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I Мысли о главном.

Ратавание словам

Он придавал большое значение словам. Раскрывал их сокровенный смысл, и 
уже затем подбирал соответствующие рифмы. Это был поэт от Бога. И он 
чувствовал, что Бог поддерживает его жизнь, пока есть смысл в его жизни. 
Смысл, который он утверждал своей поэзией. Он был нужен нации, народу 
страны. И остался нужен.

“Я ратуюся толькі словам”, - говорил он на закате своей жизни. Менавіта 
беларуская мова перадае той сэнс, які заключаецца ў гэтых яго словах. Ён 
ратаваўся тым, што быў сапраўдным ратнікам (ратнікам прауды), саратнікам 
Бога, змагаром за чысціню думак саплеменнікау, нацыі, народа. Рыгор 
Барадулін быў и застаўся сапраўдным народным паэтам Беларусі.

Ён выстрайваў радкі абраных ім слоў, як сапраўдны паўкаводзец рыхтаваў 
рады сваёй раці, ідучы на поле брані, поле абароны роднай зямли. Бо ён 
добра разўмеў: калі не змагацца за дух нацыі, душы народа, то прыйдзецца 
потым змагацца ў вайне рэчаіснай, плаціць рэчаіснымі жыццямі за 
магчымасць існавання на зямлі сваёй. 

Истинный представитель Белой Руси, имевшей связь на генетическом уровне 
с древней Русью и чувствовавший её. Не случайно его перевод на 
белорусский язык “Слова о полку Игореве” считается лучшим, и эта связь 
настолько глубока, что корни её уходят за времена упомянутые в этой 
древней поэтической летописи. 

“А ўвогуле, я ўпэўнены, што мы, крывічы – самыя непасрэдныя паганцы, 
таму што ў нас, у нашым крывіцкім краі… як нідзе захаваліся паганскія 
традыцыі…” [По материалам статьи “АИФ” номер 11, 2014, с.9].

Язычество – это вовсе не то убогое представление, которое навязано нам 
современными историками. Язычество на земле нашей древней Родины – это 
дохристианское почитание Единого Бога в образе Природы, которая имеет 
различные проявления, ипостаси Единого Бога. Каждая из этих ипостасей 
имела своё олицетворение, подобно  тому как в зороастризме  имеется семь 
Главных Святых, ипостасей Единого Бога Ахура – Мазды. Как, впрочем, и в 
христианстве, где каждый из архангелов имеет свою “профессиональную 
специализацию”.
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Ошибочно думать, что христианизация была благом для Руси, поскольку 
заменила собой “дикие” верования. Наоборот. Это было прогрессивной 
данью сложившимся к тому времени условиям существования. И не могло 
стать препятствием, а, скорее, поспособствовало дальнейшему 
технократическому развитию. Которое и привело, в конечном итоге, к 
ужасному оружию массового уничтожения и условиям деградации 
сегодняшнего дня.

И это не парадокс, а закономерность, что главным исполнителем этого 
“святого дела”, этого насильного “осчастливливания” стал захватчик, убийца 
и насильник князь Владимир. Сегодняшней Церкви следовало бы раскаяться 
в своей ошибке, в том, что она причислила к лику святых человека грубо 
поправшего заповеди Христа.

Как следовало бы ей покаяться и за гонение в своё время выдающегося 
русского мыслителя и Мастера Слова Льва Толстого. Истинного борца за 
правду, ещё в молодые годы опубликовавшего статью “Не могу молчать”. 
Заслужившего участь Небесную делом жизни, а не постановлением 
чиновником от Церкви. Достойного почитания только за одну мысль, 
оставленную потомкам: “Счастлив тот, кто счастлив дома”.

Автор этих строк вовсе не стремится умалить ту пользу, которую дало стране 
христианство. Цель одна – назвать белое белым, а чёрное чёрным.

А в язычестве, кстати говоря, было чёткое представление о добре и зле, о 
правде и лжи. И это персонифицировалось в образах Белобога и Чернобога.

