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Сквернословие - болезнь нашего общества, которой поражены сегодня многие люди
самых разных слоев и возрастных групп. То, что даже несколько лет назад считалось
верхом бесстыдства и распущенности, сегодня стало чуть ли не нормой. Сквернословие
проникло в печать, кино, на телевидение. Происходит опошление нашего быта. Уже
повсеместно можно слышать утверждения, что мат - нормальное явление в языке, и
если наш русский - великий и могучий, то и "матерки" у нас самые отборные и
выразительные.. Мат грозит стать чуть не альтернативной нормальному литературному
русскому языку. Гнилые слова становятся нормой в языке. Сквернословие
употребляется даже в семьях и между взрослыми, и в разговоре родителей с
маленькими детьми.

Если мы хотим, чтобы наш народ не прогнил, мы должны решительно отказаться от
сквернословия и беречь великий Божий дар - прекрасный русский язык. "В начале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог...Все через Него начало быть...", говориться в Евангелии от Иоанна о Сотворении Мира. Слово есть духоносная
сущность. Через слово молитвы человек общается с Богом... И с демонами - тоже через
слова. Недаром молитвами наоборот, призывающими духов зла, называет сквернословие
православная Церковь

"Уста тех, которые говорят срамное, изрыгают из своей гортани слова зловонные и
непотребные, есть гроб, вместилище мертвых костей и тел",- говорил в своих проповедях
святой Иоанн Златоуст.

Причина сквернословия корениться в грехах: раздражительности, гневе, зависти и
злости. Хотя человек, оправдывая себя, говорит, что, если бы не его окружение или
ситуация, в которой он находился, он бы не сквернословил.

Если вынести за скобки все варианты человеческих рассуждений, то получилось бы
примерно следующее: " Бог был не прав, дав мне таких родителей (жену, соседей,
происхождение, страну, внешность и так до бесконечности). И пока человек так
рассуждает, он находится в порочном кругу самооправданий и ропота на Бога.
Напротив, человек, ежедневно ходящий пред Богом и молящийся Ему, принимает все без
ропота - и хорошее и, как ему кажется, плохое, говоря: "Слава Богу за все!" Хотя кто
наверняка может знать, что для его души полезно и что вредно, а молитва несет душе
тишину и мир, вселяя надежду, что человек справится со всеми трудностями, которые
встречаются в жизни.
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Причиной для сквернословия уже не служит раздражение, гнев, но скверные, гнилые
слова стали частью обыденной речи, ими порой перекидываются даже влюбленные. Это
признак особой деградации нашей культуры, когда уничтожается всякое понятие меры,
такта в общении между людьми. Сегодня продаются даже словари матерной ругани.

Так было не всегда. Это явление приняло массовый характер в последнее время, когда
силы тьмы, постепенно захватывают сферу духовного влияния на русский народ.
Матерная ругань есть явное проявление зла в человеке. Издревле матерщина в русском
народе именуется сквернословием - от слова скверна. В словаре Даля, который
является результатом глубокого изучения не книжного, а именно народного русского
языка, сказано: "скверна" - мерзость, гадость, пакость, все гнусное, непотребное, что
мерзит плотски и духовно, нечистота, грязь и гниль, тление, мертвичина, смрад, вонь,
непотребство, разврат, все богопротивное. Вот куда мы впали, отдавшись во власть
смрадных, гнилых слов. Сквернословие наносит прямой вред не только духовному, но и
физическому здоровью нации.

Матерщина - не просто ругань, стремление одержать верх над противником в словесной
стычке. В конечном счете, она направлена не против людей, а против Бога, за что
получила именование "черной ругани". Материться значит "ругаться по-черному". С
дохристианских времен мат носит чисто магический, сакральный характер. Он - элемент
служения сатане, проникший в светскую жизнь. Каждое матерное слово - это хуление
Бога и прославление сатаны. Поэтому не случайно, что нецензурные слова у
матерщинника заменяют молитвы. В сложные минуты, в тяжелом труде он не ищет
помощи в обращении к Богу, а материться. Всплеск энергии в матерном слове, - и дело
движется, хотя толкает его зло, которому тем самым отдает себя человек. Работа со
злостью может быть эффективной. В результате воспитывается условный рефлекс:
плохо тебе - матерись. Так человека отучают от Бога. Поэтому следует сказать четко и
ясно, что матерщина - это служение сатане, которое человек осуществляет по
собственной воле и публично. Возможно, что это достаточно страшно, чтобы
сподвигнуть человека обуздать свой язык.

