Бог создал этот мир, все в этом мире, и человека,
как венец всему творению.
Человек имеет два естества. Тело — материальный мир, которое живет по
материальным законам жизни: питается, имеет необходимые способности и
возможности пользоваться и развиваться в этом мире. Имеет дар ходить (лучший
транспорт в мире), руки (лучший инструмент в мире), дар видеть, дар слышать, и
дар разговаривать. Дар - даром, беcплатно пользуемся от Бога. Душа - духовный
мир, имеет духовные свойства: дар ума, дар совести, дар любви, дар веры, дар
свободы воли. Это и есть ЧЕЛОВЕК, чело (т.е. лицо-душа) вечное. В этом и
заключается образ Божий в человеке, т.е. Божественные свойства. По славянской
азбуке раскрывается смысл каждого дара.
Ум - М- читается - мыслите. Мыслящий, значит творческий, создающий все новое:
книги, картины, музыку, архитектуру, технику и т.п. Творческие способности имеет
Бог. Бог дал такие способности только человеку, как своему образу, больше никто в
мире не имеет творческих способностей. Когда человек читает - мысль рассуждает,
развивается. Человек духовно растет. Когда человек смотрит телевизор, «ум-мысль»
останавливается, улавливает готовое. Человек превращается в зомби, «мусорный
ящик», куда сбрасывают из телевизора разный «мусор» в красивой упаковке.
Совесть - состоит из трех корней, по славянской азбуке читается так: С - слово, О Он - Бог, Весть - ведет. Слово Божие ведет — голос Божий в человеке.
Любовь - (три корня): Л - люди, Бо — Бога, Вь - ведают. «Кто не любит, тот не
познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 8). «Бог есть любовь и
пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог в нем»(1 Ин. 4, 16).
Вера - (три корня): Ве - ведаешь — веруешь, Р - рцы - исповедуешь, А - Бога.
Свобода воли - человеку дан свободный выбор, выбирать волю или неволю. Воля это свобода, неволя это несвобода. Воля - (три корня): В - ведают, О - Он - Бога, Л люди - это вольные люди, то есть свободные. В Боге, в Любви свобода - воля. Неволя
— не ведают Бога люди. Где нет Бога - нет Любви, где нет Любви, там нет свободы неволя. «Всякий делающий грех есть раб греха» (Ин. 8, 34)
Имение - (корень «им» - не нам), когда мало имеешь - спишь спокойно. Если
больше имеешь материальных средств, то надо хорошие замки, двойная дверь,
решетки на окна. Если еще больше, то надо охрану, оружие для защиты. А кто чужое
будет защищать? Этим же оружием и «уберут», чтобы «растащить» имение.
Человек, чем больше имеет материальных средств, то больше трепещет. Боится, что
его обворуют, ограбят, убьют. Родители все свое УМЕНИЕ направляют на то, чтобы
приобрести имение детям. Кажется плохого в этом ничего нет, но результаты: дети
подрастают и не осознают цену родительских трудов. А как перехватить это имение
бес их и раскручивает. Дети смотрят, как быстрее избавиться от родителей, а
родители это заметят. Дети смотрят, как это имение «перехватить» между собой.
Начинается вражда, драки, травля. В лучшем случае разбегаются, как враги. Имение
- «им» - бесам на радость. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а
душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Мф. 16,26)
Умение - это духовные качества души (ум, совесть, любовь, вера, свобода воли).
Родители, приобретая эти качества, передают их детям. Происходит гармония
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жизни на земле и на небе. «Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или
что пить? или во что одеться?... потому что Отец ваш Небесный знает, что вы
имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и
это все приложится вам» (Мф. 6, 31-33)
Старость - сто и рост (два корня). Сколько лет человек живет на земле, столько и
растет душа. Сто лет растет душа человека, особенно это заметно через каждое
десятилетие, как меняются все ценности в земной жизни человека. Душа готовится к
вечности, растет, набирает меру. Умер - у мер - множественное число, то есть душа
пришла собрать урожай своей жизни.
Мечтать - меч и тать (два корня). Меч убивает, тать - ночной вор. Все нестроения,
беды на Земле происходят от мечтания. Первые люди, Адам и Ева, лишились рая,
приобрели болезни и смерть из-за мечтания. Возмечтали быть равными Богу. (Быт.
3, 4-6). Немцы в XIII веке шли завоевать Русь, проливали кровь, сеяли смерть, и
нашли свою «мечту» на дне Чудского озера. Биргер, Наполеон, Ленин, Гитлер
мечтали быть богами на земле - результат: умыли землю человеческой кровью,
усеяли землю человеческими трупами. Неисчислимое число страданий принесли
человеческому роду и никакой пользы. Все нестроения семейные происходят из-за
мечтаний. Муж мечтает о своем, жена о своем, дети о своем. Мечтают в тайне.
