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сторон по обсуждавшимся вопросам и определить пункты общности и расхождении"! 
во взглядах. 

К настоящему коммюнике приложены резюме обсуждения обеих тем, в которых 
изложены как взгляды, являющиеся общими, так и позиции, по которым у сторон- со
храняются отличные друг от друга воззрения. 

Стороны убеждены, что подобное рассмотрение важных богословских проблем 
способствует углублению взаимопонимания двух Церквей и является их существенным 
вкладом в поиски путей и средств к достижению вероисповедного единства разделен
ного христианства. 

Участники собеседований благодарят Бога за Его великое благословение, сделав
шее возможным этот братский и сердечный контакт между Русской Православной 
Церковью и Евангелическо-Лютеранской Церковью Финляндии, пр:и котором в духе 
доверия рассматривались серьезные проблемы христианства. Еще раз стороны прочув
ствовали, что экуменический диалог .развевает недопонимания и помогает познать по
зиции другой стороны. 

Стороны в принципе договорились о продолжении таковых контактов. 
Стороны убеждены, что христиане должны неустанно трудиться, чтобы вое наро

ды могли жить в условиях мира и справедливости. 
С глубоким удовлетворением участники собеседования отметили миролюбивую ини

циативу правительства Финляндии, заявившего о своей готовности принять в Хель: 

синки Конференцию по европейской безопасности и сотрудничеству, и выражают на
дежду на ее проведение в недалеком будущем. 

Участники собеседования завершили свой труд благодарственной молитвой На
чальнику мира .и Совершителю нашего спасения Господу Иисусу Христу. 

Филарет, Д-р Мартти Симойоки, 
архиепископ Дмитровский Архиепископ Турку и Финляндии 

. 16 декабря 1971 года, 
Троице-Сергиева Лавра 

РЕЗЮМЕ 
по евхаристической теме 

В относящейся к евхаристической проблеме части совместного резюме первого со
беседования богословов Русской Православной и Финской Евангелическо-Лютерзнскои 
Церквей, имевшего место в «Синаппи» (г. Турку, Финляндия) 19—22 марта 1970 года, 
отмечалось совпадение воззрений обеих сторон по ряду вопросов. 

Одновременно было отмечено наличие расхождений по двум весьма существенным 
аспектам евхаристической проблемы. Были отмечены расхождения в понимании испо
ведуемой обеими сторонами истины «существенного присутствия в Евхаристии Бого
человека Христа Его Телом и Кровью под видом хлеба и вина», а также в понимании 
жертвенного характера Евхаристии. 

В том же резюме было выражено пожелание дальнейшей разработки всей евхари
стической проблемы в целом и в частности двух вопросов, по которым имеются отмо
ченные расхождения. 

В соответствии с этим пожеланием обе стороны в ходе настоящего со-беседоваппп 
продолжали изучение евхаристической проблемы и, заслушав соответствующие до
клады обеих сторон, обсудили их в духе взаимного внимания и христианской любви. 

Представленные доклады и обмен мнениями позволили установить совпадение воз
зрений по следующим положениям: 

I. Действительное присутствие Христа в Евхаристии 
1. Таинство Евхаристии имеет основополагающее значение в Божественном извеч

ном домостроительстве спасения человека, совершаемом во Христе Иисусе. «Бог во 
Христе примирил с Собою мир» (2 Кор. 5, 19). 

2. В Евхаристии хлеб и вино суть Тело и Кровь Спасителя. Христос реально при
сутствует в Евхаристии в полноте Своей Богочеловечеокой Личности. Участвуя в Тра
пезе Господней, мы причащаемся Самого Христа как члены Его Тела, как члены 
Церкви. 

II. Жертва Христова и Евхаристия 
1. Единожды принесенная Голгофская жертва .неповторима, и ее спасительное дей

ствие распространяется на все времена. Евхаристия—не повторение Голгофы, а вы
ражение и актуализация в жизни Церкви и каждого христианина ее спасительной 
сущности и спасающего действия. 

2. Христос, принесший Себя в жертву .на Голгофе, также приносит Себя в жертву 
и в Евхаристии через посредство Церкви. Именно поэтому Евхаристия действием Свя
того Духа является для христиан средством спасения. 

