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Рождественское	  послание	  
Высокопреосвященнейшего	  Илариона,	  

Митрополита	  Восточно-Американского	  и	  Нью-Йоркского,	  
Первоиерарха	  Русской	  Православной	  Церкви	  Заграницей	  

	  

Возлюбленные	  о	  Господе	  собратья-‐архипастыри,	  всечестные	  отцы,	  дорогие	  братья	  и	  
сестры,	  боголюбивые	  и	  верные	  чада	  Русской	  Зарубежной	  Церкви!	  С	  чувством	  величайшей	  
радости	  от	  всего	  сердца	  приветствую	  всех	  вас	  с	  торжеством	  Рождества	  Господа	  нашего	  Иисуса	  
Христа	  и	  приближающимся	  праздником	  Крещения	  Господня!	  По	  мысли	  одного	  из	  церковных	  
песнопений,	  восхваляющих	  сие	  священное	  событие,	  когда	  Бог	  благоволил	  явиться	  на	  землю,	  
весь	  мир	  спешил	  принести	  Ему	  дары:	  «земля	  –	  вертеп,	  бессловесные	  –	  ясли,	  пастыри	  –	  
поклонение,	  волхвы	  –	  драгоценные	  дары,	  ангелы	  –	  хвалебную	  песнь».	  	  

Что	  же	  мы	  можем	  принести	  в	  дар	  Всемогущему	  Богу,	  Который	  ныне	  родился	  
беспомощным	  младенцем?	  	  «Даждь	  ми,	  сыне,	  сердце	  твое»	  (Притч.	  23,	  26),	  говорит	  Господь.	  
Наше	  сердце,	  наша	  любовь	  –	  это	  единственный	  дар,	  угоднейший	  в	  очах	  Божиих.	  Отдать	  Богу	  
сердце,	  значит	  отдать	  Ему	  всего	  себя:	  отдать	  разум	  в	  повиновение	  Евангелию,	  волю	  в	  
послушание	  заповедям,	  повинуясь,	  слушаясь	  и	  активно	  стремясь	  к	  Богу,	  не	  как	  раб,	  а	  как	  сын,	  
для	  которого	  счастье	  и	  блаженство	  в	  том,	  чтобы	  жить	  со	  Христом	  и	  с	  Ним.	  

В	  минувшем	  году	  вся	  Полнота	  Поместной	  Русской	  Православной	  Церкви	  молитвенно	  
отмечала	  100-‐летие	  печальных	  событий,	  связанных	  с	  революцией	  и	  началом	  эпохи	  безбожных	  
гонений,	  а	  также	  и	  100-‐летие	  восстановления	  Патриаршества	  на	  Руси,	  когда	  святитель	  Тихон,	  
Всероссийский	  Патриарх-‐Исповедник,	  взошел	  на	  престол	  Первосвятителей	  Московских,	  как	  на	  
свою	  личную	  Голгофу.	  А	  в	  2018	  году	  мы	  намерены	  продолжить	  эти	  молитвенные	  
воспоминания,	  почтив	  память	  священномучеников	  Владимира,	  митрополита	  Киевского,	  и	  
Андроника,	  архиепископа	  Пермского,	  благоверных	  Царственных	  Страстотерпцев,	  
преподобномучениц	  великой	  княгини	  Елизаветы	  и	  инокини	  Варвары,	  отдавших	  свои	  сердца	  
Христу,	  Церкви	  и	  своему	  народу	  настолько,	  что	  никакая	  противная	  сила	  не	  могла	  отторгнуть	  
их	  от	  любви	  Божией,	  никакие	  обстоятельства	  жизни:	  ни	  скорбь,	  ни	  теснота,	  ни	  гонение	  (Рим.	  
8,	  35).	  Итак,	  празднуя	  Рождество	  Христово	  и	  участвуя	  в	  молитвенных	  воспоминаниях	  
нынешнего	  года,	  будем	  искать	  обновления	  внутренних	  сил	  и	  назидания,	  заинтересуемся	  
лишний	  раз	  как	  Священной,	  так	  и	  Отечественной	  историей,	  постараемся	  изучить	  жизнь	  
вышеупомянутых	  святых	  людей	  и	  вдуматься	  в	  эти	  личности,	  чтобы	  обогатиться	  духовно	  и	  
интеллектуально.	  Принесем	  этот	  труд	  как	  дар	  Тому	  Младенцу,	  Который	  отдал	  себя	  на	  крест,	  
помня,	  что	  мы	  должны	  вырвать	  злое	  и	  темное	  сердце,	  чтобы	  за	  эту	  жертву,	  получить	  в	  дар	  
сердце	  мирное,	  светлое	  и	  обновленное,	  какового	  удостоились	  святые	  новомученики	  и	  
исповедники	  Церкви	  Русской.	  

