МАЛЫШ И ДРАКОНЫ
С того первого дня, когда Малыш
впервые познакомился с Цыпой,
прошел почти год. Наступило
следующее лето.
И мама с папой снова приехали на
дачу, теперь уже вчетвером – с
Малышом и маленькой
сестрёнкой Ксюшей. Большую
часть времени родители
посвящали ей - по крайней мере так казалось Малышу.

И потому Малышу было очень скучно. Рядом с ним не было даже его дружка
Цыпы. Время бежало быстрее, чем бегал Цыпа во время игр с Малышом - Цыпа
рос ни по дням, а по часам.

И Малыш никак не мог поспеть за ним. Уже в конце прошлого лета, когда
Малыш чувствовал себя еще малышом, Цыпа на глазах превращался в
молодого петушка подростка, который все больше интересоваться курочками,
чем беседами с Малышом. И что самое обидное, он перестал понимать язык
Малыша. Или, наоборот, Малыш сам перестал понимать Цыпу.

Малышу это было так странно, что он стал расспрашивать маму, а потом папу,
почему так произошло? Но мама была врачом, а папа инженером, и они ничего
не знали про кур.

А папа мог только вспомнить, что у кур, как и у хищных птиц, острота зрения
более 300%, а обзор — 360 градусов, как у совы. «Так что твой дружок Цыпа
даст тебе 100 очков вперед) – сказал он Малышу. «И, вообще, тебе пора учиться
самому находить знания, а не только играть в компьютерные игрушки».
Тогда Малыш открыл Интернет и прочитал про кур удивительные вещи.
Да, у кур есть свой язык, они кудахчут не просто так, они разговаривают!
Пернатые способны составить по крайней мере 30 различных фраз, которые по
смыслу можно перевести с куриного так: "Эй, я нашла кучу кузнечиков,
налетайте!", "Увидимся позже, яички не ждут!", "Иди сюда, цыпочка!". Ну, или
просто предупреждают криком своих сородичей о приближении хищников.
Малыш знал от мамы, что, когда он был в её животе она с ним разговаривала! И
точно так же делают и куры!
Они начинают ласково говорить со своими птенцами, когда они еще находятся
в яйце, и те попискивают ей в ответ.
Когда мама носила в животе его
сестренку, Малыш спросил маму, откуда
она знает, что это будет девочка? Мама
объяснила ему, что сейчас это
определяет машина, она просвечивает
живот насквозь и ребенка можно видеть
на экране. Как в кино.
А раньше, когда такой аппаратуры не
было, оставалась только гадать. И опытные женщины говорили, что если живот
круглый, значит, будет девочка, а если острый, то мальчик. Но все это только
смешные предрассудки.
Каково же было удивление Малыша, когда он прочитал, что по форме куриного
яйца можно определить: петушок ли родится из него, или курочка.
Заостренный конец яйца, который немного вытянут, свидетельствует о том, что
внутри зародыш мужского пола. Круглая форма яйца говорит о том, что это
будет курочка.
Так вот откуда пошли эти «предрассудки»! От опыта наших предков!

Мало того, узнать, кто будет в яйце, петушок или курочка можно по
поверхности яйца.

Если на яйце скорлупа рыхлая, с небольшими бугорками, чаще всего из нее
появляется петушок. А если скорлупа гладкая, вылупляется курочка. И ведь и по
жизни у женщин кожа тоньше и глаже, чем у мужчин!
Малыш стал читать дальше. Ему очень хотелось узнать о его бывшем дружке
Цыпе побольше информации.
И вот что он еще нашел в Интернете:
Численность птиц в 4,5 раза больше, чем численность людей на планете. На
данный момент одних кур в мире больше 30 миллиардов особей.
Куры тоже могут мечтать, как люди, им снятся сны, в которых они пробуют
летать или бежать. Хотя куры в реальности летать не умеют, разве что
несколько секунд. Но память о своем прошлом приходит к ним во снах.
Оказывается, дети ясельного
возраста уступают курице в
развитии. А обучаемость и
уровень социализации у кур на
одном уровне с обезьянами.
Джо Эдгар британский
исследователь, определил, что
куры способны сопереживать
другим. Он разработал
эксперимент, который
моделировал стресс цыпленка, и
обнаружил, что мать-курица вела
себя так, как будто она сама
испытывала боль. Птицы могут находиться в трауре, когда погибает цыпленок.
Они склонны к депрессии, если их изолировать от группы и поместить в
одиночную клетку.

Надо же, как интересно - куры могут различать более 100 особей своего
собственного вида и людей! Так что они наверняка запомнят того, кто будет их
обижать.
И что самое поразительное — это то, что цыпленок воспринимает за родителя
того, кого первого увидел после вылупления.
Ага! Вот поэтому Цыпа и начал бегать за Малышом и полюбил его. Ведь, он
оказался с Малышом с самого начала своего рождения!
Малыш с грустью вспоминал о своих беседах с Цыпой.
Однажды он огорошил Цыпу словами, что предки Цыпы были огромными
динозаврами. И они были первыми колонистами Земли.
Все это Малыш узнал от своей мамы. Цыпа был потрясен, он не мог поверить,
что именно его предки первыми заселили Землю. И что они были такими
гигантскими.
Малыш даже показал разницу между лапкой Цыпы и лапищей динозавра.

Мало того Малыш рассказал Цыпе, что ученые доказали, что змеи - самые
страшные враги всего семейства куриных – являются их родственниками!
У птиц и рептилий схожи и череп, и конечности.
- Не может быть! - тогда воскликнул Цыпа, - мама с рождения мне говорила,
чтобы я опасался змей. Змеи пожирают нас уже до рождения, когда мы в виде

зародыша путешествуем в своих космических кораблях- яичках. И поэтому
мама все время должна сторожить их.

- Ну да - сказал Малыш, - я помню, ты еще рассказывал, что они глотают
куриные яйца целиком. Как ящерицы или крокодилы. При этом они сами
тоже рождаются из яиц.

Малышу тогда стало очень интересно, и он позвонил бабушке. Бабушка не жила
с ними, и он мог разговаривать с ней только по Скайпу.
Бабушка, обрадовавшись звонку внука, расспросила Малыша обо всех новостях,
но увы, ответов на его вопросы она тоже не знала. Ведь, она жила в большом
городе и никогда не общалась с курами и змеями.

Тогда он открыл Интернет и узнал, что по своему происхождению птицы,
несомненно, связаны с древними рептилиями и курица самый близкий
родственник тираннозавра - «ящер-тирана» из рода динозавров.
И динозавры (самые крупные позвоночные ящеры) появились на Земле
примерно 200 млн. лет назад, на которой они жили- жили 160 миллионов лет, и
вдруг внезапно вымерли.
Своим черепом динозавры по-родственному поделились с птицами,
ящерицами и змеями. Вот так водоплавающие, летающие и бегающие
расселились по всей Земле.
И все они вылупляются из яиц. Правда, все они разные. От мамы Малыш уже
знал, чем отличаются куриные яйца от змеиных.

И что в нашей голове отпечатался такой же зародыш змеи, что лежит в
змеином яйце.

- И получается, что все мы родственники и со змеями, и с Цыпой?

Мама, тогда заметив реакцию Малыша, рассмеялась и сказала, что гипотеза,
что, ребёнок в животе матери проходит все стадии эволюции вида, т.е.
постепенно превращается в гидру, потом в рыбку, потом в животного с хвостом
и, только потом становится человеком, уже признана ошибочной.
А вот почему маленький динозаврик похож на мозолистое тело, которое
находится в нашей голове, она не знает.

Так ничего и не добившись в тот раз, и не получив ответа на свои «почему»,
Малыш решил попытать счастья у Звездочёта. Ведь, он помнил, как папа
рассказывал ему, что он точно так же, как и Цыпа, прилетел на Землю в капсуле
космического корабля. И значит Звездочет, который занимался звездами,
должен наверняка знать ответ.
Он вышел за ворота и пошел к соседнему дому. Увидев Звездочёта, он сходу
озадачил его вопросом: «почему Дракон лежит в нашей голове?»
Звездочет не нашёлся, что ответить и только и смог сказать, что единственного
Дракона, которого он знает, это созвездие Дракона.
-Пойдем ко мне, я покажу тебе на Небе эту длинную змею.

