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В воскресение, 8 декабря 2013 г., мы провожали в путь «сия земли» нашу бабу Полю.
Удивительный человек, удивительная судьба, удивительная личность. Познакомились
мы с ней в далеком 1993 году. Наверное, это было даже не знакомство, а пересечение
судеб. В 1991 году открыли храм Архангела Михаила, нужны были сотрудники для храма
и немногие желали переходить с «намоленного» Владимирского во вновь открывшийся и
совсем тогда еще неуютный Михайловский храм. Не такая была наша баба Поля, она
откликнулась самой первой и ежедневно посещала все Богослужения. Не поменяв место
молитвенного подвига даже тогда, когда совсем недалеко от ее дома открыли новый
Кафедральный Собор. 

  

Очень ей хотелось послужить Господу в открывшемся храме Архангела Михаила, но
беда – она не умела ни писать, ни считать. Иногда, правда, получалось ей вывести пару
имен в записках за здравие или за упокой, но это было так коряво и не благолепно, что
многие позволяли себе даже посмеиваться, поэтому ничего не оставалось как
устроиться в храме ночным сторожем. Вот так целых 15 лет она прослужила Господу в
этом звании. 

  

Всегда веселая, улыбчивая, не умеющая обижаться даже тогда, когда обижали
незаслуженно и сурово, когда слова хлестали, как пощечины, она умела прощать и
покрывать любовью. И это было не в какие-то только определенные моменты, это было
всегда. 

  

Я тоже начинал свой путь практически с открытия Михайловского храма. И в те
счастливые дни, когда наша баба Поля уходила в отпуск, «бразды правления» в ночное
дежурство она всегда отдавала всегда. Вот так волей промысла Божиего я и стал ее
сменщиком. Это было всегда ровно в течение одного месяца, но зато каждый год.
Бабушка Поля уходила в заслуженный отпуск, а мы практиковались в монашеском
делании – учились ночным молитвам и чтению Евангелия по ночам. Один, конечно, я
никогда не дежурил, всегда находились сподвижники, многие из них сейчас
священники, а кто-то пошел мирской, но всё же православной дорогой. 

  

Чаще всего дежурить приходилось Дмитрием Ларионовым (ныне настоятель храма в
Оренбургской области). Эти дежурства были первыми пробами духовной жизни. А потом
отпуск у бабы Поли заканчивался, и мы опять становились самыми обычными
пономарями и так до самой семинарии. 
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В дни учебы в семинарии наши пути с бабой Полей расходятся, в эти годы мы почти не
виделись. Но когда совершалось Таинство нашего с матушкой Венчания в храме
Архангела Михаила, баба Поля находилась в церкви и усердно молилась за
новообразованную семью. Сохранились редкие кадры из домашнего архива, где она
молится во время нашего Венчания. А потом был свадебный обед, и там баба Поля была,
как член церковной семьи, светилась улыбкой и моложавостью. 

  

Святой Апостол Павел как-то сказал: «Для всех я сделался всем» (1 Кор. 19:), - вот так и
баба Поля, в крещении носившая имя Пелагия, была для всех всем. На свадьбе умела
искренне радоваться, кругу бабушек могла и поохать, а среди молодых запросто
находила себе собеседников. Никто и представить себе не мог, что ей целых 82 года, в
общении с ней никто не чувствовал разницы в возрасте, каждому она могла быть
ровесницей. 

  

Это было второе пересечение наших судеб. Когда Господь привел меня в храм
св.кн.Владимира, наши дороги опять разошлись: она продолжала служить Господу в
Михаило-Архангельском храме, я на новом месте. Лишь через много лет в третий раз
наши пути вновь пересеклись. 

  

Я приехал, чтобы причастить ее Святых Страшных Христовых Таин в пятницу утром (07
декабря). К этому времени баба Поля сломала бедренную кость и была прикована к
кровати. Как всегда встретила она меня веселой, разговорчивой. Потом были Исповедь,
Причастие. Пожелав ей здоровья и духовной крепости, я уехал, а когда доехал до
храма, узнал, что баба Поля отошла ко Господу. Ушла без стонов, просто закрыв глаза,
как бы уснув. Господь исполнил ее молитву, в которой каждый христианин просит
кончины живота «безболезненной, непостыдной, мирной». Особенная Милость Божия,
когда человек умирает в день Причастия, но а что говорить о тех, кто отходит ко
Господу сразу после Причастия? 

  

Прошел день и в воскресенье прихожане собрались, чтобы проводить бабу Полю в
последний путь. Грусти почти не было. Все понимали, что она идет в те обители, куда
всегда рвалась ее душа. Верим, что Господь сподобил ее Своей милости. Верим, что ее
молитвами Господь  сохранит и нас на этой грустной земле…
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Царство Небесное рабе Божией Пелагии!

  

  

Протоиерей Димитрий Соловьев

  

Декабрь 2013 г.
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