
13№ 6 (220),
июнь 2019 г.ЗЛПамять

ПаСХа! Этот праздник был 
особо любимым и в те 

годы, когда суть самого празд-
ника нами была еще не осозна-
на. «Христос Воскресе!» – ра-
достная весть воспринималась 
просто как традиционные в 
этот день слова… Вот краше-
ное яичко, куличик и сладкая 
пасха – они, действительно, 
были  осязаемыми, необычны-
ми, только в Пасху даримыми, 
мы их ждали! 

а то, что ХРИСТоС ВоИС-
ТИНУ ВоСКРЕС! Восстал из 
мертвых, Своею смертию цар-
ство смерти поправ! Разрушив 
смерть, даровал нам ЖИЗНь 
ВЕЧНУЮ! Это понимание при-
шло только сейчас… 

СКоЛьКо десятилетий слы-
шу «ХРИСТоС ВоСКРЕ-

СЕ!», а всю глобальность этой 
вести осознать и легко и слож-
но… Смерти нет! Наши усоп-
шие все живы! Вечная им па-
мять! а вот несделанные ими 
доб-рые дела должны воспол-
нить мы. И молитвы, которые 
они не принесли Господу в силу 
непознания Божией истины и 
смысла нашей земной жизни, 
приносим мы. а еще мы долж-
ны содержать в порядке и мес- 
та их земного упокоения. В до-
революционной прессе нашла 
интересную статью Преосвя-
щенного Иустина, епископа Ря-
занского и Зарайского: «Что та-
кое кладбище? Это место, где 
покоятся наши праотцы и отцы, 
наши братья и сродники, наши 
друзья и благодетели. И есте-
ственное чувство, и любовь 
христианская, и закон Божий, 
и голос совести, внушая ува-
жение и любовь к ним, застав-
ляют уважать и самое место 
их покоя; ибо, если драгоцен-
ны для нас места временного 
пребывания их в жизни, то не 
более ли драгоценнее место 
вечного покоя их по смерти?..».

ПоЭТоМУ частью подго-
товки к главному нашему 

празднику стала расчистка 
некрополя возле церкви Воск-
ресения Христова в деревне 
Бурцево. 20 апреля после Бо-
жественной Литургии началась 

активная работа по облаго-
раживанию этого кладбища. 
Трудились не только местные 
жители, но и добровольцы из 
Балахны и Нижнего Новгорода. 
Смотришь теперь на очищен-
ное от зарослей кустарника и 
старых деревьев место упоко-
ения наших предков: и сердце 
радуется, как будто это у тебя 
на душе стало чище и свет-
лее. Да, люди, лежащие здесь, 
большинству из нас не род-
ственники, даже не знакомые, 
но среди них строи-тель этого 
храма с супругой, матушка рас-
стрелянного священника этого 
храма, те, кто и в годы богобор-
ческой власти пытались отсто-
ять свою церковь, заботились о 
ней, а главное – хранили веру. 
Много и тех, кто не познали 
Бога, а может, и участвовали в 
разрушении храма, но не нам 
их судить. 

И  ВоТ, наконец, ПаСХа! 
Светлая пасхальная ра-

дость объединяет людей! Эти 
ежедневные крестные ходы на 
светлой седмице вокруг хра-
мов, когда все с приветливыми 
лицами возвещают: «Христос 
Воскресе!» «Воистину Вос-
кресе!». а мы отправились 
на традиционный ежегодный 
крестный ход в Юрино Балах-
нинского района (так и хочется 
сказать Балахнинского уезда, 
ибо Казанская церковь здесь 
древняя, как уверяют местные 
жители, князем Дмитрием По-
жарским построенная). После 
богослужения с хоругвиями и 
иконами под пение Пасхаль-
ных стихир и канона вместе с 
воспитанниками Истоминского 
кадетского корпуса выходим в 
сторону деревни Конево. Впе-
реди на машине звонница. 
Далеко по округе слышен ко-
локольный звон. Кажется, все 
должны оставить свои дела и 
присоединиться к нам. Да вот 
только деревни, которые тут 
были раньше, ныне перестали 
существовать. Раньше на по-
лях здесь выращивали и зер-
новые культуры и даже гречу, 
были фермы, домашние хозяй-
ства, сегодня все это забыто. 

Но как и в прошлые века хо-
дили местные жители, сегодня 
мы идем крестным ходом и воз-
вещаем всем слышащим нас: 
«Христос Воскресе!». 

В ДЕРЕВНЕ Конево, у храма 
благоверного князя алек-

сандра Невского нас встреча-
ют местные жители и ученики 
коневской школы. Молебен у 
церкви, и мы продолжаем путь. 
Теперь наши ряды заметно по-
полнились! Направляемся в 
сторону деревни Бурцево. По 
дороге в деревне Сонино еще 
один молебен. И до Бурцева 
уже рукой подать. Согласно до-
революционным клировым ве-
домостям, около Сонино в лесу 
когда-то была часовня Влади-
мирской иконы Божией Матери. 
Но сегодня никто не может ука-
зать, где она находилась. а для 
тех, кто жил здесь сто лет на-
зад, праздники Владимирской 
иконы Божией Матери были 
особо почитаемыми. 

У  ХРаМа Воскресения Хри-
стова в Бурцеве нас уже 

встречают. Позади десять ки-
лометров, пройденных нами с 

Юрино-Бурцево. Родимая сторонка
молитвой. Фотографируемся 
на память и идем пить чай. он 
тоже здесь традиционный. Сов-
местная трапеза служит сбли-
жению людей. 

