ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

Митрополит Иларион совершил всенощное бдение
в Вашингтонском Свято-Иоанно-Предтеченском
соборе Русской Православной Церкви Заграницей

13 мая 2017 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
митрополит Волоколамский Иларион совершил Всенощное бдение в Свято-Иоанно-Предтеченском
соборе в Вашингтоне – приходе, основанном в сентябре 1949 года святителем и чудотворцем
Иоанном Шанхайским.
Архипастырю сослужили бывший Архиепископ Вашингтонский, Митрополит всей Америки и
Канады Иона (Паффхаузен), епископ Санта-Розский Даниил, управляющий Патриаршими
приходами в США епископ Наро-Фоминский Иоанн, заместитель председателя ОВЦС Украинской
Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич, настоятель храма протоиерей Виктор
Потапов, проректор по учебной работе Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия иеромонах Иоанн (Копейкин), протоиерей Ярослав
Лутошкин, а также другие клирики Свято-Иоанно-Предтеченского собора.

В слове по завершении Всенощного бдения митрополит Иларион отметил, что рад вновь
встретиться с настоятелем прихода протоиереем Виктором Потаповым и совершить богослужение
в этом храме. «Еще будучи школьником в советское время, я пытался через шумы, заглушающие
вещание, поймать голос отца Виктора, который на радио «Свобода» вел передачи для
православных верующих», – поделился владыка.
Председатель ОВЦС напомнил, через несколько дней исполнится десять лет с момента
подписания Акта о каноническом общении между Московским Патриархатом и Русской
Зарубежной Церковью, ознаменовавшего восстановление единства внутри Поместной Русской
Православной Церкви. «Это дало нам возможность в течение всех этих лет вместе предстоять
перед престолом Божиим, причащаться из одной евхаристической Чаши и ощущать себя членами
единого Тела Церкви Христовой, Русской Православной Церкви, которая на протяжении веков
просвещала наш русский народ и многие другие народы, – подчеркнул владыка Иларион. – И
сегодня наша святая Церковь присутствует в разных странах, в разных городах, там есть наши
верующие, там звучат молитвы на церковнославянском или на том языке, на котором говорят в той
или иной стране. И здесь службы совершаются как на церковнославянском языке, так и на
английском, поскольку важно, чтобы богослужение было понятно для верующих».
Иерарх поблагодарил протоиерея Виктора Потапова за просветительскую, миссионерскую,
пастырскую работу, которую он ведет на протяжении многих десятилетий, пожелал помощи
Божией приходу и его настоятелю.
Обращаясь к митрополиту Илариону, протоиерей Виктор Потапов сказал: «Наш приход, слава
Богу, процветает по молитвам святителя Иоанна Шанхайского, который основал эту общину в 1949
году. Мы радуемся, что десять лет назад произошло великое событие – восстановление
евхаристического общения. Мы стараемся сохранять лучшие традиции Русской Православной
Церкви, в чем Вы не раз могли убедиться во время поездок по русскому зарубежью. И теперь, как
Вы сказали, мы имеем возможность приобщаться от единой Чаши Христовой».
В память о богослужении настоятель прихода протоиерей Виктор Потапов преподнес
председателю ОВЦС образ святителя Иоанна Шанхайского.
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