Старчество
«Старость бо честна, не многолетна, ниже числом лет изчитается, Седина же - есть
мудрость человеком, и возраст старости – житие нескверное.» Премудрости
Саломоновы.
Есть старцы по летам. Их признаки – седина и длинна бород, дребезжащий голос,
согбенность, и многие годы жизни. Если таковые в постриге или сан носящие, то они, не
сведущими духовной жизни и не живущими во Христе, приписываются к старчеству
духовному. За такими «старцами» закрепляются такие же чада, падкие на внешния
отличия и прельщающиеся сединами и длинной бород. А чтобы окормление духовное у
сих «старцев» было более оправданным, то начинают писать «жития» их, придумывая или
же запоминая то, что было и чего не было. И когда Господь жалея Свое чадо, подаст ему
какое исцеление от рук сего «старца», либо вразумление какое, то все сие приписывается
особенности и способности и благодатности «старца».
Признаки сего «старчества» искаженного, следующие: полная безответная и безграничная
власть сего лжестарца в слове – что захотел, то сказал… то непременно должно быть
принято чадами… Полная авторитетность в церкви, куда там Святое Предание! Вот
«старец» скажет, тогда и станем исполнять. Все приучены слушать лишь мнение «старца»
…даже таких вопросов кои касаются Крови и Тела Бога – «батюшка! А как вы думаете?
…а как вы считаете? ..а как по вашему?..»
По кончине такого прелестного старца, чада остаются вовсе без Бога, без веры, не ведуще
Пути Спасения. В одном интервью, келейница почившего старца, на вопрос – «скажите ,
матушка, а если бы вот вы вдруг встретили прямо сейчас вашего батюшку, то что бы вы
спросили бы у него?» …матушка ответила – «ой, я бы спросила бы – батюшка, скажите, а
как мне спасти свою душу?» - считаю, что комментарии излишни.
Но бывают и старца духовныя. Явление старца Истинного – огромнейшее потрясающее
для большого числа людей, если не сказать - для всего человечества. О явлении Старца,
узнают цари и простецы, живущие в отдаленных уголках не только того государства, в
коем Бог явил старца, но и всей земли. Кто не знал, скажите, о Старце Серафиме
Саровском? Кто не слышал об Амвросии Оптинском? Для кого остался не известным
Кронштадский пастырь протоиерей Иоанн Сергиев?
«Не может град укрытися, верху горы стоя, ниже вжигают светильника и поставляют его
под спудом, но на свещнице, и светит всем…» Мф5.14-16
Стать «Градом» и «светильником» - обязанность Христиан. Это возможно приняв Царя
«града» (сердца) …приняв Свет - «Аз есмь Свет миру». А Господь, Сам поставит сей
«град» «верху горы» …сей «светильник» «на свешницу» … «и светит всем».
Но не своим личным свечением прелестным «светит всем» Старец Христов. Но свет иже в
нем – Свет Христов, просвещающий души. Это Свет Евангельской Истины, во Святом
Предании ясно и полно явленный – изложенный для всех ищущих Истину Христову.
Признаки сего Старчества – ни одного слова «от себя», ни какого «своего личного»
мнения, касательно душеспасения, и паче Тайны Тела и крови Христа. Полная
совершенная духовная ориентация в вопросах душеспасения – опыт личный прохождения
науки душеспасения, принятой от Христа и Святых подвижников – предшественников
Старца …науки, касающейся молитвы, покаяния, Причащения… НАУКИ, которая по
причине того , что принята Старцем не как лишь голое знание, но как путь, по которому
Старец идет, ясно сим Старцем преподается прочим… преподается НЕ КАК СВОЯ
НАУКА, НО КАК БОЖИЯ… И ОТ ТОГО СТАРЦА СЕГО НЕ ОСОБО ТО ПОЧИТАЮТ –
ЗАБЫВАЮТ О НЕМ, В ВИДУ ХРИСТА. СТАРЕЦ НЕ ЗАГОРАЖИВАЕТ СОБОЙ БОГА.
ЧАДА, ПРИНЯВ БИСЕР ДУШЕСПАСИТЕЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, ЗАБЫВАЮТ ДАЖЕ
ПОБЛАГОДАРИТЬ СТАРЦА, ИБО ПРИНЯЛИ НЕ ЕГО ХУДОЖЕСТВА, СЛУШАЛИ НЕ
ЕГО БАСНИ, НО БОЖЕЕ, ЗА ЧТО И БЛАГОДАРЯТ БОГА. ТАКОВАЯ

ЗАБЫВЧИВОСТЬ ЧАД – ВЕЛИЧАЙШАЯ ПОХВАЛА СТАРЦУ!!! И ПРИЗНАК
САМОГО СТАРЧЕСТВА ВО ХРИСТЕ.
Примеры признаков старчества ложного и истинного (какой из них какому старчеству
принадлежит – вам самим решать):
простота детская во всем / подчеркнутая величавость;
ясность во всех вопросах духовных, доходящая до того, что не принимается в серьез, не
обращает на себя должного внимания, осознается как нечто ранее уже известное и лишь
не много забытое слушающими / ветийное сложное, требующее острого ума и крепкой
памяти, запутанное не оконченное, всегда новое неизвестное, оставляющее после себя
недоумение и внушающее недосягаемость для принятие простыми людьми…и
возносящее учителя на вершину мудрого философа, которому лишь и дано понять всю
науку спасения души, недосягаемую для простаков;
славится только Бог, а старец в тени / славится старец;
пресекается всякая попытка вопрошания личного мнения старца / воспитано полная
покорность и зависимость от старца – его мнения и его личных соображений;
призыв полного во всем послушания только богу. Всегда объясняется от чего так или
иначе поступать надо, основываясь на Святой Истине Христовой / требование полного
послушания старцу, без всяких объяснений, кроме одного – ты кто, чтобы со старцем
пререкаться и спорить?;…и т.п.
