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Примечание 

 

Использованные слова в тексте 

Урал – (башкирский язык, означающий «Стоящий у солнца»; тюркский язык –
«Наименованный поясом»; манси – «Горные вершины». 

Парнас – священная гора в Греции (на западе Фокиды), связанная подобно Олимпу,
Геликону, Китерону, с мифическими сказаниями и известная местонахождением на её южном
склоне дельфийского оракула. На протяжении более чем двух тысячелетий упоминается в
культуре, как символическое местообитание поэтов и расширительно, вообще деятелей
искусства. 

Парнас ещё называют «Дом Богов». Крылатый конь на Парнасе назывался «Пегас». 

Пегас – из древнегреческих мифологий – это крылатый конь. По легенде Пегас появился из
туловища (или из крови, как толкуют легенды) Медузы Гаргоны, после того, как великий
греческий герой Персей отрубил… 

Миссия – ответственное задание, роль, поручение. Возложить важную миссию на кого – то.
(Толковый словарь Даля). 

Много тысяч лет назад люди в древние времена верили во многих Богов природных стихий.
Например: Бог Солнца, Бог Огня, Бог Луны, Бог Ветра и т. д. Люди боготворили и молились
этим Богам, приносили им жертвы. Существовал у людей культ этим Богам и храмы со
служителями (жрецы). Эту Веру позже после рождения Иисуса Христа (Новой Эры) стали
называть языческой, а верующих в разных Богов язычниками. 

Вершок – мера длины, 44,45 мм. 
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Страна Эллины – так называли древнюю Грецию. 

 

Сказки народа Урала сочинены автором на мифах, поверьях и суеверия славян и других
народов по материалам Александра Афанасьева. Его годы жизни (1826 – 1871 г.г.). 

 

 

 

Огонь 

 

 

Огненная гора 

 

 

Давным – давно, на предвзгорьях Уральских гор находилась деревня, где жили местные
жители. Как и их прадеды, деды и отцы занимались охотой на зверя и ловили рыбу в озёрах и
реках. Держали домашний скот и занимались земледелием. 

Горы в ту пору были тогда молодыми и высокими, покрытые хвойными лесами. Много
водилось разного зверя и лосей, оленей, песцов, соболей, белок. Были и медведи, волки и
лисицы. 

Деревня была небольшая до шестидесяти домов. Жители жили мирно, занимались своим
хозяйством и растили детей. Здесь жила большая семья, муж и жена, звали их Эльдином и
Гулией. Они растили пятерых детей, две маленькие девочки и три брата. Старшему, недавно
исполнилось 17 – ть лет и его звали Эладис. Был силён и ловок в своих делах и устремлений.

По соседству с ними жила другая семья. У родителей росла красавица дочка, и исполнилось
ей 16 – ть лет, звали её Юлия. Эладис и Юлия с детства дружили, а потом дружба перешла в
сильную любовь… Жили в деревне жители мирно, работали, трудились на своём домашнем
хозяйстве и добра наживали. Они ни с кем не ссорились и жили мирно с другими деревнями
по всей Уральской округе. 

Из поколения в поколение передавалось, что когда – то в далёкие времена вырывался огонь
и пламя, дым и искры, и лава из вершины горы. Лава растекалась по склону горы и застывала
толстым слоем. Лаву и сейчас жители деревни находят, делают из неё украшения и
безделушки для детей. Они разноцветные и красивые и походят на плавлёное стекло. 

…И в это время с вершины горы спускается к подножию горы трёхглавый Змей Горыныч
огромного размера в три раза больше человеческого роста. Он поедает домашний скот и
требует человеческим голосом: 

– Давайте мне в жертву молодую девушку каждый день, а то всех уничтожу в огне и пламени! 

Пока вершина горы не перестанет извергать огонь и пламень, трехглавый Змей Горыныч
продолжает опустошать деревни в округе и забирать девушек в жертву. 
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Лето, жители деревни работали на поле и убирали урожай зерновых и овощей. Эладис
работал на своём поле с отцом и братьями. Погода стояла солнечная, и было жарко.
Хотелось пить водички или кваса. Эладис пошёл к шалашу за водой, поднял голову вверх и
посмотрел на гору, с вершины которой выходил чёрный дым. Взяв кувшин с водой, он
поспешил к отцу и братьям. При этом он возбуждённо закричал: 

– Отец, братья! Смотрите, с вершины горы пошёл чёрный дым. 

– Это к беде, если задышал трёхглавый Змей Горыныч, – тревожно сказал отец. 

Так звали вершину горы по преданию и опасались ходить туда жители деревень в округе
Уральских гор. 

В деревне жила древняя жительница села. Никто не знал, сколько ей лет, а звали её Фаям.
Она была мудрой знахаркой и провидицей, лечила людей от любой болезни и хвори. 

Жители деревни, напуганные дышащей чёрным дымом вершины горы, устремились к
знахарке Фаям. Они хотят у неё узнать: что происходит и что произойдет дальше с деревней
и её жителями? 

Собрался народ у домика знахарки, голосит, беспокоится, вызывает её из дома. Седая,
старенькая знахарка Фаям вышла к народу. Встала на своём крыльце и спросила: 

– Что, люди добрые, случилось? Чем обеспокоены? 

– Разве, добрая знахарка, не видишь и не слышишь? Гора Змея Горыныча проснулась и не к
добру задышала, – сказал беспокойно Эльдин. 

– Ведаю, ведаю, добрый человек. Пришла к нам беда. Через 30 дней пламя и огонь вырвется
из вершины горы, и выйдет от туда трёхглавый Змей Горыныч. Он будет разорять деревни,
поедать скот и забирать девушек в жертву огня и пламени. Каждую неделю по одной
красавицы, – сказала знахарка Фаям, опустив голову и замолчала. 

– Скажи, Фаям. Что нам делать? Как победить трёхглавого Змея Горыныча? 

– Его можно победить и не допустить разорения деревень и жизни красавиц – девушек. 

– Каким образом? – спрашивали жители деревни. 

– В горах, у вершины этой горы живёт древний старец. Этот волшебник и колдун знает, как
Змея Горыныча победить. 

– Кого послать к этому старцу. 

– Пошли своего старшего сына Эладиса. Это его судьба, совершить это деяние. 

– Хорошо. Когда нужно посылать его и что брать с собой? 

– Пусть три недели отдыхает и готовится к дороге. В походном порядке утром приходит ко
мне. А сейчас, жители нашей деревни расходитесь по домам, и занимайтесь своими
домашними делами и будьте спокойны. 

 

Быстро пролетели три недели на отдых и сборы в поход. Рано утром, когда солнце только
взошло из – за горизонта, Эладис, собравшись по – походному в боевой амуниции, на резвом
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молодом коне, поехал к знахарке Фаям. 