Язычество – попытка удержать то лучшее, что ещё оставалось в народе, что 
передалось нации от предков, живших в счастливой стране, Руси Ведической. 
Само слово “язычество” сохранило в корне своём смысл, который означает 
необходимость сохранения в нации и передачи из поколения в поколение 
изначальных образов, содержащихся в словах языка. Образов, которые 
способны вернуть нас к нормальной жизни. А потому необходимо бережно 
относиться к словам, к каждому славянскому языку, фольклору, традициям, 
всему, что составляет особенности нации.

Рыгор Барадулін:  “Бог выпрабоўвае нас на выжыванне нашай мовы, і Бог 
усё-ткі нас любіць, таму што не дае канчаткова знішчыць нас. І ўсё 
спадзяванні, што Бог гляне на нас больш ласкавым вокам”.

Ушёл великий представитель относительно небольшой по численности, но 
великой нации. Он был последним апостолом национального слова. С ним 
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закончился этап истории страны. И начался новый. Давайте соответствовать 
духу времени, духу нации.

Рыгор Барадулін: “Я заўсёды паўтараю, што беларусы – гэта 
эксперементальная нацыя ў Бога. Калі ставіцца эксперымент, дык ён ставіцца 
на добры канец…”.

Папытай гісторыкаў сучасных

У якіх стагодзях чарадзе,

Дзе ад продкаў нашых шчасце,

Засталося яно дзе?

Чым шчаслівы яны былі

Будаваўшы свае лёсы,

Што сцвярджэлі, што здабылі,

Ласку як знайшлі Нябёсаў?

Што было на землях гэтых,

Ёсць звычайны інтэрэс:

Як збярогся аж дагэтуль,

Захаваўся гэты лес?

Гэта ж трэба мець пашану

Да сваёй зямлі радной

Ды да роднага ландшафту,

Стан душі ад каранёў.
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Запытай у іх строга, прама

Што было да поля жытнага,

Што за белая тут пляма

Часу рыма старажытнага?

Ды яны і не адкажуць,

Колькі іх ты не прасі,

Больш за золата ўсё важаць

Веды Ведычнай Русі.

Рухнуць ворагау разлікі

Праз яднанне трох Расіяў, -

Белай, Малай і Вялікай,

Ратаванне слоў Анастасіі.

ІІ Контрреволюционный словарь

Человеческий фактор – система моральных ценностей, ставящая во главу 
угла истинные интересы человека; сила духа. Система представлений и 
мироощущение, позволяющие человеку делать правильный выбор в любой 
жизненной ситуации. Здесь уместно классическое выражение: “Человек – это 
звучит гордо”. 

Неправильный выбор, влекущий за собой ошибочные действия – 
свидетельство несовершенства данного конкретного человека, следствие 
духовной слабости и неполноценной реализации Ч.Ф. в данном конкретном 
случае. В этом смысле более уместен термин “Недочеловеческий фактор” или 
“мелкочеловеческий фактор”.
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Истинные интересы человека – факторы, условия, обстоятельства, 
способствующие развитию человека, то есть, становлению и следованию его 
по пути эволюции.

ІІІ На злобу дня

Античеловеческий фактор.

Государству плевать на здоровье наших детей. Эта фраза может вызвать 
возмущение и негодование представителей властных структур.

А теперь давайте спокойно рассмотрим приводимые аргументы.

Допустим, нашему государству небезразлична эта проблема. И мы это 
периодически слышим из уст высокопоставленных чиновников. Но, одно 
дело говорить, а другое – доказывать искренность своих слов делом, 
фактическими результатами. А что же на деле? Практика существования 
показывает, что если что и делается в этом отношении, то это мизер, не 
имеющий принципиального значения. Как косметический ремонт аварийного 
здания.

Реальное отношение к жизни страны определяется приоритетностью 
проблем, стоящих перед государством. А приоритетность эта, на деле, 
определяется количеством времени. Прежде всего соотношением рабочего 
времени, которое тратят высшие чиновники на решение тех или иных 
вопросов.

Рассмотрим два основных положения.