3. В Евхаристия участвует с .нами вся Церковь Христова. Уверенность .в ее уча
стии мы имеем потому, что Церковь есть Тело Христово. 
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4. Усвоение жертвы Христовой в Евхаристии происходит по вере действием Свя-
ΙΌΓΟ Духа. Евхаристия соединяет нас с вочеловечившимся Сыном Божий м Иисусом 
Христом и делает нас причастниками Его существа. Поэтому в Евхаристии даруется 
нам оставление грехов и освящение. 

Выявлено расхождение воззрений по следующим положениям: 
1. Согласно православному учению, хлеб ,и вино в Евхаристии существенно πρι 

лагаются в Тело и Кровь Христову. Это существенное изменение остается в Святых 
Дарах неотъемлемо и независимо от их употребления. 

Согласно лютеранскому воззрению, установительные слова Евхаристии являются 
словами творения, которые сами по себе достаточны для выявления реального при
сутствия Христова в Евхаристии. Лютеране ,не пользуются веществами Таинства вне 
богослужения. 

2. Православная Церковь придает большое значение жертвенному аспекту Евха
ристии. Евхаристическая жертва приносится Самим Христом, а Церковь участвует в 
ней как Его Тело. Непосредственное участие членов Церкви в евхаристическом жертво
приношении имеет прежде всего молитвенный характер и включает прославление, бла 
годарение и прошение. 

Хотя учение Лютеранской Церкви подчеркивает близость жертвы Христовой и ев
харистической жертвы, оно избегает слова «жертва» в применении к Евхаристии, при
давая этим большое значение достаточности Голгофской жертвы Христовой. Евхари
стия как таковая для Лютеранской Церкви является также эсхатологической трапе
зой надежды, радости и благодарности. 

Будущие собеседования 
Обе стороны считают целесообразным и взаимообогащающим продолжение собе

седований в дальнейшем, причем ближайшими темами могут быть проблемы «Спасе 
кия» и «Священства». 

Филарет, Мартти Симойоки, 
архиепископ Дмитровский Архиепископ Турку и Финляндия 

16 декабря 1971 года, 
Троице-Сергиева Лавра 

МИХАИЛ, епископ Астраханский и Енотаевскиа 

ЕВХАРИСТИЯ КАК НОВОЗАВЕТНОЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ 

Значение Евхаристии как центрального священнодействия в христианском бой-
служении, как акта, совершение которого и участие в коем свидетельствует о рели
гиозной активности, о христианской ангажированности совершающей его Церкви или 
общины и участвующих в нем ее членов, общепризнанно во всем христианском мире 

При догматическом и литургическом изучении Евхаристии необходимо принимать 
во внимание: 

а) герменевтические основания к совершению и осмыслению Евхаристии; 
б) исторические данные о евхаристической практике с апостольских времен до 

наших дней; 
в) истолкование Евхаристии церковным Преданием (догматические и молитвенно 

литургические высказывания, сохранившиеся в святоотеческих, учительных и литурги
ческих памятниках); 

г) присущее современному церковному сознанию истолкование и понимание Ев
харистии. 

Конфессиональные расхождения имеют место во всех отмеченных областях евха
ристического ведения и по мере удаления от общепризнанной евангельской ооновы и 
приближения к нашему времени они увеличиваются. Даже относящиеся к установле
нию Евхаристии новозаветные тексты интерпретируются различно как в настоящее вре
мя, так и в исторической перспективе. В святоотеческой и учительной письменности 
акцентируются различные аспекты евхаристического акта, а литургическая практика 
показывает большое разнообразие. Наряду с различиями следует отметить и много 
общих черт, обуславливающих возможность сопоставления евхаристической догмы и 
практики разных христианских Церквей. 
каж " Из п е Р е ч и с л е н ' н ы х областей изучения Евхаристии присущ ряд аспектов, 
нос ЫИ И3 К О Т О Р Ы Х П Р И в с е и ,их взаимосопряженности имеет самостоятельную цен-
ость и сакраментально-сотериологическое значение. Такими присущими церковному 
ознанию аспектами следует считать: 

а) воспоминание Христа, т. е. воспроизведение в сознании участников Евхаристии 
веч*400™ ^ и с У с а Христа и совершённого Им дела спасения людей, т. е. Его вочело-

ения и всей земной жизни, в особенности Тайной Вечери как момента установле-


