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Великая сила слов
Приближается День Победы
нашего
народа
в
Великой
Отечественной войне. Велик подвиг
советских людей, совершенный ими
во имя свободы и независимости
своей Родины. Массовый героизм и
мужество народа поразили и удивили
весь мир. Откуда черпал он силу? Что
такое - нам неизвестное, сплачивало
людей, укрепляло их дух и вело к
Победе? Долгое время на этот вопрос
был один ответ: руководство партии.
Но это внешний фактор и, наверное,
не самый главный.
В схватке с врагом солдаты
поднимались в атаку со словами:
«Ура!». Они унаследовали этот клич
от своих далеких предков. Зачем
русские люди в минуты опасности и
радости выкрикивают это слово? В
чем заключается забытый смысл
древнего призыва?
Попробуем
разобраться в этой загадке.
Слово «ура!» в том виде, в
каком оно пишется, не соответствует
той
форме,
в
которой
оно
произносится. Правильно его кричат
парадные батальоны на Красной площади, когда слышатся два слова: «Ур-Ра!».
Что такое «Ра» объяснять не надо – это солнце. И второе слово тоже нам знакомо.
Вспомните: культ-ур-а, Ур-ал,
Славяне и русские, в частности, относятся к индоевропейской группе народов,
имевшей в далеком прошлом единый праязык. По мнению исследователей–филологов
наиболее близок к нему древнеиндийский язык - санскрит. На санскрите слово «Ур»
означает «свет», а «Ур-Ра!» переводится на современный язык как «Свет Солнца!».
Этими словами приветствовали наши далекие предки восход солнца. Они радовались чудесному событию дня. Но не только в этом проявлении единства человека и
природы заключается смысл слов «Ур-ра!». Он гораздо шире и глубже.
В пространстве единой духоматерии постоянно происходит энергообмен между
человеком и Космосом, между человеком и Солнцем, между человеком и народом, к
которому он принадлежит. Только осознанные тонкие энергии Космоса полезны для
человека. Именно мысль магнитно притягивает их в человеческий микрокосм. Люди,
приветствуя Солнце словами «Ур-ра!», призывали его жизненную энергию «в себя».

В минуты грозных и суровых испытаний, когда солдаты поднимались в атаку,
защищая свою семью, народ, Родину от врагов, над полем брани мощно звучал призыв:
«Ур-ра!». Этими словами воины, чтобы подавить в себе страх, нерешительность, отчаяние,
призывали на помощь энергию Солнца, в том числе, и «из себя».
О великой силе слов «Ур-ра!» знают те люди, которые хоть раз в жизни, глядя в
лицо смерти, выкрикнули их. И чем дружнее и мощнее призыв «Ур-ра!», тем больше его
коллективная сила. Никакая пошлая и грубая матерщина в бою не сравнится с ним.
Если к словам «Ур-ра!» добавить еще два слова: «За Родину!», тогда к одной
могучей силе добавится еще одна великая сила – сила народа, стоящего за спиной
защитников Отечества.
«За Родину! Ур-ра!», - бесстрашно прокричал советский солдат и победил в
жестокой схватке с фашизмом.
Многие символы жизни на протяжении долгих веков поддерживали высоким дух
народа и являлись основой мощи и величия нашей Родины. Наша обязанность сохранить и
передать потомкам знание о сущности великих символов жизни и их силе.
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