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БОГОСЛОВСКИЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ II
МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
И ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ ФИНЛЯНДИИ
в Троице-Сергиевой Лавре, г. Загорск, 12—16 декабря 1971 года

КОММЮНИКЕ
С 12 по 16 декабря 1971 года в Троице-Сергиевой Лавре состоялось второе бого
словское собеседование между представителями Русской Православной Церкви и
Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндия. Первое богословское собеседование
имело место в марте 1970 года в учебном центре «Синаппи» в г. Турку (Финляндия),
Участниками собеседования от Русской Православной Церкв« были: митрополит
Ленинградский и Новгородский Никодим, председатель Отдела внешних церковных
сношений Московского Патриархата, архиепископ Дмитровский Филарет, ректор Мос
ковской духовной академии и семинарии, епископ Астраханский и Енотаевский .Миха
ил, протоиерей Игорь Ран.не, благочинный Патриарших приходов в Финляндии и пре
подаватель церковной археологии в Ленинградской духовной академии, А. С. Буе»ский, секретарь Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата,
В. Д. Са.рычев. профессор по кафедре догматического богословия Московской духов
ной академии, К. Е. Скурат, профессор по кафедре патрологии Московской духовной
академии, А. И. Осипов, доцент по кафедре основного богословия Московской духов
ной академии, Н. Д. Медведев, преподаватель догматического богословия и общей
церковной истории в Ленинградской духовной академии.
В собеседовании участвовала со стороны Евангелическо-Лютеранской Церкви
Финляндии делегация в следующем составе: Архиепископ Турку и Финляндии д-р
Мартти Симойоки (глава делегации), д-р Аймо Т. Николайнен, профессор Священного
Писания Нового Завета Хельсинкского университета, д-р Кауко Пиринен, профессор
общей церковном истории Хельсинкского университета, протоиерей Самуэл Лехтонен,
лиценциат богословия, настоятель прихода в Тапиола, д-р Калеви Тойвиайнен, доцент
догматики богословского факультета Хельсинкского университета, директор Учебного
центра Церкви, Мауну Синнеймёки, лиценциат богословия, секретарь Архиепископа,
секретарь комиссии по иностранным делам Церкви. С делегацией прибыл в качестве
специального эксперта магистр государственных наук Антти Саарло.
В качестве наблюдателей с правом участия в дискуссии на собеседовании были:
А._И. Георгиевский, профессор литургики Московской духовной академии, Д. П. Огицкий, профессор истории западных исповеданий Московской духовной академии, и
К. M. KoMapjB, доцент по кафедре Священного 'Писания Ветхого Завета Московской
духовной академии.
Молитву пепед началом собеседования совершил митрополит Ленинградский и Нов
городский Никодим. Его Высокопреосвященство огласил послание Святейшего Пат
риарха Московского и зсея Руси Пимена, обращенное к участникам собеседования.
Архиепископ д-р Мартти Симойоки и архиепископ Филарет от имени участников со
беседования направили Его Святейшеству ответную телеграмму.
Архиепископ Дмитровский Фила.рет открыл собеседование сердечным приветствен
ным выступлением, обращенным к его участникам.
С речью, посвященной проблематике собеседования, к собравшимся обратился мит
рополит Ленинградский и Новгородский Никодим.
Архиепископ Турку и Финляндии д-р Мартти Симойоки произнес вступительную
речь, в которой подчеркнул большое экуменическое значение богословского диалога
между Евангелическо-Лютеранской Церковью Финляндии и Русской Православной
Церковью и тот вклад в углубление добрососедских отношений Финляндии и Совет
ского Союза, какой делают две Церкви посредством развития братских контактов.
В основу дискуссий на собеседовании были положены две темы: 1) О Евхаристии
(преимущественно о ее жертвенном значении) и 2) О понятиях справедливости и на
силия.
Первая тема была раскрыта в докладах профессора А. Т. Николайнена «Евхари
стия в свете исследований Священного Писания Нового Завета» и протоиерея С. Лехтонена «Евха.рисгия и жертва Христова» (Евангелическо-Лютеранская Церковь Фин
ляндии), профессора В. Д. Сарычева «О Евхаристии» и епископа Михаила «Евхари
стия как новозаветное жертвоприношение» (Русская Православная Церковь); вторая
тема — соответственно в докладах профессора К. Пиринена «Справедливость и мир»
и доцента К Тойвиайнена «Справедливость и насилие с точки зрения лютеранской
социальной этики» 'Евангелическо-Лютеранская Церковь Финляндии) и доцента
А. И. Осипова «Справедливость и насилие» (Русская Православная Церковь). Эти
глубокие по содержанию доклады и следовавшие за ними дискуссии, которые прохо
дили в духе христианской любви, помогли участникам собеседования уяснить позиция
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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,
архиепископ Дмитровский

Д-р Мартти Симойоки,
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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