Живой пример: 1. старец говорит – «Бог наказывает детей и внуков и правнуков и
праправнуков, за грехи родителей» - и приводит множество ужасных примеров тому.
Приводит и Священное Писание, в доказательство… в Котором описывается, как Бог
предсказывает евреем их бедственное положение их детей и внуков… кои повторят
ошибки родителей, явивших непокорность Богу в пустыне – пример непокорности
впитают дети и передадут внукам, а те правнукам… и так до четвертого колена . Но
старец рисует картину ужасного бога не удосужившись прочесть по сему поводу
толкование Свт. Иоанна Златоустаго.
2.Ездили к старцу …их спрашивают – ну как батюшка? ...да не чего, нормально …Ну а
что нового то узнали – ну вот теперь оказывается необходимо то и то делать, так и так
поступать – вишь, что Христос то сказал, что Апостолы то объявили, что Святыя отцы то
наказали… - Что вы все Христос да Апостолы? Вы где были то? У Апостола что ли?
Батюшка-то что сказал? Батюшка?! Да вроде ничего такого особого…
3. Старец учит – «ныне все архиереи – масоны… патриарх – продался масонам и слушает
их приказы… все пребывают в ереси сергианства… кто вместит, тот может их не
поминать как своих отцов, а кто не может, тот пусть поминает. Не все могут… и не надо
всем, а то повредятся душой… ныне вся церковь МП в сергианской ереси… но мы не
уйдем из МП, потому что она нам мать… все причащайтесь и исповедуйтесь в
(еретической) церкви у священников (еретиков) и поминайте нашего святейшего (святее
не бывает) патриарха (еретика), коего мы попросим, что бы он не вел нашу церковь по
пути ереси, и что бы он (волк) вывел нас (овечек) из ереси (не стал нас кушать) - мы
крепко попросим сего (волка)… ну а кто сможет вместить, тот пусть возьмет дубину и
изгонит сих архиереев и попов из храмов… а кто не может вместить, тот пусть поминает
их как своих отцов великих господ и владык… если дубиной прогонишь – герой, а если не
сможешь, по причине заступничества мирской власти (КГБ), то поминай их как отцов

своих… а если не сможешь их поминать и уйдешь из сей (еретической) церкви по
примеру Архиерея Диомида в иную не МП церковь, то по невиданной причине окажешься
раскольником еретиком и богоотступником… если станешь молиться с еретиками – то
спасешься, а если уйдешь от них – пропадешь… Ныне почти все архиереи болеют
педофилией… поминайте их как отцов ваших, иначе повредитесь душой… вы им чада…
они вас научат… нам дело нет до их еретического заблуждения, мы их именуем своими
отцами… мы просили и Архиерея Диомида не молиться когда он уйдет из МП, не
совершать своих мироспасительных Литургий и молитв – не организовывать Церковь
Христову, которую мы именуем иной-противной МП «юрисдикцией» …ибо ведь он
отнимает тем у МП право на исключительность и особенность ...он не послушался нас! А
жаль… поминать еретика как отца это не значит молиться с ним….»
Всякий хотя немного знакомый с понятием о церкви вообще, удивится такому сплетению
салатному понятий в голове старца… церковь именно и составляется из членов,
находящихся в молитвенном единении друг с другом, через поминание друг друга. Ведь
те, кто не поминает архиерея или патриарха – именуются как порвавшие молитвенное
единение с патриархом, и потому являются отколовшимися от церкви, которую патриарх
либо архиерей возглавляет. И всюду свои личныя соображения, не основанныя на
Евангельской истине Святаго Предания, в Котором Христос Истина Апостольским
Правилом № 45 объявляет всех молившихся с еретиками – отлученными от Церкви Своей,
и запрещает с отлученными молиться (в Апостольском Правиле № 10)
4. Старца спрашивают – батюшка, а вот некоторые говорят, что нельзя ныне ходить в
храмы МП. Ответ: есть Апостольские правила (№10), запрещающие пребывать в
молитвенном общении с отлученными от Церкви патриархом и архиереями и
священниками, кои поминанием возгласительным за Богослужением еретиков как своих
отцов, подводят всех участвующих с ними в молитве к отлучению от Церкви и Главы Ея.
Вопрос – батюшка, так тогда все отлучены и всем нужно уходить из храмов и что тогда
будет? Как спасаться то? Ответ – то не ко мне грешному недоумения ваши – Церковь не я
создавал, а Христос, и Правила не мои, но Бога – Истины… и потому Бог знает как спасти
Своих чад.
Вопрос – батюшка, а вы нам подскажите, как спасаться вне храмов! Ответ – Бог попустил
быть тому, что ныне есть… посему необходимо искать священника, не отлученного от
Церкви и Главы Ея, и все положить к тому, чтобы жить рядом… развивать «Иисусову»
молитву, по больше читать Святых отцов, и отрекаться от всего того что мешает молиться
и богомыслить… и не дает жить рядом с Литургией….
Вот даны примерные образцы старчества прелестного и Старчества во Христе.
Последнее - мало и всегда гонимо. Кому что по душе.

