
ШШ ПСЕ Ш ЕЭЕЕЗШШ 
Ш С В Я Щ Е Н Н И К 

Те, кто бывают в Ильинской церкви, уже привыкли к молодо-
му священнику, им ведом и понятен его образ мыслей, они при-
ветствуют его образ жизни. Но много в городе и тех, кто хотел бы 
побольше узнать, как живет человек, посвятивший себя служе-
нию Богу, спасению душ людских. Настоятель церкви расска-
зал о самых насыщенных днях в своей рабочей неделе. 

Субботний день начинается 
в 7 часов с утренней молитвы, за-
тем «пробежка» от дома до хра-
ма. Просматривание прессы и на-
копившихся за неделю бумаг. На 
часах 8-30. Дела и проблемы от-
кладываются до воскресного ве-
чера, и начинается служба. Не ра-
бота - а служба. Кто не видит 
разницы, пусть вспомнит армию: 
хочешь - не хочешь, а надо. Суб-
ботняя заупокойная панихида. Я 
очень люблю ее служить, она уже 
давно полюбилась прихожанам, 
и многие знают, что за ней мож-
но совершить и чин заочного 
отпевания. Самое главное, о чем 
напоминает нам панихида, - каж-
дый день мож,ет стать последним 
днем в жизни. Как человек про-
живет его? Эта мысль очень трез-
вит дух, и стараешься вниматель-
но относиться ко всему, что про-
исходит в этот «последний» день. 
Затем молебен о здравии, к кото-
рому по уж,е установившейся 
традиции добавляются акафисты 
особо чтимым святым. И еще 
больше поднимается настроение, 
когда видишь, как все присутству-
ющие - а на акафист остается 
порой до 20 человек - искренне 
молятся и верят в то, что Господь 
не может не услышать этого див-
ного йения, вызывающего у мно-
гих слезы умиления и радости. 

По окончании утренней служ-
бы, около 11 часов, я вместе с пев-
чими и другими прихожанами 
иду на завтрак в нашу церковную 
трапезную. Именно там (не без по-
мощи добрых людей) устраива-
ются каждый день благотвори-
тельные горячие, обеды для всех 
нуждающихся. А сегодня кормят 
нас. Садясь за стол после молит-
вы, перед вкушением пищи, не-
вольно думаешь: «А хорошо бы 
иметь при церкви подсобное хо-
зяйство». Но вспоминаешь, что с 
трудом решаешь текущие матери-
альные проблемы: нет, не по си-
лам им обзавестись. 

Около 12 часов слышится дет-
ский плач - это принесли малень-
ких детей крестить. И я иду зна-
комиться со своими, надеюсь, 
будущими прихожанами, еще 
совсем юными, но уже через 
мгновение - христианами. Сно-
ва и снова повторяю я те заветы 
и правила, которые берет на себя 
христианин при крещечии, кото-
рые берут на себя крестные ро-
дители, но, к сожалению, многие 

по выходе из храма об этом за-
бывают. 

Вот уже и час дня. В храм 
пришла молодежь - это ребята 
из молодежного центра «Святая 
Русь», его я пытаюсь организо-
вать при нашей церкви. Мы идем 
в библиотеку и обсуждаем раз-
ные, волнующие их вопросы. 
Надо признаться, общаться с 
ними нелегко, ведь они уже «по-
чти взрослые» (от 14 лет и стар-
ше) и по любому поводу имеют 
свое мнение, не так-то просто в 
чем-то их убедить, но если уда-
ется, значит, есть надежда, что он 
уже останется верным Христу 
навсегда. Потом мы вместе обе-
даем. 

В три часа (летом - в четыре) 
начинается вечерняя служба. Вот 
здесь действительно забываешь 
обо всем. Еще когда был обыч-
ным прихожанином, посещая 
богослужения, заметил, как пес-
нопения именно вечерней служ-
бы возносили мой ум к горнему 
миру, и душа сама хотела петь 
вместе с ангелами, славословя 
Бога... 

