О кресте.
Душа опять предложила выплеснуть из себя очередную порцию рассуждений. Речь пойдёт о Кресте.
Крест – великий символ Вселенной, и его влияние на Землю во все времена было огромным. Для каждого земного поколения Крест нёс удивительную гармонизацию статей (стихий) и красоту преображения материи через
первоначальный и отражённый Свет нашего Мироздания. В центре которого засияло Солнце нашей солнечной системы, и Крест стал его символом
для земного человечества.
И этот Крест, как символ Солнца, который человечество пронесло через
века в знаках своей культуры, сиял над землями руссов тьмы тысячелетий.
Сегодня Крестом заканчивается жизнь любого христианина, когда-то раньше она начиналась, для каждого вновь рождённого Руса и Славянина,
встречей с Солнцем.
Родители выносили на восходе Солнца своё дитя для того, чтобы оно получило Благодать Вселенной через чистоту и ясность Света. А затем совершали поклон по сторонам Белого Света и их тела в этот момент сливались
в свастичный крест.
Крест имеет такую Божественную силу, что его старались использовать все
религии и конфессии на Земле. И раньше, до времён распятия пленников,
злодеев и рабов на крестах, Крест считался символом человечности и добротолюбия. Когда в те времена говорили о том, что на ком-то Креста нет,
показывали, что этот человек не имеет Совести и Чести, т. е. не может «почеловечески» относиться к людям.
Ещё это понятие бытовало потому, что самого человека соотносили с Крестом. Когда он становился струной жизни, встав прямо и разведя руки
в стороны.
Почему же Крест так глубоко укоренился в наших представлениях о том,
что соответствует человеческим побуждениям?
Думаю, потому, что он способен был приводить к равновесию все проявления в земной жизни. Это уже потом, в более поздние времена, при состоявшейся бесчеловечной казни Иисуса из Назарета, Кресту придали новое
содержание и наделили его новым значением. С этих времен Крест стал
оружием по захвату новых земель, уничтожения жизни и насильственного
укоренения рабской психологии и подчинения власти.
Но и среди таких порабощённых людей ещё оставались те, кто помнил, что
были времена, когда Крест соотносили с Жизнью, ему воспевали песни
Благодарения и запечатлевали на всём, что использовали в своём быту
и жизнедеятельности.
Тогда Крест приходил к человеку как живой огонь очищения с именем
Крес, где обряд Кресения являлся желанием человека избавиться от грехов и тяжести душевной. Может быть, поэтому, одна из простейших детских кукол называлась Крестец. Такая кукла вырезалась из ветки дерева
в виде Креста и была необходима ребёнку для очищения от полученных
обид и неприятностей. Служила она совсем недолго. Всего несколько
дней. Для того чтобы потом быть отправленной любым способом в Навь,
её сжигали, пускали по воде, или, разломав, закапывали в землю.

Так Крест соединял малое чадо с Чистотой и Светом.
А ещё в те былинные времена Крест соотносился с четырьмя сторонами
Света, и, как уже было сказано, с основными Стихиями и силами Мироздания, с проявлением на Земле Равновесия и Лада.
Такой Крест был равносторонним и часто заключался в коло в виде обережного круга того, что предстаёт перед нами, когда мы несём и сохраняем в себе то, что получили от своих Богов и Предков. Этот Крест мы с Радостью несли по жизни и были горды тем, что сопричастны его силам и влиянию на всё живое окрест.
Совсем неожиданно всплыло из меня многими давно позабытое слово
«окрест», в корне которого опять коренится Крест. В более поздние времена это слово изменилось и расширило своё звучание, превратившись
в «окрестности». Как интересно. А что такое окрестности? Это то, что находится в пространстве рядом с нами всегда, потому что где бы мы ни оказались, в каком бы месте ни очутились, везде мы будем окружены окрестностями, если это не тундра или пустыня. И это ещё одна причина, почему
Крест имеет такое значение для нас.
При смене времён и затемнении знаний вера христианская опять соединила с Крестом всю жизнь русского человека.
Соборность русского Духа венчала собой церковные Кресты Руси.
В родном Отечестве и в чужих землях служение и преданность тоже оценивались через Крест. Ордена и медали, изображающие различные формы Крестов с лентами и бантами, украшали мундиры воинов многих героических народов. Георгиевский Крест стал отличительным знаком русского
бесстрашия, отваги и смелости русского воинства, а Андреевский – стал
для России символом расцвета и непобедимости русского флота.
С изменением времён лёгкий и радостный Крест Жизни мы превратили
в тяжкий Крест страданий и боли. Этот Крест так сильно нас придавил своей тяжестью, что многие из нас и поныне не в силах избавиться от его влияния.
Но стоит нам только поднять очи к Небесам и мы при душевной жажде
своей, можем увидеть совсем другой Крест, Крест сияния и чистоты, небесный Крест-созвездие Южный Крест, как напоминание о том, что мы Дети
Вселенной, рождённые для созидания и сотворения своих светлых дел
на Земле.
Правда, этот Крест для нас на Небесах не всем виден. Его может узреть
только та часть человечества, которая проживает в Южном полушарии,
но у северных народов, к которым мы относимся, есть свой Крест – Полярная звезда и две Лосихи – Большая и Малая Медведицы.
Казаки издревле считали Полярную звезду неким околком-колышком
с кольцом, за которое привязывают вервь с пасущимся конём, и называли
её Прикол-звездой, вокруг которой «ходят» и «пасутся» Лосихи.
С переносом на человека такой Крест в казачьей традиции стал называться
душевным крестом, где посреди тели (тела), через хребет-кабарджину
(позвоночник) пролегает душевная стёжка – Млечный путь, которая через
Меру уводит Душу через Полярную звезду в Горние миры и соединяет
со Сваргой. А та в свою очередь варганит для человека его Путь и Предназначение.
Выполнение своего предназначения и есть тот Крест для каждого челове-

ка, который он должен нести в себе и оставить его здесь после смертного
ухода. Для этого человеку даётся ещё Крест сердечный, через который
он обязан создать себя «нового», отделив от «ветхого», через «распинание
себя» на Кресте грехов своих и отказа от них после распятия. В таком состоянии в человеке возгорается на сердце золотой Крест, который соединяет
своими лучами через мысли, дела и поступки с окружающим или окрестным Миром, и открывает перед его Душой врата Света в путь Горний. Туда,
где всегда сияет Надежда о том, что мы искупили свой Крест, растратив
здесь все свои силы до конца на благо себя, семьи, общины и Отечества.

