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Введение
Никакое гнилое слово да не сходит с уст ваших
(Еф. 4:29)
Важнейшей способностью человека, делающей его личностью, возвышающей
над животным миром, является способность обладать словом. В Православном
христианском богословии представители животного мира по сравнению с человеком
называются тварями бессловесными. Язык у животных – это орган вкуса. Язык в
человеческом обществе – это средство общения.
Чем современнее язык, тем выше уровень развития народа и его культуры. Во
всем мире известно, что русский язык – один из самых богатых и выразительных
языков. И весьма печально, что, обладая великим, прекрасным и могучим языком,
многие люди отказываются от этого бесценного достояния и в общении друг с
другом пользуются жалким подобием человеческой речи – нецензурной бранью.
«Матом» сегодня разговаривают взрослые мужчины и женщины, молодые
люди, школьники; «мат» доносится с экранов телевизоров, бранными словами
нередко общаются в социальной сети Интернета – «В контакте».
Так ли безобидна эта вредная привычка? Насколько засорена сквернословием
наша речь?
Размышления

над

этими

вопросами

подтолкнули

к

созданию

исследовательской работы «Речь – зеркало души человека», целью которой является
воспитание культуры речи, побуждение школьников к отказу от сквернословия.
Объект исследования – речь учащихся.
Предмет исследования – отношение учеников к проблеме сквернословия как
одной из вредных привычек человека.
Решаемые задачи:
1) Изучить литературу по теме проекта.
2) Провести анкетирование учащихся 1-5 классов «Твоё отношение к

сквернословию» и проанализировать полученные результаты.

3) Побеседовать с авторитетными для учеников нашей школы людьми,

жителями сельского поселения Большая Елховка, по теме проекта.
4) Разработать текст беседы «Так ли безобидно сквернословие?» и выступить

с ней перед учащимися.
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1. Теоретическая часть
В

ходе

работы

была

изучена

православная,

научно-популярная,

публицистическая и художественная литература по теме проекта. Были подобраны
художественные произведения о красоте и силе русского слова (стихотворение в
прозе

И.С.Тургенева,

стихи

И.А.Бунина,

А.А.Ахматовой,

М.Матусовского),

прочитано Поучение святого Иоанна Златоуста.
1.1.

Так ли безобидно сквернословие?

Наша речь – это не просто наша визитная карточка, это зеркало души
человека.
Слово человека несет в себе энергию, и эта энергия распространяется в
пространстве. Если слово хорошее, то оно насыщает окружающих доброй энергией
и помогает им. Если слово нецензурное, грязное, оно засоряет пространство.
Человек может заболеть, соприкоснувшись с этой энергией.
В

одной

притче

из

книги

С.С.Орбелиани

«Мудрость

вымысла»

рассказывается, как охотник пригласил к себе друга – медведя. Хозяйке не
понравился запах, который шёл от медведя, и она сказала об этом вслух. Медведь
обиделся и ушёл.
Прошло время, он встречает охотника и говорит: «Ударь топором по голове,
чтоб рана была». Как не отнекивался охотник, медведь настоял на своём. Ударил
охотник – образовалась рана. Прошло время, встречает медведь охотника в лесу и
говорит: «Посмотри: рана, которую нанёс ты мне, зажила, а рана от слов твоей жены
до сих пор саднит мне сердце».
Этой притче созвучно и стихотворение М. Матусовского:
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.

1.2.

Из истории сквернословия

Матерные слова были внесены в нашу речь не монголо-татарами, как
утверждают многие, они имеют исконно русские корни.
В Древней Руси «мат» являлся не чем иным, как заклинанием нечистой силы.
Через матерную брань люди вступали в общение с ней. Но все знали, что бранить
детей матом нельзя, они будут мучимы бесами. Материться в доме нельзя: бесы
будут жить в этом жилище. Также нельзя было ругаться в лесу: леший может
обидеться, на берегу реки или озера – оскорбится водяной.
Если же посмотреть на историю происхождения и значения самого слова
«мат», то оно означает «крик», громкий голос в значении звукоподражательном. А
подражание было звукам животных: «ма» и «мя» – в брачный период. В Древней
Руси считалось неприличным «уподобляться скоту и орать благим матом» о том, что
принадлежало к сфере интимных отношений.

1.3.

