
Православная экспедиция Фёдора Конюхова на Эверест

В жизни человека обычно высоко ценят его умственные способности, художественный
талант, устройство и благополучие. Даже довольно часто физическую ловкость и силу,
внешнюю красоту. Но только добрая воля, его добролюбие сообщает то самое верное
значение этим человеческим ценностям.

  

У человека всегда есть много разных потребностей, поэтому и даны ему были блага
многие. Благо для него наука и искусство, удовлетворяющие стремление к красоте. И
главное благо – это Богопознание, оно ведет к истине.

      

 

  

О горнем помышляя, на горнее уповая, по горнему, дерзая отрываемся мыслями и
существом от земли и движемся вперед - вперед и вверх. Послужить Господу жизнью и
делами. Осознавать и чувствовать, видеть Господа во всех обителях его и на конец
прославить вновь и опять то, что прославленно бесконечно. Люди идут покорять
недоступное, ищут себя, ищут смысл, но обретают ли? Пребывать в истине - смысл и
желание каждого, кому истина приоткрылась хотя бы однажды. Идти по земле, видеть
всю красоту сотворенного Богом, славить чудо Его творения и оставить насельникам
кротким.
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Отец Федор Конюхов в рамках программы «Православная экспедиция» взошел на
Эверест, неся к горнему горизонту частицу Животворящего креста Господнего,
вселенную к вселенной.

  

Нет предела выше Голгофского, всю вселенную сотворившего, нет предела дерзаниям
человеческим, когда помышляют они прославить делами Создателя своего. Последний
горизонт на пути к Богу, но меньший чем древо Закхеево с которого мытарь Закхей
 увидел Господа, но невозможно видети, на него не смеют чины ангельские взирати, а
лишь почувствовать близость и сопричастность горней Славе его.

  

На певге кипарисе и кедре воссиял еси.

  

Так, отправляясь в путь, нес на себе крест с мощевиком с частью малой Животворящего
креста Господнего и две звезды на Никейском соборе сиявшие походный иконостас из
двух икон  Святителя Николая Чудотворца и Святителя Спиридона Тримифундского.
Молите Бога о нас.
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     Православная экспедиция на Эверест, общее вдохновение, надежда и молитва, что онапокорится и откроется всем своим величием и красотой. Красотой сотворившего небо иземлю, приказал горам и дымятся....  От грома глас твоих побегут реки. Труды свои изамыслы творя во славу Божью, призывая и прославляя угодников Божиих  пал Эверестпод престолом его. Дела рук наших к славе твоей начинаема.        Православная экспедиция  Мастера Ковчега        
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