
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 

                   Слово и речь 
Многословие –грех, вред здоровью, экологии 
 Многие люди страдают мно-

гословием. Если человек не 
может остановиться в излия-
нии потока слов, то это не он 
говорит, а бес его устами. 

         Виды многословия 
1. Назойливость 2. Ворчание 
и негативизм. 3. Пустосло-
вие.. «Пустые речи, перели-

вание из пустого в порожнее уносят из сердца 
живую веру, страх Божий и любовь к Богу».  
                                     (Иоанн Кронштадтский). 
4. Агрессия, гордыня, неуважение. 
5. Осуждение: «Он – тупица, я – склеротичка». 
«От людей получаем пользу лишь тогда, когда 
не осуждаем их».           (Амвросий Оптинский). 
6. «Слух напрягай для одних добрых слов, а для 
речей срамных и бесстыдных заграждай» .                                                                     
7. Разговоры о своей  болезни с  эмоциями могут 
вызвать тяжелые для здоровья последствия. 
«Жить – не тужить, никого не осуждать, никому 
не  досаждать, и всем моё  почтение!». «Не люби 
слушать о недостатках других, тогда у тебя бу-
дет меньше своих».        (Амвросий Оптинский). 

             Сквернословие – медленное самоубийство 
   В наше время матерный язык слышен в семье, 
на улице, в СМИ и т.д. Идёт вымирание людей в 
России. Одна из причин матерщина (скверно-
словие). Это большое зло и Богоотступничество. 
Ангел – хранитель плачется, а диавол радуется. 
Матерное слово оскорбляет Божию Матерь, 
мать, которая вас родила, Родину мать – Россию 
и призывает бесов для их проклятия. Россия – 
дом Пресвятой Богородицы. Она своим амофо-
ром создает покров нам от зла и защищает Рос-
сию от врагов. И разве можно русским людям 
говорить такие слова о Своей Защитнице? 
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                        Мат сильнее рентгена 
   Биолог П. П. Горяев создал аппарат, по кото-
рому определил, что матерные слова равны ра-
диоактивному облучению в 30000 рентген. А 
смертельная доза для человека 50000 рентген. 
«Мат приводит к уродству в потомстве и вы-
рождению нации, это оружие масссового пора-
жения, причём, самоубийственное». Матер-
щина – один из видов наркозависимости. Па-
рализованный человек, потерявший дар речи, 
произносит поток скверны, т. к. его устами 
глаголит дьявол. В народе это называют бес-
новатостью, в психиатрии – копролалия или 
синдром Туретта. 
              Наказание за сквернословие 
   При русских царях секли у позорного стол-
ба, вырывали язык, казнили, сажали в тюрьму. 
В Уголовном Кодексе Р ф мат  - мелкое хули-
ганство. За него - штраф или арест до 15 суток. 
С 1 июля 2014 г. издан закон о наказании за 
сквернословие в СМИ. Но его не исполняют. 
   Лечение многословия и сквернословия 
1. Осознать их духовный, экологический и фи-
зиологический вред. 2. Пойти на исповедь, 
покаяние. 3. Защита детей от многословия, 
скверны – важнейший рубеж защиты Оте-
чества! 5. Говорить больше добрых, красивых, 
ласковых слов даже врагам. Всегда помнить, 
что краткость – сестра таланта. 
   Отец Виктор рассказал о большом вреде 

праздников хеллуин, где 
дети привыкают к сквер-
нословию. Затем он пове-
дал нам о военных дейст-
виях на Украине и о геро-
ическом подвиге Михаила 
Киушкина, сына священ-
ника села Серышево в 
Амурской области. 

 
 
 



 
 

 
                       

 
 