Мат - это вызов Божиим заповедям, вызов Богу. Святитель Иоанн Златоуст наставлял:
"Не подобает, братие, православным христианам ругаться во брани, понеже есть Мати
Божия". Матерящийся оскорбляет, во-первых, Пресвятую Деву Марию Богородицу,
во-вторых, землю-мать, а в третьих, собственную мать. Хулитель, пока не раскается,
считает Иоанн Златоуст, не должен даже входить в храм, прикладываться к иконам,
кресту, подходить к причастию. Многие люди не подозревают, какая огромная сила
скрывается в тех словах, которые мы произносим вслух и даже про себя. Мы не
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задумываемся над выбором слов. Но то, что мы облекаем в форму слов, затем
возвращается к нам (бумерангом) в виде соответствующего жизненного опыта. Иоанн
Златоуст говорит: "За срамословие Бог попущает на человека беды, напасти и многие
болезни".

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 - великий наш русский язык. Мы попираем
достоинство народа нашего и наше собственное достоинство.

В прежние времена русские люди отдавали себе отчет в том, насколько мерзко
сквернословие, за него строго наказывали. При царях Михаиле Федоровиче и Алексее
Михайловиче за сквернословие полагалось телесное наказание: на рынках и по улицам
ходили переодетые чиновники со стрельцами, хватали ругателей и тут же, на месте
преступления, при народе, для всеобщего назидания наказывали их розгами.

Для убедительности того, как мерзостен перед Богом грех сквернословия, приведем
несколько примеров явного наказания Божия за дерзкое срамословие. Свящ. Порфирий
Амфитеатров вспоминал:

"На первых порах своей пастырской службы я усмотрел, что мои прихожане, помимо
многих других нравственных недостатков, особенно заражены были привычкой к
сквернословию. Немедленно начав борьбу с разного рода пороками своих пасомых, я
особенно ополчился против их сквернословия. Обличал и бичевал этот порок. Благие
результаты борьбы сказались: сквернословие сперва перестало оглашать улицы, а
потом стало и совсем исчезать. Но вот, гуляя по своему саду, я был неприятно изумлен и
возмущен ужасной матерщиной, разражавшейся на дороге. Я увидел парня лет 16,
Василия, который, бичуя палкой волов, осыпал их отборным сквернословием. На мои
обличения парень оправдывался, что его раздражали волы, медленно тащившие бочку с
бардой, и что он и рад бы не сквернословить, да не может сладить с собой. Объяснив
гнусность и греховность сквернословия, я постарался внушить парню немедленно и
навсегда оставить свою дурную привычку, чтобы не подвергнуться гневу Божию.
Парень на мои увещевания должного внимания не обратил и в тот же день подвергся
грозному наказанию Божию. Направляясь с бардой вторично из винокуренного завода в
барскую усадьбу, парень по-прежнему начал осыпать волов ударами и сквернословием.
Вдруг раздался треск, бочка лопнула, и кипящая барда обдала парня с головы до ног.
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Страдания и стоны его были услышаны. Немедленно он был отправлен в больницу, где
пролежал около трех месяцев. По выходе его из больницы я беседовал с ним по поводу
постигшего его несчастья, которое он сам всецело приписывает праведной каре Божией
за грех сквернословия". (Свящ. Порфирий Амфитеатров, Корм. 1905г.).

Вслед за святым крещением через помазание освященным миром на уста крещаемого
налагается печать даров Святого Духа. Срамословием оскорбляется Дух Святой,
освятивший уста христианина для употребления их во славу Божию. Оскверняясь
сквернословием, человек отталкивает от себя Духа Божия.

