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Проблески понимания:  Отстали навсегда?
Время уходит. Люди не поспевают за его ходом. Живут вчерашним днем, натыкаются на 

ошибки прожитых лет, вязнут в нерешенных проблемах прошлых десятилетий. Оставшиеся силы 
не  используют,  отпущенные  возможности  не  осваивают.  Пребывают  в  дремучем  состоянии, 
характерном для разобщенных людей.

Если  ритм  каждого  нового  дня,  месяца  и  года  или,  равным  образом,  каждого  нового 
десятилетия,  столетия  и  тысячелетия  остался  не  воспринятым,  значит,  энергия его  не  впитана, 
побуждаемая им мысль не родилась,  актуальная возможность  не реализовалась,  дело жизни не 
осуществилось. Но это ещё не потери, ведь кто не имел – тот не теряет. 

Здесь другой разворот. Просто нет и не предвидится каких бы то ни было приобретений, 
которые могли бы идти чередой,  поскольку каждое из них находится  в зависимости от уровня 
восприятия.  Этот  уровень  складывается  из  богатства  предшествующих  восприятий  и,  в  свою 
очередь,  создает  основу для обогащения  восприятий  последующих,  что  и  служит  расширению 
новых возможностей. А пока восприятие бедно, все просто: необходимого осознания не наступает 
и не происходит соответствующего усложнения мозговых структур. Возможности сужаются. 

А  в  общем  итоге  люди  поодиночке  сильно  отстают  в  своем  развитии,  буквально  – 
отстают от жизни, попросту не успевают жить человеческой жизнью. Но те же люди могут 
сплотиться, выстроить объединительные формы, образовать народное Движение и стать, наконец, 
Народом.

Народ, как правило, справляется с трудностями восприятия нового. Верно и обратное: когда 
определенный  круг  заинтересованных  людей  приближается  к  пониманию  ключевых  идей, 
культивируемых  Народом,  то  в  такой  среде  активно  проявляются  наиболее  существенные 
признаки Народа как исторически сложившейся общности.

Тогда все дело в преодолении неосознанности наших людей. Теперь будут востребованы 
информационные  материалы,  отражающие  осмысленное  и  творческое  отношение  к  жизни  и, 
главное, дающие универсальное  понимание сути дела с попаданием в тему дня и тысячелетия. 
Обычное дело, если почти никто почти ничего не поймет. Ситуация меняется, когда складывается 
круг заинтересованных лиц, единомышленников и сторонников, начало которому дают двое или 
трое, тогда и все трудности преодолеваются, можно сказать, по мере их возникновения.  

Вопрос в том, как найти заинтересованных. Ответ прост: если заинтересован - ищи сам.
А вот и люди начинают собираться,  делятся своими мыслями, сообща строят планы, как 

улучшать нашу жизнь. Да, многое можно построить, если строить по существенным основаниям. 
Конечно, и по несущественным основаниям что-то строится, только без видов на гармонизацию, 
без которой никакого накопления внутренней энергии быть не может, даже исходная внутренняя 
устойчивость недостижима. Но это уже вопрос квалификации: не можешь – не берись.

Эффективное решение сверхсложных проблем достигается с  пониманием дела. И только 
совместно,  во  взаимодействии на  основе сотрудничества  и  взаимопомощи. Высшие 
достижения цивилизации тоже должны послужить нам во благо. Только не будем сообща строить 
«дурдом», где каждый стремится делать лишь то, что у него меньше всего получается.

Время уходит. Неисчислимые тысячелетия уже позади. Это значит, дело наше не терпит 
отлагательства, ведь даже последних лет у нас не остается, счет идет на дни. Что дальше? Зависит 
от того, удалось ли нам активизировать точки роста, включить регуляторы развития.

Увы, не получилось. Исход суровый в правде, кто есть кто, где человек и где бездушный  
биоробот. Уходим навсегда от равенства возможностей к неравенству в исходе. Бог всем судья!

Ура, нам удалось! Дар новый человека – готовность помогать другим.  Жизнь закипела.  
Дело общее набрало ход. Почувствовали люди землю под ногами. И волю добрую направили на то,  
чтобы вернуться к смыслу жизни человека. Теперь и место человеку на Земле нашлось. Отныне  
воля  человека  содействует всемерно одухотворению Земли.  И утомленная  Земля  ему в  ответ  
находит силы,  помогая  воплотиться  мечте заветной человека,  сокровенным замыслам его.  И  
люди меж собою нашли основу для согласия, считая, что Земля их общий дом. И этот замысел  
прекрасный стал общим достоянием, как только люди отказались от многих частных интересов  
как от щепотки сорной шелухи в кармане собственном. И мнение сложилось у людей:  важней 
всего, что дети наши с радостью восприняли все новое, как будто для того и родились . Бог в  
помощь! Через радость созидания жизнь гармоничней стала. И человек наш  разумом возрос.

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.