Преклоняя	  колена	  сердца	  перед	  Богомладенцем	  Христом	  и	  радостно	  сопереживая	  
празднуемое	  ныне	  мироспасительное	  событие,	  молитвенно	  испрашиваю	  всем	  нам	  многих	  
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милостей	  и	  благословений	  Божиих,	  небесной	  помощи	  в	  трудах	  и	  добрых	  делах,	  крепкого	  
здравия,	  радостных	  праздников	  и	  счастливого	  Новолетия!	  С	  любовью	  о	  Христе	  Родившемся,	  

+ИЛАРИОН,	  
Митрополит	  Восточно-Американский	  и	  Нью-Йоркский,	  

Первоиерарх	  Русской	  Зарубежной	  Церкви.	  
Рождество	  Христово	  2017/2018	  

	  

Рождественское	  послание	  2017	  г.	  
Иоанна,	  Епископа	  Каракасского	  и	  Южно-Американского	  

	  
Дорогие	  Братие	  и	  Сестры!	  Сердечно	  приветствую	  всех	  вас	  с	  величайшим	  праздником	  

Рождества	  по	  плоти	  Господа	  и	  Бога	  и	  Спаса	  нашего	  Иисуса	  Христа!	  	  
В	  таинственном	  пространстве	  Церкви	  все	  вневременно	  –	  одно	  постоянное	  живое	  

таинственное	  настоящее.	  Это	  относится	  в	  особенности	  к	  Божественному	  Воплощению	  и	  
Богоявлению	  Богочеловека,	  которые	  продолжаются	  вне	  всякого	  времени	  как	  одно	  постоянное	  
настоящее,	  которым	  искупается	  и	  спасается	  человечество.	  	  

Таким	  образом	  празднующи	  сие	  событие	  поем	  в	  настоящем	  времени	  Христос	  раждается,	  
славите:	  Христос	  с	  небес,	  срящите:	  Христос	  на	  земли,	  возноситеся,	  ибо	  мы	  не	  столько	  
воспоминаем	  величайшее	  спасительное	  событие	  двухтысячелетней	  давности,	  сколько	  
празднуем	  и	  провозглашаем	  настоящую	  реальность,	  которая	  продолжается	  в	  жизни	  Церкви	  
Христовой	  и	  также	  должна	  продолжаться	  в	  сердце	  каждого	  верующего	  Христианина,	  в	  
котором	  обитает	  живой	  Христос.	  	  

В	  том	  вечном	  Вифлееме,	  которым	  является	  Христова	  Церковь,	  мы	  все	  призваны	  не	  
только	  встречать	  нас	  ради	  на	  земле	  рожденного	  Богомладенца,	  но	  принимать	  и	  причащаться	  
Его	  всем	  бытием	  нашим,	  дабы	  Рождественская	  звезда	  просветила	  и	  наша	  сердца,	  да	  в	  них	  
постоянно	  зазвучит	  ангельская	  песнь	  и	  да	  всегда	  живет	  в	  нас	  тот	  мир	  и	  то	  благоволение,	  
которые	  она	  возглашает.	  Тогда	  вся	  наша	  жизнь	  преобразится	  в	  непрерывное	  Рождество	  
Христово	  и	  еще	  в	  этом	  веке	  сольется	  с	  Царством	  Небесным.	  Христос	  рождается!	  Славите	  Его!	  	  

