
             
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Май 2020 года 
 Из-за карантина мы провели занятия в нашем 

чате по теме:  
«Православие и правила жизни людей»                            

Программа  
1. Православие и здоровье человека.  
2. Молитва целебна.  
3. Молитва «Всемилостивая Владычица…» 
4. Слово лечит. Что мы говорим.   
5. Всё гениальное просто. Правила питания. 
6. Лечение простуды по А. А. Уманской. 
7. Методика борьбы с эмоциями.  
    «Православие и здоровье человека»  

    Россия 21 век. В медицине. новые методы 
исследования, лечения, диагностики. Но, рус-
ский человек не стал здоровее. Рождается много 
больных детей, понизился предельный возраст 
жизни. А как же жили наши предки? Они имели 
по 7 – 9 детей. Воспитывали их без прививок, 
педиатров, а доживали до 90 и ста лет. В чём же 
основа их жизни? Ответ:  «Сила их в том,  
                 что они были православные». 
  Нас в России на 70 лет отлучили от культуры, 
которую нам передавали из века в век наши 
предки. Вера в переводе со старорусского языка 
– ИСТИНА. Её дал Всевышний людям как ус-
тав для порядочной и здоровой жизни.  
   Многие учёные России и других стран, изучая 
Православие, установили: 

1. В храмах на целованных иконах и всех 
предметах стерильная чистота, какой нет ни в 
музеях, ни в медицине.                 (Стрельникова). 

2. Дымящийся ладан оздоравливает человека 
на микроуровне.      (Фильм центр. телевидения). 
  3. У святых мощей восстанавливается химиче-
ский состав крови и тела человека. Целительной 
силой обладают предметы, приложенные к ним. 
  4. У всех, регулярно посещающих литургию, 
иммунитет восстанавливается на 80%,- 95%, 
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нормализуется давление, восстанавливается 
сон. (Психологи). Учёные установили, что в 
храмах на литургии образуются микролептон-
ные частицы, которые исцеляют человека. 
  5. Колокольный звон уничтожает вирусы 
грипппа, убирает эпидемию оспы, убивает ти-
фозную палочку за несколько секунд, лечит 
онкологию, помогает в излечении заикания и 
шепелявости речи. Звук, спускаясь с небес на 
землю, крестит округу и стерилизует её на 
несколько километров.             (Ф. Шипунов). 
  6. Алкоголизм, наркомания, онкология – от 
нераскаянных грехов.               (А. Кудряшов). 
  7. Крест и молитва нейтрализуют радиацию. 
В Чернобыльской зоне в церкви радиация 
равна нулю.                                (Петр Горяев). 
  8. Крестные ходы ликвидировали эпидемии. 
Так в Бобстово ЕАО после крестного хода с 
Албазинской иконой ушла сибирская язва, в 
Приамурье холера, при засухе лили дожди. В 
 2013 г. прекратилось наводнение. В Чернобы-
ле крестный ход понизил радиацию земли. 
  9. Аппарат Фолля указывает на целитель-
ность освящённых крестиков, цепочек, исцеле-
ние молитвой и повышение иммунитета.  
  10. Чудотворные иконы исцеляют. Их в 
России много. У нас Албазинская Чудотворная 
икона Богородицы.  
  11. Православные святые – целители: Нико- 
лай чудотворец, св. Лука, св. Иоанн русский, 
свт. Иоанн Кронштадтский,  св. Евтихий и др. 
  12. Нейрофизиолог В. Слёзин в 1986 году 
установил, что во время литургии наступает 
частота дельта фазы сна, при которой идёт ин-
тенсивное самолечение и омоложение чело-
века. У детей эта фаза во сне 20 – 30 минут. У 
взрослых 1 – 5 минут. Академик Б. В. Раушен-
бах сказал.: «Наука и православная религия   
                            дополняют друг друга». 
 
 
 



 
 
 
                       

 
 

                  Молитва целебна 
Молитва – полет сердца к Богу.  (А. Мень). 
Молитва – самая сильная форма энергии, из-
лучаемой человеком. (А. Каррель, врач, лау-
реат Нобелевской премии).  
                Молитва сильнее смерти 
     Молитва – уникальный способ воздействия 
на человеческую природу, лечение словом Бо-
жиим. Плисецк. Космодром. На новый год семь 
человек выпили полиглюколь, думали что водка. 
А это отрава. Смертельная доза 100 мл. Они 
приняли 500 мл. Отказали почки. Родители вы-
звали священника. Он им одел кресты, прочитал 
молитвы, причастил, и они все выжили. (Фильм 
центр. телевидения). В 2002 г. амурские палом-
ники находились в поездке по Святым местам 
России. Поставили годовые молебны за умира-
ющего онкологически больного друга в 12 мо-
настырях. Результат был положительный. При 
чтении молитвы святому мученику Трифону 
уходят мыши, пропадают черви на деревьях, 
вредные насекомые – моль, дрозофилки, клопы. 
Это проверенный многими людьми факт.  
   1928 г. За 3 часа до ареста чекистами иеросхи-
монаха Сампсона к нему во сне явился Серафим 
Саровский и дал молитву «Всемилостивая, Вла-
дычица…». Он молитву записал. На Соловках 
его бросили на съедение крысам. Он читал Все-
милостивую, и ни одна тварь его не тронула. В 
одном из Своих явлений Богородица сказала, 
что молитва «Всемилостивая» поможет спасти 
Россию. Чаще к ней нужно обращаться. 