Молодого воина собирала в поход вся семья, отец, мать, братья и сёстры. Накормили его.
Давали родительские советы. На нём была одета кольчуга, с левого бока висел на поясе меч,
на перевес плеча висел лук с колчаном стрел, в левой руке он держал круглый щит с родовой
эмблемой с головой медведя. В правой руке Эладис держал копьё. 

Молодой воин подъезжал к дому знахарки Фаям, которая его уже поджидала на своём
крыльце. Эладис поприветствовал мудрую знахарку: 

– Здравствуй, мудрая знахарка Фаям! 

– Доброго здоровья тебе юный Эладис, – отвечала знахарка. 

Мудрая знахарка внимательно посмотрела на доброго молодца и сказала: 

– Вот, видишь гусиное перо, будешь ехать на своем боевом коне за ним, а оно приведёт тебя
к древнему старцу, к его пещере, где он обитает. За три дня доберёшься. Он тебя всё скажет,
как дальше действовать, – Фаям немного помолчала, а потом продолжила, – вот тебе сумка с
едой, которая не опустеет от еды, когда будешь ей пользоваться. 

– Спасибо тебе большое за все твои заботы, мудрая Фаям, – ответил Эладис. 

Откуда ни возьмись у дома знахарки стали появляться жители деревни. Здесь были женщины
с детьми, мужчины, старики и старушки. Многие плакали и причитали: 

– Помогите нам, Боги Неба! Помогите воину Эладису победить трёхглавого Змея
Горыныча!… 

Молодой воин поблагодарил жителей деревни и отправился в опасный путь за гусиным
пером, которое летело по воздуху впереди его коня. Проезжая мимо своего дома, он увидел
отца, мать, братьев и сестру, которые махали ему руками в след, прощаясь с ним… 

 

Молодой воин Эладис ехал на коне за гусиным пером, которое указывало ему путь. Он
заехал на коне в лес предгорья. От летнего ветра слегка качались верхушки высоких елей,
издавая тревожный шелест, словно, предчувствуя беду. Слышны свисты и трели лесных
птиц, передавая свои серенады, с какой – то жалостью, словно прощаясь с кем – то. 

Тропа по которой ехал Эладис, уходила всё дальше от деревни и уводила в лес к вершине
горы… Чем дальше и выше поднимался воин с конём, тем труднее было продвигаться
вперёд. Эладис слез с коня и вёл его за повод уздечку. Днём молодой воин шёл с конём за
гусиным пером, ночью устраивались на привал для отдыха и ночлега. Сумка знахарки Фаям
служила источником питания и укрепляла силы. 

Во время пути их сопровождали лесные звери, это медведи, волки, лисы, зайцы и другие
звери. Во круг них перелетали с дерева на дерево разные птицы, тревожно стрекача свои
трели… 

Звери и птицы чувствовали, что молодой воин защитит их от надвигающей беды… 

Так ехал молодец на коне три дня с привалами на ночь. В полдень на четвёртый день он
подъехал к высокой скале. Было хорошо видно, как дымилась вершина горы Змея Горыныча. 

Эладис увидел, что его встречает древний старец с седой бородой и длинными седыми
волосами. Он приветствовал молодого воина, подняв правую руку вверх, в левой руке у него
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была деревянная трость. 

 

Гусиное перо привело молодого воина к древнему старцу, к пещере, где он обитал. Старец
давно ждал Эладиса. 

– Здравствуй добрый старец, привет тебе от мудрой знахарки Фаям. 

– Спасибо ей, что послала такого молодца, как ты, Эладис. 

– Откуда знаешь, как меня зовут. 

– Это написано на скрижалях истории мира. 

– Я пришёл к тебе за советом. Как победить зло и беду, которая нас всех ожидает? 

– Проходи ко мне в пещеру. Нужно отдохнуть и дух перевести. Коня напоить, накормить.
Смотри, Эладис, сколько у тебя друзей и попутчиков, – сказал старец, показывая рукой на
лесных друзей. 

Молодой воин напоил коня, дал ему пастись на зелёной лужайке возле пещеры старца.
Потом Эльдис вошёл в пещеру, где жил старец. Она представляла собой естественное
помещение в скале, где горели факелы и костёр. 

Старец сидел на скамейке у костра, внимательно глядя на огонь. Он пригласил Эладиса
сесть, напротив у костра, и сказал: 

– Я хранитель горы трёхглавого Змея Горыныча и мне 1000 лет. Эта гора каждые 1000 лет
дышит огнём и пламенем, извергая пепел и лаву, а с ними из горы выходит трехглавый Змей
Горыныч. Пока дышет гора, Змей Горыныч разоряет всё вокруг и забирает девушек к себе…
Его нельзя поразить никаким оружием. Он сам оружие огня и пламени. 

– Тогда как его можно победить? – спросил вопросительно Эладис. 

– Однако, его можно уничтожить стрелами, сделанные из материала, из которого сотворён
Змей Горыныч. Это огненная лава, которая застывает на склоне вершины горы… И эти
стрелы у меня имеются, сделанные из этого материала. Три стрелы, выпущенные из моего
лука в голову трёхглавого Змея Горыныча не промахнутся, и поразят его головы. Чудовище
трёхглавое расплавится на месте и превратиться в лаву, – сказал старец и внимательно
посмотрел на Эладиса. 

– Змей Горыныч не успеет меня поразить? – спросил молодой воин, вопросительно глядя на
старца. 

– Я накрою тебя невидимой плёнкой, в которой ты будешь защищен от любых поражений. Мы
будем наблюдать появление Змея Горыныча в укрытии. 

– Если есть противоядие, то уничтожить Змея Горыныча, и ты можешь. 

– Нет, не могу. Я это сделал 1000 лет назад, а теперь пришёл черёд твой, а мои силы и
полномочия истощены…, – печально высказал таинственный старец. 

– Я сделаю то, что ты сказал, мудрый старец, – уверенно ответил Эладис. 

– Через три дня и ночи Змей Горыныч выйдет из вершины горы. Пока отдыхай Эладис. 

– Как зовут тебя старец? – спросил молодой воин. 
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– Отец и мать назвали меня Медис. 

 

Молодой воин Эладис три дня готовился к битве с трёхглавым Змеем Горынычем. Учился
стрелять из лука стрелами старца Медиса. 

Скоро придёт час, когда из вершины горы с огнём и пламенем и лавой выйдет огненный
трёхглавый Змей Горыныч, чтобы разорять деревни и уничтожать население. 

Рано утром старец Медис и молодой воин Эладис встали утром рано, подкрепились пищей и
пошли ближе к вершине горы, чтобы засесть в засаде, поджидая трёхглавого Змея Горыныча.
Они поднимались несколько часов в гору, пока не пришли к большой поляне, которую
окружал еловый лес. 