Малыш направился за Звездочетом. Ему всегда нравилось бывать в его доме, а
когда тот разрешал ему смотреть в подзорную трубу, закрепленную на балконе,
просто был счастлив.

Но на этот раз Звездочет показал Малышу созвездие Дракона не на Небе,
потому что было светло, а в Атласе, в котором находятся все созвездия.
Взглянув на созвездие Дракона, Малыш нашел явное сходство между ним и
мозолистым телом, лежащим в мозге.

Малыш совсем растерялся: «Так что, это означает, что в нашей голове
отпечатался космический Дракон?».
-Вероятно, - оживился Звездочет.
- Ведь, Дракон всегда находится над нами – точка его нахождения на небе
называется центром эклиптики. Выходит, что дракончик каждого из нас
притягивается к большому небесному Дракону.
-Как это??, - воскликнул Малыш.
-Ну, если хочешь, давай разбираться, - ответил Зведочет.
- Правда, тема трудная, но я постараюсь объяснить тебе так, чтобы ты понял.
Вот смотри, человек относится к млекопитающим, то есть, к фауне – животному
миру. Однако, он единственный из всех животных стоит вертикально, а не
бегает на четвереньках, как соседские собачки. Да, Малыш?
Малыш согласно кивнул головой.
- Ну, пойдем дальше. Видишь, вот стоит дерево, раскидистый клен. Ты же
знаешь, что у него есть корни. Ствол, у которого верхушка представляет собой
букет веточек — это крона дерева, и на другом конце этого ствола находится
такой же букет веточек – это его корни.

Получается, что крона идентична корням.
Они как бы отзеркалены от них. Если
мысленно перегнуть ствол по середине
ствола – корни и крона соединятся. Как
если перегнуть обычный магнит, у
которого на одном конце есть заряд
плюс, а на другом – минус. Тебе же папа,
наверное, это объяснял? Что есть
электрические заряды, благодаря
которым течет ток в нашей розетке,
работает телевизор, утюг и компьютер.
Значит, корни – это та же крона, только с
другим знаком.
Помнишь, ты мне рассказывал то, что узнал от мамы: план, по которому ты и
твоя сестренка развивались, когда лежали в животике мамы, был у мамы в
голове.

Вот так и дерево подчиняется двум планам – Земли и Неба. Как и человек.

Значит, существует сила, которая тянет корни вниз, а крону дерева вверх.
Корни дерева тянутся вниз в капиллярные системы земли. А крона дерева
вытягивается в небеса, где их поддерживают энергетические потоки. Мы их не
видим, но приборы их фиксируют.

Над кроной дерева висит невидимая крона. А над нашим дракончиком в мозгах
находится реальный Дракон - Созвездие Дракона.

Огромный небесный Дракон и тянет вверх нашего маленького дракончика,
вытягивая человека вверх, как крону деревьев тянут невидимые вихри.
Поэтому дерево растягиваются между Небом и Землей точно так же, как и
человек.
Все они являются скрытыми магнитами, вон, как и тот магнитик, который ты
приклеил к холодильнику. А нас к магнитному полю Земли, как к тому же
холодильнику «приклеивает» сила тяжести чьей-то космической руки. Иначе
нас сдует с планеты солнечными ветрами.
Знаешь же, что такое сила тяжести или иначе сила гравитации? Это та сила,
которая заставляет яблоки падать с дерева вниз, а не вверх. Был такой товарищ
по имени Исаак Ньютон, который открыл закон всемирного тяготения.
И как говорят легенды именно в тот момент, когда его по голове стукнуло
яблоко, упавшее с яблони.

Значит, над нами есть космическая
сила, которая работает с нами,
вытягивая нас вверх, да еще и
спускает к нам оттуда космический
план нашего развития. Как будто с
небесного древа падают на землю
семена и прорастают в нас.
- Выходит, я тоже упал с Неба в мамин
животик. Как же всё интересно!
Побегу рассказать это Лизе!»
Малыш распрощался со Звездочетом
и помчался к своим новым соседям,
которые не так давно сняли на лето
соседнюю дачу. На радость Малышу у
молодой семьи оказалась дочка
такого же возраста, что и Малыш.
Малыш прекрасно помнил вечер их
первого знакомства. Новые соседи
пригласили маму и папу к ним в гости.
Уложив маленькую Ксюню, мама оставила её на бабушкино попечение. К тому
времени бабушка уже вторую неделю жила у них, помогая маме нянчить
сестрёнку. Малыш очень обрадовался, когда бабушка приехала к ним на дачу.
Ведь, он очень скучал по ней!
А второй радостью стало его знакомство с Лизой: наконец-то у него будет
подружка! А еще и друг- у Лизы был добрый и смешной пес по кличке Гектор.
Едва познакомившись, дети сразу оставили взрослых и взяв с собой Гектора
помчались в сад пускать мыльные пузыри. Большие и маленькие,
переливающиеся на солнце. Они смешно лопались, разбрызгивая вокруг
мельчайшие капельки мыла.

Гектор радостно прыгал и пытался поймать пузыри на лету.

Играть с Гектором было весело. Он был такой смышленый, что Малышу
казалось, что он понимал всё, чтобы ему ни сказали.
Да и сам Малыш понимал то, что ему говорили преданные глаза Гектора, как
будто в них отражались все собачьи мысли.
Бегая по саду и кидая Гектору тарелки и мячики, дети не заметили, как пришло
время ужина и на крыльцо вышли обе мамы и позвали детей к столу.
На ужин был приглашен и Звездочёт.
Пока родители Малыша и Лизы оживленно обсуждали за столом насущные для
молодых пар проблемы, Звездочет, которого звали дядей Славой, заскучал.

Малышу и Лизе было тоже скучно сидеть со взрослыми и заметив это, дядя
Слава предложил им присесть на диван: «Я видел, как вы пускали мыльные
пузыри, а что вы знаете о них?».
Дети сказали, что они знают, что мыльные
пузыри делаются из мыльной пенки,
которую они надувают воздухом.
- Оказывается, это вовсе не такие простые
пузырики, - сказал Звездочет – из них
построена вся Вселенная. Да, да, не
удивляйтесь дети, большинство ученых
считают, что Вселенная подобна обычной
пенке из мыльных пузырей.

Мало того, мы, ученые их видим! Гигантские «мыльные пузыри» бороздят
просторы нашей Вселенной, - их фиксируют сильные телескопы, гораздо более
мощные, чем моя подзорная труба, стоящая на балконе.

Посмотри на эту красоту – это Туманность Мыльного Пузыря. И таких огромных
пузырей в Космосе не мало.
Многие ученые считают, что и наша жизнь
была занесена на Землю с метеоритами,
проникающими к нам из Космоса.
И потому наше тело выдувается по тому же
принципу, что и фигурки из мыльного пузыря,
или более плотного – обыкновенного
воздушного.
- У тебя есть какой-нибудь воздушный шарик? обратился Звездочет к Лизе. Только длинный.
Я покажу тебе, как делаются люди.
Вон, я вижу, у вас там целый букет лежит из
воздушных шариков в честь начала дачного
сезона. Можно я возьму несколько из них?

Звездочет стал брать шарики из букета и
ловко скручивать из них забавного
человечка.
- Конечно, наша кожа гораздо плотнее
мыльного шарика, а воздушный шарик
плотнее мыльного, но тем не менее.
Посмотрите на эту схему мозга! Такое
впечатление, что она скопирована с
фигурок из воздушных шариков.

