
Упование командира на «матерный разнос» свидетельствует лишь об 

отсутствии профессионализма, о неспособности (…) четко и доходчиво 

поставить задачу, донести свои требования до сознания подчиненных 

(…). Подчас под таким «ревностным служением» (…) скрывается 

подлое животное желание «выспаться» на подчиненном, излить грязь 

своей души, свою злобную энергию и половую неудовлетворенность, 

(…) а чаще всего свою несостоятельность в сфере интимных отношений. 

Нечто подобное проявляется и в известном факте демонстративной 

матерной речи у людей, так сказать, «воспитанных, культурных и 

образованных», что, по мнению психологов, является следствием 

снижения их сексуальной потенции. Они, не осознавая того, во-первых, 

пытаются восстановить потенцию, стимулируя себя «сексуальными 

парадигмами» в матерном выражении, а во-вторых, подбадривают себя, 

защищаясь от опасений перед (…) неудачами на «половом фронте». (…) 

Мат — страшная бесовская сила. Ее нарастание в обществе 

неизбежно приведет к деградации русского языка, к его угасанию как 

великого мирового языка. По сути, это война с целью лишить нас этого 

величайшего богатства, доставшегося русскому народу от предков. (…) 

«Сколько остроумия, злости и душевной нечистоты потрачено, 

чтобы придумать эти гадкие слова и фразы, имеющие целью 

оскорбить и осквернить человека во всем, что ему свято, дорого и 

любо» (А.П.Чехов). 

Те же россияне, кто принял для себя мат как языковую норму, 

похоже, и не задумываются над тем, какую страшную работу по 

разрушению нашего национального достояния они проводят, занимаясь 

целенаправленной дебилизацией русской речи (…). При этом эти люди 

подчас искренне любят Россию и не задумываясь станут на защиту ее 

(…). А вот в вопросе матерщины они будто бы и не понимают, 

насколько серьезна задача сбережения чистоты нашего языка. 

При этом, надо заметить, далеко не все члены нашего общества столь 

легкомысленны. Так, например, уголовный мир (…) матерщину в своих 

рядах (…) жестко пресекает. Там существует табу на мат. Причина 

такого странного «благочестия» весьма поучительна (…). Матерщина 

представляет собой угрозу для любого языка, следовательно, и для 

«фени», воровского жаргона. Поскольку в этом тайном языке заложена 

вся система ценностей жизни «по понятиям», (…) то профессиональный 

преступный мир строго охраняет «чистоту» своего языка. Мат же (…) 

приводит к деградации языка, (…) парализует его жизненную силу... 

Правящий архиерей Североморской епархии – епископ 

Митрофан (Баданин) — в прошлом морской офицер. С 1976 года 

служил на Северном флоте. С 1979 года командовал кораблями 

различных классов. В 1997 году демобилизовался по сокращению в 

звании капитана 2 ранга. В 2000 году принял монашеский постриг. 

Важнейшим предметом своего архипастырского служения считает 

работу с военными. О себе рассказывает среди прочего такое: 

«Я сам потомственный морской офицер. В своей книге «Икона 

Великого князя» я рассказываю о судьбе своего прадеда Степана 

Пименова — он двенадцать лет отслужил на императорском флоте, 

с адмиралом Макаровым ходил в две кругосветки. Потом он стал 

управляющим дворца Великого князя Михаила Александровича 

Романова, брата царя Николая Второго. 

Степан Пименов с риском для жизни спас и в дальнейшем под 

угрозой ареста своего и своей семьи сохранял Казанскую икону Божией 

Матери — молельный образ семьи Александра III. Икона эта была 

написана в память об их чудесном спасении в 1888 году, когда 

произошло крушение императорского поезда в селе Борки Харьковской 

губернии. Потом она стала молельным образом Михаила 

Александровича Романова. 

Наша семья входила в категорию «царская прислуга» и, храня 

царскую икону, все мы жили под статьей 58–10 УК РСФСР 

(антисоветская пропаганда). Ведь и я родился во флигеле дворца 

Великого князя. Наша семья осталась жить там, где Степан Никитич 

жил, как управляющий. В 1917 году он был арестован, две недели его 

никто не видел, потом он вернулся с Лубянки совершенно больной. 

Но видимо Божья Матерь уберегла его — хранителя Своей иконы. 

Даже в блокаду, когда все эвакуировались, он не уехал, остался при ней. 

Да и вся наша семья чудом избежала репрессий. 

В блокаду прадед пропал. Мы так и не знаем, как он погиб. 

Вернувшись, семья обнаружила, что квартира ограблена, но образ 

Божьей Матери на месте. В дальнейшем мы передали его в храм. 

Бабушки говорили, что самым страшным ругательным словом для 

него было «чумичка» (поварешка). Если он кого-то обозвал чумичкой, 

то это значит, он пребывает в страшном гневе, дальше некуда. В моей 

семье матерная ругань была исключена. Это было абсолютное табу, 

я этих слов и не знал — услышал только в старших классах школы, 



когда сверстники начали выражаться (в младших классах, а также при 

девушках, в отличие от нынешних времен, никогда не матерились). 

