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Мы родом с неба
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Каждый из нас время от времени вспоминает любимые сказки детства. Пси-
хологи считают, что эти воспоминания являются основой для «написания» 
сценария жизни человека. Это происходит потому, что отождествляя себя  
с тем или иным героем, ребёнок, а затем и взрослый человек, следует знако-
мому сценарию. Таким образом, любимые сказки являются бессознательной 
руководящей силой наших поступков.

У меня тоже была любимая сказка, которую я всё время просила рассказы-
вать свою старую бабушку Аксинью.

«Некогда наше родовое гнездо было на рогах лосицы и…
— Ба, а что такое «рога лосицы»? — спрашивала я у неё.
…  Это — созвездие на небе, которое вы сегодня называете Большой Мед-

ведицей. Если на него внимательно посмотреть, то вместо ковша можно пред-
ставить себе лося. А у лосихи рогов нет, есть только наросты на голове — бу-
горки. Так вот, когда будешь смотреть на это созвездие, присмотрись к ручке 
ковша. Первая звезда — нос лосихи, вторая — её голова. Вот у второй-то 
звезды есть соседка — чуть повыше её — маленькая мерцающая звёздочка. 
Поэтому и имя её Мерцана…

Впоследствии я узнала, что астрономы именно эту звезду называют Мицар.

— Там жили великие пращуры — Чуры. Жили не тужили, тут явилась 
к ним Богиня Беда, Бог Мор и Чернобог, принесший войну. Были те Боги злые 
и не терпели света белого и красоты. Позвали они Тьму и началась великая 
битва Добра со Злом. И в этой битве погибли все мужчины. Да только от их 
смертей всё сильней становились Мор и Чернобог.

И встали тогда на битву с Тьмой вещие жёны, но и они стали гибнуть 
в неравной борьбе. Да только сильней стала Беда от их гибели. И тогда стар-
шие Роженицы собрали все голоса в единый клич, ибо слабы они уже были, 
и из последних сил воскликнули: «Девы-роженицы молодые, сохраните детей, 
оставшихся в живых, возьмите их на крыла свои и унесите из Тьмы в Свет, 
подальше от Беды и Мора, чтоб не нашёл их Чернобог. Ищите свет и Белбога, 
чтобы жили те дети безбедно и оставались чистыми и светлыми; чтобы Тьма 
не коснулась их сердец, а сохранилось бы в них Радушие.

Так и сделали Девы-роженицы; собрав под крыла свои всех детей, оттол-
кнулись от родового гнезда и долго блуждали во Тьме. Увидев Свет, полетели 
на него, и стал тот Свет указующим, стал он основой их нового дома — Солн-
цем, которое греет нас и хранит по сию пору.

Полетев на Свет этот, нашли они твердь земную, и ударившись о неё гру-
дью, сбросили оперение жаро-птичье и выпустили на землю обретённую детей 
сохранённых. Но в долгом пути растеряли девы-роженицы — жар-птицы силы 
свои, и вместе с теми силами потерянными уходила из них жизнь.

Собрав голоса в общий единый родовой голос, крикнули они детям: «Дети 
наши малые, вы возьмите искро-зарева оперений наших в сердца свои да храни-
те их как память родовую, хранящую истоки неба вышнего. И будут те ис-
кры в сердцах ваших слышать друг друга и находить души вещие за тридевять 
земель. И всегда вы будете видеть суть и пути к Прави небесной, и никогда 
не потеряете вы путь истинный, ибо будет в вашем сердце Искра Божья. 
Одни дети поступили, как просили Девы-рожаницы, другие же, испугавшись 
воспоминаний о Чернобоге и Беде, испугавшись лишений и страданий, отказа-
лись от памяти родовой, от осколка Рады, от божьей искры Прави небесной. 
Так и повелось с тех пор: есть средь нас люди, которые несут в себе искру не-
бесной Прави, искру небесного пути. А есть и те, кто сердцем, отягощённым 
памятью зла, живет; и нет у них пути к Богам».
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