Мама Малыша, услышав знакомую ей медицинскую тему, прислушалась к
оживленному рассказу дяди Славы.
- Пузырики? Из таких же пузырьков мозга формируются и глаза, и слуховые
проходы ребенка, когда он развивается в материнском животике. Мало того,
мы дышим по принципу мыльных пузырей. И легкими, и кожей.
А хотите я вам что-то покажу. Но для этого мне нужен медицинский атлас. Он у
меня дома. Я все равно собиралась сбегать к Ксюше, посмотреть, как она там с
бабушкой всё ли у них в порядке?
И стремглав убежала. Родители Ксюши так жарко обсуждали с папой Малыша
какие-то международные события, что даже этого не заметили.
Возвратившись через 10 минут, успокоенная полным порядком в доме, мама
Малыша показала детям книгу с фотографией пузыря зародыша.
Вы жили вот в таком пузырике! Посмотрите, как он продвигается внутри
материнского организма!

-Я знаю! Знаю! - закричал Малыш. Ты мне уже показывала, как я лежал в твоем
животе в мыльном пузырике. И наша Ксюша тоже. Как космонавты в
скафандре!

-Точно! -вспомнила мама. И Цыпа лежал в таком же яичке, и рыбки лежат.
А как вы пускаете пузырьки, когда лежите совсем малюсенькими! Видели же,
как это делает наша Ксюня.

Все дети с рождения пускают мыльные пузыри. И возможно поэтому эта
страсть навсегда остается с нами. Мы обожаем выдувать их и в детстве, и в
любом возрасте.

Малышу надолго запомнился тот первый день знакомства.
И сейчас он снова бежал к Лизе, чтобы поделиться с ней новыми знаниями.
Когда он рассказывал ей то, что узнавал от Звездочёта, родителей или
бабушки, он всегда чувствовал себя старше и умнее, хотя по возрасту они были
ровесниками.
В разговорах и играх быстро пролетел вечер. Детям пора уже было идти спать.
Мама зашла за Малышом, чтобы проводить его домой. Они шли по ночной
улице, был теплый вечер, горели звезды, светила яркая Луна. Как будто все это
были декорации на Небе.

И Малыша охватила какая-то грусть, как будто он вспомнил, что когда-то он жил
там, на небе. И путешествовал в пространстве, как звездочка.
Придя домой, он почистил зубы и направился в свою спальню. Мама пошла к
сестренке. Надо сказать, что с Ксюшей Малышу повезло. Она редко плакала и
капризничала, любила играть и хорошо кушала.
А когда просыпалась, то всегда была в хорошем настроении. Ксюня была очень
смешная, много улыбалась и Малышу было интересно играть с ней. Ей было
уже полгодика и Малышу разрешали даже кормить её с ложки.

Бабушка сдала маме свое дежурство по
присмотру за Ксюшей и последовала за
внуком, чтобы почитать ему сказку.

Бабушка у Малыша была не простая,
профессор, специалист по мифам. Поэтому она
часто рассказывала Малышу сказки, которые
становились по мере роста Малыша все более захватывающими.

-Расскажи мне о Драконах, - попросил
Малыш, когда они остались в спальне
одни.
-А почему именно о Драконах? - спросила
бабушка.
-Потому что я уже много чего о них знаю
от мамы и Звездочета. И хотел бы знать
еще больше. Мама показала мне
маленького дракончика, который живет у
нас в голове. А дядя Слава, наоборот,
огромного Дракона, который живет на
Небе. И сказал, что тот небесный Дракон и превратился в маленького
дракончика нашего мозга.
- Ну ладно, - сказала бабушка. Я расскажу тебе о драконах. Страшнуюпрестрашную сказку. Не испугаешься? Малыш отрицательно замотал головой и
на всякий случай зарылся под одеяло.
Бабушка пригасила свет и начала свой рассказ.
-Драконы, мой, дорогой внучек, были разными! У каждого народа – свои
драконы.

У кого-то из них было, как у русского Змея Горыныча по три головы, у кого-то по
8, а у кого-то и по 100. Вероятно, так придумали люди от страха перед ними.
Говорят же: у страха глаза велики.

В мифах всех народов драконы и выглядели по-разному. У одних в виде змей, у
других с телом собаки или льва.

Но зато у всех Драконов были крылья, лапы, огненное дыхание, ядовитая кровь
и отрастающие головы на месте отрубленных.
Одни драконы жили в море, другие на суше. И что самое удивительное,
Малыш, на Востоке Драконам поклонялись, а на Западе с ними воевали драконы на территории Европы всегда представляли собой злое начало.
Во многих преданиях народов Европы рассказывается о их борьбе с драконами.
Все рыцари Средневековья периодически отправлялись сражаться с
драконами.
Про Илью Муромца ты наверняка помнишь. Он сражался с трехголовым Змеем
Горынычем и победил его, отрубив ему все три головы.

Интересно, откуда взялись три головы Змея Горыныча? Может, это и есть образ
трех ветвей динозавров, которые ползали, летали и бегали?
В западных мифах Драконов убивали древнегреческие герои, Персей или
Геракл, за то, что драконы нападали на сёла и города, выжигая их огнем.
В Японии, Китае и в Корее везде есть свои драконьи боги.

Одни в виде змей, а другие в виде ящеров. Или гигантской птицы, как, к
примеру бог обеих Америк – северной и южной. Бога майя, ацтеков и инков, их
населявших, звали Кетцалькоатль – Пернатый Зеленый Змей, в переводе “змея, покpытая зелёными пеpьями”. Это был бог воздуха и ветра, покровитель
культуры и знаний.
Ты же помнишь, Малыш, я водила тебя в музей динозавров в Москве –
палеонтологический, какие огромные и разнообразные драконы заселяли нашу
Землю в начале формирования на ней жизни. Но как они могли стать богами
для людей? Ведь, они были животными, а, значит, глупее людей. Давай
подумаем об этом завтра, Малыш. А сейчас я расскажу тебе еще одну сказку
про Змея, который пришел в Эдем.

Бабушка скосила глаза на Малыша, удивляясь, почему он не прерывает её
своими почемучками, но оказалось, что Малыш уже мирно спал.
Бабушка подоткнула под него одеялку, выключила ночник и пошла к себе в
комнату.
Малыш спал и ему снился Дракон. Но почему-то тот был совсем не злой, а
мудрый и добрый. Может быть он уже приручил его? И теперь он сможет
летать с ним по небу?

Ведь у дракона огромные крылья и ему ничего не страшно. Он не боится упасть.
И значит, и он, если подружится со своим Драконом сможет пройти все
трудности в жизни.
Малыш проснулся в хорошем настроении, он всю ночь летал на Драконе. Бодро
съев завтрак, он побежал к Лизе. Ему хотелось как можно скорее рассказать ей
о Драконах.
Лиза восторженно слушала Малыша! Еще бы, её мама и папа не рассказывали
ей о таких чудесах!
Малыш поведал Лизе, что Драконы совсем не страшные, их можно приручить и
тогда они не будут заставлять детей делать всякие плохие вещи, а наоборот,
будут помогать им.

Дети позвали Гектора и заигрались в саду, пока родители не позвали их на
ужин.

Едва дождавшись окончания ужина, Малыш побежал к компьютеру. Ему
хотелось побольше узнать о Драконах.
Действительно, как и рассказывала бабушка, у восточных народов драконы
были сродни божествам.
В китайских легендах говорилось, что первые правители Китая были драконами,
превратившимися в людей и отправленными на Землю, чтобы управлять
человеком. Китайский великий мудрец Конфуций говорил: «Я знаю, что птицы
умеют летать, рыбы ― плавать, а животные ― бегать, но драконы! Для меня
непостижимо, как они ездят верхом на ветре и покоряют небо».
Каждый год в Китае проходит праздник в честь пробуждения дракона,
повелителя воды.
В большинстве китайских деревень даже стоят храмы в честь Дракона.
В Японии Дракон вызывал одновременно, и ужас, и благоговение японцев.
Другому отряду пресмыкающихся – Змеям, тоже поклонялись почти все народы
древности. Но больше всего им поклонялись в Индии. Им возведены
величественные храмы. Культ Змеи насчитывает в Индии более пяти тысяч лет.
Для индийцев преднамеренное или случайное убийство змеи – тяжкий грех.

