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В юности, когда я только еще начинал 
приходить к вере, меня все занимал во-
прос. Ну хорошо, Царство Небесное… А 
что там будут люди делать? Чем они будут 
заниматься, чем будет наполнена их ре-
альная жизнь, ведь Царство Небесное — 
это не абстракция какая-то, а реальность, 
хоть и высшего, неземного порядка…

И я все не мог себе это представить, 
как ни старался, и загробная жизнь, даже 
жизнь праведников, каюсь, представля-
лась мне пресной и скучной. Да и не один 
я, подозреваю, так думал.

Примерно в то же время «юношеских 
исканий» попались мне стихи известного 
поэта Серебряного века — Саши Черного. 
Есть у него такие строки, обращенные к 
Богу… просьба о посмертной участи:

И вот тогда, молю беззвучно, 
Дай мне исчезнуть в черной мгле,— 
В раю мне будет очень скучно, 
А ад я видел на земле.

Думается, поэт, как это часто бывает, 
стал выразителем мыслей и чувств мно-
гих и многих его современников. Да и не 
только его современников, и не один он…

Словом, я так понял, что не один я му-
чился непониманием:  в чем же именно 
состоит суть духовной жизни, к чему нам 
нужно стремиться и чего ожидать «там». 
И как многие, и не только писатели, но и 
«рядовые обыватели» вроде меня, не мог, 
как ни старался, представить себе загроб-
ную участь праведников.

Между тем наступили в моей жизни 
времена столь тяжкие в духовном, нрав-
ственном отношении, что я однажды 
удрал, именно удрал в Оптину Пустынь. 

Там я стал жить, трудиться по мере сил, 
бывать на службах… Словом, «оттаивать» 
потихоньку душой.

И вот я очень хорошо помню этот мо-
мент, хоть и не смогу его, конечно, описать 
как надо — я шел из скита в монастырь 

Больше, чем можно представить
Священник Дмитрий Шишкин

►

Вхождение праведной души в рай. 
Картина Елены Черкасовой
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через осенний лес. Купола сияли на солн-
це, осыпалась листва, небо сквозило в 
кронах дубов и вдруг…

Я помню, что остановился пораженный 
неведомым чувством. Я вдруг стал совер-
шенно, абсолютно счастлив. Счастьем 
надмирным, иным, которое и сейчас не 
могу описать и объяснить.

У меня не было ничего, что принято 
считать причиной или спутником счастья 
в привычном смысле. Во внешней жиз-
ни моей все было по-прежнему тревож-
но и неопределенно, но в душе… Я знал, 
понимаете — не верил  или догадывался, 
а именно знал! — что Бог есть и не где-
нибудь «там», а именно здесь и сейчас, 
и Он любит меня и никогда, никогда не 
оставит!

Это чувство было таким потрясающе 
явственным, сильным, что я помню, по-
думал с изумлением и восторгом: вот 
оно — Небесное Царствие!.. Его невоз-
можно понять и объяснить, но оно есть, 
оно реальнее, чем все, что мы называем 
реальностью!

Я жил в тот момент жизнью настоль-
ко полной и радостной, небывалой и 
светлой, что ничто в этом мире не может 
даже приблизительно сравниться с ней. 
Я только понимал, что «та», иная жизнь 
настолько превосходит все наши пред-
ставления о ней, что нет никакого смыс-
ла даже пытаться себе ее понять и пред-
ставить. Эта жизнь бесконечно полна и 
разнообразна, возвышенна и прекрасна, 
но мы в силу своей грубости совершен-
но утратили само представление об этом 
разнообразии и красоте.

И нужно искать эту жизнь, искать всем 
сердцем, всей душой, всем помышлени-
ем, потому что она того несомненно стоит.

И еще я понял, что значит видеть Бога. Я 
понимаю, что это звучит дерзко, но тогда 
— тихим осенним днем на монастырской 

тропе, в 22 года, — я думал и чувствовал 
именно так.

И хоть я никого не видел чувственным 
образом, но Бог был везде, и со мной тоже, 
и это было реальнее, чем все, что можно 
видеть «своими глазами». Это был потря-
сающий, невероятный опыт души, опыт, 
который невозможно заменить никакими 
правилами.

