«Молитва за мир»
Сергей Цвор, епископ Объединенной церкви
ХВЕ в Республике Беларусь
Мы совершаем молитвы о разных нуждах:
личных, церковных, нуждах страны.
Утром 24 февраля 2022 года произошло
событие, которое затронуло практически весь
мир. Мировая общественность назвала
агрессией вторжение российских войск на территорию Украины. Уже погибло очень много
людей. Города обстреливаются, гибнут молодые парни. Церкви Украины (Всеукраинская
рада церквей) сделали заявление с просьбой молиться.
Так важно молиться особой ревностной молитвой, особым воплем к Богу. Господь слышит,
когда к Нему вопиют день и ночь.
Будем молиться, чтобы Господь вмешался, и война прекратилась, чтобы перестала литься
кровь, чтобы не переросло в ядерную войну, чтобы не было передела границ, которые
установлены договорами после Первой мировой войны.
Что завтра будет? Мобилизация? Какие времена ждут граждан нашей страны, мы не знаем.
Но уже было объявлено, что этим миром управляет Господь. Он никогда не убирает руки с
пульта управления этим миром. У Него никогда ситуация не выходит из-под контроля. Мы
верим, что и сегодня она под контролем Всемогущего Бога, к Которому мы обращаемся.
По всему миру совершается огромное количество молитв. Будем продолжать молиться
дома, в семьях, на домашних группах, чтобы восстановился мир, прекратились военные
действия и все вернулось в рамки законных границ, чтобы не было кровопролития. Чтобы
все мы снова наслаждались миром.
Мы не должны впадать в панику. Паника никогда никому не принесла блага или успеха. А
в такие времена она вообще опасна. Мы должны проявлять спокойствие. Оно только тогда
будет, когда у нас есть живое упование на Бога.
Когда тонул «Титаник», была паника. Люди старались сесть в шлюпки, чтобы не утонуть
вместе с кораблем. Многие паниковали, толпились, толкали друг друга. А несколько
человек на палубе пели песню: «Ближе, Господь, к Тебе, ближе к Тебе». Они делали это
спокойно, уверенно. Слыша слова этой песни, покаялся один видный проповедник. Он
вроде и верил в Бога, но недоумевал, почему они такие спокойные. Они сказали: «У нас
есть надежда, которая не постыжает и в трудные моменты жизни дает покой».
Возможно, у вас есть родственники или друзья в Украине. Наши сердца переживают об
этой стране, чтобы водворился мир, не было смертей.
Пс.64:3 «Ты слышишь молитву; к Тебе прибегает всякая плоть». К Богу прибегает всякая
плоть: животные, птицы. Мтф.10:29-31 «Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И
ни одна из них не упадет на землю без [воли] Отца вашего; 30 у вас же и волосы на голове
все сочтены; 31 не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц».
Бог заботится даже о самой маленькой птице, ела ли она. Он слышит, когда звери вопиют к
Нему о пище. Так Бог устроил этот мир, Он хочет, чтобы в критические моменты нашей
жизни мы взывали к Нему, просили. А во дни благополучия пользовались благом и
благодарили Его.
Пс.64:6 «Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов
земли и находящихся в море далеко». Все концы земли уповают на Господа.
Чарльз Дарвин был путешественником. Когда он писал свою книгу «Происхождение
видов», сделал такую заметку: «Я был во множестве стран, видел туземцев, дикарей,
анализировал, чем человек отличается от обезьяны, и пришел к выводу, что для человека

присуща молитва. Я не встретил ни одной молящейся обезьяны, никого из животных, кто
бы молился. Но я встречал дикарей, которые молились. Они не всегда правильно понимали
Бога, но молились». И мы сегодня молимся.
Апостол Павел говорит в Деян.17:23 «Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел
и жертвенник, на котором написано "неведомому Богу". Сего-то, Которого вы, не зная,
чтите, я проповедую вам». Он призвал людей, рассказал, что этот Бог воскрешает мертвых,
все в Его руке. В Пс.64:6 Давид говорит, что Бог страшен в правосудии. Он наш Избавитель,
люди обращаются к Нему, Он слышит молитву.
Отложим пока другие молитвы и будем молиться за Украину, пусть остановится бойня,
пусть водворится мир! Это силен сделать Господь! И пусть Он через это прославится!
Аминь.

