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БОГОСЛОВСКИЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ IV МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКОЙ И РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВЕЙ 

РЕЗЮМЕ 

С 12 по 19 сентября 1969 года в Ленинградской духовной академии состоялось 
четвертое собеседование между богословами Евангелической Церкви в Германии и 
Русской Православной Церкви. Участвовали: от Евангелической Церкви в Германии: 
президент Отдела внешних церковных сношений д-р А. Вишман (глава делегации); 
профессора Геттингенского университета д-р Г. Харбсмайер и д-р Э. Вольф; профес
сора Мюнхенского университета д-р Л. Гоппельт и д-р Г. Кречмар; профессор Эрлан-
генского университета г-жа д-р Ф. фон Лилиенфельд; профессор Гейдельбергского 
университета д-р Э. Шлинк и профессор Бернского университета д-р Р. Сленска; от 
Русской Православной Церкви: председатель Отдела внешних церковных сношений 
Московского Патриархата митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (гла
ва делегации) *; архиепископ Воронежский и Липецкий Михаил; епископ Астрахан
ский и Енотаевский Михаил; профессора Ленинградской духовной академии протоие
рей М. Сперанский и протоиерей Л. Воронов; ректор Одесской духовной семинарии 
архимандрит Агафангел; профессора Московской духовной академии протоиерей 
д-р А. Ветелев и В. Д. Сарычев; доцент Московской духовной академии Д. П. Огиц-
кий; доцент Ленинградской духовной академии протоиерей И. Белевцев; и. о. ин
спектора Ленинградской духовной академии священник В. Сорокин. 

Собеседование явилось продолжением Конференций в Арнольдсхайне 1959 года, 
Загорске 1963 года и Хёхсте (1967 года. Был прочитан и обсужден ряд докладов на 
тему о крещении и служении крещенного человека в мире. Главные мысли докла
дов и дискуссий по ним обобщены в соответствующих тезисах. 

Все участники собеседования согласны в понимании крещения как акта возрож
дения или нового творения, начиная с которого христианин не только вступает в 
отношения примирения с Богом и в повседневную напряженную борьбу с грехом, но 
и принимает на себя обязательство служить другим людям посредством исповедания 
и проповедания Евангельской истины, являя пример доброго христианского поведе
ния, мужественно защищая справедливость и мир в деятельном последовании Христу. 

Все согласны также и в том, что для правильного и единодушного понимания 
этой ответственности крещенного человека и для разумного осуществления этой от
ветственности в условиях современного мира необходимы благоговейное углубление 
в смысл Священного Писания и готовность воспринимать все лучшее из наследия 
отцов и учителей древней Церкви и из духовного опыта их достойных преемников 
в последующих поколениях. 

Участники собеседования проводили и закончили свои встречи усердными молит
вами к Триединому Богу об умножении в человечестве любви, об успехе евангель
ского благовестия, о мире всего мира и укреплении христианского единства. Тезисы 
собеседования прилагаются. 

Члены делегации Члены делегации 
Евангелической Церкви в Германии: Русской Православной Церкви: 
Д-р А. Вишман 
Д-р 9. Вольф 
Д-р Л. Гоппельт 
Д-р Ф. фон Лилиенфельд 
Д-р Э. Шлинк 
Д-р Г. Харбсмайер 
Д-р Р. Сленска 
Д-р Г. Кречмар 

Никодим, митрополит Ленинградский 
и Новгородский 

Михаил, архиепископ Воронежский и 
Липецкий 

Михаил, епископ Астраханский и Ено
таевский 

Профессор-протоиерей М. Сперанский 
Профессор-протоиерей Л. Воронов 
Протоиерей И. Белевцев 
Архимандрит Агафангел, ректор ОДС 
Профессор-протоиерей д-р А. Ветелев 
Доцент Д. Огицкий 
Профессор В. Сарычев 
Священник В. Сорокин 

* Речь митрополита Никоднма при открытии собеседования опубликована в «ЖМП», 1969, 
II, С. 4/—01. 


