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Народный Форум: Надежда и опора?
Народ безмолвствует. Всё ждет, когда за него скажут. И не хочет считаться с тем, что
высказываться пока ещё не от кого и, значит, ещё не для кого. Вот начнут люди сверять
собственную «двигательную активность» с общим движением, тогда и возникнет необходимость
действовать в общем согласии на основе заинтересованного и всестороннего обсуждения.
Однако наших людей уже тошнит от словесной «халвы», они ждут прямого ответа, что им
делать. И ничего уже не берут в толк из того, что до сих пор заменяло им понимание. Они давно
отвергли мишуру приукрашиваний, но только теперь начинают настаивать на полной ясности без
оглядки на старое правило «кто знает – не говорит, кто говорит – не знает». Это значит, что наши
люди уже достигают такой степени зрелости, на которой они будут поддерживать своих лидеров,
даже если сами ещё ничего не делают из того, что могло бы приблизить их к полноте понимания.
Наши люди действительно начали интересоваться своим местом в жизни. К этому их
подталкивает ясное осознание того, что в нынешней социальной реальности благоприятная
социальная перспектива для народа попросту утеряна. Но постепенно приходит новое понимание,
согласно которому сложившаяся крайне безнадежная ситуация преодолевается лишь по мере
построения новой духовно-нравственной социальной среды. Именно в такой среде народ Прикамья
осознаёт себя Народом – естественно-исторической общностью, благодаря которой он сохраняет
свою культурную, моральную, а главное, свою нравственную идентичность, и способен проявлять
своё духовное единство, благодаря которому он может вступить на путь эволюционного развития.
Народ Прикамья, надолго вытесненный за пределы видимой части спектра общественной
жизни, готов предстать перед своим Отечеством во всем своем достоянии, сохраненном и
приумноженном. Природная сила, добрая воля, неистребимое здравомыслие нашего Народа
послужит надеждой и опорой Пермского края, Народом обжитого и Народом унаследованного.
Народ Прикамья числом не мал и не велик, и рассыпан что иголки в стогу среди населения
безразличного, и собрать его может только Слово и Дело правое. Лица людей, обращенные к
правде, светлеют. Руки людей, призванные обустраивать Землю, становятся чище. Сердца людей,
откликающиеся заботой о нашем общем благе, наполняются жизненной силой. Судьбы людей,
проявивших добрую волю, вливаются в общее русло заповедной судьбы Народа.
Народ Прикамья, пользуясь силами и возможностями собственного объединения, способен
сознательно участвовать в решении предельных задач, которые ставит перед ним жизнь, избегая
опасных услуг со стороны нечестивых и нерадивых посредников. Созидательные возможности,
духовный, этический, нравственный, интеллектуальный потенциал Народа Прикамья могут ярко
проявиться и найти достойное применение в Движении – активной форме самоорганизации людей
доброй воли, действующих совместно на началах Богодержавия в условиях свободы приобщения
каждого к живым формам народоправия на основе отношений взаимопомощи и сотрудничества.
Надо думать, скрытые силы и возможности Народа необычайно велики и, будем говорить,
они не имеют какого-либо конечного выражения. Но ключевое условие состоит в том, что Народ
обязан раскрывать их сам, и не просто в современном историческом контексте, а направленно – в
полном соответствии со своим духовным выбором – выбором пути эволюционного развития.
Поэтому для нас важно уже сейчас учиться находить активные формы проявления наших
сил и возможностей, осваивать их в реальных условиях и доводить до практического применения.
Такие активные формы в каждом конкретном случае могут и будут применяться в любых
выигрышных сочетаниях, но при этом они должны сохранять заданную направленность. Тогда и
ожидаемые результаты их действия тоже будут проявляться на заданном уровне значимости.
Новая организационная среда будет отличаться признаками динамичности: все конкретные
шаги и действия осуществляются совместно, по мере необходимости и, не менее важно, – в нужное
время, в нужном месте и в нужном составе. Активную среду в целом и используемые ею активные
формы обозначим как «Форум», и будем так называть, независимо от направленности, характера и
условий конкретной деятельности, а также для различного состава и содержания её результатов.
Наш Народ надеется на помощь Создателя, и сам готов проявить свой потенциал и навсегда
утвердиться в своём выборе пути эволюционного развития. Пусть народный Форум станет опорой
нашим людям в их профессиональном, интеллектуальном, творческом и духовном становлении.
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.

