
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«… ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат 
тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя 
отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в 
тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то́, что 
ты не узнал времени посещения твоего». (Лк. 19,43:44) 
 
 

Призыв Божий  

может больше не повториться! 
 

 

В пятую Неделю Великого поста Святая Церковь прославляет преподобную 

Марию Египетскую и приводит нам на память ее жизнь — в назидание.  

Ныне есть еще больше людей, которые, своевольно и безотчетно, 

наподобие несчастной Марии, бесстрашно бросаются в неведомые им волны 

житейского моря, увлекаемые страстями и мечтами о приволье, усладе, 

беззаботности и славе. 

 О, это предательское, житейское море! Оно притягивает к себе 

человеческие сердца. Люди невольно вовлекаются в его страсти, вечную борьбу 

и злобу. Они усыпляются незаметно для себя плеском волн и теряют сознание об 

опасности, близости гибели и неизбежности Суда Божия.  



Многие спят духовно день и ночь, всю жизнь, от колыбели и до гроба! Не 

примечая, как волны этого моря, поднимая их ради славы и обмана на свои 

вершины, затем опускают всё ниже и глубже, и, наконец, выбрасывают на берег, 

как ненужные, опостылые трупы. 

В этом житейском море люди одиноки. И как трудно они приходят к 

сознанию, что есть у них только один искренно любящий, всепрощающий, 

неизменный и всесильный Покровитель, истинный Друг и милосердый Спаситель 

Христос!  

Не в силах преодолеть своего духовного сна, люди, как слепые, не видят 

Христа. А Он, не насилуя воли человеческой, будит спящих духовно именно тог-

да, когда люди уже начинают гибнуть в волнах житейского моря.  

Пример Марии Египетской может показаться исключительным потому, что 

она в один час пришла в полное сознание и перешла из одного мира в другой. Но 

люди, уразумевшие призыв Божий, подобно дивной Марии, и вправду мгновенно 

переходят из мира мечтаний в мир действительности.  

Существуют тысячи таких историй - святые апостолы, христианские 

мученики, святители и преподобные, спасённые всевозможными сновидениями, 

бедами и опасностями, удивительным стечением обстоятельств, одним словом, 

сказанным вовремя, чтением Священного Писания, тяжкою болезнию, 

обмороком, слышанной в Церкви проповедью, взглядом на чудотворную икону, 

благодатной беседой и прочим.  

Да и не надо так далеко искать. Многие из нас могут поведать 

сомневающемуся в призывах Божиих свою собственную поучительную историю.  

«Горе тем, — сказал Христос, —  которые не уразумеют время по-

сещения Моего!» Это горе великое потому, что подобный призыв Божий может 

больше не повториться!  

Как горько заплакал Христос, говоря Иерусалиму: «О если бы ты, хотя в 

сей твой день узнал, что служит к миру твоему! но это сокрыто 

ныне от глаз твоих» (Лк. 19,42). 

Аминь.  

Священномученик Серафим (Чичагов). 
Слово в неделю 5-ю Великого Поста. О призыве Божием. 
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