Церква знову і знову закликає до молитви за мир в Україні

— У цей важкий час, я звертаюся до всіх братів по вірі із закликом завжди пам’ятати
про відповідальність перед майбутнім нашої Святої Церкви і нашої Батьківщини —
України. Ми маємо зробити усе можливе, аби припинити війну та встановити
довгоочікуваний мир у нашій Державі, — йдеться у посланні Блаженнішого
Митрополита Онуфрія
з
приводу 1000-ліття мученицької кончини святих князів Бориса і Гліба.

— У ці дні Господь дає нам можливість випробувати свою віру і відданість вченню
Христовому. Я переконаний, що тільки у миротворчому служінні та всепрощаючій любові,
ми знайдемо силу для швидкого відродження нашої Батьківщини під покровом Святої
Православної Церкви.

Закликаю усіх вірних Української Православної Церкви до підсиленої молитви до
Господа нашого Іісуса Христа, Його Пречистої Матері, святих князів страстотерпців
Бориса і Гліба та всіх Святих, які просіяли в нашій землі. Будемо просити Бога, аби Він
напоумив нас і примножив у наших серцях любов.

Благодать Господа нашого Іісуса Христа нехай перебуває з усіма нами!
+ОНУФРІЙ,
МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ,
ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

Молитвы о мире в Украине:

(последние слова каждой молитвы - ссылка на её источник)
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На Святой Горе Афон
Во многих монастырях, скитах и келлиях афонские монахи, как русские и украинские,
так и греческие, сербские, болгарские, румынские и грузинские
присоединяются к
ежедневному чтению молитвы по соглашению о прекращении кровопролития и
наступлении мира в Украине.

Святогорские отцы благословляют всех желающих православных христиан
присоединяться к чтению молитвы по соглашению ежедневно в следующее время:

21.00 – Украина, Греция
22.00 – Россия, Беларусь, Грузия

Текст молитвы:

Владыко Вседержителю, Святый Царю. Призри с Небесе и виждь, како враждуют
людие земли нашея и замышляют друг на друга суетное и злобное. О, Многомилостиве!
Прости грехи и беззакония наша, ихже ради многия скорби, беды и устрашения
приидоша на ны. Благодатию Пресвятаго Духа ороси любовию изсохшия сердца
людския, тернием самолюбия, ненависти, зависти, злобы, вражды, лукавства и иных
беззаконий поросшия, да возрастят горящую к Тебе и братиям своим любовь, и ею да
будут истреблены вси распри, раздоры, разделения во Отечестве нашем.

Усердно молим Тя: мир державе нашей даруй, Церкви Твоей и всем людем земли
нашея. Ты бо еси Царь мира и мира Твоего несть предела и Тебе слава и благодарение и
поклонение от всех да возсылается, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Афонские монахи. На фото

святой Иосиф Исихаст (старец с палочкой) одна из основных фигур православной духовности XX столетия

О силе и действенности молитвы по соглашению еще св. праведный Иоанн
Кронштадский писал, что «На личном опыте убедился, как скоро слышит Бог молитву
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двоих и троих, молящихся от всего сердца».

Традиция чтения молитвы по соглашению в православии имеет давние корни. Она
опирается на слова Спасителя из Евангелия от Матфея: «Где двое или трое собраны во
имя Мое, там Я посреди них» (Мф.18:20). Ее суть заключается в том, что верующие люди
договариваются молиться о чем-либо вместе: в одно и то же время они встают на
молитву, хотя бы даже их разделяли тысячи километров. Очень часто предлагается
читать ее в том случае, если кто-то попал в тяжелое положение — будь то болезнь,
скорбь или другие житейские трудности. В этом случае ищется несколько
единомышленников, которые согласились бы добровольно принять на себя ежедневный
подвиг молитвы за страждущего (страждущих), сообща вознося за него конкретную
просьбу ко Господу. Для этого участниками молитвы по соглашению утверждается
какое-то время, удобное для всех, и каждый у себя ежедневно становится на молитву
именно в условленное время суток. Если же у кого-то не получается каждый день
молиться строго в определенное время, то можно добавить эту молитву к вечернему или
утреннему правилу (ведь для Бога время не существует). Хотя, конечно же, желательно
стараться молиться вместе в условленное время.

Другие молитвы:
Владыко Вседержителю, Господи многомилостивый, приими коленопреклонныя
молитвы и смиренныя слезы наша, приносимыя пред Святым Алтарем Твоим в сие время
беды и скорби народа Твоего, приими предстательство всех святых сродников наших,
коих призываем ныне на помощь и заступление, дабы свет любве Твоея, явленныя на
Кресте Твоем, просветил всякаго человека страждущаго в мире сем, во тьме вражды и
беззаконий сущем.

