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Ангели, вхождение Пречистыя зряще, удивишася» 
(Величание, 9 песнь)

  

       А нам что должно делать, воспоминая вхождение Пречистой? Дивиться вместе с
Ангелами? Мало. Пресвятая Дева избрана из среды нас и принадлежит более нам,
нежели Ангелам; а потому нам должно не удивляться только Ей, но и подражать, – не
вхождением во храм Иерусалимский, который не существует более, и если бы
существовал, то, принадлежа Ветхому Завету, был бы нужен для иудеев, а не для нас, –
а частым и благоговейным посещением храмов христианских, из коих самый последний
вмещает в себе более храма Иерусалимского. В самом деле, братие, если для Той,
Которая из детства была Сама храмом Духа Святаго, и за чистоту души и тела
удостоилась быть избранною в селение Бога Слова; если для Нее, для Ее
усовершенствования нужно было долговременное пребывание в храме, то для нас, коим
из детства прилежит помышление... на злая (Быт. 8; 21), кои окружены толикими
опасностями, подлежим таким слабостям, для нас посещение храмов Божиих должно
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быть одним из главных средств к нашему освящению. 

      

       Ибо, что есть храм? 
       Есть, во-первых, богоучрежденное вселенское училище благочестия. Мудрость
земная не составляет необходимости для каждого; для многих она составила бы даже
бремя подавляющее. Но есть предметы, о коих необходимо иметь ясное и твердое
познание всем и каждому. Это Бог, Творец и Промыслитель наш, и наши отношения к
Нему в совести и деяниях наших; это Искупитель, Господь Иисус с Его крестною
смертью за грехи мира, и наша обязанность веровать в Него и исполнять Его заповеди;
это благодать Духа Святаго, нас освящающая, и тот способ, коим мы должны стяжавать
ее, хранить и употреблять; это, наконец, ожидание будущего века, где должно дать
отчет в делах и восприять по делам. Кто же возвестит сии важные истины во услышание
и тех, кои совершенно удалены от всякого вида науки? Где училище для всех и каждого?

