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В СТАРОСТИ ПОКАЕМСЯ? 

 

 

Молодому человеку или 
девушке, пришедшим в 
Церковь, нередко при-
ходится слышать от ок-
ружающих: «Ну, что ты 
придумал! В таком воз-
расте мучаешь себя! 
Посты, молитвы, запо-
веди... Пока молод, нуж-
но успеть насладиться 
жизнью! Вот состаришь-
ся – будешь молиться, 
зубы выпадут – начнешь 
поститься, потеряешь 
силы и здоровье – тогда 
и заповеди станешь со-
блюдать. А пока молод, 
здоров – живи, радуй-
ся!» Звучит это обычно 
очень убедительно, а 
если к этому добавляет-
ся солидный возраст не-
званых учителей, то и 
возражать бывает не-
ловко. Но при внима-
тельном рассмотрении 
подобных призывов мы 
можем найти серьезные 
аргументы для их опро-
вержения. 

Прежде всего следует 
сказать о том, что, как 
это ни грустно, но до 
старости доживут не 
все. Болезнь, убийство, 
несчастный случай мо-
гут прервать человече-
скую жизнь в любой мо-
мент. Как сказал поэт, 
словно предрекая свою 
безвременную кончину: 

 

Завтра кто-то утром в постели поймет, 
что болен неизлечимо; 
Кто-то, выйдя из дома, попадет под машину. 
Завтра где-то в одной из больниц дрогнет 
рука молодого хирурга; 
Кто-то в лесу нарвется на мину. 

<...> 

Ночью над нами пролетел самолет, 
Завтра он упадет в океан ‒ погибнут все       
пассажиры. 
Завтра где-то (кто знает где?) 
Война, эпидемия, снежный буран, космоса 
«черные дыры». 

  Согласно статистиче-
ским данным, в нашей 
стране «до 60 лет не 
доживают 39 мужчин и 
14 женщин из ста. А до 
65 лет – 50 мужчин и 20 
женщин из ста». Если 
мы успокаиваем себя 
возможным покаянием в 
старости, то серьезно 
рискуем не дожить до 
старости и, следова-
тельно, до покаяния, 
тем самым обрекая себя 
на плачевное существо-
вание в вечности. 
 
«Вечно молодые» 
 
Кроме того, рассуждая 
таким образом, человек 
как бы встраивает себя 
в некую фантастическую 
реальность, в новый 
космос, в котором он 
является подобием де-
миурга. Он творит соб-
ственный иллюзорный 
мир, представляя себя в 
нем самовластным хо-
зяином, мечтая, что мо-
жет планировать линию 
своей жизни и даже ее 
предел. 
При этом смерть стано-
вится неким подобием 
линии горизонта – она 
удаляется по мере при-
ближения к ней. Поэто-
му и старость словно бы 
не наступает.  



Пишущий эти строки 
знал одну даму, которая 
прожила 92 года. До по-
следнего года жизни, ко-
гда в компании подру-
жек, которые были не-
многим моложе ее, за-
ходил разговор о смер-
ти, она неизменно при-
зывала: «Девочки, об 
этом не надо». Получа-
ется, что в свои 92 года 
она умерла молодой, 
так и не достигнув ста-
рости. 

Таким образом, в со-
временном обществе, в 
котором молодость и 
здоровье возведены в 
культ, человек зачастую 
не достигает старости, 
по крайней мере психо-
логически. Установка «в 
старости покаешься» 
остается нереализован-
ной по причине того, что 
старости в этом случае 
просто не существует. 
Люди умирают, не со-
старившись – «девочка-
ми» и «мальчиками». 
 
В 1990-е годы СМИ рас-
сказывали о молодом 
ученом, который, по его 
уверениям, нашел ме-
тод, чтобы продлить 
жизнь дерева до беско-
нечности. Метод заклю-
чался в отщипывании 
почек у весеннего топо-
ля. Дерево не развива-
лось, не приносило се-
мян и, по уверениям 
ученого, не старело. 
Трудно судить о досто-
верности информации и 
добросовестности экс-
периментатора, но в ду-
ховном и в душевном 
плане современный че-
ловек зачастую словно 
бы стремится превра-
титься в такой «вечный 
тополь». «Отщипывание 
почек» в этом случае 
выражается в том, что 
мы гоним от себя мысли 
о вечности и,  следова-
тельно, о смерти, 

тем самым закрывая себе дорогу к духовному 
трезвению и взрослению, оставаясь, по сло-
вам известной песни, «вечно молодыми, веч-
но пьяными». «Стареющий юноша в поисках 
кайфа», удовольствия, комфорта,  «просвет-
ления» встречается в наше время все чаще. 
 
