
Дорога к своему собору

Мировое сообщество недавно было потрясено пожаром в соборе Парижской
Богоматери. Казалось, огонь вот-вот, на глазах у всего мира, полностью уничтожит
уникальнейший музей планеты Земля, национальную гордость Франции. Как говорит
полиция, пожар возник из-за короткого замыкания. Но пожарным все-таки удалось
остановить огонь, хотя древнему строению нанесен большой урон. Собору более 850
лет. Туристы со всего мира, приезжая в Париж, стремились в первую очередь посетить
именно этот католический собор. Руководство Франции пообещало в ближайшие пять
лет непременно восстановить Нотр-Дам; и восстановление собора объявлено
общенациональным и общечеловеческим проектом. Правда, архитекторы считают, что на
работу понадобится больше времени. Богатые люди уже заявили о готовности выделить
значительные средства на восстановление этой жемчужины западной цивилизации.
Будут привлечены специалисты со всего мира, возможно, и из России, которой также
дороги свои святыни. 
Французский президент Эммануэль Макрон напомнил: то, что люди «раньше считали
неразрушимым, может оказаться разрушенным». Да, мир очень хрупок. Огонь, даже
вроде бы случайно возникший, не щадит никого и ничего, не отличает заброшенный
деревенский сарай от уникального музея планеты, Азию от Америки, Францию от
Югославии.
И в опасности не только отдельные соборы, музеи, памятники архитектуры, но и сама
планета Земля с чудесной природой и неповторимым человечеством. Нынешнее время,
когда на планете много ядерного оружия, отличается особой напряженностью. А мир
един, не случайно все здравомыслящие люди в разных концах света сочувствуют
французам и печалятся по поводу того, что случилось с собором Парижской
Богоматери. Так и для того, чтобы отстоять безопасность всей планеты Земля, миру
необходимо быть единым, найти общий язык, суметь договориться. Особенно это
касается сильнейших держав мира, к которым, несомненно, относится и Франция. Вот и
на днях Париж направил на границу Эстонии с Россией значительное количество танков
и военнослужащих.
Миру надо быть справедливо единым, сочувственно активным и тогда, когда гибнут
города, умирают мирные, невинные люди во время совершенно необязательных войн,
которых человечество обязано было бы избегать, но пока избежать не может. И во
время чудовищных терактов, какой недавно случился в Шри-Ланке, где от рук злодеев
погибли сотни мирных людей. А планете Земля, думается, одинаково дороги – и
Нотр-Дам, и древнейшие египетские пирамиды, и уникальные памятники афганской
культуры, погибшие во время бомбардировок, и жемчужины архитектуры Белграда,
Багдада, Дамаска или африканских столиц. Вот и об этом напомнило недавнее
трагическое событие в центре Парижа.
А французы – нация, умеющая дорожить своей неповторимой культурой. Они, конечно
же, восстановят собор Парижской Богоматери при поддержке остального мира…
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