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И  с  каждым  годом  жжет  меня  сильней  осколок  старой  взорванной
России! Странные чувства порой меня одолевают, когда вижу разрушенные
храмы. Они как осколки минувшего взывают к нам:  «Люди! Опомнитесь!
Остановитесь! Вспомните, что вы русские люди!».

И я останавливаюсь и гляжу в темноту разрушенного храма, в котором
многие  года  молились русские  люди.  И мне кажется,  что  я  слышу тихий
шепот молитв, обращенных к богу. У каждого разрушенного храма есть свой
ангел – хранитель, который с грустью глядит на мир и скорбит.  И я хочу
заглянуть вглубь веков, увидеть  ангела.

Хотя, что такое для вечности век, для  истории столетия? В 2020 году
мы  будем  отмечать  годовщину  окончания  гражданской  войны.  Самой
кровопролитной и ужасной. Какую трагедию пережила наша страна? А что
мы, современная молодежь знаем об этом? Скупы слова учебника истории.
А ведь какие трагедия и драмы разыгрывались в каждой русской семье? Нет
ничего страшнее, когда брат идет на брата, когда русские убивают русских. 
         «Люди остановитесь!» -  взывали храмы.  Но обезумившие наши
соотечественники   не  слышали  или  не  хотели  слышать  голос  разума  и
милосердия.  И с  яростным ожесточением бросались в  братоубийственную
войну. И у каждого революционное время спрашивало: «С кем ты  человек?
За кого сражаешься, за что борешься? За Белых, За красных?»  И каждый на
этот вопрос отвечал, так как велит ему разум. Никто не остался в стороне. Но
выбор  был  страшен,  он  разделял  родных  людей,  разрушал  семьи,  жег
человеческую душу. 

К сожалению,  гражданская  война не  обошла и  нашу семью.  Родной
брат прапрабабушки, юный  юнкер Федор ушел воевать за белых и пропал.
Где сложил свою голову наивный и светлый юноша, ведь ему было всего 19
лет в донских степях или в суровой сибирской тайге, на Перекопе, а может
быть на чужбине вдали от родины? Не зная,  и  сколько таких мальчиков
почти  моих ровесников  погибли за  белое  дело.  У  них  нет  могил,   им  не
ставили памятники, о них не слагали песен.   И лишь только храмы помнят
молитвы их матерей.  Они немые свидетели трагедии. 

Прапрабабушка  никогда  не  говорила  о  своем  брате,  она  была
коммунисткой, и не приняла выбор брата. О Федоре мы  узнали совершенно
случайно, перебирая,  старые вещи мы нашли  потрепанную, поминальную
книжку,  где были записаны имена усопших родственников, среди которых и
имя Федор. У нас нет никого, кто бы носил это имя. Но кто молился за его
упокой,  кто хотел сохранить это имя? Кто то из родственников вспомнил
историю  о  Федоре,  который  учился   в  годы  Первой  мировой  войне  в
юнкерском училище и  остался верен своей присяги. 



Мне  хотелось  узнать  больше  о  Федоре,  но,  к  сожалению,  никто  из
родственников не знал, что с ним случилось. Прабабушка и сама не знала о
судьбе своего дяди, так как её мать не любила вспоминать о брате, который
не принял революцию. «Жаль его, но он виноват сам» - повторяла она. Но в
чем виноват  Федор и такие же, как он,  молодые юнкера? Почему память о
нем не сохранилась? Нет даже  его фотографии. Только имя в поминальной
книжке.

Кто  он Федор? Один из безвестных героев белого движения. Сколько
их погибло? Тысячи.  Принято считать,  что  гибель одного человека – это
трагедия,  а гибель тысяч -  это статистика.  Но я гляжу на храмы, которые
взывают «Люди, помните!». И  я не хочу, чтобы Федор стал только частью
статистики.  Он  и  его  соратники  осколки  взорванной  России.  России,
которую мы потеряли.  Так давайте  их соберемся все  вместе,  и построим
храм в честь погибших за белое дело. И это будет шаг к восстановлению
справедливости, народной памяти. 

Древние  говорили,  что  новая  война  начинается  тогда,  когда  люди
забываю прошедшую войну. Но разве можно забыть, как русские убивали
русских?  В  Соединенных  Штатах  Америки  поставлены  памятники  всем
участникам гражданской войне и южанам и северянам. Почему же в нашей
многострадальной стране нет памятника героям Белого движения? Давайте
восстановим правду, покаемся.
           Сейчас, когда многое стало известно о событиях гражданской войны,
я задаю себе вопрос:  правильный ли путь выбрали русские люди в начале
двадцатого столетия? не заглушил ли голос стяжательства и стремления к
власти голос совести, голос  правды и веры. Порой кажется, что сила власти
намного  сильнее  правды и во  лжи легче  жить.   Но  это заблуждение.  Без
правды жить легче, да помирать тяжело, глоссит русская пословица. История
показала, что большевики обманули народ, пообещав ему землю, они ее же
отобрали у него. И превратили крестьянство  в бессловесное сообщество,  в
котором  господствовала  коммунистическая  идеология,  где  не  было  место
состраданию и милосердию. И родственники участников белого движения
боялись  говорить  о  своих  членах  семьи,  которые  не  приняли  советскую
власть,  оставшись  верными  присяги  долга  и  чести,  присяги  на  верность
императору,  России.

Мы часто слышим о том, что Россия  возродилась, освободившись от
советского  наследия.  Тема возрождения звучит с экранов телевизоров  из
уст   политиков,  творческой  интеллигенции,  и  каждый  высказывает  свое
мнение,  вкладывая  свое  понимание  проблемы.  Для  одних  это  –  свобода
предпринимательства,  и  частной  собственности,   для  других  свобода



творчества, для третьих – либеральные ценности. Но они часто забывают, что
возрождение начнется с возрождения людей.  А это значит, прежде всего, с
изменений  настроений в обществе, мировоззрения. Мы должны вернутся к
своим истокам, к истинной истории, искаженной  советской историографией,
воспитываться на примерах прошлого. 

Возрождение   страны  начинается  с  возрождения  каждого  человека,
отдельной  семьи,  деревни   или  города.  И возрождение России будет
происходить  –  как  коллективное возрождение ее  людей.  И  вновь  перед
народом  стоит  выбором.  И    от  этого  выбора  зависит  духовное  и
нравственное  состояние  страны.  А  старые  разрушенные  храмы   вновь
напоминают нам о той взорванной России. И  юнкер Федор  один из этих
маленьких осколков, который жжет мою душу. И я вновь останавливаюсь у
разрушенного храма, гляжу в небо и хочу увидеть ангела, не скорбящего, а
радующегося за нас, за возрожденную Россию.


