
О христианах прежних времён 

рассказывают, что нередкость было 

встретить, как земледелец, идя за плугом, 

поёт аллилуиа, и покрытая потом жница 

освежает себя псалмами, и виноградарь, 

обрезывая ножом ветви, поёт что-нибудь 

из Давида. Молитвенные псалмопения 

Давида служили для христиан заменой 

мирских песен и свирели. 

У нас в среде рабочих и 

земледельцев, дома и на улице, за работой 

и в часы досуга, от взрослого и скорее от 

малолетнего можно слышать одно 

сквернословие, произносимое постоянно, 

не только в раздражении и гневе, а и среди 

спокойных разговоров, так что 

сквернословие представляется обычной и 

как бы неизбежной правдою всякого 

разговора между простолюдинами. 

 

 
 

 

 

 

 

«Законодатель должен удалять 
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сквернословить развивается 
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Любой злой поступок, как и злое 

слово, никак не может способствовать 

увеличению добра ни в нашем мире, 

ни в душе человека. Злое матерное слово 

как бы создаёт вокруг себя тёмное 

пространство, привлекает бесовские силы.  

От злых слов люди никогда не получают 

ожидаемой разрядки, а обычно переходят 

непосредственно к злым поступкам, 

в полном соответствии с законом 

психологии. Да разве и само 

произнесённое слово — это уже не  

поступок? 

Не только религия, эзотерика, но и 

научные исследования доказали 

вредоносное воздействие сквернословия 

на самого говорящего и окружающих. Как 

вид информации, бранные слова негативно 

отражаются на здоровье человека, изменяя 

его сознание и даже генетику, 

наследственность, укорачивая жизнь и 

притягивая болезни. В скверном слове 

таится огромная разрушительная сила. 

Вероятно, если бы человек мог видеть, 

какой мощный отрицательный заряд, 

словно ударная волна взорвавшейся 

бомбы, распространяется во все стороны 

от скверного слова, он никогда не 

произнес бы его.  

 

Список сайтов, где вы можете найти 

полезную информацию о сквернословии: 

 Гумеров П. Будь внимателен к каждому 

слову..- Нравственность и духовность./  

Пороки современного общества.  – 2008 

г.http://azbyka.ru/nravstvennost_i_duhovnost/

poroki_sovremennogo_obshestva/skvernoslov

ie-all.shtml (Азбука веры. Православное 

общество); 

 Лобанова М. Р. - Классный час. Правда о 

сквернословии. /  Федеральное 

государственное казенное  

общеобразовательное  учреждение 

«Кронштадтский морской кадетский 

корпус Министерства обороны Российской 

Федерации». – 2014 г., 

http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/134-

out-of-school/4469-2014-01-20-08-39-

55.html (Образовательный портал. 

Электронный журнал Экстернат.РФ, 

cоциальная сеть для учителей, 

путеводитель по образовательным 

учреждениям, новости образования) 

 Классный час "Вирус сквернословия" / 

Коррекционная работа. / Социальный 

педагог. – 2012 г. –  

http://mybloginfo.ru/socped/sockorrjob/195-

virus-skvernosloviya.html  (Блог 

социального педагога, психолога © 

mybloginfo.ru)  

 Васильева Е.А. Презентация на тему: Что 

такое сквернословие и как с ним бороться. 

/ проектная работа. -  2013 г., 

http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/chto-

takoe-skvernoslovie-i-kak-s-nim-

borotsja.html (PPt4web. Хостинг 

презентаций) 

 Форум издательства АНС. / Алгоритмы 

работы с конкретными ситуациями. / 

Зависимости: тема «Зависимость от 

сквернословия». – 2013 г., 

http://ansforum.ansmedia.ru/index.php?action

=printpage;topic=20025.0   

 Значение слова Сквернословие.  / Общий 

толковый словарь русского языка.  / 

tolkslovar.ru. – 2009-2014 г. 

http://tolkslovar.ru/s6160.html (Все 

толковые словари Русского языка в 

едином рубрикаторе.  

 Петрухин С. Сквернословие - путь к 

саморазрушению... [видео]. / YouTube. – 

2011г.http://www.youtube.com/watch?v=Elv

NRyJg3L8  

 Dimmmkaa Мат - это Яд (АД):  [видео]. / 

YouTube.–2010г., 

http://www.youtube.com/watch?v=Xa5Fuhi-

iY8 (Наш взгляд на мат и сквернословие в 

современном мире) 

 РАзБой С. МАТ РАЗРУШАЕТ ЗАЩИТУ 

ЧЕЛОВЕКА: [видео]. / YouTube. – 2014 г., 

http://www.youtube.com/watch?v=VMYL-

rl7kH8 (результаты био-химических 

опытов о влиянии мата на организм 

человека) 

В результате ряда опытов, ученые 

установили, что некоторые слова имеют 

мутагенный эффект огромной силы. Под 

воздействием мата разрываются 

хромосомы, меняются местами гены. В 

результате ДНК начинают запускать 

программы самоуничтожения себя и своих 

потомков. 
 Давайте задумаемся 

о словах, которые мы произносим! 
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