Приими ходатайство святаго и благовернаго князя Владимира, крестителя и
просветителя земли нашея; приими молитву страстотерпцев святых Бориса и Глеба,
научающих не поднимати руки своея на брата своего; приими заступничество угодников
Твоих Антония и Феодосия и с ними всех преподобных мужей и жен, слезами покаяния
души свои паче снега убеливших; приими подвиги новомучеников и исповедников,
страданиями своими спасительную веру в Тя нам сохранивших; приими прошения всех
святых Церкве Твоея, трудами своими землю нашу освятивших. Наипаче приими
молитвенный Покров Пресвятыя Матере Твоея, Владычицы нашея Богородицы и
Приснодевы Марии, Ея же непостыдным предстательством люди Твоя многажды
избавленни быша от всякия вражды и междуусобныя брани.
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Услыши ны, Боже, Спасителю наш, и милостив, милостив буди Владыко ко всем
страждущим и обремененным, и остави нам долги наша, научая и нас оставляти обиды
должником нашим, и преклони гнев Твой на милость Твою, усмиряя всякия крамолы и
нестроения в державе нашей, яко Ты еси един благий и человеколюбивый Бог наш, и
Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
***
Всевышний Боже, Владыко и Содетелю всея твари, наполняяй вся величеством Твоим
и содержаяй силою Твоею.

К Тебе Великодаровитому Господу нашему припадаем, сердцем сокрушенным и
усердною молитвою о стране Украинстей, распрями и нестроениями раздираемей.

Премилосердый и Всесильный, не до конца гневайся, Господи! Буди милостив нам,
молит Тя Твоя Церковь, представляющи Тебе начальника и совершителя спасения
нашего Иисуса Христа. Укрепи силою Твоею верныя люди в стране Украинстей,
заблуждающим же просвети разумныя очи светом Твоим божественным, да уразумеют
Твою истину, умягчи их ожесточение, утоли вражды и нестроения на страну и мирныя
люди ея воздвизаемая, да все познают Тебе, Господа и Спасителя нашего. Не отврати
лица Твоего от нас, Господи, воздаждь нам радость спасения Твоего. Помяни милости,
яже показал еси отцем нашим, преложи гнев Твой на милосердие и даждь помощь Твою
народу украинскому, в скорби сущему.

Молит Тя Церковь Русская, представляющи Тебе ходатайство всех святых в ней
просиявших, изряднее же Пресвятыя Богородицы и Приснодевы Марии, от лет древних
покрывающия и заступающия страны наша. Возгрей сердца наша теплотою благодати
Твоея, утверди волю нашу в воли Твоей, да якоже древле, тако и ныне прославится
всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков.

Аминь.
***
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Господи Иисусе Христе Боже наш, призри милостивным Твоим оком на скорбь и
многоболезненный вопль чад Твоих, в земле украинстей сущих.

Избави люди Твоя от междоусобныя брани, утоли кровопролития, отврати належащия
беды. Лишенныя крова введи в домы, алчущия напитай, плачущия утеши, разделенныя
совокупи.

Не остави стадо Свое, от сродник своих во озлоблении сущих, умалитися, но скорое
примирение яко щедр даруй. Ожесточенных сердца умягчи и к Твоему познанию обрати.
Мир Церкви Твоей и верным чадам ея подаждь, да единем сердцем и едиными усты
прославим Тя, Господа и Спасителя нашего во веки веков. Аминь.
***
Боже Святий, Отче Вседержителю, Сине Єдинородний і Душе Святий, що все у Твоїй
владі тримаєш і про все піклуєшся Премудрим Твоїм Промислом, молимося Тобі за Богом
бережену Державу нашу Україну, боголюбивий народ, владу і військо її, даруй їм,
Господи, глибокий і невід’ємний мир, поклади їм на серце добре про Церкву Твою та про
всіх людей Твоїх, щоб і ми в тиші і чистоті проводили життя наше у всякому благочесті і
чеснотах.

Позбав, Господи, Державу нашу від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча,
нашестя іноплеменних і розбрату. Родини в мирі і любові збережи, дітей виховай, молодь
навчи, старість підтримай, подорожуючим сподорожуй, вбогих захисти, недужних зціли,
тих, що за ґратами, згадай, розпорошених збери, спокушених наверни і з’єднай зі Святою
Твоєю соборною і апостольською Церквою. Бо Твоє є Царство і сила і слава Отця і Сина і
Святого Духа нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.
***

Господи, Боже Сил! Призри милостивым оком Твоим на зело страждущую страну нашу,
в ней же беззакония наша умножиша нестроения и раздоры, и междусобия.
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Господи, Боже милосердный! Боже всемогущий, паки и паки припадаем к Тебе и слезно
в покаянии и умилении сердца вопием: помилуй землю Украинскую, утоли вся раздоры и
нестроения, умири сердца, страстью обуреваемые, вдохни мужество в сердца стоящих
на страже благоустроения Отечества нашего и всех нас озари светом закона Твоего
евангельского, возгрей сердца наши теплотою благодати Твоей, утверди волю нашу в
воле Твоей.

