
О Яре, ярости и возжигании чувств.

В своих размышлениях о качествах и способностях воина я ничего не стал
говорить о ярости, так как решил этому состоянию воина посвятить
отдельную горошину. Что я и делаю сейчас, приступив к подробному
рассмотрению такого проявления воинского характера.
Мы живем во времена, когда суть и смысл многого, с чем мы соприкасаемся,
изменена и вывернута наизнанку. Это можно отнести и к понятию ярости,
которую многие сегодня считают приступом неконтролируемого гнева с
проявлением особой жестокости в отношении человека.
Состояние ярости, почему –то, придумали относить на счет скандинавских
воинов - берсерков, которые, погружаясь в него, могли нанести огромный
ущерб войску неприятеля, разрушая и уничтожая все на своем пути.
Возбуждение ярости, по мнению некоторых горе-знатоков, они вызывали в
себе употребляя специально приготовленные напитки из настоев различных
трав, мухоморов или других составов, вызывающих наркотический транс,
дающий якобы человеку звериный прилив сил и нечеловеческие
возможности.
Этот очередной миф о прошлом далек от истины, как и все-то, что на взгляд
современного ученого человека должно быть содержанием жизни древних
людей и прошлых поколений.
Если мы заглянем в наследие наших Предков, то обратим внимание на то,
что среди славянских Богов одним из самых любимых нашим народом был
Бог-Ярило.
Ярило- это светозарный Бог обновления Жизни, который приходит после
правления Мары (Зимы) на землю, чтобы через свою ярую силу напитать все
живое для продолжения и расцвета жизни.
Ярило- это молодое Солнце нового года жизни на планете Земля, которое
через буйство и силу своих божественных потоков дарит нам возможность
продолжить жизнь, и пробудить в себе охоту закреплять свои действия
полезными для всех деяниями.
Ярилу чествовали как подателя родовой силы и плодородия, без которого
Род земной зачахнет, а Род Небесный не сможет продолжить выполнение
своего предназначения, чтобы одаривать силой и знаниями своих земных
сородичей.
Ярило своей силой будит уснувшую на зиму природу и разжигает в звере и в
человеке желание оставить о себе воспоминание и след, подарив новую
жизнь своим потомкам.
Каждый год приходит срок, когда Ярило бросает на землю божественное
семя жизни и осеменяет застывшую землю своими ярыми живительными
лучами. Согреваясь в его объятиях, земля распахивает свое лоно его
божественному теплу, и отдается ему целиком и без остатка, растворяясь в
его любви и силе. В благодарность за это, Природа, впитывая в себя силу
отца и матери, оживает и наливается соками жизни, которые позднее
обратятся различными плодами для всех живущих.
Наши Предки из века в век ждали прихода своего любимого Бога Ярилы, и
готовились к его появлению через подготовку к севу и другим необходимым
работам для получения нового урожая. А воины чествовали его в знак



пробуждения мужского начала и воинской доблести. Ибо ведали они что без
ярой силы не может состояться ни один воин, так как только она дает ему
возможность стать бесстрашным, неукротимым и стремительным против
врага.

Связь с этим богом живет в каждом русе и славянине. Она крепится в нем
через солнечное сплетение, которое раньше называли Яром. В нем
накапливается и распределяется по телу ярая сила и становится источником
его здравия, способностей и возможностей. Находящийся между Животом и
Сердцем, он соединяет наши силы Жизни, идущие от Неба и от Земли.
Заглянув в человека и его строение как в отражение в нем Вселенной, можно
увидеть такой же Триглав, что существует в Вечности. Это Правь, Явь и
Навь. Правь занимает в человеке голову и грудь, ноги до живота составляют
Навь, а центральная часть тела человека образует Явь. 
Каждый из нас через свой Яр соединяет в себе все миры Всемирья в единое
целое. И таким образом, имеет связь со всем Мирозданием.
В русской духовной традиции Яр еще называли звездой Творца, которая
светит чистой сияющей Любовью и соединяясь с сердцем способна
управлять всеми силами мира, и тем самым открывать перед человеком
возможность самому становиться Творцом и повелителем Вселенной.
Яр, соединяя все части тела в единое целое, распределяет в человеке потоки
живы и определяет их плотность, течение и постоянство.
Вместе с закрытием сердца и усыханием чувств, наш Яр теряет светимость, а
Душа огненность, и мы перестаем гореть желанием жизни и хотением
познавать все, что встретится нам на жизненном пути. Наша жизнь со
временем превращается в однообразное рутинное прозябание, где томление
духа и пленение души отрывает нас от наших божественных качеств и
свойств. Звезда яра тускнеет и перестает пылать силой любви к своим делам
и поступкам. Ум угасает и становится для нас пугалом в жизни, которое
всего боится, и старается нас отвести от любой новизны и неизвестности. А
уснувшая душа отдает свои права личности, которая приводит за собой
гордыню и заставляет душу замолчать.

