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Есть слова пострашнее, чем порох,  
Чем снаряд над окопными рвами    
Я советую людям при ссорах. 
Осторожнее быть со словами. 
Мир устроен на этой основе, 
И достаточно, в общем, серьёзно:  
О любом опрометчивом слове 
Пожалеете  рано иль поздно  
Вы к словам проявляйте терпение,  
Не берите в расчёт кривотолков.  
Ведь от них остаются раненья, 
Как от мелких но острых осколков  

(М. Матусовский)               ««ННаамм  ннее  ддаанноо  ппррееддууггааддааттьь,,      
      ККаакк    ссллооввоо  ннаашшее  ооттззооввееттссяя……»»  
                                                                ФФ..  ТТююттччеевв   

 
Самым мудрым считается тот, кто умеет подчинить свои 

чувства велению рассудка. Разгневаться может и глупец и мудрец, но 
глупец, ослепленный гневом, становится рабом своего гнева. В пылу 
бешенства он сам не ведает, что творит, и все его поступки ему же 
оборачиваются во зло.  

Египетская мудрость 
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О СКВЕРНОСЛОВИИ 
 

Сквернословие, в отличие от добрых 
пожеланий, может нанести смертельный удар не  
только душе, но и здоровью. 

Слово может не только творить, оно может   
еще и разрушать. Именно это сделал змей - 
дьявол. С помощью слов он прельстил Адама и 
Еву и уничтожил для них рай, созданный Богом 
для человека, «чтобы возделывал его и хранил 
его». На разных полюсах стоят слова созидатель-
ные и слова разрушительные, слова молитвы и 
слова брани. Первые лечат и совершенствуют 
божественную сущность человека, вторые 
вызывают болезни и низводят нас до уровня 
существ, живущих только животными 
инстинктами.    

 Люди давно уже обратили внимание на 
удивительное воздействие слов на их духовное и 
физическое состояние. Они обратили внимание  
на два пути такого воздействия: с помощью ритма 
и с помощью образов, которые вызывают в 
подсознании человека те или иные слова. 

В народных сказках, пословицах, поговорках 
часто присутствует скрытый ритм, усиливающий 
их   воздействие.   Этот   ритм   может   исцелить 
больного, а может и наслать на него порчу - 
своеобразный «психический вирус», вызывающий 
расстройство внутренних органов. Звучащим 
издавна пользовались деревенские целительницы, 
молитвами, наговорами избавлявшие от недуга. 
Наговоры применяли в деревнях также колдуны и 
ведьмы, но только с другой целью - для нанесения 
ощутимого вреда здоровью и психике. 

В последние годы вопросами воздействия  
ритмики звучания словосочетаний (текстов) 
занялись и серьезные ученые. Они довольно быст-
ро установили, что ритмы, относящиеся к так 
называемой гармоничной музыке, лечат людей, - 
пробуждают в них скрытые способности. Скажем, 
находящиеся в утробе матери младенцы быстрее 
развиваются, и после рождения у них 
открываются необыкновенные способности. 

Сегодня ученые  получили  новые  
подтверждения значения ритмов в жизни 
природы, в том числе и человека. Например, 
отклик на ритм,  звучание и эмоциональный строй 
слова «здравствуй»    всегда    оказывается  
положительным. Психологи, лингвисты, медики 
считают: для того, чтобы бороться с болезнями, 
необходимо по- 

добрать к тому или иному состоянию человека 
ритмы исцеляющей его музыки. 

Влияние ритмов на здоровье заинтересовало и 
известного американского ученого Дж.Миллера. 
Он объясняет особенность этого воздействия 

«пропускной способностью» нашей нервной 
системы. Статистика проведенных им опытов 
подтвердила, что некоторые внешние ритмичные 
воздействия на человека вызывают своеобразный 
«резонанс» в его организме, активно влияя на ход 
идущих в нем процессов. Поэтому умело 
подобранная музыка, звучание молитвы и даже 
стихов оказывают целительное воздействие на 
людей, избавляя их от всевозможных недугов. 

Не меньшее значение имеют для душевного 
состояния человека образы, которые будят в его 
подсознании услышанные слова. Одним из пер-
вых ученых, попытавшихся не только открыто 
сказать об этом, но даже защитить научную дис-
сертацию на эту тему, был Иван Белявский. Он 
выдвинул данное предположение и обосновал его 
на примере многолетнего обследования не-
скольких групп людей. По мнению ученого, ка-
ждое произнесенное или услышанное человеком 
слово несет в себе энергетический заряд, воздей-
ствующий на его гены. 