Всемилостивая Владычица моя, 
Пресвятая Госпожа, Всепречистая Дева, 
Богородица Мария, Матерь Божия. 
Несомненная единая моя Надежда. 
Не гнушайся меня, не отвергни меня, 
Не остави меня, не отступи от меня. 
Заступись, попроси, услышь, 
Увидь Госпожа, помоги, 
Прости, прости, Пречистая. 

    Помнить русскую мудрость «знать как Отче 
наш». Учёные установили, что при чтении этой 
молитвы, восстанавливаются жидкие кристаллы. 
А человек 75% состоит из жидкости. Если по 
вредной привычке начал ворчать, обижаться, 
сожалеть и т.д., то читать «Отче наш» 3 раза.  
8 летний Стасик по несчастью зимой 5 часов 
простоял в ледяном колодце и не простудился, 
т.к. всё это время читал молитву «Отче наш». 

              Молиться можно всегда и везде. 
     «Где пришёл еси, молитву сотворяй, 
     Без неё двери не отворяй, 
     Аще не видишь в дверях ключа, 
     Воротись, мой друг скорей, не стуча».   
                      Иоанн Затворник 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

              Слово лечит и калечит 
    Добрые слова имеют высокую частоту, а 
грубые низкую. Воздействие брани равносиль-
но радиационному облучению в 10-40 тысяч 
рентген. Рвутся ДНК, хромосомы. Грубыми, 
злыми словами и мыслями можно вызвать бо-
лезнь и убить человека. А простое доброе сло-
во, сказанное с любовью, врачует. Очень бла-
готворна для организма молитва. Ремонтиру-
ются поврежденные молекулы ДНК, происхо-
дит исцеление человека. Это результат иссле-
дований академика П. П. Горяева, доказанный 
экспериментально.  
   Береги свой слух, управляй языком. Не за-
давай вопросов по теме, которая далека от 
твоих интересов. Научи свои уши не слушать 
того, что не нужно. «Слух напрягай для одних 
добрых слов, а для речей срамных и бесстыд-
ных заграждай» . (12, 152).   
   Вред своему здоровью приносит многосло-
вие, разговоры о своей болезни, жалобы о пе-
режитом с эмоциями. Сквернословие наносит 
гармонично развивающимся людям невиди-
мый, но сокрушительный удар. Мат – медлен-
ное самоубийство, а брошенный в сердцах ро-
дителями, отзывается через несколько лет сле-
зами их детей и даже внуков.  
    Нельзя себя обзывать. 95% людей себя об-
зывают. Не произносить имя лукавых, 95% 
людей призывают лукавого на букву ч из 4-х 
букв. Уметь на грубость ответить лаской.  
        Изречения Амвросия Оптинского. 
     Жить – не тужить, никого не осуждать,     
никому не досаждать, и всем мое  почтение.                                                                                                         

  Не люби слушать о недостатках других, 
тогда у тебя будет меньше своих. 
       Эти выражения убрать из своей речи 
Кошмар, ужас - призыв удушения спящего. 
Меня бесит – разрешение бесам овладеть со-
бой.  Сума  сойти,  обалдеть –  пожелание себе  
сумашествия. Ничего себе –отказ от всего. 
Типун тебе на язык – пожелания язвы, нарыва 
в ротовой полости. Фига, фиг – ругательство, 
означающее сексуальную связь. Чёрт – обра-
щение и призыв к дьяволу. Чувак –костриро-
ванный баран. Я в шоке –призыв к нарушению 
функций нервной системы, кровообращения, 
дыхания, обмена веществ. Я поражён –призна-
ние собственного поражения. 

  Иисус Христос предупреждает нас: 
«За всякое праздное слово, какое скажут 

люди, дадут они ответ в день суда» 
  (Евангелие от Матфея 12:36). 

Добрые слова резонансно увеличивают добро. 
            Жить так, как говорил Господь Бог. 

«Да любите друг друга» 
 

 

 

 


