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Любовь к отеческим гробам

То, что осталось от церкви в селе Рогозинино, трудно назвать храмом. Но даже в таком
виде (стены и часть купола) она напоминает о своём былом величии и красоте.

К сожалению, местное население не пощадило своей истории. Стены церкви исписаны
похабщиной, пол завален мусором и прочей гадостью. Пожинаем плоды атеистического воспи-
тания.

— И тем не менее, во все времена народ предпочитал хоронить покойников у стен храма, —
заметил один из дачников.

И в самом деле, рядом с церковью много старых и свежих могил. А недалеко от бывшего
входа внимание привлекают липы, посаженные в кружок. Ближе к краю этого круга на зем-
лю повалены две могильные плиты. Судя по камню, им много лет — больше ста. Надписи
поистёрлись, но их ещё можно разобрать.

Дмитрий Дмитриевич
Кардовский

родился 17 августа 1826 года
скончался (число неразборчиво) января 1875 года.

Под другой плитой лежат две сестры — Анна Дмитриевна и Варвара Дмитриевна Кардов-
ские. Годы жизни на плите не указаны или надпись находится на той стороне, что прижата
к земле.

Попытался приподнять обелиск и поставить его вертикально. Тяжёл камень. Пошёл по селу.
Фамилию Кардовских никто не знает.

В одном доме было сделано предположение, что это фамилия местных помещиков.
Но вот, кажется, повезло:
— Кардовских не знаете? — удивился тот дачник, что сделал замечание по поводу захоро-

нения возле церкви. — Садитесь, молодой человек, расскажу.
Услышал я, в принципе, то, что знал. Кардовский — гордость земли Переславской. Жи-

ли в Осурово. Церковь и погост были в Рогозинино. Здесь и хоронили. Под теми плитами
родственники Дмитрия Николаевича Кардовского. Сам он с почётом похоронен на территории
Горицкого монастыря. Родственники его такой чести не удостоились.

— Да они, в принципе, на это и не рассчитывают. Нельзя осквернять могилки не только
великих, но и простых людей. Не стало в стране любви к отеческим гробам, — посетовал
в завершение нашего разговора мой собеседник.

Он, один из немногих, специально интересовался историей села, в котором купил дачу.
Периодически убирает мусор, что в изобилии бросают на старые могильные плиты Кардовских
родственники других, захороненных рядом, покойников. К Пасхе народ спешит убрать свои
могилки. Чужие при этом они просто не замечают.

Оскомину набили сравнения с Западом, но у них и в самом деле в любом, даже очень
маленьком селении, гордятся своей историей. Внимательно следят за чистотой и порядком
на кладбищах. Могилы известных людей знают и берегут. А мы?

Грустно...
Вернулся на погост. Солнце на закате скользнуло красным лучом по каменным плитам. За-

глянуло в церковь. Попыталось хотя бы высветлить въевшуюся в стены нецензурщину и спря-
талось за лес.

Стыдно.
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