Тут к Малышу подсела бабушка и сказала: «хватит, дружок, смотреть в
компьютер, пожалей глаза. Вчера ты заснул на самом интересном месте. А я
хотела рассказать тебе про тех змей и драконов, которые упоминаются в
христианстве.
Как ты уже знаешь, во всех европейских мифах и сказаниях Дракон
представляет собой ярко отрицательное начало: славяне и жители Европы
считали его самым злейшим врагом.
В христианстве белый всадник,
поражающий копьём Дракона,
изображён на фресках и иконах,
чеканился на монетах. Часто
изображался Георгий Победоносец,
поражающий копьём Змея.

По сути, христианство – единственная
религия, в которой Змея ассоциируют с
искусителем. Т.е. с таким нехорошим
существом, который провоцирует,
уговаривает сделать что-то плохое и
вредное, при этом убеждая, что это
очень хорошо. Как только ты чувствуешь,
что тебя изнутри что-то подбивает
сделать то, что не согласуется с твоей совестью, с тем, что запрещают тебе
родители, знай, это говорит твой Дракон. И чем больше ты будешь делать
плохих дел, тем быстрее он будет расти. Он кормится злыми мыслями и делами
и полностью заполняет твой мозг.
Змей-искуситель всегда находится в нас самих. Как пункт приема чужеродной
информации. Это просто вирусная программа, как в компьютере. Ведь, все
технические компьютеры сделаны по подобию нашего мозга, хотя и
представляют собой пока еще очень слабые его копии.
Несколько драконов упоминаются и в Библии. Самый страшный из них дракон
Апокалипсиса, предвещающий гибель мира.

Тебе же мама читала детскую Библию. Помнишь, там описывался Рай,
созданный Богом?
В Раю Бог посадил прекрасный сад, где гуляли
Адам и Ева.
И однажды туда приполз Змей и стал
уговаривать Еву съесть яблоко с древа
Познания Добра и Зла. А, ведь, Бог строго
настрого запретил ей это делать.
Змей уламывал Еву и так и сяк, уговаривал,
мол, ничего страшного не будет, если один раз
ослушаться Бога.
- Подумешь, какое дело - съесть яблоко.
Посмотри, какое оно спелое, румяное и
наверняка вкусное и сладкое.
Ева пыталась отказываться: «Бог запретил нам
срывать эти плоды, потому что если мы их съедим, мы умрем».
- Ну что за глупости, ухмыльнулся
Змей, - придумаете же всякую
ерунду. Вы, нверное,
неправильно поняли Бога. Если
за съедение румяного яблочка
карать смертью, то куда дальше
дело зайдет?
Бог просто не хотел, чтобы вы
стали такими же мудрыми, как и
он. Отведав яблочка вы поймете,
что такое добо и зло и научитесь
их различать.Что в этом плохого?
В итоге Ева поддалась на
провокацию Змея и надкусила яблоко. Еще и с Адамом поделилась. Вот тебе
тоже сколько раз мама говорила: «не ешь зеленые несозревшие яблоки. Или
сливы». А ты не слушаешься и ешь. А потом у тебя животик болит.

Вот так и у Евы, она съела яблоко и у неё заболел живот – она оказалась
беременной. Не от того, конечно, что съеденное ею яблоко было незрелым, а
от того, что Бог сказал, что, если ослушаешься - рожать будешь в муках. Ведь,
Ева, съев яблоко, стала материальной женщиной. А нашему телу часто бывает
больно.
- А раньше, разве у Евы не было тела?
- Ну, как тебе объяснить, Малыш. Было, конечно. Но оно было соткано из
прозрачной ткани. Из той же, из которой сделаны все радиоволны,
электрический ток. Мы же их не видим.
А с того момента, как Бог изгнал Еву с Адамом из Рая, и они спустились с Небес
на Землю, они приобрели видимое тело. Тогда и мы, человечество, появились
на Земле.
Запустилась цепочка рождений: женщины стали рожать детей. Так и я родила
твою маму, мама – тебя. Когда ты вырастешь ты полюбишь прекрасную
девушку. И она тоже родит тебе сына или дочку.
А всё началось с Евы, которая заплатила своим бессмертием за наше право по
этой цепочке рожать детей. Ведь, в Эдеме она была бессмертной и могла
бродить с Адамом в саду целую вечность.

И тот Змей, что уговорил её нарушить запрет, теперь лежит в нашей голове такой хитрый маленький Дракончик змей-искуситель.

Ты же уже в курсе, что такой же зародыш лежит и в яйце змеи?
Он такой хитрющий, все время подбивает нас сделать что-то плохое.
Поэтому родители всегда пытаются предупредить своих детей, чтобы они не
слушали своего змея-горыныча. Ведь, родители умнее и опытнее детей, они
уже прошли свой путь, у них уже есть их жизненный опыт. Они тоже когда-то
были маленькими. И я была молодой и красивой.
Малыш с подозрением посмотрел на бабушку- ему не верилось, что его мама и
папа также лежали в коляске, как сестренка, пускали пузырики, а красивая и
молодая бабушка качала маму и пела ей песенки.
-Это правда??- спросил он.
- Да, чистая правда- сказала бабушка.
- И Ева тогда была молода. И многого не понимала. И потому не послушалась
своего родителя – Отца небесного. Поэтому там легко отказалась от своего
бессмертия.
Зато благодаря её проступку мы можем рождаться на Земле и передавать свои
знания детям и внукам. Как сейчас я, мама и папа, и дядя Слава делимся с
тобой своими знаниями. А скоро ты пойдешь в школу. И там своими знаниями
будут делиться с тобой и другими детьми ваши учителя.
Поэтому дерево, с которого Ева съела яблоко, называлось Древом Познания.
И потому мы должны учиться всю жизнь. И лучше это делать не на своих
ошибках, а на чужих. На опыте родителей, на базе которого они хотят
предупредить своих детей, избавить их от повторения собственных ошибок.
Тут к ним заглянула мама: «Не слишком ли вы заболтались? Малыш, тебе уже
давно пора спать! Мама! Ну что же так? А как же режим?
Кстати, и о чем вы тут говорили? Ого! О Драконах! О каких? О том, что лежит в
нашей голове?
Этот Дракон нам очень нужен. Мозолистое тело – это «проводник»
информации из одного полушария мозга в другое. Левое полушарие –
логическое, правое - образное.
Связывая своим телом два полушария, он является мостиком, по которому мы
ходим в гости друг к другу. Ведь, левое полушарие можно назвать мужским, а

правое – женским. Поэтому Дракон помогает мужчинам и женщинам понимать
друг друга. Ведь, это он виновен в том, что Ева и Адам оказались, а Земле.
Он помогает не только женщинам и мужчинам, а вообще всем людям, которые
мыслят разными категориями, одни математическими — это учёные, а другие
образными, креативными – это художники и поэты.
Мозг женщин Дракон связывает более крепко.
- Вероятно, потому что Ева первой съела яблоко. – вставила свое слово
бабушка.
Мама продолжила:
- Поэтому у девочек раньше, чем у мальчиков, развиваются речевые
способности, девочки как бы думают сразу двумя полушариями, а мальчики
поочередно, то одним, то другим. Поэтому девочки и более болтливы, да и
начинают говорить раньше, чем мальчики. Вот увидишь, наша Ксюша через
несколько месяцев уже начнет говорить первые слова.
Связывая два полушария мозга, мозолистое тело объединяет материальных
мужчин и женщин, обеспечивая рождение материальных детей.
Поэтому мозолистое тело очень похоже на человеческий зародыш.

По сути, Малыш, это образ первичного материального человека, не
облагороженного Творцом, т.е. рожденного космической праматерью, но не
переданного в руки Творца.
Бабушка снова прервала её, чтобы объяснить Малышу:

—Получается, Дракон еще помогает нам отличать Добро от Зла. Иначе, если
мы не будет видеть Зло, как же мы отличим от него Добро?

