
 

 

 

Старость 
 

Многие люди очень боятся старости. 
Большую часть своих трудовых лет они 
тратят на то, чтобы предотвратить как 
можно больше проблем, связанных с 
наступлением старости: зависимость от 
других, нехватка денег, скука, плохое 
здоровье и т.д. Именно боязнь этих проблем, 
ожидающих в старости, часто приводит 
людей к психическим и физическим срывам, 
так что они стареют преждевременно. 

Божий план состоит в том, чтобы старость 
была славным завершением жизни 
человека. Слово Божье показывает, что 
старость может быть продуктивной, иметь 
жизненную силу, уверенность и огромное 
счастье, которые дает духовная подготовка, 
имевшая место в молодые годы. 

Возрастные деления в Библии 

Библия указывает, что жизнь человека 
делится на три продолжительных этапа. 

Период юности длится примерно до сорока 
лет. Моисей начал осознавать свою 
ответственность перед Израилем и перед 
Господом, когда ему было около сорока лет 
(Деян. 7:23). Однако он провел еще сорок 
лет в подготовке, прежде чем стал лидером 
израильского народа. Свой великий труд он 
совершил в промежутке от 80-ти до 120-ти 
лет. 

В Деян. 4:22 говорится об исцеленном 
человеке, и о том, как Синедрион хотел 
высмеять его свидетельство. Однако, «лет 
более сорока было тому человеку, над 
которым сделалось сие чудо исцеления», 
что указывает на то, что он был достаточно 
зрелым, чтобы осознавать происшедшее. 

В 1 Тим. 4:12 Павел пишет: «Никто да не 
пренебрегает юностью твоею…» Тимофею 
на тот момент было уже за 30. 

Период среднего возраста длится от сорока 
до шестидесяти лет.  В 1 Тим. 5:9 говорится, 
что по достижении шестидесяти лет вдова 
полностью посвящала себя молитвенному 
служению, и церковь заботилась о ней. 
Многие верующие достигают своей «лучшей 

формы» в среднем возрасте. Самый 
загруженный период работы 
первосвященника приходился на 
промежуток от 30-ти до 50-ти лет. 

Старость начинается в 60. В Дан. 12:13 
Даниилу, которому на тот момент было 90, 
сказано «идти». В Лк. 2:36-38 говорится о 
женщине, которая в преклонных летах (84) 
была весьма активной в своем служении 
Господу. 

Некоторые принципы старости 

Старость – это не только физическая 
проблема, но и состояние мышления. Люди 
содрогаются, когда говорят о старости. 
После вопроса смерти, это самая 
непопулярная тема для разговора. Многими 
способами люди пытаются отсрочить 
старость. Они пробуют различную 
продукцию, которая помогает им молодо 
выглядеть и чувствовать себя. Они 
путешествуют, пытаясь избежать скуки и 
испытать полноту жизни. Они используют 
различные гаджеты и программы, чтобы 
отдалить старость. 

Но чем старше становится верующий, тем 
лучше должна становиться его жизнь! 
Божий план превосходит любую проблему, 
которую может создать эта жизнь. Конечно, 
для того, чтобы извлечь пользу из этого 
плана, человек должен понимать, что такое 
спасение, и принять Христа как Спасителя. 
Затем человек должен в течение ряда лет 
ежедневно получать библейское учение, 
чтобы он смог получить максимум от 
жизни. Согласно Божьему плану благодати, 
который включает в себя идею «благодати 
достаточно для смерти», последний день 
вашей жизни должен быть лучшим днем. 

Но некоторые христиане становятся одними 
из самых жалких стариков, которых только 
можно встретить. Они являют собой 
сварливых и неприятных людей. Их юность 
прошла, и теперь не может прикрыть их 
недостатков. Можно ясно увидеть, что 
представляют собой их души, когда 
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камуфляж юности снят. «Каковы мысли в 
душе его, таков и он». Юностью часто 
оправдывают плохое поведение, но юность 
ушла и прикрыться теперь нечем. Старость 
обнажает все недостатки, привычки, 
неприятные качества и упадок души. 

