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Предисловие. 
 
 
 
 

Существование в неволе – гниение духа. 
 

Гнилой дух – гниющие мысли и тело. 
 

Проснись. 
 

Встань с колен и разорви путы. 
 

Очистись от гнили. 
 

Лживые честь, пламенные речи и щедрость – оружие нечисти. 
 

Кривда, жадность и злоба ко всему Живому – суть нежити. 
 

Не поймайся на сладкую кривду – Живи Совестью и Веданьем. 
 

Ведай хоть и горькую, да Правду, 
ибо сгнивший дух и обугленные крылья 

делают Еѐ недостижимой. 
 

Оживи своѐ потухшее сердце – зажги в нѐм Солнце. 
 

Солнце – Любовь к Жизни и ко всему Живому. 
 

Правда в сердце – чистота во всѐм. 
 

Чистота и честь во всѐм – Могучий Дух. 
 

Могучий Дух – Вольный Дух. 
 

Наполнись обжигающей Яростью. 
 

Очисти свою Родную Землю от нечисти и нежити. 
 

Настоящая Свобода там, где царствуют Правда и отВедственность. 
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… Деды-прадеды сказывали... 
 
… Давным-давно, 
Когда звѐзды смотрели по-другому, вода и воздух были густыми, 
Да Солнце было оранжево-красным, 
Когда Великий Океан 
Убаюкивал Большой Материк с востока, юга и запада, 
Да на севере лежали Вечные Льды, 
На Земле – царствовали драгоны. 
 
Долго ль они здесь были, 
Иль, откуда пришли на Землю, 
С какой изначальной целью – 
Всѐ это укрылось в Бездне Времѐн. 
 
Разны те были драгоны. 
Кто ползал – жили в глубоких тѐмных норах, 
Что во множестве были во влажных древесных дебрях. 
Являлись они Охотниками, 
Ибо умели взглядом своих белесых, без зрачков, глаз, 
Обездвиживать волю и тело намеченных жертв, 
Да поглощать, затем, их жизненную силу. 
 
Кто летал – жили в больших башнях, 
Сложенных у подножий южных величественных гор, 
Что полукольцом охватывали  Большой Материк.   
Нарекались они Мудрецами 
Да владели древней магией, 
Что связывала их с Изначальными Божествами драгонов. 
 
Кто плавал – жили в огромных подводных пирамидах, 
Звались они Учѐными, 
Знали строение Видимого Мира 
Да творили иногда разные злобности, 
После которых, другие драгоны  
Старались близко к Океану не приближаться. 
 
Кто ходил по земле – жили в больших городах и дворцах, 
Построенных на живописных равнинах, исчерченных руслами рек. 
Были они Властителями, 
Подчиняли себе остальных драгонов, 
Налаживали жизнь в Царстве, 
Да обладали "Золотыми Свитками", 
Где хранились Знания  драгонов, 
Накопленные за всю их бытность. 
Но была у Властителей тайна, которая и делала их Властителями. 
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В одном из глубоких подземелий, как зеницу ока, пуще пущего, 
Хранили они "Чѐрный Куб" – таинственную  вещь, 
Оставшуюся от неких существ, 
Составлявших странный и непонятный народ,  
Предшествовавший драгонам, построивший подводные пирамиды, 
Да внезапно безвестно сгинувший из Летописей Мира.  
Вещь та, содержала Тѐмные Знания, собранные в других Бытиях, 
Некогда существовавших в глубинах Мироздания, 
Знания – заставлявшие содрогаться даже Властителей. 
Могущественнейшие кланы, обитавшие в воздухе, на земле и в воде, 
Соперничали друг с другом магической мощью и оружием, 
Изощрѐнными дворцовыми интригами, 
Да старинными кровными древами. 
Но были и те, чья хладная пурпурная кровь 
Принадлежала к очень древнему клану Царей и Воителей - 
Чьи познания о Мире достигли почти совершенства, 
Чьи жестокость и безпощадность наводили ужас на всех остальных. 
Другие драгоны подчинялись клану Царей и Воителей, 
Признавая его главенство и право решать важнейшие вопросы. 
 
Великий Океан и почти весь Большой Материк принадлежали драгонам. 
Да только там, 
Где быстрое Лето сменялось долгой Зимой, 
Где холодные подводные течения рождали на  берегах 
Суровую первозданную Живую Красоту, 
Где в глубине дремучих хвойных лесов 
Бродили рычащие косматые беры и влаки, 
Где небеса расцвечивали вспышки переливающегося Сияния, 
Не могли драгоны жить, 
Ибо очень любили Внешнее Тепло. 
Но знали они о таинственных двуногих и двуруких исполинах, 
Живших в тамошних  Северных Землях, 
Да называвших себя Народом-Солнцем. 
Без хвостов, плавников и перепончатых крыльев, 
Светловолосых и белокожих, с глазами, цвета Синего Неба, 
От взгляда которых, стыла и без того холодная драгонья кровь. 
 
