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Почему здесь его нет?
-  Потому что он довольно сложный и мощный инструмент. Сначала надо  научиться
им пользоваться, а для этого нужна определенная подготовка.  

Может ли быть общий ответ на вопрос "Как жить", который подошел бы для
многих людей?
-  Оказывается может. Манифест состоит из таких универсальных фраз,  которые
легко трансформируются под каждого человека, по его личным  интересам.   

Если манифест сложный, то он наверняка и большой? Сколько в нем
инфомации? 
-  Хотя в нем  и много информации, но зато мало слов. В тех же самих  словах может
поместится несколько раз больше информации, чем самих слов.  В разных
жизненых ситуациях он может выдавать совершенно различные  ответы -
результаты. Это многогранный инструмент. 

О чем говорится в манифесте? Какие темы в нем разбираются?
- В первую очередь в нем происходит разговор о времени - прошлом настоящим и
будущем. 
-  Также в нем говорится об оценке качества жизни, разных ситуаций.  Манифест не
просто их оценивает, но и дает подсказки как поступить, 
"что делать"?
- В нем также отвечено к чему человеку стремится и как?

Манифест - это результат разума или чувств?
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- И разума и чувств, но в основном - мысли. 

Можно ли самому понять всю суть манифеста, все его содержание? 
-  Вряд ли. Чем больше в него углубляешься, тем больше пространства перед  тобой
открывается. Понять все, что есть и может возникнуть в манифесте,  практически
невозможно (прошли уже 3 года с него происхождения, а   открытия все не
кончяются).  Когда живешь по манифесту он преподносит  все новые находки.
Жить по нему одновременно и просто и сложно - (по  отзывам людей). 

Сколько слов в манифесте? 
- Совсем немного. Его можно прочитать за несколько минут, но можно в нем
задумывясь блуждать целыми часами.

Как работает манифест? 
-  Он - мысленный мост между источником его происхождения и человеком его 
читающим. Непонимаешь откуда, но начинаешь получать энергию. Какую? - 
зависит от конкретного человека. Таки образом манифест, как мост,  может 
соединить все больше и больше людей. Может быть он - средство связи?

Ключевые слова, темы в манифесте:
Начало.  Мысль. Взгляд. Жизнь. Качество. Оценка. Решения. Настойчивость.
Мечты.  Счастье. Ошибки. Время. Вечность - временность. Опыт. Предназначение. 
Страх. Сомнения. Уверенность и много других. 
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