После вечерней службы - ис-
поведь для завтрашних причаст-
ников. Почему, изменив пре-
жнюю традицию, я стал испове-
довать прихожан вечером нака-
нуне причастия? Во-первых, что-
бы уделить каждому как можно 
больше времени, а во-вторых, 
сэкономить это время после ли-
тургии в воскресенье (именно 
тогда была исповедь) на то, что-
бы можно было произнести бо-
лее содержательную и душеспа-
сительную проповедь. 

Затем я отдыхаю часа 2-3 для 
того, чтобы, проснувшись в 
21-00, сясными мыслями, спокой-
ной душой и немного отдохнув-
шим телом приступить к испол-
нению молитвенного правила ко 
Святому Причащению и совер-
шению Божественной Литургии 
(священнические молитвы, подго-
тавливающие к служению литур-
гии). После них я читаю жития 
святых, наставления из святооте-
ческой литературы, завтрашние 
Евангелие и Апостол и пытайсь 
сформулировать основную идею 
воскресной проповеди. Слава 
Богу, материала в нашей церков-
ной библиотеке хватает. Биб-
лиотекой ежедневно могут 
пользоваться и наши прихожа-
не. Глубоко за полночь я делаю 

отчет о прожитом дне, записы-
ваю в дневник свои мысли и чув-
ства, с которыми я совершил тот 
или иной поступок в этот день, 
анализирую свое поведение, ру-
гаю себя, .молюсь Богу и даю 
обещание стать завтра лучше, 
чем был сегодня. Всецело вверяя 
себя Божьей милости, засыпаю. 

Просыпаюсь в 6 часов, снова 
утренние молитвы и приготов-
ление ко службе. Именно приго-
товление, а не сама служба зани-
мает большую часть времени. 
Для обычного прихожанина ли-
тургия, например, длится около 
2,5 часа, а для священника, ее слу-
жащего, - около 6 часов. После 
литургии обед для всех желаю-
щих. Трапеза в православной 
традиции - это своего рода про-
должение богослужения: молив-
шиеся на службе вместе радуют-
сй общению друг с другом за сто-
лом. В 12 часов снова крещение... 
А к 13 часам в воскресенье в храм 
приходят люди, которые хотят 
больше узнать о вере в Бога, ко-
торым недостает живого обще-
ния с батюшкой. Мы беседуем на 
разные темы, касающиеся всех 
нас. 

Тем временем в воскресной 
школе тоже с 13 часов занима-
ются дети. Таким образом, взрос-
лые не только «принуждают» 
своих детей (внуков) ходить по 
воскресеньям в церковь и узна-
вать о Боге, но и сами показыва-
ют им живой пример. Люди, вме-
сте приходя в храм, вместе по-
знавая интересный мир веры, 
вместе совершают дело своего 
спасения. 

А с 18 до 21 часа я, что назы-
вается, «сижу» на телефоне - это 
время действия православного 
телефона доверия, когда, набрав 
наш номер (2-27-95), любой че-
ловек может поговорить со свя-
щенником, поделиться своими 
переживаниями, а я пытаюсь 
выслушать каждого и дать хри-
стианский пасторский совет. Для 
этого я и учусь мудрости у свя-
тых отцов, читая их труды и 
подражая их добродетельной 
жизни. 

Поздно вечером я вновь под-
вожу итоги прошедшего дня и 
прошедшей недели и строю пла-
ны на будущую. 

Что для меня важнее всего в 
жизни? Это спасение моей души. 
Именно поэтому и делаю все воз-
можное, чтобы исполнять вве-
ренное мне Богом дело добросо-
вестно и честно. Чего желаю и 
всем читателям газеты, и нашим 
прихожанам. 

Настоятель Ильинской 
церкви священник 

Алексий ГАЛЕХ. 