Долго ль они здесь были, 
Иль откуда пришли на Землю, 
С какой изначальной целью – 
Всѐ это укрылось в Бездне Времѐн. 
 
В совершенстве владел Народ-Солнце 
Живородящей Речью да Огненными Письменами. 
Обладал таинственной Белой Силой да всепроникающим Белым Светом. 
От его величественных городов веяло парализующим Холодом и Огнѐм, 
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Что заставляло драгонов, опасаясь за свою жизнь, 
Держаться от них подальше. 
Чувствовали драгоны, 
Что магическая мощь и оружейная сталь Народа-Солнца, 
Были не меньше и не хуже, чем у них. 
Так уж свершилось, что за всю обозримую Летопись драгонов, 
Ни разу не возникало столкновений с соседями. 
Но от этого, драгоний страх только увеличивался, 
Питая помыслы и планы о вторжении в Северную Страну. 
Да вот только призрачными были эти устремления, 
Ибо разрознено жили драгоны 
И некому было собрать их в целое. 
Долго ль коротко, но в один из дней 
Взошѐл на трон новый Царь, 
Чьи Могущество, Сила и Знания не знали себе равных. 
Объединил он разрозненные кланы, 
Создав величайшее, в Летописи драгонов, царство, 
Где начал безраздельно править своей железной дланью. 
Но одинок был Царь, 
Потому что не мог найти себе подходящую супругу. 
Да вскоре и ему судьба улыбнулась – на трон взошла Царица драгонов. 
В скором времени родила она ему Наследника. 
Сильно обрадовался Царь драгонов. 
Приказал он построить в честь своего Наследника 
Огромный  величественный Дворец Владык, где и стал жить со своей семьѐй. 
Драгоны, в силу некоторых особенностей своих организмов, 
Рождались не часто, но жили очень долго и умирали тогда, 
Когда Смерть приходила к ним в виде жалящего удара меча, 
Либо в виде дряхлой многотысячелетней старости. 
Рождение детѐнышей было событием, 
Росли они медленно и за ними, требовался постоянный уход. 
Взрослые старались всячески оберегать и защищать их от невзгод. 
Даже случайное убийство малыша считалось непростительным действом 
И каралось жестоко и неотвратимо. 
Принял Царь драгонов все возможные меры  
По охране и воспитанию своего Наследника, 
Ибо втайне желал вырастить себе достойную замену. 
 
Шло время. 
Царь драгонов, своими указами и твѐрдой волей, 
Своей дальновидностью и умелой Игрой во Власть, 
Заслужил у остальных почтительное уважение. 
Все его усилия направлялись на поддержание в Царстве 
Стабильности, благополучия и порядка. 
Подданные прославляли своего правителя, 
Ибо их жизнь всѐ более наполнялась благоденствием. 



~ 6 ~ 
 

В те времена Великий Океан был спокоен 
И мерно катил свои волны к побережьям. 
Холод с Севера и тѐпло с Юга встречались высоко в горах 
И уравновешивали друг друга, не вызывая бурных воздушных потрясений. 
Влажная теплота, наполнявшая царство драгонов, 
Благоприятствовала разнообразным видам Жизни. 
Кроны исполинских  деревьев, росших повсюду, 
Давали прохладу и убежище многочисленным существам. 
Цветущие равнины и полноводные реки рождали изобилие пищи.  
Необходимое добывалось прямо с поверхности Земли.  
Ничто из Живого, живущего в тепле рядом с драгонами, 
Не осмеливалось вставать на их пути. 
Царство богатело и процветало, набирая силу и мощь, 
Которые были так необходимы драгонам 
Для претворения Тѐмных Планов. 
Надеялись они, что благополучие и удача 
Будут сопутствовать им целую вечность. 
 
Правь-Время медленно прядѐт свою ткань Причин, 
Да живо узорит Явь искрами Событий. 
Ничто не может слишком долго 
Находиться в одном и том же состоянии. 
Даже самый крепкий плод, созрев, срывается с ветки, 
Падает на землю и постепенно удобряет еѐ. 
Даже очень проголодавшийся странник, остановившийся на привал, 
Неизбежно насыщается пищей. 
 
