
БОЕВЫЕ ИСКУССТВА — КЛЮЧИ К СОВЕРШЕНСТВУ БОЕВЫЕ ИСКУССТВА — КЛЮЧИ К СОВЕРШЕНСТВУ 

Как все началось…
В светлый праздник Пасхи хулиганистый девятилетний 

пацан Славка с ватагой таких же шалопаев примчались 
в Казанскую церковь, что находится в Харькове на «Лы-
сой» горе, выпрашивать пасочки и крашанки у прихожан. 
Заводилой был Славка, так как шумел больше всех. Драз-
ня сердитую бабулю, которая не захотела дать ребятам 
пирог, Славик почувствовал, что земля уходит из-под ног. 
По его словам, некая сверхъестественная сила подхвати-
ла и вознесла вверх. Перед лицом оказалась икона с и-
зображением Воина в голубых доспехах с мечем в руке 
и нимбом вокруг стального шлема.

«Целуй Икону, нехристь», — услышал он над ухом твер-
дый и уверенный голос.

«Я крещенный», — пропищал малыш, и чмокнул Икону 
у самых ног Небесного Воина.

«Нельзя баловать в Церкви — это грех», — сказал 
дядька, и, возвращая Славика на пол, добавил: «Пере-
крестись и беги играть на улицу».

Славка, подчиняясь непреодолимой воле, неумело 
перекрестился, и, увлекая пацанов за собой, выбежал 
из церкви.

Через некоторое время он вернулся туда. На этот раз 
с желанием узнать имя Святого. Славка узнал, что Икона 
эта Архангела Михаила, вождя небесного воинства. 

Далее, по воле случая или волею судьбы, Славик на-
чал увлекаться спортом. Вначале боксом и самбо, а за-
тем модным в те времена каратэ.

История продолжается…
Ростислав Дулин — основатель школы рукопашного 

боя «Воин идущий путем озарения» в Харькове.

Одним из принципов школы является совершенство-
вание своего тела, воли и духа, следуя Путем Воина, 
что сделает людей несокрушимыми и в жизни, и в бою. 
А также следование принципу взаимовыручки по отноше-
нию к своим товарищам по школе.

Ростислав Дулин считает главной задачей в жизни до-
нести до людей истину о необходимости Самопознания, 
открывающую путь к Силе, Стойкости, Свободе и Спра-
ведливости.

По его словам, „только здоровый, сильный и уверен-
ный в себе человек способен быть полноценным членом 
общества, и может изменить этот мир к лучшему».

Он из тех, кто, добившись победы, не останавливает-
ся на достигнутых результатах. Своих учеников учит учить-
ся на его поражениях. А жизненный опыт передает инди-
видуально каждому из них.

Ростислав — золотой призер чемпионата по полно-
контактному каратэ 2006 г; бронзовый призер по каратэ 
2005 г.; почетный участник чемпионата мира по каратэ 
2001 г.; серебряный призер Черных поясов по полнокон-
тактному каратэ 1994 г. А начал тренироваться с тринад-
цати лет в 1981 г.

О своих Учителях говорит с глубоким уважением и при-
знанием. 

Самым первым наставником и духовным Учителем 
считает Архангела Михаила — военачальника Боже-
ственного войска, наставляющего на Путь истинный 
и дающий защиту. Еще в детстве Ростислав получил по-
священие от этого Святого.

В боевых искусствах учителями был кореец Лу Кван 
Ли, живший тогда в Николаеве. Это огромный стодвад-
цатикилограммовый мужчина, способный ударом ноги 
раскачать двухсоткилограммовый боксерский мешок 
так, что остановить его мало кому удавалось. Ударом 
кулака разбивал в мелкую крошку силикатный кирпич. 
Школа, приемником которой был Лу Кван Ли, — Тенсин 
Бусидо.

Потом в армии — Володя Белинский, старший пра-
порщик. Маленький, невзрачный человек, все тело 
которого было в татуировках ВДВ и спецназа ГРУ. Не-
смотря на внешний вид, он обладал огромной силой, 
мог с легкостью справиться с десятком вооруженных 
солдат. Белинский был еще и сильным духом. Служа 
в Афганистане, имел двадцать боевых выходов, шесть 
раз возвращался практически невредимым, когда вся 
группа погибала, пройдя через весь Афганистан. Высо-
кий пример выживания, стойкости и непреодолимости 
получил Ростислав от Белинского.

