
 
«С языком, с человеческим словом, с речью 

безнаказанно шутить нельзя; словесная речь 

человека – это видимая, осязаемая связь, 

союзное звено между телом и духом» 

Владимир Даль  
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Мудрые мысли о речи и языке 

 Берегите чистоту языка, как святыню! 

(И.С.Тургенев) 

 Каков человек, такова его и речь. 

(Сократ) 

 Речь — это показатель ума. (Сенека) 

 Заговори, чтобы я увидел тебя. (Сократ_ 

 Злой язык — признак злого 

сердца.(Публий Сир) 

 Злоречивый язык выдает безрассудного. 

(Плутарх) 

 Говорящий плохое — всегда в убытке. 

(Григорий Богослов) 

 Злословие - бессмертная дочь самолюбия 

и праздности. (Вольтер) 

 Только случай мешает человеку 

злоречивому    стать злодеем. 

(Квинтилиан М.Ф.) 

 Чем кто более заслуживает презрения и 

насмешки, тем наглее его язык. (Сенека) 

 Злоба, как и любовь, не химическое 

вещество, а органическое, как дрожжи — 

закваска. Крошечная доля заквашивает 

все. (Толстой Л. Н.) 

 Из привычки сквернословить 

развивается и склонность к совершению 

дурных поступков.( Аристотель) 

 Бранные слова оскорбляют уста, 

из которых исходят, столько же, сколько 

уши, в которые входят. (Екатерина II 

Великая) 

 Дурной человек в речах познается. 

(Менандр) 
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 Не употреблять в собственной речи 

нецензурных  выражений. 

 Осознавать, ценить и беречь свой 

авторитет, поддерживать имидж 

достойного и уважаемого человека. 

 Уметь культурно отдыхать, владеть 

приёмами снятия психологического 

напряжения. 

 Научиться просить прощения, прощать 

самому. 

 Тренироваться в вежливой и красивой 

речи. Подобрать для себя литературные 

выражения для использования в 

критических ситуациях. 

 Постоянно заниматься 

самосовершенствованием. 

 Читать хорошую литературу. 

 Быть разборчивым в выборе друзей. 

 Искренне любить людей и бояться их 

обидеть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Руси скверное слово считалось таким же 

тяжким грехом, как и плохое дело. 

Сквернословие приравнивалось к нарушению 

христианских заповедей «Не убий!», «Не 

прелюбодействуй!», «Не лжесвидетельствуй!». 

Словесная брань, чрезмерно громкая и 

крикливая речь рассматривались нашими 

предками как проявление бесовского начала, а 

сквернословящих людей называли 

богохульниками. В многочисленных 

древнерусских и более поздних источниках 

отмечалось, что «матерная лая» оскорбительна 

сразу для трех матерей: Матери Господа, всех 

матерей человеческих (включая собственную 

мать сквернослова) и матери-земли. 

Осквернившему себя руганью в этот день 

запрещалось входить в церковь, с ним вместе 

нельзя было принимать пищу, с его 

поведением связывались насылаемые Богом 

беды и скорби. 

 

В истории нашей страны сквернословие 

запрещалось царскими указами, обличалось в 

посланиях патриархов и митрополитов. 

Например, Иван Грозный повелел кликать по 

торгам постановления Стоглавого собора 

(1551), где говорилось, чтобы православные 

христиане «матерно бы не лаялись, и отцом и 

матерью скверными речами друг друга не 

упрекали, и всякими б неподобными речами 

скверными друг друга не укоряли». На борьбу 

со сквернословием были также направлены 

указы царя Алексея Михайловича, когда за 

сквернословие было положено телесное 

наказание: на рынках и площадях ходили 

переодетые чиновники, хватали ругателей и 

тут же, на месте преступления, наказывали 

беззаконных розгами для примера прочих.  

 

 

 

 

 

 

 

Засилье нецензурной брани в нашей  

жизни велико. Мало того, что в быту мы 

все выражаемся с разной степенью 

«красноречия». Сегодня ненормативная 

лексика проникла и в литературу, и в 

кино, и даже в средства массовой 

информации. Ненормативная лексика – 

это не только набор непристойных слов и 

выражений. Ее употребление говорит о 

бедном словарном запасе и духовной 

нищете человека. В наши дни очень много 

говорят о культуре русской речи. Русский 

язык отличается от других языков 

красотой, гибкостью и разнообразием. 

Недаром его называют великим и 

могучим. К глубокому сожалению, 

огромное число русскоговорящих 

взрослых и даже детей зачастую 

вставляют в свою речь матерные слова. 

 – это речь, 

наполненная неприличными 

выражениями, непристойными словами, 

бранью. Есть много определений: 

нецензурная брань, непечатные 

выражения, матерщина, нецензурная 

лексика, лексика «телесного низа» и др. 

Но издревле матерщина в русском народе 

именуется сквернословием, от слова 

«скверна».  