Да якоже древле, тако и ныне на земле нашей, и в нас, через нас прославится
всесвятое имя Твое, Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
***
Господи, Боже Сил! Поглянь милостивим Твоїм оком на стражденну країну нашу, де
беззаконня примножили безладдя, і розбрат, і міжусобиці.

Господи, Боже милосердний! Боже всемогутній, знову і знову припадаємо до Тебе і
слізно в покаянні та розчуленні серця просимо: помилуй землю Українську, угамуй
розбрат і безладдя, утихомир серця, що охоплені пристастю, вдихни мужність у серця
тих, хто стоїть на варті благоустрою Вітчизни нашої, і всіх нас осяй світлом закону Твого
євангельського, обігрій серця наші теплом благодаті Твоєї, утверди волю нашу у волі
Твоїй.

Як і раніше, так і нині на землі нашій, і в нас, і через нас хай прославиться всесвяте ім`я
Твоє, Отця и Сина, и Святого Духа. Амінь.
***
Еще молимся Господу Богу нашему о еже вси распри, раздоры, разделения, вражду и
злобу всеконечно в державе нашей истребити, тишину же народу нашему даровати и
миром вожделенным нас оградити, рцем вси: Господи, услыши и милостивно помилуй.

Божией Матери пред Её иконой «Скоропослушница»
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Перед этой иконой молятся о духовном прозрении, при разных немощах, а прежде
всего молятся Скоропослушнице, когда не знают, как лучше поступить, о чем просить, в
растерянности и недоумении.
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Икона Божией Матери Скоропослушница. Афонский монастырь Дохиар
Молитва первая
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О пресвятая Дево, Мати Господа вышняго, скоропослушная заступнице всех, к Тебе с
верою прибегающих! Призри с высоты небеснаго величия Твоего на мя, непотребного, ко
святой иконе Твоей припадающа, услыши скоро смиренную молитву мене, грешнаго, и
принеси ю к Сыну Твоему, умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом
Божественным благодати Своея и очистит ум мой от помыслов суетных, да умирит
страждущее мое сердце и исцелит раны его, да вразумит мя на добрая дела и укрепит
работати Ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да избавит от вечныя
муки и не лишит небеснаго Своего царствия. О преблагословенная Богородице! Ты
благоизволила еси нарещися во образе Твоем Скоропослушница, повелевающи всем
притекати к Тебе с верою, не презри убо мене, скорбного, и не попусти погибнути мне в
бездне грехов моих, на Тя по Бозе все мое упование и надежда спасения, и Твоему
покрову и предстательству вручаю себе во веки веков. Аминь.

Молитва вторая
К Богородице притецем сущии в бедах, и ко святей иконе Ея ныне припадем, с верою
зовуще из глубины души: скоро услыши наша моления. Дево, яко Скоропослушница
нарекшася. Тебе бо раби Твои в нуждах готовую Помощницу имамы. Аминь.

Молитва третья
Преблагословенная Владычице, Приснодево Богородице, Бога Слова паче всякаго
слова на спасение наше рождшая, и благодать Его преизобильно паче всех приявшая,
море явльшаяся Божественных дарований и чудес приснотекущая река, изливающая
благость всем, с верою к Тебе прибегающим! Чудотворному Твоему образу припадающе,
молимся Тебе, всещедрей Матери человеколюбиваго Владыки, удиви на нас пребогатыя
милости Твоя и прошения наша, приносимая Тебе, Скоропослушнице, ускори исполнити
все, еже на пользу во утешение и спасение коемуждо устрояющи. Посети, Преблагая,
рабы Твоя благодатию Твоей, подаждь недугующим цельбу и совершенное здравие,
обуреваемым тишину, плененным свободу, и различными образы страждущих утеши.
Избави, Всемилостивая Госпоже, всяк град и страну от глада, язвы, труса, потопа, огня,
меча и иныя казни временныя и вечныя, Матерним Твоим дерзновением отвращающи
гнев Божий; и душевного расслабления, обуревания страстей и грехопадений свободи
рабы Твоя, яко да непреткновенно во всяком благочестии поживше в сем веце, и в
будущем вечных благ сподобимся благодатию и человеколюбием Сына Твоего и Бога,
Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и
Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Празднование в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» совершается 9
ноября (22 ноября н.ст)

Основные условия правильной молитвы
Евлогий, епископ Сумской и Ахтырский
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