+Iоаннъ,	  	  
Епископъ	  Каракасскiй	  и	  Южно-Американскiй	  

	  

«У	  нас	  Церковь	  –	  семья»	  
	  

Митрополит	  Иларион	  о	  Зарубежной	  Церкви	  и	  проповеди	  в	  зарубежном	  мире	  
	  

–	  Владыка	  Иларион,	  каковы	  плоды	  состоявшегося	  Архиерейского	  собора?	  	  
–	  Главный	  плод,	  приносимый	  Богу,	  –	  подвиг.	  Надо	  изъяснить	  подмены,	  которые	  духом	  времени	  
привносятся	  в	  Церковь	  Христову,	  и	  возводить	  жизнь	  общин	  и	  священников	  в	  соответствие	  со	  
Священным	  Писанием	  и	  святоотеческим	  учением	  Церкви.	  Все	  эти	  изъяны	  в	  ходе	  соборных	  обсуждений	  
неминуемо	  становились	  очевидны,	  и	  то,	  что	  было	  недостаточно	  ясно,	  проявлялось,	  особенно	  
благодаря	  труду	  тех,	  кто	  подготавливал	  черновики	  Соборных	  постановлений.	  Все	  это	  зачитывалось,	  
уточнялось,	  дополнялось.	  По	  итогам	  Собора	  вышли	  замечательные	  документы,	  разъясняющие,	  как	  
поступать	  в	  тех	  или	  иных	  случаях	  церковной	  жизни,	  как	  избегать	  подмен,	  навязываемых	  миром,	  как	  
нам,	  православным	  христианам,	  жить	  в	  современной	  действительности	  в	  соответствии	  с	  
евангельскими	  поучениями	  нашего	  Спасителя	  Господа	  Иисуса	  Христа.	  	  
–	  Работа	  с	  молодежью	  названа	  приоритетом	  церковной	  жизни	  на	  состоявшемся	  Соборе.	  Как	  
молодых	  обращать	  ко	  Христу?	  	  
–	  Молодежь	  –	  это	  самое	  главное,	  что	  есть	  у	  нас;	  она	  –	  будущее	  нашей	  Церкви.	  Нужно	  обратить	  там,	  где	  
этого	  недостаточно,	  как	  можно	  большее	  внимание	  на	  воспитание	  детей	  и	  молодежи,	  начиная,	  по	  
возможности,	  заниматься	  на	  приходах	  с	  малышами	  с	  самого	  раннего	  возраста.	  У	  нас	  за	  границей	  при	  
храмах	  устроены	  церковные	  субботние	  или	  воскресные	  школы.	  Мы	  стараемся	  преподавать	  в	  них,	  в	  
числе	  прочего,	  и	  русский	  язык,	  русскую	  историю,	  русскую	  литературу	  и	  т.	  д.	  	  Молодых	  надо	  особенно	  
поддерживать	  и	  тогда,	  когда	  они	  заканчивают	  приходскую	  школу.	  Надо	  потрудиться	  вникнуть	  в	  то,	  
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что	  их	  самих	  в	  данный	  момент	  интересует.	  Чаще	  организовывать	  для	  молодежи	  съезды,	  где	  они	  могли	  
бы	  знакомиться	  друг	  с	  другом,	  слушать	  доклады	  сверстников,	  в	  которых	  истины	  веры	  объясняются	  им	  
самим	  понятными	  словами.	  	  Если	  фундамент	  веры	  был	  заложен	  еще	  в	  детские	  годы,	  таким	  ребятам	  и	  
девушкам	  легче,	  конечно,	  не	  потеряться	  в	  жизни.	  А	  если	  этой	  основы	  нет,	  тогда	  всё	  сложнее.	  У	  нас	  
часто	  заключаются,	  как	  мы	  их	  называем,	  смешанные	  браки,	  когда	  кто-‐то	  из	  пары	  православный,	  а	  
другой	  нет.	  Если	  православный	  муж	  или	  воцерковленная	  жена	  в	  меру	  своей	  веры	  имеют	  пусть	  и	  
опосредованное,	  но	  благодатное	  воздействие	  в	  браке	  и	  могут	  примером	  своего	  внутреннего	  устроения	  
и	  жития	  обращать,	  то	  с	  Божией	  помощью	  всё	  в	  этой	  семье	  улаживается.	  А	  если	  неверующий	  супруг	  
начинает	  доминировать,	  то,	  к	  сожалению,	  семья	  отрывается	  от	  Церкви.	  	  
