
Всеобщий день Молитвы и 
Поста за Мир в Украине 
Это своего рода молитвенное руководство, которое было создано в помощь 
молящимся в течение Всеобщего Дня Молитвы и Поста за Мир в Украине. Оно 
содержит ориентировочные пункты, которые можно использовать для личной 
и групповой молитвы о разворачивающемся кризисе.

Столкнувшись с кризисной ситуацией мирового масштаба, не всегда понимаешь 
как именно за неё молиться. Поэтому мы предлагаем молиться по 3 основным 
пунктам, таким как:  

1. Проблема:  Мы просим Бога вмешаться в сложные и трудные 
обстоятельства, чтобы Царство Божье воссторжествовало.  

2.  Люди, вовлечённые в ситуацию: мы просим Бога утешить тех, кто 
внезапно обнаружил, что в их жизнь ворвались горе, страх и травма, и за 
тех, кто помогает нуждающимся. 

3. Миротворцы и политики: Мы просим Бога дать ясность и мудрость 
правительственным учреждениям и миротворцам, благословляя и 
поддерживая их усилия по установлению мира, и в принятии верных 
решений. 

Советы как именно использовать это 
руководство во время молитвы. 
• Установите на телефоне три будильника: утренний, дневной и 

вечерний и молитесь за каждый пункт по очереди;

• Если вы выбрали ещё и поститься, то можете молиться вместо 
ваших регулярных приемов пищи.

• Соберитесь группой друзей, членами семьи или домашней 
группой, чтобы вместе помолиться онлайн или лично.

• Выделите отдельный час для молитвы как церковь или община 
верующих и молитесь, используя это молитвенное руководство.
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РАЗДЕЛ 1

Проблема 
Молитесь за мир в Украине и прекращение войны: 

• Молитесь, чтобы Российские войска были выведены; чтобы 
нападения на города и поселки прекратились; за деэскалацию 
кризиса.

• Молитесь, чтобы Божий мир воцарился на Украине; за 
чудесные изменения, которые положат конец войне. 

• Просите Божьей защиты для всех людей; чтобы были 
минимальные человеческие потери.

Индивидуальная Молитва
Поразмышляйте над Псалмом 45. Прочтите медленно и несколько раз. 

Просите Господа, чтобы показал вам слово или фразу, при помощи 
которых вы бы смогли выстроить свою молитву за мир.

Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, 
посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля и горы двинулись в 
сердце морей. 
Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. 
Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. 
Бог посреди его; он не поколеблется: Бог поможет ему с раннего 
утра. 
Восшумели народы; двинулись царства: Всевышний дал глас Свой, и 
растаяла земля. 
Господь сил с нами, Бог Иакова — заступник наш. 
Придите и видите дела Господа, — какие произвел Он опустошения 
на земле: 
прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, 
колесницы сжёг огнём. 
Остановитесь и познайте, что Я — Бог: буду превознесен в народах, 
превознесен на земле. 
Господь сил с нами, заступник наш — Бог Иакова 
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ГРУППОВАЯ МОЛИТВА
Лично 

Начните с прославления и поклонения, затем разделитесь на две группы. 
Одна из групп продолжит прославлять, а вторая будет молиться. Спустя 
несколько минут поменяйтесь.

Через Интернет

Прочтите вместе Псалом 45. Прежде чем вы начнете, попросите Бога 
показать каждому из вас слово или фразу. Сделайте паузу и начните по 
очереди молиться за мир в Украине, используя фразы из Псалма для 
направления ваших молитв.

РАЗДЕЛ 2

Люди
Молитесь за то множество людей, жизни которых затронул этот 
кризис:

• Для Божьей безопасности, убежища и защиты для тех, кто 
живет в Украине, тех, кто был перемещен, а также за беженцев, 
которые ищут безопасный переход в другие страны. 

• Молитесь о Божьем исцелении тех, кто был ранен, и утешении 
для тех, кто оплакивает потерю близких. 

• За боеспособность и стойкость солдат и аварийно-
спасательных служб; за тех, кто обладает практическими 
навыками и работает на передовой обеих сторон кризиса. 

• Молитесь за тех, кто живет в России, кто также 
погрузился в реальность войны; кто сейчас сталкивается 
с неопределенностью, финансовой незащищенностью и 
другими трудностями.

Индивидуальная Молитва
Возьмите лист бумаги или откройте чистый лист в своем дневнике/
блокноте и разделите его на четыре одинаковые секции. Напишите или 
нарисуйте слова и выводы для каждой группы людей и по молитвенным 
пунктам.
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ГРУППОВАЯ МОЛИТВА
Лично 

Обозначьте пункты молитвы буквами А, Б, В и Г и разделитесь на 4 группы. 
Выделите каждому человеку по одному молитвенному пункту, а затем 
дайте время каждому по очереди помолиться, при этом те, кто молится за 
молитвенный пункт А, должны молиться первыми, затем Б и так далее.

Через Интернет

Распределите молитвенные пункты между членами группы, а затем либо 
молитесь в беззвучном режиме все одновременно, либо, включив звук, 
по одному.

Для больших онлайн-групп: вы можете применить тот же принцип 
распределения как при молитве лично и поместить людей в комнаты 
обсуждения, попросив их обозначить себя буквами А, Б, В и Г. 

РАЗДЕЛ 3

Политики и Миротворцы
Молитесь за мировых лидеров, а также за тех, кто стремится к миру в 
Украине.

• Провозглашайте Божий прорыв в переговорах между Россией 
и Украиной, чтобы мирное решение было предложено и 
принято.

• Молитесь о мудрости и проницательности мировых лидеров, 
пытающихся найти мирные и долгосрочные решения этого 
кризиса. 

• Просите о сверхъестественной помощи и прорыве для 
дипломатов и миротворцев, которые работают за кулисами, 
направляя и работая над поиском решений.

Индивидуальная молитва
Принимайте различные позы, взывая к Богу о переменах и мире: 
поднимите руки, встаньте или опуститесь на колени.
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ГРУППОВАЯ МОЛИТВА
Лично 

Разделите комнату на разные зоны для молитвы и предложите людям 
пройтись по разным зонам, когда они почувствуют вдохновение.

Вы могли бы поместить несколько газет в разные разделы или статьи о 
разных политиках и миротворцах.

Через Интернет

Предложите всем потратить несколько минут на чтение новостных 
статей о политиках и миротворцах, вовлеченных в этот кризис, а затем 
предложите всем одновременно включить звук и помолиться вслух; 
говорение на языках или просто приглашение Святого Духа.

 

Дополнительные источники

Руководство по молитве за мир 24-7 Prayer.com 
www.24-7prayer.com/how-to-pray/help-me/pray-for-the-world

Пит Грейг: Молитва за кризис в Украине 
www.24-7prayer.com/a-prayer-for-the-crisis-in-ukraine

Молитва за Украину с Lectio 365 
Бесплатное приложение 24-7 Prayer содержит два приглашения на 
молитвы за ситуацию в Украине в пятницу, 25 февраля, и в среду, 2 марта:  
www.24-7prayer.com/lectio365 
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