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В ночь с 21 на 22 июня в нашей стране проходит акция «Свеча памяти». Стоит отметить,
что это не общероссийская акция, а международная, и в ней принимают участие жители
десяти стран мира. Для россиян «Свеча памяти» стала общенародным актом
солидарности, как акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».
Впервые она состоялась в 2009 году. С тех пор география участников акции
значительно расширилась, включив в себя страны Европы. Миллионы свеч памяти,
осветивших своим трепетным огоньком 22 июня памятники павшим воинам, это не только
общий знак скорби нашего народа, но и символ благодарности тем, кто не пощадил своих
жизней ради будущих поколений, ради свободы Родины.
Черняховск впервые присоединился к акции восемь лет назад – в 2010 году.
Инициаторами ее проведения стали черняховские единороссы. «Самая короткая ночь в
году еще не отступила. Нет даже предрассветной полоски на востоке. А сюда, на
площадь имени Ивана Даниловича Черняховского, к памятнику полководцу уже
подходят люди. В сумерках различаю нескольких ветеранов с орденскими колодками на
груди, воинов-интернационалистов в камуфляже. С каждой минутой народ прибывает.
И вот уже на площади более ста черняховцев. Здесь руководители района и города. То,
что должно начаться сейчас, происходит в нашем городе впервые». Эти строки
написаны восемь лет назад нашим коллегой журналистом Юрием Щукиным. Что ж, время
идет, неся с собой перемены. Сейчас в этой благородной скорбной акции, к сожалению,
участие принимает значительно меньше черняховцев, нежели восемь лет назад. И, тем
не менее, «Свеча памяти» - это то событие, о котором помнят все, даже если не идут с
зажженной свечой по улицам предутреннего города.
Раннее утро 22 июня 2018 года. Уже светло. На улицах тишина, лишь птицы своим
щебетом оглашают окрестности. Стрелки часов показывают без четверти четыре.
Семьдесят семь лет назад в этот рассветный час, наверное, так же пели птицы. Страна
спала мирным сном, и ничего не предвещало беды. Но беда пришла – началась Великая
Отечественная война ...
В День памяти и скорби мы зажигаем огонь в лампадках и в наших сердцах, чтобы
пронести его по спящему Черняховску к Мемориалу павшим воинам. Колонна
черняховцев мерным шагом следует по центральной улице города и сворачивает на
улицу Спортивную. Перед стелой Мемориала в окружении венков полыхает «вечный»
огонь, высвечивая десятки плит с выбитыми на граните именами павших солдат при
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штурме Инстербурга и его окрестностей. Более четырех тысяч воинов нашли здесь
вечный покой. Епископ Черняховский и Славский Николай отслужил панихиду по
погибшим, а затем участники шествия возложили цветы к монументу...
Ряды поминальных лампад, бережно установленных участниками шествия на пьедестале
остроконечной стелы и у плит с именами героев, привносят особые краски
торжественности в этот печальный ритуал. Люди молча смотрят на завораживающие
огоньки. И каждый, наверное, думает о своем и об общей беде, которая обрушилась на
нас семьдесят семь лет назад. Ведь не было в огромной стране семьи, из которой бы не
вырвала родных эта теперь уже далекая война.
Давайте просто вспомним героев и помянем их. ...Всполохами разрывает темноту пламя
«вечного» огня, как души павших воинов светятся поминальные лампадки. В это утро
тут, над братским воинским захоронением, властвует священный для нашего народа
огонь...
Сергей НЕДОСЕКИН
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