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Что есть наша планета во Вселенной? – Безусловно, по сравнению с огромнейшим 

пространством Земля покажется маленькой точкой. Тем не менее, на Земле зародилась 

жизнь, и сейчас люди продвинулись во всех сферах, совершая новые открытия и всё ещё 

исследуя эту полную загадок планету. Сравнительно недавно первым космонавтам 

удалось с помощью огромной работы и кропотливого труда исследовать космическое 

пространство. И теперь можно задать вопрос: «Является ли только наша планета 

прародиной жизни?» Скорее всего, нет! Представьте только, каких размеров наша 

Вселенная, как ничтожно мало мы ещё изучили все эти просторы мира! Безусловно, с 

большей долей вероятности жизнь зародилась ещё на какой-либо планете, о которой нам 

пока ничего не известно… Здесь я хочу задать ещё один вопрос: «Как долго мы будем 

разбираться во всём этом, когда на Земле постоянно возникают войны и насилие, 

сводящие с ума и мешающие людям духовно развиваться, раскрывать свои способности?» 

Войны отнимают у людей не только рассудок, но и огромное количество времени. 

Если посчитать часы, потраченные на все войны, когда-либо происходившие на планете, 

то можно уже понять, в чём проблема. А сколько людей погибло за всё это время! Кто 

знает, кем бы они могли стать, что могли совершить для человечества? Некоторые из них 

умерли просто так, ни в чём не провинившись, просто из-за жажды крови и завоеваний 

других людей, затеявших войну. Зачем? Что войны принесли людям? Разорившиеся 

территории, миллионы смертей, полную разруху, ради захвата территорий и вкуса мести? 

Неужели это стоит того?.. 

   Наверняка, множество людей знает или слышало о Н.К.Рерихе – великом 

человеке, с которого и началась отчаянная борьба за мир во всём Мире, который заставил 

людей, не веровавших уже в добро и справедливость, наконец-то понять, что надежда на 

хорошее будущее есть, пока на Земле есть хотя бы один добрый человек. Именно Рерих 

стал инициатором и автором идеи Знамени Мира, которое поддержали многие страны. 

Сейчас многие подражают этому замечательному человеку, продолжая его деятельность и 

делая наш мир всё лучше. Рерих – прародитель духовного богатства и водитель Культуры, 

который помог нам обрести веру в мир.  

Много в нашем мире и сейчас великих людей, оставивших огромный след в 

просвещении человечества. Лишь в двадцатом столетии мы начали осваивать космическое 

пространство, выходить в открытый космос. Никто не забудет эти знаменательные 

события. Но можно ли в полной мере называть наши дальнейшие успехи чистыми, если 

планета погрязнет в войнах и конфликтах? Да и можно ли будет сосредоточиться на 

саморазвитии, если в мире постоянно будет царить разруха? – Я считаю, нет.   

Хочется задать ещё один вопрос: «А что же это за грань, переступив которую 

человек становится разрушителем и чем она определяется?» - Эта грань находится 

внутри каждого из нас и называется она человечностью. Именно это качество 

человека определяет его культурный уровень, отношение к миру в целом. 



Удивительно, как может показаться, но некоторые люди путём огромных трудов 

уже создали свои проекты путешествия на, вероятно, самую подходящую для жизни 

планету – Марс! Эта идея возникла уИлона Маска, канадско-американского инженера, 

ещё осенью 2016 года, но уже стала популярной во всём мире! Невероятная мысль о рейсе 

огромного космического корабля на Марс для последующего создания там собственного 

посёлка покорила мир. Этот проект стоит немыслимых трудов, и, наверняка, таких 

талантливых людей раскроется ещё больше, если мы прекратим тратить время на мировые 

конфликты и попробуем разрешить всё мирно, бросив вызов разрухе, чтобы её больше не 

существовало. Несомненно, это нелегко, но если мы все объединимся, все проблемы 

разрешатся сами собой. 

Будущее планеты в наших руках, и от нас зависит, каким оно будет. Все должны 

понять, что войны – это позор человечества, они никогда не приводят ни к чему 

хорошему, потому что это невозможно. Если все люди это поймут, мы сразу же встанем 

на истинный путь прогресса, благополучия и процветания. Лишь тогда будет мир в нас, на 

Земле – во всём мире! 

 


