
О гласе.

То, о чём я сейчас хочу поразмышлять, всем нам знакомо. Ведь я буду го-
ворить о Голосе или Гласе. Мы все носим в себе этот божественный дар
и не придаём значения тому, какой созидающей или разрушительной си-
лой, благодаря этому, наделены. Голос для нас является постоянным спут-
ником в жизни, и поэтому мы не придаём какого-либо значения его пра-
вильному использованию.
А между тем он способен создавать и творить новые миры или разрушать
существующие. Он один для нас стоит во главе всех наших жизненных про-
явлений. Потому что без него мы ничего бы в жизни не имели и не смогли
получить. Чтобы доказать это, достаточно представить себя лишившимися
Голоса. При первых попытках что-то получить от других мы тут же почув-
ствуем свою неполноценность, так как потеряем возможность постоянного
природного взаимодействия и утратим способность заявлять о себе Миру.
Тогда придёт понимание, что наш голос и был нашим главным инструмен-
том для этого. После утраты Голоса мы ничего не сможем попросить, объ-
яснить, рассказать, предложить, одним словом, как-то выразить наши же-
лания, потребности и душевные побуждения всем тем, кто нас окружает.
Без Гласа мы лишимся возможности передачи своих чувств и мыслей, же-
ланий и требований, мечтаний и ожиданий Миру и Обществу, а, значит,
перестанем для него существовать. Потому что нам нечем будет подтвер-
дить своё участие в его деяниях и изменениях. А значит, мы лишаемся его
защиты от того, что нас может разрушить и лишить здравия и благополу-
чия. И таким образом, сократит наше время пребывания в нём для выра-
жения своей неповторимости и непохожести при создании новых качеств
и свойств Мира и Общества.
Лишившись Гласа, мы лишаемся возможности стать Творцами и Богами,
ибо «вначале было Слово и Слово было Богом». А значит, утрачиваем спо-
собность воздействия и влияния на свою собственную жизнь, превращаясь
в одушевлённый предмет для выполнения простых природных нужд.
В казачьей науке говорилось о том, что Душа носит в жизни разные рубахи,
одной из них является рубаха Гласа. Эта рубаха окутывает Душу человека
и напитывает его силой и божьей Благодатью.
Глас и как его производное Звук считались для наших предков священны-
ми. Так как через них они могли соединяться с Богами, высшими Мирами
и своими Душевными побуждениями. Что несло в Мир Лад и Порядок.
Через Глас Звук ладовал Пространство, растворяя в нём Свет и Любовь,
что давало возможность каждому человеку создать в себе чистый сосуд
для приятия Благовестия и Благодати.
Звук встраивал человека в природные и собственные биологические рит-
мы и открывал перед ним новые горизонты постижения Духовной мудро-
сти и познания Истины, напитывая его Душу силами нравственной чистоты
и Здравомыслия. Наши предки считали, что Звук, как и все явления в При-
роде, обладает собственным сознанием и имеет определённое место
в пространстве. Ведь и Природа имеет свой собственный Глас. Это различ-
ные звуки природных явлений, а также свидетельство жизни камней, рас-
тительности, животных и насекомых. Слагая песню жизни из этих Звуков,



Мир дарил всему живому смысл пребывания и необходимости.
Заполняя всё вокруг соком жизни, такие Звуки вносили в него те качества
и свойства, которые были необходимы для приукрашения Мира. А для
наших Предков Звук и его составляющая Речь слыли рекой образов
и смыслов, открывающих перед человеком врата Духовных знаний для
постижения Благости для себя и Мира.
Как ко всему живому, к Звуку, как считали они, можно прикоснуться, его
можно потрогать руками, а, значит, иметь возможность воздействовать
на окружающие нас явления. Звуком можно изменять качества и свойства,
как природных явлений, так и жизненных событий. С помощью Звуков
в Речи, заговорах, песнях, славлениях Богов, произнесении гимнов и мо-
литв вершилось священное действо взращивания в Мире Добра и Любви.
И такое действо, возвращаясь к человеку, взращивало в нём новые духов-
ные качества и прибавляло сил для его Души. Это вело к Преображению
человека и его постоянному духовному росту. Который утверждал самые
чистые и благостные проявления человека в Мире. Звук и Речь создали
из нас Человека-Творца и подарили возможность созидать и создавать
Миры Счастья и Радости.
Преображая себя через Мир, мы улучшаем свои и его свойства и качества,
а значит, создаём новые пространства для заполнения их Ладом и Поряд-
ком. Который вносит устроенность и гармонию во всё, что пропитывает
собой.
Мы сегодняшние отошли от заветов наших предков и потеряли способ-
ность быть волшебниками. Когда наши предки могли общаться со всем
живым в Мире и через Звук и речь изменять свойства Мира и задавать не-
обходимые для процветания своего Рода события. Со временем, после
разрыва цепи преемственности знаний от наших Пращуров, помутнел наш
разум, погасла мысль, и осталось лишь небольшое знание о Силе нашего
Языка, который через Божественность и Глубину разных Мерностей в ис-
пользуемых Образах, способен был творить новые Вселенные и влиять
на Природу.
Язык наш стал маловыразительным, утратившим точность описания явле-
ний и яркость переживания чувств и душевных состояний, и потерявшим
свою первоначальную роль – облагораживать, приукрашать, возвеличи-
вать, преобразовывать себя и Мир. Из божественного инструмента для со-
единения со всем высшим и чистым он стал простым средством общения.
И в процессе этого общения потерял свою чистоту и силу.
Сегодня Глас звучит у многих для того, чтобы выкрикнуть о своих желани-
ях, заявить о своих нескончаемых претензиях к Миру и Обществу и напи-
тать ближнего своего ядом ненависти, бранью и сквернословием.
Наш язык превратился в смертельное оружие по уничтожению мира и са-
мих себя, ибо то невежество, как правильно им пользоваться, достигло
крайних пределов, за которыми кроется полное непонимание его влияния
на нашу Судьбу, Благополучие и Здравие.
Сейчас многие ученые бьют тревогу по поводу того, как неблагополучно
наше отношение к родной Речи и Языку.
В наше время, на мой взгляд, мы превращаемся из Иванов, не помнящих
родства, – в варваров и дикарей, которым безразлично, что будет с наши-
ми потомками, потому что уже сегодня не способны использовать силу