Память смертная 
 
Между тем святые отцы Церкви говорят о па-
мяти смертной как об одном из наиболее дей-
ственных средств борьбы с грехом:            
 Поминай последняя твоя – и во веки не         
согрешишь (Сир.7, 39). 
 
«Как хлеб нужнее всякой другой пищи, так и 
помышление о смерти нужнее всяких других 
деланий». 
 Эта память необходима христианину, чтобы 
удержаться от греха:  
«Если мы постоянно и каждый день будем 
взирать на неизвестность кончины, то не скоро 
впадем в грехи». 
 
Мысль о том, что эта земная жизнь может за-
кончиться в любой момент, помогает христиа-
нину более трезво смотреть на вещи, видеть 
предметы и события этого мира в перспективе 
вечности, правильно расставлять акценты и в 
сложных ситуациях делать выбор в пользу не-
преходящих ценностей. Лишаясь этого опыта, 
человек обрекает себя на блуждание в мире 
нереальных, фантастических идей – блужда-
ние, которое часто прерывает лишь смерть. 
 
Привычка – вторая натура 
 
К сказанному следует прибавить еще тот об-
щеизвестный факт, что чем старше человек, 
тем труднее ему измениться. Этот общий за-
кон природы легко проиллюстрировать приме-
ром из жизни растений. Пока дерево молодо, 
его можно согнуть, наклонить, направить в 
нужную сторону. Со временем это становится 
все сложнее, а старое дерево можно лишь 
сломать. Так в большинстве случаев происхо-
дит и с человеком. Как говорил оптинский ста-
рец Лев: «Старого учить – что мертвого         
лечить». 
 
Разумеется, это не значит, что в старости не-
возможно покаяние. Покаяние возможно в лю-
бом возрасте. Но если понимать покаяние как 
изменение ума, изменение сознания, то надо 
помнить, что чем старше человек, тем труднее 
для него любые перемены. 

Преподобный Иоанн Лествичник, рассуждая о 
том, почему Бог не даровал нам предведения 
смерти, пишет: 
 

«Ибо никто, задолго 
предузнавши время 
своей смерти, не спе-
шил бы принять Кре-
щение или вступить в 
монашество, но каж-
дый проводил бы всю 
жизнь свою в беззако-
ниях, и на самом уже 
исходе из сего мира 
приходил бы к Креще-
нию, или к покаянию; 
(но от долговременно-
го навыка грех делал-
ся бы в человеке вто-
рою природою, и он 
оставался бы совер-
шенно без исправле-
ния). 

Здесь мы находим под-
тверждение известной 
древнеримской посло-
вице: «Привычка – вто-
рая натура». Святые от-
цы называют это, как и 
прп. Иоанн Лествичник в 
приведенной цитате, 
навыком. Навык может 
быть добрым или злым. 

Добрый навык 
 
Смысл аскетического 
подвига заключается в 
том, чтобы «стяжать до-
брый навык», т.е. при-
учить свою природу к 
деланию добра, превра-
тить жизнь по Еванге-
лию в норму. Для чело-
века, достигшего такого 
состояния, исполнение 
Божественных запове-
дей становится потреб-
ностью. В церковной ли-
тературе можно встре-
тить описание случаев, 
когда люди, приобрет-
шие добрый навык, не 
могли согрешить даже 
при желании. 

В Древнем Патерике 
есть такая история:  
«Два старца жили 
вместе, и никогда не 
было у них распри. 
Сказал же один друго-
му: сделаем и мы  



распрю, как другие 
люди. Он же, отвечая, 
сказал брату: не знаю, 
какая бывает распря. 
Он же сказал ему: вот 
я кладу кирпич посе-
редине и говорю: он 
мой. А ты говоришь: 
нет, он мой. Это и бу-
дет началом. И сдела-
ли так. И говорит один 
из них: это мой. Дру-
гой же сказал: нет, это 
мой. И сказал первый: 
да-да, он твой, возьми 
и ступай. И разошлись, 
и не могли вступить в 
распрю между собою». 
 