Затем Михаил Ливадный — военный хирург-травмато-
лог, который обучил его народному целительству. Учитель 
Ливадный обладал обширными познаниями в медицине, 
хирургии и психологии, владел навыками гипноза, умел 
лечить травами и молитвами. 

«Есть у меня еще один загадочный учитель, имени его 
я до сих пор не знаю, несмотря на долгие годы общения. 
Я называю его „Белый Волк», потому что в сумерках его 
лицо напоминает морду полярного волка. Перед первым 
его появлением мне приснился белый полярный волк, 
который подошел ко мне и лизнул меня в лицо. Я тогда 
сильно болел и думал, что умру. На утро я был совершен-
но здоров! 

Белый Волк появляется внезапно, обычно тогда, когда 
у меня тяжелые периоды в жизни. И также внезапно ис-
чезает. Он давал мне наставления в боевой психоэнерге-
тической системе «Ху-Рай», что значит Обитель Великой 
Силы», — рассказывает Ростислав.

Главным и основным Учителем, который есть у каждо-
го человека и дает бесценные уроки и даже ставит оценки 
«хорошо» или «плохо», внося свои коррективы, Ростислав 
считает Жизнь.

После армии он учился в Черкасском медицинском 
училище, но, покоряясь своей противоречивой натуре 
и экономической ситуации в стране, попал в стихийное, 

по тем временам, движение неофициальной охраны 
частных предпринимателей, которое к тому же было свя-
зано с подпольными боями по каратэ.

Спустя несколько лет, получив серьезную травму по-
звоночника, он уходит из охраны. Восстанавливая здоро-
вье, вплотную занимается медициной.

Былая известность на поприще телохранителя берет 
вверх, и Ростислав возвращается к ней. Проработав на-
чальником службы безопасности в фирме «Эталон», по-
том «Мережка», он понимает, что время уходит впустую, 
к тому же, никакие деньги не окупят того риска, которому 
подвергаются охранники.

К окончательному решению об уходе из охраны при-
вело понимание того, что эта деятельность не стоит тех 
затрат и усилий, которые прилагают охранники для защи-
ты и безопасности современных нуворишей, тем более, 
что они к тому же «зажимают» каждую копейку, заработан-
ную «кровью и потом».

Ростислав Дулин – в него 
верят! Потому что он 
верит в уникальность и 
индивидуальность каждого 
своего ученика 

Воин, идущий 
путем 
озарения

Воин, идущий 
путем 
озарения

Ростислав Дулин — основатель школы рукопашного боя 
«Воин идущий путем озарения»

Отработка приемов самообороны в зимних условиях

Ката с оружием (ножом) на Чемпионате WAMMCo — 2006

Отец учит сына выживать
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Идем дальше… 
«Сосредоточение на любимом деле и окружающих 

меня людях и дало возможность создать Школу боевых 
искусств», — сознается Ростислав.

Теперь и ученики Ростислава Дулина считают его сво-
им наставником и Учителем. Многие люди признательны 
и благодарны Ростиславу за помощь, поддержку и по-
нимание. Его неземная простота, доброта, искренность 
души и намерений; глаза, которые излучают понимание 
и сопереживание; сильная воля и дух притягивают и рас-
полагают к нему людей.

Каждому своему ученику он старается привить любовь 
к здоровому образу жизни и стремлению к самореализа-
ции своих способностей. Делает их уверенными в себе, 
способными выстоять в любых жизненных ситуациях, учит 
добиваться поставленных перед собою целей, а также 
быть внутренне свободными личностями.

Помимо тренировок Ростислав занимается целитель-
ством, применяя средства народной медицины.

Пишет книги философско-психологического на-
правления. В 2004 году вышла его книга «Рифмы о Пути 
и Силе», которую он опубликовал под псевдонимом ДЕР-
ВИШ.

В планах на ближайшее будущее — развитие Школы, 
новые победы учеников, издание книг по истории и тех-
нике боевых искусств, которые уже написаны и ждут сво-
его выхода в свет.

Ростислав Дулин — человек, который не говорит 
о себе ничего, о нем говорят другие. Ученики благодар-
ны за поддержку, жизненный ориентир, внутреннюю уве-
ренность, которые они получают благодаря тренировкам 
и наставлениям учителя.

По словам одной из его учениц: «Он, как опытный юве-
лир, шлифует каждую грань нашей личности».

Мы не прощаемся!

Подготовила Наталья Лисовская

Ростислав со своими учениками

Победители WAMMCo - 2006 Участники  WAMMCo - 2006
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