Так и в царстве, после процветания начался упадок. 
Вышли из воды те, о происхождении которых, 
Другие драгоны старались не вспоминать, 
Считая их презренными, не смотря на родство по крови. 
Те, которые гнили от незримой Болезни, 
Пришедшей из иного Мира, 
Некогда существовавшего в глубинах Мироздания. 
Те, которые ненавидели Жизнь 
И отдали предпочтение Видимой  Материи, 
Забыв, что есть другое  Живое – Невидимое. 
Наполнили они Мир драгонов Новыми Источниками Внешнего Тепла, 
Проверяя то, чего достигли в своих умениях. 
Погрязли драгоны в безделье и праздности, 
Да утратили к Жизни всякий интерес. 
Всѐ тоньше и беднее становилась нить, связывающая драгонов 
С их Божествами и  Силами. 
Отвернулись некоторые от Себя и от Невидимого Мира, 
Стали хулить свои Изначальные Силы, 
Да отрицать, что есть Невидимое Живое. 
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Отвернулось, тогда, Божественное Проведение от них самих. 
Разладилась Жизнь в царстве драгонов. 
Участились безпорядки и убийства, 
Стало не хватать еды и возможности еѐ получать. 
Вот тогда-то и появилась впервые Безысходная Бедность, 
Которая, вследствие незнания Причин происходящего, 
Расползается тленом на теле, каких бы то ни было царств, 
Рождая глухое роптание на Жизнь 
И пожирая уверенность в завтрашнем дне. 
Только древняя столица царства драгонов 
Ещѐ являла собой небольшой островок благополучия. 
Надѐжное  сильное войско охраняла покой и порядок во Дворце Владык. 
Но Теми, кто находился во главе всеобщей гнили, 
Уже плелась липкая сеть смертельных интриг, 
Которую они собирались набросить на Царя драгонов. 
В безсильной ярости метался Царь по своему дворцу, 
Понимая, что время его царствования уходит, 
По капле отнимая надежду на будущее. 
Ничего он не мог уже поделать, ибо между ним и его подданными 
Возникла стена зависти и недоверия. 
Единственной радостью, оставшейся в жизни Царя драгонов, 
Была его драгоценная семья. 
Всеми силами он старался оградить еѐ 
От неумолимо приближавшейся беды – 
Всеобщего крушения и гибели. 
 
В Царстве драгонов 
Наступили тѐмные и жестокие времена. 
Драгоны, отравленные ленью, предавались многим безумствам, 
Утратив инстинкт самосохранения. 
Некоторые изощрялись в пытках, 
Творимых  над  другими Живыми существами. 
Жившие под водой, а затем вышедшие на поверхность, 
Проводили страшные опыты над Видимой Материей. 
Стали Земля и Вода насыщаться ядом. 
Сокровенный Внутренний Огонь вышел из Лада между Стихиями. 
Воздух начал заменяться невыносимым жаром, 
А  пространство наполняться Развоплощающим Тѐмным,  
Нѐсшим погибель всему Живому. 
И тогда впервые зашевелилась вся Земля. 
 
Тьма и Смерть опускаются на того, 
Кто забыл о Тьме и Смерти. 
Жизнь и Свет уходят от того, 
Кто погасил в своѐм сердце Любовь, 
Да сошѐл с Дороги Познания Жизни и Света. 
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Обратились к Изначальным Силам оставшиеся Живые, 
Взывая о помощи и исцелении. 
Откликнулись Силы – пришѐл с Севера Народ-Солнце, 
Состоящий из Великих Ратников  – 
Светловолосых, белокожих, исполинского роста, 
Обладавших неизмеримой Силой и Мощью, 
Чьи глаза, цвета Синего Неба, 
Излучали Правду, звенящую острой сталью, 
Заставлявшую расступаться Тьму. 
Принесли они с собою Вечный Холод, 
Чей пристальный и безпристрастный взгляд, 
Сжигал  тленный запах жирной лени 
И приводил всѐ Живое в Вечное Движение, 
Наполняя его волнами Очищения.  
Принесли они с собою Яростный Солнечный Огонь, 
Что исцелял заблудшие души, 
Наполняя их Белой Силой и возвращая к Свету. 
Вели это войско Белый Витязь да Волшебник-Кузнец. 
Были они Повелителями Сил Неба и Земли, 
Не знали ни жалости, ни сострадания 
Ко всему тому, что отжило свой срок 
И должно было безвозвратно сгинуть. 
Разбегались драгоны при виде этого 
Огненного ледяного вала, 
Что надвигался  на главный центр 
Сосредоточия Магической Силы драгонов. 
Приблизилось войско Народа-Солнца к столице царства, 
Да встретило другое войско – ничуть не меньшее, чем у них. 
Увидели Повелители Сил Неба и Земли 
Пред собою драгона громадного роста. 
Ужасен был его лик и маской забвения застыл на нем оскал. 
Стальными клинками торчали зубы из его пасти, 
Готовую рвать на куски человеческую плоть. 
Сжимал он огромный меч, цвета человеческой кости, 
Готовый утопить ратников Севера в их собственной крови. 
То Царь драгонов вышел во главе своего Войска. 
Ослепляющим светом бушевала в его груди холодная ярость, 
Которая с каждым мгновением 
Всѐ больше и быстрее сжигала Время драгонов. 
Настал великий момент  – 
Должна была произойти Первая Битва 
Между драгонами и Народом-Солнцем. 
Страх перерос  в ненависть, ибо поняли драгоны, 
Что это – Последняя Битва. 
Воздух взорвался от рѐва громогласных труб. 
Двинулись навстречу друг другу два могучих потока, 
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Да сшиблись в кровавом безпощадном вихре. 
Злобно бился Царь драгонов. 
Многие великие ратники Севера хотели его одолеть, 
Но тщетны были их усилия, 
Ибо хорошо был защищѐн Царь драгонов. 
Многих светло-русых Витязей он убил в той Битве, 
Не зная, что такое усталость. 
Временно отступило войско Народа-Солнца. 
 
