ПРОСТО О СЛОЖНОМ
Расскажу вам, дети,
Сказку-быль, о Свете,
Свете Белом, нашем,
Ешьте, дети, кашу.
Х
В небе синем, чистом,
Жил Сварог, лучистый.
Он сварганил Землю,
Жизнь дал, даже стеблю.
Х
Кошке, блошке и мартышке,
Всем досталось, по коврижке.
Царь зверей, стал лев могучий,
Велес, мудрости всех учит.
Х
Подошёл людей черёдСотворил нас всех, Бог Род.
И китайца и нанайца,
Породили, не из пальца.
Х
Ярило, Землю оплодотворил,
Хорс, теплом возблагодарил,
Овсень, наполнил благодатью,
Зимень, заключил в объятья.
Х
Этот миг, достоин Рун,
Темень, осветил Перун,
Мать-Земля людей рожалаВся Вселенная дрожала.
Х
Дух, вдохнул в нас Солнце-Ра,

Вёз Дух, воздух, до утра.
Утро, расцвело Ра светом,
Звёзды свидетели, при этом.
Х
Род людской тогда явился,
Плотью, кровью воплотился.
По прошествии многих лун,
Назвали сей праздник, Карачун!
Х
Он же, Зимнее Солнцестояние,
День короткий, а ночь, «до скончания…».
Рассвет же, на утро заведёт,
Новый ход солнца - Солнцеворот.
Х
Новый ход – он Новый Год,
Земли и Солнца, хоровод.
Хороводят, колобродят,
Времени часы, заводят.
Х
Год один и год другой,
Превратились в год Большой.
В год Большой, БОльшойГод зачат,
Он вместил в себя Всё, значит…
Х

Суть пространств и связь времён,
Даже синхрофазотрон.
Не забыл включить в себя,
Саму малость – букву Я.
Х
Свет вселенский, звуком Рэ,

Обозначил, на заре.
От него пошли рассвет,
Радуга, даже Рунет.
Х
Люди вскрикнули, уРа,
Вот она, наша веРа.
Ведать Ра, поможет ум,
Если есть у вас Разум.
Х
Буквы все собрал букваРь,
А слова вобрал словаРь.
Следование культу Ра,
Стало словом, культура.
Х
Рассудок испытывает Радость,
Познанье превращая в сладость.
Ведь ты, понять однажды смог,
Всеобъемлющее слово, Бог!
ххх
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Триглав, он особой,
Божественной пробы,
Он соцветие того,
Что взошло, из «Ничего».
Х
Из «Ничего» и наше изначалие,
Не ведая «Ничего», не знаешь и печали.
Всяк бредит, про Него, со своего вершка,
О сотворении мира судят, едва сойдя с горшка.

Х
Но, даже взрослый человек,
Про рассуждавший весь свой век,
Едваль ответит на вопрос,
Бог, это кто? Как он возрос?
Х
Как человек возрос, мы даже не знаем,
По Библии или Дарвину, никчёмно гадаем.
Логика, порой, разрушает божественное,
Божественное вдруг затмевает логичное.
Х
Мудрейшие люди Земли,
Ответить на вопрос, не смогли,
Тогда объединяться «умы» стали,
Совместно думку думать начали.
Х

Ра лигия – Божественный союз,
Взвалил на себя, рассуждений тех груз.
Ответственность взяли, но вопрос не решили,
Тумана, воды в сей процесс напустили.
Х
Стали загонять необъятное в рамки,
Гордыню свою продвигая в дамки.
В неразрешимости вопроса, уразумели выгоду,
Выгоду избранным, вымысел народу.
Х
Вводить в заблуждение проще,

Когда у толпы, знания и животы тощие
Или когда заумных сведений много,
Вещаемых «избранными», от имени Бога.
Х
Светлые силы, начальной Ра лигии,
Зашторившись стали, туманной религией,
То ли вера, то ли божественность,
В непонятках, зависла общественность.
Х
У каждого народа, своё божество,
В нём отображалось людей естество.
Проще стало Бога воспринимать,
Когда он напоминает отца или мать.
Х
Все религиозные воззрения,
Это нашего разума проявления.
Истину о Боге, не дано знать,
Хотя,есть возможность, о Нём рассуждать.
Х
Но любая религия налагает запрет,
На иные суждения – иноверию, нет.
Однако разумному человеку, разобраться пора,
Что такое слепая вера, а где ведать Ра.
Х
Слепая вера, это некритическое восприятие,
Того, что втюхивает религиозная братия.
Человека жизнь придавливает бытом,
Кто сможет оторвать от быта корыта?
Х
Тот, для кого ведать, это знать,
Что Ра это Бог, светлая благодать.

Знание, свет человеку несёт,
Природа, о том нам с рассветом поёт.
Х
Природа, при Роде и люди при нём,
Отроду народу известно о том.
О чём ещё знать тебе суждено –
Что Род и родные, с тобой заодно.
Х
Что вместе мы сила, мы ведаем Ра,
Мы знаем Триглава и с нами Ура.
Задача пред нами, наш род продолжать,
Свою жизнь и Бога чрез то развивать!
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