О воинском Духе.
Я подошел к той границе познания человеческой природы, за которой открываются глубоко сокрытые дали и неизведанные Миры. Ибо я собрался рассуждать о Духе. В нашем времени говорить о Духе совсем не принято ни в научных кругах, ни в обществе. Так как эти времена укрепляют только тело, и думают только о его содержании. Но от того, что мы не вспоминаем о его нахождении в нас самих, Дух никуда не исчез и исчезнуть не может. Так как все им
пропитано и все им живет. Стоит человеку испустить из себя Дух, как он уж и
не жилец на Белом свете.
Итак, Дух создает жизнь, напитывает ее силами и укрепляет ее постоянно изменяющиеся формы.
Дух является основой и единственной средой духовного мира. Который в свое
время так пристально и внимательно старались рассмотреть святоотеческие
старцы и православные молитвенники.
Через душевные прозрения и молитвенные трезвения они могли одухотворять
все вокруг через чистоту своего сердца и сияние своей души. Пропуская через
себя силу Духа, они старались раскрывать в себе и в мире все лучшее, что явлено Духом Святым для всех нас.
Изначально в каждом из нас живет этот Дух. И главной задачей в жизни любого мужчины была и остается способность укрепить и усилить в себе Дух. И проявить его в благих делах и поступках.
Воин укрепляет в себе эту способность через прохождение обучения тела и Духа для приобретения необходимых умений и навыков, которые появляются в
нем после преодоления в себе своих слабостей и недостатков.
Такое обучение сводится к накоплению как личной силы, так и силы Духа. Она
ведет воина от победы к победе и делает его невосприимчивым к боли и жизненным трудностям. Когда он перестает жалеть себя и обращать внимание на
свои переживания и страхи. И следовать только своим выборам и решениям.
Сила Духа венчает мужчину и наделяет его истинно мужскими свойствами и
качествами. Без нее невозможно стать ни мужчиной, ни воином.
Для становления мужчины сила эта является главной и определяющей в познании и развитии им своей природы.
Ибо мужчина –это не только принадлежность к полу, а состояние Духа и той
осознанной ответственности за свои дела, которая наделяет мужа в чине внутренней силой и крепостью. Именно они определяют для мужа в чине умение
держать свое слово и доводить до конца начатое дело. Накопленная сила Духа
способна сделать почти из любого мужчины знающего и умелого воина. Она
как стержень собирает и единит в себе все, что тот приобрел и преумножил в
своей жизни.
Но для того, чтобы стать обладателем этой силы, каждый воин должен пробудить в себе свой Дух, который может спать в нем, и не показывать своего присутствия под воздействием обстоятельств и жизненных ситуаций.
Он расслабляется современным воспитанием и утрачивает свое влияние на будущего мужчину через отстранение того от своей роли в обществе, и закрытие
перед ним возможности проявить свои природные особенности в сегодняшней
жизни.
Теряя свои природные воинские качества, мужчина становится безвольным и
женоподобным. Ибо воля дает мужество и способность преодолевать трудно-

сти.
В преодолении этих трудностей и укрепляется сила Духа. Ее питает все, что направлено на удержание в себе мужских свойств характера и уверенность в
своих умениях и навыках.
Сегодня общество постепенно преобразует мужскую природу под свои нужды,
оставляя лишь то, что требуется для выжимания из мужчин жизненных сил, и
растворяя их недовольство своим положением среди других в водке, футболе,
телевизоре и работе. Не имея возможности получать необходимое для укрепления своей природы, мужчина становится слабым, безвольным и на все согласным человеком, который добровольно отдает свой голос и право распоряжаться
сделанным кому-то, кто обеспечит его работой и даст возможность хоть как –то
себя выразить в обществе.
Из мужчины медленно, но верно вытесняется его чувство достоинства, уверенность в своих силах, следование своим идеалам и решительность в достижении
поставленных целей. Вместо этого с детских лет мальчикам прививается покорность, равнодушие, неуверенность в себе, трусость и приспособленчество во
всех его формах и проявлениях. Сегодняшнее время взращивает карманного,
удобного для общества мужчину для мелких дел и мелочных отношений.
В его отношениях уже не встретишь таких понятий как честь и достоинство.
Которые были определяющими для мужчины в прошлые времена. Эти состояния Духа были так велики и так значимы для мужчин и воинов прошлых времен, что подчас были превыше жизни. Когда замарана честь и попрано достоинство, то такая жизнь для мужчины теряла свой смысл. Тогда он искал
смерти и легко расставался с жизнью, возвращая таким образом, свою утраченную честь и достоинство.