Сквернословие и здоровье

Самым важным и научно подтверждённым является то, что мат опасен для
здоровья. Он не только способствует снижению интеллекта, провоцирует
преступления, создавая иллюзию вседозволенности, обворовывает нас духовно,
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унижает и оскорбляет. Впитывая в себя словесную грязь, он калечит людские
судьбы, приводит к раннему старению и преждевременной смерти.
Группа учёных под руководством кандидата биологических наук П.П. Гаряева
пришла к ошеломляющему выводу, что с помощью словесных мыслеобразов
человек созидает или разрушает свой генетический аппарат.
Исследователи изобрели аппарат, который переводит человеческие слова в
электромагнитные колебания. Они, как известно, влияют на молекулы ДНК
(наследственности).
Учёные зафиксировали, что бранные слова вызывают мутагенный эффект,
подобный тому, что даёт радиоактивное облучение мощностью в тысячи рентген.
Эксперимент проводился много лет на семенах растения арабидопсис, почти
все они погибли. А те, что выжили, стали генетическими уродами. Интересно то, что
мутагенный эффект не зависит от того, громко или шёпотом произносятся слова.
Проведён

был

и

прямо

противоположный

эксперимент.

Учёные

«благословляли», то есть читали молитвы над семенами, убитыми радиоактивным
облучением в 10000 рентген. И вот перепутавшиеся гены, разорванные хромосомы и
спирали ДНК встали на свои места и срослись. Молитва пробуждает резервные
возможности генетического аппарата, а проклятие разрушает даже волновые
программы, которые обеспечивают нормальную работу организма.
Другая группа учёных под руководством доктора биологических наук
И.Б.Белявского 17 лет занималась влиянием сквернословия на продолжительность
жизни. Было доказано, что заядлые матерщинники живут намного меньше, чем те,
кто не сквернословит. В их клетках очень быстро наступают возрастные изменения и
проявляются различные болезни.
Более того, сквернословие негативно влияет не только на здоровье тех, кто
ругается, но и на тех, кто вынужден слушать ругательства. А ведь наши предки
давно знали, что злые слова убивают. Не случайно проклятие поражало насмерть. И
словом же воскрешали мёртвых, исцеляли больных.

1.4.

Как защититься от сквернословия

В Библии сказано: «От слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься». И
православная церковь, и ислам всегда запрещали сквернословие, злоречие. Порок
этот находится в прямой зависимости от того, насколько человек духовно развит.
Учёные медики пришли к выводу, что все болезни имеют своё происхождение
в духе. Прежде чем заболит орган, нарушит свою работу система или функция,
предпосылки этого появляются в духовном плане человека, в его мыслях, чувствах,
эмоциях, словах и действиях.
Предупредить или остановить развитие болезненного процесса можно и
нужно высокими нравственными качествами.
Бездуховность – вот основная причина как психической, так и физической
патологии. Только духовное совершенствование человека может явиться защитой от
различных заболеваний. Нужно развить в себе любовь, доброту, понимание красоты,
стремиться к знаниям, развивать чувство ответственности за свои мысли и поступки.
Согласно заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения,
состояние здоровья населения на 10% определяется уровнем развития медицины, на
20% – наследственностью, на 20% – состоянием окружающей среды и на 50% –
образом жизни.
Единственный путь, ведущий к здоровью каждого человека, – это изменение
отношения к самому себе.
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2. Практическая часть
Всё: и хорошее, и дурное – в человеке закладывается с детства. Именно
поэтому нашими респондентами стали ученики 1-5 классов.
Им была предложена анкета (Приложение 1).
Опрошены были 196 школьников. На вопрос «Ругаешься ли ты матом?» «да» и
«иногда» ответили 63 человека (32,1%). Среди причин, по которым они это делают, 9
человек (14,3%) ответили: «Потому что все ругаются», 5 человек (7,9%) –
«Чувствую себя взрослым», а 49 человек (77,8%) – «Получается само собой».
Эти результаты показывают, что сквернословием довольно засорена речь уже
младших школьников, и у большинства из них бранные слова «вылетают» как бы
сами собой, то есть по привычке.
На вопрос «Известно ли тебе, что матерные слова отрицательно влияют на
здоровье человека?» ответили «нет» 102 человека (52%).
Эти результаты говорят о том, что необходимо вести разъяснительную работу
о пагубном влиянии сквернословия на здоровье человека.
Среди опрошенных взрослых – директор школы и учителя, православные и
мусульмане.
Афроськин А.М.,