В течение ряда лет ученый и несколько его 
единомышленников вели наблюдение за двумя 
группами. Первая из них состояла из людей, в 
разговоре не обходившихся без матерщины, вто-
рая - принципиально не использующих в обиходе 
«крепких» словечек. И вот что показали мно-
голетние наблюдения. У «матерщинников» очень 
быстро появлялись возрастные изменения на 
клеточном уровне и различные хронические 
заболевания. Во второй группе, наоборот, общее 
состояние организма было на 5, 10, а порой и 15 
лет моложе их официального возраста. 

Аналогичные результаты были получены на 
другой стороне земного шара. Американская ас-
социация психотерапевтов опубликовала данные 
многолетних исследований здоровья тысяч ве-
рующих и атеистов. Медики пришли к выводу, 
что в среднем человек, регулярно посещающий 
церковь и молящийся в ней, живет дольше, чем 
отвергающий религию. При этом верующие го-
раздо реже болеют так называемыми болезнями 
века: раком, гипертонией, диабетом. И это не 
случайно: ведь молитвы наполнены добрыми 
словами, успокаивающими душу, внушающими 
веру, любовь к окружающим. 

К такому же выводу пришли ученые из Крас-
ноярского центра медицинских технологий при 
Сибирском отделении наук. Их исследования 
подтвердили влияние словесной информации на 
иммунную систему человека. Специалисты объ-
ективно показали, что правы были наши предки, 
использовавшие при лечении заговоры  

«Добрая лексика», которую стали применять 
красноярские медики на своих психотерапевти-
ческих сеансах, не только поднимала настроение 
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больных, она еще и реально меняла состав их 
крови: повышала ее энергетическую емкость, 
клеточный иммунитет. 

Происходили изменения и в структуре ДНК. У 

больных, приходивших в Красноярский центр, с 
помощью «словотерапии» стали быстрее заруб-
цовываться гнойные абсцессы. Больные про-
студными заболеваниями выздоравливали на 5-7 

дней раньше, чем принимавшие лекарства. 
Особенно сильное воздействие оказывали на 
людей такие слова, как «любовь», «надежда», 
«вера», «доброта». 

Наиболее интересные исследования, позволяю-
щие заглянуть в сам механизм воздействия мо-
литвы на здоровье человека, были проведены в 
лаборатории нейро- и психофизиологии Санкт-
Петербургского института имени В.М.Бехтерева. 
В них приняли участие не только ученые, но и 
священники, а также прихожане Александро-
Невской лавры. Во время службы записывалась 
энцефалограмма мозга верующих. Современная 
наука придерживается мнения, что существуют 3 
основных состояния головного мозга, резко от-
личающиеся по особенности своих энцефало-
грамм: бодрствование и так называемый быстрый 
и медленный сон. Ученые выявили еще одно 
состояние, которое условно можно назвать мо-
литвенным бодрствованием. При этом кора мозга 
отключена и восприятие информации человеком 
идет, минуя мыслительные процессы. По мнению 
ученых, это состояние, как и сон, также 
необходимо для нормального функционирования 
организма. Если оно отсутствует, то в организме 
нарушается гармония, разлаживаются физиоло-
гические процессы, что приводит к возникнове-
нию различных болезней. Искренне произнося 
молитву, человек уходит от реальности, в его 
мозгу возникают благотворные волны, влияющие 
на его здоровье. Такие же волны часто фик-
сируются у младенцев до шестимесячного воз-
раста. Поэтому слова, сказанные в Библии 
«Будьте, как дети, и тогда спасетесь», можно 
расценивать и как конкретное физико - терапев-
тическое пожелание. 

По-другому действует на человека ругань, 
матерщина. Увы, мат все больше и больше входит 
в обиходный лексикон россиян. Еще «какие-то» 
двести-триста лет назад проблемы массовой 
матерщины на Руси не существовало. Во времена 
царя Алексея Михайловича Романова услышать 
на улице мат было просто невозможно. 

Потом пришли иные времена. Великий 
перекройщик России Петр Первый ввел пьянство 
в обычай русского народа. Грубая брань зазвучала 
сначала в кабаках, а потом выплеснулась на 
улицы городов. В XIX веке сквернословие 
постепенно из ругани превратилось в основу 
языка фабричных рабочих и мастеровых. В 
дневниках I знатока русской души писателя 
Федора Михайловича Достоевского есть 

великолепная зарисовка. Группа мастеровых, 
среди которых Достоевский случайно оказался, в 
течение получаса передавала «...все мысли, 
ощущения и даже целые  глубокие рассуждения 
одним лишь  названием   этого существительного, 
до крайности к тому же немногосложного. 