Сказал тогда Белый Витязь Волшебнику-Кузнецу: 
– Не одолеть нам Царя драгонов обычным способом. 
Его холодная ярость, под стать нашей – огненной. 
Его сила – в его Царице и еѐ детѐныше. 
Уничтожив их при нѐм, поселим в его сердце пустоту 
И чѐрная ненависть затопит его душу. 
Царь драгонов – исчезнет, останется – обезумевшее существо. 
Но даже и тогда его будет не просто убить, 
Ибо живучи все драгоны, потому что пришли из Иной Тьмы. 
 
Ответил Волшебник-Кузнец: 
– Обычным смертным под стать и обычное оружие, 
Созданиям же Небытия  требуется иное... 
– Из самого Яростного Огня, 
– Из самой Лютой Стужи, 
– Из самой Жаркой Магмы, 
– Из самого Черного Льда, 
– Из самого Безпощадного Вихря, 
– Из самого безнадѐжного Вечного Покоя 
Выкую тебе Меч – Имя, которого, сможет произнести вслух 
Только Чистый Духом да с Могучей Волей, 
Но нечисти и нежити принесѐт ужасную смерть. 
Его главное свойство – выпивать Жизненную Силу драгонов – 
Поможет тебе одолеть Царя и пресечь существование остальных. 
А в дальнейшем, будет этот Меч очищать и наш Род, 
От тех, которые приютят внутри себя драгонов. 
 
Сделали Повелители как задумали. 
Три дня и три ночи ковал свой задуманный Меч  Волшебник-Кузнец. 
Содрогнулось всѐ Живое от смертельных волн, что исходили от Меча. 
Белый Витязь же, пленил Царицу с еѐ детѐнышем, 
Найдя их в тайных подземельях, 
Что были под Дворцом Владык. 
Настал последний день 
Великой Битвы меж двух народов. 
Да исход был предрешѐн – 
Таков был замысел Изначальных Родителей. 
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Сочтены были последние часы космической летописи драгонов, 
Наступала новая  –  великая летопись Народа-Солнца. 
Но жестокая сеча продолжалась. 
Остался Царь драгонов один и бился он с ещѐ большей яростью. 
Снова отступили Северяне. 
Увидел  Царь драгонов, как вышли вперѐд своих ратников 
Белый Витязь да Волшебник-Кузнец. 
Вели они за собой Царицу драгонов и еѐ детѐныша, 
Опутав их неразрушимой цепью. 
Произнесли тогда Повелители перед Царѐм такую речь: 
 
– Пришло время долгого Холода, 
Ибо Земля больна всеразлагающим Теплом. 
– Да пресечѐтся Огнѐм и Мечом существование твоего народа, 
Ибо нет смысла в том, что должно безвозвратно сгинуть. 
 
Схватил Белый Витязь левой рукой детѐныша, 
А правой  – нанѐс смертельный удар Мечом Волшебника-Кузнеца. 
Обмякло маленькое тельце, 
Что так и не успело познать себя и насладиться  Жизнью.  
Крик боли пронзил окружающее пространство. 
То в оковах билась Царица драгонов. 
Но сделал своѐ дело Меч – упала и она, истекая жизненной силой. 
Леденящая  тоска и пустота затопили еѐ душу от того, 
Что уже не увидит она больше ни своего Царя, ни своего дитя. 
Немой укор и боль наполняли еѐ последний взгляд, 
Брошенный в сторону своего супруга. 
Пространство содрогнулось от громоподобного рѐва, 
То Чѐрная Ненависть сожгла сердце Царя драгонов. 
Ужасным заклинанием призвал он всю Силу, Мощь и Магию своего народа 
И ринулся на Повелителей Сил Неба и Земли. 
 
Страшная то была  Битва. 
Небо потемнело, и воздух сделался плотным от молний. 
Чудовищные ураганы пронеслись по всей Земле. 
Пришли с Океана исполинские волны, 
Смывая с побережий всѐ многообразие жизни. 
Содрогнулась Земля, исторгнув из себя раскалѐнную магму. 
Упал с неба Испепеляющий Огонь, который, соединившись с магмой, 
Нарушил целостность Большого материка – 
Неизмеримая сила расколола его на части. 
Тогда и нанесли Повелители свой решающий удар в Битве. 
Обрушили они на обезумевшего Царя 
Сияющий столб Белой Силы и Белого Света, 
Спеленали его в плотный кокон, 
Да запечатали его Свещенным Солнечным Символом, 
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Полностью на миг обездвижив. 
И снова сделал своѐ дело Меч Волшебника-Кузнеца. 
Упал в агонии на землю Царь драгонов. 
Глянул мутнеющим  оком на свою Семью, 
Что была повержена человеческой рукою, 
Да предсмертным хрипом 
Прозвучали его последние слова: 
 