Когда царь Соломон достиг старости, он 
написал книгу Екклесиаста, в которой 
юношам даются некоторые советы. 
Молодой человек может подготовить для 
себя счастливую старость. Счастье состоит 
не в работе, не в пенсии, и не в 
развлечениях. Истинное счастье 
заключается в христианском росте, в 
принесении плода Духа, в поступках, 
основанных на божественном 
мировоззрении, в приобретении здравого 
назидания души, которое ведет к ее 
внутренней красоте. 

Радуйся, юноша! Ищи счастья, когда ты 
молод. Тогда ты сможешь нести с собой 
счастье – глубинное счастье, основанное на 
Божьем слове, не зависящее от условий, 
обстоятельств, людей или жизненных благ. 
Это ведет к чудесной старости! 

«И да вкушает сердце твое радости во дни 
юности твоей» (Екк. 1:9). Тогда ты не 
будешь бороться со старостью, старость 
станет самым лучшим временем. Такой 
человек в старости является солью земли, 
аристократом в христианской семье. 

Ходи путями сердца твоего. Молодой 
человек, погруженный в учение, использует 
Божье слово, чтобы жить христианской 
жизнью. Применение Божьего слова на 
опыте является необходимым. 

«Только знай, что за все это Бог приведет 
тебя на суд. И удаляй печаль от сердца 
твоего, и уклоняй злое от тела твоего». 
Здесь представлена картина суда, 
дисциплины, исповедания, упования на 
обещания. 

Следовательно, старость – это способ 
мышления, приобретенный в процессе 
жизни. Чем старше становится верующий, 
тем лучше должна становиться его жизнь. 
Счастье в старости зависит от того, что 

было выстроено в течение предыдущих лет 
юности и среднего возраста. 

Проблемы старости 

По мере того, как вы будете читать список 
проблем, ожидающих в старости, 
размышляйте над Божьим словом и 
попытайтесь найти доктринальное 
«лекарство» для каждой из них. Рецепты 
будут предоставлены в следующих разделах 
этого материала, но попытайтесь найти 
ответы, пользуясь собственным 
доктринальным «багажом». 

 Старость может принести с собой 
притупление ума. Такое может 
произойти вследствие физической 
немощи, но также, если человек 
пренебрегает умственным 
развитием, особенно если он 
пренебрегает Божьим словом, у него 
будут проблемы с мыслительной 
деятельностью. 

 В старости может случиться 
жизненная дезориентация, с точки 
зрения установленных стандартов 
успеха. Человек оглядывается назад, 
и считает свою жизнь неудавшейся. 
Возможно, он ставил перед собой 
какие-то цели, но теперь он 
состарился, так и не достигнув их. 
Существует огромная опасность 
краха иллюзий. 

 В старости существует тенденция 
значительного усугубления грехов 
помыслов, особенно критицизма и 
осуждения. В молодых людях такие 
вещи часто упускаются из виду, но в 
стариках такие качества 
проявляются просто ужасно. 

 В старости часто отсутствует 
уверенность и безопасность, 
особенно если старые люди не в 
состоянии заботиться о себе 
финансово. Их дети теперь 
распоряжаются их жизнью, и часто 
бывает так, что в планы детей они не 
вписываются. 
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 Старость может принести с собой 
неспособность концентрироваться, 
забывчивость, неспособность 
общаться, слышать, видеть. Таким 
образом, старый человек привыкает 
сидеть в кресле и дремать, ничего не 
говоря и превращаясь в овощ. 

 В старости часто отсутствует 
мотивация жить, но присутствует 
недовольство и много праздного 
времени. У человека может быть 
желание путешествовать, но не быть 
возможности на это. И вообще, нет 
ничего такого значительного, чем бы 
себя занять. 

 Старость делает человека 
неспособным «идти в ногу» с 
молодым поколениям детей и 
внуков. На этом основании может 
развиться склонность к критицизму. 

