
О бабьем Спасе.

Опять Вселенная посылает силы и душевное горение для того, чтобы уложить в
своей Душе, и излить из своего Сердца пришедшее знание о Конах сотворения
жизни, чтобы открыть, в очередной раз в себе, потаенную дверь, ведущую к
своей истиной природе.
Пришедшее понимание того, что я одновременно являюсь и мужчиной и жен-
щиной в общем сознании Вселенной, позволяет взойти на новые горизонты уз-
навания самого себя, и соединиться с потоками Любви и Лада.
Значит пришло для меня время объединить в себе такие разные, как я думал
раньше, половины единого целого, в общее состояние приятия мужского и жен-
ского в себе, и рассмотреть их через утверждение своей целостности и собран-
ности.
В последнее время все больше женщин спрашивают меня о том, была ли в тра-
диции Спаса его женская составляющая, и если была, то какова ее суть.
Такие вопросы заставили меня задуматься над тем, как донести сегодняшним
женщинам тот образ жизни, которым жили наши казачки из века в век, и сохра-
няли традиционный родовой уклад из поколения в поколение. Да и нужно ли
это современной женщине, так далеко сегодня отстоящей от своей истиной при-
роды и понимания собственной роли в расширении потоков Жизни.
Но нарастающий в последнее время интерес к Спасу, подсказывает моему
Сердцу желание раскрыть перед женщинами непознанные грани их собствен-
ной природы, и рассказать им о их волшебных силах и способностях. Забытых
на время из-за тяжелых времен обучения человечества в войнах и межнацио-
нальных конфликтах.
В начатых размышлениях разговор пойдет о бабьем Спасе. Это знания наших
Предков о том, что есть женское естество, как его воспитать и раскрыть в себе,
и как иметь счастливую женскую долю, в которой чувство материнства к свое-
му потомству и любви к своему мужу и Роду, дает силы женщине влиять на же-
лания Вселенной и преображать мир, внося в него Красоту, Доброту и Неж-
ность.
Бабий Спас был общим традиционным укладом женщин- казачек, в котором ос-
новные знания и навыки давались для счастливой жизни в женском теле, несу-
щем Радость, Здравие и Счастье в каждый дом.
В нем также, как и для мужчины-казака, такие знания сливались в Спас воин-
ский и обережный, над которым властвовало Сердце и светлые чувства женщи-
ны.
Жизнь женщины, которая становилась казачкой, была особенной. Она должна
была соединять в себе лучшие качества матери и жены, и при этом в любое вре-
мя уметь постоять за себя, детей и стариков, которые во время войн и походов
оставались в станицах.
Для этого многие из них занимались воинской подготовкой. Поэтому в совер-
шенстве владели холодным оружием, метко стреляли из луков в цель, были
прекрасными стрелками из ружей и арбалетов. Многие слыли
великолепными всадницами и наравне с мужчинами участвовали в конных иг-
рах и состязаниях.
Такие условия накладывали отпечаток не только на образ жизни, но и на их
женский характер. Они были сильны, выносливы, решительны и отчаянны.



Страшен был их гнев, обращенный на тех, кто пришел погубить их детей и род-
ных.
Прошлые летописи различных времен и народов запечатлели их смелость в сра-
жениях, когда они вместе со своими мужьями и другими воинами-казаками за-
щищали свои селения или брали штурмом города неприятеля.
Для потомков, из прошлого остались воспоминания о том, как они на женских
плечах, под восхищенные взгляды врагов, уносили своих израненных суженых
из плена, или до последнего вздоха находились вместе с ними за стенами кре-
постей.
Жизнь женщины -казачки была трудна и прекрасна одновременно. Оставив
свой род по согласию, или насильно увезенная в чужие земли во время войн и
походов, такая женщина должна была уметь вобрать в себя новую жизнь, ос-
воить ее и сделать своей. Становясь хозяйками в далеких от родных мест посе-
лениях, такие женщины уверенно вели хозяйство, воспитывали детей и укре-
пляли силу новых родов.
Перенимая опыт от более зрелых женщин, каждая из них могла делать все необ-
ходимое для самостоятельной жизни и продолжения Рода. Взращивая и воспи-
тывая смелых мужчин - безтрашных воинов, и нежных женщин, ведающих
свою силу берегинь.
Находясь в постоянном состоянии обновления и перемен, казачки привыкли от-
вечать за себя и вести свое хозяйство при потере кормильцев. На собственных
плечах они выносили все тяготы и невзгоды во время войн и разрухи. Перенося
голод, нужду и потери близких для себя людей, они не теряли веру в себя и бы-
ли прекрасны как женщины. Неся в себе врожденную красоту и стать, многие
слыли первыми красавицами и нередко ловили завистливые взгляды пришлых
на время в их земли мужчин.
Воспитанные в уважении и любви к мужчине, они были мягкими, покладисты-
ми и нежными женщинами. Взращивая в своих дочерях терпеливость и сердеч-
ность, они закладывали крепкий фундамент для строительства новых семейных
союзов и новых родов.
Имея от природы гибкий ум и отзывчивое сердце, они быстро учились всему
необходимому и обладали чувством абсолютной красоты.
Сами женщины и девушки были украшением любой станицы. Яркие, красивые,
стройные и веселые они заполняли своим звонким смехом пространство казачь-
ей жизни. По вечерам звучали глубокие и чувственные голоса, рассказывающие
в песнях о непростой казачьей доле. По праздникам с шумом и смехом казачки
привлекали к себе всех мужчин и родственников для того, чтобы вместе с ними
участвовать в священном действе преображения времени и пространства и соб-
ственной природы.
Во время сева и сбора урожая наполняли своими литыми фигурами островки
благодатной земли, отзывчивой к труду человека, и по бабьи галдели на своих
вечеринках и походах в лес по грибы или ягоды, или на рыбалку.
Радость жизни и полнота ее проживания, рождали в них чистую силу любви и
желание становиться единственной для своего избранника.
Их чистые души сотворяли прекрасный мир и все, что необходимо было для
жизни в станице. Они радовали и удивляли своих родичей и приезжих людей
разными умениями и способностями.
Сотворенная ими одежда, скатерти, украшения, головные уборы, кожаные изде-
лия и многое другое славились своей красотой и качеством, и быстро расходи-