1. Развитие государственной экономики.

2. Человеческий фактор. Прежде всего, здоровье нации, здоровье народа 
страны, здоровье детей.

Тут же ставим вопрос ребром:

Что важнее?

Здесь может быть 3 варианта ответа.

1. Важнее первое.

2. Важнее второе

3. И то, и другое одинаково важно.
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Вполне допускаю, что государственные руководители выберут второй 
вариант ответа. Хотя повод для пессимизма даёт следующий факт. В 
недельной  итоговой политико – аналитической радиопрограмме “Акценты” 
(1-й канал радио, 4.05.2014) транслировался один из комментариев нашего 
главы государства, в котором, в частности прозвучали его слова: “…
экономика, экономика, экономика!!...”.  Да, три раза подряд, как заклинание, 
как поклонение “золотому тельцу” лжеэкономики.

Но, как бы там ни было, а лучшим показателем отношения к чему – либо 
является время. А количество времени, которое тратят руководители даже не 
на дело, а на разговоры о делах, выявляет картину, при которой второй и 
третий варианты ответа как будто не существуют вовсе.

Почему так происходит? Перефразируем этот вопрос. Почему доминирует эта 
ложь? Вследствие ложного понимания благополучия в государстве вообще и 
высшими чиновниками в первую очередь.

Априоре считается, что развитие экономики вытянет все существующие 
проблемы. А главное заблуждение в том и заключается, что то, что принято 
называть “экономика”, на самом деле лжеэкономика. А потому два 
рассмотренных нами основных положения являются антагонистичными по 
своей сути. И единственно правильным вариантом ответа является второй.

Современная “экономика” не только не решает главных проблем народа 
страны, но является главным фактором их усугубления.

Приведём один, может быть самый вопиющий пример такого положения дел.

По словам заведующего 21-м наркологическим реабилитационным 
отделением ГУ “РНПЦ психического здоровья” В. Иванова молодежь очень 
просто и быстро вовлекается в число потребителей курительных смесей 
(спайсов). По свидетельству его пациентов, в маленьких городках начиная с 
15-16 лет КУРЯТ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ (“АиФ” номер 15, 2014, статья “Дурь 
от дури”.). Это просто чудовищно!!!

Наш президент, естественно, не мог не отреагировать на эту ситуацию. 
Оснащение соответствующих структур необходимой техникой самых 
последних разработок, ужесточение законодательства в этой сфере – всё это, 
конечно, нужно. Но!

Мы будем всегда проигрывать в этой войне, делаю ставку только на борьбу со 
следствием этой социальной болезни. И даже те профилактические меры, о 
которых идёт речь в этой статье “АиФ”, о необходимости которых пока ещё 
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только говорят, меры, безусловно, нужные, правильные, но даже и они не 
решат проблему. Потому что и они не устраняют причину.

Причина этой и любой другой социальной болезни – доминанта 
бездуховности в стране. Которая в свою очередь является следствием 
соответствующей государственной идеологии и политики.

И не надо быть пророком, чтобы видеть, что при неизменности 
существующего “порядка” доминанта бездуховности стремится перерасти в 
диктатуру бездуховности. Как это УЖЕ СЛУЧАЛОСЬ НА ЗАПАДЕ. А как 
иначе можно расценивать 58 полов и государственное преследование 
сторонников традиционной семье?!! (“АиФ” номер 14, 2014, ст. “Какого 
”пола” вам надо?”).

Почему в этой ситуации молчит католическая церковь?! Почему Папа 
Римский, вместо того, чтобы “бить во все колокола” сидит как мышь под 
веником?!

А у нас? Пока ещё лучше, но ненамного.

В связи со всем вышесказанным само выражение “молодежная политика 
государства” звучит просто издевательски .

Повторяю: государству плевать на здоровье наших детей. Независимо от того 
хотят этого его руководители или не хотят. Вериться, что в большинстве 
своём не хотят. Беда в том, что они являются, если не винтиками, то 
механизмами существующей глобальной системы. Бездушной 
государственной системы лжеэкономики. Античеловеческой по своей сути.

