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Без Бога и Храма нация — толпа
Говорят, что без Бога и Храма нация — толпа. Так оно, наверное, и есть. За всё богоборческое время тридцатых годов прошлого века сотни величественных храмов и монастырей было
разрушено. Ещё тысячи были превращены в хозяйственные подсобки...
Переславль во второй половине XX века в связи со строительством «Славича» вышел
из своих исторически сложившихся границ. Из тех, где ранее располагались храмы. Вспомним, что почти каждый четвёртый житель переславской земли в 1941—45 годах погиб в борьбе
с фашизмом. Именно поэтому было решено в память о жертвах войны выстроить Храм Георгия
Победоносца и Мемориал памяти.
И слава Богу, как говорится, что возвращение к духовным истокам стало не скоротечной
модой, а настоятельным велением времени.
Директор благотворительного Фонда И. Ф. Анюховский говорит о том, что идея возвести
храм-часовню, посвящённую Георгию Победоносцу, а в его лице и всем убиенным защитникам
Родины, родилась ещё в 1995 году, когда предприятия испытывали далеко не лучшие времена.
Через три года идея обрела зримые архитектурные черты, и вот сегодня храм-часовня Георгия
Победоносца уже освящена в день 850-летия нашего города.
И современники наши, граждане Переславля-Залесского, обязаны знать, благодаря чьей
помощи был построен этот храм-часовня. Краеугольным камнем основания храма была поддержка руководства Компании «Славич». Внесло свой вклад АО «Кодак в России» в лице
умершего Тома Гармана и ныне здравствующих Рави Патела и Малколма Роу.
В большом списке юридических лиц, способствовавших строительству, предприятия «Славника» и «Пума» (С. Иванов и М. Яременко), «Принтпак» и «Диазоний» (А. Ситников и Н. Семененко), завод ЛИТ и московский «Гаммахим» (Н. Шилов и Е. Гончаренко), ЗАО «Росхимнефть»
и ЗАО «Переславль» (А. Устькачкинцев и К. Ростягаев, В. Фаерович и И. Рощектаев).
К своим спонсорам мы ещё вернёмся, а здесь отметим, что среди финансовых кредиторов строительства есть и администрация Переславского муниципального округа во главе
с Х. С. Шопаровым, германские фирмы «Виндмеллер и Хёльшер» (К. Вышинский и Р. Пауло),
«Джи М Бауменеджмент» (Д. Миндарьян и В. Чекалов).
Среди помощников строительства — большой список лиц и организаций из Москвы и Ярославля, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону. Это «Уралтрансгаз» (В. Широков и Б. Шевелев),
ООО «Олимпия» (Е. Ладик), «Ярославнефтеоргсинтез» (Е. Заяшников), «Балканская звезда»
(В. Галагаев), «Яртехуглерод» (В. Орлов), «Ярэнерго» (В. Рогоцкий) и «Яртелеком» (В. Корольков и А. Евстигнеев), НПО «Конструктор-Славич» (А. Суюнбаев, И. Игумнов и Т. Бостогонашвили).
Трудно представить себе успешное строительство часовни и благоустройство без вклада
ООО «Строитель» (А. Мосягин) и «Радослав» (Н. Зюсин и В. Вейнгарт), завода ЖБИ (В. Митинский) и ЗАО «Вестпласт» (В. Погосян и М. Свистунов).
К ряду московских предприятий, помогавших строительству, следует отнести ООО «Гросстемс» (Т. Бениаминова, Б. Ремезков и В. Кузнецов), «Арионторг» (банк «Диалог-Оптим»)
и СК «Природа» (М. Сенькин).
Среди спонсоров богоугодного строительства есть и такие предприятия, как ГП «Полиграфибанксервис» и Петровский ЖБИ, ЗАО «Систола» и «Фотокомплект», «Поли Эр» и «Полихим», «Регион» и «Славтеко», «Мосинвест» и «Глория», «Мэйрин».
Немалую помощь оказали индивидуальные частные предприятия в лице А. Н. Сергеева,
В. К. Носкова...

∗ Петренко,

В. Без Бога и Храма нация — толпа / В. Петренко // Славич. — 2002. — 2 августа. — С. 7.

2

В. Петренко

Сегодня нужно отметить, что около 300 человек внесли свои средства на строительство
храма-часовни. Многие из них — неоднократно. Списки этих благородных граждан можно
увидеть на проходной Компании. На благотворительном совете 15 июля было принято решение
вновь обратиться ко всем добрым людям продолжить сбор средств на строительство Пантеона.
Именно в этом комплексе будут со временем размещены мемориальные плиты с именами 12 233
погибших переславцев.
Хорошее решение. Это нужно не мёртвым — это нужно живым. Поэтому дай Бог им сил
и доброй воли в помощь.

