Молитва о мире на Украине . Храм святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве

Не может быть равнодушным человек в эти дни тяжелых испытаний для украинского
народа. Во всех храмах Русской Православной Церкви продолжают возноситься
молитвы о примирении враждующих сторон. А в контексте намерений Константинополя
самовольно предоставить автокефалию Церкви на Украине сегодня приобретает новый
смысл молитва об этой стране, которая уже не один год совершается в храмах Русской
Православной Церкви.

В обращении к Полноте Русской Православной Церкви Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл благословил во всех храмах совершать особую молитву
о мире и преодолении междоусобной брани на Украине.

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.
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ЖУРНАЛ № 70 заседания Священного Синода РПЦ от 14 сентября 2018 года

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о возношении молитв во всех храмах Русской Православной Церкви
о единстве Святого Православия.

ПОСТАНОВИЛИ:

Во всех храмах Русской Православной Церкви за каждой Божественной литургией
включать в сугубую ектению следующие прошения:

Еще молимся Господу и Спасителю нашему о еже сохранити в единении и
правоверии Церковь Православную во всем мире пребывающую и даровати ей
мир и безмятежие, любовь и согласие, рцем вси, Господи, услыши и помилуй.

Еще молимся о еже благосердием и милостию призрети на Святую Церковь
Православную и сохранити ю от разделений и расколов, от вражды и нестроений,
да не умалится и не поколеблется единство ея, но да славится в ней Трисвятое
имя Твое, рцем вси, Господи, услыши и помилуй.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
( http://www.patriarchia.ru/db/text/5268260.html )
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