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По благословению настоятеля прот. Александра Трушина.

О ГРЕХЕ СКВЕРНОСЛОВИЯ.
…злоречивые… Царства Божия не наследуют
(1Кор.6,10)
СКВЕРНОСЛОВИЕ — ОТ СЛОВА СКВЕРНА
Это явление приняло массовый характер в последнее время, когда силы
тьмы, постепенно захватывая сферу духовного влияния на русский народ,
добились искажения путей развития народной души. Матерная ругань есть
явное проявление зла в человеке. Издревле матерщина в русском народе именуется сквернословием — от слова скверна.
В словаре В. Даля, который является результатом глубокого изучения
живого народного русского языка, сказано: «Скверна — мерзость, гадость,
пакость, все гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что мерзит
плотски и духовно; нечистота, грязь и гниль, тление, мертвечина,
извержения, кал; смрад, вонь; непотребство, разврат, нравственное
растление; все богопротивное».
Вот куда мы впали, отдавшись во власть смрадных, гнилых слов.
Грех сквернословия был осужден на Карфагенском соборе (прав. 71):
«Непотребными словами оскорбляют честь матерей семейств и целомудрие
других». Употребляющий скверную брань прежде всего позорит честь матерей, нагло ругается над богоустановленными законами рождения, забывая,
что и сам родился тем же путем. Он уподобляется чудовищу, когда перед
словом мать поставляет себе понятие только о блуде и издевается, будучи
сам рожден и воспитан матерью.
МИСТИЧЕСКИЕ КОРНИ СКВЕРНОСЛОВИЯ
Не все понимают, какая беда для общества и для каждого из нас кроется
в скверной брани. Мистические корни этого явления уходят в далекую
языческую древность. Люди дохристианской эпохи, чтобы оградить свою

жизнь от злобных нападок демонического мира, вступали с ним в контакт.
Этот контакт мог быть двояким. Демона либо ублажали, превознося
его и принося ему жертвы, либо пугали его. Так вот, пугали демона именно
скверной бранью, демонстрацией своего непотребства. Подобное можно
наблюдать в начале драки. Когда противники, делая свирепую гримасу, кричат
друг другу о своей жестокости, о своей гневливой невменяемости, о
готовности совершить тот или иной гнусный поступок. То есть придают
себе более скверности, чем есть на самом деле. Для страха или от страха. Но
и призывали демона теми же словами, демонстрируя свою одержимость, свою
готовность к единению с ним.
Таким образом, так называемый мат являлся языком общения с
демоническими силами. Таковым он и остался. Не случайно в филологии это
явление именуется инфернальной лексикой. Инфернальный - значит адский,
из преисподней.
Но силы зла — силы исключительно зла. Добра от них ждать не
приходится. Единственная цель демонов — погубить человека, завладеть его
душой. Завладеть же демон может только человеком-грешником. И если человек сам свидетельствует о своей скверности, он сам вершит себе приговор и
отдает себя в руки дьявола. ...От слов своих оправдаешься и от слов своих
осудишься (Мф. 12, 37), — предупреждает Спаситель.
В медицинской практике известно такое явление: при параличе, при
полной парализации речи, когда человек не может выговорить ни «да», ни
«нет», он может, тем не менее, совершенно свободно произносить целые
выражения, состоящие из непечатной брани.
Явление странное, но не одиночное, и говорит оно о многом. Получается,
что так называемый мат проходит по совершенно иным нервным цепочкам,
чем остальная речь.
ГНИЛАЯ РЕЧЬ РАСТЛЕВАЕТ ЧЕЛОВЕКА
Вот как говорит апостол Иаков о грехах языка: Посмотри, небольшой

огонь так много вещества зажигает; и язык — огонь, прикраса неправды... это —
неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда... (Иак. 3, 5-8). Привычка к
сквернословию формирует нравственный облик человека, мешает его
приобщению к культуре, делает такого человека ненадежным во
взаимоотношениях с другими. Привычка к сквернословию — признак духовного
и нравственного разложения человека.
Тот, кто легко позволяет себе нечистую, гнилую речь, тот без
затруднений решится и на нечистые дела - это доказано на практике.
Когда человек говорит скверные, матерные слова, он не только
оскверняет, пачкает свои уста, но и льет грязь в уши окружающих;
развращает их содержанием матерщины, наводит на дурные мысли —
сеет зло, даже когда сам этого не сознает.
Сквернослов не только отдает свою душу во власть бесов, он еще влияет
на состояние души окружающих его людей. Злоречие ожесточает его, он не
щадит ни стыдливости женщин, ни детской чистоты.