– Здесь, после спячки в огненной лаве горы Змей Горыныч готовит себя к нападению на
деревни и на всё живое на земле. Как только он появится на поляне, выходишь перед ним и
говоришь ему: «Змей Горыныч, твоя смерть пришла». 

Эладис и древний старец Медис стали ждать на краю поляны под кронами еловых деревьев. 

 

И вот, раскрылась вершина горы и вырвался огонь и пламя, раскаленная лава. И, вдруг в
огне и пламени появилось очертания трёхголового Змея Горыныча. Он взмахнул своими
большими крыльями и вмиг очутился на поляне. Жар от Змея Горыныча долетел и до
Эладиса и старца Медиса. 

Змей Горыныч встряхнул своими крыльями и телом, как полетели от него раскалённые
брызги огня и лавы на многие сотни метров. Вокруг загорелась трава на поляне и даже
вспыхнул местами лес. 

Стало невыносимо жарко, хотя на Эладисе и старце Медисе была защитная плёнка. Старец
посмотрел на молодого бойца, махнул рукой и сказал: 

– Эладис, пора принимать бой со Змеем Горынычем. 

– Я понял, старец. Я уничтожу это Зло! – уверенно сказал Эладис и смело вышел из леса
навстречу огненному трёхглавому Змею Горынычу. 

Молодой воин вмиг оказался в тридцати метрах от змея и крикнул ему: 

– Змей Горыныч, чудище поганое, твоя смерть пришла. 

– Как ты смеешь мне это говорить, человечешко ничтожное. Это твоя смерть пришла за тобой
и населению твоей деревни, – дыша огнём и пламенем, прохрипел своими языками трёх
голов Змей. 

– Тогда получай смертельные твои гостинцы! Это будет – Раз! 

Эладис быстро развернул с плеча лук старца, зарядил стрелу и выстрелил в одну из голов
Змея Горыныча. Стрела попала в среднюю голову и она разлетелась на мелкие кусочки
огненной лавы. Две другие головы направили струю пламени и огня на молодого бойца, а он
в это время уже стрелял второй стрелой в следующую голову Змеи Горыныча. Голова с
левой стороны Змея так же разлетелась на мелкие огненные кусочки лавы. 

Огонь и пламя извергала уже одна голова Змея Горыныча на молодого воина, но защитная
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плёнка защищала его. Третья стрела поразила последнюю голову огненного Змея Горыныча.
Разлетелась голова на мелкие огненные кусочки лавы, а затем и весь Змей Горыныч
рассыпался и превратился в столп огня и пламени и огненную лаву. И осталась на поляне
большая расплавленная лава… 

Древний старец Медис вышел на поляну к победителю Змея Горыныча Эладису и сказал: 

– Эладис, слушай меня внимательно. Я покидаю этот мир. Теперь настала твоя очередь 1000
лет охранять вершину горы Змея Горыныча. Мои знания и опыт перешли от меня к тебе.
Женись, живи с семьёй, занимайся хозяйством, но ты всегда будешь на чеку и по первому
зову Свыше будешь бороться со Злом. Рано или поздно, ты уединишься в пещере и будешь
ждать себе замену, когда придёт срок. 

– Трёхглавый Змей Горыныч вернётся ещё? – тревожно спросил старца Эладис. 

– Это зависит от Небес. Если человек не прогневает Небеса, то и Змей Горыныч не вернётся.
А теперь прощай, Эльдар! До встречи через 1000 лет на Небесах! – ответил старец. 

– Прощай, старец Медис, – тихо сказал Эладис. 

После своих слов на глазах у молодого воина древний старец растворился в воздухе и исчез.
Видно душа его улетела на Небеса… 

 

Эпилог 

 

Эладис возвращался в свою деревню на своём коне в сопровождении лесных зверей и птиц.
Они радостно издавали звериные звуки, а птицы свои трели. Лес ласково сопровождал
молодого воина Эладиса лесным шелестом своих ветвей. 

Эладиса, победителя трёхглавого Змея Горыныча, встречала вся деревня с древней
старушкой Фаям. Всё жители радовались победе Эладиса над трёхглавым Змеем
Горынычем. 

Эладис женился на соседской девушке Юлии. У них рождались дети, внуки и правнуки… 

Однако, Эладис продолжал зорко следить за вершиной горы Змея Горыныча, чтобы жители
деревень Уральских гор жили спокойно и счастливо… 10.05.2017 год 

 

Огонь во благо… 

 

 

В старинных сказаниях говорилось и передавалось из поколения в поколение, что Огонь – это
дар Богов Неба людям. 

Это было давно, тысячи лет назад, когда народ верил во многих Богов и поклонялись им.
Боги Солнца, Огня, Луны, Ветра, Воды считались у них основными. Верили и в других Богов
стихии природы Земли… 

На склоне гор Урала находилось много селений. Население занималось домашним
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хозяйством, охотой и рыбной ловлей. Растили детей, внуков и правнуков. 

В те далёкие времена люди особенно поклонялись и молились Богу Огня. 

Плевать на огонь – величайшее нечестие: за такое оскорбление святыни на губах и языке
виновного высыпают прыщи, называемые в областных наречиях «огник» и «жыжка»; детям
обыкновенно говорят: «Не плюй на огонь, а то огник выскочит!». 

Не должно кидать в огонь ничего нечистого – ни соплей, ни кала; парша на теле
приписывается действию огня, наказующего за подобные проступки. 

Горящую лучину или свечу должно гасить благоговейно: пламя задувать губами, нагар
снимать пальцами, а уцелевший остаток бережно класть на место; погасить же огонь как
попало, т. е. ударить лучину о пол или затоптать её ногой, считается большим грехом, за
который раздражённая стихия отплатит пожаром в доме нечестивца. 

Когда метут печь веником, и он загорится – то не следует затаптывать пламя ногами, а залить
водой. Кто разводит в печи огонь, тот по народному поверью, обязан совершить это молча и
не оглядываясь; не то огонь, карая за нарушение должного благоговения, выйдет из печи и
зажжёт избу. И ещё много, много народного поверий, связанного обращением с огнём. 

 

…Жители деревень на Уральских горах всё больше и больше стали отступать от соблюдения
законов Богов Огня и нарушать их своим отношением к огню. 

Неожиданно для всех жителей деревень погас огонь и не загорался вновь, как бы его не
старались добыть. 

В одной из деревень, которая называлась Светлое, оно лежала на живописных берегах
красивого озера Светлое. Его называли так за чистую, и светлую воду. Поверхность воды от
лучей солнца становилась ещё светлее и прозрачней. 

