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Зов Божий. Преподобноисповедник Никон Оптинский

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Вы слышали ныне в Евангельском чтении (Мф. 4, 15—23), как Господь призывал
Своих учеников, и как они послушно Ему повиновались, как послушно последовали за
Ним. Он только сказал им: «Следуйте за Мной», и сказано: «восстав иде», — и это
оттого, что душа каждого из них была, так сказать, приуготована к зову Божию.

Преподобноисповедник Никон (Беляев)
Подобно тому, как древле Господь призывал Своих учеников, так и ныне не перестает звать к
Себе каждого из нас. Но души наши весьма ожесточились и прилепились к земле, и мы не
слышим гласа Господня, остаемся и пребываем в нераскаянном своем состоянии.
Умилительно такое послушание святых апостолов и огорчительно такое ожесточение и
неверие современных людей. Прошу вас, братия и сестры, внимайте гласу Божию,
непрестанно зовущему вас. Недостатка в зове Божием не было и нет.
Посмотрите: храмы Божии открыты, богослужение совершается, разве это не зов Божий? Вы
слышите благовест, призывающий в храм Божий на молитву, — разве это не зов Божий? В
храме мы слышим проповедь, слово Божие — разве это не зов Божий? Мы слышим о древних и
современных чудесах и различных явлениях милости и славы Божией — и это разве не зов
Божий?
Да если мы беспристрастно присмотримся каждый к своей собственной жизни и вникнем в

Page 1 of 2

Зов Божий. Преподобноисповедник Никон Оптинский
Published on МАНГУСТ (http://pokrov-fond.info)
нее, то увидим, что и нас неоднократно и различными путями звал и зовет к Себе Господь.
Даже если нас постигают скорби и искушения, то и они являются для нас зовом Божиим, ибо
они отвлекают нас от греха и от земных привязанностей, напоминают о небе.
И мы после этого не имеем извинения и прощения, если остаемся глухими к такому постоянно
слышимому зову Божию. Еще древле пророк, провидя бедственное наше время, взывал: «Не
ожесточите сердец ваших, не уподобляйтесь древним евреям, которые в пустыне, подобно
аспиду глухому, затыкали уши свои, чтобы не слышать гласа Божия» (Пс. 57, 5). Примем слова
эти в сердце своем и постараемся исправиться.
А для того, чтобы сердце наше было готово и способно к принятию зова Божия, необходимо
его очистить от всякого зла, чтобы не было в нем никакой злобы, никакого пристрастия к
чему-либо, тем более к чему-либо греховному. Когда в сердце есть пристрастие к какому-либо
скверному, греховному делу, к какому-либо мирскому делу или вообще к чему-либо, то это
является стеною, которая отделяет нас от Бога, не позволяет нам следовать за Христом, быть
Его учениками, ибо сказано, что «кто не отречется от всего имения своего и не возненавидит
(святою ненавистью) всего, что может нас отвлекать от Бога пристрастием к себе, не может
быть учеником Христа» (Лук. 14; 26, 27, 33).
Разрушается же эта стена истинным покаянием, исправлением жизни и отвержением всего
греховного; тогда человек свободно может следовать за Христом, как верный Его ученик.
Поэтому, прошу я вас всех, возлюбленные братие и сестры, приносить Богу покаяние
искреннее и просить Господа о помощи и исправлении жизни своей.
Будем сейчас молиться, как всегда, Божией Матери пред иконою Ее «Нечаянная Радость», и
вот, если кого из вас коснется зов Божий, если услышит человек этот зов и обратится на путь
истины и добродетели, то поистине это будет нечаянная, неожиданная святая радость.
Помолимся, чтобы Царица Небесная помогла нам исправиться, очистить сердце свое и
слышать зов Божий, зовущий нас в Царство Небесное, где нет ни печали, ни воздыхания, но
жизнь блаженная, бесконечная… Аминь.

Оптина Пустынь
Творения Святых Отцов
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