– За Холодом и Огнѐм, последует Иное Тепло. 
– То, что заберѐте с собой  – 
Будет отравлено, оно посеет новые зѐрна раздора. 
–Тьму и Свет вашего Мира будут разъедать  Иные Тьма и Свет – 
И потомки Чистильщиков окажутся в Темноте и в Грязи. 
– Рождающие одиночество  –  приобретут его сами. 
– Несущие в себе Чрезмерный Холод Души – 
Исторгнут Великую Жестокость, принеся бедствие себе и своим же. 
– Убивающие чужих детей  –  будут терять своих. 
– Творящие гибель чужому народу  –  будут свидетелями гибели своего. 
Но в конце Времѐн, может родиться Новое, 
Если расцветѐт ваш Солнечный Символ, 
Если выиграете  Битву с Иным Чужаком, 
Если Часть и Целое останутся Неразделѐнными, 
Если вспомните о сути своих Изначальных Родителей… 
 
Угасла жизнь Царя драгонов, 
Завершив очередной виток развития  Мира. 
Началось Великое Очищение Холодом, Огнѐм и Мечом того, 
Что забыло о Тьме и Смерти, 
Что убило в своѐм сердце Любовь, 
Что сошло с дороги Познания Жизни и Света. 
Были истреблены почти все драгоны, 
Что властвовали в воздухе, на земле и в воде. 
И только некоторые, из числа Посвящѐнных в Тѐмные Знания, 
Укрылись: 
– Кто ползал – в глубоких пещерах, с мыслями о возвращении, 
Не зная, что много миллионов лет спустя, 
Будут уничтожены в одном из Великих Сражений. 
– Кто летал  –  в недрах Гор, в надежде на возрождение, 
Не зная, что много миллионов лет спустя последний Летающий Драгон 
Падѐт от Меча одного из странствующих воинов;  
– Кто плавал  –  в бездне Океана, в подводных пирамидах, 
Замышляя планы изощрѐнной мести, 
Не зная, что много миллионов лет спустя, взяв временный реванш, 
Они затем исчезнут из Мира, 
Отвергнутые, приютившими их, Изначальными Родителями. 
Было стѐрто с лица Земли почти всѐ, что напоминало драгонов, 
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Лишь некоторая часть Тѐмных Знаний 
Была сохранена и унесена Повелителями с собой, 
В надежде применить еѐ во благо Народа-Солнца. 
 
Затихли разбушевавшиеся Время и Пространство. 
Восстановилось равновесие между Стихиями 
И на осколках былого Материка возродилась новая Жизнь. 
Заселили Землю белокожие, светло-русые и синеглазые Народы. 
Построили они свои прекрасные города, 
Наполненные Жизнью, Природой и Любовью. 
То было Золотое Время. 
Великие эпохи сменялись величайшими эпохами. 
Народы и страны расцветали и увядали, 
Чтобы возродиться вновь – в более лучшем качестве. 
Не было войн и болезней, ибо во всѐм была Мера.   
Все старались наполнить этой Мерой свои очередные воплощения, 
Так как  знали – всѐ Последующее определяется в Предыдущем. 
Не было властолюбия и унижений, превосходства одних над  другими, 
Потому что каждый оберегал свои Истоки и Корни, 
Да следовал своему предназначению. 
Не было злобы и ненависти, 
Ибо  понимали – уважение Других  начинается с уважения Самого Себя. 
Не было жадности и чѐрной зависти, потому что не ведали о том, 
Что одни вещи могут быть лучше и ценнее других. 
Не было обмана и предательства, 
Потому что основой  Жизни являлась Свещенная Правда. 
Не было одиночества, 
Ибо главным богатством являлись  Дети. 
Сохраняя Любовь в своѐм Сердце, 
Народы уверено шли 
По  Дороге Познания Лада Духа и Тела, 
По  Дороге Познания  самих Себя и Изначальных Родителей. 
Мир всѐ больше наполнялся процветанием и совершенством. 
То было время, 
Когда на Земле вместе с Народом-Солнцем 
Жили и царствовали Человеческие Боги, 
То было время, 
Когда на Землю пришли дружественные народы из соседних Миров. 
 