       В Церкви. Здесь отверсты двери для всякого; не нужно предварительных
испытаний; приходи, слушай и поучайся! Находясь в этом училище, не узнаешь, как
далеко отстоит земля от солнца, и как отводить удары грома, но узнаешь, как далеко
находится падший человек от Бога, как спасаться от ударов правосудия небесного; не
научишься углубляться в сердца гор и в недра морей для извлечения драгоценностей,
но научишься углубляться в собственное сердце для обретения там злата чистой любви
к Богу и перлов святых молитв; не будешь в состоянии говорить разными языками, но
отучишься от языка лжи и коварства, совершенно поймешь язык совести, сделаешься
способным беседовать с Богом. И сколько уже вышло из сего училища – Церкви Божией
– самых отличных учеников благочестия, кои, не будучи знакомы ни с каким мирским
просвещением, жизнью своею и добродетелями, а некоторые и чудесами доказали, что
им «дано было ведать самые тайны Царствия Божия» (Мф. 13; 11), что «они знали все»
(1 Ин. 2; 20), нужное для спасения! Что есть храм? 
       Есть богоучрежденная врачебница духовная. Всякий по собственному опыту знает
что душа наша, подобно телу, подлежит различным недугам, и что недуги сии, хотя для
многих кажутся маловажными, крайне опасны, ибо, неисцеленные, они причиняют
вечную смерть душе. Для исцеления от болезней телесных изобретено множество
средств, для исцеления души от яда греховного никто не мог изобрести средства, кроме
Самого Бога. И оно изобретено благостью Божией и, как необходимое для всех,
преподается безмездно всем. 
       Где и как? В храмах. Тут всегда течет источник здравия душевного –
всеоживляющая Кровь Богочеловека и благодать Духа Святаго; как бы велики ни были
грехи твои, от каких бы язв ни страдала совесть, пия от сего источника верою и
любовью, ты соделаешься здравым в душе. Нет недостатка в Церкви и в особенных
врачевствах против особенных болезней. Невоздержному предписывается пост, бдение,
молитва; страждущему гордостью возвещается, откуда мы взяты и во что обращаемся,
как все унижены грехом и лишены первобытного благородства; болящему завистью
напоминается, что все льстящие взору отличия людей существуют на время, что со
смертью останется одно отличие – доброго от злого; погрязающему в сладострастии
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указуется вечность, суд и гнев Божий на предающихся «в неискусен ум творити
неподобная» (Рим. 1; 28). Можешь пренебрегать средствами, указуемыми церковью для
уврачевания недугов душевных, но не можешь сказать, чтобы они были
недействительны: в противном случае обличат тебя во лжи сонмы праведников, кои,
употребляя их, восстановили свое душевное здравие, и из людей мертвых грехами
соделались живыми храмами Божиими. 
       Храм есть богоучрежденное всемирное судилище духовное. Человеку, за коим есть
какое-либо важное дело, который подпал суду и гневу цареву, весьма нужно знать, что
ожидает его в будущем, какой постигнет его приговор. Но мы все имеем самое важное
дело с небом; у нас всех происходит давняя несчастная пря с Творцом нашим. Рано или
поздно должен быть конец сей вражде едемской. В чем же будет он состоять и какой
приговор произнесут над нами? Что именно будет с тобою, с ним или со мною? Где
узнать о сем? В церкви. Тут «суд уже написан» (Пс. 149; 9): слава всем преподобным,
горе и погибель всем неподобным! Хочешь яснее знать определение верховного Судии?
Прослушай со вниманием, когда читается Евангелие о Страшном Суде. В нем означены
подробно и те добродетели, за кои будет награда, и те пороки, за кои пойдут в геенну.
Вернее не услышишь от Самого Судии. Что теперь Он говорит – в слове Своем, то и
тогда скажет. Имеешь требуемые добродетели? Будешь стоять на правой стороне. Не
имеешь? Пойдешь, кто бы ты ни был, в ад. Небо и земля прейдут, а из слов Евангелия ни
«одна черта не прейдет» (Мф. 24; 35). 
       Храм это место постоянного свидания с существами высшими. Мир духовный закрыт
от нас непроницаемою завесою, но там все для нас драгоценное; там Господь и
Спаситель наш; там апостолы, мученики, пастыри и учители Церкви и все святые; там
наши предки, большая часть наших знаемых, сродников и друзей. Ужели на земле нет
места, где бы можно было верно и постоянно общаться с ними? 
       Есть – в храмах! Молитвы, здесь непрестанно возносимые, сближают между собою
два мира – видимый и невидимый; наши сердца посредством их возносятся горе, дух
небожителей низводится долу, нам дается способность предузнавать будущее наше
состояние, а для них становится удобнее вспоминать прошедшее и видеть наши нужды.
Посему-то в жизнеописаниях святых людей мы находим, что нигде столько не
последовало откровений, не было столько видений для них, как в храмах, среди
богослужения. И если богомудрые составители литургии написали, что Царь славы,
приносимый в жертву на святой трапезе, «дориносится ангельскими чинми», что мы
сами тайно образуем в это время Херувимов, то написали, без сомнения, не на
основании воображения, а по свидетельству духовных опытов. Впрочем, и для самого