- В общем, спать, спать!! – воскликнула мама - Все свои сказки вы продолжите
завтра.
Малыш тяжко вздохнул и направился в кровать. И снова ему снились драконы.

Маме очень нравились бабушкины сказки, ведь, она сама выросла на них. И
потому на следующий день, как только Ксюша заснула, мама сразу же
присоединилась к бабушке с Малышом.
Бабушка была только счастлива! И начала свой рассказ: «Когда Змей, как
разведчик прополз в Эдем сквозь щель в его стенах, он открыл ворота врагам. И
тогда в Эдем, который уже упал на Землю, прилетели новые Драконы.
Помнишь я рассказывала тебе, Малыш, миф о данайцах? Во время осады Трои,
данайцы решили обмануть троянцев и, якобы, уходя насовсем, оставили в
подарок троянцам перед воротами Трои огромного коня. Троянцы приняли дар
и затащили коня в город. Ночью из этого коня выбрались 50 лучших воинов
данайцев и изнутри взяли Трою. Отсюда и поговорка: «Бойтесь, данайцев, дары
приносящих».
Так и Змей, проник в Эдем, как вирус в клетку, и открыл двери для его врагов.
И тогда на Землю прилетели Драконы.
Но уже до их прилета Ева и Адам, ослушавшись Бога, упали с Неба на Землю,
обретя тело, в которое и забрался Змей.
- А знаете, что я вам сейчас покажу! —воскликнула мама.
- Гляньте! Ведь, правда, из мозга Змей опустился в тело и стал змейкой нашего
позвоночника.

Поэтому голова Змея отпечаталась в нашем крестце, а его язычок – в нашем
копчике.

- Чудеса! - Бабушка сама была крайне удивлена и продолжила: «А вы знаете,
что Драконы нападали на села и города, требуя в жертву самых красивых
девушек? И знаешь, что они с ними делали? Драконы сжигали их в своих
животах, из которого потом рождали нового дракончика. И с каждым разом эти
рождающиеся дракончики все больше начинали походить на людей.
Наверное, поэтому Драконы всегда рисовались с большими животами».

- Точно! – поддакнула бабушке мама. - Смотрите! Если наша программа
развития находится в зрительных таламических буграх, то значит, она находится
ПОД мозолистым телом, а это и есть тело «дракона», как вы его называете.
Значит, он накрывает зрительные бугры сверху, как скорлупа яйца.
Эта программа развития и становится зародышем в момент беременности. У
женщины в виде человеческого зародыша, у курицы в виде куриного.

Помните, я же вам уже рассказывала! Когда я носила в животе тебя, Малыш, и
Ксюшу, вы правильно росли только потому, что вам помогала невидимая
программа, находящаяся в моем мозге. А она уже получала информацию по
цепочке откуда-то сверху, вероятно от нашей праматери Евы.

С ней сверяется организм не только, чтобы формировать будущего
ребеночка, но, и чтобы залечивать раны, переломы. Вон папа как-то в
гололед поскользнулся и сломал руку. И она у него зажила, как новая.
Папа еще тогда рассказывал, что это ерунда: «У ящериц, вообще,
отрастают даже новые хвосты при травме старых. Или новые клешни у
рака».
Посмотрите-ка картинку мозга.! Получается, образ ребенка в этот момент лежит
в животе Дракона.
Точно! - взволнованно воскликнула
вслед за мамой бабушка, чувствуя,
что они стоят на пороге разгадки
великой тайны.
— Вот так раньше Драконы и сжигали
в своем брюхе молодых девушек,
чтобы принять в себя божественную
программу зарождения человека.
Таким образом драконы
размножались на Земле. Ведь, они
были ей чужими – они были пришельцами с других звезд и планет. И потому
чтобы размножаться им нужен был солнечный прах земных девушек.

Сжигая в себе Ев, дети драконов понемногу и сами очеловечивались.
Вот так постепенно драконы стали жить в нас. Как только мы проявляем злобу и
ярость мы будим в себе дракона.
Мама покосилась на бабушку, не слишком ли она погрузилась в романтику
сказок? А Малыш подумал: «Ну, это, уж точно сказки. Так не могло быть в
действительности».
И побежал на улицу. Ему натерпелось поиграть с Лизой и Гектором.
На следующий день бабушка спросила Малыша: «А хочешь я покажу тебе чтото интересное? Пока ты гулял, а нашла тебе нужные картинки.
Вот посмотри, как древние видели бога инков и майя.
А вот здесь африканцы. Знаешь, почему
они вставляли в свои губы разные
пластины? Они хотели так быть
похожими на своих богов.

А другие африканские женщины удлиняли черепа своим детям.

Привязывали к ним пластинки и туго оборачивая их повязками вокруг головы.

А теперь посмотри на саму Африку.

Поверни её немного. Вот так.

А теперь я закрою затылочную часть континента Африки рукой, видишь, как она
похожа на морду крокодила.

Глаза «крокодила» Африки – это озеро Виктории и её уши - озеро
Туркана - большой глаз и за ним узкая щель уха. И находятся они абсолютно на
том же месте, что и глаза, и уши у реального крокодила.

Озеро Туркана тоже имеет вид какой-то рептилии. Своими контурами, оно,
казалось бы, похоже на крокодила. На самом деле озеро является древней
ящерицей.

Глазом «ящерицы» озера Туркана является остров Энваитенет, в переводе
Безвозвратный.

Остров пользуется ужасной славой – там безвозвратно пропадают люди. И
туземные племена, которые периодически пытаются его обживать. И все
экспедиции, посещавшие остров с 1935 года вплоть до наших дней.
Зрачком глаза «ящерицы» является кратер - геологическое чудо озера. У него
сохранилась идеально круглая котловина, что довольно редко для подобных
вулканических образований.
А теперь посмотри на «лицо» крокодила
Африки с другого ракурса. Легким
движением руки – и морда крокодила
превращается в морду дракона.

И похожа Африка на Дракона потому, что и крокодилы, и птицы — это потомки
одних и тех же древних ящеров.
Получается, такими и были пришельцы, прилетевшие на Землю и создавшие
разные расы и народы. А ты не верил мне.
Малыш точно не мог поверить И вечером решил снова пойти к дяде Славе.
Он постучал в дверь, и Звездочет оказался дома.
Малыш прямо с порога стал рассказывать ему о том мифе, что слышал от
бабушки - о великом змее Офионе, благодаря которому снесла яйцо богиня

Эвринома. Оказалось, что Звездочёт не знал этого мифа, и Малыш как мог,
пересказал его со слов бабушки: «Когда Эвринома танцевала, за ее спиной
возник северный ветер Борей в виде великого змея Офиона. Этот ветер
оплодотворил ее, и она снесла то самое Мировое яйцо, из которого потом
вылупилась «твердь», а на ней все, что мы видим вокруг себя».
Ему было интересно, что скажет дядя Слава по поводу этой сказки. Но
Звездочёт отнесся к ней вполне серьезно.
- Во многих мифах древности, Малыш, рассказывается о первом Золотом яйце,
который снес какой-то неведомый гусь, и из которого вылупился бог Солнца Ра.

А теперь глянь сюда. Посмотри-ка на карту мира. Покрути её.
Малыш уже знал по Африке, что континенты могут выглядеть иначе, если карту
покрутить.
Он стал вертеть карту Америки. И при одном повороте он заметил, что
Северная и Южная Америки выглядят, как утка.

– Правильно, Малыш. Видишь, клюв этой утки притягивается к Южному полюсу,
а её гузка - к Северному.
Явно тут напрашивается связь с древними птицами– ведь, богом обеих Америк
был пернатый змей Кетцалькоатль, т.е., просто какая-то птица.

