Правда о грехе сквернословия
Одной из примет постигшей нас духовной катастрофы современности стало
сквернословие. Если раньше мат был языком преступников, пьяниц и других опустившихся
лиц, то теперь он всё глубже проникает во все слои общества, нам всё более пытаются
навязать, что русский язык вообще невозможен без мата.
Грехи языка – одни из самых труднопреодолимых, и поэтому так часто появляется
соблазн посчитать их незначительными, как-то оправдать, «не заметить». К сквернословию
так привыкли, что многие его даже не замечают. Между тем, каждое произнесённое нами
слово – это то, что уподобляет нас Создателю. Самого Спасителя мы называем Божественным
Словом. Творческим словом Господь создал из небытия наш прекрасный мир.
В русском народе матершинников издавна именовали богохульниками. Сам факт
матерщины – это хула на Всевышнего. Это использование жалкого набора гнусных и не Богом
данных слов. Слов, «подсказанных» извечным врагом рода человеческого. Матерящиеся
сознательно калечат в себе образ Божий, это начало богоотступничества. Словом Бог
сотворил всё. Помните: «И сказал Бог: да будет свет!». Слово должно нести благодать –
благие дары, добро, служить назиданию в вере. Приближать нас к Богу, а не отдалять от
Него. Сквернословием же сеется только тьма.
Церковь всегда призывала своих чад быть внимательными к словам и особенно
предостерегала от греха сквернословия. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст
ваших, а только доброе» (Еф. 4, 29), – учит апостол Павел. «А блуд и всякая нечистота не
должны даже именоваться у вас» (Еф. 5, 3), – настаивает он. Неслучайно Апостол называет
эти слова гнилыми. Святые отцы говорят, что блудные грехи смердят. Сквернословие же, или
так называемый мат, по своей тематике относится к блуду. И смердит. Хотя не все это
ощущают – придышались. Мат оскверняет человека, убивает его душу. В медицинской
практике известно такое явление: при параличе, при полной потере речи, когда человек не
может выговорить ни «да», ни «нет», он может, тем не менее, совершенно свободно
произносить целые выражения, состоящие исключительно из матов. Это явление на самом
деле говорит о многом. Получается, что мат проходит по совершенно иным нервным
цепочкам, нежели вся остальная нормальная речь. Не бес ли, используя греховный навык
человека, оказывает ему такое «благодеяние», демонстрируя тем самым свою власть над
частично омертвевшим телом? Что же будет после смерти? Власть демона станет полной и
окончательной.
Всякий знает, что первая фраза Евангелия от Иоанна такова: «В начале было Слово, и
Слово было у Бога, и Слово было Бог». Именно словом Бог создал всё сущее. Но очень скоро
диавол тоже словом искусил Адама и Еву, и первые люди потеряли рай, созданный для них
Богом. Вот так, уже в начале бытия слово оказалось и созидательным, и разрушительным.
В Библии об особенном отношении к слову говорят многие пророки, апостолы и Сам
Иисус Христос. В Притчах Соломоновых сказано: «Кто хранит уста свои, тот бережёт
душу свою; а кто широко раскрывает свой рот, тому беда». Там же сказано: «Уста
праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечётся».
Апостол Пётр предупреждает: «Не воздавайте злом за зло или ругательством за
ругательство; напротив, благословляйте... Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть
добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей».
«Злоречивые Царства Божия не наследуют», – прямо указывает апостол.
Обыденность и распространённость этого греха почти «узаконила» его. И мало кто из
матерящихся задумывается, какая беда для общества и для каждого из нас заложена в
матерной брани. Произнося нецензурные слова, человек призывает бесовские силы и
участвует в изуверском культе. Мистические корни этого явления уходят в глубокую
языческую древность.
Древние демонические культы Ближнего Востока, от которых мы унаследовали
большинство матерных слов, использовали их в ритуальных действиях, сопровождавших
человеческие жертвоприношения. И как раньше таким образом призывали демонов, так и
сегодня человек, произносящий эти слова, призывает на свою голову беса. Вопрос о
допустимости мата – это вопрос веры. Для православного человека достаточно сознания того,
что Господь не любит этих скверных слов.

