Стартовал конкурс «Мой дом – планета Земля»

Приглашаем всех принять участие в Международном конкурсе детского творчества
"Мой дом - планета Земля"!

Основная цель проекта – воспитание социально-экологических приоритетов у
подрастающего поколения, предоставление возможности маленьким жителям нашей
замечательной планеты выразить свое отношение, мечты, эмоции к тому, что сейчас
происходит с домом, в котором все мы живем, и каким его увидят наши наследники в
будущем.

{youtube}yeWpVUrpEt0{/youtube}

Планета Земля создана Творцом как абсолютный дом для совершенного существования
в нем высшего творения Господа – Человека, в гармонии и взаимодействии со всеми ее
обитателями.

В основе процветания, а по сути всецелого, дальнейшего существования жизни на
Земле, лежит формирование социально-экологической ответственности каждого
нынешнего и будущего жителя. В зависимости от качества и вектора
духовно-просветительских процессов, происходящих в мире сегодня, будет зависеть
формирование общественного самосознания, которое способно повернуть будущую
цивилизацию как на путь спасения и развития, так и ввергнуть в необратимый
разрушительный процесс.

Ключевым звеном, определяющим будущее развитие, станут наши дети, которые
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познают новый мир, и наша основная задача - научить их жить на новой планете,
которая достанется им, к сожалению, с печальными следами варварской эксплуатации
природных ресурсов, сверхпотребления и как следствие тотального загрязнения
окружающей среды и уничтожения природных ландшафтов.

Если смоделировать макет «идеальной» жизни, в основе ключевой парадигмы будущей
цивилизации лягут те духовно-нравственные принципы, которые последовательно
изложены в Евангелие. Получается, что схема функционирования «идеального мира»
людям известна с древних времен. Вопрос – почему практически все исторические
события говорят нам об обратном? С одной стороны, это необъяснимый процесс, с
другой, ответ лежит на поверхности.

В ключе становления и развития земных цивилизаций (за редким исключением) лежали
принципы «земного благосостояния», выраженные в приобретении и накоплении
богатства, не редко поступаясь не только духовными принципами, но и рядовой
моралью, что как следствие ввергало цивилизацию в процесс самоуничтожения.

Подобнее развитие событий мы наблюдаем и сегодня. Конечно, говоря о нашем желании
способствовать созданию и развитию цивилизации, основанной на
духовно-нравственных принципах (а точнее сказать – на абсолютной Евангельской
истине), увидеть которые мечтает вся здравомыслящая часть населения, мы
подразумеваем не всецелый повороте истории в моменте времени, а планомерное
движение и преображение к соответствию законам и принципам, лежащим в основе
идеального функционирования планеты и человечества, созданных Творцом.

Сегодня главной, определяющей задачей становится формирование самосознания
среди наших детей, т.е. духовно-нравственной и интеллектуальной основы будущей
Земли, что, несомненно, явится решающим фактором, определяющим главное
направление ее развития.

Земля – это дом каждого из нас, и все мы несём личную ответственность, начиная от
брошенного конфетного фантика, до залитых нефтью океанов.

Каждый день нашей жизни должен соответствовать образу человека, достойного
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звания высшего Божественного творения. А следовательно, и все вокруг должно этому
соответствовать; это не абстрактное понятие, а конкретные действия. Мы можем жить в
чистом доме, чистом городе, на чистой территории не завтра, а сейчас; в этой чистоте и
радости вырастет новое поколение, впитывая с рождения всю красоту мироздания.
Человек, преображаясь духовно, преображается во всех проявления человеческой
сущности.Это перевоплощение меняет мир вокруг, он становится чище и светлее, все
выше поднимается планка критериев духовой оценки жизни, становится более
ответственным подход к формированию духовного качества бытия и как следствие
происходит позитивная динамика в процессе воспитания детей, становления их
личности.

Ребенок, в отличие от взрослых, видит красоту мира, скрытую от взрослого взгляда.
Порой маленький человечек радуется обычной снежинке, падающей на придорожный
рябиновый куст; глядя на нее, он восхищается ее первозданной красотой.

В будущем обрести гармонию с окружающим миром и идентифицировать себя как часть
единой экосистемы Земли возможно лишь тогда, когда убеждения и принципы, стоящие
на страже духовного благополучия, гармонии и чистоты созданного Богом Мира,
заложены с детства как единственный и неизменный механизм становления и развития
цивилизации.

Сегодня наши дети моделируют будущее планеты в своем творчестве, завтра они станут
ее полноправными обитателям, всецело несущими ответственность, за все процессы и
события, происходящие в мире. Так пусть каждый из нас внесет сегодня свой посильный
вклад в процесс развития и формирования личности своих детишек, в чьих руках скоро
окажется будущее нашего общего дома – планеты Земля.

Сохраняя планету сегодня, мы оберегаем наш дом, становясь соучастниками
Божественного Творения, духовно-нравственного преображения в Господе, оставляя
возможность жить в счастье и радости, духовно процветать на нашей удивительной
планете Земля сегодняшним очаровательным и наивным созданиям – нашим детям.
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Духовной радости и любви!

Павел Александров
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