
Давайте молиться о мире 
 

 
 

Дорогие друзья! 
Думаю, многие из вас с напряженным вниманием следят за 
новостями с Украины. Следим за ними и мы. 
 
Конечно, фонд «Предание» — вне политики. Никакой 
«позиции фонда по Украине» нет и быть не может. Тем не 
менее, игнорировать политические новости мы не можем: 
примерно каждый десятый наш подопечный — с Украины, 
несколько наших сотрудников там живут и работают, а Ки-
ев — второй город по количеству посещений нашего сайта 
после Москвы. 
 
Наблюдая за общением людей, понимаешь, что сегодня 
именно позиция по украинским события является линией 
разделения. Становится очевидно, что главное противо-
стояние — не политическое, а нравственное. 
 
Взаимная ненависть, ожесточение и злоба наполняют серд-
ца людей по обе стороны баррикад. И это не от Бога. 



Еще полгода назад вокруг были добрые соседи, и тут, 
неожиданно, с каждой трибуны начинают говорить, что 
кругом враги. 1 мая люди в Одессе вместе гуляли по 
набережной и сидели в кафешках, а 2 мая они 
начали друг друга убивать. Это очень страшно, это про-
сто не умещается в голове. 
 
Поэтому сегодня, хотя информационное поле и так пере-
гружено, мы решили написать об Украине. И сказать мы 
можем только одну очень простую вещь: давайте мо-
литься о мире. У нас нет понимания расклада политиче-
ских сил, мы не будем решать, кто прав, а кто виноват, не 
будем никого поддерживать. Мы предлагаем только мо-
литься о том, чтобы кровопролитие остановилось, чтобы 
враждующим сторонам достало мудрости и мужества дого-
вориться мирным путем. О том, чтобы люди не счита-
ли друг друга врагами, чтобы каждый видел в дру-
гом прежде всего человека. О том, чтобы Господь помог 
и нам сохранить свои сердца в мире, воздержаться от обви-
нений, победить в себе ненависть. Помолимся о всех, кто 
погиб из-за этого противостояния за последние полгода. 
 
Я думаю, что молитва о мире — это главная задача се-
годня для каждого христианина, которого беспокоят 
украинские события, независимо от гражданства, нацио-
нальности и политических пристрастий. К этому призывает 
всех верующих и Патриарх Кирилл, и местоблюститель 
украинской кафедры митрополит Онуфрий. 
 
Можно помолиться своими словами или использовать 
текст, предложенный Патриархом. Мне лично нравится вот 
эта молитва: 
 
 
 
 
 
  



Владыка и Вседержитель, Творец мира, любви и милосер-
дия Учитель! 
 
Прими молитву за люди земли Русской и Украинской. 
Прости грехи и беззакония, ненависть и нетерпение всех 
нас. Не дай мыслящим жестокое и коварное исполнить 
злые планы их. Защити беззащитных, исцели ранами 
уязвленных, упокой убиенных. Благодатию Пресвятаго 
Духа ороси любовию иссохшие сердца людские, тернием 
ненависти, коварства, властолюбия, корысти, зависти, 
злобы, лукавства и иными беззакониями поросшие, да 
взрастят люди Твои горящую к Тебе и братиям своим 
любовь, ведь к ней стремится всякое сердце человеческое, 
и ею да будут истреблены все распри, раздоры, разделе-
ния среди людей. Усердно молим Тебя: мир России и Укра-
ине даруй, Церкви Твоей и всем людям Твоим. 
 
Ведь Ты Царь мира и Спас душ наших и Тебе слава и благо-
дарение и поклонение все да воссылают, ныне и присно и 
во веки веков. 
Аминь. 
 

 
Матвей Берхин  
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