В честь бога Кетцалькоатля даже была названа древняя птица, отряда
птерозавров - кетцалькоатлем. А в свою очередь, бог Кетцалькоатль считался
представителем змея космического, огромной летающей птицы, прилетевшей с
других звездных систем.
Значит, не просто так отпечаталась на континенте утка.
А притянулась она своим носом на Южный полюс Земли тогда, когда магнитное
поле Земли приняло свою нынешнюю структуру. Ведь, полюса менялись и
потому нам приходится крутить географические карты.
И потому сейчас всё, что находится на Земле, обладающей магнитным полем,
является магнитами. Причем, если резать любой магнит на сколь угодно
маленькие кусочки, каждый из них все равно останется магнитом. И все они
будут притягиваться в хвост друг другу – плюс к минусу. И это касается всех
биологических существ.
Видишь, как ползут друг за другом
червячки-шелкопрядики? Как
вагончики.

А тут еще смешнее. Видишь, как плывёт выводок утят за своей мамой уткой?

А все потому, что клюв и хвостик утки -её копчик (пигостиль) — это две точки
магнита утки, позволяющей стае выстраиваться за вожаком в хвост друг друга
при перелетах, или птенцам следовать за матерью. Ты же много раз видел, как
летит стая птиц.

Все они пристраиваются своей головой в хвост другой птицы.
Что касается того, что из яйца Эвриномы вылупилась какая-то твердь, то это
вполне логично - добавил Звездочёт. Но об этом давай поговорим завтра.
Приходи после обеда и продолжим наш урок.
На следующий день, Малыш, взяв с собой Лизу, побежал к Звездочету.
- Можно, мы послушаем Вас вместе, дядя Слава? - спросил он.
- Конечно. Располагайтесь поудобнее. Садитесь вокруг стола. Я сейчас поставлю
чай, и мы посидим с удобствами - с чаем и вкусными печеньями.
- Так на чём мы остановились в прошлый раз? - спросил Звездочет, накрыв на
стол.
- На том, могло ли быть в Космосе Мировое яйцо? Помните, я Вам сказку про
змея Офиона рассказывал?
- Ну да, вспомнил Звездочёт. Думаю, что такое яйцо могло быть в реальности.
- То самое яйцо, которое снесла Эвринома? – недоверчиво переспросил
Малыш.
- Всё верно, - ответил Звездочёт - Вероятно, когда-то в Космосе было одно
большое яйцо. А потом оно разлетелось на мелкие частички. Как в сказке
«Курочка Ряба» - яичко покатилось и разбилось.
Вы что-нибудь слышали о Большом взрыве? Нет? Ну, большинство ученых
считает, что когда-то он случился в Космосе. Из-за него это единое яичко и
рассыпалось в прах. В общем, то, что было ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ, разлетелось на
миллиарды километров, распавшись вплоть до микрочастиц.
- А кто снес это первое яичко? -спросил Малыш.
- Ну, Малыш ты задаешь слишком сложные вопросы. На них даже ученые не
могут ответить. Если я скажу тебе, что по Библии всё создал Бог, сразу
возникает вопрос: «А кто создал самого Бога?».

Наверное, когда ты подрастешь, наука уже сможет ответить на этот вопрос. А,
возможно, ты сам на него ответишь. Я вижу, как интересно тебе смотреть на
Небо и искать наши истоки. Ведь, они явно находятся там.
В общем, если перевести произошедший взрыв на язык сказок, то его можно
интерпретировать так: яичко разбилось и из него вылупился зародыш, который
зрел-зрел в яичке и вылупился. Так «вылупляется» твердь, материя.
Та самая «твердь», о которой говорится в мифе об Эвриноме.
Такой «твердью», которую она родила, и стали планеты Солнечной системы, и
среди них и наша Земля. Она является таким же плодом, как и тот, который
рожает женщина. И мамы Цыпы так родила Цыпу, и твоя мама так же родила
тебя и сестренку. И черные дыры так же рожают материю – планеты, как своих
детей. Думаю, что Эвринома из этого мифа просто является образом черной
дыры.
Посмотрите. Вот петух и курочка. А между ними яичко – их общий ребенок.

То же самое и на Небе. Есть женская половина космического яйца и мужская. А
между ними лежит желток, внутри которого развивается плод.

От соединения женской и мужской половинки яйца в одно целое и рождается
материя. Слово МАТЕРИЯ созвучно со словом МАТЬ. Потому что рожает черная
дыра, имеющая женскую природу. Но при помощи мужской.
Вот мужская космическая энергия и стала второй половинкой черной дыры.
Малыш смотрел на яйцо и внезапно спросил:

- А что, из всех яичек, что продаются в магазине, вылупляются цыплята?
- Нет, конечно, Малыш. Для того, чтобы вылупился Цыпа, яйцо надо осеменить
мужской энергией - оплодотворить. Иначе яйца будут пустыми– без зародыша.
Хотя, по вкусу они почти не будут отличаться от неоплодотворенных.
Взгляните, дети, вот сюда - у яйца есть зародышевый диск - бластодиск, из
которого и начинает свое развитие зародыш.
Этот диск всегда сосредоточен на «экваторе»
яйца - на его середине. Что интересно, как ни
верти яйцо, зародышевый диск всегда будет
плавать наверху.
Из желтка птенец развивается, из белка
получает воду и питание- белок и углеводы.
Чтобы понять, живое яйцо или нет, его надо
разбить, вылить содержимое на плоскую поверхность, например, на тарелку и
посмотреть на форму бластодиска. Он виден как круглое белесое пятно. По его
внешнему виду можно узнать, оплодотворенное ли это яйцо или нет.
Если бластодиск небольшой и однородно окрашенный, то яйцо не
оплодотворено и цыпленка из такого яйца не получилось бы. На этом фото
виден «пустой» желток с хорошо различимым белым кружком.

Если же яйцо оплодотворено, то его
бластодиск похож на бублик - со светлыми
краями и темной серединкой.

А знаете почему? Потому что сама Вселенная имеет вид такого бублика, ученые
называют такую форму – тором.

В общем, все то, что просто круглое – неживое. Вернее живое, но неспособное
размножаться. А если в центре этой круглой сферы есть отверстие, то туда и
вкладывается мужская энергия. Она вводится в это отверстие, как шприцем.
Или как крем в булочку. Видели, наверное, как ваши мамы или бабушки пекут
пирожные? Они выдавливают в них крем из специального конвертика.

Вот так, когда вовнутрь женского организма вводится семенной мужской
материл, и плодится весь мир, и человеческий, и космический.
Вы же видели, наверное, что на некоторые яйца ставят печать.

Точно так же ставится на желток отпечаток «бублика» - зародышевого диска.

Это печать Солнечной системы, которая тоже является таким же бубликом –
тором.

Это оттиск космической любви, притяжения женской и мужской энергий,
которые отвечают за размножение – за рождение детей.
Ну ладно, дети. На сегодня с вас информации достаточно. Вам надо её
переварить. А мне надо немного поработать. Приходите завтра и мы
продолжим наши уроки.
С того дня Малыш стал ходить к Звездочёту ежедневно. Лиза однажды не
смогла пойти с ним и очень об этом жалела, потому что на следующий урок ей

было трудно включиться в тему. Поэтому ей приходилось больше слушать, чем
спрашивать. А, ведь, ей с каждым днем становилось все более интересно то, о
чем рассказывал Звездочет.
На следующий день Малыш спросил Звездочета:
- Дядя Слава, так если был Большой взрыв и все распылилсь от него на мелкие
частички, то почему же сейчас в Космосе по-прежнему есть две половинки
яйца?
- Ну ты молодец! Логика у тебя точно есть, а это очень важно.
Так ты хочешь знать, почему все пылинки заняли свои места? Ну, хорошо. Давай
разберемся – это произошло потому что они притянулись «по подобию», а
значит, «по схожести». Ведь, клетки плода в утробе матери как-то находят свои
места: клетки печени идут к печени, клетки почек – к почкам. И пока еще
никому неизвестно, откуда они это знают.
Ты же тоже притягиваешься к маме и папе, а не к чужому дяде или тете на
улице. Вот это и есть ПОДОБИЕ. Как одна семья, как родные люди.
Так первичная память частиц снова притянула их к своим полюсам – к
женскому и мужскому.

