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Маршрут «село Воскресее нское – деревня Фрольцево»

(Любимский район Ярославской области)

Дата прохождения маршрута–20.09.2018. 

Начало маршрута: Ярославская область, Любимский район, 

с. Воскресенское,  Воскресенский сельский клуб. 

Конец маршрута: Ярославская область, Любимский район, 

с. Воскресенское,  Воскресенский сельский клуб.

 Протяженность маршрута–4 км. Время в пути–3,5 часа. 

Краткое  описание  маршрута:  Воскресенский  сельский  клуб,  Храм

Воскресения Христова,  колодчик Сильвестра,  заповедная роща, курганы,

Белая гора, река Обнора, Воскресенский сельский клуб.

Описание растительного мира: осина, ель, сосна, можжевельник, береза, 

ива, рябина, ольха. 

Описание животного мира: Лиса, заяц русак, белка, кабан, лось, рысь, 

медведь, норка, енот, барсук, дятел зеленый, глухарь, тетерев, куропатка, 

рябчик, сова.

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


Цель: Разработка маршрута экскурсии по селу Воскресенское  и его 

окрестностям. 

Задачи:

1. Изучить историческое прошлое села Воскресенское, используя 

литературу и интернет-источники.
2. Побеседовать с местными жителями.
3. Попробовать оценить современную жизнь в сельской местности и 

перспективы ее развития.

                    

   Протяженность маршрута:

1. От Воскресенского сельского клуба до храма Воскресения Христова 

– 50м
2. От храма до колодчика– 225 м
3. От колодчика до курганов – 800 м
4. От курганов до белой горы – 850 м
5. От белой горы до начала д. Фрольцево – 1 км
6. От начала д. Фрольцево до Воскресенского сельского клуба – 900 м



Участки 

перемещения 

по маршруту

Места остановок Объект показа Продолжительность

1) Центр села 

Воскресенское

Воскресенский 

сельский клуб 

Символ села – 

медведь.

10 мин

                     Храм Воскресения 

Христова

30 мин

2) Заповедная 

роща

Колодчик

 Курганы

Колодчик, 

курганы. 

Растительный и 

животный мир.

1 час

3)Белая гора Белая гора 1.Обзорная 

площадка с 

красивейшим 

видом 

бескрайних 

лесов

2. 

Сохранившиеся 

слои пермского 

периода 

палеозойской 

эры

30 мин

4

)Река Обнора

Берег реки Обноры, растительный и 

животный мир                 

20 мин

5) Обратный 

путь

деревня 

Фрольцево

дорога в 

Воскресенское

1 час

Село Воскресенское расположено к северо-востоку от Любима, на правом 

берегу реки Обноры. Население –порядка 20 человек. Вплотную к селу 



прилегает деревня Фрольцево, в которой живут около 100человек. Наша 

экотропа будет пролегать через эти два населенных пункта.

Данная территория площадью около 15кв.кмрасполагается на территории 

Восточно-Европейской равнины в зоне южной тайги.Её рельеф 

представляет собой слабо всхолмленную моренную, местами 

заболоченную равнину. Климат – умеренноонтинентальный.

Координаты села Воскресенское: 58 с.ш., 40 в.д. Рельеф равнинный, 

местами переходит в небольшие возвышенности и низменности. Средняя 

высота – 153 м над уровнем моря.

Дорога в село Воскресенское ведёт в основном через леса. На подъезде к 

деревне мы видим лося, который мирно щиплет листья кустов возле 

трассы. Местные жители этому не удивляются. «Эка невидаль!— 

воскликнул один из них, когда мы рассказали о лосе. — У меня вчера лось 

яблоки прямо с яблони ел. А вон там, в поле, на тропе следы медведя 

можно увидеть».

 Мы проверили: следы и вправду есть. Это значит, медведь был выбран 

символом села не случайно.

Храм Воскресения Христова

Там,  где  сейчас  находится  село  Воскресенское,  в  14  веке  действовал

Воскресенский мужской монастырь. Его основатель, Сильвестр Обнорский

был  учеником преподобного  Сергия  Радонежского.  От  него  он  получил

благословение  на  пустынножительство  и  поселился  в  глухом  лесу  на

берегу Обноры. 