чувственного человека не приподнимается ли видимо завеса духовного мира каждый
раз в Таинстве Евхаристии? Что это, как не знак и дар из другого мира? Как не залог
бессмертия? Как не завет жизни вечной, в коем видимо соединяются живые и мертвые? 
       Наконец, храм есть место лицезрения Божия и поклонения твари Творцу; место по
тому самому священное и самое приятное для духа благочестивого. 
       В самом деле, братие, ужели одни нужды будут двигать и управлять нами и в делах
богослужения? Ужели для человека нет другого возвышеннейшего побуждения к тому,
чтобы как можно чаще являться пред Лице своего Творца, например, чтобы насладиться
Его присутствием и лицезрением? Но место постоянного присутствия и лицезрения
Божия в храмах; в храмы посему и должен он являться для засвидетельствования пред
Творцом своей любви и покорности. Правда, что истинные поклонники всюду
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поклоняются Господу духом и истиною (Ин. 4; 24). Но неоспоримо и то, что в некоторых
местах для них же Господь являет особенное Свое присутствие. Храм есть первое из
таковых мест; это постоянное, видимое место селения славы Его: тут Его слово и
Таинства; тут Его Престол и жертвенник, на коем приносится Тело и Кровь
Единородного Сына Его. Посему-то даже те люди, кои сами были живыми храмами
Божиими, не переставали ходить в храмы, ходили в них часто, с особенным
благоговением и радостью, и минуты, проведенные у Престола Божия, почитали
лучшими в жизни. 
       После такого понятия о храмах, и такого действия их на ум и сердце человека, вы,
братиеще удивитесь, если я скажу, что тот и нехристианин, кто, имея возможность
часто посещать храмы Божий, не посещает их. 
       Только пребывание во храмах, для того чтобы быть благотворным, требует от
входящего во храм некоторых благих качеств, без коих оно не приносит ожидаемой
пользы, и может даже обращаться во вред. Какие это качества? Внемлите! 
       Храм есть училище благочестия: итак, будь внимателен к слышимому; здесь говорит
не человек, а Сам Бог, желающий твоего спасения. Паче же всего старайся исполнять
познанное на деле. Исполненное, и малое, принесет сторичный плод; не исполненное, и
великое, не только не оправдает, а и осудит. Некогда потребуют строгого отчета в
преподанной науке. И здесь ленивые ученики много теряют: какой стыд будет там! 
       Храм есть врачебница; итак, смело требуй врачевства. Никогда не отчаивайся в
исцелении. Для нашего Врача нет неизлечимых больных. Только не оставляй
употреблять средств, тебе предписываемых. Не слушай своего ума, когда он будет
говорить тебе, что то или другое средство, по-видимому, бесполезно. Спаситель наш
знает более всех нас и наши болезни, и нас самих. Не слушай плоти, когда она будет
влечь тебя к чему-либо запрещенному, хотя бы оно казалось невинным. И телесные
врачи лишают нас многого, лишают даже гораздо большего. Без воздержания духовные
врачевства так же остаются без действия, как и телесные. Что пользы, например, если
здесь причастишься «трапезы Господней», а по выходе за порог дома Божия сядешь «за
трапезу бесовскую»? (1 Кор. 10; 21). 
       Храм есть судилище духовное: итак, мирись с небесным соперником... доколе
находишься на пути... (Мф. 5; 25) сея жизни. Толкай в двери милосердия, пока не настал
час суда и наказания. Не пренебрегай властью Церкви: она от Бога. Разрешенное здесь
будет прощено и там; связанное здесь будет в узах и там. Принимай милость
подаваемую, не удивляясь много избытку в даянии: много дается каждому потому, что
для нас всех много приобретено, за нас всех крайне много заплачено. Только смотри, не
злоупотребляй прощением. Любовь Искупителя к тебе да будет Ангелом Хранителем от
новых беззаконий. Иначе все погубишь, и с тебя взыщется за самые милости, тобою
злоупотребленные. 
       Храм есть место свидания с существами неземными: итак, вы, кои лишились близких
вашему сердцу, вместо безплодных сетований и слез, спешите чаще к подножию алтарей
Господних. Тут, пред лицом Бога любви, у Коего нет мертвых, ваш дух найдет себе
успокоение; вы сами приблизитесь в духе к пределам мира горнего, предощутите силу
грядущего века; а при сем предощущении настоящая жизнь перестанет для вас быть
такой драгоценною, и вы не будете безутешно сетовать о временной разлуке с
любезными вам, а примете решимость идти по следам их с верою и любовью туда же,
где и они. Храм есть место присутствия и лицезрения Божия. Итак, стой во храме, пред
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Богом, хотя так, как бы ты стоял пред царем земным. Оставляй за порогом дома Божия
«всякое житейское попечение. Довлеет миру злоба его» (Мф. 6; 34): зачем ее вносить и
сюда? Там «пререкание днем и ночью» (Пс. 54; 10): пусть будет хотя здесь мир и
тишина. Шесть дней отдаются земле и плоти: пусть хотя седьмой всецело посвятится
Господу. Стой во храме, как бы стоял на небе; ибо, стоя во храме, ты действительно
стоишь на небе, пред Богом! Аминь.
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