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Сщмч. Власия
Заявление архиепископа Петра:
Дорогие о Господе братья и сестры!
Напряженность в Украине продолжает нарастать. Важно, чтобы мы не впадали в мелочную политику, но выбрали
наивысший и наиболее благочестивый путь - путь молитвы за мир. У нас есть неисчислимое множество ходатаев
на небесах, но в этой междоусобной брани, нет никого биже, чем великий князь Владимир. Святая Церковь учит
нас тому, что святые продолжают духовно возрастать даже после их земной кончины. Св. Владимир любил свою
страну и народ и дал нам самый дорогой подарок - христианство. Его любовь только продолжает возрастать.
Будем все усердно просить его молитв перед нашим милосердным Господом за мир на землях Древней Руси,
которыми он управлял так мудро, что получил за это Царство Небесное. Он сейчас там, перед престолом
Господним. Будем просить его заступничества за его землю - чтобы этот кризис быстро прошёл, и чтобы молитвы
Церкви, возносимые на каждой Божественной Литургии за мир, были также услышаны военными в данном
конфликте.
Я настоятельно прощу всех верующих нашей Средне - Американской епархии, мужчин, женщин, детей, каждый
день читать нижеследующую, молитву перед домашними иконами и просить молитв Св. Владимира,
предстоящего перед Господом, за мирное разрешение конфликта:
https://tinyurl.com/stvdcmaprayer
Во всех приходах Средне - Американской епархии в воскресенье, 14/27, 2022, будет произведён сбор на помощь
беженцам и другим невинно страдающим. Все собранные средства будут перечислены митрополиту киевскому и
всея Украины Онуфрию, чтобы он мог использовать их для поддержке тех, кто в них очень нуждается.
Денежные переводы должны быть направлены на:
Diocese of Chicago & Mid-America
Andrei Urtiew, Treasurer
P.O. Box 1367
Des Plaines, IL 60017
c заметкой “For Refugees” (беженцам).
С любовию во Христе Ваш,

Петр, архиепископ Чикагский и Средне-Американский