И еще я понял, что этот опыт открыт 
всегда для всех и каждого, но принима-
ем мы его только тогда, когда готовы по-
настоящему смириться. Не только пону-
дить себя, но смириться по-настоящему, 
довериться, предаться без остатка, всей 
душой Богу в Его Церкви…

Да, я понимаю, что мой опыт — это 
только частный случай. Но с тех самых 
пор я никогда не задавался вопросом: как 
оно будет — «там»? И если мне бывает 
плохо, и я снова «не понимаю» что такое 
Небесное Царствие, я, по крайней мере, 
знаю, что не понимаю я именно оттого, 
что омрачился опять, изменился сам, стал 
иным, и никакими потугами мне прежнее 
понимание не вернуть…

Но когда становится совсем худо и душа 
вопиет о помощи — всегда неожиданно 
приходит Господь! И все пропадает тог-
да: суета, мятежность и смута, и остается 
только горькая, но и светлая боль о своих 
грехах…

Светлая, потому что в ней всегда быва-
ет прощение Того, Кто любит нас больше, 
чем можно себе представить!

Публикуется в сокращении

www.pravmir.ru

Больше, чем можно представить
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Выслушайте другую притчу: был неко-
торый хозяин дома, который насадил ви-
ноградник, обнес его оградою, выкопал в 
нем точило, построил башню и, отдав его 
виноградарям, отлучился.

Когда же приблизилось время плодов, 
он послал своих слуг к виноградарям взять 
свои плоды; виноградари, схватив слуг 
его, иного прибили, иного убили, а иного 
побили камнями.

Опять послал он других слуг, больше 
прежнего; и с ними поступили так же.

Наконец, послал он к ним своего сына, 
говоря: постыдятся сына моего.

Но виноградари, увидев сына, сказали 

друг другу: это наследник; пойдем, убьем 
его и завладеем наследством его.

И, схватив его, вывели вон из виноград-
ника и убили.

Итак, когда придет хозяин виноградни-
ка, что сделает он с этими виноградарями?

Говорят Ему: злодеев сих предаст злой 
смерти, а виноградник отдаст другим ви-
ноградарям, которые будут отдавать ему 
плоды во времена свои.

Иисус говорит им: неужели вы никогда 
не читали в Писании: камень, который от-
вергли строители, тот самый сделался гла-
вою угла? Это от Господа, и есть дивно в 
очах наших?

Евангельское чтение
Притча о злых виноградарях (Мф, 21:33-42)
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Некий хозяин сдал свой виноградник 
в аренду. Хозяин этот — могущественный 
человек: у него есть власть и силы наказы-
вать злодеев. Но он на удивление терпе-
лив: посылает одних слуг, потом других. 
Он бесконечно верит в силу добра. Хотя 
из предыдущих посланников кого били, 
а кого и убивали, он все же напоследок 
посылает и сына. Он надеется, он даже 
уверен (а иначе бы он сына не послал), 
что тут-то у них проснется совесть, и они 
«постыдятся сына моего». Сын же — од-
ного духа с отцом: послушно идет туда, 
где неоднократно проливалась кровь. 
И лишь когда окончательно обнаружива-
ется, что совесть у злодеев мертва, — толь-
ко тогда хозяин предает их злой смерти, 
а виноградник отдает другим.

А что за люди эти виноградари? Не бу-
дем уже говорить об их совести, но неуже-
ли они не знают силы хозяина и не боятся 
ни его самого, ни законов своей земли? 
Может быть, очень уж выгодно они арен-
довали виноградник и думали, что хозя-
ин ничего не понимает в делах? Может 
быть, считали, что хозяин у них в руках 
и не посмеет отплатить за зло? А может 
быть того же духа, как тот злой долж-
ник, который ни во что поставил проще-
ние ему огромного долга (Мф.18,23-32)? 
Или — как те завистливые работники, ко-
торые фактически не признавали за хозя-
ином права распоряжаться своим добром 
(Мф.20,1-15)? Ни те, ни другие, ни третьи 

просто-напросто не признавали права 
собственности. И тем, и другим, и тре-
тьим так или иначе говорится: «Друг!.. 
разве я не властен в своем делать, что 
хочу»? И платить, сколько хочу, и про-
щать, кому хочу, но и требовать свое, 
сколько мне положено. Это — мое, и я ни-
кому не должен отчитываться.

