Старчество.
«Развращающийся, да развращается… Спасающийся, да
Спасается» Апок.
Человек, хотя и крещеный, но не проводящий жизнь о Христе, не
только остается в своем богоотступничестве, но и
совершенствуется в нем. Нечистый дух в душе таковых с годами
проявляет себя в теле в виде страстей плотских все более и более,
все явнее и явнее, сильнее и сильнее. Страсти сменяют друг друга:
с годами уходит у иных блуд, у других чревоугодие, вещелюбие и
прочая вся, но усиливаются иные: обиды, гордость,
требовательность, подозрительность и прочая вся…
Таковыя хотя и при храме будут и монахами, и даже в сане
священном, при старости своей ничем не будут отличны от людей
мира сего богоотступного. О, как же им тяжело бывает… и какими
немощными и духовно больными они являются в глазах молодых…
сколько молодым приходится прикладывать усилий в терпении этих
старцев... как молодые, глядя на них, боятся старости…
Иное дело и иная жизнь у Христиан. Они усовершенствоваются в
непрестанности своего пребывания в Боге, своего хождения под
Богом, своей жизни во Христе. И с каждым годом своей земной
жизни Христианин становится все свободнее и свободнее от
насилия сатанинского духа и от проявлений его в своей плоти в
виде страстей… или, как говорят, освобождается от страстей.
Таковые приходят к старости, во-первых, с глубочайшим опытом
духовной брани за Единение своей души с Богом, и во-вторых, с
освобождением, по старости, от многих присущих молодости
страстей. Эти Христиане воистину СТАРЦЫ, как это было в раннем
Христианстве – когда приходящие к возрасту «сединному» были
Святы и именовались старцами.
Какими Блаженными они являлись в глазах молодых, как им
завидовали, их блаженному упокоению в Боге старались подражать,
у них учились Жизни о Христе молодые…
Капризная старость естественно простительна в глазах
развращающихся чад…последние, видя неизбежность сей духовной
немощи и для себя, пытаются как то оправдать ее некими
неизбежными биологическими процессами старения…но кто она –
эта немощь, в Глазах Божиих?
Блаженна старость о Христе!
У всех свой выбор, и от него и своя жизнь и своя кончина.
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