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День Земли, 22 Апреля, 2020
22 апреля 2020 года Землю — нашу голубую планету — будут чтить в День Земли в
более чем 175 странах. Чем бы человек был без Земли? Где бы стояли наши дома, что
бы мы вдыхали, пили или ели? Мы являемся частью Земли, наше тело является
частью Ее, поскольку оно состоит из четырех элементов, которыми мы неразрывно
связаны с Ней. Если мы хотим самого лучшего для себя и своего тела, мы также
должны хотеть наилучшего для всей Земли.

Жизнь без нашей Земли просто невообразима. Может быть, поэтому мы слишком
часто забываем благодарить Ее? Таким образом, это хорошо, что мы, человечество
Земли, вместе вспомнаем о Ее бесценном служении по крайней мере один день в
году. В этот день можно сделать очень многое: Вместе мы можем устранить
некоторые антропогенные загрязнения и тем самым подать пример. Однако,
требуется большее. С этого момента давайте не будем пропускать ни один день, не
сделав что-то для благосостояния нашей Планеты. Отныне мы можем направлять все
наши мысли и действия на восстановление порядка на этой Планете.

— Например, мы можем использовать в наших домах продукты, которые не содержат
токсины. Знаете ли вы, что имея всего пять природных, нетоксичных ингредиента, вы
можете сделать все моющие средства, необходимые для домашнего хозяйства,
самостоятельно?

— Мы можем готовить пищу из свежих продуктов непосредственно от фермера или с
рынка таким образом, чтобы она питала наши тела, а не загрязняла их, поддерживала
их здоровыми, а не делала больными. Прежде всего, мы можем поддержать



фермеров, которые выращивают пищу без пестицидов, дают возможность своим
животным вести достойную жизнь и поддерживают или даже повышают
биоразнообразие на своих фермах с помощью смешанных культур, цветочных полос,
заболоченных мест или естественных ручьев.

— Мы можем обходиться без пластиковых бутылок, покупать как можно меньше
вещей в пластиковой упаковке и таким образом предотвращать попадание
пластификаторов, отвердителей и других гормонально активных веществ в наши тела
и в окружающую среду.

— Мы также можем способствовать росту биоразнообразия вокруг нас. Даже
небольшой балкон служит местом для размножения птиц и цветковых растений,
необходимых для насекомых. В наших собственных садах мы можем улучшить
качество почвы путем правильного компостирования, поддерживая, а не уменьшая
количество микроорганизмов, и позволяя им делать то, для чего они предназначены:
обеспечивать наши почвы хорошим гумусом.

— Мы можем выходить с нашими детьми на улицу вместо того, чтобы усаживать (или
бросать) их перед цифровыми устройствами, удивляться с ними маленьким и
большим чудесам природы и учить их относиться к Творению с уважением.

Порядок в Природе оказывает лечебное воздействие. Он помогает нам привести в
порядок наши жизни, эмоции, мысли и физическую среду. Ибо своей красотой
природа дает нам ориентиры и является примером для нас. И, к счастью, красивые,
настоящие виды: нетронутые реки, яркие цветы, чистые горы, дикие лагуны,
обширные леса – все еще существуют. Сохранение этой красоты важно для нас,
людей. Чем еще могут руководствоваться будущие поколения, если мы сегодня
создаем только беспорядок?

Люди способны на гораздо большее: в сотрудничестве с природой мы можем даже
поддерживать и подчеркивать ее красоту и изобилие. Природа, со своей стороны,
любит работать вместе с человечеством в дружбе и обильно снабжает нас всем
необходимым. Настало время для нас вкладываться в эту дружбу и снова поверить в
нее.
Нет необходимости в доказательствах. Достаточно каждый день проживать с
открытыми глазами. Вы найдете небольшой стимул для этого в нашей новой
презентации ко Дню Земли 2020, которую мы создали в любви и благодарности за
нашу родную планету. Желаем вам радостного просмотра, ведь мы живем в
прекрасном мире!
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