О слове.
Эта горошина катится в продолжении разговора о Гласе. Ибо речи без голоса не бывает. А наша речь, как жизнь, течёт из нашего Сердца навстречу
собственной Судьбе, для её осмысления и исправления. Только вот
из сердца ли текут наши слова? И текут ли они вообще для нас в жизни?
Или мы по большей части выплевываем их из себя с душевным надрывом,
стараясь через этот крик заявить о своих притязаниях на Жизнь. Какое оно
наше слово, да и наше ли оно вообще? На эти вопросы мне и хотелось бы
поразмышлять. А начну я свой разговор о Слове с того, что попытаюсь
разобраться в его природе, особенностях, возможностях и предназначении для каждого из нас. Разговор предстоит, прямо скажем, непростой,
в силу сложившихся в Обществе представлений о значении Слова для человека и его роли в Жизни. Эти представления сегодня достаточно поверхностны и упрощены свойствами нашего восприятия Мира и самих себя.
Изначально Слово находится в корне всех значений и смыслов и является
для Вселенной знаком постижения его Божественных конов и правил.
Через него в Мироздании проходит нить Света, соединяющая все поколения наших Родов в единое целое и открывающая перед нами врата Ирия.
Слово создано для того, чтобы изливать через него всё, что питает и наполняет нашу Жизнь. Оно даёт Силы и Разумение в постижении явлений Всемирья для выражения своего собственного причастия к той Красоте, Любви и Блаженству, которое отдаёт из себя Мир при пении ему нашего восторженного сердечного гимна Благодарения.
Слово – наши Мать и Отец одновременно, так как способно вместить и отдать всё Сущее и пронести его возможные состояния через века и тысячелетия.
Как же мы должны любить Слово! Как бережно и благодарно использовать
его силу для выражения своих устремлений и чаяний! Как мы должны ценить его волшебные свойства оживлять все явления Жизни вокруг! Как трогательно и нежно беречь богатство словесных красок, которые, как радуга,
способны раскрасить глубиной смыслов и значений наше пребывание
на Земле!
Как мы должны любить его за его живое участие в нашем росте и взрослении, при передаче своих чувств и состояний!
Однако не многие из нас сегодня способны отмечать волшебные свойства
русского Слова и воспевать ему хвалу за то, что оно делает нас живыми
сопричастниками тех грандиозных процессов и перемен, которые происходят в наших душах и свойствах Мира.
К сожалению, многовековой труд тёмных сил по искоренению первоначальных образов и значений, заложенных в Слове, и сокрытию его магической силы для человека принёс свои зрелые плоды в наше время. Когда
многие из нас перестали любить родную речь и стали испытывать стеснение и неловкость при употреблении русских слов и выражений.
Результатом искажения и сокращения количества наших родных Слов является полное забвение многими из нас его оживляющей и оздоравливающей роли для усиления и роста нашей Души. В доказательство своих выводов могу предложить каждому присмотреться к тому месту, на котором

они живут, и обратить своё внимание на то, какие слова они слышат вокруг. Какие названия присваиваются улицам, паркам, площадям? Что мы
видим на рекламных вывесках, щитах и установках? Как говорят с нами
наши дети? Какой это язык? Русский ли он? По моему мнению, совсем
не русский. Потому что мы давно перестали быть его носителями, отказавшись от родного языка в пользу чужих вкусов, идей и решений. Навязанные
нам условия жизни сегодняшним Обществом делают нас безмолвными идиотами, что-то мычащими на чужом диалекте, который носители
власти и чуждой нам культуры изо всех сил стараются назвать русским языком и навязать такую русскость всем русским, живущим в нашей стране.
Большая часть из нас добровольно отказалась от величия и наследия
наших Предков, которое позволяло нам повелевать Вселенными. Когда-то
мы были Богами, потому что знали и использовали сакральные качества
родного языка. Мы творили новые Миры и приходили для помощи другим
народам, если она была им необходима. Сегодня многие не способны оказать помощь в чём-либо даже для своих близких и родных. Потому что перестали соединять в себе понимание родства крови. Оно позволяло нам
получать жизненные силы и возможности при расширении границ своей
Души. Душе необходим тот славный утраченный и растерянный нами язык,
потому что через его образность она способна вспоминать себя в прошлом
и получать ответы на различные вопросы для осмысления сегодняшнего
Бытия.
Слово наших Предков, если мы хотим его постичь в глубине и сути, способно дать нам Веру и Знания для построения в своей Жизни волшебных миров Любви и Лада.
Которые могут открыть для нас потаённые глубины нашего шествия
по прошлым Жизням и познать тайны Мироздания.
Слово Предков своей Силой способно поднимать наш Дух, очищая его
от всякой скверны и грязи для высоких устремлений в добрых делах и преображении наших тел.
Это родное Слово даёт нам возможность вернуться к Истокам и первоначальным смыслам зарождения Мира, и вобрать в себя весь накопленный
опыт русского народа для очищения себя от морока чужеродного, силой
навязанного псевдознания, и привести нас к колыбели родных Богов.
Для наших Предков обретение Слова было связано с Даром речи. Открывая в себе такой Дар, человек приобретал возможность использовать силу
Слов для изменения всего Сущего. И вся Природа слушала, впитывала
и подчинялась таким Словам, принимая необходимые свойства и качества.
Но для того, чтобы приобрести такую силу Слова, нужно было самому стать
Словом, накопив душевные Силы, чтобы прийти к прозрению всего Сущего.
Нередко в старые времена люди для этого уходили в затвор и накладывали на себя обет молчания. Этих людей на Руси называли молчальниками
и выказывали им особое внимание и почтение.
Молчальники становились провидцами будущих событий и подсказывали
старейшинам Рода к чему необходимо готовиться и чего ждать от Грядущего. Эти избранники Богов могли годами не проронить из себя ни слова,
и крепить свой обет, не взирая ни на какие искушения и обстоятельства.
Но такой способ очищения Души был достаточно распространён и среди