На берегу озера в живописном и красивом месте стоял большой красивый дом из брёвен с
нарезными ставнями окон и крыши. В этом доме жила праведная семья, муж и жена, у
которой было семеро детей. 

Старшему сыну пошёл 18 – й год, звали его Эрис. Был крепким и сильным не по годам,
хорошим помощником в домашней работе. Имелись у Эриса два брата, средний, ему было 16
– ть лет и звали Пурис, а младшему исполнилось 15 – ть лет, звали его Дисур. Они тоже были
хорошими помощниками в доме по хозяйству. 

Четыре дочки красавицы помогали отцу и матери по дому. Жили дружно и счастливо. 

Отца звали Бутис, а мать – Винес. 

Жили, не тужили, и всё у них было хорошо. 

Семья жила праведной жизнью, молились Богам и Богу Огня. Боготворили огонь в очаге и
осветительный огонь лучины в доме. Они узнали, что по всей округе Урала погас свет, а у них
огонь горит. 

Люди узнали, что в этой семье огонь не погас и стали они приходить к ним и просить огня,
который в их руках не горел. 

Люди, пришедшие со всего Урала, поняли, что прогневили Бога Огня своим грешным
отношением к огню. Они упали на колени перед домом Бутиса и стали молить Бога Огня,
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чтобы простил их и дал огонь. 

От всех жителей деревень выделился высокий, старый человек с седыми волосами и
длинной бородой. Он обратился к главе семьи Бутиса: 

– Благородный Бутис! Я, Ургис, обращаюсь к тебе от имени всех жителей Урала, которые
попросили меня помочь им советом или делом. Я древний старец и владею волшебством и
прорицанием. 

– Чем же я могу помочь людям. Я простой человек. Мне не известны секреты мира. Огонь у
меня горит и согревает домашний очаг. Я и моя семья соблюдаем порядок, благоволение к
огню и молимся Богу Огня, – сказал Бутис, озабоченно глядя на древнего старца. 

– В этом то, всё и дело. Боги оставили тебя в покое и с огнём за праведность твою и
почтительное отношение к огню. Всех остальных жителей Урала Бог Огня наказал за их
грешное отношение к огню и не желание молиться. Мне приснился прорицательный сон, что
твоя семья поможет вернуть людям священный огонь, – продолжил древний старец и сделал
паузу, с надеждой глядя на Бутиса. 

– Каким образом я смогу помочь людям? – вопросительно сказал Бутис. 

– Твой старший сын Эрис сможет вернуть священный огонь Небес людям Урала. Это
открылось мне в прорицании будущего. Я помогу ему подготовиться к этой священной
миссии, – сказал Ургис. 

– Всё в руках Богов. Пусть будет так. Я благословляю моего старшего сына Эриса на
Праведное дело, – ответил Бутис. 

– Вот и славно. Пусть придёт ко мне через три дня. С собой ничего не берёт. Я дам ему всё
необходимое для похода за священным огнём. Вот голубь, который покажет путь ко мне.
Живу я у озера Чёрное у дремучего леса, сказал древний старец Ургис. 

После таких слов жители встали с колен и стали просить прощения у Богом Неба и
благодарить старца. 

 

Быстро пролетели три дня и три ночи. Старший сын Эрис взял с собой котомку с едой, всё
необходимое и пошёл на озеро Чёрное к старцу. Шёл он полями, лугами и лесами за голубем.

Утро, солнце поднялось над горизонтом, лучи его согревали. Эрису было на душе тревожно,
за ту ответственность, которую возложили на него и поверили ему. Он продолжает путь по
дремучему лесу, встречаются лесные звери и птицы, которые своими звуками и трелями,
приветствуют его. Юноша чувствует их поддержку и по-даёт им знаки рукой. 

К вечеру Эрис увидел небольшой дом у озера Чёрное. Водная поверхность воды его
выглядела с оттенками черноты. Старец уже поджидал молодого юношу. Голубь с лёту сел
на руки старцу Ургису. 

Эрис подошёл поближе и стал приветствовать хозяина дома: 

– Здравствуй старец Ургис! Как поживаешь? 

– Здравствуй Эрис! Жив, здоров и Слава Богам. Как добрался? Устал с дороги? Заходи в дом.
Откушай моей скоромной пищи. Отдохни с дороги, а утро вечера мудренее – ответил мудрец
Ургис, приглашая рукой в дом гостя. 
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Эрис зашёл в дом, где в очаге горел огонь, а для света горели лучины. Он понял, что мудрый
старец живёт праведной жизнью. 

Старец Ургис напоил, накормил молодца, и спать уложил. 

Настало утро. Солнце взошло, его лучи отражались от поверхности воды озера, создавая
некие чёрные блики. Красиво. Рано утром птицы в лесной чаще перекликаются между собой,
словно, о чём то говоря. Слышен далёкий вой волков. Всё живое на земле просыпается… 

Эрис проснулся бодрым и отдохнувшим, а тем временем старец уже был на ногах и готовил
завтрак из озёрной рыбу, которую он наловил с утра пораньше. Эрис и старец позавтракали,
посидели и перевели дух. Старец Ургис внимательно посмотрел на молодца и сказал: 

– Эрвис, тебе предстоит совершить благородный поступок, который позволит Богу Огня
вернут Священный Огонь людям Урала. 

– Мудрый старец Ургис! Что для этого благородного поступка должен сделать? 

– Пока слушай и запоминай. Через три дня и ночи поедешь на лихом коне в боевых доспехах
к волшебнику и Хранителю Священного Огня. Голубь покажет тебе путь в трёх днях пути.
Этот жрец и волшебник Тургус расскажет тебе, каким образом вернуть Священный Огонь
людям, – сказал старец и внимательно посмотрел на Эриса. 

– Я сделаю так, как сказал ты, – уверенно ответил Эрис. 

Потом старец Ургис провёл Эриса в отдельную комнату и показал боевое ору-жие. 

– Выбирай боевое оружие и я научу тебя, как его применить в боевой обстановке в битве с
врагом, – показывая рукой на боевое оружие, сказал старец Ургис. 

Три дня Эрвис учился владеть боевым оружием под руководством старца Ургис, который в
молодости был славным воином. Молодой воин научился владеть мечём со щитом, копьём и
стрелять из лука стрелами. Старец дал ему резвого коня и Эр-вис учился владеть боевым
оружием на коне… 

 

Настал день прощания со старцем Ургис и родной деревней и семьёй. Эриса провожала вся
деревня и жители соседних поселений, у которых не было огня. Эрвис на лихом коне в
боевых доспехах под плач и просьбы жителей выезжал из деревни в лес за голубем, который
показывал путь. 

