
О речи.

В этой горошине я хочу воспеть гимн русской речи. Своей родной речи,
которую я впитал с молоком матери, и которая с детских лет окружала ме-
ня своей чистотой и красивостью.
Сегодня, к сожалению, такая речь всё реже звучит в Мире, и многие его
уголки, когда-то пропитанные ею до самых глубин, уже не слышат её в та-
ком богатстве и разнообразии. Моя родная речь обмелела, как полновод-
ная река, которая высохла и утратила свою силу из-за недобрых дел
её обитателей. Эта речь сегодня уже не оживляет своей силой русские по-
сёлки и деревни, потому что многих из них нет на карте моей Родины. И их
названия уже никогда на ней не повторятся.
Русская речь, моя родная речь, за какие-то несколько десятков лет превра-
тилась из языка души в язык делового общения.
Печально осознавать такие повороты нашей действительности и видеть,
что носители этой речи, абсолютно равнодушны к её судьбе. Я имею в ви-
ду себя и нас всех вместе взятых.
Что же с нами такое произошло, и почему мы отказываемся от своего род-
ного языка?
У меня есть ответ на этот вопрос. На мой взгляд, мы перестали быть рус-
скими людьми и поэтому за ненадобностью упростили и изменили свою
речь, приспособив её для своего удобства и выражения себя в Мире. Она
застревает там, где мы достигаем комфорта и сытой жизни.
«Сытый голодному не товарищ» – говорили у нас в народе.
Наверное, это правда, потому что мы, сегодняшние, не желаем звучать
родной речью, которую использовали наши деды и отцы, а до них – наши
Предки.
В наши дни, считая себя современными людьми, мы превращаем речь
в средство манипуляции другими, и видим в ней необходимость только
тогда, когда требуется что-то получить или достичь. Наша современная
речь засорена неблаговидными образами других языков и легко делает
нас чужаками на родной земле, где уже нет такого широкого места русской
речи.
А поскольку нам не нужна русская речь во всей своей глубине и разнооб-
разии, то в большинстве своём, неинтересно и то, что мы можем с её по-
мощью открыть в себе.
Родная речь как жизнь вбирает в себя жизнеречение, или, как раньше го-
ворили, журчание речи, потому что наши Предки сравнивали нашу речь
с рекой. Отсюда ряд таких однокоренных слов как: речение, наречение,
отречение, – где везде речь соединяется с течением Жизни. И это течение
через речь очищало наш народ от всего наносного и скверного, что меша-
ло ему жить Душой. Потому что раньше русская речь лилась не из ума,
как сейчас, а из Души. Из неё она росла, расширялась и проистекала
в Мир.
Поскольку слово было пропитано Душой, у нас в традиции всем понятны-
ми были такие высказывания как: поговорим по душам, душевная беседа,
задушевный разговор, с душой, чувством, толком и т. д.
Как я уже говорил, раньше русская речь проникала в Душу, сегодня оста-



навливается только в голове. В чём же причина таких глубоких измене-
ний? Почему мы пришли к такому состоянию?
Мне думается, что это происходит в силу того, что большая часть из нас
сегодня не желает открывать свою Душу для речи и выпускать из неё род-
ные для неё слова. Чтобы они ненароком не зацепили в нас то, что мы так
старательно прячем от других, да и от себя тоже. И нашу беседу с кем-
либо можно было строить так, чтобы не допустить своего собеседника
к нам самим, а оставить его у порога нашей умной личности, закрыв ему
возможность разобраться в наших настоящих запросах и интересах.
Вот я, кажется, и подошёл к главной причине нашего нежелания пользо-
ваться русской речью. Она, по-моему, лежит в наших страхах открыть себя
для других. Ведь наша речь создана такой, что в состоянии описать глубин-
ные сердечные волнения и душевные желания.
А поскольку сегодня мы сознательно закрываем себя от других, то и ис-
пользуем язык простых ничего не значащих дежурных фраз и высказыва-
ний. Которые вылетают из нас в виде холодных словесных формул, в кото-
рые мы не вкладываем ничего, кроме нужных нам сообщений и сведений.
И оставляем за спиной знания наших Предков.
А они постоянно обогащали, углубляли, расширяли и творили родную рус-
скую речь, потому что любили свою Землю, Род и народ.
Говоря на этой речи, в различных весях страны и разных государствах, рус-
ские люди через родную речь способны были отдавать и делиться своими
достижениями с другими народами, которые встречались им во времена
своего многотысячелетнего развития.
Этой речью пользовались русские послы, князья и государи, мещане и кре-
стьяне, купцы и воины, волхвы и святые старцы. С помощью этой речи Русь
прирастала величием новых земель и территорий, а также теми народами,
которые добровольно пошли под Великую Светлую Русь.
Знания, носителями которого был русский народ, приходили к таким наро-
дам, и для них становился возможным собственный расцвет и развитие.
Там, где звучала русская речь, способная заворожить или обворожить сво-
ей богатырской силой и безграничной любовью к своему Роду, возникали
новые грады и поселения, хранилища древних сакральных свитков, все-
мирно известные библиотеки, княжеские и купеческие договора.
Наша волшебная Русь дарила Миру свои знания и расширяла его границы
до понимания законов Вселенной и проявления Любви Творца единого,
передавшего народам своё Слово, после того, как сам сотворил им все ми-
ры Мироздания.
Вот почему многие народы связывали русскую речь с возможностью рас-
ширить свои границы жизни и самих себя.
В настоящее время отдельные из них так же, как и мы, забыли о русской
речи и отказались от русского языка, недальновидно присвоив его дости-
жения для себя, и представив его знания и летописное бытие как свои за-
слуги.
Но это ничего не меняет в нашем прошлом для тех, кто живёт памятью
благодарности к своему русскому времени. Ну а те, кто сегодня пишут но-
вые законы жизнедеятельности для своих сограждан, знают, что без рус-
ского языка и русской речи не было бы той жизни, в которой они сейчас
живут. Да и в большом нашем Мире не было бы без русской речи ни пира-