После революции мат вошел и в лексикон 
политических деятелей. Перед самой 
перестройкой он взял еще одну - последнюю 
ступень. Его подхватила «интеллигенция», 
особенно гуманитарная. Молоденькие девушки, 
выходящие из дверей филологического 
факультета МГУ, часами, не повторяясь, 
демонстрировали свои способности в 
сквернословии. 

Казалось бы, что страшного в том, что люди 
рекратили лицемерить и режут, что называется, 
«правду-матку» прямо в глаза? Зачем 
возмущаться,   когда   прекрасные   артисты   
Театра Маяковского в великолепном спектакле 
«Игра в джин» не чураются матерных 
выражений? Стоит ли писать о продаваемых на 
каждом углу лицензионных кассетах зарубежных 
фильмов, в синхронном переводе которых то и 
дело проскакивают нецензурные словечки. Тем 
более что цензуры, по крайне мере нравственной, 
уже больше и не существует. 

  Оказывается, стоит. И суть здесь не только 
 в нравственности, хотя и из-за нее нужно 
было бы давно прикрыть некоторые эпизоды в 
фильмах и телевизионных программах. Вопрос 
стоит  о здоровье нации, причем уже не только 
духовном, а и физическом. Иногда говорят, что 
мат пришел к нам вместе с монголо-татарским 
нашествием. Но это не так. Матерное обозначение 
женщины легкого поведения встречается уже в 
берестяных новгородских записках. Только вот 
имело оно там совершенно другой смысл. 

 Это имя демона, с которым общались древние 
колдуны. В его «обязанность» входило 
наказывать провинившихся женщин тем, что в 
современной   медицине   называется   
«бешенство  матки». И остальные русские 
матерные слова имеют такое же демоническое 
происхождение. Наши предки произносили их, 
призывая себе на помощь этих демонов зла.  

Именно с этим связан еще один механизм 
влияния сквернословия на человека. Мат 
«пробуждает» в его подсознании доставшиеся ему 
вместе с генной памятью «психовирусы». 
Употребляя мат в разговоре с друзьями, родными, 
современные люди, сами того не подозревая, 
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совершают сокровенный ритуал, призывая зло изо 
дня в день, из года в год на свою голову и на 
голову своих близких. Количество  бранных слов, 
в полном соответствии с одним из 
фундаментальных законов философии, переходит 
в качество. Вначале у людей появляются мелкие 
неприятности, затем крупные, потом возникают 
проблемы со здоровьем и, наконец, «ломается» 

сама жизнь. 
Есть еще одна причина, по которой следует 

выбросить из своего лексикона матерные  слова. 
В России сквернословие связано практически 
только с половыми органами. Пробужденная в 
подсознании информация о сексуальных 
извращениях начинает постепенно, не  заметно 
для человека воздействовать не только  

на его нравственность, но и на 
физиологические процессы, определяющие 
зарождение и развитие маленького человека. 

Не только ученые, но и писатели давно 
заметили, что дети, появляющиеся у любящих 
друг друга родителей, не только меньше болеют и 
быстрее развиваются, но даже красивее 
зарожденных «мимоходом» или в состоянии 
подпития. «Видите ли, я любил по-настоящему, то 
есть любовью, которая бывает 1 только раз в 
жизни» 

И именно поэтому, пока еще не до конца 
понятому  учеными,  но  очень  действенному 
|процессу   зарождения   красивых,   нормально 
развивающихся людей наносит свой невидимый, 
но сокрушительный удар сквернословие,  
привольно  себя  чувствующее  не  только  на 
улицах, но и в квартирах, и на местах работы 
современных людей. Мат, брошенный в сердцах 
родителями, отзывается через много лет слезами 
их детей и даже внуков. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Давайте восклицать, друг другом восхищаться. 
Высокопарных слов не стоит опасаться. 

Давайте говорить друг другу комплименты – 
Ведь это все любви счастливые моменты. 

 
Давайте горевать и плакать откровенно 

То вместе, то поврозь, а то попеременно. 
Не нужно придавать значения злословью – 

Поскольку грусть всегда соседствует с 
любовью. 
 
Давайте понимать друг друга с полуслова, 

Чтоб, ошибившись раз, не ошибиться 
снова. 
Давайте жить, во всем друг другу потакая, - 

Тем более что жизнь короткая такая. 


