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Три майора и божий храм

Что бы ни говорили, а в нашем Отечестве немало людей, которые чтят и помнят его ис-
торию. Майор Вячеслав Ярославович Кашин служит в переславской воинской части. По его
инициативе, с благословения епископа Ярославского и Ростовского Михея сделан первый
шаг к восстановлению храма в деревне Семендяйка Глебовской сельской администрации
Переславского района.

В 1785 году безвестные мастера поставили красивую церковь Благовещения Пресвя-
той Богородицы. У неё был придел Дмитрия Солунского, которому молится православное
воинство. Семендяйка, Алтуфьево, Подраменье и другие деревни составляли приход это-
го храма. Но после революции воинствующие атеисты захотели разрушить его. Кирпичи,
из которых была сложена колокольня, решили использовать для строительства фермы. Но,
как вспоминают местные жители, как только сдёрнули колокол, рассыпался и раскололся
весь кирпич.

Последним настоятелем храма был отец Александр. Однажды ночью представители вла-
сти забрали его и увезли в Берендеево. Дальнейшая судьба священника неизвестна. За цер-
ковью остались присматривать монахини Дарья и Таисия. Но их вскоре изгнали. Храмовую
утварь вывезли. В освободившемся «помещении» устроили цех: производили стеклянные
колбы. В алтаре плели сетку-рабицу. А потом уж складывали в церкви удобрения. В конце
двадцатого века сохранились только стены и крыша с остатками железной кровли. Хими-
ческие испарения разъели внутренние росписи. Лишь под куполом едва угадывались лики
святых. Печально глядели на храм прохожие, а верующие молились об искуплении вины
разрушителей.

Должно быть, дошли молитвы: начало нового тысячелетия ознаменовалось в Семендяйке
появлением деятельного майора Кашина. Он принялся расчищать завалы в церкви. Вскоре
к нему присоединились сослуживцы: майоры Виктор Карташов и Александр Епишкин. Им
помогали другие люди делом и деньгами. Пожертвований хватало, чтобы нанять трактор
и погрузчик. За лето и осень тридцать тележек хлама вывезли из церкви и с кладбища.

На вопрос «зачем?» майор Кашин отвечает словами из Библии, что не хлебом единым
жив человек. Майор рассуждает просто: «Когда призовёт меня к себе Господь — пусть
лучше я буду в этом храме с лопатой в руках». А своё имя просил не называть, потому что
это его дело — сугубо личное.

Майор Кашин не лукавил, когда говорил о тайне. Я разыскала его через командование
воинской части, и от меня там впервые услышали, что три майора восстанавливают цер-
ковь, никому ничего не рассказывая. Командование выразило сожаление: «Мы бы помогли».
Значит, не только три майора радеют о душе.
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