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Вспомним всех поимённо...

Невелика была деревня Рушиново до войны — два десятка с небольшим домов, а на фронт
послала свыше четырёх десятков мужиков и парней — крепких, выносливых, трудолюбивых.
Вернулись единицы...

Невелика была до войны деревня Бибирево, а фронт подчистую выгреб из неё десятки
крепких рабочих рук. Лишившись мужской помощи, так и зачахло Бибирево после войны.
Остался только полуразвалившийся остов церквушки посреди поля.

Небольшие деревушки и сёла нашего края... Куда ни ступи — везде эхо войны.
Да и любой читатель старшего поколения, пройдя по тропам своей судьбы, непременно

судорожно вздохнёт: в незримой внутренней памяти хранятся лица дорогих и любимых людей,
друзей, знакомых. Они были одноклассниками, односельчанами, соседями по двору, этажу,
рабочему месту, участниками жизненных событий. Были... Такими и остались в памяти —
живыми и, несмотря на десятки минувших лет, — юными и молодыми.

Потрясающий снимок встретился мне недавно. Фронтовой оператор кинохроники заснял
момент боя. Взвод солдат идёт в атаку. Грудь одного из них прожгла пуля. Шинель не по росту.
На сапогах нашлёпки земли. Раскинуты руки, прощальный взгляд в небо. Он ещё стоит, но
уже мёртв. Солдаты умирали стоя.

Тесен был строй идущих в атаки. Тесен строй солдат в братских могилах, приподнявших
землю от мест боёв до Берлина. Но наши края они минули стороной. Переславские герои
лежат вдали от родных мест. Тысячи переславских солдат Отечества усыпали землю Европы.

После войны сотни переславцев начали разыскивать места захоронений родных людей,
чтобы положить цветы. И находили, ухаживали за могилами, испытывая одновременно горечь
утраты с чувством внутреннего облегчения и покоя от исполненного священного долга. Но
как же много семей, в которых до сих пор присутствует глубоко потаённое чувство внутреннего
дискомфорта, потому что их солдаты пропали без вести! Куда идти? Где искать? Кто знает...

Но значит ли это, что эти солдаты вычеркнуты из общей памяти и забыты?

Место поклонения

Стою под сводами храма-часовни Георгия Победоносца. Как журналисту, мне пришлось
освещать в печати все этапы его строительства. От освящения креста на земле до установки
креста, венчающего храм, и его общего освящения в дни празднования 850-летия Переславля.
К сегодняшнему дню храм стал местом поклонения переславцам — солдатам Отечества. Здесь
проходят торжественные службы, во время которых тесно внутри и снаружи храма. Люди
приходят, чтобы постоять у икон, подумать о чём-то своём, дорогом и бесконечном, зажечь
огонёк свечи, и уходят просветлёнными.

Храм полностью построен на добровольные взносы людей — рабочих, служащих, пенсио-
неров, предпринимателей. Благотворительный фонд по строительству Мемориала памяти был
организован во второй половине 90-х годов. Люди приносили сюда по сто, двести рублей — кто
сколько может. К сегодняшнему дню список людей, внёсших свой вклад, насчитывает многие
сотни фамилий. Автор этих строк тоже имеет Свидетельство о вкладе. Но, конечно же, самый
весомый вклад в создание часовни принадлежит известному всему городу человеку — Ивану
Филипповичу Анюховскому, с которым мы и пришли в храм. И это вовсе не преувеличение.
От него исходят не только первоначальная идея создания Мемориала и постоянная энергия
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в его воплощении, но и непосредственные вложения личных средств, которые впечатляют. Но
вот вопрос: а зачем ему всё это надо? Почему именно он впрягся в это благородное, но всё же
тяжелейшее дело? Ему что, больше всех надо?