О святом отшельнике долго никто не знал. Но однажды сбившийся с пути

крестьянин  случайно  обнаружил  его  келью.  Он  рассказал  Сильвестру,

чтовидел  над  этим  местом  то  светлые  лучи,  то  облачный  столп.



Преподобный прослезился от скорби, что место его уединения открыто, а

путник уговорил святого рассказать о себе. 

Преподобный  Сильвестр  сказал,  что  живет  тут  уже  немалое  время,

питается древесной корой и кореньями. Сначала он обессиливал без хлеба

и  падал  от  изнеможения  на  землю.  Но  однажды  ему  явился  ангел  и

прикоснулся  к  нему  рукой.  С  тех  пор  преподобный  Сильвестр  не

испытывал  бедственного  состояния.  Позже  крестьянин  пришёл  к

преподобному ещё раз, чтобы принести ему хлеба и муки про запас. 

Одной  встречи  было  достаточно,  чтобы  о  подвигах  отшельника  стало

известно  многим.  К  нему  начали  приходить  крестьяне  из  окрестных

селений.  Подражатели  святого  ставили  себе  кельи  рядом  с  ним.  Когда

собралась  братия,  Сильвестр  сам  отправился  в  Москву  и  испросил  у

святителя Алексия благословение на создание храма в честь Воскресения

Христова.

Деревянный храм был построен в первой половине 14века.Сильвестр был

назначен игуменом. Это был первый монастырь на Обноре.

С  появлением  храма  число  братии  быстро  возросло,и  Сильвестр  часто

уединялся  для  молитвы  в  дремучий  лес.  Это  место  получило  название

«заповедной рощи», так как преподобный запретил рубить там деревья. В

глубине этой рощи он вырыл три колодца, а четвертый – на склоне горы у

реки Обноры – сохранился до наших дней. 

Когда Сильвестр возвращался из уединения, около монастыря его ждали

люди, чтобы получить благословение и услышать поучения. На этом месте

в настоящее время стоит поклонный крест.

Преподобный Сильвестр скончался 25 апреля (8мая по новому стилю)1379

года  и  был  погребен  справа  от  деревянного  Воскресенского  храма.  До

самой революции к мощам святого притекало множество паломников из



Любимаи  более  отдаленных  мест.Летом  1860  года  местный

священникИ.Соловьев донес епархиальному начальству, что «исцеления в

селе  Воскресенском  на  Обноре,  Любимского  уезда,  от  Преподобного

Сильвестра  изливаются  почти  каждодневно.  Здесь,  подобно Силоамской

купели, множество слепых, глухих,  немых,  бесноватых и расслабленных

обстоят  храм  и  гроб  угодника  Божия,  прося  и  ожидая  себе  милости.

Многие из них с прежними недугами возвращаются домой, но некоторые

получают  совершенное  исцеление»  – протоирей  А.

Братановский«Приходский  Храм  воскресения  Христова,  что  на  р.

Обноре…»1

В  обители  хранился  покров  с  ростовым  изображением  преподобного,

вышитым шелком, и с надписью: «7172 (1664) года дал в дом Сильвестру

Чудотворцу покров черный старец Сильвестр на Обнору реку при себе и

родителях».Ныне он находится в Эрмитаже.

Как и другие северные монастыри, Воскресенская обитель неоднократно

подвергалась разорению. В 1538 году, во время нашествия казанских татар

монастырь был разграблен и сожжен. Но вскоре его отстроили заново.

В  1825  году  над  гробницей  святого на  средства  купца  Кадетова,

получившего исцеление от мощей Сильвестра,  воздвигликаменный храм

Воскресения  Христова.В  советское  время  онбыл  закрыт  и  разорен.  В

разное  время в  нём находились  колхозная  контора,  пекарня,  магазин.  В

2003  годухрам  возвращен  Церкви. В  2004году  по  инициативе  местных

жителей в храме началось ремонтные работы.

17  июня  2008  году  митрополит  Ярославский  и  Ростовский  Кирилл

благословил  восстановление  храма.  Сейчас  богослужения  в  нем

совершаются по воскресным и праздничным дням. 