директор

МОУ «Большеелховская

средняя

общеобра-

зовательная школа»:
«Если смотреть в исторические корни сквернословия, то это явление присуще
почти всем народам. Наследие чисто языческое. Сквернословие применялось для
призыва бесовских сил и участия в изуверском культе. Сегодня это наследие
передается от одного поколения другому. Привыкшие сквернословить находятся в
зависимости от своей вредной привычки.
Я считаю, что сквернословие – это низкий уровень культуры. Если
матершиннику запретить сквернословить, то сразу будет видно, как скуден его запас
слов, а сам он ничтожен.

Древние греки учили лаконичному языку с малых лет, надо и нам этим
заниматься. Хорошо знающий язык меньше сквернословит».
Федяшкин А.И., Глава администрации сельского поселения Большая Елховка:
«В нашей жизни очень часто можно слышать от окружающих тебя людей
бранные, матершинные слова, иначе говоря – сквернословие. Причем в наше время
это стало нормой жизни. Сквернословят везде: на каждом шагу, в любом месте.
Сквернословят взрослые и дети, и, что более прискорбно, не только мужчины,
юноши, но и женщины, девушки. Сквернословие часто слышится в семьях, мат
употребляется в разговорах между родителями и детьми. Я болезненно отношусь к
этому. Откуда все это взялось? Зачем? Почему? Неужели мы настолько испортились,
и нам кажется, что без этого не обойтись?
Сквернословие, как яд, отравляет всю сущность человека. Мы забываем
русский язык, тот, на котором разговаривали наши праотцы, позоря их своим гнилым
языком.
Почему людям, ругающимся матом, кажется, что это нормально? Потому, что
нет общественного порицания. Потому, что им не прививают понимания
греховности и безнравственности этого ни в семье, ни в обществе. Наоборот,
молчанием своим мы их поддерживаем в этом, показываем свое безразличие к
сквернословию. Но ведь это так важно – быть неравнодушным к порокам, в том
числе к сквернословию, и это требует мужества и терпения. Неужто мы такие
безвольные, и нет в нас решимости, дабы перебороть в себе желание
сквернословить?! И здесь надо понимать: словом – можно убить, словом – можно
спасти, словом – можно полки за собой повести. И ясно, что скверным словом
ничего хорошего сделать нельзя.
Выбор за каждым из нас».
Дмитренко В.В., учитель физкультуры МОУ «Большеелховская средняя
общеобразовательная школа», тренер:
«Начну с главного: сквернословие – это позор русскому народу. Отношение –
отрицательное! Наше общество на данный момент переживает время, можно
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сказать, счастливое. У нас нет землетрясений, наводнений, войн, но страдаем
безверием. Из этого следует, что мы не работаем над собой, правила жизни для
многих не существуют, законы не признаём, живём, как хотим. Моё мнение:
становление человека идёт от родительского воспитания. Как воспитали, так и
ведёшь свой образ жизни. Сквернословие идёт от недостатка ума, светлых мыслей в
голове, неуважения к себе и окружающим людям. В наше время люди не понимают,
что это большой грех. Наш русский язык очень богат, но мы его не развиваем, а
губим.
Я считаю, что бороться со сквернословием надо обязательно всем. Где-то идёт
хамство, а некоторые закрывают на это глаза – я считаю, что это трусость и слабость
человека. Надо обязательно осечь и объяснить, что в этой ситуации он не прав,
вразумить его, что он ошибся. Главное, чтобы всё это объяснить с любовью
ближнего, а не с яростью, чтоб человеку стало стыдно за свой поступок и он больше
не повторял такой ошибки. Где бы мы не находились, мы должны помогать
обществу, ближнему, и тогда у нас воцарится мир во всём мире, и сквернословие
исчезнет само по себе. Я в это верю, и будет время, когда наши русские люди будут
говорить на своём русском языке!»
Милаева Н.В.,

учитель

математики

МОУ «Большеелховская

средняя

общеобразовательная школа»:
«Моё

отношение

к

сквернословию?

Конечно,

резко

отрицательное.