   Для России сейчас Гло-
бальный вызов - в здоро-
вье населения. 90 % име-
ют лишний вес, у многих 
ожирение. Лишний вес- 
группа риска ко многим 
заболеваниям.  
Правила питания на ос-
нове русских мудростей и науки. 
   Начинать еду в спокойном состоянии. 
Отключить телевизор и разговоры. Прочитать 
молитву. Направить внимание на пережёвыва-
ние пищи до воды и ни о чём другом не думать.  
«Когда я ем, я глух и нем» - мудрость наших 
предков. Пища должна поступать в желудок как 
жидкая кашица маленькими дозами. Размер же-
лудка немного меньше стакана. Столько нужно 
съедать за трапезой маленькой ложкой и долго 
медленно жевать. Насыщение наступит при по-
глощении в 4 раза меньшего количества еды. 
Уйдёт сильное желание кушать. «Твёрдое пей, 
жидкое жуй». Жевать твёрдое до муки и слю-
ной смазывать до воды, т.к. в слюне находятся 
важные для организма ферменты. «Кто много 
жуёт, тот долго живёт». При долгом жевании 
не захочется набивать желудок битком. «Только 
досыта не вкушай, оставь место Святому Ду-
ху». Трапеза должна быть 25- 30 минут. Уйдёт 
лишний вес и появится здоровье. Это доказано 
врачами. (С. И.Филонов). Ранее в русских семь-
ях так  всех учил есть дедушка. Непослушных 
он доставал деревянной ложкой по лбу. На Руси 
толстых людей не было. В программе медуни-
верситетов этой темы нет. Поэтому и врачи мно-
гие имеют лишний вес. Если не получается мед-
ленное жевание, то представьте, что дедушка 
достал вас деревянной ложкой по лбу. При этом 
длительном жевании нормализуется обмен ве-
ществ, чистится печень, язвенные болезни, щи-
товидная железа, аппендицит, диабет, нормали-
зуется вес, появится превосходный сон. Недо-
статочный вес приходит в норму. Ещё один 
Глобальный вызов –алкоголизм и курение. 
Это зависимости, с которыми человек сам спра-
виться не может. Метод избавления от этих за-
висимостей наработал русский психофизиолог 
Г. А. Шичко. Но эта наработка тоже не стоит в 
программе мединститутов. В России создана 
славянская академия, где преподают метод 
Шичко. По этому методу у нас в области за 20 
лет Н. Т. Дегтярёв - профессор Славянской ака-
демии исцелил более 7000 человек, в том числе 
врачей. Люди духовно выздоравливают. К ним 
возвращается первозданная чистота души. 11 
сентября «Всероссийский день трезвости». Его 
лозунг - «В трезвости счастье народа» был 
провозглашён в 1911 г 
              
 
 
 

 
 
 
 
 
 

С 1858 г. в России прошло 5 этапов трезвени-
ческого движения с участием русских врачей, 
учёных и православной церкви. Алкоголь – яд 
для человека. «Алкояд разрушает здоровье 
человека и предрасполагает ко всем другим за-
болеваниям». (Академик Н. Семашко). «Пить 
вино также вредно, как принимать яд». (Сене-
ка). «Привычка к алкояду большее зло для че-
ловечества, чем война, голод и чума». (Ч. Дар-
вин). «Алкояд – надежное средство для убав-
ления ума». (Академик В.Я. Данилевский). Бо-
лее 30 лет клубы «Соратник», «Разум», «Пра-
вославная гостиная» проводят все праздники 
без алкояда. Желая здоровья, счастья разве 
можно поить алкоядом? Наши предки даже на 
поминках пили компот. 

   После всех сообщений мы 
все стоя, совместно с Кубан-
ским казачьим хором (видео на 
большом экране) пели со сле-
зами на глазах «Встань за веру 
русская земля»! Все были в по-
ложительных эмоциях. Пример 
Гали Маковеевой. 
Обращение 31-х Рождествен-

ских чтений: «Глобальные вызовы совре-
менности и духовный выбор человека».  
     (Г. Благовещенск  Амурской области  2022 г.) 

Дорогие братья и сестры, друзья и соотече-
ственники! Будущее России зависит от наших 
детей и молодёжи. Подскажем им, что нужно 
делать, чтобы возродить здоровье и былую 
мощь русского Отечества!  
                      Для этого неоходимо: 
1.При трудных обстоятельствах сделать пра-
вильный духовный выбор. 
2. Создать хорошую дружную семью. Крепкая 
семья - сила государства. 
3. Приучить себя и детей к правильному пита-
нию, не употреблять спиртного. Не курить. 
4. Научиться смирению, терпению, прощению. 
5. Возродить заветы наших предков. 
6. Помнить о вреде многословия и скверны. 
Воспитаем своих детей в любви, верности, 
преданности своей Родине и благородным 

деяниям наших предков!!! 
 

 
              Фото на память 
 

 
 
 


