Св. прав. Иоанн Кронштадтский. Слово на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Нынешний день святая Церковь празднует торжественное Введение во храм
Иерусалимский трехлетней Отроковицы Марии – благословенной дщери праведных
родителей Иоакима и Анны – для воспитания Господу. Захария, старец-первосвященник,
священнолепно встретил Ее, сопровождаемую юными девами, и ввел Ее по внушению
Духа Божия в самую внутреннюю часть храма, в Святая святых, куда один раз в год
входил сам первосвященник и где обитал Сам Святый святых Господь, ибо Она имела
быть Матерью Его по плоти.

В чем проводила время Преблагословенная Дева во храме? Наученная Самим Духом
Святым через посредство дев письменам еврейским и молитве, Она провождала время в
молитве, чтении слова Божия, как это вы видите на иконе Благовещения, в богомыслии и
рукоделии. Любовь Ее к собеседованию с Богом и к чтению слова Божия была так
велика, что она забывала о пище и питье, и архангел по повелению Божию приносил Ей
небесную пищу, как воспевает Церковь в стихирах своих на нынешний праздник.

Какой прекрасный пример для отцов и матерей и их детей, для дев и юношей
христианских! И они обязаны, как последователи Господа Иисуса Христа, как рабы
Небесной Царицы Богородицы и Начальницы мысленного наздания – Церкви, к которой
они принадлежат, подражать по силе своей Ее горячей любви к Богу, Ее усердию к
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чтению слова Божия, к молитве, богомыслию, воздержанию, трудолюбию! Если мы не
хотим напрасно называться духовными членами Церкви Христовой, этого святого Дома
Божия, коего Царица и Мать есть Пресвятая Дева Богородица, то и в нас должно
мудрствоваться то же, что и в Ней – Царице-Матери. Да будут чада Ее по благодати
единого духа с Ней! Да поучаются у Нее, как любить надо Господа, Создателя своего,
паче всего на свете, паче отца и матери, паче всех присных своих; как усердно
поучаться в слове Божием, чего, к несчастью, не видно между именующимися учениками
и ученицами Иисуса Христа; с каким сердечным жаром любви молиться Господу, как Ему
предаваться всем сердцем, как поручать Его премудрому и всеблагому Промыслу всю
свою судьбу; какой чистотой, кротостью, смирением, терпением всегда облекаться,
украшаться вместо суетных украшений мира сего прелюбодейного, грешного, не
знающего меры роскоши и изысканности в телесном одеянии; как любить сожитие с
Богом и со святыми паче, неже жити в селениих грешничих (Пс. 83, 11).

Так как Пресвятая Дева введена была во храм для воспитания Господу, то
побеседуем ныне о пользе и необходимости посещать храм Божий – как дом Божий и
место нашего воспитания для Небесного Отечества. Мы называемся христианами и все
позваны Иисусом Христом в Небесное Отечество быть небесными гражданами,
наследниками Божиими, сонаследниками Христу. Звание наше очень высокое,
обязанности наши также весьма важные; духа мы должны быть возвышенного, святого,
кроткого, смиренного.

Кто же нам покажет, в чем состоит наше звание христианское и обязанности его и
то, какого мы должны быть духа, как вести себя в разных обстоятельствах жизни? Кто
нам преподаст силы жить по духу Христову – свято? Это все нам доставляет Церковь;
эти духовные силы мы можем получить в храме Божием посредством таинств. Здесь
витает дух небесный, неземной; здесь школа Иисуса Христа, в которой воспитываются
будущие небесные граждане; здесь вы получаете и уроки небесные от Божественного
Наставника Иисуса Христа и Духа Святого в Евангелии, и пищу небесную, и питье
небесное, и одеяние духовное, небесное, и духовное всеоружие против врагов спасения;
здесь получаете и мир пренебесный, столько необходимый в духовных наших занятиях, в
духовном нашем воспитании и силы для духовных трудов и борьбы с грехом. Здесь мы
научаемся и сладкой беседе с Отцом нашим Небесным и с Пречистой Царицей
Богородицей, с ангелами Господними и святыми, научаемся, как и о чем молиться. Здесь
найдете примеры всех добродетелей христианских в ежедневно прославляемых
Церковью святых. Здесь, собираясь вместе в дом Божий как дети одного Отца
Небесного, как члены таинственного тела Христова, мы научаемся любить друг друга,
как член члена, как члены Христовы, как Самого Христа.

Видите, как полезно, как необходимо посещать христианину храм Божий – это Богом
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учрежденное училище веры и благочестия, эту священную сокровищницу Божественных
сил к животу и благочестию (2 Пет. 1,3), сокровищницу всех таинств Христовых! Но
польза и необходимость посещения храма Божия для христианина очевиднее
открывается из сравнения храма с суетным миром, в котором мы любим больше
обращаться, чем в храме. Что вы встречаете в мире и что – в храме?

В мире – почти на каждом шагу суету, прелесть, порок; в храме – только истину,
святыню и всякую добродетель; в мире – тлен, грех, смерть; в храме – нетление святых и
вечную жизнь; вне храма вы видите предметы суеты житейской, питающие похоть
плоти, похоть очей и гордость житейскую (1 Ин. 2, 16), видите то, чем прельщаются и
пленяются непрестанно люди и из-за чего пренебрегают заповедями Бога, Творца и
Спасителя своего; например, вот здесь, в этом доме, приютилось все разнообразие
тканей всех цветов, эти ткани – предмет обожания дщерей человеческих – ими они
живут, ими одушевлены, ими радуются, но не Богом; тут же поражают блеском разные
изделия из серебра и золота, прельщающие взор поклонников всего блестящего,
прекрасного, – словом, в мире, куда ни обратишь внимание, везде почти видишь один
тлен, одну суету и грех; везде – земное и мирское, и разговоры пустые и суетные, и дела
суетные, ничего почти напоминающего о небе, о Боге, о тамошней жизни. Только в домах
благочестивых людей иконы Господа Иисуса Христа, Пречистой Его Матери и святых
Его напоминают смыслящим о том, что мы – христиане и члены Христовы, члены царства
Его, что мы чаем воскресения мертвых и жизни будущего века, в которой соединимся с
Господом и со святыми, очистив себя здесь от всякой скверны плоти и духа.

Итак, видите, какая разница между храмом, или домом Божиим, и между миром!
Видите, как полезно и необходимо христианину посещать храм Божий, чтобы воспитать
себя для Небесного Отечества, чтобы вселить в себя дух Христов, образовать в себе
нравы небесные, святые! Ибо где вы, кроме храма Божия, услышите слово Божие; где,
кроме храма, преподадут вам таинства веры; откуда возьмете силы жить
по-христиански? Все – в храме и из храма.

Любите же посещать храм Божий и уготовляйте сами из себя храм Богу, и сами, яко
камение живо зиждитеся в храм духовен, святительство свято, возносити жертвы
духовны, благоприятны Богови Иисус Христом (1 Пет. 2,5).
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