
To download the text of the prayer visit this website: 
www.oekumenisches-friedensgebet.de

Please recommend the prayer to other.

For information, please contact:

Республика Южный Судан стала независимой от Судана в 
результате референдума 9 июля 2011 года. В Республике проживают 
приблизительно 11,2 миллиона человек (2020 год) на территории в 644 
329 км². Более 75% населения Республики исповедует Христианство.
Многочисленные неурегулированные конфликты и борьба за ресурсы и 
власть привели, в декабре 2013 года, к гражданской войне. Несмотря на 
два мирных соглашений, в стране до сегодняшнего дня царит насилие.
Коррупция, недостаточная инфраструктура и последствия климатических 
изменений дополнительно усугубляют страдания народа этой страны.
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Боже всемогущий,
Владыка и Повелитель жизни,
Окрести нас Твоим миром.

Мы нуждаемся в мире в Южном Судане
и во многих других регионах нашего Мира.
Вопреки нашим страхам, прославляем мы Божью Силу.
Вопреки самодовольству и ненависти,
прославляем мы Любовь Христову.
Вопреки бесчувственности и насилию,
прославляем мы преобразующее присутствие Святого Духа.

Мы размышляем о наших братьях и сестрах,
которые были насильственно изгнаны из родных мест,
которые ищут теперь новую родину в заболоченных низинах
и мир и покой в Лагерях для беженцев расположенных в 
соседних странах,
которые не знают что им теперь делать 
и чьим хлебом насущным стали боль и слезы. 

Пошли тем, кто вершит насилие, осознание, 
что хорошая жизнь — это жизнь совместная.

Боже даруй нам способствовать установлению мира и не 
разжигать войны.
Даруй нам примириться и не способствовать расколам 
между людьми, группами и народами.
Обнови наши сердца и наши руки 
Твоими любовью и милосердием.
Помоги нам не только говорить о мире,
но и со всей отдачей прикладывать усилия для 
установления мира.

Боже, пусть Твой мир воцарится в наших семьях,
в наших Церквях и во всем нашем Мире.
Сделай нас орудиями Твоего мира,
где бы мы ни были и чем бы мы ни занимались.

Аминь

Экуменическая молитва за мир 2023

Об авторах: Молитва за мир 2023 является подарком Совета церквей 
Южного Судана и составлена следующими авторами:
–  Архиепископ д-р Стефан Амею Мартин Мулла, Джуба 
 (Католическая церковь).
–  Архиепископ д-р Джастин Бади Арама, Джуба 
 (Епископальная церковь)
–  Епископ д-р на пенсии Исаак Маджок Дау, Джуба 
 (Пятидесятническая церковь)

Совет церквей Южного Судана состоит из семи церквей-членов и 
других церквей, работающих вместе. На протяжении многих лет 
Совет церквей выступает за мир и примирение по всей стране.

С 1965 года католическая церковь и церкви других деноминаций 
участвуют в жизни Судана. В результате этой работы в 2013 году 
возник Совет церквей Южного Судана.