Правь-Время медленно прядѐт свою ткань Причин, 
Да живо узорит Явь искрами Событий. 
Ничто не может слишком долго 
Находиться в одном и том же состоянии. 
Даже самый чистый самоцвет со временем мутнеет. 
Даже самый здоровый и жизнерадостный малыш, 
Наигравшись и набегавшись, устаѐт и крепко засыпает. 
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Наступили времена, когда Народы 
Познав жар Расплавленного Золота 
И опьянев от Мутнеющего Серебра, 
Заразились Ядовитой Медью, 
Что всесилием, зазнайством и вседозволенностью, 
Усыпляет чувство отВедственности. 
И только не спали те, кто остался под водой, 
У кого Раскалѐнным Железом,  
Тлело навязчивое желание отмщения за унизительное поражение. 
Проявили они в Мир, оставшиеся Тѐмные Знания Драгонов, 
Что когда-то увезли с собой Повелители Сил Неба и Земли, 
В надежде применить их во благо своего Рода. 
Изменили эти знания Божественную Суть Народов, 
Внедрив желания вдыхать гнилой дым, пить дурные напитки,  
Да поедать плоть  себе подобных Живых Существ. 
Наполнила гнилью, эта ядовитая и кровавая пища, 
Умы и Сердца Народов, да разъела Нить Жизни, изменив еѐ 
И посеяв зѐрна раздора, из которых колючими сорняками 
Взошли идеи о собственной исключительности. 
Достигшие небывалых высот в познании Мира, 
Завеличавились  Народы от своих успехов и возомнили, 
Что  смогут легко  обойтись  без всяких Богов, 
Что смогут сами управлять Человеческим и Божественным Мирами. 
Так появилось соперничество. 
Стали Народы доказывать друг другу превосходство своих знаний 
Да хвастаться друг перед  другом своим могуществом. 
Захотели отменить Коны Мира да утвердить свои, 
Безвозвратно уничтожив то, что было Естественным и Прекрасным. 
Наполнился Мир взамен Искусственным и Безобразным. 
Поссорились Народы друг с другом, и разразилась страшная война 
За право властвовать над Временем и Пространством. 
Противоборствующие  Армии, оснащѐнные нечеловеческим оружием, 
Стирали с лица земли всѐ Живое. 
Искусственные солнца вспыхивали в воздухе, 
Наполняя всѐ и вся страшными обжигающими лучами. 
Континенты бесследно исчезали на дне кипящего Океана, 
Забирая с собой тайны величайших древних Царств. 
Но нищим станет тот, кто из корыстных побуждений 
Поднимет руку на детище Изначальных Родителей.  
Упало на Землю гигантское Нечто, оставив в небе зловещий след, 
Да вызвав страшные сотрясения и исполинскую волну. 
Тѐмная Печаль накрыла Мир после тех событий. 
Горы превратились в светящиеся песчаные пустыни. 
Чѐрный пепел покрывал некогда цветущие плодородные нивы. 
Обугленные леса торчали скрюченными пальцами трупов. 
Там, где бурлила человеческая жизнь, теперь всѐ ощерилось 
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Гнилыми зубами оплавленных городов и дворцов. 
А потом выпал невиданный снег. 
Да только те, кто ловили в свои ладони крупные красивые снежинки, 
Позже умирали в мрачных подземельях, 
Истекая тѐмно-коричневой кровью и гниющей плотью. 
На Земле наступила Беззвѐздная Ночь. 
 
Прошли десятки тысяч лет. 
Закончилась Большая Зима. 
В разрывы тяжѐлых маслянистых туч 
Впервые заглянуло долгожданное Солнце. 
Покинули Народы свои пещеры. 
Кое-что помнили они из своей прошлой жизни, 
Ибо сохранили это на стенах подземных убежищ. 
Обратились они за помощью к Богам, 
Которых так легкомысленно предали ранее. 
Снова вернулись Боги на Землю. 
Наполнилась она новой Жизнью и новыми человеческими городами. 
Но не долог был радужный бег надежды на возрождение. 
Растерявшее былое могущество Человечество 
Так и не смогло приобрести его вновь, 
Не захотев заново учиться у Богов. 
Поселилась в Сердце народов Тѐмная разъедающая Зависть. 
Снова они предали Богов, обвинив их в превосходстве над собой. 
Покинули Землю Боги, 
Потому что для Народов пришло время Одиночества. 
Остались Народы одни – предались отупляющим развлечениям, 
Да стали чинить всему Живому злобное, по причине своего безсилия. 
Воззвали к Изначальным Силам оставшиеся Живые, 
Моля о снисхождении и сострадании. 
Но всѐ, что заразилось жалостью к Себе 
И проявляет слабость и малодушие, 
В итоге, получает суровый Жизненный Урок. 
Пришли из страны Северных ветров Воители, 
Не знавшие ни жалости, ни сострадания, 
Безпощадные ко всему тому, что вставало на их пути. 
Привели они с собой светловолосых и белокожих воинов огромного роста, 
Обладавших разрушительной силой и мощью, 
Чьи глаза, цвета Синего Льда, источали Чрезмерную Стужу, 
Звенящую острой сталью, что закаливалась в лучах давно ушедшей звезды. 
Принесли они с собой дыхание Вечного Холода, 
Что бродит по бескрайним снежным просторам 
И забирает последние крупицы Огня у Живых, 
Унося их души в Ледяную Бездну. 
Началось на Земле Опустошение – Холодом и Мечом – 
Не ради Очищения и зарождения Нового, 
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А ради всеобщего уничтожения. 
Поднялся, везде плачь от горя, и воздух сделался густым от слѐз. 
Полетели, вслед пришедшим, проклятия от других народов Земли. 
Легла на плечи Воителей и тех, кого они привели с собой, 
Тяжкая ноша осознания своей неотвратимой гибели, 
Пришедшей в виде чудовищных ураганов, 
Да быстро отступившим от берегов Океаном, 
Возвратившимся, затем, исполинской волной, несущей в себе забвение. 
Содрогнулась Земля от внутренних ударов, 
Загнав народы в подземелья и пещеры, 
Но уже надолго и без всякой надежды 
На быстрое возвращение былых золотых времѐн, 
Когда рядом с ними жили и царствовали Человеческие Боги. 
 
