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Заявление о продолжающейся войне на Украине
В связи с продолжающейся на Украине войне, мы вновь вынуждены возвысить свой голос, ради блага
душ вверенных нашему духовному попечительству.
Во время войны гражданское население должно быть всячески защищено. Согласно СМИ, война
проводится безнравственно только одной стороной. Такого не бывает. Мы призываем обе стороны
немедленно прекратить военные действия.
Наше духовенство сообщает, что слышат разговоры о прекращении поминовения Патриарха Кирилла. В
сущности, это является расколом, грехом, который, по словам святителя Иоанна Златоуста, не смывается
даже кровью мученичества.
Патриарх Кирилл находится в сложном и деликатном положении, поскольку его паства находится по обе
стороны войны. Он призвал все стороны, во время Великого поста, усилить молитвы о мире.
Митрополит Онуфрий заявил, что главная цель войны заключается в разрушении единства народа и
установлении ненависти там, где должна быть христианская любовь. Пусть его слова звучат в ушах всех,
кто принимает решения в этой войне.
Мы согласны с Митрополитом безоговорочно.
Мы также слышим от священнослужителей, что стало трудно сохранять единство верующих.
Церковь с самого начала ставила истину выше единства, и мы, как православные христиане, должны с
повышенным усердием стремиться во времена раздоров (будь то война, пандемия, политика или любое
раскалывающее явление в обществе) оставаться едиными. Мы должны устремить все свое внимание и
силы на приближение к Богу, на укрепление единства внутри наших приходских общин.
Приход - это община, объединенная вокруг богослужебной жизни, средоточием которой является
Евхаристия. Объединяясь вокруг Святого Престола, и причащаясь единой Чаши, приходская семья
приближается друг ко другу и, следовательно, к Богу.
Нам понятно, что верующие, находящиеся под влиянием общества, в котором они живут, видя, что их
иерархи не всегда реагируют так, как им предписывают общество и СМИ, находятся в замешательстве.

Мы понимаем это, но призываем всех возобновить свои молитвы о том, чтобы мы, ваши иерархи,
приняли по возможности самые душеспасительные решения для блага всех.
Мы должны быть предельно ясны: это не вопрос русской национальности против украинской
национальности. У Бога нет лицеприятия народов. Все — равны.
Русская Православная Церковь Заграницей (РПЦЗ) является автономной (самоуправляемой) частью
Русской Церкви, и мы служим нуждам всех православных народов мира, приходящих к нам. Церковь не
на стороне ни России, ни Украины, Церковь на стороне Бога.
Призываем всех внять словам великой ектении, произносимых в начале каждой Божественной
Литургии: «О мире всего мира, о благостоянии Святых Божиих Церквей соединении всех, Господу
помолимся!»
Во Христе,

Петр, архиепископ Чикагский и Средне-Американский

