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Горит пожаром наша Сибирь. Многих пугает не только размах и его нарастание,
грозящее перейти в катастрофу, но и неспособность сегодня нашими человеческими
силами эту катастрофу остановить. Братья и сестры, обратимся к Серафиму
Саровскому, который продолжительное время жил в русском лесу, с молитвой и
просьбой о помощи. Это может сделать каждый. Каждый и все вместе вечером дома мы
можем обратиться своими словами к Господу, к Богородице, к святому и попросить
спасения лесу сибирскому, ведь и реки потеряем без леса и все живое, что обитало в
лесах... И останется на выжженной земле мерзость запустения, стон и плач.
"Боже, прости нас неразумных своих детей.
Суд Твой праведен.
Виновники катастрофы - прямые или косвенные - те, кто в стремлении скрыть масштабы
воровской вырубки сибирских лесов
и те, кто покрывал их, понесут в свое время свое наказание, но не о наказании виновных
просим мы.
Мы просим о милости к нам, о даровании нам разума и о помощи в этот трудный и
страшный час.
Господи, пошли силу Твою, пошли помощь Твою людям Твоим на Тебя уповающим.
Помоги нам, Господи, сберечь наш общий дом - землю, которую Ты создал и щедро
наделил десницею Своею
всем, что нам необходимо для нашего блага.
Не дай нам, Боже, оставаться равнодушными потребителями Твоих благ с сердцами
черствыми,
а дай, Боже, сердце трепетное, живое, боящееся Тебя потерять, любящее Тебя, ищущее
милости Твоей".
Конечно должны быть профессионалы своего дела, которые его сделают,
руководствуясь здравым смыслом, своим профессиональным долгом, максимально
честно и эффективно, без паники и кликушества. И таковые есть и они свое дело
делают. И слава Богу, что людей неравнодушных, людей, не утративших чувство
ответственности, больше чем просто теплохладных, равнодушных и черствых.
Но ведь есть ещё и нравственная совесть народа, которую олицетворяют его святые.
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Они помогают нам укрепить наш дух, не забыть свои корни, не сомневаться в своей
правоте, если мы правы. Они помогают нам сохранить ту нравственную систему
координат, утратив которую, мы не только себя, но и всю планету, наш общий дом можем
погубить. Да не будет этого с нами.
https://www.pravmir.ru/molitva-o-dozhde-i-sohranenii-ot-pozhara/

https://news.ru/rossiya/minoborony-otpravlyaet-aviaciyu-tushit-sibirskie-pozhary/
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