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И слушать эту тишину…
Этим летом в Санкт-Петербург 

был сделан запрос по поводу работ 
отца Александра. И что удивитель-
но – сохранились! 5 работ! Навер-
ное, много интересного узнают бу-
турлинцы о своем крае, если удаст-
ся их скопировать. 

В тридцатые годы храм пришли 
разорять. Жители села были на по-
левых работах. Но и туда долетела 
через мальчишек тревожная весть. 
Люди бросились в село. Варвары 
уже сбрасывали с церкви колокола. 
Две молодые женщины заметили, 
что два колокола не разбились, и 
ночью укатили их и спрятали. Куда? 
Не ведаем… Но жива надежда, что 
найдутся с помощью Божией, если 
в этом будет необходимость.

А сегодня у церкви местные жи-
тели и дачники сажают цветы. По 
воскресеньям читают акафист. Хо-
чется верить, что село  еще возро-
дится. 

По ночам мы любовались на 
яркое звездное небо! Почему-то 
здесь, в Сурадееве, звезды особо 
яркие… Наших рыбаков река Пьяна 
порадовала добрым уловом. И так 
хотелось убежать сюда от города 
с его бесконечными «пробками», 
сидеть и слушать эту удивительную 
сурадеевскую тишину.

Что еще меня удивило в Бутур-
линском районе? Это знаменитые 
Борнуковские пещеры. Смотришь 
на фотографии и не веришь, что это 
наша область… 

Точно поняла, что в альпинисты 
я не гожусь. Голова кружится, смо-
трю вниз и кажется, что сейчас как 
этот камешек, сорвавшийся из-под 
ноги, полечу на дно оврага…

Уварово. Церковь Святителя Ни-
колая. Наверное, далеко не каждый 
бутурлинец знает, что есть у них 
земляк, прославленный в лике свя-
тых. Правда, прославлен он был в 
Саратовской области. Священник 
Платонов Михаил Павлович. Свя-
щенномучениче Михаиле, моли 
Бога о нас!

А сколько историй и сказаний, 
связанных с местной красавицей 
Пьяной, хранится в тайниках на-
родной старины! Будет время, по-
бывайте в Бутурлинском районе, с 
палаткой. У меня есть мечта – соз-
дать паломнический маршрут по 
Бутурлинским достопримечатель-
ностям. В интернете посмотрела, 
как велосипедисты путешествуют 
по Вадскому, Бутурлинскому, Га-
гинскому районам и удивилась, 
сколько уникальных мест они уви-
дели за несколько дней!

Посмотрите глазами путеше-
ственника, приехавшего из другой 
страны, на нашу область и увидите 
много интересного, чего не заме-
чали раньше!

Ангелы грустят
Рядом с Бутурлино, можно ска-

зать на его окраине, расположено 
село Базино. Согласно клировых 
ведомостей, на 1893 год в нем 42 
двора, 165 мужчин, 166 женщин. И 
(что меня поразило) ТРИ храма. 

Первый - храм каменный, Казан-
ской иконы Божией Матери. (По-
строен тщанием умершаго поме-

щика Статскаго Советника Василия 
Николаевича Чемесова).

Второй - храм каменный, Свя-
тителя Николая Чудотворца. (По-
строен в 1850 году иждивением 
умершаго помещика Коллежскаго 
Советника Николая Васильевича 
Чемесова).

Третий – храм каменный, Клад-
бищенский Воздвижения Креста 
Господня. (Построен в 1879 году 
иждивением умершей помещицы 
Коллежской Советницы Алексан-
дры Николаевны Чемесовой).

Три храма, построенных од-
ной семьей… Сегодня я увидела 
останки только одного из них, и то 
используемого далеко не по на-
значению. Говорят, что на месте 
разрушенного храма сидит Ангел. 
Наверно, много в России грустных 
Ангелов, видящих наше падение…

Присоединяйтесь!
4 ноября православный люд по-

здравляет друг друга с праздником 
Казанской иконы Божией Матери. 
Сегодня этот день стал и государ-
ственным праздником с громким 
названием – День Народного Един-
ства. И вспоминаем мы в это вре-
мя подвиг наших земляков Козьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского, 
возглавивших освободительное 
движение против польских захват-
чиков в 1612 году.

