КЛИЧ СВЕТОСЛАВА
Давайте перенесемся из нашего настоящего в наше
же прошлое. Прошлое, которое БЫЛО. Не придуманное, не
предполагаемое или мифическое, а именно - БЫЛОЕ.
Мы - современники Светославе Хоробре. На секунду
лишь вдумаемся в смысл его имени, вслушаемся в звучание
его: Свет - Свет, Слав - Слава. Мысли сразу заработали, не
правда ли? А прозвище! Как титул. Текут мысли,
переполняют нас. Возвратимся ли мы к себе? А как же! Вот
Светославе Хоробре обращается к своей Дружине: "Братья!
Не посрамим Земли Русской!" Мы тоже услышали. Дальше.
А дальше этот могучий предок наш посылает гонца с
извещением врагам своим, и - О! Чудо общения с Героями! и нам тоже, в память нашу: "Иду на вы!"
Не
втихую
на
врага,
выигрывая
момент
неожиданности и даже возможность безкровной победы.
Нет! Честно, открыто, храбро! Не мог Светославе Хоробре
без предупреждения квитаться с ворогом: воинская честь,
славянское благородство, безстрашие не позволяли ему
вступать в бой как тать в нощи.
Иду на вы! Будьте готовы, сразимся, победит
сильнейший. И кто же побеждал? Задумаемся же. Само это
предупреждение, уведомление не оказывает ли уже
психологическое на тончайших уровнях воздействие? Еще
какое! Именно так он деморализовывал противника еще до
боя. Парализующее безстрашное заклинание "иду на вы!",
трепещите, черные вороги Руси, заранее испугайтесь: с
таким противником и биться легче. Испуганным для начала лишь СЛОВОМ НАШИМ...
Противник уже проигрывает. Даже больше, чем при вероломном неожиданном
нападении, при котором автоматически мгновенно включаются элементарные животные
инстинкты самосохранения и помогают САМОсохраниться. Ум практически отключен,
включается сильнейшая защитная система, открывается второе дыхание, иное
измерение, где нет поражения, ибо включение всех потенциальных способностей людей
приводит к одолению неожиданности. И к победе.
Умело и мудро избегал этого наш непобедимый предок - Светославе Хоробре.
Отличный воин и воин-психолог. Своим предупреждением включая у врага все системы
защиты, на инстинкт самосохранения оставлял противнику минимум.
Пусть враг
вооружается, роет окопы, запасается водой и продовольствием - распыляет свои силы
таким образом. Нам это только на руку. Как? А просто. Оружие у нас есть? Есть. Рвы? Не
первые они - и раньше преодолевали, дело большое. Провиант? Пока есть, хорошему
воину много его не надо. А если все же не хватит - с боя возьмем, ведь враг нам его уже
приготовил. Так для себя же... Нет - для нас.
Невозможно мудр и храбр был величественный наш славянский предок,
Светославе Хоробре. И нам послал через века сообщение: вот-какой-Я-был-в духе-в
теле-и Делах своих. Помните. Нет крепче Духа Славянского, не чужого, навязанного нам
мечом и кровью нашей. Чужого, смертоносного, растлевающего Дух наш славянский.
Одолеем, не впервой!

Но где же сейчас потомки Светослава Хоробре? Тонут в чужебесной трясине,
поклоняются чужим навязанным ценностям. Порабощены, усыплены, зазомбированы - и
даже не знают уже об этом....
И все же из-под нанесенного мусора в Душе
редко и слабо пока, но пробивается сигнал: а где же
я сам? И начинается поиск самого себя в себе, а где
ж еще? Пусть это робкий, неуверенный, слабый еще
призыв познать СЕБЯ. Но поможет нам в этом НАШ
РОД, НАША РОДОВАЯ ПАМЯТЬ, впаянная в нас
нашими мудрыми предками. Память эта ослабела, но
жива в Душе Души нашей. КРОВЬ ТВОЯ ПОМНИТ!
Вспомним наш сильный РОД, наших мудрых предков,
ярчайшим звездным посланцем которых был наш
непобедимый и незабвенный Светославе Хоробре!
НАШ! Один клич его "Иду на вы!" пусть придаст нам
храбрости и уверенности в САМИХ СЕБЕ!
Наталия Гаттас