Прошли тысячи лет, пока успокоилась Земля. 
Оставшиеся, переселились на поверхность, 
Продолжая безцельно петлять 
По Тѐмным Лабиринтам своих обнищавших душ. 
Наполнился Мир новыми Всплесками, 
Принѐсшими с собой Большое Благо – 
Человечество, низвергнутое с духовных высот, 
Взошло на долгую горную извилистую тропинку 
Познания всей горечи Разлагающегося Тьла.  
 
Тьма и Смерть опускаются на того, 
Кто предал Тьму и Смерть. 
Жизнь и Свет уходят от того, 
Кто вырвал из сердца Любовь,  
Да разрушил Дорогу Познания Жизни и Света. 
 
Наступили Тѐмные Века. 
Просочилось из небытия Неживое, 
Выплеснуло оно в Человеческий Мир 
Новые Технологии Внешнего Тепла. 
Ворвались в Человеческий Мир иные Тьма и Свет. 
Оказались многие Народы в Темноте, 
«Ослепнув» из-за Чужого Света. 
Глаза их смотрели, но не Зрили. 
Уши слышали, но не Слушали. 
Уста разговаривали, но не Вещали. 
Ум их был окутан призрачным Сном, 
Тела – опутаны Неживой Сетью. 
 
Вот и появились тогда странные существа, 
Избегающие Белого Света, 
Презирающие Правду и Доброту, 
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Ненавидящие Свещенный Солнечный символ Жизни. 
Не могли Они отказаться от своего предназначения, 
Ибо были выращены своими невидимыми Хозяевами, 
Пришедшими  из Небытия, 
Сотканными из иной Тьмы и иного Света, 
Гниющими от незримой Болезни из Иномирья, 
Когда-то существовавшего в глубинах Мироздания. 
 
Не имели Они корней Живого Древа Мира, 
А потому и не было у них своей Земли и Своего Сердца,  
Лишь Пустота заполняла их Иллюзорную Суть. 
 
Не могли Они найти среди Народов пристанища, 
Ибо источали подлость, злобу и гнилословие, 
Расползавшиеся плесенью на землях Народов.  
 
Принесли Они многоликое Учение: 
– О сочетании разделѐнного не сочетаемого, 
Где Инопроявленная Часть являлась Единым из Иномирья; 
– Об избранности и вседозволенности, 
Где совершались мучительные действа над Живыми;  
– О рабстве и безволии, 
Где унижения, страдания и невежество, 
Считались за святость и исступлѐнно почитались; 
– О ненависти к любому инакомыслию, 
Где жестокие бойни в отношении неверных, 
Считались за благо и пропуском в блаженство;  
– О слабости и бездеятельности, 
Где презрение ко всему сильному и движущемуся, 
Почиталось за достоинство; 
– Об отказе от всего Земного и Живого, 
Где стремление к слиянию с Ничто и вечному  покою, 
Являлось смыслом существования. 
– О мѐртвости видимого и отсутствии невидимого Живого, 
где тщеславные пустословия о сути бытия, 
Лишали говоривших, радости от Жизни и Любви ко всему Живому. 
– О всеобщем благе и равенстве, 
Где фальшивая свобода наполнялась 
Безволием, завистью и нищетой. 
– О главенстве Тѐмного Единого из Иномирья, 
где живое многообразие, заменялось на тоскливое одноподобие, 
где человечеству, была уготована судьба стать Человекоподобным Неживым.   
 
Наделены Они были хитростью и жадностью, 
А потому  и проникли везде во власть, 
Прибрав к себе  Жизненные Блага и возможности их получать. 
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Закабалили Они Народы, 
Придумав для них глупые и не нужные обязанности и работы, 
Заставив платить непосильную изнуряющую дань. 
 
Сумели Они завлечь многих на запутанные тропинки, 
Ибо главными их орудиями были Предательство и Ложь. 
Стало Человечество искать 
В Безсмысленности Изначальный Смысл, 
Да некоторые обманули Самих Себя, 
Увидев в кривом зеркале некий тайный Путь, 
Похожий на змею, что пожирает саму себя. 
 
Не ведали Они о Светоносной сути Мужчины и Женщины, 
А потому и наполнили Человеческий Мир безполостью. 
 
Обрезали Они у многих 
Способность к естественному Продолжению Рода, 
Взамен выращивая в своих сосудах 
Безплодных бездушных тьворей. 
 
Узаконили Они право совершать насилие 
И учинять кровавые жертвоприношения, 
А потому и стали с остервенением опустошать 
Беременных человеческих Женщин, 
Подвергая мору Живой Плод. 
 