По слову Христа Спасителя "за всякое праздное слово люди дадут ответ в день Суда"
(Мф. 12, 36). Однако грех сквернословия намного тяжелее греха празднословия. Стало
быть, и наказание будет куда более тяжким! Горе сквернословам. "Гортань их открытый гроб" (Рим.3, 13).

Сквернословие наносит вред не только духовному, но и физическому здоровью
человека. Ученые Российской Академии наук под руководством Петра Горяева пришли к
ошеломляющему выводу о том, что при помощи словесных мыслеобразов человек
созидает или разрушает свой наследственный аппарат. Оказывается, ДНК способна
воспринимать человеческую речь и читаемый текст по электромагнитным каналам. Одни
сообщения оздоравливают гены, другие травмируют, подобно радиации. Например,
добрые слова молитвы пробуждают резервные возможности генетического аппарата, а
проклятия, матерщина вызывают мутации, ведущие к вырождению. Причем ДНК не
разбирается, общаемся ли мы с живым человеком или с героем телеэкрана. Любое
произнесенное слово не что иное, как волновая генетическая программа, влияющая на
нашу жизнь и жизнь наших потомков.

Первое из ожидающих душу после смерти испытаний - это мытарство за злые и бранные
слова, "от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься". А наша "родословная"
означает "род" в "слове". Православие считает сквернословие смертным грехом, т. е.
грехом, ведущим к смерти, оно словесная жертва сатане. Корни его - в фаллических
культах древнего Востока.

Тяготение к этому пороку стоит в прямой зависимости от того, насколько люди близки к
Богу. Отодвигаясь от Него, человек вольно или невольно попадает в область
сатанинскую, т.е. осатаневает, приобретая привычку обращаться не к Богу, а к сатане.
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Матерясь в драке или в бою, человек неосознанно призывает бесов на помощь и
получает от них силу и жестокость. Но долги приходиться платить, и сатана собирает
щедрую дань с матерящегося воинства в виде пьянства, курения, половой
распущенности. Все звенья этой порочной цепи поддерживают друг друга и ведут к
смерти духовной и телесной.

В старой казачьей сказке "Смерть атамана Игната" есть такой эпизод: "Жестокая битва
завязалась. Ядра до того густо летят, как будто мост через Кубань перекинули. А ни
одно ядро казаков не разит потому, что они в духовной и плотской чистоте. Но
распалился гневом Игнат да как крикнет: "Ах ты, ... забыл атаман, что казаку нельзя
черными словами ругаться, тут его ядро в грудь и ударило". В щите веры оказалась щель
- враг человеческий туда и уязвил!

Не так давно я была свидетельницей случая, когда священник отказался освятить
человеку его машину:

"Бесполезно ее освящать. Я всего раз призову силы небесные, а ты в ней, матерясь,
постоянно призываешь силы адовы!"

"Язык" по-старославянски означает "народ", каков язык, таков и народ. Может ли
рассчитывать на что-то хорошее скверноязычный народ? И путь каждого из нас во
многом зависит от его языка.

Один из великих подвижников благочестия, авва Сисой сказал однажды своему:
"Поверь, вот уже тридцать лет молюсь я Богу так: Господи Иисусе Христе! Защити меня
от языка моего". И действительно. пагубная привычка злоречия и злоупотребления
языком потому особенно корениться в нас и трудно побеждается, что самое орудие
греха - язык постоянно при нас. Злоупотребление языком даже в обыкновенных
разговорах неизвинительно для христианина. Святые Отцы требовали от своих
учеников молчания и так усиленно старались обуздывать свой язык, что употребляли к
тому самые решительные меры, - например, об авве Агафоне повествуется, что он
провел три года, держа во рту камень, пока не научился молчанию. Что человеку
следует более молчать, нежели говорить, тому научает его самая природа, которая дала
ему два уха и два глаза, но один язык, чтобы он менее говорил, а более слушал и
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замечал.

Будем же молиться, чтоб Господь помог нам победить язык наш и удержать слово наше
в осторожном и мудром употреблении. "Положи Господи хранение устом нашим и дверь
ограждения о устах наших". (Пс.140, 3).

Трезвитесь, бодрствуйте с Богом!

Беседа подготовлена по материалам газет "Покров" и "Православная газета".
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