Юность	  –	  это	  такой	  возраст,	  когда	  дети	  даже	  из	  церковных	  семей	  выходят	  из-‐под	  родительского	  и	  
пастырского	  попечения,	  и	  над	  ними	  начинают	  довлеть	  всякие	  другие	  влияния	  не	  всегда	  позитивного	  
толка.	  Особенно	  за	  границей	  ощутим	  прессинг	  секулярного	  мира.	  Надо	  стараться	  в	  это	  ответственное	  
для	  каждого	  вступающего	  во	  взрослую	  жизнь	  человека	  время	  удерживать	  его	  от	  серьезных	  ошибок	  и	  
катастроф:	  пусть	  юноши	  и	  девушки	  остаются,	  по	  крайней	  мере,	  около	  Церкви.	  	  
Можно	  при	  храмах	  создавать	  спортивные	  секции,	  паломнические	  клубы,	  какие-‐то	  кружки,	  
объединения	  по	  интересам,	  –	  чтобы,	  пусть	  хотя	  бы	  и	  посредством	  спорта	  или	  хобби,	  а	  молодежь	  из	  
церковных	  семей	  держалась	  друг	  друга.	  Надо	  постоянно	  придумывать	  новые	  формы	  и	  возможности	  
для	  молодежи	  проявить	  себя	  на	  приходе,	  создавать	  и	  поддерживать	  вокруг	  Церкви	  активную	  среду.	  
Это	  нелегко	  в	  сегодняшнем	  мире.	  В	  России	  у	  священников	  в	  плане	  работы	  с	  молодежью	  больше	  
возможностей	  что-‐либо	  предпринимать	  –	  и	  нельзя	  упускать	  эти	  шансы.	  	  
–	  Что	  главное	  сейчас	  в	  церковной	  жизни	  –	  для	  тех,	  кто	  уже	  внутри	  Церкви?	  	  
–	  Держаться	  вместе	  в	  единстве,	  развивать	  в	  меру	  отпущенных	  каждому	  талантов	  и	  даров	  церковную	  
жизнь,	  привлекая	  ко	  спасению	  новых	  людей.	  Церковь	  была	  и	  остается	  Соборной,	  Вселенской.	  Господь	  
заповедовал:	  идите	  по	  всему	  миру	  и	  проповедуйте	  Евангелие	  (Мк.	  16,	  15)...	  
Люди	  нуждаются	  в	  воцерковлении.	  Эмигранты	  из	  России,	  Молдавии,	  Украины	  и	  из	  других	  стран	  
приезжают	  на	  Запад	  в	  поисках	  заработка,	  а	  находят	  то	  главное,	  к	  чему,	  не	  осознавая,	  стремились	  и	  у	  
себя	  дома.	  Воцерковляясь	  у	  нас,	  они	  обретают	  ту	  Родину,	  которой	  были	  по	  разным	  историческим	  
перипетиям	  и	  современным	  обстоятельствам	  лишены	  у	  себя	  в	  Отечестве.	  Здесь,	  за	  границей,	  в	  чуждом	  
социуме,	  просто	  обостряется	  поиск	  чего-‐то	  родственного,	  и	  это	  родство	  обретается	  именно	  во	  Христе.	  
Целые	  семьи	  спустя	  десятилетия	  возвращаются	  в	  Православную	  Церковь.	  Постепенно	  вливаются	  в	  ее	  
соборное	  единство,	  находят	  свою	  общину,	  становятся	  частью	  Тела	  Христова.	  Это	  прекрасно.	  	  
–	  Какой	  сегодня	  в	  современном	  мире	  должна	  быть	  миссия,	  чтобы	  донести	  Слово	  Христово	  для	  
тех	  людей,	  кто	  далек	  от	  Церкви?	  	  
–	  Надо	  пользоваться	  СМИ,	  Интернетом,	  издавать	  новые	  книги	  –	  из	  этих	  источников	  многие	  наши	  
современники	  узнают	  о	  благой	  вести.	  Даже	  если	  это	  светские	  каналы	  вещания,	  издания	  и	  сетевые	  
ресурсы,	  а	  книги	  продаются	  в	  обычных	  книжных	  магазинах,	  –	  люди	  узнают	  о	  Боге.	  Заинтересовавшись,	  
приходят	  в	  Церковь,	  принимают	  Православие.	  Сколько	  американцев	  обратилось,	  прочитав,	  например,	  
книгу	  «Откровенные	  рассказы	  странника	  духовному	  своему	  отцу»!	  Так	  же	  как	  и	  книга	  митрополита	  
Диоклийского	  Каллиста	  (Уэра)	  «The	  Orthodox	  Church»	  (Православная	  Церковь.	  История	  и	  учение)	  
