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МОЛИТВА ЗА УКРАИНСКИЙ НАРОД

Всемогущий Боже и Царю Вселенной, Спасителю наш, Иисусе Христе, всем сердцем
любящий весь человеческий род, и Своим безграничным промыслом радеющий о каждом
народе в отдельности! Призри милосердно на наш украинский народ в это трудное для
него время.
Прости нам все грехи наши, уничтожь все злые наклонности, и укрепи стремления
добрые; умилосердись над нами во всех наших потребностях. Заступись за нас перед
всякой неправдой и несправедливостью врагов – как внешних, так и внутренних. Излей
на нас Твое щедрое благословение.
Молим Тебя, наш Боже, об особой опеке и помощи для нашего народа, чтобы среди всех
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переживаний и соблазнов со стороны мира, дьявола и его слуг, он мог сохранить
небесный свет веры, победить настойчивостью в добре всякие трудности, и всегда
принадлежать благословенному Твоему Божьему Царству и здесь, в этом мире, и в
Небесной Отчизне.
Дай нам милость, чтобы мы все до единого, объединенные единством веры и союзом
любви, под Твоим руководством и руководством Святой Церкви Православной, шли
всегда дорогами правды и справедливости, любви и спасения. Пошли украинскому
народу святых, великих Своих слуг, чтобы примером и словом – были его мудрыми
провожатыми во всех сферах церковной, общественной и гражданской жизни.
Проводникам нашего народа дай Свет Твоей Премудрости с Неба, дай ему
многочисленное, доброе и святое духовенство! Озаботься его молодежью, чтобы не
утратила милости Святого Крещения, любви и преданности Украине, казацкого
наследия наших дедов.
Благослови все наши семьи, чтобы отцы были образцовыми и ревностными христианами,
а матери отличались мудростью, верой и заботливостью. Воодушеви многих из нашего
народа к жизни совершенной, к святости. Призови многих в каждом поколении к
геройским жертвам за дела Церкви и народа.
Просвети всех нас, склони все сердца, чтобы все наилучшим образом узнавали и ценили
Святую Православную Веру и, исповедуя ее, чувствовали себя счастливыми, стояли в
ней неколебимо, хотя бы пришлось понести и мученическую смерть, и чтобы по законам
Святой Веры устраивали свою жизнь.
Благослови также и преходящее добро нашего народа. Дай ему волю, чтобы он мог
свободно развивать свои врожденные, Тобою данные силы. Одари его истинным,
неиспорченным образованием. Благослови его труд во всех сферах жизни и благослови
всех и все, чтобы наш народ, живя мирно и счастливо, мог добро Тебе послужить, а с
Твоей помощью – обрести Вечную, Небесную Отчизну.
А ты, Пресвятая Богородице, Матерь и Царица Украины, Святой Архангел Михаил, и вы
все, Покровители украинского народа, заботьтесь всегда сим народом, чтобы он стал
народом святым, чтобы исполнил свою Божию миссию, чтобы способствовал к светлому
добру человеческого рода. Чтобы был помощью и утешением Святой Христовой Церкви,
и чтобы приносил Вечному Царю непрестанную славу, честь и поклонение во веки веков.

Аминь...

Источник: http://bishopolegvedmedenko.blogspot.com/2014/01/blog-post_25.html
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Автор: Oleg Vedmedenko

Молитва за Україну
Боже Великий! Боже Всесильний! Ми, грішні діти Твої, у
смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови
наші.
Отче! Прости провини наші та провини батьків, дідів і
прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву
нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай
наші молитви і прийми благання змучених сердець наших.
Благослови нашу Батьківщину Україну, волю та щастя їй дай.
Премилосердний Господи, хто вдається до Тебе з благанням,
ласку Твою подай.
Благаємо Тебе, Боже Благий, за братів і сестер наших, що на
засланні, у в'язницях, на тяжких роботах караються і мучаться.
За вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, і за тих, що Твого
Милосердя та допомоги Твоєї потребують.
З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі
люди, як брати, славили Величне ім'я Твоє завжди – нині, і
повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
Источник: http://www.truechristianity.info/ua/prayers_ua/prayer_04_14.php
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Боже, храни Украину!

Молитва за УкраїнуБоже великий, єдиний,Нам Україну храни,Волі і світу проміннямТи її
осіни.
Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.
Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої ласки-щедроти
Ти на люд наш зверни.
Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу,
Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа.
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