Сегодня для многих –это либо пустые слова, либо всего лишь отголоски когдато имеющих место в обществе и существовавших среди людей человеческих
странных и малопонятных отношениях. Вот почему эти проявления мужского
поведения почти не встречаются в наше время. Это происходит потому, что сегодня многим мужчинам просто не знакомы высокие проявления собственного
Духа. Там, где жизнью правит благородство и чистота сердца.
Честь и достоинство-это состояния души, которые сливаясь воедино укрепляли
воинский дух и превращали мужчин в защитников святости и чистоты.
Жить по чести пребывая в достоинстве-это значит жить честной, чистой праведной жизнью, не нарушая божьи заповеди и не предавая идеалы своего времени. Иметь честь- это значит сохранять в себе чистоту помыслов и убеждений
и высокую нравственную силу своей души. Жить по чести- это значит ставить
на первое место в оценке событий и людей свои чувства и душевные побуждения.
Быть достойным мужем мог только тот, кто имел и хранил свою честь. И готов
был защитить и отстаивать ее в случае оскорбления своего Рода или себя самого.
Быть в чести значит следовать устоям своих предков и исполнять в своей жизни
только то, что отвечает духовным помыслам и сердечным устремлениям.
Хранить честь значило быть всегда чистым и честным перед собой и теми убеждениями, которые определяли свойства поступков и поведения. Для человека
чести на первом месте были верность и постоянство. Верность держать свое
слово, следовать своим выборам, и исполнять свои обещания.
Потеряв однажды честь, человек падал в глазах общества и становился недо-

стойным сыном Отечества. Утрачивая таким образом и свое достоинство.
Сохраняя свою честь из рода в род, мужчина становился благородным и почитаемым человеком. И сам проявлял ко всем почитание, уважение и если было
необходимо защиту людей, Природы и Земли. Отголоском этого ушедшего для
нас явления является обращение к мужчине как Ваше благородие. Мы часто его
слышим в фильмах о мировой и гражданской войне при обращении к офицерам
и генералам, то есть к профессиональным воинам, которые пронесли свою
честь и достоинство и передали их своим потомкам.
Честь и достоинство сочетались с доблестью и отвагой. Эти состояния являлись
высшими воинскими качествами и были уделом только достойных людей.
Раннее понятие чести было присуще всем сословиям. Каждое из них по-своему
хранили и соблюдали честь. Ремесленник вкладывал Душу в изготовленные вещи, купец крепил договор своим словом, воин отстаивал свою честь на полях
сражений, а правитель ставил ее впереди выгоды. Ибо все жили по законам Совести.
Ведь она собирает в себя все что является самым чистым и справедливым для
человека.
Все лучшее в себе сохранял человек через свою честь и достоинство, которые
воспламенялись его Духом и пропитывались чистотой души.
Проявляя свой Дух через победы воин до конца был верен своим убеждениям и
полученным в процессе воспитания устремлениям.
Для него было насмешкой или позором выйти и биться с неумелым или неравным. Он никогда не пользовался слабостью противника и не прятался от опасности. В битве не бил в спину и не колол ножом исподтишка. Все делал открыто и широко. Поэтому был вольным и рассчитывал только на себя и своего товарища. В нем играла сила Духа и тела и постоянно звучал голос совести.
Такими были витязи прошлых столетий и офицеры гражданской войны. Но это
совсем не значит, что в битвах они шли напролом и были наивны как дети. Совсем наоборот. Их природная изобретательность, смекалка и наблюдательность
позволяли им быть непредсказуемыми, неуловимыми и умелыми воинами. Повышенная способность к выживаемости и крепость тела, позволяющая быстро
восстанавливаться после ранений делали их для своих врагов очень опасными и
серьезными противниками. А их бесстрашие и готовность в любой момент умереть за други своя, повергали в отчаяние и приводили в бегство лучшие армии
мира.
И все это крепилось воинским Духом и единством воинского братства. Где
честь была главным мерилом человеческих отношений.
«Честь имею»- это не просто слова. А осознанное мужчиной право следовать
своему предназначению и выполнять поставленные перед собой задачи.
В народе сохранились понятия о чести как о высшей святости, где говорилось,
что выше чести –только Бог.
Многие еще помнят поговорку «береги платье снову, а честь с молоду». Ибо
потеряв честь человек понимал, что он лишился своего могущества и силы, и
теперь будет жить только через подачки мира и общества.
Честь являла состояние чистоты души и незамутненность сознания. В таком состоянии человек пребывал в мире, поддерживаемый и питаемый его силами.
