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Скоро будет 40 дней, как в нашем храме нет этого милого лица, доброй улыбкой
встречающего каждого вошедшего в него. Все привыкли называть ее просто «баба
Вера», а вообще, ее зовут Вера Савельевна Власенко.
Родилась наша баба Вера в 1926 году, не стало ее, когда ей исполнилось 85. Всю свою
сознательную жизнь она посветила Церкви Христовой и тогда, когда находилась на
больших советских должностях, и когда оставалась простой труженицей в храме. 
В 1947 г. еще совсем молоденькая 21-летняя Вера выходит замуж. Супругом ее стал
участник еще Финской войны Гавриил Власенко, 1917 г.р. Кстати, последние годы
жизни, уже дедушка Гавриил, тоже посвятил нашему Владимирскому храму. Будучи в
преклонных годах, он помогал строителям возводить нынешнюю колокольню
Владимирского храма.
Жизнь была как бы простой, все было просто: работа бухгалтером, затем главным
бухгалтером, назначения, повышения, разные города, но везде, куда бы не заносила ее
судьба, с ней оставалась та добродетель, в честь которой она была названа. Где бы она
ни была, она не забывала храм Божий, в этом утвердила своего мужа, в этом воспитала
своих детей Василия, Наталию, Валерия и Ирину. Всю жизнь жила не ради себя, а ради
ближнего, да еще ради Церкви Христовой. 
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Работая главным бухгалтером в ПМК «Промводстрой», ее вере удивлялись: «Тызанимаешь такую должность и верующая? Неужели не боишься?» Но она не боялась.Она продолжала утверждать ту добродетель, имя которой носила. Когда в нашемВладимирском храме начались нестроения, был смещен долголетний настоятельпротоиерей Лев Любых, вскоре после этого трагически погибший, и в храме началисьтяжелые времена, она первой вошла в церковный совет храма, находясь при этом насамой узнаваемой, а значит и самой опасной должности регистратора треб. Этадолжность находилась под зорким наблюдением сотрудников КГБ, но она не боялась нисотрудников, ни самого КГБ - просто, как могла, служила Господу. Кстати, в это жевремя параллельные, но менее заметные должности занимали ныне здравствующиеРаиса Михайловна Дудко (сейчас она проживает в России), Лидия Ивановна Деркунова(она была ризничной и техничкой) и покойные Наталия Васильевна (кассир) и бабаПелагея (просфорница). В 1987 году наша баба Вера венчалась со своим супругом Гавриилом. Это был год40-летия их совместной жизни. В 90-х годах она осталась вдовой. Осталась, чтобывымаливать своего супруга, которого всегда поминала в первую очередь. Когда-то, вначале 90-х,  у нее была обнаружена тяжелая онкологическая болезнь. Проводилиоблучение и силой веры это испытание она тоже преодолела.Когда открыли Михайловский храм, который в народе именуется храмом на Планетарии,кто бы вы думали, пошел обустраивать новую церковь? Это была баба Вера. Уже впрестарелом возрасте она вошла в церковный совет Михайловского храма  ипродолжала служить славе Христовой Церкви.В 2006 году, когда Владимирский храм стал переживать по новому тяжелые времена -стены давали осадку, газовое отопление было аварийным, облачения настольковетхими, что стыдно было даже служить в них, - опять наша баба Вера оказалась в томместе, где плохо. Опять она вошла в церковный совет храма и оставалась в немпрактически до дня своей кончины. За время службы Господу, Церкви Христовой она неоднократно поощряласьархиерейскими отличиями и грамотами, но самая главная награда - это добрая иблагодарная память в сердцах людей и Вечная Жизнь у Престола Божия, что, твердоверим, даст ей Господь.    Протоиерей Димитрий Соловьёв 23.01.2012 г.    
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