
Три русских вопроса. 
 
Есть три русских вопроса, на которые из века в век мы ищем ответы: 
«Кому на Руси жить хорошо?», «Что происходит?» и «Что делать?».  
Генотип нашего поколения вобрал в себя всю историю России в ее 
взлетами и падениями, но извечный лозунг «Спасем Россию!» в наше 
время приобретает  трагический оттенок. Быть может, выброшенное за 
борт «самое слабое звено», состоящее из умных, добрых, совестливых и 
наивно сердечных людей отведет от курса, заданного темными силами, 
наш корабль? Мы сами выбирали тех, кто продавал Россию, отдавая за 
бесценок то, за что бились отцы и деды в Великой Отечественной войне: 
наши недра, землю, ресурсы, фабрики и заводы.  Это мы поручили 
всенародно избранным за нас решать судьбу Родины, легко и бездумно 
отмахиваясь от личной ответственности.  
Правители достойны своего народа. Обманутое большинство стало 
деспотичнее прежнего продвигать во власть  носителей грубых 
материальных идей, сторонников насильственного захвата результатов 
чужого труда и несоциального распределения казенных средств. 
Давайте трезво оценим, «куда ведет нас рок событий»? Куда идем мы, 
плодя себе новых кумиров и олигархов? Откуда на наши головы 
спустился этот холодный кадровый корпус резиновых чиновников с 
заводными механизмами в правом боку и правом подписи решать наши 
проблемы? Все гражданские инициативы заглохли в заорганизованном 
круговороте бюрократии, остались только безысходные крики отчаяния, 
не слышимые никем за пластиковыми окнами сияющих кабинетов «слуг 
народа». И только биение наших сердец в унисон раскачивает огромный 
колокол в душе России, и скоро он зазвонит!  
Настало время светлого праздника Пасхи, а впереди еще и день 
Победы, природа раскрывает свои ростки  жизни, и люди очищаются от 
болезней, депрессии и грехов на рубеже эпох и столетий. Время 
индивидуальных усилий, эгоизма и принципа «все за деньги» уходит. Мы 
ищем то, что нас объединяет и организуем группы и сообщества для 
воспитания нового отношения к труду и формирования Общности 
созидателей. По всей стране началось глубокое  осмысление 
происходящего, самое искреннее за всю историю раскаяние получивших 
в наследство ВСЕ и так бездарно растративших свои богатства. 
Разобщенность, агрессия, нежелание думать, зависть, алчность и 
раздражительность – хаос, посеянный в наших душах пройдет, как сход 
лавины, и мы найдем умиротворение, помогая ближнему своим 
бескорыстием, протягивая руку помощи малоимущим, доверяя свои 
права носителям благородных идей, неярким, но высоконравственным и 
совестливым людям, сохранивших в себе цельное духовное начало.   
Не теряйте веры в торжество  Высшего Разума, веры в людей, себя и 
свою Родину! 
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