Они раскрывали его таланты и дары и предлагали в услужение самих себя, так
как в этом состоянии человек не мог сделать ничего плохого ни людям, ни миру. Он всегда с честью отвечал за содеянное и мог открыто смотреть в глаза лю-

бому, потому что в его мыслях никогда не было желания получить выгоду за
счет труда и знаний других людей, без их желания и ведома.
Честь поднимала человека в глазах окружающих людей и наделяла его пониманием своих возможностей, и тех внутренних убеждений, через которые человек
перешагнуть не мог.
Следуя голосу совести и укрепляя свою честь, воин становился истинным защитником своего Рода. Презрев опасность и преодолев свои страхи, он нес свет
в свое окружение и был образцом для подражания. Такими были ярые воины,
или бояре. Из них состояла старшая дружина, в которой оставались наиболее
опытные, бывалые и искушенные в битвах воины.
Бояре находились в первых рядах дружины и были всегда там, где это от них
требовалось.
В знак уважения, за свои заслуги эти витязи получали и носили золотые гривны, и пользовались почетом и признанием. Их имена на долгие столетия оставались в народной памяти, а о их подвигах слагались легенды.
Честь –это сила, которая способна была очистить человека от его несовершенств и предложить ему новую форму выражения себя в мире.
Достоинство давало осознание своей полезности и необходимости для общества и желание быть в миру полезным для своего окружения. Достойный –значит способный на великие дела и благородные поступки. Люди достойные несли в себе лучшие качества души. В них сочетались такие свойства характера
как искренность, правдивость, честность и простота.
Эти свойства характера позволяли им совершать то, что не могли сделать другие, именно поэтому они были примером для подражания.
Достоинство соединялось с гордостью за сотворенные дела своего Рода. Которая выделяла своих сородичей через особое отношение почитания их заслуг.
Гордость за деяния своих предков наделяла достойных людей способностью
жить наполненной, яркой и величественной жизнью. Продолжая то, что сотворили их предки.
Достоинство является самоосознанием человека своих умений и навыков и способностью использовать их для пользы других.
Имея честь человек в любой ситуации вел себя достойно. Он мог управлять
своим поведением в самых опасных и связанных с большим риском для жизни
ситуациях. Его спокойствие, хладнокровие и трезвый расчет, ясное сознание и
уверенность в собственных силах давали ему преимущество среди других людей, которые подчинялись его воле и умениям.
Имея честь мужчина или воин не способен был ни на предательство, ни на смену своих убеждений и ценностей. Он с детства носил в сердце Бога и слышал
голос Совести. Его преданность выбранному делу или служению не оставляла в
нем никаких сомнений в том каким быть и что делать. Этот выбор определял
его жизнь и все что с этим было связано.
Ранее все в человеке мерялось другими через его достоинство. Достоинство таким образом определяло значимость человека для общества и своего Рода. Через него воин и муж находил свое место в Мире и выражал себя в своем деле.
Достоинство было невидимой ценностью, которую имел человек. Видя такого,
каждый кто с ним встречался, нутром чуял в нем высокого духом сородича.
Честь и достоинство венчали человеческую нравственность и способствовали
накоплению человеком тех жизненных уроков, в которых он мог укрепить и
усилить эти качества. И они росли по мере усиления в человеке его нравствен-

ных качеств и свойств. В достоинстве открывались, росли и развивались способности человека. Для их развития мужчина использовал только собственные
силы души и личные достижения.
Честь и достоинство не позволяли человеку перешагнуть черту недозволенного
и опуститься до низких духом людей. Они являлись для него ориентиром правильности поведения и правильности выборов. Жизненный путь такого человека был прямым и ясным.
Его поступки зависели не от мнения других людей, а от внутренней убежденности в своей правоте. Такие люди всегда могли постоять за себя и за свои идеалы, так как были умелыми воинами и незаурядными по своим качествам мастерами.
Честь и достоинство накапливали силу Духа и были пищей для взращивания в
человеке самых высоких устремлений, в которых растворялось все мелочное и
неважное.
Честь и достоинство раскрывали в людях их божественные задатки и формировали свойства и качества самого высокого порядка.
Думаю, что вновь пришли времена, когда нам необходимо не только вспомнить
о своих чести и достоинстве, но и восстановить ту среду воспитания, где с малых лет в человека закладывались свойства души, которые необходимы для
раскрытия себя и взращивания своего Духа.
Сегодняшнее время опасно для нас тем, что из-за своих звериных наклонностей
мы можем окончательно сгинуть. Так как давно подошли к краю пропасти. Остался один шаг, чтобы туда упасть. И уберечь нас от последнего движения в небытие поможет пробужденное в нас силой Духа честь и достоинство.
Уберечь и остановить для возрождения новой, светлой и радостной жизни.