Три дня Эрвис ехал на коне по дремучему лесу. На его пути встречались лесные звери,
провожая его своими звериными голосами, а птицы пели песни, в которых звучала
поддержка… Ночью Эрвис делал привал на ночлег. 

На четвёртый день голубь привёл его к пещере к большой скале, у которой его ждал старец.
Его звали Тургус. 

– Я приветствую тебя, Эрис, – сказал жрец. 

– Здравствуй жрец и волшебник Тургус! – приветствовал молодой воин жреца. 

– Проходи ко мне в пещеру, отведай хлеба и соли. 

– Спасибо, Тургус. Напою, накормлю своего коня и приду в твою пещеру. 

Через пол – часа Эрис зашёл в пещеру, где горел огонь в очаге, а на стенах были
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прикреплены факелы, которые освещали пещерное помещение. Здесь было простор-но, у
стен стояли статуи Богов Огня и других Богов Небес. Высота их достигало до 4 – х метров.
Стоял у стены стол, возле которого находились скамейки. На столе стояли приборы с пищей,
от которых исходил аппетитный запах, напоминающий запах леса, полей и лугов… 

Эрис с восхищением смотрел на статуи Богов, поклонился им и сказал: 

– Боги небесные, Бог Огня, помогите мне получить огонь из ваших рук… 

Несколько дней провёл Эрис у старца Тургус, набираясь ума и разума, силы и здоровья. В
последний день пребывания Эриса в пещере, жрец огня сказал: 

– Предстоит тебе Эрис не лёгкий путь. Семь дней и ночей будешь добираться до Высокой
горы. В этой горе находится Каменный Великан в спящем состоянии. Ты его вызовешь из
горы. 

– Каким образом я Каменного Великана вызову? – вопросительно спросил Эрис, глядя на
мудрого старца. 

– Ты скажешь горе: «Откройся гора и выпусти Каменного Великана. Я хочу померится умом.
Пусть он мне загадает загадку, а я ему», – промолвил старец Тургус. 

– А если я не отгадаю загадку? Какую задам загадку я? – с беспокойством спросил молодой
воин. 

– Отгадаешь загадку и задашь свою загадку. Я поил и кормил тебя волшебными травами и
кореньями. Они дали тебе свойства волшебства, знаний и памяти, – закончил говорить
Тургус. 

– Я даю слово воина, что выполню, что предсказано мне. Сражаться с Каменным Великаном
мне придётся? – с волнением проговорил Эрис. 

– Нет, не придётся. Твоя миссия состоит в сражении ума. Завтра утром на заре от-правишься
в путь. Показывать тебе дорогу будет вот этот круглый и колючий ёжик 

вместо голубя Ургиса. Это мой младший брат и живём мы не одну сотню лет. Наша миссия,
охранять Священный огонь Бога Небес. Отправляйся в путь на бранное и праведное дела, а
мы с братом и народом Урала будем за тебя молится и просить помощи в борьбе с Каменным
Великаном у Богом Небес…, – на этом мудрый старец замолчал, обнадёживающе глядя на
молодого воина Эриса. 

 

Рано утром на рассвете Эрис верхом на коне выдвинулся в путь, а ёжик катился по дорожке
впереди. Древний старец Тургус провожал Эриса и пожелал ему доброго пути. 

Три дня с привалами на ночлег, молодой воин ехал к Высокой горе, где находился Каменный
Великан. На четвёртый день Эрис увидел Высокую гору и к полудню был уже у её подножия. 

Молодой воин остановился на коне, огляделся, перевёл свой дух и крикнул, что есть силы: 

– Я Эрис! Откройся Высокая гора! Выпусти Каменного Великана! Я хочу помериться с ним в
Уме! Пусть он мне загадает загадку, а потом я ему. 

Разразился гром, земля затряслась. Высокая гора открылась, и оттуда встал Каменный
Великан ростом выше сосны в два раза. Он сказал: 
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– Я задам тебе загадку. Слушай меня внимательно! – Каменный Великан замолчал,
внимательно разглядывая молодого воина Эриса. 

– Как тебя зовут Каменный Великан? Задавай мне загадку! Я готов на неё отвечать! – громко
крикнул Эрис. 

– Так и зовут, Каменный Великан! А теперь слушай меня! Что такое Абсолютная Истина и кто
ей обладает? – сказал Каменный Человек, после его слов разразился гром на небе и земля
затряслась. 

Эрис сидел на коне и пристально думал ответ загадки. Через некоторое время он прокричал
своим, на сколько это возможно, голосом: 

– Абсолютная истина – это вся сущность Божественного Неба с его небожителями.
Абсолютной Истиной владеют наши Боги, Бог Священного Огня, Бог Солнца. Человек же
узнает и изучает мир, то что видит и ощущает окружающий его мир. Сообразно этому ищет
истину, которая ему доступна, – Эрис замолчал, глядя вверх на Высокую Гору, где находился
Каменный Великан. 

– Правильный ответ, Эрис – человек, – сказал Каменный Великан, – а теперь задавай мне
загадку. 

Молодой воин Эрис напряжённо думал, сидя верхом на коне, размахивая своим мечом,
словно рубя, не видимого противника. И, вдруг, его осенило и Эрис крик-нул: 

– Ответь мне, Каменный Великан! Хорошо подумай! Друг ты мне или не Друг? 

Каменный Великан вдруг стал краснеть, из его рта, носа и ушей пошёл дым с огнём и
пламенем. Задрожала земля и зашевелилась Высокая Гора. 

– Каменный Великан, ответь мне на мой вопрос! Друг ты мне или не Друг? – снова спросил
Эрис. 

Прошло немного времени. Каменный Великан всё больше и больше распалялся от
перенапряжения своего Ума. Наконец, он сказал: 

– Не знаю… Друг ты мне или не Друг… Ты победил Боги Неба и Бог Священного Огня
возвращают Священный Огонь людям Урала. Прощай Эрис. Удачи тебе в делах и жизни, –
проговорил Каменный Великан и замолчал… 

 

Земля перестала дрожать, Высокая Гора не стала шевелиться. Каменный Великан стал
уходить в Высокую Гору, которая закрылась и стала обычной горой. Эрис слез с коня и стал
молиться Богу Огня и просить его. Чтобы он вернул огонь людям Урала. 

У ног Эриса появился сосуд, в котором горел Священный Огонь данный Богом Огня. Он
поднял сосуд с огнём с земли Уральской. Ещё раз помолился и поблагодарил Бога Огня, за
то, что вернул Священный Огонь людям. 

Молодой воин верхом на коне благополучно добрался до мудрого старца Тургус, который его
уже ждал у пещеры. 

– Поздравляю тебя с возвращением Священного Огня Богами Неба. Верни его своему
народу, – сказал радостно Тургус. 