(…) В училище и во флоте мат считался лихостью, показателем 

рабоче-крестьянского происхождения — мы не какая-то там «белая 

кость, голубая кровь». И многие ребята даже из нормальных семей, где 

сквернословие считалось неприличным, войдя во флотскую среду, 

переступали через себя и начинали оперировать этим лексиконом. 

Я этого не допускал, даже будучи командиром корабля. Конечно же, 

мне часто было необходимо воспитывать подчиненных, вразумлять их. 

Казалось, без этих слов — невозможно. Но мне удавалось. Подчиненные 

до сих пор об этом вспоминают и относятся ко мне с большим пиететом. 

Они меня (…) разыскивают, пытаются со мной встретиться. Шлют 

фотографии с тех времен, вспоминают совместную службу, благодарят. 

Мое отношение к мату все знали и считали в определенном смысле 

чудачеством — мол, офицер «не от мира сего». Когда хотели рассказать, 

что какая-то ситуация была крайне напряженной (шторм, тяжелая 

швартовка, угроза кораблю), то у нас на дивизионе кораблей говорили: 

«Там такое творилось, что Баданин матерился!». На самом деле, 

я не матерился и тогда, но вот такая поговорка у нас была. 

Как я этого греха избежал? Не знаю. Может быть, Господь меня 

готовил в архиереи, а архиерей не должен так скверниться — все-таки 

теми же устами слово Божье нести потом…» 

Вот фрагменты из публикации Епископа Митрофана 

«Правда о русском мате»: 

В бывшем СССР за произнесение нецензурщины в общественном 

месте органы правопорядка могли наложить взыскание в виде штрафа 

без судебного разбирательства. В законодательстве Российской 

Федерации нецензурная брань в общественных местах квалифицируется 

как мелкое хулиганство и влечет наложение штрафа в размере от 

пятисот до тысячи рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. (…) Если оскорбление нанесено «в неприличной 

форме» или «содержится в публичном выступлении», то вступает в силу 

уже УК РФ и полагается «штраф до 100 МРОТ, работы до 120 часов, 

исправительные работы до 6 месяцев». Но работают ли эти защитные 

механизмы, применяется ли эта статья? Конечно же, нет, поскольку те, 

кто должны ее применять, на практике сами постоянно под ней ходят. 

Между тем государственный контроль в этом вопросе был  еще со 

времен глубокой древности. «Законодатель, — справедливо указывал в 

IV веке до P. X. философ Аристотель, — должен удалять из 

государства сквернословие, потому что из привычки сквернословить 

непременно развивается склонность к совершению дурных поступков». 

В дореволюционной России, когда открытый сквернослов был еще в 

диковинку, (…) было замечено, что матерщинники часто умирают 

скоропостижно. Для православного мира того времени это 

воспринималось как закономерная и заслуженная кара Божья. (…) 

Можно представить, как и с какой черной душой и с замершей на 

устах матерной бранью уходят в мир иной сквернословы. (…) Господь 

предупреждает в Евангелии: «За всякое праздное слово, какое скажут 

люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и 

от слов своих осудишься» (Мф. 12, 36–37). И говорится здесь всего 

лишь о «праздном слове», то есть о легкомысленной болтовне. Что же 

ждет человека на Суде Божьем за богохульное матерное слово? 

Воздействие матерных слов на окружающих аналогично пассивному 

курению, когда от табачного дыма страдает не только курящий, но и 

люди, находящиеся рядом с ним. Получается, что все становятся «без 

вины виноватыми», вынужденными терпеть хамство и словесную грязь. 

(…) Матерящийся без всякого на то права насильно и внаглую 

вкладывает нам в уши вонючую грязь, словесное дерьмо. Помню, как 

однажды одному непрестанно матерящемуся субъекту я задал вопрос: 

«Если я сейчас принесу баночку с дерьмом, попрошу Вас открыть рот и 

буду ложечкой вкладывать Вам в рот это пахучее содержимое — Вы 

обидитесь на меня или нет?» (…) Он, конечно, был возмущен (…)  

(…) С психологической точки зрения нецензурной лексикой люди 

чаще всего маскируют свою жизненную неуверенность, заглушают 

чувство страха (…). Это характерно для ситуации войны, 

революционных беспорядков, социального беззакония (…). Мат, как мы 

знаем, имеет активную атакующую направленность на все окружающее. 

Однако, став обыденным фоном и постоянно сопровождая речь 

человека, мат обличает его носителя, свидетельствует о его духовной, 

эмоциональной и психической слабости, о боязни окружающего мира, о 

постоянном ожидании неприятностей извне. 

В то же время мат, сознательно допускаемый начальником в 

отношении подчиненного, явно служит средством грубого подавления 

личности, что приводит к болезни и разрушению коллектива (…).  