И у нашего тела, как и у магнита, есть два полюса, — это голова и тазовая
область, мужская и женская.
И мы тоже летим в космическом пространстве, кружась вокруг живота
Дракона, в котором находится центр эклиптики. Помнишь, мы говорили об этом
еще в первый день?

Наша магнитная память притягивает нас к нему точно так же, как и на Земле
память клеток заставляет их притягиваться к нужной точке координат.
На этом очередной урок от Звездочета закончился, и Малыш направился
домой.
Ему было о чем подумать: «Мало того, что наш Дракончик в мозге очень похож
на созвездие Дракона, так еще и на континенте Африки отпечатался вид
дракона в его ползающем крокодильем виде. Значит Дракон прилетел на
Землю и вырезал из неё Африку по своему подобию?

А другой бог в виде птицы, вырезал Америку?

Ведь, Звездочет рассказывал, что когда-то все континенты Земли представляли
собой единый суперконтинент. А уже позже он распался на отдельные
континенты.

Он говорил, что это произошло случайно от тектонических движений плит
Земли.
Но раз «лица» драконов отпечатались на континентах, да к тому же население
этих континентов считало их своими богами, получается, Драконы все же были?
И не только те, что бегали, ползали и летали по Земле, но и те, кто прилетел из
Космоса, чтобы принять участие в создании жизни на Земле?
Богом обеих Америк был пернатый змей Кетцалькоатль.А тот в свою очередь
был представителем какого-то космического змея.

Так что же, выходит, что какие-то космические пришельцы вырезали себе
континенты по своему подобию и создали людей?
Но, ведь, еще из Библии, которую ему читала мама, Малыш помнил, что Бог един. И он создал людей по своему образу и подобию.
Так как же: разные были боги или все же Бог был один?»
Малыш решил, что завтра он непременно выяснит это у Звездочета.
И на следующий вечер, когда они с Лизой пришли к Звездочету, этот вопрос
стал первым, который Малыш адресовал ему.
- Но, ведь, все же очевидно- ответил Звездочет.
-Ты же можешь отличить человека от животного? Значит, все люди –
одинаковые. Но, ведь, ты можешь и отличить негра от китайца, или тунгуса от
русского? Можешь. Значит, мы не только одинаковые, но и разные.
Ствол у дерева один, а веточек много. И на каждой веточке яблони висят вроде
бы одни и те же яблоки. Но каждое яблоко разное. А ты что-нибудь слышал о
знаменитом селекционере Иване Мичурине? Он открыл способ прививать к
одному дереву разные плоды. Вот так и разные боги «прививали» разные расы
и народы к единому древу.
Тот же принцип положен и в конструкцию нашего позвоночника. Внутри него
лежит спинной мозг. Он соединен с головным мозгом. От мозга по стволу
спинного мозга идут электические сигналы, зашифровывающие информацию. А
уже от ствола спинного мозга по нервам, как по веточкам, расхдящимся от
ствола дерева, идут сигналы к каждому органу. И они, ведь, разные! К каждому
органу подходит своя информация, специфическая и нужная только ему!

- Понятно?- обратился Звездочет к детям.
Те согласно кивнули головой.
- Ну, как вам еще объяснить попонятнее: все мы –
ЛЮДИ, созданные ОДНИМ Богом, но РАЗНЫЕ мы
потому, что были привиты разной энергией к
единому древу Творца. Все мы растем на ОДНОЙ
ЯБЛОНЕ - той самой, яблоко с которой съела Ева.
Поэтому так много разных вероисповеданий.
Каждый народ молится своему богу.
- Тогда почему мы все вместе вертимся вокруг
брюшка Дракона, раз существует много богов,
которые создавали разных людей? - никак не
успокаивался Малыш.
- Так не надо было трескать яблоки в Раю, раз Бог запретил – пошутил
Звездочет. Тогда бы и Змей не пытался оспаривать власть Бога.
А потом серьезно продолжил: «Да, к центру эклиптики Земля привязана
навечно. А вот к Полярной звезде – нет. И в этом и кроется ответ на твой
вопрос. Знаешь, что такое Полярная звезда?
К удивлению Звездочета, Малыш кивнул утвердительно: «Да, знаю. Папа мне
её показывал. Мы с ним несколько раз ходили на рыбалку. Вечером папа
разводил на берегу речки костер, мы сидели рядышком и смотрели на закат
Солнца, а потом и на ночное небо.
Папа показал мне на небе большой ковш, а рядом с ним маленький. Он сказал,
что они называются Большой и Малой Медведицей.
- Правильно, сказал Звездочет. А ты, Лиза, знаешь об этом?
Лиза смущенно ответила, что родители ей звезды не показывали. И, вообще,
она всё время жила в большом городе и там не было видно неба.
- Так пойдём на балкон и посмотрим.

Было уже темно, на темно синем небе ярко светили звезды, и два ковша
Медведиц были легко различимы.

Звездочет стал объяснять:
-Если от ковша Большой Медведицы
посмотреть на рукоятку Малого, то на
её хвосте мы увидим Полярную
звезду.
Если вы включите воображение, как
раньше древние люди, назвавшие
эти два созвездия Медведицами, то вы их увидите.

Вот сейчас мы видим на месте Полярной звезды хвостик Малой Медведицы.
Но эта звезда не всегда смотрела на наш Северный полюс.
Звезды кружат вокруг него с периодом в 25 920 лет. Вернее, путешествует
Земля, сменяя звезды, глядящие в её полюса.

Положение Полярной звезды на небосклоне меняется очень медленно, в
течение порядка сотен лет. Поэтому Полярная звезда служит стрелочкой
компаса, показывающей на север, помогая кораблям и самолетам в навигации.
Наша Земля проходит по спирали эволюции круг, состоящий из 12 созвездий.
Эти созвездия образуют так называемый зодиакальный круг.
Так наша планета перемещается из одного
зодиакального созвездия в другое. И потому в
разное время над Северным полюсом сияют разные
звезды.
За последнее время Полярная звезда стала ярче, но
через 80 лет ее яркость будет убывать. И мы будем
двигаться к следующему созвездию – Цефею, к
которому «причалим» в 3200 году.
Согласно греческой мифологии, Цефей был царем
Эфиопии.
Видите, синюю область на макушке Африканского дракона?

Это государство Эфиопия, а в нем - Эфиопское нагорье, которое похоже на
бабочку.

Так и называется – бабочка Эфиопского нагорья. Именно там по мнению ученых
и появился первый человек.
Во многих народах остались сказания, как девушек привязывали к скалам и
оставляли на съедение Дракону.
Один из таких мифов рассказывает о том, как однажды у берегов Эфиопии
появился огромный Кит, каждый день выбиравшийся на сушу и пожиравший
жителей страны.
В попытке царя Эфиопии Цефея договориться с ним, Кит согласился не разорять
селения, если ему каждый день будут отдавать на съедение красивую девушку.
Когда очередь дошла до самой красивой из
них – Андромеды, её, прикованную цепями
к скале, увидел Персей, пролетавший мимо
на Пегасе. Персей влюбился в Андромеду и
победил дракона с помощью отрубленной
им головы Медузы, взгляд которой
превращал все живое в камень.
Вот как раз к тому Цефею, который будет
светить над Северным полюсом с 3200 года,
мы скоро полетим на космическом корабле
Земле.
После звезд Цефея через 3000 лет полярной
звездой станет звезда Денеб созвездия
Лебедь. И мы будем жить под его крестом.

Сначала мы схватимся за хвостик Лебедя – звезду Денеб, а потом Земля
перейдет к новой звезде Лебедя – на его животик.
Целых 7000 лет мы проживем под созвездием Лебедя, а потом все начнется
сначала. Ведь, Земля, продвигаясь вперед, описывает круг. И через 12 000 лет
над северным полюсом снова взойдет звезда Вега в созвездии Лиры.
Та самая, что 13 тыс. лет до нашей эры уже светила нам. И после которой по
кругу мы переместились на созвездие Геркулеса, потом на созвездие Дракона,
а позже и на сегодняшнюю звезду Малой Медведицы.
Так ты что-то понял Малыш? Я ответил на твой вопрос: почему все человечество
на Земле совершает вращение вокруг созвездия Дракона, а, тем не менее,
богов, создавших людей - много?
Тот отрицательно покачал головой.
-Ну как же? Наше древо идет через центр эклиптики – брюшко Дракона.
Бог един — это ствол дерева. Но по мере того, как мы продвигались в своем
развитии и эволюции по спирали, мы описывали круг, на котором расположено
12 созвездий.
Вот сейчас мы крутимся вокруг хвостика Малой Медведицы, словно прибитому
к Северному полюсу.

