
Здравствуй, старость, утро жизни новой, 
Запах зимней зелени еловой. 
Здравствуй, старость, малое оконце, 
Где сияет вечной жизни солнце! 
Здравствуй, старость – снег, летящий к раю, 
Я тебя уже люблю и знаю… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Все мы рано или поздно превратимся в 
пожилых людей. Ученые утверждают, что генетически 
нам положено «здравствовать и процветать» до 120 
лет. На самом деле, наш век значительно короче. В 
Псалтыри, составленной много веков назад до 
Рождества Христова, написано: «Мера лет наших - 
семьдесят лет, если же в силах мы – восемьдесят лет».  

Самые основные признаки старения: часто 
бывает плохое самочувствие, падает зрение, слабеет 
память и т. д. Кожа стареющего человека становится 
тонкой, так как истончается слой подкожной клетчатки. 
Достаточно слегка поцарапаться, и возникает 
кровоточащая, долго незаживающая рана. Из-за 
изменения структуры кожи страдает и теплообмен. 
Пожилые люди плохо переносят как высокие, так и 
низкие температуры. Ухудшается осязание, потому что 
в коже сокращается количество нервных окончаний. 

Пожилой человек уже не может ловко взять 
предмет в руки, он может его уронить, обжечься, 
порезаться. Кроме того, что это опасно, осознание 
беспомощности может вызвать стойкий стресс. 

С возрастом хуже работают почки, возникают 
проблемы с мочеиспусканием. Хороший вариант – 

брусничный чай; он и жажду утолит, и окажет легкое 
мочегонное воздействие. 

Снижается чувствительность слизистой, 
поэтому легко не почувствовать, что суп горячий, и 
обжечь пищевод. Отсюда и сетования пожилых людей, 
что раньше колбаса была вкуснее и шоколад слаще. 

«Старость не радость» — говорит известная 
поговорка. Но старость может быть радостной! Вот как 
писал об этом архиепископ Иоанн Шаховской: «У 
пожилых людей есть большие преимущества. 
Благодаря накопленному опыту, они рассудительнее, 
терпимее, умеют общаться, понимать поступки 
других людей, умеют ценить дружбу и быть 
благодарными. Всеми этими преимуществами надо 
уметь пользоваться, и тогда старость будет 
счастливой. В молодости ни на что не хватало 
времени, а теперь его предостаточно.» 

 

 
 
Принимайте своих близких такими, какие они 

есть, не критикуйте, будьте доброжелательны. Гоните 
от себя печаль, уныние, злобу, зависть – это угнетает 
душу и подрывает здоровье.  

Не надо себя жалеть и жаловаться, радуйтесь 
даже мелочам. Например, солнечному утру, первому 
снегу. Нужно обязательно найти занятие по душе, 
больше общаться со сверстниками, а поменьше 
смотреть телевизор - он плохой компаньон. 

 

Признаки старости 
 Ваши дети становятся похожи на вас, и они 

вам не нравятся, Но ваши внуки прекрасны! 
Когда говорят, что вы выглядите "великолепно" 

то добавляют "для своего возраста!" 
Когда вам нужна была скидка, вы платили 

полную стоимость.  Теперь вы получаете скидки на все 
- фильмы, отели, авиабилеты, но слишком устали, 
чтобы их использовать.  

Вы забываете имена, но это нормально, потому 
что другие люди забыли, что даже знали вас!  

Вы хотели сбросить 5 фунтов, теперь хотите 15, 
но у вас больше шансов потерять ключи. 

Дела, которые вас раньше заботили, теперь 
вам безразличны.  Но вам действительно не все равно, 
что вам их больше не хочется делать.  

Ваш муж лучше спит в кресле рядом с ревущим 
телевизором, чем в постели.  

Раньше вы говорили: "Я надеюсь, что мои дети 
женятся. Теперь, "Я надеюсь, что они ОСТАНУТСЯ 
женатыми!»  

То, что было веснушками, сейчас пятна из-за 
печени  

Теперь, когда муж ушел на пенсию, вы бы все 
отдали, что бы он нашел себе работу!  

У вас есть 3 размера одежды в шкафу, 2 из 
которых вы никогда не будете носить.  

Но старое лучше в некоторых вещах: старые 
песни, старые фильмы. И лучше всего, старые друзья!  

 

Как продлить жизнь 
Давно подмечено, что жители разных стран, 

даже если природные условия, в которых им 
приходиться жить всю жизнь, очень отличаются, часто в 
старости выглядят примерно одинаково. Такое 
совпадение можно объяснить общими для всех 
продуктами питания и некоторыми элементарными 
правила, соблюдение которых существенно удлинит 
жизнь или придать организму свежести, сбросив 
несколько лет.  С возрастом организм накапливает 
процессы, мешающие естественному омоложению, и 
наша задача - помочь ему: 



 Томатные пасты и любые томатные соусы, 
томатный сок и салаты с томатами сразу 
омолодят вас года на два-три. 

 Ежедневно полезно принимать одну 
таблетку аспирина после еды, лучше после 
обеда, запивая ее стаканом воды. Это 
омолодит вас примерно на два года (вот 
только с аспирином нужно быть 
поосторожнее! Лучше принимать четверть 
таблетки в день в течение недели, а затем 
делать перерыв на месяц. 

 Не забываем о ежедневных прогулках на 
свежем воздухе и солнечных ваннах. 
Достаточно просто походить по аллеям 
парка, и вы уже омолодились на 2 года. 

 Небольшие порции шоколада и орехи также 
продлевают жизнь. 

 

Техники утренней молитвы для неверующих  
Д. Карнеги:  

Именно сегодня: я постараюсь 

приспособиться к той жизни, которая меня окружает, а 
не буду питаться приспособить ее к моим желаниям. Я 
приму мою семью, мою работу и все обстоятельства 
такими, какие они есть, и постараюсь приноровиться к 
ним. 

Именно сегодня: я позабочусь о своем 

здоровье: сделаю зарядку, буду ухаживать за своим 
телом, правильно питаться... И тело мое выдержит 
любые нагрузки. 

Именно сегодня: я постараюсь уделить 

внимание развитию своего ума. Я изучу что-нибудь 
полезное. Я не буду лентяем. Я прочитаю то, что 
требует усилия и размышления. 

Именно сегодня: я займусь нравственным  

самоусовершенствованием. Для этого я сделаю кому-
нибудь что-то полезное так, чтобы он не знал об этом, и 
сделаю по крайней мере два дела, которые мне не 
хотелось делать вчера. 

Именно сегодня: я буду доброжелательно 

настроен ко всем. Постараюсь выглядеть как можно 
лучше, надену то, что мне больше всего идет. Буду 
разговаривать, не повышая голоса, любезно вести себя, 

буду щедрым на похвалы. Постараюсь никого не 
критиковать, ни к кому не придираться и не пытаться 
кем-то руководить или кого-то исправлять. 

   Именно сегодня: я не буду бояться быть 

счастливым, наслаждаться красотой, любить и верить, 
что те, кого я люблю, тоже любят меня. 

Эта утренняя молитва по Д. Карнеги — 
прекрасный способ создавать у себя позитивный и 
экологичный настрой на день.  

Я целостный и завершенный. Я имею 
достаточно, я делаю достаточно, я самодостаточный. Я 
достоин счастья в любой области своей жизни. Сейчас я 

освобождаюсь от страхов прошлого и вдыхаю 
дыхание новой жизни. Я един со всеми и со всем. 
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