Таким образом, мат являлся средством «связи» с демоническими силами. Таковым он
и остаётся. Его относят к демонической, адской лексике. Через скверные слова человек сам
отдаёт себя в руки беса, становится одержимым. Все знают, что избавиться от привычки
матерной брани труднее, чем от курения. Годы и годы люди приходят с этим грехом на
исповедь, пока, наконец, не освободятся от него.
Привыкший сквернословить находится уже в зависимости от своей вредной привычки.
Как говорит апостол, творяй грех, раб есть греха. Кто думает, что он независим от своей
привычки сквернословить, пусть попробует хотя бы два дня не употреблять мат, и поймёт,
кто в доме хозяин. Бросить ругаться не легче, чем бросить курить.
Православные священники во все времена прямо рассматривали матерщину как черту
бесовского поведения. В том, что мат – это язык сатаны и бесов, легко убедиться во время
отчиток в русских православных храмах. Отчиткой называется чин изгнания бесов из
человека. Подобных людей так и называют – бесноватые. Во время отчитки со многими из них
происходит нечто ужасное. Люди начинают лаять, кукарекать, молодые девушки начинают
кричать вдруг грубым мужицким басом. При прикосновении креста таких людей начинает
всячески корёжить. А главное – почти все они страшно ругаются матом. Матерными словами
они поносят священника, Церковь. Но проводящие обряд отчитки знают: кричит не сам
человек, а бес, вопиющий внутри него. Вопиёт он матом. Не благим, а самым что ни на есть
бесовским.
Один человек очень любил употреблять слово с упоминанием чёрта к месту и не к
месту. И вот приходит он как-то домой (а посередине его комнаты стоял стол) и видит, что
под столом сидит тот, кого он так часто поминал. Человек в ужасе спрашивает его: «Зачем ты
пришёл?» Тот отвечает: «Ведь ты меня сам постоянно зовёшь». И исчез. Это не какая-нибудь
страшилка, а совершенно реальная история.
Священники могут привести немало подобных случаев из своей практики. Дьявол, к
сожалению, не персонаж фильмов ужасов, а реальная сила, которая существует в мире. И
человек, употребляющий матерные, скверные, чёрные слова, сам открывает двери своей
души этой силе.
В последнее время наука доказала, что от употребления мата страдает не только
нравственность, но и здоровье человека. Каждое произнесённое или услышанное человеком
слово несёт в себе энергетический заряд, воздействующий на человека.
Воистину, незавидна судьба сквернослова, и Церковь предупреждает, что «злоречивые
Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6, 10). «От слов своих оправдаешься, и от слов
своих осудишься», – говорит Спаситель (Мф. 12, 37).
Сквернослов не только свою душу отдаёт во власть бесов, но влияет и на состояние
души окружающих его людей и даже на их здоровье. Всякое слово несёт в себе информацию,
которая воздействует на наше сознание, формирует и изменяет его. Сквернословие
губительно воздействует не только на организм человека, но и на всё живое. Брань обращает
человека к тёмным силам. И самая большая опасность при этом нависает над детьми. Учёные
установили, что дети, часто слышащие матерную речь, заметно отстают в умственном
развитии. Медленнее проходит их духовное и умственное развитие.
Разрушая юношескую стыдливость сквернословие мостит дорогу к разврату.
Целомудрие и чистота не смогут ужиться со скверными словами. Дети, не довольствуясь
отвлечёнными звуками, обязательно будут стремиться узнать значение услышанного.
Растление малых сих будет лежать на совести сквернослова. «Горе тому человеку, через
которого соблазн приходит» (Мф. 18, 7), – предостерегает Спаситель.
«Народ» по-славянски – «язык». Язык народа – это то, что создаёт и объединяет народ.
И характеризует его. Язык оказывает влияние и на исторический путь народа. Так можем ли
мы столь легкомысленно с ним обращаться?
Поэтому какие выводы мы должны сделать? Во-первых, навсегда отказаться от
произнесения (даже мысленного) скверных и матерных слов. Во-вторых, мы должны очистить
себя от этой заразы искренней исповедью в храме (не откладывая на потом, а на ближайшей
службе). И в-третьих, мы должны полностью очистить души и телеса наши причастившись
Животворящих Христовых Тайн.
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