Православная экспедиция в Крым. У истоков мироздания

Подними глаза, взгляни на небо, в нем отражение Мира, загляни в себя и познай
сущность собственного отражения. Эти мысли родились во время Православной
экспедиции по Крымскому полуострову. Нельзя не ощутить внутреннего восторга и не
придти в трепет, от красоты и мощи созданной Творцом природы и мудрости поколений
русских династий с благоговением и радостью принявших и приумноживших весь этот
прекрасный дар Неба. А тайны царского дворца в Ливадии до самой глубины пронимают
душу любого неравнодушного к своей семье и Отечеству человека.

В основе великого мироздания лежит внутренний мир самого прекрасного
Божественного творения – человека. Свой мир – его обычно драпируют. Но себя
обмануть нельзя и конструктив понятий лежит в основе работы над собой, жизни и
развития. Нельзя быть сегодня белым, завтра черным, это нарушит принципы естества,
разрушит пути, ведущие к Богу. Быть честным перед Ним, Творцом неба и Земли,
честным перед самим собой - это единственный путь не только развития собственной
личности, но и сохранение фундаментальных паритетов жизни. Следовательно, любой
сигнал извне, даже условно относительный, есть эффективный инструмент к
корректировке и стабилизации внешней и внутренней атмосферы модели поведения.

В совокупности ситуаций, можно иметь абсолютную моральную правду, но ключом к
разрешению вопроса любой сложности станут внутренние принципы, основанные на
Божественных законах, справедливости и Любви как всецелого основополагающего
состояния. Тогда наступает точка критического перелома собственных оценок, когда
становится ясным понятие и ощущение Царства Небесного, его реальной, непостижимой
человеческому разуму красоты и величия.
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Путь к Богу - это радость не одного человека, но все тех и за тех, кого Он доверил нам
на Земле: наши семьи, детки и близкие люди. Это ощущение мира и гармонии с
природой, всеми ее живыми обитателями всем своим внутренним существом, в едином
ключе с каждой молекулой и частичкой Божественного Творения. Вступив в этот
прекрасный мир, навсегда теряешь дорогу назад, прошлое уходит добровольно, и об
этом никогда не сожалеешь. В жизни приоритетной задачей становится становление и
развитие себя как части Божественного замысла, где Царство любви и радости есть
вечная составляющая реального бытия в гармонии среди любимых и близких тебе
людей.
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