В нашей культуре существовало огромное количество обрядов, связанных с
приходом и чествованием Ярилы. Воины также использовали различные
практики, когда они разжигали и впитывали в себя силу Яра. Отголосками
такого действа остались в нашей памяти весенние кулачные бои перед севом.
Они устраивались для пробуждения плодородия и укрепления жизни. В
некоторых местах Руси такие бои носили название Ярица или Ярование.
До этих боев проводилась общая подготовка и психологический настрой на
бой у его участников, который иногда называли ярением. Вхождение в это
состояние сопровождалось приливом физических сил, настроением
вольности и внутренней душевной радости, которое порождало ухарство и
удальство. В нем гуляла силушка по жилушкам, шел по телу зуд и трудно
было устоять на месте.  Поймав такое состояние, любой участник переживал
душевный подъем, и желание выплеснуть из себя эту силу, чтобы
почувствовать полноту и радость жизни. Для этого бойцы катались по земле,
издавали рыкающие звуки и толкали друг друга. В народе о таких
мгновениях мужских забав говорили- «Кровь кипит, а сила играет, любовь к
жизни призывает».



На Руси ярость рассматривали как возмущение духа. Считалось что ярость
поднимается в человеке от несогласия души с какими –либо
обстоятельствами. Она искала пути из своего нутра через гнев, который
вызывал возмущение и желание восстановить справедливость через
наказание того, кто перешагнул в жизни незыблемые правила общежития.
Впадая в ярость, воин входил в состояние тех действий и сил, которые
прекращали на него свое влияние только после достижения последним
необходимых результатов.

Самые сильные и опытные воины носили звание ярых.
 К ярым воинам выражалось особое почтение как среди тружеников, так и
среди воинов-побратимов.
Они были почитаемы во всех уголках великой Руси.
 Имея незаурядные способности в организации обороны и ведении
наступления, в более поздние времена они становились воеводами и
темниками, и возглавляли княжеские дружины, ханские тумены и русскую
коницу.
Благодаря своим подвигам и светлым делам таких людей позднее стали
нарекать боярами или божьими путниками. После укрепления боярских
родов, Русь приняла боярское правление. И на протяжении нескольких веков
боярские династии правили светлой Державой.
Они составили цвет русского народа. Выдающиеся полководцы, воеводы,
многими любимые князья, возглавили общественную и культурную жизнь
прошлой Руси.
Боярские роды стали родоначальниками чести и благородства на русских
землях.
Оболганные в более поздние эпохи, когда в силу вошло христианство и
подвергшиеся жестоким гонениям, они приняли на себя главный удар
никоновской реформы, и стали раскольниками. После этого начался закат
боярских родов, которые еще имели силу и влияние в отдельных губерниях,
но уже не могли удерживать знания древних традиций, и слава их деяний
через какое-то время уступила место новым правителям, и постепенно была
размыта народившемся вместе с новой властью дворянством. Которое
презирало все русское и отделило себя от народа.
А в народе продолжала жить любовь к жизни, и Ярило был ее воплощением
на русской земле.
Считалось, что ярая сила дает ретивое сердце. Чуткое и отзывчивое, в
котором плещутся различные состояния любви и приятия.
Через свой жар к жизни, оно возжигает наши чувства и дает нам искренность
и высший смысл   понимания себя - пройти свою жизнь в любви к своему
Роду, народу и Природе.
Сегодняшняя жизнь стала порождать людей холодных и безчувственных,
которые привыкли прятать свои естественные проявления за
рассудительностью и показом своего равновесия. За этими умствованиями
люди стали отказываться от того, что выделяет человека из всего остального
мира – это богатство его чувств и ощущений, направленных на творческое
развитие всего окружающего.
У моих современников сегодня стирается не только родовая память, но и
чувственные переживания, в которых человек способен проявить свои



высшие чувства-милосердие, сочувствие, соучастие и способность
чувствовать все то, что может изменить к лучшему мир.
Ушедшие в свои тесные мирки, сбежавшие туда от своей душевной боли,
вины и обиды, многие люди добровольно отказались от естественных
человеческих чувств и состояний, и от этого стали нищими духом и узкими
душой. Где не играет уже силушка по жилочкам, и нет праведного гнева
ярости против своих насильников.
 Слабеет и угасает в каждом нашем поколении то божественное горение
духа, которое так восхищало чужеземцев и пришлых на наши земли людей.
Но если мы захотим, то сила Яра вновь пробудит в нас силу к жизни и
вскипит кровь в ожидании и осуществлении добрых наших деяний и
помыслов.
И через силу Яра наполним вновь мир своими трудовыми свершениями и
общими народными подвигами. И встанем вровень со своими Предками.