1.Братановский, А. Приходский храм Воскресения Христова что на р. Обноре Ярославкой 
губернии [Текст] / Типографии губернской земской управы / А. Братановский. - Ярославль, 
1902.



Колодчик

От  храма  по  склону  холма  можно  спуститься  к  колодчику  святого

Сильвестра.  В настоящее время туда ведёт  удобная лестница.  На спуске

стоит  часовня,  построенная  недавно  на  средства  Евгения  Корнилова  –

уроженца Воскресенского, сына бывшего председателя совхоза. 

Источник, освящённый Сильвестром, остался в сохранности и почитается

в наши дни.Сделав несколько глотков ледяной воды, мы направляемся к

заповедной роще.  

Заповедная роща

Местные  жители  относились  к  роще  благоговейно,  из  поколения  в

поколение передавая наказ святого старца не рубить в ней деревья. В 1645

г.  строитель  Воскресенской  обители  иеромонах  Иов  нарушил  заповедь

чудотворца и распорядился рубить рощу, за что был наказан слепотой. По

всей видимости, этот случай оказался поучителен, поскольку до 1856 года

роща оставалась нетронутой и была «так плотна, что с трудом можно было

проходить сквозь нее».

В советский период из-за работы местного леспромхоза  роща лишилась

почти всех старых деревьев.  Местные жители, родившиеся в конце 40-х

годов говорят, что застали только молодняк и большие пни от сосен в три

обхвата толщиной.

Однакочасть  рощи сохранилась  и по сей день.  Сейчас она представляет

собойбольшой лесной массив. Начинаясьу северо-восточной стены храма

Воскресения  Христова,  он  тянется  вдоль  правого  берега  Оборы  до

середины деревни Фрольцево. Общая протяженность массива – около 600-



700 метров при ширине в 200-250 метров. Роща преимущественно состоит

из елей, сосен и берёз. В среднемвозраст деревьев составляет не более 100-

150 лет.

Полина  Ивановна,  жительниц  деревни  Фрольцево,рассказывала  нам  о

своем  крае  так:  «Эта  местность  неподвластна  всяким  гадам.  У  нас  нет

здесь ни змей, ни ужов. Вот Любим – далеко ли?! Так там их полно, а здесь

вообще нет. Это Сильвестр им, змеям, завет дал...» 

И действительно,  змей мы здесь  никогда  не  встречали.  В сухую погоду

местные жители запросто ходят в лес в кедах. Во время прогулки по роще

мы заметили белку, прыгающую по  ветвям  ели.  На  сухом дереве  сидел

зелёный дятел.  В небе над нами пролетели два журавля – вероятно, они

направлялись к месту зимовки.

Курганы

На  северо-западной  окраине  заповедной  рощи  можно  увидеть  «два

кургана» – большой и малый. В народе они называются «могильники». По

преданию, захоронения относятся к первой половине 16века: в 1538 годуна

монастырь напали полчища казанских татар, опустошавших Вологодские

земли.

В настоящее время курганы сильно разрыты. Это следы раскопок местных

искателей  сокровищ.  По рассказам местных  жителей,  в  1970годах  здесь

была  найдена  сабля.  Но  где  она  сейчас  находится,  нам  выяснить  не

удалось. 

Белая гора

Посетив заповедную рощу, можно подняться вверх по склону и вернуться в

деревню Фрольцево. За крайним домом в поле есть хорошо заметная тропа,

которая  ведет к Белой горе. Белая гора представляет собой крутой обрыв

высотой  более  30  метров,  покрытый  белым  песком.  Летом2018  года



геолого-палеонтологическая  и  ландшафтно-археологическая  экспедиция

ЯрГУ им. П.Г.Демидова обнаружила там сохранившиеся слои пермского

периода палеозойской эры. 

К горе мы идем по глинистой лесной дороге,  на которой хорошо видны

следы лосей и кабанов. Также в данном районеобитает рысь – животное,

занесённое  в  Красную  книгу.  Но  встретить  его  –  большая

редкость.Местные старожилы-охотники рассказывают, что раньше видели

здесь следы рыси на снегу. 