Сквернословие – это признак отсутствия в человеке духовности, культуры. Может
быть, большинство молодых людей, страдающих такой вредной привычкой (а
именно к такой категории я отношу сквернословие), считает, что таким образом они
завоёвывают авторитет перед сверстниками. Но это не так. Кроме славы
«сквернословщика», приобрести ничего не удастся. Никогда сквернословие не
станет модой, потому что здоровое интеллигентное общество во все века будет
придерживаться правил общения.
Сквернословие можно победить, только изменив самосознание каждого
человека. Никакие штрафные санкции не помогут избавиться от этой «вредной
привычки». И лишь пропаганда здорового общения, которая должна вестись, прежде

всего, в средствах массовой информации, поможет культивировать грамотную,
красивую, духовно богатую речь».
Бухарова Н.А., учитель начальных классов МОУ «Большеелховская средняя
общеобразовательная школа»:
«Мат, обидные слова очень ранят душу человека, болезненно отражаются на
его психике.
Сквернословие очень помолодело. Моя бабушка прожила 83 года, пережила
военные годы, воспитала двух детей, четырёх внуков и трёх правнуков. И, сколько я
себя помню, она не употребила ни одного нецензурного слова. Удивительно! Сейчас
ученики младших классов употребляют эти слова очень часто, «для связки слов».
Недавно один мой ученик упал и выругался матом. Увидев, что я это слышу, ответил
просто: «Я же упал, больно было». На вопрос: где вы слышите такие слова, ученики
отвечают, что слышат их на улице, в автобусе, по телевизору, в мультиках и, что
самое страшное, – дома.
Я думаю, что люди употребляют нецензурную брань в том случае, когда хотят
выразить свои чувства, эмоции, а культурных слов не знают. Оправдать
сквернословие нельзя.
Давно на Руси, мне кажется, это наказывалось уголовно. А сейчас
сквернословие расценивается как мелкое хулиганство и влечёт за собой только
штраф.
Как бороться со сквернословием? На мой взгляд, нужно объяснить людям,
употребившим это слово или выражение,

что оно означает, проводить беседы

учителей с родителями на родительских собраниях, с детьми на классных часах».
Шафиев Ф.Х., муфтий Центрального Духовного управления мусульман
Республики Мордовия:
«Сквернословие – это когда человек говорит о непристойных вещах открытым
текстом. Скверные слова, пусть даже произносимые не нами, но слышимые,
отрицательно влияют и незаметно, но глубоко проникают в наши души.
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Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, подчеркнул, что
Всевышний Аллах ненавидит произносящего непристойные слова: «В День
Воскресения на весах верующего не будет ничего тяжелее, чем благонравие, ибо,
поистине, Аллах ненавидит произносящего непристойные и дурные слова».
В другом в своем изреченье Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Несвойственно верующему ни ругать, ни проклинать и ни
произносить непристойное, ни сквернословить».
Пророк Мухаммад сказал: «Непристойное всегда очерняет все, что к нему
примешивается, а если примешивается стыдливость, то она всегда украшает вещь».
Поэтому мусульманин должен всегда обходиться пристойно и уважительно.
Сквернословие в исламе является причиной, по которой поклонение
верующего портится. Хадж (паломничество) и ураза должны быть совершены без
сквернословия».
Шафеева Д.Ф., мама моего одноклассника, мусульманка:
«Верующему не свойственно ни ругать, ни проклинать и ни произносить
непристойное. Когда мы говорим, что вера должна отражаться на наших действиях,
это не означает, что вера – это только носить бороду или надевать платок. Не надо
отталкивать людей от себя своим языком. Даже тот, кого я не уважаю, заслуживает
достойного с ним обхождения. Настоящий мусульманин должен всегда обходиться
пристойно и уважительно с человеком. Мы должны с уважением относиться ко всем
людям и не сравнивать их. К сожалению, на сегодняшний день речь молодежи
оставляет желать лучшего. Дай Аллах нам беречь свой язык от любого
непристойного слова».
Ключников В., протоиерей, настоятель Воскресенской церкви с. Б. Елховка:
«Вначале было Слово, и Слово было у Бога и Слово было Бог (Ин 1:1). Слово Божественно. Это дар божий, данный из всех живых существ только людям для
выражения мыслей и чувств, как доказательство происхождения человека по образу
и подобию Божию. Но этот образ можно и обезобразить, если позволить себе
распущенность в поведении с употреблением мата. Речь сразу выдаёт человека,

