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Крест непобедимости имеет статус наиболее могущественного и действенного оберега,
относящегося к древней нордической культуре. Ему приписывали невероятную
энергетику и сверхъестественную силу. Извлекать из креста эту прорву магии поначалу
могли лишь шаманы. Затем скандинавский оберег надевали на тело викинги. Он помогал
им отражать набеги врагов на их вотчину.

Символ относится к ведическим. С течением времени его стали считать надежным
оберегом для воинов. Он был предназначен для сражений. Крест приводил в ужас
врагов, вселял в них панику и заставлял их бежать без оглядки. Из-за такого
применения скандинавский оберег получил второе название - Шлем Ужаса.
При этом оберег оставался защитным амулетом. Его сильная энергетика оберегала
хозяина. В случае если кто-то хотел напасть на носителя креста, то крест помогал
победить неприятеля. Шлем Ужаса объединяет в себе две противоположности:
материальное и духовное.
Крестообразные гальдраставы, являющиеся основой орнамента оберега, могут быть
стилизованным изображением змеиных жал. Яд этих пресмыкающихся сковывает и
парализует дух врага. Существуют старинные сказания, которые описывают этот
оберег, как одно из сокровищ нибелунгов. А вот магией его наделила
«прародительница» — Змея.
Значение символа
Рассматриваемый крест имеет статус наиболее сильного из всех древнескандинавских
символов, которые известны нашим современникам. Однако при этом он еще и самый
сложный по своему составу. Его выполняют из большого числа многолучевых элементов
исходящих из точки в разные стороны. У Креста непобедимости имеются еще и такие
названия как Гальдрастав или Агисхьяльм. Внутренняя структура талисмана весьма
тонка, в доказательство чего приводят сложность его для восприятия простым
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человеком.
Северные народы полагали, что этот крест не только наводил ужас на неприятеля в
момент яркой агрессии, но также он собирает внутреннюю энергетику. Благодаря этому
в владельца улучшается память, логика, и концентрация внимания на главном.
Агисхьяльм имеет вид крестообразного равностороннего символа. Его концы имеют
дополнительные элементы. Есть много видов Шлема Ужаса, но если вести речь именно о
классическом обереге непобедимости, то он состоит из 24 лучей. Базой креста являются
4 руны Альгиз, которые наделяют человека надежной защитой и покровительством
богов.
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