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День Земли 2019
Начиная с 1990 года, 22 апреля во всем мире (более чем в 175 странах!)
отмечают «День Земли», и этот год не исключение. Посреди суеты нашей
беспокойной жизни, так приятно просто оказаться на Природе и побыть в
тишине. И все же, в лесу вовсе не тихо: там можно услышать стрекот
сверчков и пение птиц, заячью возню или крик лося – естественные звуки
леса. Но все они часть тишины, и жизнь лесных зверей, и особенно птиц и
насекомых, вплетается в эту тишину, делая ее еще возвышеннее.

Очень важно узнать Природу, потому что Природа позволяет нам увидеть и
почувствовать истинную суть Матери-Земли. В такие моменты мы
находимся в Боге, мы с Богом. Каждый вдох и выдох, что мы делаем, – это
дыхание Всемогущего Бога. Огонь в наших сердцах – это тепло
Всемогущего Бога, которое поддерживает температуру нашего тела. Мы не
можем сами создавать воду, которую пьем. Это вода Всемогущего Бога. Мы
не можем создавать землю, которую засеваем и где выращиваем растения.
Все это уже есть: огонь, земля, воздух и вода, и мы сами не можем создать
ни один из этих элементов …так же, как мы не можем создавать любовь.

Именно из этих четырех элементов строятся наши драгоценные тела, и на
этих элементах основана наша здоровая жизнь. Давайте не будем
принимать все это как само собой разумеющееся, но будем благодарны



Матери-Земле за все, чем Она безусловно преподносит нам в каждый
момент времени в таком большом разнообразии. Для нее не составляет
труда кормить свыше десяти миллиардов голодных ртов. Нам просто нужно
начать работать с Ней и перестать эксплуатировать Ее из-за нашего
недальновидного желания иметь как можно больше, при этом сбрасывая
мусор на Ее тело. Это наш мусор. Она не хочет его. Нам нужно решить
проблему загрязнения окружающей среды. Мы должны прекратить
загрязнять воздух и воду, засорять океаны и их обитателей пластиком и
разрушать почву и ее невидимую нам, однако столь значимую, жизнь
токсичными пестицидами и инсектицидами.

Изменение климата – неотъемлемый аспект развития нашей Земли
(которая никогда не была и никогда не будет статична, ведь то, что
находится в состоянии статус-кво, мертво!). И у Природы всегда есть
решение на такие изменения. Одним из примеров служат деревья, которые
способны поддерживать равновесие – давая тень, преобразовывая CO2 и
вызывая дожди. Тем более важно, чтобы мы защищали тропические леса и
без промедления сажали новые деревья взамен вырубленных. В этом
контексте мы хотели бы напомнить вам о «Международном Дне Дерева»,
который в этом 2019 году приходится на пятницу, 26 апреля, и мы хотели бы
призвать вас посадить дерево в этот особенный день в честь того
специального служения, которое деревья оказывают нашей Земле. Человек
дает жизнь существам элементального мира, выдыхая углекислый газ,
который им необходим. Взамен, существа элементального мира в форме
деревьев, цветов, кустов и трав возвращают нам чистый кислород,
обеспечивая нас столь необходимым воздухом.

Без баланса, поддерживаемого через взаимодействие всех
основополагающих элементов между собой, у нас не было бы вовсе жизни.
Все, что функционирует в согласии с естественным творением, находится в
абсолютном ПОРЯДКЕ с целым. Мы же нарушаем закон причины и
следствия с каждым деревом, что мы вырубаем ради его древесины и на
месте которого тотчас не сажаем новое. В любой момент времени мы
получаем так много от Природы, и пришло время подумать о том, чтобы
что-то вернуть, пусть даже небольшое Спасибо. Это было бы хорошим
началом выражения нашей признательности за прекрасное служение,
которое Мать-Земля и ее «со-трудники» с любовью осуществляют для нас



день за днем. Давайте будем почаще вспоминать о «Золотом Правиле»,
которое гласит: “Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали другие,
так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». [Евангелие от Матфея

7�12]

Так давайте научимся выражать то же упорство и самоотверженную
Любовь, которую Мать-Земля проявляет в течение бессчетного числа лет.
Вместе мы снова сможем создать райские условия на этой Земле. Но это
начинается с нас, с нашего индивидуального решения. Давайте превратим
каждый день в «День Земли», ежедневно осознавая свои действия, выражая
нашу признательность, и принимаясь за работу на благо Земли везде, где и
как только это возможно.
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