Сохраним свои деревья

Недавно в Австралии срубили священное дерево аборигенов, которое мешало властям,
решившим на этом место проложить шоссе. Возраст эвкалипта, возле которого
столетиями рожали женщины племени джаб вурруннг, не менее 350 лет. Два года
австралийские политики и общественники пытались спасти священный эвкалипт от
уничтожения, но вот недавно дерево было срублено.
У многих народов есть свои священные деревья. Не так давно в Палестине обрушился
дуб Авраама, под которым, как принято считать, родоначальник многих народов Авраам
принимал Бога. Некоторое время назад дерево, которому пять тысяч лет, уже
признавали умершим, но оно не упало, более того – случилось чудо: из его корней
произросли два молодых деревца. Дуб Авраама находится на территории русского
монастыря Святой Троицы на Западном берегу реки Иордан, потому закономерно, что
спасением дерева заняты российские специалисты. Они освобождают дерево от
отмерших частей, мешающих росту молодых побегов из корня. Ведь и сама Россия на
протяжении многих веков занята спасением и защитой мира, можно сказать –
предотвращением конца света. Один из наиболее грандиозных примеров – спасение
человечества от немецкого фашизма в двадцатом веке. И сейчас, когда над планетой
Земля нависла угроза ядерной войны, как раз и способной уничтожить саму планету,
именно Россия стремится предотвратить эту угрозу, выступает с миротворческими
инициативами.
Потому остается одно – договариваться. Те могучие страны, от которых напрямую
зависит судьба мира, должны найти общий язык, услышать друг друга и глубоко
осознать свою миссию именно спасителей человечества от уничтожения ядерным
оружием. А пока настораживает поведение Америки, которая вышла из Договора о
ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это решение Вашингтона заставляет и
другие страны наращивать ядерный потенциал, подталкивает мир к опасной черте, за
которой – третья мировая война. Только способность мировых лидеров договориться
даст человечеству возможность облегченно вздохнуть и с радостной уверенностью
посмотреть в завтрашний день. А договариваться людям приходится не только друг с
другом, но и с живой природой. Например, с зверями. На архипелаге Новая Земля, что
входит в Архангельскую область, недавно было нашествие белых медведей. Властям
пришлось объявить режим чрезвычайной ситуации. Белые медведи смело ходили по
улицам поселка Белушья Губа, агрессивно врывались в жилища, не боясь ни патрульных
машин, ни собак. Но – отстреливать белых медведей, занесенных в Красную книгу,
категорически запрещено. Потому людям пришлось искать возможности прогнать
медведей из поселка, то есть – и с зверями как-то «договориться» без применения
смертоносного оружия.
Но вот в Австралии не договорились с аборигенами и уничтожили их священное
дерево…
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