Писание со всей определенностью ут-
верждает, что не любящий брата, которо-
го видит, не может любить Бога, Которого 
не видит (1 Ин. 4, 20). А если я не при-
знаю права собственности за человеком, 
за братом моим, то как я смогу признать 
право Верховного всемирного Собствен-
ника? Как я смогу оценить милость Его 
прощения, как я признаю за Ним право 
каждому уделять, сколько Он сам счи-
тает нужным, и как я смогу считать себя 
должником, обязанным что-то давать 
Ему в свое время? Не случайно всякому 
насильственному переделу собственности 
обязательно сопутствует и борьба против 
Бога.

А значит, на пути к Богу необходимо на-
учиться и уважать право собственности, 
и даже считать его священным: не под-
считывать чужие доходы, не судить, как 
ими распоряжаются. И не требовать, 
а смиренно просить, и не обижаться, ког-
да не считают нужным дать.

www.mepar.ru 

Проповедь на Евангельское чтение

Протоиерей Вячеслав Резников
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Донская икона Пресвятой Богородицы 
была написана выдающимся иконопис-
цем Феофаном Греком и первоначально 
хранилась в церкви Благовещения в го-
родке Сиротин. В 1380 году донские каза-
ки вручили ее князю Дмитрию Ивановичу 
(Донскому). В день Куликовской битвы, 8 
сентября 1380 года, который пришелся на 
праздник Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, икона находилась среди русского 
войска. 

К сражению с Мамаевыми полчищами 
русские войска очень хорошо готовились, 
великий князь сумел объединить силы, 
к нему стекались отряды с разных мест 
Руси. Пришли под его знамена и донские 
казаки, они явились с иконой Богомате-
ри, взятой из Благовещенской церкви го-
родка Сипотина.

Икона сражалась вместе с войсками, ее 
укрепили на древке как хоругвь, она про-
шла перед выстроившимися отрядами, а 
в разгар боев находилась в самом пекле, 
вдохновляя русских воинов. 8 сентября 
1380 года русские одолели Мамая, эта по-
беда вселила в народ уверенность в воз-
можность полного освобождения от тата-
ро-монгольского ига.

После сражения донские казаки пре-
поднесли икону Донскую великому кня-
зю Димитрию, он торжественно внес ее в 
Москву и поместил сначала в Успенском 
соборе Кремля. Но на обороте иконы ско-
ро обнаружили надпись: «Благовещение 

Богоматери». Тогда ее перенесли в Благо-
вещенский собор.

В память победы икона стала назы-

ваться «Донская». Во все времена войн 
она оставалась в русском войске, а в день 
славной Куликовской битвы находилась 
в виде хоругви на древке для ободрения 
православных воинов. 

В 1591 году на Россию напали с двух сто-
рон. Шведы шли к Новгороду, крымские 
татары во главе с ханом Казы-Гиреем 

Донская икона Божией Матери

►
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уже были около Москвы, остановились у 
речки Котлов на Воробьиных горах. Царь 
Федор Иоаннович был сильно растерян, 
так как основные силы русского войска 
защищали Новгород. Не надеясь на че-
ловеческие силы, царь с твердой надеж-
дой «обратился к непобедимой Воеводе 
— Пресвятой Богоматери». Он пришел в 
церковь Благовещения, взял чудотвор-
ную Донскую икону и велел митрополиту 
со всем собором, с нею и другими святы-
ми образами обойти в крестном ходе во-
круг стен Москвы, а потом поставить Дон-

скую икону Божией Матери среди войска, 
готовившегося к битве.

На следующий день с утра началась 
ожесточенная битва. Через сутки татары, 
истерзанные невидимой силой, броси-
лись бежать, оставив множество убитых, 
раненых и весь свой стан. В благодарность 
за помощь, оказанную Царицей Небес-
ною, Феодор Иоаннович в том же году на 
месте, где стояла во время битвы Донская 
икона, построил Донской монастырь. В 
нем поставили Донскую икону Божией 
Матери и установили 19 августа по старо-
му стилю (сейчас 1 сентября) праздник 
в память оказанного Богоматерью ми-
лосердия «чрез Ее святую икону Дон-
скую». Царем Алексеем Михайловичем, 

особенно уважающим эту икону, был уста-
новлен крестный ход в день праздника в 
этот монастырь, совершавшийся в разное 
время до 1646 года, когда «татары, напав-
шие на курские пределы, были счастливо 
отражены».