простого люда. На Руси обычным явлением был пост молчания от 1 до сорока суток. Предназначались они и использовались для освобождения своей Судьбы от болезней, несчастий и недугов.
При употреблении Слов при таком отношении к его Силе наши Предки были очень бережны и аккуратны в обхождении друг с другом. Они знали
о влиянии Слова на Природу и человека.
А старейшина Рода через почтение к Богам, Щурам и Пращурам наказывал
родовичам не браниться и не пачкать себя непотребными словами.
Сегодняшние учёные недавно рассказали нам о том, что вода считывает
информацию и запоминает её. И, если она несёт разрушительный характер, то тот, на кого она воздействует с таким качеством, тоже разрушается.
Человек на 80% состоит из воды. И те Слова, которые он сам произносит
и впитывает от других, несут для него Жизнь или Смерть. И одним из таких
носителей Смерти является матерное слово.
Мы давно привыкли к тому, что нашу Жизнь сегодня везде сопровождает
мат. В настоящее время он стал характеристикой эпохи и внедрился в сознание многих, как неотъемлемая часть русского языка.
Раньше же мат использовали только на поле брани на войне. В быту он
использовался чрезвычайно редко, да и то только тогда, когда необходимо
было указать сородичу что он «выпал из Мира» и поэтому стал «не в себе».
Для того чтобы вытащить его из очути и привести в чувства и использовали
матерную брань.
Потому что бранные слова, и наши Предки знали о том, имели магический
характер и несли в себе силу воздействия на Мир.
Когда родичи начинали ссориться друг с другом, те, кто был рядом, старались поскорее пресечь их брань и успокоить спорщиков.
Потом собирались на пир или гулянья и устраивали мировую с поклонами
и просьбами о прощении.
Наши славные Предки были простыми в отношениях и старались поскорее
помочь друг другу залечить душевные раны, нанесённые дурным Словом.
К сожалению, в наше время, кроме мата мы окружены плоскими дежурными словечками, смысла которых и не определишь сразу.
Когда я читал роман Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», я хохотал
над эпизодом встречи с Эллочкой Людоедкой, в чьём словарном запасе
было, кажется, всего двенадцать слов. Сегодня мне уже не до смеха, потому что в наше время таких типажей становится всё больше и больше.
И примитивный лексикон, который ими используется, становится нормой
общения в нашем Обществе.
Скудость использования слов, нежелание и неумение распорядиться богатством и многообразием существующих возможностей русской речи,
приводит современного человека к духовной бедности, упрощает его ощущения, замораживает его чувства и превращает его в тупого болвана. Который способен повторять только то, что ему подсунут другие. Но с условием, чтобы это были обязательно умные дяди и тёти, использующие в своей
речи такие слова как консенсус, коррелятивность, толерантность, тренд
и прочую корявую чушь.
Самое печальное во всём этом заключается в том, что мы забыли одну из
мудростей наших Предков, которые говорили «Язык – враг мой, если
я не умею им пользоваться». Тогда он приводит Общество к страшным по-

терям и разрушениям, так как его участники утрачивают способность понимать друг друга и жить общими интересами.
Уже сегодня многие из нас не способны выразить всё многообразие переживаемых чувств и ощущений. Я уж не говорю о том, чтобы передать их
своим собеседникам в той полноте и глубине, которая необходима последним для понимания говорящего.
Со Словом, которое мы отвергли, из нас уходит способность строить своё
будущее через преумножение возможных способов и форм. Ибо без способности выразить себя в Настоящем или сегодняшнем дне, сокращается
наше количество выборов предстоящих событий и грядущих свершений.
Перед нами закрываются двери в новые Миры, и открывается зияющая
Бездна, к которой мы идём в своём скудоумии мыслей и чувств. Эта Бездна может пожрать нас с потрохами очень быстро, если мы не воспротивимся навязанной нам нелюбви к родной речи и живому Слову русского
языка. И тогда наша река Жизни оскудеет, и мы окончательно сядем
на мель, так и не поняв того, как просто было нам её обойти в прошлом
с помощью внимательного и бережного отношения к собственному словарному наследию. Проявив мудрость и любовь к тому сокровищу и богатству, которое оставили нам наши Предки – к сокровенному Слову русских
Вед.

