Севастополь – город русской воинской славы

В 2014 году была еще одна оборона Севастополя. Нет, это было не просто вхождение
Автономной республики Крым в состав Российской Федерации, это эпохальное событие,
уходящее в глубину уникальной героической истории города. Попадая сегодня в
Севастополь, вновь переживаешь славные вехи истории Советского союза и России.
Здесь воздух пропитан духом мужества и патриотизма, здесь был и есть надежный
рубеж обороны юго-западных границ нашей Родины.

Говоря о Севастополе, мы говорим об эталоне воинской доблести и чести, о
городе-герое, по сей день не изменившем себе и России. Атмосфера жизни и бытия
говорит сама за себя. Попадая в этот мир, ты становишься его частью, частью большого
государства, где мужество, честь, преданность государственным идеям есть
основополагающий жизненный стержень мироощущения. Любовь – ключевая
национальная идея России, любовь к ближнему и Родине, любовь к Богу. На этом
фундаментальном понятии стоит настоящее и будущее государства. Севастополь символ крепких рубежей, мирного неба над головой, символ основной внешней и
внутренней стратегии России, который несет в себе миротворчество, взаимовыручку,
прощение и помощь всем нуждающимся, не взирая на их позиции, обращенные порой не
в нашу пользу.

Позиция миротворца для России на протяжении всей ее истории есть естественное
состояние общества, являющееся особо раздражающим фактором для врага рода
человеческого, ведь наше миротворчество подразумевает защиту, правды и
справедливости, где приоритетным становится торжество Божественной истины. Наш
путь подразумевает не сиюминутные цели и корыстные интересы, а фундаментальное
развитии жизни в согласии и мире всех народов, из века в век живущих вместе.

Севастополь – рубеж обороны и символ мира, устрашение врага и надежда угнетенных,
южная граница и путь к новым рубежам.
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Севастополь - сегодня как никогда победоносно реет твое знамя на страх всем врагам,
как грозное напоминание о неизбежном крахе, всех позарившихся на свободу, мирное
небо и вечные ценности, завещанные Богом русскому народу.

{phocagallery view=category|categoryid=85|limitstart=0|limitcount=0}

2/2

