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Фото Фотография 
была сделана в январе 
2008 года в Кибере, 
которая является самой 
большой трущобой во 
всей Кении. Здесь после 
президентских выборов 
в декабре 2007 года 
произошли серьезные 
беспорядки, которые 
побудили художника-
граффитиста Соломона 
Муханди выступить с 
призывом к миру.

Фото: Зохра / Ройтерс

Экуменическая  
молитва за мир 2022

To download the text of the prayer and send it by e-mail please 
visit this website:
www.oekumenisches-friedensgebet.de

Please recommend the prayer to others. 

For information, please contact:



Боже милостивый,  мы жаждем жить 
вместе в мире.

Когда эгоизм и несправедливость
Не знают границ,
когда между людьми вспыхивает насилие,
когда примирение кажется невозможным,
ты тот, кто дарует нам надежду на мир.

Когда по причине различий в языке,
культуре или вере мы забываем о том,  
что мы Твои творения,
и что Ты доверил нам этот Мир как  
общую Родину,
ты тот, кто дарует нам надежду на мир.

Когда людей настраивают друг  
против друга,
когда злоупотребляют властью чтобы 
эксплуатировать людей,
когда факты искажаются чтобы 
вводить людей в заблуждение,
ты тот, кто дарует нам надежду  
на мир.

Научи нас справедливо и заботливо 
обходиться друг с другом, 
и противостоять коррупции.

Экуменическая молитва за мир 2022

Даруй нам смелых мужчин и женщин, 
которые исцеляют телесные и 
душевные раны, нанесенные 
ненавистью и насилием.

Даруй чтобы наши голоса, которые 
мы возвышаем против насилия и 
несправедливости, были слышны, на 
каком бы языке мы ни исповедовали 
тебя как «Господа мира».

Аминь.

Об авторе:  Сестра Мария Грейс Саве

Сестра Мария Грейс Саве родилась в 
Кении в 1974 году. Будучи Миссионером, 
В 2010 году она прибыла в Германию, в 
качестве медсестры.

Ее работа, помимо прочего, научила ее 
тому, как важно уметь слушать – прежде 
всего когда дело касается больных 
и немощных людей. С 2016 года она 
работает в качестве душепопечителя в 
одной из немецких церковных общин, 
и так же в этом году она начнет свое 
служение в качестве душепопечителя 
при больнице. 

Размышляя о своей родине, 
она надеется на мирные 
президентские выборы 
летом 2022 года.


