
О чуйке и познании себя.

В этих размышлениях речь пойдет о чуйке.
Сегодня с этим понятием не знакома ни общая наука, ни ее отдельная
дисциплина- психология. Да и не мудрено. Так как в наши времена, по
большей степени, рассеяны знания о человеке и того, что в нем есть.
 Почему это произошло, на мой взгляд, объяснить очень просто. Утрачена
целостность понимания всех явлений, происходящих в мире, а значит
потеряно знание о том, что является в человеке важным и необходимым, для
понимания его внешних и внутренних состояний.
Так как медицина сегодня является преемником научных открытий в
изучении человека и делит все как принято в науке по частям, то из ее поля
зрения исчез цельный человек, превратившийся всего лишь в его отдельные
органы и содержания. Поэтому современная медицина отдельно лечит
заболевания внутренних органов, брюшной полости, костей, тканей и
жидкостей человека, забывая о том, что все это находится в едином человеке.
Это является одной из основных причин, почему современная медицина
очень мало знает о внешней и внутренней природе человека.
Но кажется, я немного отвлекся, и пора возвращаться к начатому разговору о
чуйке.
В самом слове чуйка уже заложен смысл того, что она в себя вбирает.
В нашей традиции казачьего Спаса это понималось как чуяние душой.
Чуйка-это совокупность внутренних состояний человека, которая определяет
его внутренние ощущения и переживания.
Чуйка имеет несколько слоев.
Начнем по порядку.
Часто под чуйкой подразумевают интуицию, или состояние некого
предчувствия чего-то, что должно произойти. Человек считывает такое
послание через знаки мира, в которых участвуют природа, общество и
пространство, а также шепот Бога. Интуиция подсказывает человеку, что с
ним может произойти в настоящем или ближайшем будущем. Если человек
воспитан в том, чтобы прислушиваться к подсказкам мира через свою чуйку,
то он может предотвратить, избежать или выйти с минимальными потерями
для себя из сложных ситуаций, несущих с собой потери и несчастья.
Интуиция может своевременно предупредить о надвигающихся
неприятностях, когда человек привык доверять и прислушиваться к себе. В
нашей традиции о таких состояниях говорилось чуять беду или
предчувствовать лихо. И тогда говорили «не буди лихо, пока оно тихо»,
стараясь избежать или обойти  неприятные события.
Чуйка связана с остьприятием и вниманием, которые определяют характер
получаемых образов, впечатлений и переживаний. Благодаря которым в
человеке зарождаются различные чуйства (чувства) и состояния.
Следующим слоем чуйки являются утраченные способности. Такие как
способность слушать, думать, соединять мысль и действие в единое целое и
многие другие, и напрямую через родовую память получать необходимые
знания.
Эти способности лежат за гранью остьприятия человека, пока он не уберет из
себя те помехи, которые удаляют его от человечности и простоты. Я говорю



о его личности, что не позволяет ему через себя настоящего остьпринимать
мир.
Пока человек не освободится от диктата своих личин и не откажется от их
постоянного использования, скрывая за ними свои страхи и желаемые
ожидания, его настоящая природа души и сознания будет находиться в
спящем состоянии и пребывать там до тех пор, пока человек не примет
решения стать самим собой. Это состояние станет предвестником
человеческой осознанности, в которой тот будет остьпринимать все
входящее в его жизнь как божественное произволение,
 и станет жить через желание всегда оставаться собой.
На определенном этапе очищения и возрастания его души, в нем станут
открываться и более высокие способности, связанные с постижением сил
мира и Вселенной. Такие как яснознание, ясновидение, яснослышание и т.д.
Они могут прийти к человеку тогда, когда он сможет открыть свое сердце
потокам божественной Любви и станет на путь богопознания. На этом пути
он начнет через усилие и постоянное изменение себя отыскивать и извлекать
на белый Свет Бога. Который навсегда поселится в его сердце и станет
главным распорядителем его желаний и устремлений.
Чуйка имеет нюх, с помощью которого она способна унюхать то, что еще
только готовиться силами мира для своего проявления в жизни.
Нюх связан с нутром или утробой, где зарождается знание о будущем.
Наши предки знали о том, что триединая душа, состоящая из отдельных
частей, что в традиции Спаса называли Жива, Смага и Тяма, имеют свои умы
и соединяются в единое внутренне пространство знания. Голос этих умов
заполняет нутро человека и позволяет ему слышать его подсказки, что
сделать и как поступить в той или иной ситуации.
Чуйка растворяется в едином поле сознания и черпает оттуда свою силу и
информацию. Она является основой «нутряного человека», который живет
внутри каждого из нас.
В «нутряном человеке» чуйка составляет лишь одну из частей его
наполнения. Если рассматривать «нутряного человека в цельности, то его
можно сравнить с внутренней Вселенной.
Зная его составы и особенности казаки- характерники могли управлять
врагом и повелевать мирами.
В постижении природы человека они выводили воина на тонкие работы
Спаса, в которых человек видел невидимое, слышал неслышимое и чуял
непроявленное. Где чуйка играла не последнюю роль.
Сила чуйки передавалась как по наследству, так и приобреталась воином
путем длительных тренировок и упражнений.
Развитие и воспитание чуйки у маленьких казачат начиналось с младых лет
через игры и казачьи забавы. Пока на детей еще не наброшены обыденные
образы, не навязана принятая картина мира, и не рассказаны знания о нем
через воспитание и поучение. Где нет еще в жизни маленького человека ни
опыта, ни различных ограничений, накопленных через страхи и боль. В нем
еще не утрачена вера в чудеса и постижение мира через сердце, в котором
живет настоящее чувство любви к миру. В этом мире есть многое из того,
чего уже не видят и не понимают взрослые, а значит сами не могут сделать
то, что когда-то могли делать в детстве. Например, прыгать с большой