Службы в Воскресенском 
храме идут каждую субботу, в 
воскресенье – в деревне Коне-
во Литургии, а в Бурцеве – мо-
лебны преподобному Серафи-
му Саровскому, так как в 1905 
году здесь был освящен придел 
батюшки Серафима. Их про-
водит батюшка, отец Виктор. 
Только жителей здесь осталось 
мало. Когда-то были и школа, и 
больница, сегодня о них только 
воспоминания да обелиск пав-
шим в годы войны.

В БаЛаХНИНСКоМ архиве 
хранятся документы веко-

вой давности, из которых мы 
узнали, как местные жители 
вместе со священником этого 
храма Николаем Доброхото-
вым, несмотря на противо-
стояние властей, добивались 
разрешения совершать крест-
ные ходы с иконами в боль-
шие церковные праздники. В 
большинстве случаев им было 

отказано, а в Пасху даже был 
издан особый указ обязать всех 
в этот день усиленно трудить-
ся. Но иногда давалось и раз-
решение. Тогда в 1922-м году в 
церковную общину записались 
900 местных жителей, сегодня 
нас весьма немного…

ХоЧЕТСя верить, что в эти 
места захотят приехать, а 

может, и переехать неравно-
душные люди. Поверьте, здесь 
есть, где побывать – источник 
святителя Тихона амафунтско-
го, наши храмы, музей в Коне-
во. Так и хочется предложить, 
давайте соберемся и пройдем 
крестным ходом по тем местам, 
где стояли храмы, уничтожен-
ные в 30-е годы – в деревни 
ясенево и Суховатово. 

а пока мы вновь готовим-
ся к субботнику на Бурцев-
ском некрополе. Не за горами 
Троица и Троицкая родитель-
ская суббота. Кто заходит в 
социальные сети, можете по-
смотреть сайт церкви Воскре-
сения Христова Бурцево. При-
соединяйтесь!

Татьяна ЕРЕМЕЕВА

Нежданно-негаданно пришло печальное известие: 5 
мая (в день Печати в советские времена)  на 82-м году 
жизни скончался ветеран нижегородской журналистики 
Юрий Степанович БРАГИН. один из первооткрывателей 
нижегородской и российской инвапрессы, первый редак-
тор и учредитель газеты «Нижегородский инвалид». Мно-
голетний собкор «Борской правды» и «Горьковской прав-
ды», член Союза журналистов СССР с 1980 года, член 
ВоИ, ВоС и ВоГ. 

Многие годы жизни и творчества Ю.С. Брагина были 
так или иначе связаны с борской землёй. Здесь не одно 
десятилетие проработала учителем начальных классов 

анна Степановна Куприхина – сестра журналиста, ветеран педагогического тру-
да. Родом с Бора и жена Брагина, принадлежащего к категории людей "дети вой-
ны" – поэтесса Марина анатольевна Иконникова – спутница жизни и соратница 
творчества мужа, мать его двоих детей и бабушка внуков. Здесь жили и живут 
герои его многочисленных очерков, рассказов и корреспонденций.

Ещё совсем недавно он радовался выходу в свет главной книги своей жиз-
ни "Солдаты моей деревни", которую не считал последней. Был полон новых 
творческих планов на ближайшую перспективу, ещё как минимум лет на десять 
вперёд. И казалось, ничто не предвещало беды. он был по-прежнему бодр и 
энергичен, старался не слишком обращать внимание на свои многочисленные 
болезни, многие годы одолевавшие его со всех сторон.

И вот его не стало. Похоронили Юрия Степановича на борском Липовском 
(оно же Ивонькинское) кладбище. Рядом с могилой его матери, переселившейся 
на склоне лет на Бор из Лукояновского района.

Мир Вашей душе, дорогой Юрий Степанович! Мы будем помнить о Вас…
С уважением и признательностью –

Игорь ЧЕБОТАРЁВ 
и товарищи по инвапрессе

14 мая после тяжелой продолжительной болезни ушел 
из жизни Валерий Иванович ЕФИМОВ, проработавщий 
многие годы председателем Ро ВоИ Воротынского района.

Родился он весной 1941 года в р.п. Сурское Ульянов-
ской области. Большую часть жизни трудился в Воротын-
ском районе. На местном маслосырзаводе прошёл путь от 
технолога до директора предприятия. Много сделал в пла-
не модернизации производства и улучшения социально-
бытовых условий для рабочих. Затем работал председате-
лем Воротынского районного потребительского общества. 

Валерия Ивановича всегда отличала активная граждан-
ская позиция, он неоднократно избирался членом РК КПСС, 

депутатом районного Совета народных депутатов и Земского собрания. а после 
выхода на заслуженный отдых возглавлял районный Совет ветеранов, а с 2001 по 
2013 год руководил Воротынской районной организацией ВоИ. 

За многолетний добросовестный труд удостоен званий «Заслуженный вете-
ран Нижегородской области», «Почетный член ВоИ» и «Почетный гражданин Во-
ротынского района». Светлая память об этом замечательном человеке навсегда 
останется в наших сердцах.

Правление и президиум Нижегородской областной организации им. александ-
ра Невского выражают искреннее соболезнование родным и близким Сергея 
Фёдоровича САВИНА – Почётного гражданина Воротынского района, бывшего 
председателя Воротынской общественной организации ВоИ.

Всю свою жизнь Сергей Фёдорович  активно занимался общественной ра-
ботой, избирался секретарём партийных организаций, депутатом местного Со-
вета, членом президиума обкома профсоюза, возглавлял Совет ветеранов 
района, был членом правления областной организации ВоИ. Награждён Зна-
ком отличия, Почётными грамотами и Благодарственными письмами ЦП ВоИ и  
Нооооо ВоИ. Память о нём, сохранится в сердцах всех, кто его знал.