Что делать?

1. Избавиться от лжи. Самим себе. И на уровне всеобщего, и на уровне 
государственного понимания. А для этого необходимо чётко 
разобраться с понятиями “экономика”, “лжеэкономика” и 
“благополучие”.

2. Объявить здоровье нации государственным приоритетом номер 1.

3. Развивать государственную экономику (истинную, а не ложную) в 
полном соответствии с этим абсолютным приоритетом. И эта 
государственная политика станет критерием государства нового типа. 
Которое кровно заинтересовано в здоровье наших детей и народа в 
целом.
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IV Афоризмы

Паганскія карані трымаюць любую націю. Калі з народа вывесці гэтая карані 
– ён стане нікім. 

Рыгор Барадулін

Качество политки проверяется здоровьем народа,

Заблуждение, нередко, не лучше преднамеренной лжи.

Не стоит бросаться в пропасть даже вслед за всеми.

Там, где нет диктатуры разума, устанавливается диктатура бездуховности.

V Смехозарядка

Витязь подъехал к распутью трёх дорог и прочёл надпись на большом камне. 
Помянул чью – то мать, плюнул и развернул коня обратно.

Звонок подруге на домашний телефон:

 Слушай, я хотела мужа просить, чтоб он с работы в магазин зашёл. А у 
меня чего-то мобильник вырубился, и нет с ним связи. У тебя же с ним 
связь есть?

 В каком смысле?

 А какой, блин, ещё может быть смысл?!!

Очередная автоавария гражданина Невезухова оказалась не столь серьёзной. 
Правда, на первый взгляд. Потому что ДТП произошло с участием машины 
ДПС.
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Бабушка:

 Ты разговариваешь со мной как с собакой! Почему ты так 
непочтительно ко мне относишься?!

Внучка:

 Что ты, бабушка! К своей собаке я отношусь почтительно. Она мне 
никогда не делает замечаний.

“17 мгновений еды”

Бананы, манго и авокадо в последнее время, в отличие от других продуктов, 
поступали в столовую СС бесперебойно. Мощный аналитический ум 
Штирлица сопоставил этот факт с информацией из секретных документов 
Мюллера, которые стали доступны благодаря масляной каше. В результате 
Штирлиц составил шифровку: “Руководящие звенья нацистской Германии 
готовятся к отбытию в Южную Америку”. А секретными документами были: 
брошюра о нравах современных южноамериканских индейцев и меню 
ресторанов Буэнос – Айреса… “Давали бы они хотя бы макароны, разве 
согласился бы я на эту авантюру?!”, - думал пастор Шлак, переходя с 
шифровкой Штирлица на лыжах заснеженные Альпы.

 Да что Вы можете мне предложить, - вяло сказал Борман в телефонном 
разговоре, и Штирлиц почувствовал его нежелание идти на 
продолжение контакта.

 Я тут за обедом, закусывая сухой колбаской, подумал…

 Хорошо, давайте встретимся, - прервал Штирлица Борман.

 Хайль Гитлер!”, - поприветствовал Штирлиц Мюллера, выходящего из 
служебной столовой СС.
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 Да бросьте Вы, в ушах уже звенит”, - сказал Мюллер.

“Опять начались перебои с деликатесами”, - подумал Штирлиц.

На закате дня Штирлиц подошёл к машине Бормана. Оставив охрану, они 
переулком направились к машине Штирлица. Через плечо Бормана висела 
довольно вместительная сумка. В переулке им открылось любопытное 
зрелище. На земле, прислонившись к столбу, полулежал унтер – офицер, и 
похрапывал. Из кармана его шинели торчало горло открытой бутылки. На 
этом же столбе висел розыскной лист с фотографией того, кто расположился 
ниже.

 А… Унтер офицер Хельмут, собственной персоной, - подивился 
Борман.

 Неуловимый Джо, - сказал Штирлиц.

 Да на кой хрен он теперь кому нужен, - резонно заметил Борман.

И они направились решать своё дело.
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