Злой навык 
 
Но и в противоположном 
случае, когда человек 
посвящает собственную 
жизнь удовлетворению 
своих греховных жела-
ний, эти желания пре-
вращаются во вторую 
природу, в потребность. 
Как писал об этом бла-
женный Августин: «От 
злой воли возникает по-
хоть; ты рабствуешь по-
хоти – и она обращается 
в привычку; ты не про-
тивишься привычке – и 
она обращается в необ-
ходимость». 
 
И чем дольше человек 
пребывает в порочных 
действиях, тем труднее 
ему от них отделаться. 

Человек, привыкший к 
удовлетворению своих 
страстей, даже если 
приходит к осознанию 
необходимости изме-
нить свою жизнь, как на 
стену наталкивается на 
свои многолетние дур-
ные навыки:  
 
Ибо не понимаю, что 
делаю: потому что не 
то делаю, что хочу, а 
что ненавижу, то де-
лаю (Рим. 7, 15). 
 

Но самое печальное, что в этом состоянии 
мало у кого возникает даже стремление к доб-
рому изменению. 

Сказка про Маугли 
 
Ведь это только у Киплинга Маугли, выросший 
среди волков, возвращается к людям и адап-
тируется в человеческом обществе.                       
«В тех немногочисленных случаях, когда 
какого-нибудь ребенка постигала судьба 
Маугли, все оказывалось не так. А гораздо, 
гораздо печальнее. <...> Все маугли, на-
пример, даже вернувшись к людям, оказа-
лись неспособными научиться говорить. 
Девочка Камала, найденная в 1920 году в 
волчьем логове в Индии, научилась, прав-
да, произносить по слогам несколько слов, 
но смысла их явно не понимала». 

Похожую ситуацию мы находим и в отношении 
молитвы, Покаяния, исполнения Евангельских 
заповедей. Чем позже мы решаемся жить цер-
ковной жизнью, тем труднее нам это сделать. 

«Или в юности женись, или юным постригись» 

 
По этой же причине старец Паисий Афон-
ский советовал молодым людям не затягивать 
с устройством своей жизни: «Или в юности 
женись, или юным постригись», – гласит по-
словица. 
«После тридцати выбрать жизненный путь 
уже непросто. И чем больше прожитых лет 
остается у человека за спиной, тем больше 
трудностей он испытывает. Юному легче 
приспособиться к выбранной жизни, будь 
то брак или монашество. Ведь взрослый 
человек все меряет и щупает посредством 
здравого смысла. У него уже сформиро-
вавшийся характер, подобный литой бе-
тонной конструкции, – такой непросто из-
менить. Погляди: люди, вступившие на 
путь семейной или монашеской жизни в 
молодом возрасте, до самой старости со-
храняют детскую простоту. Я был знаком с 
супругами, поженившимися юными. Жена 
во всем – в манере говорить, в поступках – 
была подобна мужу. Поскольку они поже-
нились молодыми, один из супругов пере-
нял все привычки другого: и в речи, и в 
манере поведения. Но и притереться друг к 
другу им было легче [чем тем, кто женится 
поздно]». 
Сделать молитву своей профессией 
Современная психиатрия утверждает, что в 
последнюю очередь у впавшего в старческое 
слабоумие человека отмирают профессио-
нальные навыки. Один священник, услышав 
об этом интересном факте на конференции 
 
                                                                                        

православных врачей, 
призвал присутствую-
щих к тому, чтобы сде-
лать своей профессией 
молитву. 
То есть всю свою созна-
тельную жизнь нам нуж-
но уделять молитве су-
губое внимание, чтобы в 
старости, когда ослаб-
нут наши силы и умст-
венные способности, у 
нас осталась бы молит-
ва, которая, как путе-
водная нить, привела 
бы нас к Богу. 

