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                                                                                 Берегите чистоту 

языка, как святыню!  

                                                                                                             И. С. Тургенев 

 
 Одной из примет последних 

десятилетий, постигшей нас – стало 
сквернословие. Если раньше 
матерщина была, главным образом, 
специфическим языком преступников, 
пьяниц и других опустившихся лиц, то 
теперь мат все глубже проникает во 
все социальные и возрастные слои 
общества. 

Матерщина свободно и горделиво 
льется в разговорах взрослых людей 
на улице, в телефонном общении, в 
вузовских и школьных коридорах, со 
сцены экрана, со страниц печати.  

 

 

 

Сквернословие – гнусный порок, который в Священном 
Писании приравнивается к смертному греху. Недостойным 
словом убивают душу. «Скверное слово - гнилое слово», - 
писал святой апостол Павел. - Егда кто матерными словами 
ругается, тогда Мати 
Божия данный Ею 
молитвенный покров 
от человека отнимает, 
и Сама отступает». 

 

Матерная лексика 

культурно обедняет 

человека. Если убрать 

из языка сквернослова 

все матерные слова, 

сразу станет видно, 

насколько беден его 

словарный запас. При 

этом разговор 

оставляет в душе всегда тягостное впечатление, так как любое 

матерное выражение несёт в себе эмоциональный оттенок 

жестокости, пошлости, цинизма и хамства. 

Подросток, изощренно бранясь, хочет скрыть свою внутреннюю 

слабость, инфантильность. И вместо того чтобы делом доказать, 

что он уже взрослый, надевает на себя броню грубости и 

неприступности. Вот какой я крутой — и ругаюсь, и курю, и пью. А 

выглядит смешно и по-детски. Тому, кто и правда силен, не нужно 

доказывать это всему миру. По-настоящему независимый человек 

— не тот, кто живет по закону стада: куда все, туда и я. Сильный 

человек не позволяет вредной привычке господствовать над ним. 

У того, кто сквернословит, есть 2 пути: 

- первый - зная, что это плохо, продолжать нецензурно 
выражаться, тем самым включить программу самоуничтожения. 

- второй путь- путь духовного роста, самосовершенствования, 
путь красоты. 

 

Закон свободной воли даёт право выбора - по какому пути идти. 
Но попытайтесь хотя бы месяц обойтись без бранных слов и 
внимательно проследите за изменениями в вашей жизни. Вы 
скоро поймёте, что, отказавшись от уродливого матерного языка, 
вы обретёте здоровье, счастье, везение, ясность мыслей, 
поступков и любовь ваших близких. 

 


