Я – РУССКИЙ!
Автор: pavel

Я – РУССКИЙ!

Несмотря на все усилия властных русофобов отравить русский народ западной
растленной культурой, наша национальная культура живет и развивается. Правда, пока
она пребывает в подполье, но она есть. И пока мало кому известны имена и
произведения талантливых русских поэтов и прозаиков XXI века, которые все свое
творчество посвятили служению Богу и России.

Недавно вышла в свет очередная книга стихов Леонида Петухова под названием
«Память народа священна. Русская поэзия». Сборник посвящен 75-летию Великой
Победы. И тот, кому посчастливится прочесть его от начала до конца, поймет, что он
весь пронизан русским восприятием собственной Победы – спокойным, негорделивым,
без истерических оскорблений в сторону поверженного врага восприятием.
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А теперь немного об авторе. Это уникальный по своей судьбе человек. Он отдал на
служение России все свое естество – и душу и плоть. Генерал-майор в отставке, он за
долгие годы службы побывал во многих регионах нашей необъятной Родины. Воевал в
Афганистане. Провожал в последний путь боевых товарищей. Сам не раз находился на
краю гибели. А когда ушел в отставку, продолжил свое служение на общественном
поприще. И начал это служение с возрождения умирающей родной деревни, которую
превратил в село, построив в ней храм, к тому же является создателем единственного в
России памятника деревне и инициатором закрепления на государственном уровне
всенародного праздника – День Деревни.
Стихи Леонида Петухова, которые он пишет всю сознательную жизнь, органично
связаны с его служением Родине. Они глубоко национальны и продолжают славные
поэтические традиции наших предков. Тот живой, возвышенный, пульсирующий дух,
который исходит от каждой строчки его стихотворений, издревле у нас на Руси
называется Русским духом.
Книга «Память народа священна» – о воинах Великой Отечественной войны, ценой
своих жизней стяжавших Великую Победу, сделавшую наш народ народом-победителем.
А еще эта книга о сыновьях победителей, в Афганистане доказавших всему миру, что
воинский дух ничуть не угас в душах русских мальчишек, и тем самым охладивших головы
натовских генералов и прочих потенциальных врагов России. Также эта книга о той
напряженной духовной брани, которую ведут русские патриоты с темными силами зла,
что, подобно цунами, накатывают на нашу Родину с прогнившего насквозь Запада. А в
целом книга Леонида Петухова о Святой Руси, ибо Святая Русь – это русские люди,
независимо от их национальности живущие в России, хранящие могилы своих предков,
лежащих в этой земле, и готовые защищать ее от врагов, пришедших к нам с мечом в
руках. На тыльной стороне обложки своей книги автор поместил стихотворные строчки,
которые в полной мере выражают сущность его поэтического и социального служения:
Я – русский, а значит, во имя Руси
Я пахарь, и воин, и любящий сын.
Меня не обманут любые вруны,
Черня биографию славной страны.
Я счастлив быть частью великой семьи,
Что помнит победы и беды свои.
Отчизна, за волю и веру твою
Я сдюжу в труде и не дрогну в бою.
Россия – тревога и радость моя –
Рассветом, уставшим от мрака краям,
Державой, что с Богом сильна и свята,
Воскреснешь ты снова во славу Христа.
И ведь это написал боевой офицер, прошедший сквозь кровь и огонь Афганской войны,
на собственном опыте познавший, что такое смерть друзей и врагов. Да, видимо, только
русский человек из горнила войны выходит человеком, сохранившим в своей душе
гармонию Божественной красоты, а также любовь к людям и родной природе. И наша
национальная литература знает немало таких воинов-поэтов: Денис Давыдов,
Лермонтов, Гумилев, Бехтеев, поэты-фронтовики… Да всех и не перечислишь. И вот
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теперь – наш современник Леонид Петухов. Такие писатели, как он, в XXI веке
продолжающие традиции наших великих классиков, свидетельствуют перед Богом о том,
что Русь Святая жива. Жива даже сегодня под слоем либерально-демократической
грязи. Жива, как святая икона под слоем копоти. Стоит только смыть этот чужеродный
слой, и Россия засверкает Божественными красками Святой Руси.
P.S. 28 февраля в конференц-зале Государственной библиотеки РФ (бывшая
«Ленинка») состоится музыкально-поэтический гала-концерт, посвященный 75-летию
Великой Победы, на котором прозвучат стихи и песни на стихи Леонида Петухова.

