
Легенда о солнечном Огне

Давным-давно,  когда  Земля  была  новой,  только  появившейся 

планетой, она была совершенно голой. Бесплодная, безжизненная почва 

была покрыта трещинами. Огромные тяжелые валуны возвышались тут 

и там. Не было ни густых лесов, ни заливных лугов, ни тенистых рощ, ни 

рек, ни озер – никакой жизни. Ничего! В знойный полдень нельзя было 

услышать  пение  птиц.  В  летний  вечер  не  раздавался  рокот  волн.  Не 

звучал на заре тихий голосок ручья. Казалось, нет и не будет никогда на 

этой пустынной планете ни жизни, ни тепла, ни счастья.

И  правил  на  этой  унылой  планете  могущественный  Холод.  Он 

захватил Землю в самый момент ее рождения и подчинил своей власти. 

Создал Холод себе рабов-людей.  А чтобы люди были ему послушны, 

заморозил их сердца и души.  День и ночь трудились люди, выполняя 

поручения  Холода:  собирали  огромные  камни,  чтобы  из  них  сложить 

неприступные  горы  с  заснеженными  вершинами,  растирали  землю  в 

песок, насыпая бескрайние пустыни. Шли годы…

Холод узнал, что рядом с Землей появилась еще одна планета – 

Марс. Решил Холод и ее подчинить своей власти. Но для этого Холоду 

впервые  пришлось  покинуть  Землю,  полетел  он  на  Марс,  а  людей 

работать оставил.  

Почувствовали люди, что холод ослабел. Стали размораживаться 

сердца людей. В первый раз почувствовали люди тепло и поняли, как им 

плохо без него. Взмолились люди Богу: «Бог всемогущий, дай нам тепла. 

Мы знаем, что в твоей власти изменить нашу жизнь – дай нам тепла». 

Сжалился Бог над людьми и послал им Ветер. 

Подул  теплый  Ветер,  принес  он  с  собою  на  Землю  запах 

диковинных  трав  и  цветов.  От  каждого  его  прикосновения  на 

безжизненной  почве  вырастала  густая  трава,  каждое  его  дуновение 

превращалось  в  прекрасный  цветок.  В  его  дыхании  слышался  тихий 



плеск  ласковых  волн,   и  люди,  даже  не  зная,  что  такое  вода, 

почувствовали всю красоту природы. Где-то в отдаленных землях ветер 

поднимал вихри из песка и сухой листвы, но и эти вихри не били в лицо, 

не заспали глаза песком. Теплый ветер нежно гладил каждого, щекотал 

его лицо,  развевался в волосах.  Согрелись люди в сладких ароматах 

теплого ветра,   оттаяли их сердца и души,  появилось в жизни людей 

счастье.

Узнал об этом Холод. Вернулся он вновь на Землю – и заморозил 

своим дыханием Ветер. Вновь стало холодно. Задули ледяные ветры, 

закружила  пурга.  Замерли  крики  птиц,  застыли,  замерзли  растения. 

Кончилась  жизнь,  настал  вечный  холод.  Замерзли  души,  замерзли 

сердца. И опять тянулись чередой серые будни, каждый день снова был 

похож на предыдущий, одинаков со всеми. 

Но рядом с Марсом появилась планета Венера. Мало Холоду было 

двух планет,  решил он и Венеру  поработить.  Улетел Холод, и воздух 

стал не таким холодным. И опять взмолились люди: «Помоги нам, Бог. 

Пошли на Землю еще тепла!» И послал Бог на Землю Воду.  

Забили  из  недр  Земли  теплые  ключи.  Согрелись,  распустились 

цветы.  Зазеленела травка.  Оттаяло пение  птиц.  Зазвенели  тут  и  там 

ручейки, собираясь в полноводные реки. Реки устремили свое течение к 

морям, а те в свою очередь наполнили водою безбрежные  океаны. В 

водоемах  появилась  рыба,  леса  были  полны  чудесными  зверями. 