многим	  послужила	  к	  воцерковлению,	  в	  том	  числе	  и	  в	  немецкоговорящих	  и	  франкоязычных	  странах.	  	  
–	  Каков	  у	  вас	  язык	  богослужения?	  	  
–	  Очень	  важно	  в	  наше	  время	  в	  Америке	  совершать	  богослужение	  на	  двух	  языках:	  на	  
церковнославянском	  и	  по-‐английски.	  	  
–	  А	  к	  какому	  более	  тяготеете?	  	  
–	  Церковнославянскому.	  Хотя	  есть	  много	  неоднородных	  по	  составу	  прихожан	  приходов.	  В	  Вашингтоне,	  
в	  соборе	  св.	  Иоанна	  Крестителя,	  например,	  ранняя	  воскресная	  литургия	  служится	  на	  английском	  
языке,	  а	  поздняя	  по-‐церковнославянски,	  –	  и	  на	  каждой	  службе	  храм	  переполнен.	  В	  Нью-‐Йорке,	  в	  нашем	  
синодальном	  соборе	  в	  честь	  Курской	  Коренной	  иконы	  Божией	  Матери,	  в	  нижнем	  храме	  чуть	  раньше	  
начинают	  служить	  литургию	  по-‐английски,	  а	  потом	  в	  большом	  соборе	  служат	  по-‐церковнославянски.	  А	  
в	  Бруклине,	  допустим,	  практически	  все	  говорят	  по-‐русски,	  приход	  составляют	  в	  основном	  эмигранты,	  
поэтому	  там	  служат	  по-‐церковнославянски.	  А	  где-‐то	  есть,	  напротив,	  полностью	  англоязычные	  
приходы,	  где	  паства	  –	  обращенные	  американцы,	  и	  служат	  там	  по-‐английски.	  Везде	  по-‐разному.	  	  
–	  Наш,	  русский,	  некогда	  эмигрировавший	  богослов	  Владимир	  Николаевич	  Лосский	  писал:	  там,	  
где	  Дух	  Святой,	  всегда	  разнообразие.	  	  
–	  Да,	  и	  Русская	  Православная	  Церковь	  Заграницей,	  при	  понятной	  изолированности	  от	  светского	  
американского	  общества,	  поддерживает	  контакты	  с	  Греческой,	  Антиохийской,	  Сербской,	  Албанской	  
Православными	  Церквями.	  	  
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–	  Происходит	  ли	  взаимообогащение	  традиций?	  	  
–	  Да,	  одно	  время	  некоторые	  из	  наших	  прихожан,	  например,	  посещали	  богослужения	  Греческой	  
Православной	  Церкви.	  Им	  просто	  нравился	  византийский	  распев.	  ..	  
–	  В	  чем	  отличие	  именно	  Русской	  Православной	  Церкви	  Заграницей?	  	  
–	  Я	  думаю,	  что	  никаких	  особых	  отличий	  у	  нас	  нет.	  Храним	  русские,	  еще	  царские,	  дореволюционные	  
традиции.	  В	  сравнении	  с	  Церковью	  в	  России	  мы	  разве	  что	  только	  небольшая	  община,	  нас	  мало,	  и	  мы	  
все	  знаем	  друг	  друга.	  У	  нас	  Церковь-семья.	  Епископы	  и	  священники	  знают	  всю	  свою	  паству,	  если	  не	  по	  
имени,	  то	  точно	  узнают	  в	  лицо.	  Мы	  все	  знакомы	  друг	  с	  другом	  и	  доступны	  для	  общения...После	  службы	  
мы	  стараемся	  все	  собираться	  на	  трапезу,	  приглашаем	  за	  стол	  и	  вновь	  пришедших	  на	  службу	  людей.	  	  
У	  нас	  несколько	  другие	  проблемы,	  чем	  у	  Русской	  Православной	  Церкви	  в	  России.	  Мы	  более	  обособлены	  
от	  общества.	  Более	  рассеянны	  территориально.	  У	  нас	  не	  так	  много	  священнослужителей,	  их	  нужно	  
воспитывать	  или	  приглашать	  из	  других	  Церквей,	  стран.	  Но	  с	  Божией	  помощью	  та	  закваска,	  которая	  
распространилась	  по	  миру	  после	  революции	  в	  России,...	  	  церковная	  жизнь	  поддерживается	  на	  разных	  
континентах,	  в	  различных	  странах.	  Вливаются	  в	  наши	  общины	  и	  новые	  силы:	  не	  только	  эмигранты	  из	  