С  обрыва  открывается  живописный  вид  на  реку  Обнору  и  ее

противоположный берег, над которым поднимается лес и тянется вдаль до

самого  горизонта.  Вдалеке  в  кронах  деревьев  можно  разглядеть  крест

храма  в  селе  Вознесение.  Спустившись  вниз  по  песчаному  склону  и

внимательно приглядевшись, нам удалось найти остатки морских лилий и

гребешков пермского периода.

Река Обнора

На склоне вдоль обрываесть спуск, ведущий креке Обноре, которая берет

свое  начало  в  Грязовецком  районе  Вологодской  области.  Она  является

правым  притоком  реки  Костромы.  Обнора  имеет  протяженность  132

километра,  а  площадь  ее  бассейна  составляет  2440  кв.  километров.

Ширина  русла  –25-40  м,  глубина  –0,5-2,5  м.Течение  реки  умеренно-

быстрое.   Питание  имеет  смешанный  тип,  но  в  большей  степени  –

снеговой.  Берега  Обноры  довольно  высокие,  с  обильной  лесной

растительностью, относительно малонаселенные.

В XIX веке на реке Обноре работали мельницы, одна из них была в селе

Воскресенском. В настоящее время мы можем увидеть остатки деревянных

конструкций. 



В  послевоенное  время  на  реке  были  построены  Любимская  и

Слободинская  ГЭС,  впоследствии  разобранные  и  разрушенные

половодьем.

Река популярна среди отдыхающих и любителей рыбалки. Воды Обноры

богаты  на  улов  щуки,  леща,  сазана,  окуня,  густеры,  плотвы  и  налима.

Некоторые  участки  являются  нерестовыми.  Вода  в  реке  необычайно

прозрачна. Летом вдоль берегов цветут лилии. Водный сплав по Обноре на

байдарках  и  надувных  лодках -  один  из  популярнейших  туристских

маршрутов в Ярославской области

***

Обратно возвращаемся той же дорогой в деревню Фрольцево.В советское

время  здесь  процветалсовхоз  «Колос».  А  сейчас  поля  заросли  и  не

обрабатываются,работать местным жителям негде. Поэтому за умеренную

цену они с удовольствием продадут вам продукты приусадебного хозяйства

и домашнюю выпечку. 

С  недавних  пор  местность  начала  осваиваться  фермерами.  В

Воскресенском  появились  нетипичные  для  данной  местности  козы

альпийской  породы.Их  завела  Татьяна,  которая  переехала  сюда  жить  из

Москвы.  Татьяна  варит   вкуснейший  сыр,  который  поставляет  в

московские  магазины.  В  следующем  году  она  планирует  строительство

коровьей фермы и уже приобрела двух коров.

В соседней деревне Глазково на полях, огороженных проволокой, пасутся 

большие стаи гусей. Здесь на Рождество или другой праздник можно 

купить гуся, выращенного на экологически чистых полях. 

Также  местные  жители  занимаются  пчеловодством.  У  них  можно

приобрести вкуснейший цветочный мед.

http://www.vip-pohod.ru/
http://www.vip-pohod.ru/


Традиции

8 мая в селе празднуется День памяти Сильвестра Обнорского. На этот

праздник  в  Воскресенское  приезжаетмитрополит  Ярославский  и

Ростовский, другие  духовные  лица,  а  также  множество  паломников  из

Москвы,  Санкт-Петербурга,  Ростова-Великого,  Данилова,  Любима  и

других городов. 

Местные жители накрывают столы на поляне неподалеку от храма, ловят

рыбу и  варят  уху  на  костре,пекут  пироги  и  другие  сладости.  Отведать

угощенья могут все желающие.

Вообще  в  Воскресенском  любят  праздники.  Это  и  День  села,  и  День

матери, и День пожилого человека. А если вы приедете в Воскресенское в

субботу, то можете попастьна дискотеку в сельский клуб. 

Приезжайте, сами все увидите!

Я  приглашаю  всех  посетить  село  Воскресенское.   В  своей  работе  я

постарался  описать  все  самые  интересные  исторические  и  природные

объекты данной территории. Посетив село Воскресенское,  туристы смогут

окунуться в  историю этой Ярославской 

глубинки,  которая  насчитывает  около  650  лет.Путешественники  смогут

насладиться  прекрасной  природой  данного  края,  половить  рыбу  в  реке

Обноре и просто хорошо погулять
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