Посмотрите, дети - так меняется положение ковша Малой Медведицы в
зависимости от времени года.

Как только Земля подходила к новому созвездию, менялись вероисповедания,
создавались новые культуры, новые народы.
Нахождение Земли под очередной звездой приводило к изменению
миропонимания.
Если говорить научно, то можно сказать так: боги разных народов
распределены по большому кругу небесной сферы, по которому проходит
движение Солнца вокруг полюсов эклиптики.
Но вам это помнить не обязательно. Лучше запомните образ-картинку: единый
Бог – это вершина ёлки, а все остальные боги — это игрушки на ее веточках. И
все люди связаны друг с другом точно так же, как связаны лампочки на
электрической гирлянде – все мы светимся на одной «ёлке» - Земле.

Видите, даже наша нервная система повторяет вид дерева.
Наступил новый день и начался новый урок.
Малыш и Лиза снова сидели за столом Звездочёта.
Он уже привык ждать их в определенный час, и заранее покупал им всякие
вкусняшки, предварительно посоветовавшись с их родителями.
- Давайте снова вернемся к Полярной звезде, - сказал Звездочет.
Посмотрите, что вы видите между Большой и Малой Медведицей? Созвездие
Дракона! Мы уже о нем говорили раньше.
Дракон охватывает Малую Медведицу с трёх сторон и тянется от Большой
Медведицы до созвездия Цефея.
Древние изображали это созвездие настоящей змеёй.

Взгляните еще раз на созвездие Медведиц.
Видите, обе медведицы идентичны, в каждом ковше по 7 ярких звезд.

А значит, напрашивается мысль - они отзеркалены друг от друга. Если перегнуть
картинку и перекрутить её - они совпадут.
Получится некая восьмерка.

Ту же восьмерку мы видим в двух полушариях мозга: мозолистое тело
соединяет их точно так же, как созвездие Дракона соединяет Большую и Малую
Медведицу.
Две медведицы и созвездие Дракона отпечатались на нас в виде двух
полушарий мозга и мозолистого тела.
Как когда-то на континентах Африки и двух Америк отпечатались лица
космических поселенцев.
Такую же восьмерку можно показать не только на мозге, но и на теле человека,
если объединить его низ и верх – живот и мозг.

Вот так мы притягиваемся своим дракончиком мозга к большому Дракону на
Небе.
Той же восьмеркой можно описать и дерево.

Так плетется единая цепь пространства, связывающая все вертикальные
структуры с Небом и Землей. Кто-то говорит, что она имеет форму струн, а ктото - нашей спирали ДНК, из которой сплетен человек и все живое на Земле.
Как только родившийся маленький человечек
встает на ноги, он растягивается между ними, а
по сути, между двумя воронками. Той самой
чёрной дырой, которая рождает материю при
помощи мужской энергии – второй половины
яйца.

- У кого- то из вас мамы или бабушки вяжут? –
обратился Звездочет к Малышу и Лизе.
Лиза сказала, что да, её мама умеет вязать и
крючком, и
спицами.

Ну вот- сказал Звездочет, значит, ты поймешь, как устроен мир - так же, как
мама вяжет свитер. Она крючком протягивает нить через петлю, вывязывая
новую.
Так один нолик плодит другой, выплетая цепочку.

Древние показывали каждое отдельное колечко в виде змея Уробороса,
съедавшего свой хвост.
Наша жизнь состоит из таких колечек, соединенных в одну цепочку змея. Змей
Уроборос очень древний символ, показывающий конечность и завершенность
цикла.
Циклы, вообще, интересная штука.
Закончив один цикл, человечество начинает
новый.
Вот так с подачи Змея, пришедшего в Эдем, Ева
запустила цепь рождений. Эта цепь стала
бесконечной за счет перегорания старых звеньев.
Как только змей съедает свой хвост, его колечко
перестаёт быть звеном общей цепи - звено
отпадает.
Это как короткое замыкание – когда пробки
перегорают- свет гаснет. И чтобы его снова включить, надо ввернуть новые
пробки.
У вас же дома были такие ситуации?
Вот так уходят и старые люди, а вместо них рождаются дети. Ведь, человек
создан из света.
— Это что, как в Библии? – наконец-то подала голос Лизочка. - Там тоже было
написано про свет, который создал Бог из Слова.
- Да - сказал Звездочет, ты права. Приборы показывают, что мы светимся. И
действительно, свет создается из звука, таковы законы физики. И ярче мы
светимся в молодости. Но когда у нас возникают плохие мысли, мы темнеем. С

возрастом таких темных мыслей накапливается много, поэтому мы болеем и
стареем. По этой причине с возрастом люди светятся очень тускло.
Мы притягиваемся к своим родителям, потому что похожи на них, часто и
внешне, и внутренне. По крайней мере генетически.
Так что два слова – «по образу и подобию» означают Небо и Землю - два
разных пространства, как тело и мозг. Мозг подсоединен к Небу, а тело - к
Земле.
Рождение нашего тела черной дырой дает нам ПОДОБИЕ по внешнему виду, а
схожесть с Творцом дает нам схожесть по ОБРАЗУ мыслей.
Так что ответ простой: мы должны быть похожи на Эталон, которым является
Бог, и телом, и сознанием. Мы должны быть прозрачными, честными и
добрыми.
Мы должны продолжать свою жизнь в поколениях, чтобы Земля могла
светиться нами, как новогодняя ёлка.
Иначе мы не будем светить во Вселенной.
Ведь, Земля, единственная планета, где
живут люди и горит их свет.
Ох, как все-таки сложно что-то объяснять
детям - подумал Звездочёт. Ладно бы
только про планеты, это моя
специальность. Но про Бога!
- Всё, на сегодня с вас хватит. «Да и с меня
тоже» - сказал Звездочёт про себя.
-Следующий урок у нас завтра.
Вот такой цепочкой событий, день за днем, пролетело всё лето. Наступил
последний день перед отъездом домой.
Малыш открыл глаза. Солнце уже светило в окно, пели птички. Было чудесное
утро. Но Малышу почему-то было грустно. Лето кончается, а впереди новая
жизнь - через неделю он пойдет в школу. В первый класс. И жить они всей
семьей будут уже в городе. И там уже не будет, ни Цыпы, ни Гектора. И даже с
Лизой они будут встречаться в основном только по Скайпу. Ведь, Лизе, как и

Малышу предстояло идти в 1 класс и её семья тоже паковала вещи, чтобы
возвращаться домой.
Позавтракав, Малыш побежал во двор, забежал к соседям и попрощался с ними
и Лизой, потрепал за уши Гектора. Малышу надо было спешить, его уже ждали
родители - пора было садиться в машину, а он все тянул и тянул. Он чувствовал,
что детство заканчивается, и теперь его уже будут звать не Малышом, а
Матвеем.
И уже с этим именем он войдет в школьную жизнь.
Он понимал, что оставляет здесь свое детство. И ему очень не хотелось терять
его, ведь, он уже знал, как легко он перестал понимать Цыпу.
А вдруг он потеряет способность видеть сны про Драконов и другие чудеса
мира? Или его собственный Дракон перестанет быть ему добрым другом и
тогда он не сможет летать, даже во снах?
Малыш взял себя в руки и спокойно обернулся на дом и сад. После чего
уверенно сел в машину, где его ждали папа, мама и Ксюша - его самые дорогие
люди. Папа нажал на педаль газа и машина повезла Матвея в его новую жизнь.