Происходит полное непонимание друг друга. Разбегаются как враги и семьи
разрушаются. Мечтать - дорога смерти.
Рассудждать - раз суд ждать - это дорога жизни. Раз сказал свое мнение - жди
суждения ближнего.
Раз-суд-ждение с советом ближнего, старшего и Божьим благословением утверждает
нас на жизненном пути, сохраняет от многих бед и нестроений.
Дар слова - Божий дар. Дан для образа (образ Божий в человеке), образования
(развития) души. В сей и вечной жизни.
Дар слова, т.е. язык славяно-русский - это Божий дар нам, для нашей земной и
вечной жизни. С помощью слова мы имеем возможность общаться. С помощью
слова мы имеем возможность духовно развиваться умом, совестью, любовью, верой,
свободой воли от начала нашей жизни до старости. Уже в утробе матери младенец
реагирует на наши чистые или грязные слова. Нам надо осознать, насколько влияет
язык-слово на развитие - образование души человека.
Для духовного развития Бог дал и язык духовный. Слова, говорящие о душе и
направляющие душу к источнику жизни, света, любви - Богу, для ее правильного
развития, могли произойти только от духовного мира - Бога. Как подсолнечник с
утра лицом к солнцу, весь день лицом к солнцу и вечером лицом к солнцу, так и
славянский язык направляет душу к источнику жизни - Богу. Для просвещения
славян светом Божественной истины понадобилось Священное Писание - Евангелие,
т.е. Благая Весть на славянском языке. Святые равноапостольные Кирилл и
Мефодий постились, молились 40 дней, просили помощи у Бога для составления
азбуки. Славянская азбука - Богодухновенная, каждая буква имеет смысл, разум.
Читаем славянскую азбуку и читаются предложения, направляющие ум человека на
дорогу жизни.
«Аз Буки Веди» - я букву ведай-знай. Стал грамотный ученый - «Глаголь Добро».
Делай добро. «Добро Есть Жизнь», а зло есть смерть. «Зело Земля», т.е. хорошо
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земная жизнь, но душа имеет цель выше земной. «Иже Како Люди Мыслите».
«Наш Он-Бог Покой», потому что полноту, радость жизни найдем только в Боге.
Дальше «Р, С, Т», а по-славянски «Рцы-речь-говори Слово Твердо», т.е. не
злоупотребляй даром Слова. Руки даны для добра, но сколько зла творится в мире
руками? Все зло начинается не от рук, а от ложного слова, ложных идей: Наполеона,
Ленина, Гитлера, а руки потом исполняют. «Да будет слово ваше «да» - «да»,
«нет» - «нет», а что сверх этого, то от лукавого» (Мф. 5, 37)
Славянская азбука - мыслящая, творческая — это дорога света, жизни. У славян
всегда были ценности духовные: ум, совесть, любовь, честь. С половины XVII века
начали увлекаться западным театрами, человеческой плотью, человеческими
страстями. Произошла подмена духовных ценностей на плотские страсти, поэтому и
азбука, и язык славянский духовный им был не по их внутреннему устроению. Они
приобрели себе звуковой, латинский алфавит, для усыпления своей совести.
Животные, звери, птицы ловят только звук, у них нет творчества, нет совести, нет
чести. Как пренебрегли Божьим словом - языком, потом пренебрегли и русским
языком, полюбили французский язык. Приглашали французских «бомжей»,
революционеров, выброшенных полицией из Франции за разврат и революции, к
себе в семьи для воспитания и образования собственных детей. Результат - погубили
семьи, погубили Родину и довели до революции, и то, что мы пожинаем и сейчас.
Чистота славянского языка сохранялась в сельской местности, в крестьянских семьях
тысячелетиями. Но с внедрением радио и телевидения, для врага рода
человеческого, появилась возможность окончательно уничтожить смысловое
значение славяно-русского языка. Что и видим в наше время.
Славяно-русский
язык
язык
Света,
освящающий дорогу жизни. Сейчас хотят
лишить наших детей возможности изучать свой
язык, свою историю, и именно сейчас надо
просить помощи у Бога, чтобы Господь
посрамил нечестивцев - слуг дьявола, которые
навязывают образование, направленное на
деградацию народа.

Молитва во время бедствия и при нападении врагов.
Тропарь, глас 4
Скоро предвари, прежде даже не поработимся врагом, хулящим Тя и претящим
нам, Христе Боже наш: погуби Крестом Твоим борющия нас, да уразумеют, како
может православных вера, молитвами Богородицы, едине Человеколюбче.
Составитель: Потомок С.Н.
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