Имя Козьмы Минина было в на-
шей семье на слуху с детства - мама 
водила нас в Архангельский собор 
Кремля, где покоится прах нашего 
знаменитого нижегородского ста-
росты, внимательно рассматривали 
мы в художественном музее извест-
ное полотно Маковского  «Воззва-
ние Минина к нижегородцам». А вот 
о Дмитрии Пожарском информа-
цию черпали только из книг.

Так получилось по семейным 
обстоятельствам, зачастили в по-

следнее время в Балахнинский 
район нашей области. Началось все 
с того, что на Пасху сын пригласил 
посетить старинное русское село 
Юрино, где сохранился необычный 
деревянный храм постройки ХVII 
века. Маленькая деревянная цер-
ковь. После наших городских ни-
жегородских, она более походила 
на часовню. Вместе с прихожанами 
из сел Юрино и Конево мы прошли 
крестным ходом от этой Казанской 
церкви до Воскресенского храма 
села Бурцево. Когда-то оно было 
центром Жарской волости, родо-
вой вотчины князей Пожарских.

По дороге были отслужены молеб-
ны.  И так же как мы, четыреста лет 
назад по этой земле ступал великий 
человек, сильный духом, внесший 
немалый вклад в дело освобождения 
нашей родины от чужеземного ига.  
Какую силу духа и мудрость дал ему 
Господь! Какая крепкая вера была в 
нем! Во всех селах владений князей 
Пожарских были храмы. Вот и в селе 
Бурцево, согласно архивным доку-
ментам, на 1628 год числилась де-
ревянная Воскресенская церковь с 
приделами Ильи пророка и Соловец-
ких чудотворцев Зосимы и Савватия. 
Илье пророку земледельцы моли-
лись от засухи или о прекращении 
ливней, а покровителям пчеловодов 
преподобным Зосиме и Савватию 
усердно молились бортники. В 1902 
году в Бурцеве был освящен камен-
ный храм, построенный саратовским 
купцом второй гильдии Иваном Ни-
колаевичем Польским. И что инте-
ресно – в 1903 году состоялось про-
славление преподобного Серафима 
Саровского, а в 1905 году в бурцев-
ской церкви освятили еще один при-
дел - во имя батюшки Серафима. В 
отличии от Казанской церкви, бур-
цевский храм претерпел в 30-е годы 
прошлого века разрушение. Сильно 
пострадал свод трапезного корпу-

са, не осталось фресок, фактически 
от храма сохранились одни стены, 
да решетки на окнах… Но недавно 
приход начал свое возрождение. 
Приезжают потрудиться из села Ко-
нево, приходят и местные жители, 
активное участие в расчистке хра-
ма принимают учащиеся кадетского 
корпуса с. Истомино. Хочется верить 
– возродится храм, освятится место 
и оживет село. Места-то, места-то 
какие!

Уезжала я с чувством, что со-
прикоснулась с чем-то великим, 
невидимым и необычным. А не-
давно опять побывала в Бурцеве. 
И несмотря на дождь, с радостью 
гуляла по лесу, собирала грибы и 
любовалась на нашу милую рус-
скую деревню с ее дружелюбными, 
здоровающимися с незнакомым 
человеком жителями, замечатель-
ными добрыми земляками князей 
Пожарских. Так и не сломленными 
до конца перестройками… 

Если у вас будет желание по-
сетить родину князей Пожарских, 
а заодно принять участие в воз-
рождении храма села Бурцево, 
будем рады! Присоединяйтесь! В 
настоящее время для проведения 
богослужений в храме необходи-
мо сделать кровлю и утеплить кры-
шу, поставить окна, переложить из 
кирпича нефункционирующие печи 
и установить дополнительное ото-
пление, восстановить пол, прове-
сти электропроводку. Нужны строй-
материалы. И особая просьба к тем, 
у кого в домашних архивах нахо-
дятся фотографии с видом бурцев-
ской церкви до ее закрытия. Будем 
рады, если вы разрешите нам их ко-
пировать. Также будем рады любой 
информации и документам, свя-
занным с историей нашего храма. 
Давайте возродим наше маленькое 
бурцевское Дивеево!

Татьяна СЕРОГЛАЗОВА

Духовные скрепы

Вот уже больше семи лет колесят по нижегород-
ской земле не совсем обычные паломники. Две ГА-
Зельки к дорогим сердцу каждого православного 
человека местам возят тех, кому сегодня подчас 
трудно даже выйти за пределы собственного жилья. 
Но душа человеческая – христианка. И как хорошо 
знакомо многим чувство духовного голода! А ещё 
манит в путь возможность совершить маленькое па-
ломничество, попутешествовать по любимому краю.

