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Примечание: Это рассуждение основано на чисто трехмерной

точке зрения. За духовной интерпретацией и принципами,

относящимися к данной теме, обращайтесь к другим статьям

Друнвало.
 
В 1992 году нации мира собрались в Рио-де-Жанейро на так

называемый Саммит Земли, чтобы обсудить стоящие перед ней

экологические проблемы. Это было крупнейшее собрание глав

государств, которых объединил страх потерять планету. Собралась

бóльшая часть мира, но США, основной виновник загрязнения, даже

не захотели принять участие. Стало очевидно, что США сочли, что

деньги, занятость и экономика важнее, чем выживание Земли.

18 ноября 1992 года, всего пять месяцев после этой конференции

в Рио-де-Жанейро, был опубликован документ, озаглавленный

“Предупреждение ученых мира человечеству”. Его подписали более

тысячи шестисот ведущих ученых из семьдесят одной страны,

включая более половины всех нобелевских лауреатов мира. Этот

документ был самым тревожным предупреждением, которое мир

когда-либо получал от столь представительного корпуса

исследователей. Не кажется ли вам, что этот документ вполне

заслуживает доверия и что мир непременно должен был к нему

прислушаться? Он начинался так:

"Люди и мир природы вступили на путь, ведущий к

катастрофическому конфликту. Человеческая деятельность

наносит огромный и нередко необратимый ущерб окружающей

среде и ограниченным ресурсам. Если их не прекратить, то

многие наши текущие действия станут серьезной угрозой

будущему, которое мы желаем для человеческого сообщества, а

также для растительного и животного мира. Многие из них



настолько изменяют мир, что он не сможет поддерживать жизнь

известным нам образом. Необходимы радикальные изменения,

если мы хотим предотвратить катастрофу, которой чреват

нынешний курс”.

Далее в этом документе-предупреждении перечисляются

кризисы водных ресурсов, океанов, атмосферы, лесов,

биологического разнообразия и перенаселения. В этом месте текст

документа звучит сурово и в высшей степени серьезно:

“Остается не более одного или нескольких десятилетий до

исчерпания возможностей отвратить угрозу, после чего

перспективы человечества безмерно сократятся. Мы,

нижеподписавшиеся, ведущие члены мирового сообщества

ученых, настоящим предупреждаем всё человечество о том, что

нас ждет впереди. Необходимы радикальные изменения в

руководстве ситуацией на Земле и жизнью на ней, если мы

хотим избежать колоссального бедствия для человечества и

предупредить нанесение необратимого увечья планете”.

Тем не менее, большая часть мира проигнорировала это

заявление, хотя оно было сделано одним из самых уважаемых

собраний ученых, когда либо состоявшихся на Земле. Вы можете

подумать, что нам следовало бы остановиться и сказать: если это

верно, то нам надо всё бросить и заняться тем, что необходимо

сделать”. Однако правительства знают, что если нам удастся

предотвратить этот кризис, то придется изменить свой образ жизни,

а это, как мы знаем, политически нежелательно и неприемлемо. Ни

одни политик не желает стать тем человеком, который предложит эти

непопулярные перемены. С точки зрения правительств, если мы

прекратим загрязнение окружающей среды, то экономика

пострадает либо вообще рухнет, так что получилась “война денег

против жизни” – такова страшная правда.

Нью-Йорк Таймс и Вашингтон Пост, два наших самых

респектабельных агентства новостей, отвергли этот документ как “не

представляющий информационной ценности”. Это дает хорошее

представление о том значении, которое имеет для нас сама Земля.



Только задумайтесь: этот документ-предупреждение отводит нам

всего “одно или несколько десятилетий”, чтобы предотвратить

кризис, а написан он был шесть лет назад. Нашей Земле миллиарды

лет. Человечеству потребовались миллионы лет, чтобы достичь

современного уровня сознания, и, тем не менее, всего через 10 или

30 лет, если мы не начнем действовать позитивно, мы можем быть

“необратимо изувечены”. Избегалось употребление слова

“вымрем”, но все мы знаем, что это возможно.

Поэтому, пытаясь собрать информацию по экологической

проблематике, включающей иные сферы, такие как Солнце, кометы и

астероиды, геомагнитные поля и т.д., вы должны понимать сказанное

выше и сознавать, что большинство правительств промышленно

развитых стран мира не желают сотрудничать. По существу, они

намерены сделать всё возможное, чтобы обеспечить сохранение

вашей неосведомленности об истинном положении вещей, чтобы

сохранить статус-кво и привычное положение дел во избежание

паники. Из того, что я выяснил, следует, что это очень коварная

позиция. Они сделают всё, чтобы скрыть то, что мы должны знать. У

вас может быть друг, весьма заслуживающий доверие ученый,

занимающий высокое положение в какой-нибудь

транснациональной корпорации, который говорит вам, что всё

замечательно и кажется совершенно искренним. Однако такие люди

могут знать только то, что им говорят, и их информация может

оказаться весьма далекой от истины.

Тем не менее, есть надежда. В Японии состоялась еще одна

всемирная встреча по экологии, и на этот раз, похоже, лидеры

планеты начинают принимать проблему экологии всерьез. Мне

кажется, что причиной тому является то, что на сей раз свидетельства

столь основательны, что даже лидеры сознают, что, если что-то не

предпринять, все могут погибнуть, включая их самих.

Существует немало доступных нам областей экологической

поддержки, если мы пожелаем изменить нашу потребность в

ископаемом топливе, но это очень большое “если”.

Я полагаю, что практическим итогом этого послания является то,

что фактическую и истинную информацию об экологической



проблематике очень трудно получить. И даже когда нам удается

добыть немного предоставляемой нам истинной информации,

интерпретация ее значения обычно настолько разбавлена, что

кажется, что всё просто прекрасно или, по крайней мере, под

контролем. Нам необходимо объединить свои ресурсы и найти путь,

который откроет общественности истину, и притом так, что не

вызовет страха, а предложит решения. Я верю, что они есть. Мы

просто должны иметь воображение и мужество, чтобы найти новые

направления и пожелать перемен в том, как мы живем на этой

планете, в нашем единственном доме.
 
В любви и служении

Друнвало Мельхиседек.
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