Игорь ГРЕВЦЕВ

РУССКИЙ ВЕСТНИК
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А теперь немного об авторе. Это уникальный по своей судьбе человек. Он отдал на
служение России все свое естество – и душу и плоть. Генерал-майор в отставке, он за
долгие годы службы побывал во многих регионах нашей необъятной Родины. Воевал в
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краю гибели. А когда ушел в отставку, продолжил свое служение на общественном
поприще. И начал это служение с возрождения умирающей родной деревни, которую
превратил в село, построив в ней храм, к тому же является создателем единственного в
России памятника деревне и инициатором закрепления на государственном уровне
всенародного праздника – День Деревни.
Стихи Леонида Петухова, которые он пишет всю сознательную жизнь, органично
связаны с его служением Родине. Они глубоко национальны и продолжают славные
поэтические традиции наших предков. Тот живой, возвышенный, пульсирующий дух,
который исходит от каждой строчки его стихотворений, издревле у нас на Руси
называется Русским духом.
Книга «Память народа священна» – о воинах Великой Отечественной войны, ценой
своих жизней стяжавших Великую Победу, сделавшую наш народ народом-победителем.
А еще эта книга о сыновьях победителей, в Афганистане доказавших всему миру, что
воинский дух ничуть не угас в душах русских мальчишек, и тем самым охладивших головы
натовских генералов и прочих потенциальных врагов России. Также эта книга о той
напряженной духовной брани, которую ведут русские патриоты с темными силами зла,
что, подобно цунами, накатывают на нашу Родину с прогнившего насквозь Запада. А в
целом книга Леонида Петухова о Святой Руси, ибо Святая Русь – это русские люди,
независимо от их национальности живущие в России, хранящие могилы своих предков,
лежащих в этой земле, и готовые защищать ее от врагов, пришедших к нам с мечом в
руках. На тыльной стороне обложки своей книги автор поместил стихотворные строчки,
которые в полной мере выражают сущность его поэтического и социального служения:
Я – русский, а значит, во имя Руси
Я пахарь, и воин, и любящий сын.
Меня не обманут любые вруны,
Черня биографию славной страны.
Я счастлив быть частью великой семьи,
Что помнит победы и беды свои.
Отчизна, за волю и веру твою
Я сдюжу в труде и не дрогну в бою.
Россия – тревога и радость моя –
Рассветом, уставшим от мрака краям,
Державой, что с Богом сильна и свята,
Воскреснешь ты снова во славу Христа.
И ведь это написал боевой офицер, прошедший сквозь кровь и огонь Афганской войны,
на собственном опыте познавший, что такое смерть друзей и врагов. Да, видимо, только
русский человек из горнила войны выходит человеком, сохранившим в своей душе
гармонию Божественной красоты, а также любовь к людям и родной природе. И наша
национальная литература знает немало таких воинов-поэтов: Денис Давыдов,
Лермонтов, Гумилев, Бехтеев, поэты-фронтовики… Да всех и не перечислишь. И вот
теперь – наш современник Леонид Петухов. Такие писатели, как он, в XXI веке
продолжающие традиции наших великих классиков, свидетельствуют перед Богом о том,
что Русь Святая жива. Жива даже сегодня под слоем либерально-демократической
грязи. Жива, как святая икона под слоем копоти. Стоит только смыть этот чужеродный

4/5

Я – РУССКИЙ!
Автор: pavel

слой, и Россия засверкает Божественными красками Святой Руси.
P.S. 28 февраля в конференц-зале Государственной библиотеки РФ (бывшая
«Ленинка») состоится музыкально-поэтический гала-концерт, посвященный 75-летию
Великой Победы, на котором прозвучат стихи и песни на стихи Леонида Петухова.
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