
«…ты не имел бы надо Мною никакой власти,  

если бы не было дано тебе свыше…» -  

ответ Иисуса Христа Понтию Пилату 

Евангелие от Иоанна. 

 

 

Деградация образа жизни и внешности привела к повышению 

пенсионного возраста.  

Домолодились... 
 

 

Можно сколько угодно винить власть в повышении пенсионного возраста, однако, обернѐмся 

на себя и посмотрим, почему это произошло?: 

 

Образ бабушки  

(а в 63 года все нравственно и физиологически здоровые женщины уже бабушки) 

 

Ещѐ не так давно:                                                                     

 

 Наши бабушки не скрывали своего возраста, почти все они знали, что изменять 

свой возраст даже внешне – это грех, ведь человек создан по образу и подобию 

Божьему. Они не красили и не стригли волосы (чтили канонические соборные 

запрещения), носили платочки не только в храме, но и дома (канонические 

обязанности замужней женщины), не оголялись бесстыдно (не носили мини юбки, 

шорты, молодѐжные вещи), не протыкали себя пирсингом и не уродовали 

татуировками. 

 Они не курили и не пили, не посещали молодѐжные фильмы, не летали по 

курортам, не ходили по ресторанам, а готовили и пекли очень вкусную еду дома. 

 Они старались прийти в храм и покаяться в своих грехах, пока есть время, 

вымолить своих детей и внуков. 

 Они не были бизнес-леди, а вели своѐ домашнее хозяйство, не покидая своих 

домов, не смотря даже на болезни. 

 Они не стыдились своего возраста, не забывали своего отчества, внуки их 

называли бабунька, баба Маша, баба Вера, а не Маша и Вера. Вот они наши 

милые дорогие бабушки, ну кто бы посмел поднять на них руку? 

 

  
 

 

Объяснением повышения пенсионного возраста при принятии закона была железная логика 

законодателей: в западных странах этот возраст такой. Ну, всѐ правильно, если мы приняли 



образ жизни западный, их антикультуру, моду, бесстыдство, так значит, получили именно то, 

что и заслужили.  

 

   
 

Текст песни «Незнайка на Луне - Чудесный Остров»  
 

Чудесный остров вас завет, 

Другого такого на свете нет, 

Прожить там можно без забот 

Хоть десять, хоть двадцать, хоть сотню лет 

 

Хочешь там гуляй, 

Хочешь там играй, 

Хочешь от души пой там и пляши 

 

Сам или с толпой 

Веселись и пой 

Ешь себе и пей, 

Да в баклуши бей! 

 

Там все бесплатно, все за так, 

Там все, что захочешь ты обретешь, 

Там умным станет и дурак, 

Там правдой кажется даже ложь. 

 

Хочешь там гуляй, 

Хочешь там играй, 

Хочешь от души пой там и пляши. 

 

Сам или с толпой 

Веселись и пой 

Ешь себе и пей, 

Да в баклуши бей!  

 

Помните, что в итоге было со всеми, кто поддавался на острове безумному веселью –  

они превращались в баранов! 



 

- Разве ты ничего не слыхал про Дурацкий остров? - удивился Козлик. 

- Ничего, - признался Незнайка. 

- Ну, так послушай. У нас здесь все можно. Нельзя только не иметь крыши над головой и ходить по 

улице без рубашки, без шляпы или без башмаков. Каждого, кто нарушит это правило, полицейские 

ловят и отправляют на Дурацкий остров. Считается, что если ты не в состоянии заработать 

себе на жилище и на одежду, значит, ты безнадежный дурак, и тебе место как раз на острове 

Дураков. Первое время тебя там будут и кормить и поить, и угощать чем захочешь, и ничего 

делать не надо будет. Знай себе ешь да пей, веселись да спи, да гуляй сколько влезет. От такого 

дурацкого времяпрепровождения коротышка на острове постепенно глупеет, дичает, потом 

начинает обрастать шерстью и в конце концов превращается в барана или в овцу. 

- Не может быть! - воскликнул Незнайка. 

- Ну вот! - усмехнулся Козлик. - Я тебе говорю правду. 

- Почему же коротышки превращаются там в овец? 

- Там, понимаешь, воздух какой-то вредный. Все от этого воздуха. Каждый, кто не работает и 

живет без забот, рано или поздно становится там овцой. Богачам, живущим на Дурацком острове, 

это выгодно. Сначала они затрачивают деньги, чтоб кормить коротышек, дают им возможность 

лодырничать, а когда коротышки превратятся в овец, их можно кормить травой и никаких денег 

тратить не нужно.                                                                               

Николай Носов «Незнайка на Луне» 

Покаяться бы нам, изменить свою жизнь, повзрослеть и помудреть во время, пока не поздно!  

Ведь это только начало вразумлений от Господа! 
 

«Господи, прости мне вся, елика Ти согреших днесь яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, 

вольныя моя грехи и невольныя, ведомыя и неведомыя: яже от юности и от науки злы...» 

- из ежедневного молитвенного правила. 

 

Боженова Светлана Алексеевна,  

председатель общественной организации «Родительское собрание Тульской области» 

 

 


