовало, а в сгоревшем документе были описаны лишь 
чудеса XVII в.

Книги о прп. Сильвестре были очень популярны и несколько раз 
переиздавались. Их научный уровень был разным. А. Крылов и Н. Кор-
сунский обсуждали вопросы, связанные с историей почитания святого, 
с источниками, по которым можно реконструировать житие; А. Крылов 
работал с грамотами митрополитов и патриархов как с историческими 
источниками, объяснял читателям, какую информацию можно извлечь 
из этих грамот. Книги А. Братановского и С. Смирнова более просты, 
рассчитаны на ознакомление читателей с уже известной информацией 

12 См.: Грамота патриарха Никона на построение храма во имя Покрова Пре-
святыя Богородицы над гробом преп. Сильвестра Обнорского // Ярославские епар-
хиальные ведомости. 1860. № 18; Благословенная грамота святейшего патриарха 
Иосифа на обновление церкви Обнорского Воскресенского монастыря, где ныне 
существует приходская Воскресенская церковь, в которой почивают мощи препо-
добного Сильвестра // Там же. 1860. № 31; Благословенная грамота Ионы, митропо-
лита Ростовского и Ярославского, на обновление церкви Обнорского Воскресенско-
го монастыря, где ныне существует приходская Воскресенская церковь, в которой 
почивают мощи преподобного Сильвестра // Там же. 1860. № 33.

13 Крылов А. Церковь села Воскресенского на Обноре // Ярославские епархиаль-
ные ведомости. 1861. № 22.

14 См.: Там же. С. 211. 
15 См.: Корсунский Н. Преподобный Сильвестр игумен, Обнорский чудотворец... 

С. 3.
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и ее систематизацией. Священник А. Братановский, настоятель Вос-
кресенского храма, в своей книге, опубликованной в 1875 г., организо-
вал имеющийся материал как путеводитель по этим местам и добавил 
сведения о современной ему церковной жизни. Книга выдержала три 
переиздания, и каждый раз автор дополнял ее рассказами о новых чуде-
сах у гроба преподобного16.

Почитатели прп. Сильвестра были не только среди ярославского ду-
ховенства и прихожан, но и среди видных московских священников. 
С. К. Смирнов составил службу прп. Сильвестру, обращался в Св. Си-
нод с просьбой ее разрешить, но получил отказ17; в 1861 г. он написал 
книгу о святом и во втором ее издании 1884 г. учел замечания Н. Корсун-
ского о том, что жития прп. Сильвестра, возможно, и не было, добавив 
информацию о последних исцелениях у гроба и записи свидетельств 
старожилов18. Публикация этих книг оказала существенное влияние не 
только на распространение среди верующих информации о св. Силь-
вестре, но и на богослужебную практику в Воскресенском храме, о чем 
пишет А. Братановский: «После всенощного бдения избранные бо-
гомольцы собирались к раке угодника Божия, где им прочитывались 
чудеса его по рукописи; ныне за всенощным бдением читается житие 
преподобного по книжке, изданной в 1862 г. А. П. Крыловым»19. По-
следним эпизодом в истории публикаций о Сильвестре Обнорском 
была статья П. Н. Каптерева «Дело о несостоявшейся канонизации 
Сильвестра Обнорского»20 под редакцией свящ. Павла Флоренско-
го, изданная в 1915 г. Автор рассказывает об инициативе ярославских 
владык и священников по приданию Сильвестру Обнорскому статуса 
общерусского святого; к статье прилагалась составленная С. К. Смир-
новым служба преподобному.

Воскресенская пустынь оставалась излюбленным местом паломни-
чества ярославцев вплоть до революции. В хронике епархиальной жиз-
ни в «Ярославских епархиальных ведомостях» упоминалось, что в 1913 г. 
это место посещал архиеп. Тихон (Белавин): «До 18 числа владыка был 
дома и никуда не ездил: каждый день посещал богослужения, после ко-

16 См.: Братановский А. Приходской храм Воскресения Христова... С. 1.
17 НИОР РГБ. Ф. 767. Оп. 1. Д. 41. Л. 3. 
18 См.: Смирнов С. К. Преподобный Сильвестр, игумен Обнорский, чудотворец. 

С. 2–8.
19 Братановский А. Приходской храм Воскресения Христова... С. 35. 
20 См.: Каптерев П. Н. Дело о несостоявшейся канонизации Сильвестра Обнор-

ского. С. 545–562.
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торых уходил гулять в заповедную рощу21 и по обнорским высотам, ку-
пался в свежих, чистых обнорских водах, а иногда посещал и дома мест-
ного причта и беседовал с их семействами»22.

Краеведение, которым занимались священники или выходцы из ду-
ховного сословия, зачастую имело своей целью донести до образован-
ной аудитории самобытную культуру русских сел и деревень, отдален-
ных от центра. Так как обычно церковное краеведение касалось пред-
метов, тесно связанных с религией, оно было нацелено на просвещение 
читателей по этим вопросам, на то, чтобы научить читателей отделять 
достоверную историю от преданий и рассказов, которые невозможно 
проверить или которые выглядели сомнительно. В этой связи позиция 
духовенства представляется сложной. Оно, с одной стороны, выступало 
в роли популяризатора религиозных святынь, а с другой – в роли цен-
зора, контролера процессов развития церковной жизни. Клирики виде-
ли свою задачу в том, чтобы различными способами поощрять интерес 
к святыням, доносить до общественности проверенную информацию, 
но в то же время не допускать возникновения суеверий. Очевидно, 
крае ведческая деятельность являлась своего рода формой обществен-
ной миссии и даже проповеди.
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