Православную религиозную общину во имя святи-
теля и чудотворца Николая основали добровольцы, 
которые почувствовали в сердце своём особое при-
звание – дать возможность посещать храмы людям, 
имеющим ограниченные возможности передвиже-
ния. 

И вот, как только появляется возможность, для них 
вновь и вновь настаёт час отправиться в путь. Сколько 
славных мест повидали! Бывали в Печёрской церкви, 
Благовещенском монастыре, Рождественском собо-
ре, Дивееве и Оранках. Путешественники смогли оце-
нить гостеприимность села Лукино и древнего Город-
ца. Цель всегда одна – соприкоснуться с местными 
православными святынями. А самой запоминающей-
ся для них стала поездка в одну из главных жемчужин 
Православной церкви - Дивеевский монастырь.

С ними всегда рядом верные помощники из право-
славного волонтёрского движения «Милосердие». 
Миссионеры рассказывают о вере своей на деле. Во 
время таких встреч завязываются знакомства, появ-
ляются общие интересы. Именно в этом и заключа-
ется служение ближним. Бывает,  что неподвижный 

человек находит собственное призвание в том, что-
бы молиться как о собственных проблемах, так и за 
близких людей, новых друзей. И это воодушевляет, 
по-настоящему придаёт стимул жизни. 

Свою работу активисты общины смогли ярко пред-
ставить на нижегородской ярмарке. Православный 
форум, который регулярно проходит в Нижнем – за-
мечательная возможность продемонстрировать свою 
деятельность, найти единомышленников. Сейчас об-
щина объединяет около тридцати пяти человек. Жаль, 
что пока нет у этих людей постоянных спонсоров, но, 
как говорится, с Божьей помощью многое удаётся 
сделать. 

В ближайшем будущем организаторы хотят при-
гласить своих ребят в храм на один из самых красивых  
и торжественных обрядов -  венчание. Бесспорно, по-
сещение столь пышной церемонии надолго останет-
ся в памяти. 

Долгое время сердца тех, кого объединил небес-
ный покровитель Николай греет заветная мечта. Дело 
в том, что неподалёку от Администрации Канапвин-
ского района  есть небольшая церквушка. Как заме-
чательно будет, если передадут наконец церкви это 
помещение, и оно станет выполнять своё непосред-
ственное назначение, станет постоянным местом 
встреч общины.

А пока с уверенностью можно сказать лишь, что 
ждут их новые дороги к дорогим для миллионов веру-
ющих людей нижегородским святыням. Стать участ-
ником этих поездок может и каждый из вас, для этого 
нужно лишь позвонить по номеру 8-920-022-59-21.

Александр КУЧЕРЯВЫЙ

√ Кстати

Два года назад я впервые побывала в селе Сураде-
ево. Есть такое в тридцати километрах от Бутурлино 
на берегу реки Пьяна. Очень милое, надо сказать, се-
ление. Издалека мы увидели купол ныне не действу-
ющей, требующей срочного ремонта, церкви в честь 
Обновления храма Воскресения Христова. Как сказано 
в клировых ведомостях, «Церковь сия построена и ос-
вящена в 1813 году тщанием местного помещика г-на 
Анненкова… Зданием каменная, прочная» (на 1908 г.). 
Обратите внимание на дату строительства. 1812 год 
– война с французом. 1813 год – освящение храма. 
Где-то прочитала, что церковь эту местный помещик 
построил для своих крестьян в честь победы над На-
полеоном. По рассказам местных жителей, храм был 
величественным, с колоннами (еще и сегодня что-то 
от них уцелело). Более 50 лет прослужил здесь прото-
иерей Александр Ефимович Бутурлин. В январе 1843 
года был «посвящен Преосвященным Иоанном на на-
стоящее священническое место» и почти до конца ХIХ 
века оставался он добрым пастырем для суродеевцев. 
С 1848 по 1854-й годы занимался собиранием клима-
тических и этнографических сведений для Император-
ского Русского Географического Общества. 

Идём тропою возрождения
Когда я вижу радостные лица своих друзей и слышу, что купили путевку в дальние страны, мне хочется

остановить их и сказать: «А вы были в Бутурлинском районе НАШЕЙ области?»