лись через купцов и торговцев по Белу Свету.
Но были вещи, которые никогда не продавались. Они изготавливались только
для своих, ибо были покрыты обережным Спасом. В котором вышивка, орна-
мент, символы, обряды, праздники, заговоры, правила поведения, отношение к
мужскому естеству, зачатие, роды, вынашивание и воспитание детей, избавле-
ние от хворей, уход в посмертные миры, и многое другое, с чем свойственно со-
прикасаться человеку в жизни, входило в познание каждой женщины-казачки…
Свое хозяйство женщины собирали с помощью старших в роду, которые пере-
давали им силу для Жила. Жило- это накопленная хозяйская сила, которая зна-
ет как сохранить и преумножить то, что имеется в твоем хозяйстве. Она дает
женщине знания о доме, его устроении и всем остальном, что необходимо для
его содержания, ведения и укрепления.
Жило накапливалось и передавалось из рода в род как знания расширения
своих материальных возможностей, увеличения благосостояния и роста своего
достатка.
Умение накапливать и распоряжаться Жилом приводили жизнь семьи к Ладу и
Согласию. Лад –это любимое состояние казаков и руссов, к которому стреми-
лись и которого добивались. Это состояние несло в себе ладность, когда все в
жизни считалось хорошим. А все люди должны были уметь и учиться ладить
друг с другом. От этого муж называл свою жену Ладушкой, а она его Ладой.
Так они постоянно вспоминали и чествовали друг в друге богиню Ладу- боги-
ню Любви и покровительницу замужних женщин.
Все вместе взятое дарило и мужчинам, и женщинам Живу. Она, как накоплен-
ная жизненная сила несла людям долгожительство, мудрость и ведание.
Жива давала женщине выносить и родить без боли здоровых детей и наделить
каждого из них через свое изобилие счастливой долей.
Собранная через Жило Жива дарила мужчине крепость хозяина и умелость в
мужских делах. Окутаные Живой, он и она несли свою Любовь друг к другу че-
рез Любжу, в коей растворялись их тела и души.
Любжа вбирала в себя как интимные, так и личные отношения между мужчи-
ной и женщиной, в коих зрело Любомудрие и ведание.
В зрелом возрасте женщины становились ведьмами, чародейками и ведуньями.
Такие женщины имели знания о природе человека и конах Всемирья. Их соеди-
нение с силами Земли и другими стихиями давали им возможность излечивать
многие болезни и прозревать будущее. Особая чувствительность позволяла им
видеть невидимое и слышать неслышимое. За это многие из них были наказаны
чужеземцами и сожены на кострах. Чтобы пресечь знания родов руссов и каза-
ков и забрать у них способность продолжать славные дела своих Предков.
Сегодняшние женщины живут будто во сне, забыв о своих силах, способностях
и возможностях. Все их таланты в нашей жизни направлены на то, чтобы усто-
ять против гибели, вымирания и сохранения того, что они с такой напористо-
стью отвоевали у мужчин.
Большая часть из них давно отказалась от своей женской природы и перешла на
сторону постижения мужской жизни. Так женщина решила вернуть себе мни-
мое первенство и стать впереди мужчины. Из-за такого ее желания проиграли
все- и мужчины и женщины. И теперь пожинают плоды современной эмансипа-
ции через нежелание иметь детей, создавать семью и всех бескорыстно любить
и вдохновлять.
От этого спасались в свое время казачки через бабий Спас. В котором слово ба-



ба-родившая женщина, было самым милым для сердца человека.