– Тебе спасибо за помощь и совет, мудрый старец Тургус, – ответил взволнованно Эрис. 
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Эрис отдохнул ночь у старца, а утром поехал обратной дорожкой до дома, которую показывал
голубь мудрого старца Ургис. Через три дня и ночи Эрис был у дома старца Ургис, который
его ждал. Там был и народ со всего Урала. 

– Народ Урала и я приветствуем тебя с возвращением Священного Огня Богами Неба, –
торжественно сказал Ургис. 

– Спасибо тебе Ургис, что помог советом и делом вернуть Священный огонь людям Урала, –
сказал Эрис, склонив голову перед старцем. 

Эрис соскочил с коня и передал сосуд со Священным Огнём мудрому старцу Ургис в руки. 

Старец с восхищением посмотрел на сосуд с огнём и сказал: 

– Слушайте народ Урала! Храните Священный Огонь, как зеницу ока. Соблюдайте Божьи
законы и бережно относитесь к Священному Огню, и он будет всегда с вами, служить верой и
правдой. 

Он поставил сосуд со Священным Огнём на подставку и люди стали подходить к огню и
зажигать свои факелы, чтобы распространить его по всей земле Урала… 02.02.2017 год 

 

Исцеление 

 

 

Много, много сотен лет назад в одной деревни случилась беда. Стали болеть маленькие
дети. Симптомы подтверждали, сто это болезнь, которую в народе называли «собачья
старость». Дети заболевали в малолетнем возрасте. Болезнь выражалась в том, что
организм ребёнка истощался, худел и медленно умирал. 

Такое явление стало проявляться и в других деревнях Урала. 

В деревне, где случилась эта беда, называлась Кулики, стояла у большого озера Кулик. Сюда
летом прилетали кулики гнездиться и размножать своё потомства. На зиму птицы улетали.
Здесь раздолье для куликов, много червячков мелкой рыбёшки и водорослей. 

У озера стоял дом, в котором жила семья. Муж и жена, их звали Итус и Мадиса. У них было
пять детей – 2 – а сына и 3 – и дочки. Две последние дочки 2 —х и 3 – х лет заболели
болезнью «собачьей старостью». Стали проявляться признаки этой болезни. Родители были
обеспокоены. Что делать? Как лечить? Не знали. 

В деревне, на отшибе, жила в неприметном домике у леса на берегу озера Кулик знахарка. Её
звали Нурис, а в народе называли колдунья и рассказывали про неё разные небылицы и
тёмные истории. Итус и Мадиса заметили, что две младшие дочери стали худеть и у них
происходит истощение организма. Они были в растерянности и не знали, как лечить дочерей.

Родители взяли с собой заболевших дочерей, и пошли к знахарке Нурис. 

Утро, веет утренней прохладой. Лето в разгаре. Кругом покрыты зелёным ковром луга и поля.
Показался лес, уже виден домик знахарки у озера Кулик. 

Родители несли на руках своих детей и шли вдоль берега озера, у берега ходят кулики,
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добывая себе пищу. 

Они подходили к домику знахарки, где собралось много жителей с больными детьми из
деревни и соседних селений Урала. На крылечке дома стояла знахарка Нурис с седыми
волосами и старческим лицом, чуть сгорбленная от времени. 

К ней с мольбой обращались жители деревень и говорили: 

– Мудрая знахарка Нурис, помоги нам излечить наших маленьких детей. Мы тебя все
умоляем. 

– Люди добрые! Я не смогу вам сейчас помочь. Всё зависит от богов неба. Народ Урала стал
жить, нарушая законы Богов Неба, не молитесь им. Оскверняете Священный огонь Бога Огня.
За грешное поведение людей Боги Неба наказали народ Урала, – нравоучительно сказала
знахарка Нурис. 

– Нурис, скажи! Что нам делать? – спросили люди у знахарки. 

– Нужно молиться Богам неба, жить праведной жизнью и не осквернять Священный огонь
Бога, – строго повторила Нурия. 

– Будем исполнять все заповеди Богов. Молиться им и праведно жить. Лишь бы исцелились
наши маленькие дети, – многоголосно умоляли голоса людей. 

– Болезнь ваших малых детей исходит от испуга от животных – это собак, кошек, крыс,
мышей и даже птиц. От испуга ребёнок заболевает даже в утробе матери. Эту болезнь
называют «собачья старость». Ребёнок в последствие заживо засыхает и умирает. Надежда
остаётся исцелить ваших детей. Мои две сестры, которым много лет, как мне, младшей
сестре, живут отсюда в 3 – х днях пути. Они знают, как исцелить ваших детей, – сказала
Нурис и замолчала, глядя на матерей, убитых горем. 

– Скажи, сто нам делать? – раздались голоса с разных сторон. 

– К ним должны поехать на своих конях два брата, сыновья Итус и Мадиса, так говорит
пророчество. Пусть они придут ко мне поутру. Утро вечера мудренее. А сейчас все идите по
домам и молитесь Богам Неба и Богу Священного огня. 

Утром отец и мать благословили старшего сына Аргуна и младшего – Винтера, которым было
по 18 – ть и 16 – ть лет. Братья собрались и поехали на своих конях верхом к знахарке.
Вскоре они подъехали на конях к домику знахарки Нурис, которая их уже ждала на крылечке
своего дома. Братья стали приветствовать Нурис: 

– Здравствуй, мудрая знахарка Нурис! 

– И вам того же желаю, братья Аргун и Винтер, – приветливо сказала Знахарка. 

Братья по молодецки соскочили со своих коней и стали знакомиться с хозяйством знахарки
Нурис. В загоне стояло несколько коз, кудахтали куры. Во дворе висели в связке разные
засушенные растения. От всего этого исходил какой – то здоровый и ароматный запах,
который придал силы и бодрости. Всё было необычно для них. 

– Проходите, братья, в домик, будьте как дома, – приветливо сказала Нурис. 

Братья прошли в домик. У стен стояли несколько фигур Богов Неба, в том числе и Бог Огня.
Нурис пригласила гостей ко столу: 

– Садитесь братья, за стол. Откушайте моей пищи, а потом поговорим. 
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– Спасибо, знахарка Нурис, – ответили братья. 

Братья, пока ехали на конях к знахарке, проголодались и с удовольствием поели скоромной
пищи хозяйки. 

Знахарка Нурис с братьями начало серьёзный разговор: 

– А теперь, послушайте меня внимательно. Поживите у меня тир дня и помогите мне по
хозяйству. Я уже старая и сил нет. Отремонтируйте крышу домика, а то стала протекать.
Поставте заваливший забор и другую работу по хозяйству. 

– Мы всё сделаем, что скажешь, Нурис, – дружно ответили братья. 

За хозяйственной работой время пролетело быстро. Братья сделали всё, что сказала
знахарка. 

