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Для православных верующих церковные праздники и выходные -  это великая
радость, которую они разделяют всей семьёй. Для  священнослужителей такие
дни - самые напряжённые в их повседневной  службе.

    

Корреспондент «Эврики» провёл целый день с настоятелем храма святого князя
Владимира протоиереем  Дмитрием
СОЛОВЬЁВЫМ. Это была суббота. Выходные дни - суббота,  воскресенье и
многочисленные православные праздники, являются апофеозом  церковных
богослужений.

  

5.00 И НАСТУПАЕТ УТРО. Отец Дмитрий живёт  неподалёку от храма. Как правило, его
день начинается примерно в 6 утра,  а по субботам, воскресеньям и дням, когда есть
церковные праздники -  около 5 утра. С рассветом Дмитрий Соловьёв приступает к
ежедневной  утренней молитве.

  

В выходные дни проводится таинство исповеди и причащения. Согласно  всем
церковным канонам, перед проведением таинства настоятель не вкушает  никакой пищи
и даже не пьёт воду.

  

Отец Дмитрий такой же человек, как и все мы, миряне. У него  есть частное подворье,
где водятся куры и утки. После утренней молитвы  первым делом Дмитрий Соловьёв
кормит своё пернатое хозяйство. Протоиерей  поделился новостью, что недавно
куры-клушки сели выводить потомство.

  

7.00 ДОРОГА В ХРАМ. Мы вместе с  настоятелем храма и его детьми - старшими дочкой
Настей и сыном Николаем  - выдвинулись в храм. Благо идти недолго, и уже через 10
минут мы были в  церкви. Не доходя до пункта назначения примерно метров в 50-и, нас 
увидел пёс, живущий при храме. Всем своим видом он показывал радость. Но  когда я
вошёл на территорию церковного двора и взял в руки фотоаппарат,  пёсик несколько
насторожился, рычал и пытался цапнуть меня за ногу. Но  усилиями священнослужителя
и его детей, животное ретировалось и больше в  течение дня меня не донимало. По
словам настоятеля храма, собачка  просто хотела защитить своих хозяев, хотя я никоим
образом не проявлял  какой-либо агрессии.
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7.30 К этому времени в церковь стали подходить  люди. Около 15 человек ждали
таинства исповеди, которое должен был  провести священник. В это время отец
Дмитрий начал читать специальную  молитву перед исповедью возле алтаря.

  

Через двадцать минут был уже на месте церковный хор.
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8.00 ИСПОВЕДЬ. Наверное, каждый  человек в чём-то грешен. Необязательно
сотворить нечто эдакое, настолько  не угодное Богу деяние. Все мы люди-человеки.
Даже сами не понимая  того, мы можем согрешить. Вроде бы мелочи жизни, но иногда
даже не самый  набожный человек приходит к мысли о том, что нужно открыть кому-то
свою  душу, попросту выговориться. У каждого есть свой «скелет в шкафу». 
Мусульмане идут со своими проблемами к имаму, а православные  исповедуются у
церковнослужителей. Не суть важно - Бог един.

  

Около 30 человек к 8.20 исповедались у отца Дмитрия. А после этого запел церковный
хор.

  

8.30 ЛИТУРГИЯ. Это часть богослужения,  на которой верующие причащаются Святых
тайн. Само действо заняло около  двух часов времени, но это того стоило. Всё это время
пел церковный хор а  капелла. Рядом со мной стояли две бабушки, которые подпевали
хору.  Рассказывать об этом - это не сказать ни о чём. Это надо слышать. В хоре  поют
профессионалы с музыкальным образованием. Я сам человек не  набожный, хотя
крещёный, православный, церковь посещаю нерегулярно  (наверное, это упущение
советского времени). Услышав хорал, честно  говоря, был приятно удивлён! Пение
действительно завораживающее.

  

9.30 ПРИЧАСТИЕ. Отец Дмитрий и два  послушника приступили непосредственно к
обряду причастия. К нему  допускаются верующие, которые до этого исповедовались, а
также  малолетние дети. По всем православным канонам маленький ребёнок  безгрешен,
поэтому к причастию допускается без исповеди.

