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СВЯЩЕННОЕ СЛОВО
Священное Слово вечного Древа ‒
Оно отражается в наших сердцах,
Щедрот и прекрасного ясное племя
Вещует о счастье на всех языках.
Судьбе вопреки мы всю Зимлю 1 подружим,
Словами священными путь озарив,
Мы ‒ дети планеты ‒ без всяких оружий,
Теплом доброты всех людей напоив.
Воспрянет над Ирием 2 древнее знамя,
Блеснув серебром сизокрылых небес.
Во всех воплощениях лучший мой знахарь
Спасением смоет терновый венец.
Где вновь первозданная явь воцарится,
Посеяв ростки для далёких планет,
Мы сможем прожить без злодейки-царицы
И звона стяжателей скудных монет.
Тартария, Крым, Расияне, Кавказ ‒
Наследие нравственных, рай и чертог.
Так много всё значило это для нас,
Пока только мы подводили итог:
Как можно прожить разобщённым рутиной,
Ведя организм свой под нож и вразнос,
Религией лживой отравленным тиной,
Когда ладан скорби суют нам под нос;
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Как можно терпеть разобщенье страданьем,
И в гневе своём затеряться в толпе,
Ведя всех на бойню под видом заданья,
Давая тонуть молодым по весне;
Как можно в бутылке топить свою совесть,
Кораблик мечты табаком окурив,
Семейный очаг алкоголем рассорив
И детям своим пустоту подарив?!
Священное Слово ‒ как светоч дорог.
Споёт, озарит ‒ и воспрянет чертог;
Вселенским наследием нравственных слов
Избавит нетленных друзей от оков.
1

Это не ошибка: Зимля = Зимний Дом

Ирий (ирей, вирий, вырий, вырей; др.-рус. ирье; белор. вырай; чеш. Irij; польск. Wyraj; от ир) ‒ в
восточнославянской и восточнопольской мифологии древнее название рая и
райского мирового дерева; мифическая страна, находящаяся на тёплом море на западе или юго2

западе земли, где зимуют птицы и змеи. Этимологическая реконструкция слова, поддерживаемая
сохранившимися верованиями, позволяет связать Ирий с древнейшими славянскими представлениями о
потустороннем мире, который находится под землёй или за морем, куда путь лежит через воду, в частности,
через омут, водоворот. Реконструкция Ирия как «того света», куда поп адают души умерших, тесно связана с
мотивом зимовки там птиц и змей, которые, согласно славянским верованиям, являются обычным
воплощением душ умерших. {Wikipedia®} | По моему утверждению: Ирий (в современном понимании) ‒
район Окиянной Руси, включающий Озеро-окиян (Чёрное море) и все прилегающие территории со стороны
русского мира (Крым, Тамань, Кубань и весь Южный регион РаСии). ° | Ирий (Сварга) ‒ рай, небесное
царство богов, куда отправляются души умерших предков, которых или хоронили в земле, или сжигали на
погребальных кострах. Считалось, что их души подхватывают и уносят жаворонки, поэтому и днём
поминовения предков был день прилёта жаворонков ‒ 9 марта. Создан был Ирий Сварогом и представлялся
как райский сад, в котором растут невиданные деревья, в том числе и Мировое Древо, подле которого
обитают души умерших, цветут прекрасные цветы и населяют его невиданные н а земле прекрасные птицы,
поющие разными, и громкими, и тихими, и нежными голосами, и это пение сливается в единый стройный
лад. Всё в нем столь прекрасно, что пребывающим там душам века кажутся мгновениями. Ирий (Вирий),
древнейшее название рая у славян (словян°). Это «солнцева страна». И следует сказать, что в славянской
(словянской°) мифологии словом «Ирий» обозначался не мифический рай, а реально существующее
географическое место. Именно поэтому разные версии славянских (словянских°) легенд помещают Ирий в
Беловодье, на Эльбрус, на Урал, на Байкал и т. д. Следует сказать, что словом «Ирий» у славян (словян°)
обозначался эпицентр космической катастрофы. {ruspravda ⋆info/CHto-takoe-Iriy-Svarga-u-slavyan-2014⋆html}

Я сочинил это стихотворение перед завершением прочтения «Глубинной Книги»
ТартАрия, Украина/Россия (РаСия), Крым, город Алушта. 2016-08-30.
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