На четвёртое утро знахарка Нурис сказала: 

– Братья Аргун и Винтер, спасибо вам за помощь. Доедете на конях до дома, отдохнёте и
поутру поедете к моим сёстрам. Старшую сестру зовут Люрис, а среднюю – Нарус. Они
скажут, что нужно делать вам, чтобы устранить болезнь малых деток Урала. 

– Спасибо тебе, Нурис. Мы всё сделаем, как ты сказала, – уверенно ответили братья. 

– Всего вам доброго. Вот вам гусиное перо, которое покажет путь к моим сёстрам, – на
прощание сказала Нурис. 

Братья вернулись домой, и стали готовиться в путь к знахаркам сестёр Нурис. 

Наступило утро, Братья на своих конях с боевым оружием отправились в путь за гусиным
пером, которое указывала им дорогу. Их провожали семья и жители дерев-ни, надеясь на
спасение своих маленьких детей… 

 

Гусиное перо летело перед ними и вело братьев через поля, луга, леса и горы. Днём они
продвигались по лесной тропе, а ночью оставались на ночлег. 

Ночью лес дремучий становился тёмным, слышались рычания и вой лесных зве-рей.
Перекликались между собой совы и филины. Донимали братьев комары и мо-шка. Братья
мужественно переносили все тяготы и лишения в пути. 

На 4 – е утро они увидели у горы на опушке леса домик, у которого их ждали знахарки Люрис
и Нарус. Они приветствовали Братьев: 

– Здравствуйте братья Аргун и Винтер. Как добрались до нашего дома? 

– Хорошо. Здравствуйте и вы мудрые знахарки Люрис и Нарус, – отвечали братья,
приветствуя их. 

– Проходите в дом отдохнуть и откушать нашей скоромной пищи, – приглашая в дом, сказали
знахарки. 

Братья соскочили с коней, напоили и отпустили их на поляну с зелёной травой. Возле дома
свободно ходил бурый медведь, олени и разные лесные звери. Птицы поют свои трели
наперебой. Хорошо. Рядом с домом стояли статуи Богов Неба и Бога Священного Огня. 

Они зашли в дом, горел очаг, и приятный запах ударил в нос от приготовленной пищи. Братья
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сели за стол, подкрепились пищей, а потом пошли отдохнуть с дороги по приглашению
знахарок. 

Ближе к вечеру братьев пригласили знахарки за стол и сказали: 

– Братья Аргун и Винтер, вам предстоит трудное и опасное испытание. Подняться на вершину
горы Проклятья и молиться Богам Неба, Богу Священного Огня, чтобы они отменили
наказание людей Урала за – из несоблюдение Заповедей Богов, болез-ни детей. Эта гора
находится в одном дне пути. Подниматься будете на неё тёмной ночью до самой вершины и
не оглядываться назад. Будут слышны крики, скрежет зубов и угрожающие крики. Не
оглядывайтесь назад. Иначе наступит для вас смерть от этих тёмных сил. Идите и молитесь
богам Неба и Богу Священного Огня. Дойдёте до вершины к полуночи, вставайте на колени и
молитесь Богам Неба до первых лучей солнца. Выдержите испытание, тогда с Неба
прозвучит Божественный голос: 

– «Братья! Вы выдержали испытания и замолили грехи жителей Урала. Мы снимаем болезни
с малых детей Урала. Вы свободны и можете возвращаться домой». 

 

На следующее утро братья отправились в путь верхом на своих конях. Дорогу им показывало
гусиное перо, которое летело впереди их. К вечеру вдали показалась гора Проклятия. Стало
быстро темнеть. 

Братья у подножия горы спешились, отпустив коней на зелёную опушку, а сами стали
готовиться к подъёму в гору. Уже стало темно, слышны рёв и вой диких зверей. Стали
слышны человеческие голоса, от них исходил ужас и страх, как будто с того света, и никого
вокруг не видно. 

Аргун и Винтер тронулись в гору через чащу леса. Их вела к вершине горы звериная тропа, на
половину заросшая кустами и травой. Впереди них показывало путь гусиное перо, чуть
светилось, а братья шли по тропе всё выше и выше. 

Позади них рядом были слышны страшные голоса и рычания тёмных сил. Они зловеще и
страшно: 

– Остановитесь, братья! Обернитесь и вы будете спасены, а там вас на вершине горы
Проклятия ждёт гибель… 

Чем выше они поднимались, тем навязчивее звали их зловещие и страшные голоса, чтобы
братья обернулись и вернулись назад. Если оглянуться назад, то наступит неминуемая
смерть от тёмных сил… 

Наконец, они вышли на вершину горы Проклятия на плоский пяточёк, откуда хорошо видны
яркие звёзды и полумесяц на тёмном небе. 

Зловещие голоса всё ещё преследовали братьев, но они беспрестанно молились Богам Неба
и Богу Священного Огня. Наступила полночь, братья встали на колени и стали усердно
молиться Богам Неба и Богу Священного Огня. При это зловещие и страшные голоса
пропали, и стало непривычно тихо в ночной мгле, только звёзды и полумесяц на небе,
освещали своим светом верхушку горы Проклятия. 

Братья усердно продолжали молиться на вершине горы Проклятия до первых лучей солнца,
показавшиеся из – за горизонта. Они излучали алый свет. Неожиданно для братьев раздался
с неба громовой голос: 

– Братья, Аргун и Винтер! Вы выдержали испытание и замолили грехи людей Урала. Болезни
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детей будут сняты. Вы свободны и возвращайтесь домой. 

– Спасибо Богам Неба и Богу Священного Огня за вашу милость к детям Урала, –
промолвили с благодарностью братья. 

Братья перевели дух и усталость от долгого стояния на коленях на вершине горы и стали
спускаться с вниз по тропе. Стало светать в лесу, наступила тишина, злобные и страшные
голоса перестали слышны. Только птичьи трели, да звуки голосов диких зверей в лесу были
слышны. Они просыпались от тёмной ночи. 

Гусиное перо привело обратно к домику Знахарей Люрис и Нарус. Они уже ждали молодых
героев. Время шло к полудню, становилось жарко. 

– Братья, вы выдержали испытание. Спасибо вам от людей Урала и от нас, знахарок, –
говорили знахарки радостно и продолжили, – откушайте нашей пищи и отдыхайте. 

Наступил раннее утро. Природа просыпалась. Птички поют. Хорошо. 

Знахарки уже на ногах и хлопочут по хозяйству. Приготовили завтрак для молодых героев. 