  

9.50 ПРОПОВЕДЬ. В минувшую субботу  проповедь была посвящена святителю
Шанхайскому и Сан-францисскому  Иоанну. Со дня его смерти исполнилось 50 лет. Этот
человек был знаменит  тем, что организовал для сирот и детей бедных родителей приют
в Китае в  середине 30-х годов прошлого столетия. Сначала в нём было восемь детей, а 
затем уже сотни (всего воспитанниками приюта были около 3,5 тысяч  детей). Епископ
сам подбирал больных и голодающих детей на улицах  шанхайских трущоб и приводил их
в приют.

  

В 10.15 протоиерей выехал на отпевание.
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11.00 КРЕЩЕНИЕ. Одно из  самых главных православных таинств - крещение. Церковь
никогда не делает  упор на возраст или национальность. Принимают крещение не
только дети,  но и взрослые. В этот день крестились более 20 человек.
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Младенцев священник окунал в купель, ну а взрослым отец Дмитрий при  обряде
поливал голову водой из купели. Весь обряд проходил около часа.

  

После 12.00 протоиерей выехал на очередное отпевание.

  

13.00 ОБЕД. Для истинных верующих,  исповедующих традиционные религии,
немаловажным является пост. В это  время у православных Петровский пост. Он идёт в
преддверии церковного  праздника святых Петра и Павла. Любой пост для христиан
предполагает  отказ от животной пищи. Есть очень строгие посты, когда запрещено в 
некоторые дни употреблять даже растительное масло. Но в этот день по  церковным
канонам можно было даже поесть рыбу.

  

Обедают священнослужители в трапезной при церкви. На первое у повара храма
святого князя Владимира бабушки Гали был супчик из овощей с макаронами,
зажаренный на подсолнечном масле.  Зато на второе мы откушали изумительные
рыбные котлеты с картофельным  гарниром.

  

15.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. В субботу  вечером проводится воскресная служба. Да,
да, не удивляйтесь - это  именно так. Она называется Всенощное бдение. Эта служба
посвящена  Воскресению Христову. Название её идёт с прошлых времён, когда служба 
проводилась в течение всей ночи с субботы на воскресенье.

  

В субботу богослужение шло около 2-х часов, но в будние дни оно  длится не более
полутора часов. После службы прихожане получили  благословение от настоятеля.

  

18.30 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. - Вы знаете,  суббота, воскресенье и любые церковные
праздники - это для меня всегда  напряжённые дни, - делится Дмитрий Соловьёв. -
Утром я не завтракаю,  обедаю в храме, когда есть время. С семьёй в полном составе
встречаюсь  только вечером после шести-семи вечера. Сейчас лето, каникулы. А в 
учебный год после службы всегда забираю детей из школы.
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Но когда отец Дмитрий приходит вечером домой, то первым делом идёт на  подворье,
где кормит своих кур и уток. Затем находит время совершить  прогулку со своими детьми
по окрестности, недалеко от дома.

  

- Мы с детьми любим пройтись к речке, благо она недалеко, -  продолжает настоятель. -
Бывает, что дети хотят поиграть в песочнице на  территории храма.

  

Ужинает семья Соловьёвых после 20.00. А затем у священника другая работа,
навеянная духом времени - Интернет.

  

НОЧНОЙ ДОЗОР. Есть у храма свой сайт, на котором посетители задают свои вопросы
протоиерею Дмитрию Соловьёву.

  

- Приходится отвечать на вопросы посетителей, - говорит Дмитрий. -  Вопросы разные:
отношение церкви к футболу, к донорству и т.д. Где-то  нужно разъяснить, где-то
сделать какое-то замечание. Бывает, что  приходится писать целые статьи.

  

Спать настоятель ложится уже за полночь. Только перед праздничными  службами,
когда вставать приходится в 5 утра, Дмитрий старается лечь  спать пораньше - хотя бы
в половине двенадцатого ночи.                

  

Личное дело

  

Дмитрий Соловьёв, протоиерей, настоятель храма св. князя Владимира, 30 лет

  

1987-1997 г.г. - средняя школа №27

  

1997-2003 г.г. - Белгородская духовная семинария
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С 25 июня 2006 года - настоятель храма Св. князя Владимира.

  

Владимир БУРЬЯНОВ, buryanov@evrika.kz
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