Сделали Они Народы невольниками 
Пустых никчѐмных развлечений и празднеств. 
Вошла в Сердца Народов склизкая Лень, 
Да оказались тут же многие в Грязи, 
Разменяв человеческую Жизнь, 
На существование тела в чрезмерном благе и растлевающих удобствах. 
Поселилась в их умах Всеотрицающая Корысть – 
Нечто Чужое, что расчленяет Целостность и возвеличивает Часть, 
Разъедая Дух всепоглощающим потреблением. 
Наполнился Человеческий Мир 
Ненасытными желаниями и удовольствиями, 
Что привело к нехватке источников их получения. 
 
Обратили тогда Они свои хищные взгляды 
На Живую Длань, дающую Благо всему Живому. 
Скорчилась Земля от сильной боли, 
Ибо набросилась на еѐ недра нежить, 
Поедая плоть, и по капле выпивая Жизненную Силу Земли. 
Стало увядать всѐ Живое, ибо иссякли Исцеляющие Силы, 
Да пересохли Родники, питающие Природу и наполняющие еѐ Жизнью. 
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Не счесть зла, которое было сделано в отношении Живого, 
Ибо было оно принесено в жертву бездушной науке. 
 
Захотели многие вернуться к своим истокам, 
Но были одурманены Их сладкими речами, да пойманы в капкан кривды, 
Ибо сжигали на кострах Живую пищу, да знаки Мужчины и Женщины; 
Славили Пустоту, забыв, что Изначальные Силы находятся внутри; 
Носили фальшивые одежды и следовали фальшивым праздникам и традициям, 
Не ведая о сути Родных Символов и  о Пульсе Жизни в Мироздании. 
 
Ушли из сердец народов Радость и почитание Жизни, 
Что создавали Вечное Движение. 
Покинуло их Уважение  – 
Младшего к  Старшему, 
Юности к Седой Старости, 
Любознательности к Ведости. 
Исчезли Взаимопонимание и Любовь  – 
Между Мужчиной и Женщиной, 
Между Мужем и Женой, 
Между Родителя и Детьми. 
Начал утрачивать Человече  Человеческое, 
Ибо заменил своѐ  Естественное и Прекрасное 
На Искусственное и Фальшивое. 
Низменное и Пустое  –  приобрело Ценность, 
Но Безценное превратилось в Пошлость. 
Прозрачное  –  стало Мутным, 
Разноцветное  – Тусклым, 
Белое  – Грязно-серым, а Чѐрное  –  ядовитым Тѐмным. 
Сделалась – 
Безграничная  Правда  – Ложью, 
Бездонная Ложь  –  Истиной, 
Светлая Любовь – Злобой, 
Ослепляющая Ненависть   –  Похотливой Страстью. 
Безумие пришло взамен Ведости – 
Исчезли Живые Песни, идущие от Сердца, 
И только скорбный вой Смерти звучал в человеческих душах, 
Собирая свой печальный урожай. 
 
Правь-Время медленно прядѐт свою ткань Причин, 
Да живо узорит Явь искрами Событий. 
Ничто не может слишком долго находиться 
В одном и том же состоянии. 
Холодная тѐмная вьюжная Зима 
Неизбежно сменяется Солнечной Весной. 
С великой Любовью посаженное в землю Семя, 
Неизбежно всходит Радостным Многоцветьем. 
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Искренне Ищущие и безкорыстно Взывающие 
К Изначальным Родителям и Родным Богам, 
Найдут ответы на свои вопросы, да узрят Возможность. 
 
Узревшие Возможность – обретут наилучший Способ. 
 
Обретшие Способ – смогут наполнить Яростной Белой Силой 
Свещенный Символ Солнца. 
 
Наполнившие Силой Солнечный Символ – почувствуют, 
Как просыпается дремлющий исполинский бело-золотой Сокол. 
Как расправляет он свои могучие крылья 
И отправляется в полѐт над просторами Земли, 
Возвещая своим криком всему Живому 
О грядущем наступлении Золотых Времѐн. 
 
Расправившие Крылья  – увидят, 
Как поднимается с колен и расцветает 
Новый белокожий и светловолосый Народ-Солнце, 
С лучистыми глазами цвета Синего Неба, 
Обладающий Природной Силой и Мощью, 
Наполняющий Землю многообразием Живого, 
Готовый к Последней безпощадной Битве с Иным Чужаком. 
 
Выигравшие Битву с Иным Чужаком – поймут,  
Что Тьма и Смерть подчиняются тому, 
Кто ведает Тьму и Смерть; 
Жизнь и Свет питают и защищают того, 
Кто с Любовью в сердце 
Не сходит с Дороги Познания Жизни и Света. 
 
Идущие по Дороге Мироздания  – станут Изначальными Родителями 
Новых, таинственных и безконечных Миров, 
Переливающихся неисчерпаемым Жизнецветьем … 
 
… Деды-прадеды сказывали... 
 
… Давным-давно, 
Когда наши Изначальные Родители 
Были Любознательными Детьми, 
Идущими по Дороге Мироздания… 
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