Братья проснулись. Встали, привели себя в порядок и сели за стол, накрытый завтраком.
Здесь была каша, овощи, зелень и чай из трав. После завтрака знахарки братьям сказали: 

– Аргун и Витер, возвращайтесь домой. Мы будем у Нурис, своей сестры через день после
вас. И с помощью Богов Неба будем лечить детей от болезни «Собачья старость». Пусть
люди с больными детьми подходят к Нурис. Будущих детей эта болезнь не затронет… 

– Как же вы добираться будете? Ведь далеко, – спросили братья. 

– У нас имеются способы перемещаться на расстояния. Не беспокойтесь, – успокоили
братьев знахарки. 

Братья попрощались и поблагодарили знахарок Люрис и Нарус за помощь и советы для
совершения благого дела и тут же отправились домой. 

Вскоре, они были уже дома, и их встречала вся деревня и жители других поселений Урала. 

Прошёл слух по деревне и всей округе Урала, что у знахарки Нурис появились её сёстры
Люрис и Нарус из дремучего леса лечить малых детей. 

Братья и их семья с больными младшими сёстрами отправились к знахарка. К полудню они
прибыли на повозке, запряжённой лошадью, а братья ехали верхом на своих конях. 

К домику знахарки Нурис приехало со всего края Урала родители с маленькими больными
детьми и ждали помощи от неё и её сестёр. Всё три сестры знахарки вышли на крыльцо и
одна из них старшая Люрис сказала: 

– Мы будем лечить ваших малых детей от болезни «Собачья старость» с помощью Богов
Неба и Бога Священного Огня. В первую очередь пусть заходит в домик мать с больными
дочерями молодых героев Аргун и Винтер. Всем остальным нужно молиться богам Неба и
Богу Священного Огня о помощи в лечении своих детей. 

Знахарки стали принимать больных детей с родителями в домик Нурис. Они лечили детей
следующим образом. Топили большую печь и когда придёт время печь хлебы, то посадив
первую ковригу, посыпают лопату мукой, кладут на неё ребёнка и до трёх раз всовывают в
устье истопленной печи, при этом одна знахарка стоит под окном и спрашивает другую,
которая держит лопату: 
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– Что печёшь? 

– Стень пеку, сушец запекаю. 

Родители в это время молятся Богам Неба и Богу Священного Огня. 

Мудрые знахарки в течении месяца исцелили всех больных детей. 

И не стало на Урале больше случаев заболевания малых детей… 24.02.2017 год 

 

Лесной пожар 

 

 

 

Пролог 

 

…Много тысяч лет назад на Урале каждый год в летнее время постоянно горели леса. Это
продолжалось всё лето до поздней осени, когда начинались дожди, а там наступала зима со
снегом и морозами. Лесные пожары происходили по всему Уралу. Лесные звери и птицы
убегали и улетали прочь от пожара дальше на Восток. 

Жители Урала не знали, что делать. Потушить лесные пожары они физически не могли.
Охотой заниматься было не возможно, лесным промыслом тоже, собиранием грибов, ягод и
кедровых орех. Наступили тяжёлые времена для жителей Урала. 

Оставалось заниматься рыбной ловлей в реках и озёрах, где можно подойти к водоёму из –
за пожаров в лесах. Население Урала занималось земледелием и ското-водством. Однако
пожар достигал и полей и луга, где росла овощи, зерновые культуры и трава. 

На реке Каменка находилась деревня Изумрудное, где проживали люди. В этой деревне
насчитывалось до 60 – ти дворов. Не далеко от этой деревни располагалось большое озеро
Изумрудное. Там иногда находили жители зелёного цвета камешки. Взрослые ранили их как
сувениры, а дети играли с ними. 

В народе стали поговаривать, что по горящему лесу ходят огневики и зажигают всё вокруг.
Говорили, что двое юношей с помощью Богов Неба и Бога Священного Огня сумеют потушить
лесные пожары Урала. 

 

В деревне Изумрудное проживала одна праведная семья, которая почитала и молилась
Богам неба и Богу Священного Огня. Пожары их дома и домашнего хозяйства обходил
стороной. 

Мужа звали Ирус, жену Вирия, у них были два сына и три дочери. Старшего сына звали
Турус, ему было 18 – лет, а младшего – Бунас исполнилось 16 лет. Старшей дочери было 14,
а младшим 12 и 9 лет. 

Семья жила дружно и праведно, соблюдая Божьи Заповеди и всё у них было хорошо… 
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Настало утро. Муж Ирус и жена Вирия проснулись раньше своих детей. Ирус говорит жене: 

– Мне приснился вещий сон. 

– Расскажи. Ирус. Что тебе приснилось? – с любопытством спросила Вирия. 

– Ко мне во сне пришёл старец и сказал: «Ирус. Пошли своих сыновей Туруса и Бунаса ко
мне к горе „Орлиная скала“, там я живу в пещере и молюсь богам неба и Богу Священного
Огня. Я расскажу твоим сыновьям, как потушить лесные пожары на Урале. Снаряди сыновей
в путь верхом на конях, как воинов с боевым оружием. Путь им покажет серый шар, который
лежит под твоим крыльцом. Скажете шару: „Катись шар, показывай нам дорогу“. Скажите
людям Урала, чтобы молились Богам Неба и Богу Священного Огня, чтобы они потушили
лесные пожары на Урале», – закончил говорить Ирус. 

– Странно. Мне приснилось то же самое, – удивлённо сказало жена. 

– Это знак с Неба. Что ж, будем собирать сыновей в путь, чтобы спасти население Урала от
лесных пожаров, – проговорил Ирус. 

Родители рассказали сыновьям о пророческих снах и сказали: 

– Слушайте внимательно сыновья. Вам предстоит исполнить миссию по спасению людей
Урала от лесных пожаров. Поедете верхом на конях к мудрому старцу к его пещере горы
«Орлиная скала». Он скажет, что делать. Дорогу покажет серый шар, что лежит под крыльцом
и ждёт вас. Сколько дней будете добираться, не знаю. Готовтесь в трудную дорогу. Завтра
утром и отправляйтесь. 

– Хорошо. Мы с братом выполним свою миссию, – ответил Турус, старший сын. 

Утром рано братья были готовы отправиться в неизвестный им опасный путь. Их провожала
семья и жители деревни. Братья сидели верхом на конях в боевых доспехах с оружием, а
путь им показывал серый шар, который катился по дороге впереди них. Он катился, а за ним
ехали на конях братья Турус и Бунас… 

 

Едут они вдоль речки Каменки вслед за серым шаром, который катился по узкой дорожке.
Середина лета. Утро, солнце поднялось над горизонтом, согревая своими лучами всё вокруг.
Показался лес, от которого валил чёрными клубами дым. Чувствуется сильный запах
горелого леса. Не видно лесных зверей и птиц, становится не по себе от этой мрачной
картины. 

 

Конец ознакомительного фрагмента. 
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