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Ради Жизни каждого!
(Манифест гражданина России)
Я, гражданин Российской Федерации, принимая в расчёт заветы предков и
надежды здравствующих поколений, обеспокоенных Жизнью на нашей
многострадальной земле, Христом-богом молю, прошу и, наконец, требую от
властей быть благоразумными и не плодить дураков и негодяев в обществе!
Это значит противостоять Стихии и решать насущные проблемы в
пределах Жизни людей и в гармонии с Живой Природой; исправляя ошибки,
искореняя злодейство, извещая о не решённых задачах Обществу.
Это значит быть заказчиком разумных инициатив и организатором труда
членов общества, не губить и не грабить, а учитывать, поддерживать и поощрять
в соответствии с заслугами их полезный труд, включая разумное
предпринимательство, увязывая теснее собственные доходы с доходами
создателей материальных и духовных благ. Чтобы деньги дорожали, пироги
дешевели, а трудящиеся могли повышать свой жизненный потенциал на зависть
негодяям. А посягнувшие на Жизнь и благосостояние людей должны
оправдываться перед судом.
Это значит обеспечить безоговорочно каждому прожиточный минимум
(материальный достаток), начальное обучение и медицинскую помощь, а
утратившим трудоспособность, при равном стаже работы, равную пенсию помощь от государства, - независимо от прошлого заработка и должностей.
Это значит жить, как велел незабываемый доктор Святослав Фёдоров:
“Вместе со всеми ради блага каждого!”
Так примите же в расчёт, господа хорошие, для повсеместного
воплощения, изложенные выше и другие разумные требования наших граждан,
чтобы восполнить тот нравственный недодел (дефицит), образовавшийся в
государственном устройстве, от которого тысячу лет страдает Общество! Только
тогда и будет нам счастье великое быть и творить ради Жизни на этой Земле от
Лиссабона до Владивостока и дальше на вечные времена, если не помешает
Стихия.
Мой брат!
Будь пахарь ты, кузнец, чиновник или воевода,
пекись, прошу, о Жизни своего народа.
Будь в силах я, то, обязав господ,
клянусь, добавил бы властям таких забот,
чтоб не валяли дурака и не бесились от свобод
На незаслуженных харчах избранники народа.
Ах, какая была бы у нас Держава!
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