
О качествах и способностях воина.

Подводя итог размышлениям о воинском обучении, необходимо обратить
внимание на те свойства и качества характера, которые воин приобретал в
результате воинской подготовки и своего научения.
При этом нельзя обойти вниманием и то, что в воине воспитывались и
взращивались одновременно как человеческие свойства и качества характера,
так и специальные умения и навыки, требующие повышенного развития
человека. Для этого к будущему воину предъявлялись особые требования, в
которых ему не давали ни поблажки, ни послабления.
Если говорить о умениях воина, то он умел очень многое. Главное, чему он
учился, это выживать в любых условиях и жить в любой среде, со временем
делая ее своей. Такая жизнь была подчинена не его желаниям, а той
необходимости, что диктовали условия и обстоятельства, в которые попадал
воин. Поэтому одно из главных качеств в характере воина заключалось в
способности учиться и постоянно улучшать свои навыки. Чем взрослее он
становился, тем больше он умел сам, и мог показать это другим.
Поединок и бой вплетали в себя эти знания, превращая жизнь воина в
ежедневное сражение со своим телом, через волю и силу Духа. Накапливая в
себе необходимые умения по укрощению ленивого тела и усиления сил
своей Души, воин воспитывал в себе постоянную готовность к опасности.
Она заставляла его всегда быть на страже жизни, и преодолевать любые
препятствия. Для этого воин улучшал и тренировал в себе выносливость и
живучесть. Привычка жить на меже между жизнью и смертью формировала в
нем особую природу остьприятия мира, и предлагала ему такие состояния,
которые были далеки от понимания обычного человека.
Поскольку воин пребывал в состоянии опасности, все его способности,
состояния, чувства и ощущения обострялись до предела, и выводили его на
грань между мирами. В нашей казачьей традиции говорилось «будет
опасность - будет и Спас». И сам человек в такие моменты способен шагать
за свои пределы и ограничения, совершая подвиг. Таким образом двигая себя
навстречу божественному миру. Тогда все силы мира могут служить воину,
или ходить у него в помощниках.
 Все земное- деревья, камни, степи, горы, реки помогали ему в ратном деле, а
звезды и небеса подсказывали пути движения и раскрывали перед ним книгу
Вечности.
Воину в воинской науке и в бою приходилось рассчитывать прежде всего на
себя, не забывая помогать своим товарищам, так как чувство единства со
своими собратьями с детских лет воспитывалось в воине. «Сам погибай, а
товарища выручай». Эта фраза постоянно звучала при разговоре дядьки с
джурами (восприемниками) во время обучения и воспитания.
В воине все должно быть пропитано силой- тело, психика, нервы. И
крепиться через стержень характера, который проходит закалку в труде и
сопутствующих ему испытаниях и трудностях. Для этого воин воспитывал
 в себе такие качества как силу, терпение, внимательность, и другие качества.
Тренированное внимание и память, которые взращивали в себе воины с
началом воинского служения, вырабатывали очень важную способность
характера, которая называлась наблюдательностью. С помощью наблюдения



воин чутко определял малейшие изменения в текущих событиях,
пространстве и той обстановке в которой находился. Все вместе взятое
тренировало чуйку казака. Она была способна видеть невидимое и слышать
неслышимое. Сегодня многие знатоки человеческой природы назвали бы ее
сверхчувствительностью. В ней заложен главный секрет того, как казаки
предчувствовали будущее и знали о том, что должно было случиться сейчас.
Благодаря чуйке воины вовремя обходили засады, ведали о планах
неприятеля и определяли возможные варианты развития событий.
Для того, чтобы выйти живым из любой опасности, «сухим из воды», воин
должен быть независим в своих суждениях и собственных выборах.
 С этой целью необходимо воспитать в себе гибкое мышление и ясность ума.
Через формирование цельности своей натуры и образного остьприятия всего
что Есть.
Принимая свое предназначение, воин становится бесстрашным и спокойным.
Заглядывая в глаза смерти, он понимает такое состояние как данность жизни,
поэтому всегда готов умереть. И это понимание дарит ему состояние
вольности, когда своя воля определяет все его душевные движения и
желания.
Через нее он укрепляет себя, она же определяет его поведение в плену и во
время пыток.
Жизнь воина проходит в походах и сражениях, вдали от дома и уютной
обустроенности жизни. Такой уклад заставляет его учиться всему, чтобы
содержать и обустраивать себя. Десятки ремесел, которыми в мирной жизни
владели другие люди, воин должен был уметь выполнять сам. Сварить обед,
починить оружие, срубить сторожку или соорудить засеку, добыть зверя и
прожить впроголодь до лучших времен, не замерзнуть в степи без схронов и
укрытий, и многое другое выпадало на долю воина, что он должен был
освоить в своей нелегкой, далекой от домашнего тепла жизни. Такие
требования воинского дела накладывали свой отпечаток на характер воина.
Который быстро привыкал и осваивал любое место, в котором появлялся.
В воинском умении важно понимать и знать противника.
Тщательное изучение его культуры, ратного дела, видов оружия, способов
ведения жизни и войны дает возможность воину со знанием дела достойно
воевать с врагом. Огромную роль для воина играет также общее знание.
Через которое он двигает себя по жизни.
Если собрать воедино то, что необходимо воину на пути его
совершенствования, то на первое место можно поставить труд. Он приведет
его к умениям и навыкам, а те в свою очередь, к личным достижениям. Затем
он по крупицам соберет и выстроит в себе необходимые качества характера,
и через усилия духа и постижение своей Души, откроет в себе божественные
знания. В свое время они укажут ему путь к Любви и дадут силы до конца
стоять за свою Землю, свой Род и народ. И через такое состояние своего
сердца, воин может шагнуть в благодарную память потомков, а значит в
Вечность!




