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//Листок №7//

Слово и Дело: Что день грядущий нам готовит?
Повторяя уроки истории, мы будем вновь и вновь убеждаться в том, что, по большому
счету, власть беспомощна, а богатство бесполезно, когда собственное существование
порождаемых ими структур отрывается от потребностей жизни. Ныне административные, деловые
и силовые структуры, взаимно тяготея друг к другу, принимают все более самодовлеющие формы,
противопоставляют себя природе и человеку, подавляют их силы и творческие возможности.
Провалы социальной реальности возникают, множатся и становятся крайне опасными. Немало
людей уже поглощены бедствием, народ оказался повергнутым в пропасть нищеты и бесправия.
Пока должностные и представительные лица, деятели социальной сферы подводят
безотрадные итоги в зачет своих заслуг и пытаются разгадать неясные перспективы, местное
сообщество вновь обретает свое лицо в единстве слова и дела. Появляются первые признаки того,
что затянувшиеся недоумение и растерянность, порожденные неоправданными надеждами,
сменяются неосознанным порывом мыслящей общественности принять сторону народа. Поворот
истории угадан. Проявление духовно-нравственных сил народа ищет форму своего воплощения.
Яркой формой проявления пассионарных сил народа, формой практического участия людей
в общем деле становится Народное Движение, которое вступает в стадию своего становления и
олицетворяет народ, набирающий опыт перехода на восходящую, эволюционную ветвь развития.
Народное Движение берет свое начало в точке «зависания» вопроса о реальной
возможности сохранения Природы и выживания Человека на Земле, резко обострившегося в связи
с нарастанием отрицательной динамики современного цивилизационного процесса.
Народное Движение берет на себя ответственность за решение наиболее сложных задач
перспективной значимости, развертывая целевую деятельность в интересах духовно-нравственного
развития Пермского края – во благо народа Прикамья, во имя Святой Руси и во Славие Бога
Единого. Народное Движение заинтересовано в возрождении духовно-этических истоков народной
жизни и возвышении её державного строя, в оздоровлении общественного уклада и укреплении
устоев государственности. Движение также содействует развитию практики народного
самоуправления, самообустройства и самообеспечения – необходимой предпосылки практического
решения проблем социального развития населенных территорий с учетом местных условий.
Народное Движение способствует утверждению ценностей традиционной народной
культуры, русского национального самосознания и славянского содружества, исходя из
укоренившихся исторических традиций и с учетом выбора приоритетов формирования
благоприятной социальной перспективы. Создавая условия для совместной жизнедеятельности,
народ Прикамья обеспечивает решение ключевых социальных проблем, которые не в силах
поднять ни власть, ни богатство. Развивая перспективные формы целевой активности, наш народ
накапливает деятельный потенциал, присущий целевой форме общественной самоорганизации, и
по мере накопления сил и возможностей (интеллектуальных, творческих, профессиональных)
проявляет способность к деятельному участию в мировом эволюционном процессе.
Народное Движение открыто для заинтересованного внимания и посильного участия всех,
кто признает преимущество опережающих позиций, предпочтительность чётких конструктивных
подходов, приоритет позитивных результатов. В свою очередь, Народное Движение поддерживает
сознательные усилия со стороны других центров активности по расширению сознания наших
людей и выведению отдельных секторов местной жизни из затяжных депрессивных состояний.
Сегодня Народное Движение становится нашим общим делом. А завтра наше общее
достояние предстанет воплощенным в реальности нашим лучшим будущим – то есть именно тем
будущим, в котором ярко проявились и успешно реализуются наиболее существенные потребности
народа Прикамья. Народное движение предстанет «плотным» ядром, окруженным «мягкой»
общественной оболочкой, которая послужит прообразом массового общественного движения.
Лучший выбор способен изменить нашу жизнь к лучшему. Очевидно, со значительным
отрывом от той безнадежной «реальности», которая обычно достается народу, отказавшемуся от
проявления доброй воли, от своего исконного права выбора, от Богодержавия. Народ Прикамья
заинтересован в своём будущем и делает свой выбор. Активный выбор Народа – в его Движении,
которое быстро нарастает «от простого – к сложному» до полного совпадения с Волей Создателя .
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.