А ведь любая информация преобразует, изменяет сознание. Как же
может преобразовать сознание скверная брань? Раз услышанное слово живет
в нас до конца жизни. Всю жизнь! Анестезиологи рассказывают, что под
наркозом, когда ослабевает воля человека, случается, что люди, никогда в
жизни, не говорившие скверных слов, произносят что-то из ранее услышанной
брани.
Так вырождается нравственность народа — из поколения в поколение.
Сейчас это явление особенно усилилось, потому что очень многие
пристрастились к сквернословию.
СКВЕРНОСЛОВИЕ КАЛЕЧИТ ДЕТСКИЕ ДУШИ
Особенно страшно, когда дети воспитываются в матерщинной среде,
когда сами родители закладывают в их души нравственную грязь. Такие
дети вырастают черствыми и равнодушными прежде всего к собственным
родителям.
Когда такие дети вырастут, им будет трудно создать свой семейный
очаг, где был бы уют, где было бы хорошо им самим и их детишкам. Такие
дети могут стать причиной бед для своей семьи и для самих себя.
Характер ребенка формируется от младенчества до семилетнего
возраста. Мировоззрение человека (его принципы отношения к жизни, к
окружающей среде, к обществу) закладываются в школьном возрасте. Если
весь этот период своей жизни человек формировался под влиянием грязных
слов, он вырастет ущербным, с гнилью в душе и в характере.
Родители! Если вы позволяете себе разговаривать с ребенком на языке
матерщины, не удивляйтесь, если ваши дети потом окажутся в среде
преступников. Вы сами заложили начало их гибели!
Разрушая юношескую стыдливость и возбуждая нечистые пожелания,
сквернословие мостит дорогу к разврату. Целомудрие и чистота не смогут
ужиться со скверными словами. Дети, не довольствуясь отвлеченными
звуками, обязательно будут стремиться узнать значение услышанного.
Растление «малых сих» лежит на совести сквернослова. ...Горе тому человеку,
через которого соблазн приходит (Мф- 18, 7), — говорит Спаситель.
Нет мира в семье сквернослова. Брань возбуждает и раздражает
человека. Но самое большое несчастье в такой семье — это судьба. Детей.
Дети, слыша грязную речь, сами приучаются сквернословить. Умственное
развитие таких детей заметно заторможено. Чем ранее внимание ребенка
обратится к половой сфере, тем более в таком низменном и примитивном
отображении, тем медленнее будет его духовное и умственное развитие.
Свт. Григорий Двоеслов рассказывает: «Некто житель города Рима
имел маленького сына, которого он любил и очень баловал. В доме часто
звучала скверная брань, и вскоре мальчик не стал сдерживаться в употреблении слов.
Как только что-нибудь ему не нравилось, он начинал ругаться. Он дерзал
иногда оскорблять даже скверными словами имя Божие, иконы и другие

священные вещи.
Случился в то время мор на людей, и мальчик тяжко занемог. Однажды,
когда он находился на руках отца, вдруг приступили к нему бесы взять его
грешную душу. Увидев их, малютка затрепетал от ужаса и закричал:
«Батюшка! отыми меня от них!» Отец спросил сына: «Что ты видишь, дитя
мое?» Ребенок отвечал: «Вот пришли бесы и хотят взять меня». Затем он
начал ругаться мерзкими словами и тотчас умер».
В доме, где родители хранят целомудрие речи, у детей вырабатывается
стойкое отвращение к сквернословию. Эта брезгливость является надежной
защитой от общения с дурными компаниями.
СЛАВОСЛОВИЕ И СКВЕРНА В ОДНИХ УСТАХ
Дар слова дан человеку в первую очередь для того, чтобы славословить
Господа. И сами уста наши, которыми должно славословить Господа,
оскверняются срамословием. Течет ли из одного источника соленая и сладкая
вода?—спрашивает ап. Иаков (Иак.З, 11).
Вслед за Святым Крещением через помазание освященным миром на
уста крещаемого налагается печать даров Святого Духа. Оскверняясь
сквернословием, человек отталкивает от себя Духа Божия.
Устами христианин принимает Тело и Кровь Христову. Оскверняя
срамословием эти же уста, мы прогневляем Христа Спасителя.
Будем помнить, что устами своими мы лобызаем святой крест, святые
иконы, святые мощи, святое Евангелие. Устыдимся произносить срамные,
гнилые слова устами, освящаемыми прикосновением их к великим святыням!
Необходимо сознавать, что речь нашу слышат не только люди, которых
мы привыкли не стесняться, но слышат и Ангелы и Сам Господь. Неужели не
остережемся от сквернословия, чтобы срамной речью не оскорбить Ангелов,
не доставить радование бесам и не прогневить этим Бога?
Вдумаемся, как, марая в грязи безнравственности свою речь, мы
посрамляем дар Божий — наш родной русский язык. Мы попираем
достоинство народа нашего и наше собственное достоинство. Человек,
созданный по образу и подобию Божию, добровольно и легкомысленно сам себя
унижает до скотского состояния.
Храм Святителя Николая
Проезд: ст.м.«Домодедовская»,авт.404
с приделом прп. Кирилла Белоезерского
( или маршрутное такси) до Авиагородка,
с.Лямцино Домодедовского района
далее авт.26 до с.Лямцино (5-я ост.)
Московской области.
Реквизиты:
МКБ «Дом-Банк», БИК 044650274
Кор.Счет 30101810000000000274
Расч.Счет 40703810500000000012

ИНН 5009020829

Храни вас Господь!