показывая его культурно-образовательный уровень. С духовной точки зрения
сквернословие - это порок, дурная привычка, как вербальный наркотик, без которого
сквернослов не может обойтись в разговоре, извергая из своих уст срамные слова.
Потому и приравнивается в Священном Писании этот грех к другим смертным
грехам: «Ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют»
(1 кор. 6: 9-10).
Мат,

как удушающий

смог, накрыл нашу среду обитания. Если раньше

матерные выпады случались как реакция на ситуацию: либо на агрессию, либо на
собственную неприятность, то сейчас мат звучит повсюду, без повода, превращаясь
в языковую норму. Это один из аспектов культурной катастрофы нашего времени.
Это свидетельство духовного упадка нашего общества. Исправить сложившееся
положение можно, объединившись всем, кому эта проблема небезразлична. Школа,
церковь, семья – вот силы, которые сообща смогут переломить ситуацию. Хочется в
это верить».
Главным во всех этих высказываниях является мысль о том, что речь человека
– это показатель его нравственного и умственного развития, что сквернословие
приносит нежелательные последствия и что с ним обязательно нужно бороться.
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Заключение
В ходе выполнения работы решены были все поставленные задачи:
1) изучена литература по теме проекта;
2) проведено анкетирование учащихся 1-5 классов и проанализированы

полученные результаты;
3) взяты интервью у авторитетных людей – жителей поселка Большая

Елховка;
4) проведены беседы о вреде сквернословия с учащимися 1-5 классов.

Таким образом, достигнута поставленная цель: воспитание культуры речи,
побуждение школьников к отказу от сквернословия.
Отказавшись от уродливого сквернословия, человек обретает здоровье,
счастье, везение, ясность мыслей, поступков и любовь близких.
Ах, как нам добрые слова нужны!
Не раз мы в этом убеждались с вами,
А может, не слова – дела важны?
Дела делами, а слова – словами.
Они живут у каждого из нас.
На дне души до времени хранимы,
Чтоб их произнести в тот самый час,
Когда они другим необходимы!
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Приложение 1
Анкета для учащихся
1) Ругаешься (выражаешься) ли ты матом?
а) да
б) иногда
в) нет
2) Если ты ругаешься (выражаешься) матом, то по какой причине?
а) потому, что все ругаются
б) чувствую себя взрослым
в) получается само собой
3) Известно ли тебе, что матерные слова отрицательно влияют на здоровье
человека?
а) да
б) нет

Приложение 2
Беседа
«Так ли безобидно сквернословие?»
Никакое гнилое слово да не сходит с уст ваших
(Еф. 4:29)
Во всем мире известно, что русский язык – один из самых богатых и
выразительных языков. И весьма печально, что, обладая великим, прекрасным и
могучим языком, многие люди отказываются от этого бесценного достояния и в
общении друг с другом пользуются жалким подобием человеческой речи –
нецензурной бранью.
«Матом» сегодня разговаривают взрослые мужчины и женщины, молодые
люди, школьники; «мат» доносится с экранов телевизоров, бранными словами
нередко общаются в социальной сети Интернета – «В контакте».
Насколько засорена сквернословием наша речь?
Среди учеников 1-5 классов нашей школы было проведено анкетирование.
Опрошены были 196 школьников. На вопрос «Ругаешься ли ты матом?» «да» и
«иногда» ответили 63 человека (32,1%). Среди причин, по которым они это делают, 9
человек (14,3%) ответили: «Потому что все ругаются», 5 человек (7,9%) –
«Чувствую себя взрослым», а 49 человек (77,8%) – «Получается само собой».
Эти результаты показывают, что сквернословием довольно засорена речь уже
младших школьников, и у большинства из них бранные слова «вылетают» как бы
сами собой, то есть по привычке.
На вопрос «Известно ли тебе, что матерные слова отрицательно влияют на
здоровье человека?» ответили «нет» 102 человека (52%).
Наша речь – это не просто наша визитная карточка, это зеркало души
человека.
В

одной

притче

из

книги

С.С.Орбелиани

«Мудрость

вымысла»

