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Добрая воля:  Ищем Суть да Дело?
Социальные  катаклизмы,  потрясающие  Россию  на  стыке  тысячелетий,  со  всей 

очевидностью показывают, что власть наша, не обделенная ресурсами и полномочиями, не может 
решить проблемы благополучного существования людей. Массовая бедность стала повсеместным 
явлением и обрела черты постоянства, на ее фоне возникла устойчивая тенденция к вымиранию. 

Жизненное пространство человека становится зоной бедствия? Очевидно. Принадлежность 
любого из  нас  и нам подобных к числу бедствующих обусловлена,  по большей части,  весьма 
характерными обстоятельствами, которые могли быть легко устранены на уровне порождающих 
их причин и становятся непреодолимыми на фоне ширящихся и множащихся следствий. 

Бедствующим  человеком  является  каждый,  кто  не  имеет  необходимых  средств  к 
существованию, а по большому счету - не имеет сил и необходимых возможностей реализовать 
свои  существенные  потребности.  В  Прикамье  таких  людей  немало.  Масштабы  бедствия  уже 
выходят  за  пределы,  в  которых  решающее  значение  имеет  милость  властей,  и  в  меру  этого 
проблема выживания постепенно становится делом самих бедствующих.

Бедствующим  людям  зачастую  не  приходится  выбирать,  тем  более  что  сила  тяжести 
обстоятельств  намного  превосходит  усилия  отдельного  человека.  Они  лучше  понимают  друг 
друга,  поскольку беды различного покроя,  отяготившие им плечи,  поразительно схожи темной 
подкладкой со следами неправомерных действий и бездействия властей.

Но если люди способны преодолевать обстоятельства силой собственного объединения, то 
за  ними остается  решающий выбор,  разбредаться ли в  немощи сил  и плутать нескончаемо в  
замкнутом круге скудоумья людского или решиться, в преодоление бедствия неосознанности, по  
доброй воле своей принять Божий дар человеку живому – радость Живого Пути.

Совершенно  очевидно,  что среди бедствующих найдется  немало общественно активных 
людей, способных действовать совместно. Одни из них даже при скудности собственного достатка 
проявляют готовность оказать посильную помощь другим. Другим уже по силам будет наладить 
собственные  дела  и  реально  способствовать  успехам  других.  Третьим  избыток  сил  позволяет 
открывать пути к эффективной деятельности и активно приобщать к новому пониманию других. 

Казалось  бы,  в  руках  бедствующих  людей  сосредоточена  немалая  сила,  которую 
достаточно  ввести  в  оборот,  чтобы  она  заработала  и  стала  основой  полезных  результатов. 
Однако на самом деле полагаться на это не приходится, поскольку в разобщенных действиях, в 
раздробленности сил пользы быть не может. Надо думать, силы и, соответственно, необходимые 
возможности не будут прибывать до тех пор, пока люди не научатся объединять свои усилия и 
не начнут действовать совместно.

Для начала достаточно, если за общее дело возьмется хотя бы один человек.  Постепенно 
сложится  определенный круг заинтересованных лиц,  единомышленников и  сторонников, 
способных оказывать друг другу помощь, содействие и поддержку. Возможность действовать 
сообща открыта, но прежде пусть каждый решает сам, действовать ли ему совместно с другими.

Действуя совместно, люди вступают в  отношения сотрудничества и взаимопомощи, на 
основе которых возможности отдельного человека свободно дополняются возможностями других 
людей. Такие взаимоотношения строятся преимущественно на самодеятельной основе, наиболее 
благоприятной для эффективного приложения профессиональных, интеллектуальных, творческих 
сил участвующих в этом людей. Результаты такого сотрудничества не заставят себя ждать, если на 
основе  объединения  малых  сил  и  скромных  возможностей  будет  складываться  совокупный 
потенциал, пригодный для совместного использования, скажем, в целях искоренения бедствия.

Власть наша по призванию своему всё делит и дробит на свой лад и с этого получает почти 
всё ей причитающееся. Люди, со своей стороны,  приобрели рабскую привычку дорожить своим 
«законным правом» надеяться на оставшиеся крохи. И, кажется, скоро они будут довольны уже  
тем, что их право ошибаться на сей счет никто не оспаривает. А покинуть мнимую реальность 
можно, выбираясь из ловушек сознания. Прорываясь малыми Группами, снова собраться в Круг?

Это дело! Вконец запутавшись и расточив силы, люди возвращаются к незыблемой основе  
своего существования и хотят действовать совместно, как повелось на Руси испокон веков.

Соединение и повторное прочтение листков может помочь собраться с мыслями.
Совместное обсуждение, анализ и дополнение информации поможет собраться с силами.
Согласие мнений и принятие новых предложений помогает в обустройстве нашей жизни.