высоты не разбиваясь, потому что разучились летать, или разговаривать со
всем живым что Есть, бывая в лесу, в поле или у речки.
Чуйка в подростке является своеобразным компасом в жизни, пока еще не
утрачено доверие ко всему, что в нее входит и там оседает на дне души. Его
постижение мира проходит через чувствования, а не понимание чего-либо
через ум. И многое из того, что он умеет уже навсегда закрыто для взрослых
через их отказ видеть, слышать и уметь делать то, что им в своей важной
взрослости, как они решили, не нужно.
Развивая в молодых казаках чуйку, воспитатели готовили себе на смену
грозных и непревзойденных воинов, которые умели то, что не умел обычный
человек. Их возможности и умения выходили за рамки привычного
понимания и обыденного мышления. Со временем такие воины, пройдя
сражения и жестокие сечи пополняли ряды казаков-характерников.
Усиливая и укрепляя свою чуйку, воин вовремя чувствовал опасность и те
препятствия, которые могли принести ему разрушение и смерть.
Вот почему чуйка всегда обостряется во время опасности, когда воин
становится на межу между жизнью и смертью, и только чуйка может уберечь
его от преждевременной гибели. Опасность также обостряет все его чуйства
и ощущения тем самым расширяя границы осознанности. В такие мгновения
человек чувствует момент выстрела и видит приближение летящей пули, или
брошенного ночью из-за угла ножа. В нем просыпается звериное чутье, когда
он может почуять в лесу дым костра на расстоянии пяти и более километров,
или услышать треск сломанной врагом ветки на большом удалении при
сильном ветре.
В общих представлениях рассмотрев возможности чуйки
можно сделать вывод о том, что чуйка- это часть внутренних состояний и
способностей человека, которая позволяет ему выходить на уровень Творца и
расширять свое пространство жизни, ладуя его через чистые помыслы и
благородные устремления.
Как уже говорилось, у чуйки есть несколько уровней впитывания и
постижения мира. Нижним можно считать использование чуйки при
опасности для предупреждения или размывания сложившихся обстоятельств.
Высшим выражением чуйки следует признать слышание человеком гласа
Бога в своем сердце, и следование его указаниям.
Тогда чуйка соединяет в себе воедино сознание, душу и сердце и становится
указующим перстом на пути духовного возрастания каждого из нас, где глас
совести, раскрытие своих способностей, следование выбранному пути и
обращение своих навыков и умений на пользу общему делу становится
главным в жизни любого человека.
Развитие чуйки приводит нас к состоянию бдения или внутреннего
созерцания. Когда тебя посещает внутренняя тишина и ровность
остьприятия. Через которую ты чувствуешь божественный трепет души от
звенящего радостью спокойствия и равновесия. Со временем пребывание в
таком состоянии приводит человека к духовному видению, когда очи души
разверзаются и она видит невидимое и чует непроявленное. И для нее не
существует ни расстояний, ни преград. Тогда человек все происходящее и
еще не произошедшее может видеть нутром, и предчувствовать будущее. Чуя
происходящее вокруг своим сердцем, и пропуская все через себя, человек
начинает вещать из своего сердца любовь к миру и самому себе. Обращаясь



внутренним взором к тем ощущениям и чувствам, что растут и зреют в его
душе. Так каждый из нас, может шагать по ступеням возрастания своего духа
через очищение своей природы от всего, что в свое время помутило разум и
искривило душу, шаг за шагом изживая в себе страхи и претензии к миру.
 Беря себе в помощники чуйку, он становится хозяином своей жизни, и вновь
возвращает себе способность видеть чудеса, и растворять в них себя.  Когда
он вновь вспоминает, что может летать, как он делал это когда-то в детстве.