нашего языка для созидания счастливой Жизни. Мы изгнали из него саму
нашу Жизнь, перестав или отказавшись пользоваться его возможностями,
устыдившись родной речи, надсмеявшись над её простотой и выразитель-
ностью, а значит, надругавшись над собственной возможной Мудростью.
таким образом, мы незаметно сползли в яму примитивизма и дикости.
Погрузившись в реку забвения, и утратив родовую память, мы обрекаем
наших детей на нищую и обрезанную жизнь. Потому что говорим с ними
принятым в Обществе слэнгом, который всего лишь есть словесный мусор
для нашего родного Языка. И сами через это незаметно превращаемся
в мусор нашей эпохи, в которой толстой пеной в жизни каждого из нас
всплыло всё самое похабное и непотребное. И стало править нашими ума-
ми и взглядами, нашими ценностями и убеждениями. Такая картина Жиз-
ни, на мой взгляд, подтверждает лишь то, что мы потеряли те высоты Духа,
на которых находились наши Предки, и предали свой Род. За то и несем
наказание такой тяжёлой для многих Жизнью.
Струны Души, которые у многих сорваны, требуют для разговора сердечно-
го ясности и благозвучия. Нежное и мелодичное звучание вернет нас
к первоначальной глубине знаний. И тогда мы постигнем простую истину-
наша речь отражает нас в Мире как в зеркале. Чем более красивой она бу-
дет, тем более здоровыми будут наши отношения друг с другом. Ведь Го-
лос наш всё равно остаётся Божественным Даром, через который мы все-
гда способны вернуться к Творцу.
Наши Предки знали, что Благозвучие наделяет человека способностью из-
менять себя и Общество, ибо в нём лежат Божественные вечные законы
Любви и Созидания.
Если мы звучим Любовью, тогда мы напитываем свою Жизнь здравием
и мудростью. Если же мы используем Глас и Звук для хулы себя и Мира,
мы вносим в свою Жизнь страдания и несчастья. Так как преступили Боже-
ственную заповедь пользоваться Гласом для того, чтобы быть подобными
Богам.
Наше невежество при использовании Звука и Речи оборачивается против
нас самих сокращением срока нашей жизни, тяжким грузом разрушитель-
ных событий, бедами и потерями. Так как мы сами создаем Хаос в Мире
и приводим его к неустроенности и разрушению.
Именно поэтому вся наша жизнь, её смысл, а также значение того, какой
мы её сотворим для себя, зависит от того, как бережно мы будем относить-
ся к Речи. Как правильно будем использовать Звук и Глас. Как ответственно
использовать их при выражении своих мыслей и желаний.
Ибо Мысль, Глас, Слово и Звук отражают нашу суть. Ту истину, которую ви-
дит в нас окружающий Мир. По этим характеристикам он определяет для
себя нашу полезность и необходимость пребывания в нём. И, если наше
Слово нечисто, Мысль мутна, а Глас грязен, мы чаще всего живём в мире
кошмаров и роковых для нас событий. Ведь Свет и Чистота не могут найти
для себя места в такой Судьбе. А значит, такой человек обречён на страда-
ния и постоянную Боль. И для того, чтобы изменить такую жизнь, нужно
начать с Гласа. Очистить свой язык от сквернословия, тусклых и пустых об-
разов, научиться использовать его во всём его великолепии и многообра-
зии, раскрыв свой Словесный Дар, и сделать божественным инструментом,
соединяющим нас с Ладом Вселенной и мудростью Предков.




