
Не засоряйте свою речь! Берегите свое здоровье! 

В институте проблем управления РАН кандидат биологических 

наук Петр Петрович Горяев (автор новой науки «волновая генетика») 

и кандидат технических наук Георгий Георгиевич Тертышный 

занимаются изучением влияния слов на человека.  

Исследователи изобрели аппарат, который переводит 

человеческие слова в электромагнитные колебания. А они, как 

известно, влияют на молекулы ДНК.  

Ученые обнаружили, что когда человек ругается, то его 

хромосомы корежатся и гнутся, гены меняются местами. В результате 

ДНК начинает вырабатывать противоестественные программы.  

И так постепенно потомству передается программа 

самоликвидации. Ученые зафиксировали, что бранные слова 

вызывают мутагенный эффект подобный тому, что дает радиоактивное 

облучение мощностью в тысячи рентген.  

Слово может сработать как убийца и даже вызвать раковые 

заболевания. 

Было доказано, что каждое слово несет энергетический заряд и 

воздействует на наши гены, либо продлевая молодость, либо 

приближая старость.  

Оказывается, разные слова по-разному заряжены, причем зарядов 

может быть только два: положительный и отрицательный. Любая 

матерщина идет со знаком «минус». 

Исследования показали, что у матерщинников очень быстро 

проявляются возрастные изменения на клеточном уровне, которые 

ведут ко всевозможным болезням. Одним словом, мат способствует 

быстрому старению. 

Особенно опасно находиться в атмосфере матерщины в 

подростковом возрасте, когда закладываются важнейшие 

функции организма. Именно здесь кроются столь очевидные 

проблемы всеобщего нездоровья молодых людей нашего времени. 



Не засоряйте свою речь! Берегите свое здоровье! 

Эксперимент с семенами 

Проводился эксперимент с облучением семян растения 

арабидопсис. Почти все они погибли. Те, что выжили, стали 

генетическими уродцами, и через несколько поколений выродились. 

Интересно, что мутагенный эффект не зависел от силы голоса, слова 

могли произноситься то громко, то шепотом. 

Проведен был и обратный эксперимент: ученые «благословляли» 

семена, убитые радиоактивным облучением в десять тысяч рентген,  

молились над ними, и тогда перепутавшиеся гены, разорванные 

хромосомы и спирали ДНК встали на свои места и срослись, убитые 

семена ожили. 

Эксперимент с водой 

В XX веке японский ученый Масару Эмото высказал гипотезу, 

что вода не только воспринимает информацию, но может меняться под 

воздействием слова и даже мысли. Воде перед заморозкой говорили 

разные слова. Выяснилось, что форма кристаллов отражает 

удивительные свойства воды. Вода, которой говорили слова с 

негативным смыслом, замораживалась с безобразным, даже страшным 

рисунком, а вода с хорошими словами замораживалась в красивые 

кристаллы в виде снежинок. 

 А ведь человек состоит на 80-90% из воды.  

Страшно представить, если мысли и слова могут делать такое с 

водой, что же тогда они могут сотворить с человеком. 

 

Вот почему так мало здоровых людей остается, вот почему 

болеют дети, чьи родители постоянно матерятся. 

Нецензурная брань в современном мире приобрела характер 

болезни, эпидемии.  

В медицине эта болезнь эта называется «копролалия» (от 

греческого копрос- кал, грязь и лалия- речь).   