Каждый  уголок  природы  был  по-своему  прекрасен.  Купались  люди  в 

теплых источниках, любовались красотой Земли – согрелись их души, 

сердца  наполнились  благодарностью  к  Богу.  «Спасибо  тебе, 

Всемогущий!» – воскликнули они. 

И тут пошел теплый дождик. Это был тот самый, как мы говорим, 

«грибной», летний дождик, после которого часто бывает радуга. Именно 



ее и увидели впервые люди и замерли, пораженные зрелищем. Такой 

красоты не было еще до этого на  Земле. 

Узнал Холод о людском счастье, бросился он обратно на Землю и 

сделал студеной воду.  Стали холодными моря и океаны, поплыли по 

ним ледяные горы айсбергов.  Замерзли сердца.  Кончилось  счастье  – 

вернулось  горе.  Вновь  потянулись  безрадостные  столетия  холода  и 

мрака.

Но узнал Холод о новой планете – Меркурии. И его, конечно, решил 

Холод  прибрать  к  рукам.  Вновь  пришлось  покинуть  Холоду   Землю. 

Улетел он,  а  людям опять  стало теплее.   И вновь взмолились люди: 

«Милый  Бог,  пошли нам  опять  тепло».  Но  ответил  им  Бог:  «Люди,  я 

послал вам ласковый ветер, но не сумели вы его уберечь от дыхания 

Холода. Я дал вам горячие источники, но беспечность ваша превратила 

их в  ледники.  Я помогу вам последний раз.  Я дам вам Огонь.  Но не 

убережете его – больше не смогу я помочь вам». 

И появился на Земле Огонь – последняя надежда на освобождение 

от власти Холода. Загорелись костры, закипели поставленные на огонь 

котлы, наполнились жилища ароматом вкусной еды. Люди пошли в лес 

за ветвями. Рассеялся от искр огня сумрак ночи. Теперь в  жизнь людей 

пришло не только тепло, но и свет.

В каждом жилище, в каждой пещере горел теперь костер, и даже не 

один.  Каждый человек  хотел  владеть  собственной  частицей  пламени. 

Вот и делали каждому члену семьи отдельный очаг. Лишь одна семья 

далеко в горах продолжала греться вокруг общего огня.

Стало костров так много,  что даже с Меркурия увидел Холод их 

свет. Страшно разгневался он на людей. Но не так-то просто управлять 

четырьмя планетами. Холод был очень занят. И раз сам он прилететь не 

мог, решил послать на Землю Ледяной Дождь. 



Полил холодный дождь. И сколько не прятали люди огонь, сколько 

не подкидывали в него ветки, пламя становилось все тише и тише. И 

вскоре погас на Земле огонь. Пришли в ужас от страшной беды люди, 

смешались  со  струями  дождя  потоки  их  слез.  Мрак  и  холод  вновь 

возвратились на Землю.

Но что это за огонек сверкнул высоко в горах. Кажется,  где-то в 

далекой  пещере  все  еще  горит  очаг.  Неужели  самой  дружной  семье 

удалось сохранить пламя? Не спали они ночами, дежуря у огня, искали 

ветки в туманной пелене дождя, своими ладонями закрывали огонь от 

холодных капель и ледяного ветра. Они нашли в себе силы защищать не 

только огонь и поддерживали друг друга,  как только могли. 

Наконец  дождь  перестал.  Люди  думали,  что  огонь  навсегда 

потерян. Но вдруг появилась самая дружная семья. Она несла огонь в 

руках,  и точно такой же огонь горел в их сердцах. Теплом любви они 

сохранили огонь, и вот теперь несли его другим людям.

Обрадовались люди огню – запели. И казалось, что птицы запели 

вместе с ними. Пустились люди от счастья в пляс, и казалось, что звери 

и рыбы  стали танцевать вместе с ними. Человеческая радость облетела 

всю  Землю,  вернув  к  жизни  замерзшую  природу.   И  даже  радуга 

проснулась от ледяного сна. 

Увидев  согретую  теплом  и  любовью  Землю,  Холод  от  ярости 

рассыпался в прах. И чтобы он никогда больше не вернулся править на 

Землю, Бог вознес сбереженный людьми огонь на небо. 

Так появилось Солнце.
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