Кончина бытия, начало Жизни.
«И аще хощете прияти, той есть Илия хотяй приити. Имеяй уши слышати, да
слышит.» Мф.11.14-15.
Приход на землю, некогда вознесенного на огненной колеснице Пророка Илии, означит
наступивший конец земному бытию человечества. Конец общий для всех тех, кто его
ждал, и кто не ждал; кто его желал, и кто его страшился; кто знал о нем и кто не
подозревал… для кого желанный и для кого вынужденная – для всех наступит КОНЧИНА
земного бытия и начало вечной Жизни – Невечернего Дня Царства Божьего, для
Христиан, для верных, и начало вечного во аде заточения для не верных. И предтечею сей
кончины и сего начала, блаженных и печальных, совершаемых Христом, будет Илия.
Рождение Иоанна Предтечи, означило конец земного бытия человеческого и начало
Небесной о Христе Жизни:
«От дней же Иоанна Крестителя доселе, Царствие Небесное нудится и нуждницы
восхищают Е» Мф.11.12-13.
Святый Славный Пророк Предтеча Иоанн, своим рождением означил конец земной жизни
человечества, и начало Жизни Небесной о Христе. Но в отличие от неизбежных
КОНЧИНЫ и НАЧАЛА, связанных с приходом Пророка Илии, КОНЧИНА и НАЧАЛО
связанныя с рождением Иоанна Крестителя, не неизбежны, но предлагаются Христом
всему человечеству – да изберут. Те, кто изберет отречение от земного бытия в пользу
Жизни о Христе, те и есть Христиане. Для избравших окончено земное искание земных
призрачных благ, ими отвергнуто все многообразие мечтаний о земном счастье, о
продолжении рода, о славе и доброй молве; сии отвергнулись самих своих тел в пользу
души: « Иже аще хощет по Мне идти, да отвержется себе…».
В Христианстве миру конец! «В христианстве смертный человеческий род прекращается и
выявляется род иной – Ангельский. Вступивший на путь Христианства, вступает на путь
прекращения смертного человеческого рода. Только тот… (крещеный) продолжает род,
который недомысливает Христианство по своему малодумию, по своему плотскому
житию не вмещает Его тайны. Тайна Христианства велика; потому и продолжается
смертный род человеческий, что не может он вместить ЕЕ в сосуд своего духовного
развития… И не многие вмещают Эту Тайну.» - старец Иоанн Журавский.
Эти « немногие» и есть Христиане… немногие из большого числа крещеных, ни какого
выбора не сделавших: не избравших кончину земного бытия и начало Жизни о Христе, но
сохранивших плотскую мирскую языческую вещественную жизнь, украсив ее
православными обычаями и смягчив ужас грядущей смерти некой мечтой о Рае… Когда
же в среде «православных атеистов» родится Христианин – тот кто воспримет полно
Христианство, как кончину земного бытия и начало Небесного, тогда эти крещеныя,
обличаемыя иной жизнью сего Христианина, станут недоумевать о нем – чего мол ему
больше всех надо что ли? Святым стать захотел? ..и вооружившись различными
б…словиями своих «б…словов», будут стараться смутить Христианина, чтобы сбить его с
выбранного Пути Спасительного, либо уж на худой конец, хотя некако оправдать и свое
лукавство в вере и свою враждебность ко Христианству. Так поступали оборотни
(крещеныя, обернутыя в рясу благочестия, как волк в одежду овчую) во все времена с
Христианами – со Святителем Иоанном Златоустом, Преподобными Максимом
Исповедником, Феодором начертанным,..Святым Праведным Иоанном Кронштадтским…
епископом Диомидом, и многими современными священниками монахами и простецами,
высмеивая их в глазах общественности, как в прелести пребывающих, как сектантов,
раскольников и вообще ущербных людей. Но именно эти немногие и будут составлять
число Христиан – тех, кто уже выбрал ИНУЮ (ИН-оческую) Жизнь, и кому сладок и

желателен наступить ожидающий общий неизбежный конец земного бытия и НАЧАЛО
невечерняго Дня Царства Божьего… Предтеча Коим будет Пророк Божий Илия.
«Имеяй уши слышати да слышит»
Священник Александр +.