мид, ни дворцов, ни развитых индустриальных стран «первой пятёрки»,
ни экономического процветания близких и далёких от нас государств.
Потому что ещё нашими Предками в святых книгах было записано «И был
на земле единый народ и единый язык». А от себя добавлю – и язык этот
был русским.
Я благодарю Судьбу за то, что говорю на русском языке и пользуюсь рус-
ской речью. С помощью которой, я могу выражать себя в Мире для себя
и для других.
А также соединять своё сердце в любви с милой и родной русской Землёй.
Сегодня она превращается для нас в чужие, необжитые места, где мы доб-
ровольно и сознательно забываем о своей Родине и своей стране. Где мы
появились когда-то на свет, чтобы сделать в ней жизнь прекрасней и счаст-
ливей для всех, кто на ней живёт. А потом подарить возможность своим
детям украшать то, что мы им оставим в наследство.
Ну и что мы натворили? Где наша счастливая благоухающая красотой стра-
на? Где те деяния, о которых не стыдно заявить в веках и тысячелетиях?
Как это ни грустно, но приходится признать, что ничего хорошего мы не
сделали ни для Родины, ни для своей земли, ни для своей семьи. Потому
что стали «Иванами, не помнящими родства», погрузившимися в забвение
и душевный сон, и отказавшимися от славных достижений и подвигов сво-
их Предков.
Но мы ещё пока не всё потеряли. Правда, уже изрядно растратив то, что
собирали и преумножали для нас наши Праотцы, Щуры и Пращуры. У нас
осталось то, что мы можем, при желании, вновь восстановить. Это наша
речь.
Отрадно видеть в настоящем процесс роста проснувшихся Душ к постиже-
нию и изучению родного алфавита, буквицы, глаголицы, велесовицы
и других форм, раскрывающих образный строй и глубинное значение слов.
Этот родовой зов способен оживить наши Души и напитать силой Благода-
ти наши сердца, если мы сделаем усилие над собой, и примем решение
вернуться обратно. Туда, где ярким светом расцветала русская культура.
Туда, где жили настоящие волшебники, говорящие на языке сказок и бы-
лин.
И тогда мы сможем через родную речь выражать себя в Мире, пребывая
в состоянии Ража. Когда Свет Жизни является для нас способом проявить
силу своего Сердца и Души. Где сила слова может преобразить или преоб-
разовать то пространство, в котором мы находимся, для его наполнения
нашими чувствами и ощущениями. И через них можно смотреть на всё во-
круг, как на необходимые для твоего душевного роста свойства Мира.
Нужные тебе в данный момент для изменения своей силы и способностей.
Которые требуются для утверждения желания что-то сотворить для блага
этого Мира, Рода и народа. Для соединения себя со всеми Родами Пред-
ков своих, и для объединения прошлого и будущего через Звук, Слово, Об-
раз и наше Сердце.
Где каждое слово несёт сокровенный смысл и кровную суть, как праведно
прожить на земле свою Жизнь. Пребывая в постоянном Благословении
Творца Вседержителя во всех своих делах и начинаниях.




