
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ «БЛИН». 
 ТАК ЛИ БЕЗОБИДНО ЭТО СЛОВО? 

«От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» 
Евангелие от  Матфея.12:37. 

Слово "блин" - ругательство 
Теперь уже многие знают, что под этим словом подразумевается созвучное 

нецензурное ругательство, указывающее на крайнюю степень распущенности 
женщины.  

Но также многие уверены, что это выражение вовсе не ругательство, но 
безобидное и очень удобное «приспособление», как бы для связи слов в предложении 
(научное название - слово-паразит). Ведь когда мы его употребляем, то не произносим 
то самое слово, которое оно заменяет, а часто даже и не думаем о нём.  

Меняет это что-нибудь? 
Нет. Слова, напоминающие по звучанию нецензурные ругательства, имеют в 

науке о языке своё название  - "цензурный мат".  Слово «блин» и ему подобные (не 
хочется перечислять на этом стенде)  как раз попадают под это определение. 

Люди, прибегающие в своей речи к "цензурному мату",  чаще всего даже не 
понимают, что они делают.  

Те же, кто использует такие выражения сознательно, делают это, как ни странно, 
«из лучших побуждений» -  употреблять "нецензурный мат"  непристойно, а так … 
вроде и ничего. И думают при этом, к сожалению,  что приличия соблюдены. 

 

Привычка употреблять слово 
«блин»  -  показатель 
распущенности,  
косноязычия,  
неуважения к собеседнику, 
заторможенности мышления, 
низкого уровня интеллекта.  

 

Представьте, Александр Васильевич Суворов говорит своим чудо-
богатырям:  
Блин! Крепок был Измаил, но один раз я все же, блин, там 
побывал! 

https://metkere.com/2014/06/blin.html


Когда слово «блин» появилось не в значении национального 
русского кушанья, а ... даже не знаешь, как написать? 

Поколение 50-70-х годов так не выражалось.  
Это "слово" было искусственно привнесено в нашу речь недавно - в конце 80-90-х.  
Сначала его использовали исключительно под «благим» предлогом, думая такой 
уловкой избежать в своей речи известнного нецензурного слова, а со временем 
превратилось в слово-паразит, так легко проговаривающееся. Понравилось и 
понеслось. 
А  ведь до середины XIX века сквернословие на Руси не только не было 
распространено, но и являлось уголовно наказуемым. Считалось, что матерным 
словом оскорбляется, во-первых, Матерь Божия, во-вторых, родная мать человека и, 
наконец, мать-земля.  
При царях Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче за сквернословие 
наказывали розгами на улицах.  
За нецензурную брань в общественном месте по Уголовному кодексу СССР 
полагалось 15 суток ареста. 

 ОТ СВЯТОСТИ ДО СВЯТОТАТСТВА?! 
Нельзя ругаться хлебом! Когда на Руси ели блины? 

Правильно, на масленницу и на поминки. 
Не будем становиться "Иванами, не помнящими родства". 

Из всего сказанного следует, что, если вы считаете себя культурным человеком 
и уважаете национальные традиции, не следует в эмоциональной горячке, а уж тем 
более всуе и, походя, поминать блин. 

Это старое русское слово, так употреблённое,  всё равно становится 
ругательством и оскорблением. 

«Блудники, пьяницы и сквернословы Царство Божие не наследуют» 
(из Библии) 

«Всякое слово гнилое да не исходит из уст ваших» 
(ЕФ. 4, 29) 

«Каков человек, такова его и речь» 
Сократ 

«Речь — это показатель ума» 
Сенека 

«Который человек матерно избранится, себя в той день проклятию подвергает». 
Святитель Иоанн Златоуст 

Источники:  http://www.pravoslavie.ru/put/080522004557.html;  http://metkere.com/2014/06/blin.html; 
http://nsportal.ru/blog/shkola;  https://infourok.ru/material.html?mid=47921 
_____________________________________________________________________________________
_____ 

Подготовлено храмом Явления Божией Матери прп.Сергию Радонежскому при Сергиево-Посадском детском доме 
слепоглухих, с использованием материалов православных сайтов.  

Если Вы хотите получать рассылку о православных  праздниках, а также подобных материалов, сообщите Ваши 
координаты по адресу: vladimirinagd@yandex.ru

https://metkere.com/2014/06/blin.html