Архимандрит Софроний 
(Сахаров) считал, что 
для этой цели особенно 
подходит молитва              
Иисусова: 
«Стяжать молитву 
Именем Иисуса – зна-
чит стяжать вечность. 
В самые тяжкие мину-
ты разложения нашего 
физического организ-
ма молитва “Иисусе 
Христе” становится 
одеянием души; когда 
деятельность мозга 
нашего прекратится и 
все прочие молитвы 
станут трудны для па-
мяти и произношения, 
тогда ставший нам ин-
тимно-ведомым, ис-
ходящий от Имени 
свет боговедения пре-
будет неотъемлемым 
от духа нашего». 
 
Надеемся, сказанного 
здесь достаточно, чтобы 
признать, что жизнь по 
Заповедям, покаяние и 
молитву не следует ос-
тавлять на старость. И в 
каком бы возрасте ни 
пришло к нам понима-
ние необходимости сле-
довать путем Евангель-
ских заповедей, не ста-
нем откладывать испол-
нения этого доброго по-
мысла, чтобы не при-
шлось горько сожалеть 
об этом впоследствии. 
Андрей Горбачев 

                                              



                                    
«Я ВСПОМ НИЛ             
УГРЮМ УЮ ПТИЦУR» 

Эта птица из стихотворе-
ния Николая Рубцова име-
ла полное право быть уг-
рюмой. Как-никак ей пред-
стояло свою жертву сте-
речь. Может, час, а может, 
и больше. Да и всё кругом 
было угрюмым, особенно 
лица и речь. Такие лица я 
вижу каждый день.                
Впрочем, как и вы. 

Угрюмые думы никак не 
забываются. Ведь жизнь 
течет, а земные проблемы 
остаются прежними. Ну 
ладно, одни проблемы, 
положим, решаются, но им 
на смену тут же приходят 
другие. Конца и края им, 
конечно же, нет. Неве-
рующих обладателей все-
го угрюмого я понимаю. 
Даже не стану говорить 
почему. А вот угрюмых 
православных – нет. Не-
смотря на то, что давно 
привык к ним.                            
Казалось бы, какая печаль 
способна обаять тех, кто 
точно знает, что Христос 
воскрес? Смерть побежде-
на, ад утратил свое жало, 
и мы будем воскрешены, 
чтобы никогда больше не 
умирать. Для нас будут со-
творены новая земля и но-
вое небо. Кто тяготился 
несовершенством плоти, 
которая требует то еды, то 
воды, то еще чего-нибудь 
эдакого, знает, что скоро 
всё это будет позади.       
Уйдут в небытие нескон-
чаемые заботы о том, во 
что одеться да какое бу-
дущее устроить для детей 
и внуков. Никто больше не 
потребует годовой отчет, 
не придется со страхом 
ожидать письмо из налого-
вой инспекции. Кандидаты 
в президенты? Законопро-
екты? Новые коммуналь-
ные тарифы? Всё обратит-
ся в прах. Как и грамоты, 
ордена, научные степени. 

А что впереди? А впереди 
– ни болезней, ни печали, 
ни воздыханий, но жизнь 
бесконечная.  

Радуйся, христианин! Живи по направлению к Богу, 
вложи таланты, вверенные Им тебе, в выгодное 
духовное предприятие и приобрети столько же. 
Ешь от Хлеба Жизни и пей от Чаши, учись прощать 
обиды и любить таких же нерадивых, как и ты.              
Тебя ждет великое наследство от Отца Небесного. 
Вся Вселенная завещана тебе. 

Но почему же вокруг столько угрюмых лиц?               
Ах, да. Вечные муки. Они даже не ожидают. Они 
уже начались для того, кто не умеет любить. Нет, 
не мороженое. Не кино, не пятничное веселье, пе-
реходящее в субботнее похмелье. Речь о любви к 
Богу и ближнему, само собой. Ох, как это трудно! 
Как правило, мы любим других за то, что они дают 
нам. А когда не дают – беда. Потому что любовь 
тает и обращается в ничто. И наступает вселен-
ская угрюмость. Вселенские муки. 