России	  и	  других	  союзных	  стран,	  уезжающие	  в	  Америку	  в	  поисках	  работы,	  –	  воцерковляются	  сегодня	  и	  
американцы.	  Многие-‐многие	  сейчас	  на	  Западе	  переходят	  в	  Православие.	  	  
–	  Почему?	  	  
–	  Потому	  что	  видят	  Истину	  Православия.	  Понимают,	  что	  Православие	  соответствует	  тому,	  как	  еще	  с	  
древности,	  столетиями	  складывалось	  и	  утверждалось	  евангельское	  и	  святоотеческое	  учение.	  Это	  
очень	  отрадно.	  Создаются	  новые	  приходы,	  в	  том	  числе	  англоязычные.	  Все-‐таки	  нас	  не	  так	  уж	  мало!	  
Америка	  очень	  плодотворное	  поле	  для	  Православия	  сейчас.	  	  
–	  То	  есть	  уже	  сейчас	  по	  плодам	  люди	  понимают,	  где	  будет	  жатва	  Христова?	  	  
–	  В	  Штатах	  сейчас	  верующие,	  особенно	  из	  бывших	  англикан,	  очень	  активно	  воцерковляются	  в	  Русской	  
Православной	  Церкви.	  У	  них	  Англиканская	  Церковь	  поделилась,	  развалилась,	  и	  многие	  старые	  
священники	  переходят	  в	  Православие...	  а	  ними	  обращается	  в	  Православие	  их	  паства.	  Такие	  прошения	  
ко	  мне	  сейчас	  приходят	  постоянно:	  принять,	  рукоположить.	  Мы	  их,	  конечно,	  подготавливаем.	  Но	  когда	  
начинаем	  с	  ними	  работать,	  понимаем,	  что	  они	  и	  сами	  уже	  очень	  много	  читали	  о	  Православии.	  	  
Сейчас	  масса	  издается	  литературы	  о	  Православии	  на	  английском,	  как	  впрочем,	  и	  на	  других	  языках.	  Так	  
что	  многие,	  переходя	  в	  Православие,	  оказываются	  уже	  весьма	  начитанными.	  Всё	  это,	  по	  милости	  
Божией,	  взращивает	  Церковь	  Христову,	  расширяет	  ее	  спасительное	  пространство.	  Появляются	  
православные	  приходы	  там,	  где	  их	  никогда	  не	  было,	  и	  Православие	  всё	  дальше	  и	  глубже	  
распространяется	  по	  американскому	  континенту.	  Православие,	  слава	  Богу,	  укрепляется	  в	  Америке...	  	  
–	  На	  Соборе	  в	  качестве	  одной	  из	  приоритетных	  задач	  также	  обозначено	  образование	  
духовенства.	  Как	  у	  вас	  решается	  эта	  проблема?	  	  
–	  Мы	  стараемся	  воспитывать	  пастырей.	  Но	  нам	  это	  не	  так	  легко.	  У	  нас	  всего	  одна	  семинария	  –	  Свято-‐
Троицкая	  в	  Джорданвилле.	  Русскоязычных	  абитуриентов	  в	  последнее	  время	  поступает	  мало,	  поэтому	  
мы	  перешли	  на	  английский	  язык	  преподавания...	  	  
–	  Именно	  подвигом	  Новомучеников	  и	  исповедников	  Церкви	  Русской	  в	  XX	  веке	  и	  
засвидетельствована	  Истина	  Православия?	  	  
–	  Да,	  благочестивого	  американского	  влияния	  мы	  не	  наблюдаем,	  поэтому	  и	  стараемся,	  в	  том	  числе	  
обращаясь	  к	  изучению	  подвига	  новомучеников	  Церкви	  Русской,	  его	  избегать.	  	  
–	  То	  есть	  продуктивной	  в	  плане	  возможной	  рецепции	  американской	  традиции	  не	  существует?	  	  
–	  Нет.	  Сидение	  во	  время	  богослужений,	  сокращение	  служб,	  когда	  опускаются	  ектении	  за	  оглашенных	  и	  
пр.,	  –	  это	  скорее	  разрушение	  традиции,	  а	  не	  её	  формирование.	  Возникают	  эти	  негативные	  тенденции	  
из-‐за	  нежелания	  подробно	  вникнуть	  в	  многовековые	  церковные	  установления.	  А	  такого	  
американского	  подспорья	  нашим	  прихожанам	  не	  нужно.	  	  
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