— Я родом из Белоруссии, — говорит Иван Филиппович, — в той войне погиб каждый
четвёртый мой земляк. И не только на фронте. Жители десятков деревень были согнаны фа-
шистами в амбары и сараи и сожжены заживо. Воплощённая в мемориале Хатыни, эта память
сопровождает меня всю жизнь. И не только это. Не только... В боях за Белоруссию погибли во-
ины десятков национальностей. Великая Отечественная — наша общая Память, общие слёзы,
общая кровь, общая радость. Но в период экономической депрессии первой половины 90-х го-
дов стала заметна тенденция к утрате интереса к собственной родословной, где находятся наши
жизненные корни. Ведь в будущее мы только растём, полностью питаясь корнями, заглублён-
ными в прошлое, где сконцентрирован жизненный опыт поколений, которым мы и пользуемся.
Другого-то у нас нет. Корневым здесь является Память о тех, кто ради нынешней жизни отдал
в битвах самое драгоценное — свою. Забвение этого чревато такими катаклизмами в судьбах
людей, а следовательно и страны, последствия которых трудно предсказать. Особенно в судь-
бах молодых. Во всём мире поклонение павшим воинам считается святым делом. И неспроста
все официальные визиты высших руководителей начинаются с возложения венков к могилам
Неизвестных солдат. А в нашей повседневности утрата этой Памяти лишает человека факела,
освещающего путь. В потёмках же начинается поклонение тому, что ведёт только в пропасть.
Больше никуда! Вот это-то и не даёт мне покоя...

Священная книга памяти

Во время службы в храм невозможно попасть — тесно. Прослышав о Книге памяти, люди
приезжают из сёл и деревень. Хочется прочитать родную фамилию и под духовный благовест
осознать душой присутствие её в общем океане памяти.

В храме с левой стороны иконостаса на столе в обрамлении икон покоится Книга памяти.
Её обложки спрессовали на сегодняшний день 12 240 фамилий переславцев-горожан и всего
района, павших на фронтах Отечественной, а также пятерых воинов, погибших в Афганистане
и Чечне. К установлению фамилий подключились фронтовики, советы ветеранов, сотрудни-
ки военного комиссариата. Это была неимоверно долгая и сложная работа, инициированная
славичанами. И само по себе «Славич» — единственное предприятие, коллектив которого наи-
более трепетно относится к своей истории. И далеко ходить не надо, достаточно посетить
мемориал погибшим киноплёночникам, который расположен вблизи храма. В любое время года
он содержится в идеальном состоянии. В такое же идеальное состояние славичане стараются
привести и общую Память общими усилиями. Из тех десяток и сотен, выкроенных из пенсий
и заработков людей, воздвигнут храм, на строительство которого пошло три миллиона рублей.
Возрождение православных храмов и строительство новых сегодня не редкость. Это свиде-
тельство нашего общего духовного возрождения. А вот возведение в условиях современности
храма Памяти солдатам минувшей войны полностью на средства народа — первая ласточка
в России. И дай Бог, чтобы она не была последней.

А дело продолжается. Славичане и жители близлежащих домов могут в эти дни наблюдать
строительные работы возле храма-часовни Георгия Победоносца. В чём дело? Казалось бы, об-
щая задача выполнена — данные о воинах собраны, храм воздвигнут и эта память востребована
людьми и благословляется. Но сама жизнь потребовала нового решения.

Даже если человек и пропал без вести, он становится рядом в общем ряду солдат Отечества.
Как это нужно, оказывается, людям — сыновьям и дочерям, внукам и правнукам тех, кого нет.
И не только им —нам! У каждого своя память о войне.

Это надо не мёртвым, это надо живым

Попечительский фонд объявил конкурс на расширение Мемориала памяти. Победу одер-
жал проект архитектора Вячеслава Ижикова, который является и автором храма. Суть идеи:
непосредственно к храму будет пристроен двухъярусный комплекс. На первом разместится
просторный мемориальный зал, где на мраморных плитах будут начертаны все фамилии вои-
нов Переславщины, собранные в Книге памяти. На втором ярусе будет устроена колокольня.
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Не испытывая неудобств, люди могут даже целыми семьями спокойно поклониться памяти
человека, положить букет цветов, поставить свечи под торжественный благовест колоколов.

Этот проект одобрен мэром Переславля Евгением Мельником и архиепископом Ярославским
и Ростовским Кириллом. Начаты работы по устройству фундамента. Из 136 мраморных плит,
необходимых для увековечивания фамилий, уже готовы 114.

Общая стоимость новых работ — три миллиона рублей. Эти деньги необходимо собрать,
чтобы зазвонили колокола в день 60-летия Великой Победы. Взнос каждого может быть неве-
лик — полста, сто рублей, десятка... Собранные воедино, эти деньги станут нашим общим
символом духовности, воплощённым в реальное дело.

Пожертвования может внести каждый желающий непосредственно в Благотворительный
фонд на первом этаже заводоуправления «Славича», в кабинете 125, где взнос будет запрото-
колирован и оформлен документально.

Достойно встретим наш общий праздник Великой Победы. Вспомним всех, без исключения,
поимённо солдат. Это нужно не погибшим — это нужно живым, чтобы быть достойными этой
благословенной Памяти.
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