И вот я слышу: – Не могут муки быть вечными!          
Как это?                                                                              
– Не могут! – упрямо повторяют тысячи голосов. – 
Ведь Господь милосерден.                                              
Далее идут рассуждения о том, что мыQ стоп, кто 
– мы? Ну, мы, то есть православные христиане, ко-
торые не хотят, не хотим менять себя ради Царст-
ва Правды и решили оставить себе определенный 
набор любимых грехов. Итак, мы, добровольно об-
рекая себя на загробные муки, не будем мучиться 
вечно. Почему? Да потому, что Бог милосерден. 
Помучаемся какое-то время, а потом нас всех про-
стят и разрешат войти на брачный пир, устроенный 
Отцом в честь Сына. Как будто мы не были при-
глашены. Как будто нас не собрали по дорогам и 
канавам. Как будто нам не предлагали переодеть-
ся в приличную для торжества одежду. Но ведь это 
же добровольное дело – пойти на пир или остаться 
с более важными земными делами. Никто нас не 
неволит.                                                                         
«Покаемся там, на Суде, – думают одни, – ум-
рем, тогда и крикнем изо всех сил: Господи, 
прости нас!»                                                                     
Постойте, а как же притча о богаче и Лазаре? Что 
говорит богач, обнаруживший себя на месте муче-
ний? Кричит ли он Лазарю: «Прости, что я поле-
нился приказать вынести тебе объедков со своего 
стола»? Просит ли он Авраама, чтобы тот ходатай-
ствовал перед Самим Богом за своего потомка? В 
конце концов, где его «Господи, помилуй меня»? А 
ничего этого нет. Богач несет какую-то ерунду, в 
которой нет ни грамма покаяния. Эта притча не-
случайна. Такой же бред будем нести и мы, если 
не изменим себя ради Христа и Его Царства. Тут и 
сейчас. 

«В чем Я найду вас, в том и буду судить», – так пе-
редает слова Христа мученик Иустин Философ. 
Неужели Господь ожидает, когда мы споткнемся, 
чтобы в тот же миг сказать победное: «Ага! Вот Я и 
поймал вас!»? Глупо же так полагать. В чем нас 
застигнет смерть, в какое состояние мы придем к 
концу жизни, в таком мы и останемся, ведь за              
порогом земной жизни время останавливается.           
Конец динамике, как мы ясно видим из притчи.             
Есть такой грех – чрезмерная надежда на 
 милосердие  Божие.  Мол, буду грешить всласть, 

а там Господь простит. 
Если муки не вечны, то 
Христос взошел на крест 
зря. Пожил бы еще, укло-
нился бы от архиерейских 
слуг в Гефсимании, как Он 
раньше уклонялся от          
желавших сбросить Его с 
крыши Храма, состарился 
бы в окружении учеников, 
а потом, минуя смерть, 
вознесся к Отцу. Незачем 
было терпеть муки. Жить 
можно как угодно, а затем 
– прямиком в рай. Муки 
вообще никакие не нужны. 
Ведь Господь милосерден. 
Забываю я, христианин, 
что запрет совать пальцы 
в розетку связан с пора-
жающей силой электриче-
ства, а не с чьим-то жела-
нием нам досадить. Есть 
ли мука, когда через тело 
проходят 220 вольт?              
Несомненно. Не сам ли я 
себе эту муку создал? А 
муки совести? А муки оди-
ночества, когда своим по-
ведением я отогнал от се-
бя всех друзей? Кто нака-
зал меня этим? Может, 
друзья? Подождут за уг-
лом, посмеются, насла-
дятся моими муками, а по-
том скажут: «Ну, хватит с 
него, возвращаемся на-
зад»? А посеянный вместо 
пшеницы чертополох? Об-
ратится вдруг в хлеб, когда 
я буду близок к смерти и 
вдоволь хлебну голодных 
страданий? 

Вот откуда угрюмые лица в 
храмах, на которых вместо 
света, что должен светить 
с вершины горы, ясно чи-
тается печать унылого со-
гласия на ад вперемешку с 
необоснованной надеждой 
на временные мучения, 
которым рано или поздно 
придет конец. И, глядя на 
эту печать (антихристову, 
что ли?), я всякий раз 
вспоминаю угрюмые руб-
цовские строки. И ведь так 
получается, что ежедневно 
в моем мозгу крутится:             
«Я вспомнил угрюмую         
птицуQ» 

Протоиерей Сергий Адодин 
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