рассказывается, как охотник пригласил к себе друга – медведя. Хозяйке не
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понравился запах, который шёл от медведя, и она сказала об этом вслух. Медведь
обиделся и ушёл.
Прошло время, он встречает охотника и говорит: «Ударь топором по голове,
чтоб рана была». Как не отнекивался охотник, медведь настоял на своём. Ударил
охотник – образовалась рана. Прошло время, встречает медведь охотника в лесу и
говорит: «Посмотри – рана, которую нанёс ты мне, зажила, а рана от слов твоей
жены до сих пор саднит мне сердце».
Этой притче созвучно и стихотворение М. Матусовского:
Есть слова пострашнее, чем порох,
Чем снаряд над окопными рвами
Я советую людям при ссорах
Осторожнее быть со словами.
Матерные слова, к сожалению, имеют исконно русские корни.
В Древней Руси «мат» являлся не чем иным, как заклинанием нечистой силы.
Но все знали, что бранить детей матом нельзя, они будут мучимы бесами.
Материться в доме нельзя: бесы будут жить в этом жилище. Также нельзя было
ругаться в лесу: леший может обидеться, на берегу реки или озера – оскорбится
водяной.
«Мат» очень опасен для здоровья. Он калечит людские судьбы, приводит к
раннему старению и преждевременной смерти.
Группа учёных под руководством кандидата биологических наук П.П. Гаряева
изобрела аппарат, который переводит человеческие слова в электромагнитные
колебания. Учёные зафиксировали, что бранные слова вызывают мутагенный
эффект, подобный тому, что даёт радиоактивное облучение мощностью в тысячи
рентген.
Эксперимент проводился много лет на семенах растения арабидопсис, почти
все они погибли. А те, что выжили, стали генетическими уродами.
Проведён

был

и

прямо

противоположный

эксперимент.

Учёные

«благословляли», то есть читали молитвы над семенами, убитыми радиоактивным

облучением в 10000 рентген. И вот перепутавшиеся гены, разорванные хромосомы и
спирали ДНК встали на свои места и срослись.
Еще наши предки давно знали, что злые слова убивают. Не случайно
проклятие поражало насмерть. И словом же воскрешали мёртвых, исцеляли
больных.
И православная церковь, и ислам всегда запрещали сквернословие, злоречие.
Учёные медики пришли к выводу, что все болезни имеют своё происхождение
в духе. Только духовное совершенствование человека может явиться защитой от
различных заболеваний. Нужно развить в себе любовь, доброту, понимание красоты,
стремиться к знаниям, развивать чувство ответственности за свои мысли и поступки.
Вот что думают о проблеме сквернословия жители нашего поселка.
Афроськин А.М.,

директор

МОУ «Большеелховская

средняя

общеобра-

зовательная школа»:
«Я считаю, что сквернословие – это низкий уровень культуры. Если
матершиннику запретить сквернословить, то сразу будет видно, как скуден его запас
слов, а сам он ничтожен.
Древние греки учили лаконичному языку с малых лет, надо и нам этим
заниматься. Хорошо знающий язык меньше сквернословит».
Федяшкин А.И., Глава администрации сельского поселения Большая Елховка:
«Сквернословие, как яд, отравляет всю сущность человека. Мы забываем
русский язык, тот, на котором разговаривали наши праотцы, позоря их своим гнилым
языком».
Дмитренко В.В., учитель физкультуры МОУ «Большеелховская средняя
общеобразовательная школа», тренер:
«Сквернословие – это позор русскому народу. Сквернословие идёт от
недостатка ума, светлых мыслей в голове, неуважения к себе и окружающим людям.
Я считаю, что бороться со сквернословием надо обязательно всем. Я верю, что
русские люди будут говорить на своём русском языке!»
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Шафиев Ф.Х., муфтий Центрального Духовного управления мусульман
Республики Мордовия:
«Скверные слова, пусть даже произносимые не нами, но слышимые,
отрицательно влияют и незаметно, но глубоко проникают в наши души. Не
свойственно верующему ни ругать, ни проклинать и ни произносить непристойное,
ни сквернословить».
Отказавшись от уродливого сквернословия, человек обретает здоровье,
счастье, везение, ясность мыслей, поступков и любовь близких.
Ах, как нам добрые слова нужны!
Не раз мы в этом убеждались с вами,
А может, не слова – дела важны?
Дела делами, а слова – словами.
Они живут у каждого из нас.
На дне души до времени хранимы,
Чтоб их произнести в тот самый час,
Когда они другим необходимы!

