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как впервые был раЗрушен Мир
Ищанов Р.А.

В стародавние времена всё на зем-
ле дышало миром и любовью. Даже боги 
сходили и жили среди людей, радуя тех 
своими дарами и совершая чудеса, о ко-
торых потом память и потомкам пере-
давалась. Самыми главными были боги 
Солнца и Воды. Меж тем каждый день 
люди благодарили солнце за тепло, а 
воду за живительную влагу. Всего людям 
было в достатке, потому и не было войн 
и разрухи. Плоды с деревьев кормили, 
земля ягодами да грибами радовала, 
реки рыбой баловали, вода в источни-
ках чистой да холодной была, а к родни-
кам да ключам люди, как  к своим детям 
относились, берегли и заботились. Ве-
сельем наполнен был каждый миг жиз-
ни на земле. Но однажды пришла беда. 
Люди забыли порадовать Бога Солн-
ца добрыми словами, и оно обиделось, 
скрывшись от людей за чёрной тучей. 
Бог Воды стал заступаться за людей, но 
рассвирепевший Бог солнца, разогнав 
тучи, начал выжигать своими лучами 
посевы и деревья с плодами, жилища 
людей, священные источники и зелёные 
леса.  Опустилось солнце к земле, сушь 
разлилась повсюду великая. Полыхать 
стали пожары грозные. Сколько ни пы-
тался бог Воды своей силой да людскими 
руками потушить пожары, становилось 
только хуже. Жар палящий не прекра-
щался даже ночью. Тогда  Бог Воды стал 
вымывать в земле пещеры глубокие, и 
направил туда людей для спасения. Ста-
ли люди прятаться от гнева солнечного 
в пещерах прохладных. Стали обозлён-
ными, гневом и смертью поражённые. 
Отправился Бог Воды воевать с быв-
шим другом. Проходили года и столе-
тия. Казалось, вечность уже длилась 
война между солнцем и водой, и всё не 
заканчивалась. Всё живое, не спасшее-
ся от солнца и его лучей, сгорело дотла. 
Но вот однажды Богу Солнца надоело 
всё сжигать  и высушивать воду, кото-
рая стараясь спасти землю, закрывала 
её всю от палящих лучей разгневанного 
солнца, понимая, что победить светило 
не в силах. И тогда Бог Солнца послал 

на землю всего один солнечный луч. Но 
какой это был луч? Вся сила светила с 
добром и любовью была в нём собрана. 
Прощение и обещание больше не гу-
бить живое. Так на земле высоко в горах 
не занятых водой появился Бог Приро-
ды, сын Солнца. Отец-Солнце наградил 
его не только своей силой, но и своим 
оружием. Могучим посохом блистало 
то оружие в руках молодого бога. По-
явившись на земле, Бог Природы вон-
зил посох в землю с силой страшной. 
Вздрогнула от того удара земля. В яму 
от удара стала собираться вся вода. Рас-
цвела земля, стала наполняться жизнью 
новой. Из земли, из пещер, да пустот не-
кому было выйти. Не осталось в живых 
ни людей, ни животных, только рыбы да 
гады морские уцелели. Не смогла жизнь 
гнев бога Солнца пережить, потому те, 
кто жив остался, и не спешили на по-
верхность. Вновь применил посох моло-
дой бог. И уже после его удара, выползли 
выжившие пред его очами. С них он и 
начал новую жизнь. Хоть и не было жи-
вотных да птиц, а вновь леса да небеса 
наполнились. Хоть голой и неприветли-
вой была земля, а и она людьми, из рыб 
сделанных, заселилась. Так три дня и 
три ночи Бог Природы посохом стучал, 
да вновь всю жизнь на земле возрождал. 
А когда настало утро седьмого дня, уви-
дел Бог Солнца, что он натворил, то по-
мирившись с богом воды, попытались 
они вдвоём силой богов переиначивать, 
да поправлять, а не получилось и у них. 
С тех пор так и повелось. Бог природы 
остался среди людей, Бог Воды скрылся 
под землёй и оттуда стал помогать лю-
дям, а Бог Солнца навсегда стал далё-
ким и недосягаемым для всего живого, 
чтобы его лучи не смогли больше унич-
тожить жизнь на земле.
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