Донская икона Божией Матери стояла 
на левой стороне от царских врат в Благо-
вещенском соборе Кремля. Христиане пе-
ред ней усердно молились как защитнице 
Отечества, тем более она усилена святым 
изображением Благовещения Богома-
тери на обратной стороне. До 1814 года 

на Донской иконе был богатый золотой 
оклад. Сейчас от него уцелела лишь золо-
тая рама, на которой видны следы «опы-
тов» наполеоновских солдат, принявших 
ее за медную.

С 1919 года Донская икона Божией Ма-
тери хранится в Третьяковской галерее. 
Но каждый год по благословению Свя-
тейшего Патриарха в день празднования 
иконы, ее торжественно переносят из Тре-
тьяковской галереи в монастырь для со-
вершения праздничного Крестного хода.

www.pravmir.ru

Донская икона Божией Матери

Икона сражалась вместе с войсками, ее укрепили на древке 
как хоругвь, она прошла перед выстроившимися отрядами, 
а в разгар боев находилась в самом пекле, вдохновляя 
русских воинов.
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«Здравствуйте! У меня два вопроса:
 

1. Почему церкви не открыты ночью?  
2. Почему в храме нет сидячих мест?

 
Лебедев Николай Иванович»

Отвечает протоиерей Алексий 
Семкин: 

Николай Иванович, прежде всего, хочу 
уточнить: не все храмы ночью закрыты. 
Недаром в богослужениях православной 
церкви есть такие службы, как полунощ-
ница и всенощное бдение. Сами эти назва-
ния говорят о том, что совершаются они 
ночью. Ночными являются также службы 
на великие праздники Пасхи, Рождества 
и Крещения. А для монастырей, явля-
ющихся образцом молитвенной жизни, 
например, для тех, что находятся вокруг 
Святой горы Афон, ночное богослуже-
ние — норма. Чтобы убедиться в этом, не 
обязательно предпринимать путешествие 
на берега Эгейского моря — достаточно в 
Москве посетить Афонское подворье.

Однако подавляющему большинству 
людей молиться по ночам трудно — труд-
но не только физически, но и с точки зре-
ния устройства рабочего дня. Это главная 
причина того, что в не-монастырских хра-
мах ночные службы проходят лишь на ве-
ликие христианские праздники.

А что касается сидячих мест в храмах, 
то они есть. Например, во многих право-
славных храмах Соединенных Штатов 
Америки, места для сидения, напоминаю-
щие те, что есть в католических костелах, 

— обычная практика. А в древнем Троиц-
ком соборе Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры, по греческому обычаю, вдоль стен 
стоят стасидии — высокие откидные сту-
лья, которые позволяют или сидеть, опу-
стив скамью, или стоять, облокотившись 
на поручни. Стасидии эти — традицион-
ный элемент греческого православного 
храма. И сами элементы византийского 

богослужения в этом смысле красноречи-
вы: во время утрени читаются кафизмы, 
которые называются так от греческого 
слова «кафизо» — «сижу». То есть, под-
разумевается, что в этот момент молящи-
еся в храме сидят. И недаром Всенощное 
бдение начинается возгласом «Восстани-
те», то есть «встаньте»: по своему смыслу 
оно обращено к людям, которые могут си-
деть. Хотя, безусловно, все наиболее важ-
ные моменты богослужения молящиеся 
православные христиане совершают стоя.

В храмах Русской православной церкви 
действительно закрепилась более строгая 

Простые вопросы

Ночное богослужение на Пасху. Крестный 
ход. Санаксарский монастырь, Мордовия

►
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аскетическая традиция — здесь редко 
можно встретить греческие стасидии и, 
тем более, скамейки или стулья посреди 
храма. Количество сидячих мест ограни-
чено, и они предназначены, в основном, 
для немощных и престарелых. Но, повто-
рюсь, это именно наша церковная тради-
ция, а не повсеместная практика Право-
славной Церкви.
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(январь, 2008 г.)

Простые вопросы

Монастырь Ватопед. Стасидии  
в притворе Благовещенского храма.  

Фото прот. Игоря Пчелинцева


