
The Holy See

LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI VESCOVI PER L'ATTO DI CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA

Дорогой Брат,

уже почти месяц идет война в Украине и с каждым днем ее измождённый народ страдает
все сильнее. Эта война угрожает еще и миру на земле. В этот страшный час Церкви как
никогда следует молить Владыку мира о заступничестве и быть рядом с теми, кто
непосредственно страдает от конфликта. Благодарю в особенности тех, кто с большим
великодушием отзывается на мои призывы к молитве, посту и милосердию.  

Принимая во внимание многочисленные просьбы Народа Божия, желаю особым образом
поручить конфликтующие народы Богородице. Вчера по окончании молитвы «Ангел
Господень» я сообщил, что 25 марта, в Торжество Благовещения, намереваюсь совершить
торжественный Акт посвящения человечества, особенным образом Россию и Украину,
непорочному Сердцу Марии. Просить о мире лучше после того, как стяжаешь прощение у
Бога, поэтому Акт посвящения будет совершаться во время Покаянного Богослужения,
которое начнется в 17 часов по Римскому времени в Базилике Святого Петра. Сам Акт
посвящения состоится около 18:30.

Этот жест – волеизъявление вселенской Церкви, которая в это трагическое время через
Марию, Матерь Божию и нашу, доносит до Бога отчаянные крики страждущих и молящих о
прекращении насилия, и вверяет будущее человечества Царице мира. Поэтому в пятницу
25 марта призываю Тебя, всех священников, монашествующих и мирян присоединиться к
Акту посвящения в общей молитве в священных местах. Таким образом святой Народ
Божий единодушно и в глубокой печали вознесет молитву своей Матери. В связи с этим
передаю Тебе текст молитвы посвящения, чтобы в этот день все вместе по-братски мы
могли ее произнести.

Благодарю Тебя за радушие и сотрудничество. От всего сердца благословляю Тебя и
верных вверенных Твоей пастырской опеке. Да защитит вас Иисус и хранит Пресвятая
Дева. Молитесь обо мне.
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По-братски,

Базилика Святого Иоанна в Латеране, 21 марта 2022
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