Дыхание леса.
Рано утром встает из-за горизонта солнце, освещая все, до чего дотянутся его
ласковые лучики, согревая и даря жизнь новому дню. Поздно вечером оно отдает свое
правление над землей подруге - луне, а та, в свою очередь, возносит на небо сотни
миллиардов звезд, освещая черноту неземной красотой маленьких огней. И так
происходит каждый день, раз за разом, настолько обыденно, что мы даже не замечаем
всей этой прелести. Не предаем значения чему-то столь фантастическому и необычному,
что начинаем веровать в скучную, серую жизнь.
Природа по своей сути уникальна. Она окружает нас повсюду, где бы мы ни были.
Она обогащает нас духовно и физически, она дарит нам жизнь, такую возможность, за
которую мы можем расхваливать ее до скончания веков.
Я живу в относительно небольшом городке, окруженном горами, покрытыми
густыми лесами. Но каждый день я вижу то, чего не может увидеть человек, живущий в
большом городе, застроенном твердым бетоном. Я выхожу из дома или просто
выглядываю в окно, чтобы в очередной раз восхититься, насколько красиво то место, где
построен наш, относительно небольшой городок. Многочисленные горы, на чьих
вершинах еще лежит снег, а по утрам его застилает густой туман; высокие, пушистые ели,
застилающие твердую землю. Они покрыты столькими оттенками, что их не перечислить.
Я выхожу из дома и вдыхаю запах сырой земли, любуюсь блестящими капельками
на сырой траве, я смотрю, как над моим городом возвышаются бесчисленные горы.
Мне не нужны расписные картины великих художников, ведь у меня есть
прекрасный лес, буквально, под боком, мне не нужны изящные мелодии известных
композиторов, ведь я вслушиваюсь в звонкое пение птиц, мне нужен воздух, созданный,
чтобы чувствовать свежесть, ведь со стороны рек растекается вокруг слабый ветерок,
обдувающий лицо. Я ощущаю не только физически, но и духовно, как становлюсь легче,
как солнце пригревает, даря блаженное чувство спокойствия и умиротворения.
Такие же чувства я ощущаю, когда иду по узкой протоптанной тропинке яркозеленого леса. Это настолько прекрасно, что ни одна книга, ни одна картина, ни иллюзия
не смогут воссоздать эти чувства.
Но сейчас люди мало ценят все это искусство, что воссоздает не человек, а сам мир.
Мир, непонятный человеческому естеству.
Лес, как и мы все, дышит. Но только не воздухом. Он дышит самой жизнью.
Оберегая своих обитателей, укрывая их за кронами деревьев, позволяя топтать свою
пушистую траву, даря все жизненно необходимое. Но и он может быть беззащитен перед
человеком, перед стихиями другой природы.
Пожар – одна из самых ужасных причин гибели леса. То что уничтожит, не пощадит,
не оставит и не обойдет, разрушая все на своем пути, оставляя лишь пепел. Убивая яркие
зеленые краски и забирая их цвет, превращая в серость. Все живое, прекрасное может
исчезнуть в один момент: птицы перестанут петь, ветер будет разносить гарь, деревья уже
не зашелестят, утренняя роса не заблестит. Деревья уже не смогут очищать для нас
воздух. Он будет отравлен, как и сам лес, он перестанет дышать, он не сможет больше
помочь нам.
И самое ужасное то, что мы осознаем – сами себя погубили. Природа заботится о
нас, как о своих детях. Мы должны заботиться о ней, как о своей матери, беречь ее ценнее
золота и серебра, спасать и защищать, остерегать от всех напастей. Все прекрасное, что у
нас может быть, создано не человеком, оно создано нашим Создателем, который
нуждается в нашей помощи. В наших силах ему помочь, и мы должны это делать, для него
и для себя самих.
Лес может дышать, а мы дышим благодаря лесу. Чтобы продолжать дышать, мы
должны ему помогать.
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