Язык мой – враг мой.
О последствиях многословия
Многословие - один из главных пороков современности. И
он часто маскируется под такими лицеприятными качествами как красноречие, коммуникабельность, общительность, отсутствие комплексов. Один из составляющих элементов образа успешного человека - это талант оратора. Но
зачастую в противовес косноязычию представляется не
умение содержательно и лаконично говорить, а элементарная болтливость, засоряющая души и слух окружающих
людей.
Наверняка каждый из нас
сталкивался с людьми, которые говорят много по
любому поводу и при этом
несодержательно. Эффект
таких действий очевиден:
ораторы,
не
умеющие
кратко и ясно излагать
свои мысли быстро утомляют слушателя, застав ляют его скучать, отвлекаясь от обсуждае -мой темы. Это говорит о том, что
говорящий не обладает мастерством лаконичного формулирования мысли.
Слова «многословие» и «пустословие» являются синонимами. И многословный человек-тот, который говорит бессмысленные, «пустые» вещи. Многословие - излишество
слов, отсутствие чёткости в речи. Когда же человек произносит большое количество слов, но каждое из которых
взвешено, продумано и сказано в нужный момент, то его
нельзя назвать многословным или пустословным. В качестве примера можно привести талантливых педагогов, лекторов, проповедников, которые могут говорить достаточно

долгие речи, но публика заслушивается ими и получает
несомненную пользу.
Люди, виртуозно владеющие словом, постоянно расширяют
свой словарный запас, их речевые конструкции точны и
понятны собеседникам. Они говорят кратко и по существу,
что облегчает процесс понимания информации.
Если же речь человека - это нескончаемый поток слов, над
содержанием которых он особо не размышляет, то в таком
случае мы можем говорить о недостатке, который требует
исправления. Как писал А.С.Пушкин своей супруге: «Утром
дела не делаю, а так из пустого в порожнее переливаю».
Писатель М. М. Зощенко ,ознакомившись с романом одного
начинающего автора, описал свои впечатления: «Этот роман при всех недочётах еще и чрезвычайно многословен.
Очень многое я могу простить литератору, кроме этого греха. Если основная задача художника заключается в умении
показать жизнь, ограничив её в каком-то хаосе средствами
искусства, то следующая задача художника — уметь ограничить хаос в языке».
Священномученик Серафим (Чичагов) писал о том, как
многословие может нанести духовный вред человеку: «Некоторые говорят много вследствие гордости, самомнения и
соображения, что они умны, многосведущи и суждения их
поразительно правильны. Такие люди испытывают желание высказываться и поэтому объясняют свои мысли
обильною речью с многократными повторениями и
настаивают, чтобы все удивлялись их красноречию и уму.
Когда же разговор касается вещей маловажных, то многоглаголание превращается в пусторечие, от которого происходит бесконечное зло».

Священномученик Серафим (Чичагов)

Очень красочно грех многословия раскрывается в
различных спорах, когда
люди пытаются доказать
друг другу истинность своих убеждений.
Преподобный
Серафим
Саровский писал об этом:
«Одного многословия с теми, которые противных с
нами нравов, довольно
расстроить
внутренность
внимательного человека».
Преподобный Серафим Саровский

Многословие, пустословие,
празднословие – такие виды невоздержания язы -ка
пагубно влияют на человека, опустошают душу и отвлекают от богомыслия. Их
можно сравнить с сорняками, которые не дают
«прорасти» благим мыслям и словам.
Апостол Иаков так описывает разрушительное действие многословия: «И
язык - огонь, прикраса неправды; язык в таком положении
находится между членами нашими, что оскверняет все тело
и воспаляет круг жизни, будучи сам, воспаляем от геенны».
( Иак 3:6)

Давая свободу своему языку, мы даем свободу греховным
наклонностям своего сердца и тем самым наносим себе
вред.
Святые отцы призывали к молчанию как душеполезной
практике и лекарству от греха многословия.
Ахимандрит Ефрем Святогорец поучал своих чад: «Понуждайте себя к молчанию, родителю всех по Богу добродетелей. Молчите, чтобы творить молитву, ибо, когда разговаривает человек, как он может избежать празднословия, от
которого и всякое злое слово, отягощающее душу ответственностью?
Ахимандрит Ефрем Святогорец

При работе избегайте разговоров. Лишь два-три
слова, и то в случае необходимости. Руки пусть работают для нужд тела, а ум
пусть произносит сладчайшее имя Христово,
дабы восполнить и нужды
души, о которых мы не
должны забывать ни на секунду. Не говори, чадо мое,
лишних слов, ибо они
охлаждают в твоей душе
божественную
ревность.
Возлюби молчание, рождающее все добродетели и ограждающее душу, чтобы не приблизилось к ней диавольское
зло. Уста твои пусть изрекают слова, распространяющие
благоухание, слова утешения, ободрения и надежды. От
произносимого устами виден и внутренний человек, его
сущность.
Лучше упасть с высоты, чем пасть по вине языка. Язык
причиняет людям величайшее зло».

Свт. Григорий Нисский поучал своих чад :«Помни, что ты,
говоря, рождаешь слово, ты произнес слово, и оно никогда
уже не умрет, но будет жить до Страшного Суда. Оно станет
с тобою на Страшном Суде и будет за тебя или против тебя;
от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься
(Мф. 12, 37). Значит, с каким страхом, как осторожно надо
произносить каждое слово!»
Совершенно очевидно, что
современному
мирскому
человеку бывает чрезвы чайно трудно сохранять
молчание в силу разных
обстоятельств. Но каждый
человек ,даже самый занятой, среди суматохи дня
может найти время для богомыслия, которое неразрывно связано с молчанием.
Святые отцы советовали
своим духовным чадам практиковать молчание для приобретения рассудительности, внутреннего спокойствия, собранности ума.
Андреенкова Татьяна

