Мир начинается в мыслях каждого человека

МИР - такое коротенькое слово, а как много оно в себя вмещает! Есть несколько
значений этого слова. Мир - это Вселенная, Земля, человеческое общество. Мир - это
согласие, спокойствие, отсутствие ссор. К этому и стремится МОО «ЛАГОДА», целью,
которой является создание благоприятных условий для формирования общества с
новым форматом мышления, основанного на высоко духовных, моральных и культурных
принципах. А ведь достигнуть этого легче всего в условиях мира, дружбы и
взаимопонимания между народами.

Мир на планете чрезвычайно актуальная тема и часто затрагивается в наше время. При
этом любой человек, заглянувший внутрь себя, в свою душу, в свой разум, подтвердит,
что сохранить мир иногда нелегко даже в себе, что уж говорить об отношениях между
людьми (даже близкими), а тем более между странами.

Тем не менее, должна же быть у этого понятия какая-то основа, опорная точка, укрепив
которую, вполне реально достигнуть состояния мира внутри себя, а следовательно,
привнести его в своё окружение. Давайте попробуем выяснить, что лежит в основе
слова «мир». Для этого обратимся к старославянской азбуке, в которой каждая
буква-слово содержит смысловое ядро. Посмотрим, из каких букв-слов сложено слово
«мир», чтобы лучше понять его значение.
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Итак,
М - мыслите - очень важная буква-слово, означающая «думать», «размышлять»,
«мыслить». У славян слово «мыслить» обозначало также духовное общение с Богом.
И - иже - буква, смысл которой можно выразить словами «ежели», «если» и «когда».
Также использовалась в значении союза «и».
Р - рцы - это древнеславянская буква, которую мы знаем сегодня как букву Р «говори,
изрекай, читай вслух».
«Мысли и речь» - два ключа к расшифровке понятия «мир».

А, учитывая тот факт, что древние славяне видели послание в каждом слове, то и мы
можем составить следующие фразы:
«Духовно мыслите и говорите», либо «Осознавайте, когда говорите».

Выходит, что мир начинается в мыслях каждого человека! Мысли от Духовного начала
являются источником мира и крепкой основой для его реализации посредством речи. А
речь, как становиться ясно из послания, должна быть осознанной, то есть
контролируемой, как и мысли. Тогда и наступит мир внутри человека, и он естественным
образом будет передаваться вовне посредством человеческого общения. Ведь каждое
произнесённое от Души слово вносит в жизнь согласие и спокойствие!

Получается, что каждый человек способен сделать реальный вклад в сохранение мира
на планете. Для этого ему необходимо всего лишь навести порядок в своих мыслях, то
есть отслеживать негативные мысли, исходящие от эгоистического, материального
начала в человеке. И, конечно же, следить за своей речью! Стоит помнить о том, что
каждое слово способно повлиять на окружающий мир. Посему важно заранее думать,
как может отразиться речь на окружающих и что она привнесёт с собой в мир другого
человека зло или Добро.

Люди, глагольте Добро!
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