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Некоторые вводные замечания 
к тематике настоящего сборника 

Святая Евхаристия — средоточие и кульминация духовно-церковной жизни пра
вославного христианина. Среди всех установленных Церковью таинств она занимает 
для него особое положение по обязательности и постоянству своего совершения. Уста
новление Евхаристии Самим Христом, ее непрерывность, сакраментально и экзистенци
ально сопряженная с апостольской преемственностью, имеют общецерковное признание. 

Естественно, что о Евхаристии много говорилось и писалось; говорят и пишут и 
поныне в порядке раскрытия и углубления понимания Таинства и его переживания, 
обращаясь преимущественно к верным чадам Церкви — участникам святой Евхари
стии, а также в порядке богословской дискуссии с представителями неправославных 
евхаристических воззрений. 

Однако и в рамках Православия Евхаристия все же остается проблемой как фор
мально, так и по существу: формально, ибо учение об Евхаристии не получило догмати
ческого закрепления и даже выражения ни на одном из признаваемых Православной 
Церковью Вселенских Соборов, не говоря уже об отсутствии упоминания об Евхари
стии в символах веры; по существу, ибо Евхаристия сакраментальна, т. е. наряду с ра
циональной стороной обладает глубиной, уходящей в Божественную непознаваемость, 
и потому содержание ее неисчерпаемо. 

Поэтому неудивительно, что евхаристическая проблематика была предметом раз
мышления многих церковных отцов, учителей и писателей с апостольских времен и 
вплоть до наших дней. 

Трудно найти аспект богословия, который был бы чужд евхаристической темати
ке. Догматическая сторона Евхаристии, ее новозаветная основа, ее сопряженность с 
нравственным состоянием человека, ее социальное значение, ее литургическая реализа
ция, ее история и эсхатология — все это образует единый комплекс, привлекающий 
благоговейное внимание как богослова (притом в немалой степени), так и каждого 
христианина. 

Фактором, способствующим привлечению богословской мысли к евхаристическим 
проблемам, является в наше время небывало оживленный, завязавшийся с конца пя
тидесятых годов текущего столетия и продолжающийся поныне диалог Русской Пра
вославной Церкви с некоторыми Евангелическими Церквами. 

Имеющее место в ходе диалога сравнительно глубокое ознакомление с варианта
ми неправославного понимания Евхаристии и прагматически диктуемая необходимость 
возможно более глубокого раскрытия православной истины вообще и ее евхаристиче
ского преломления, в частности, вызвали появление на страницах нашей церковной 
печати ряда уже известных читателю трудов. 

Однако и в сравнительно недавнем прошлом, предшествовавшем началу экумени
ческих диалогов, Евхаристия находилась в центре внимания виднейших отечествен
ных богословов. К числу их следует в первую очередь отнести литургистов — 
А. А. Дмитриевского, епископа Порфирия (Успенского), догматистов — протоиерея 
Н. Малиновского, епископа Сильвестра, в наше время — митрополита Никодима (Рото-
ва) и других. 

Статьи и другие материалы, предлагаемые вниманию читателей настоящего сбор
ника, являются плодом развития богословской мысли в тех же направлениях. Уже в 
свете сказанного выше о принципиальной глубине и разносторонности евхаристической 
тематики ясно, что помещаемые здесь труды не могут претендовать ни на полноту охва
та затрагиваемых тем, ни на систематичность изложения. Некоторые из них, как, напри-
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мер, статья проф. Н. Д. Успенского, являются очередным вкладом в исследование свя
той Евхаристии в ее историко-литургическом аспекте; другие, в частности статьи автора 
этих строк, возникли в процессе диалога с протестантскими богословами как доклады, 
представленные к соответствующим собеседованиям, тематически обусловленные содер
жанием и направленностью каждого из собеседований. 

Впервые в нашей церковной печати под названием «Евхаристия» публикуется соот
ветствующий фрагмент из доклада № 73, принятого Комиссией «Вера и церковное уст
ройство» Всемирного Совета Церквей на ее конференции в Аккре (Гана) летом 1974 г., 
опубликованного ВСЦ в 1975 г. и представленного Церквам — членам ВСЦ для рас
смотрения и обсуждения в качестве документа, отражающего степень богословского еди
номыслия, достигнутого в рамках движения «Вера и церковное устройство». Текст до
клада (в русском переводе с английского оригинала, выполненном силами ВСЦ) поды
тоживает многолетнее изучение Комиссией таинств — Крещения, Евхаристии и Священ
ства. Здесь помещен только фрагмент, относящийся к Евхаристии. Текст его сопровож
дается комментарием к некоторым пунктам, выполненным профессором-протоиереем 
Ливерием Вороновым. 

По мнению редакции, определенный интерес представляет фрагмент из статьи рус
ского богослова архимандрита Арсения «Древнехристианская практика причащения Свя
тых Тайн в связи с современной в Православной Церкви» (перепечатка). 

Редакция надеется, что предлагаемые вниманию читателей разнообразные по со
держанию и характеру материалы являются некоторым вкладом в дальнейшую, еще 
более углубленную разработку евхаристической темы, значение и важность которой для 
духовной жизни Церкви и каждого христианина в отдельности невозможно переоценить. 
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