 В старости верующий может 
перестать расти духовно, или, что 
еще хуже, так и не начать это делать. 
Поэтому отсутствует назидание, нет 
концентрации на Христе, нет жажды 
к Слову. Появляется тенденция к 
застою, пресыщению, и упованию на 
знания, полученные много лет назад. 

 Появляется тенденция к 
отрицательным качествам, 
перечисленным в Титу 2:3 – 
клеветничеству, сплетням, злобному 
критиканству. 

 У верующих стариков может 
появиться тяга к выпивке, так как им 
больше нечем заняться. 

 Наконец, есть тенденция считать, 
что старость означает наличие 
мудрости. В итоге появляется такой 
словоохотливый пожилой 
гражданин, который никогда не 
перестает говорить, и своими 
банальностями и обывательской 
болтовней постоянно навлекает 
скуку на своих слушателей. 

Благочестивая и наполненная 
благодатью старость 

Вступая в престарелый возраст, зрелый 
верующий уверен в своем искуплении. Он 
вступает в этот возраст, будучи знающим и 
продуктивным христианином. Он понимает, 
что такое спасение и духовная жизнь. Он 
знает, как надеяться на обещания. Он 
понимает, что такое страдание, прошел 
через него и ожидает, что грядут большие 
испытания. В своей старости он готов как к 
страданиям, так и к счастью. 

Такой человек входит в старость, умея 
применять Божье слово на практике. Даже 
разум его находится в безопасности, 
согласно принципам из Рим. 12:2. Он 
понимает, что среди многих книг есть 
только одна, являющаяся умом Христовым, 
Божьим словом. 

Пожилой верующий использует в жизни 
принципы «покоя в вере». И хотя тело 
слабеет, остается обещание из 2 Кор. 4:16. 

2 Кор. 4:15-17, «Ибо все для вас, дабы 
обилие благодати тем большую во многих 
произвело благодарность во славу Божию. 
Посему мы не унываем; но если внешний 
наш человек и тлеет, то внутренний со дня 
на день обновляется. Ибо кратковременное 
легкое страдание наше производит в 
безмерном преизбытке вечную славу». 

Характеристики прекрасной старости 

Рассмотрите следующие отрывки Писания, 
чтобы на основании библейских примеров 
получить глубокое понимание того, какой 
увлекательной и продуктивной может быть 
старость. 

В 1 Тим. 5:5-10 приведен пример одинокой 
вдовы, которая доверяет Богу, применяет 
библейские обещания и продолжает 
молиться. Вдова, известная своими 
добрыми делами, правильно распоряжается 
своей старостью. 

В Деян. 9:36-43 представлена история 
Тавифы с ее добрыми делами, 
гостеприимством, омовением ног святых, 
изготовлением одежды, помощью 
нуждающимся. Она производила 
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божественное добро, и мудро 
распоряжалась своей жизнью. 

Во 2 Тим. 2 дается описание качеств 
благочестивых пожилых людей. Они 
должны быть благоразумны, внимательны, 
должны иметь характер Христа, быть 
воздержанными, здравыми в вере, то есть 
иметь духовное здоровье благодаря 
доктрине, свободными от грехов помыслов, 
таких как горечь, зависть, враждебность, и 
должны иметь мысли, полные любви. 

В 1 Тим. 5:1-16 перечислены качества 
благочестивых пожилых женщин. Их 
внутренняя красота отражает Божью славу. 
Они не клеветницы, не сплетницы, не 
мстительны. Они воздержаны и способны 
учить молодых женщин добру. Они 
обладают жизненным опытом, мудростью, и 
желанием заботиться о молодых. Они учат 
молодых женщин здраво мыслить, быть 
эмоционально устойчивыми, 
рассудительными, глубокомысленными, 
сдержанными, целомудренными, правильно 
относящимися к своим мужьям. 

Из этих иллюстраций мы заключаем, что 
старость имеет большое поле деятельности, 

что она может быть «золотым веком», и не 
обязательно благодаря воспоминаниям о 
старых добрых днях, но благодаря 
способности наслаждаться настоящим и 
будущим. 
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