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1.Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Новейшая история западных
исповеданий» является ознакомление студентов с событиями церковной
истории западной Европы, подготовка специалистов в области
православного богословия, способных компетентно формулировать и
решать вопросы, связанные с феноменом новых западных исповеданий,
распознавать методы манипулирования сознанием.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
а) общекультурными компетенциями:
- способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (OK-1);
б) обще профессиональными компетенциями:
- способностью использовать базовые знания в области теологии при
решении профессиональных задач (ОПК-2);
в) профессиональными компетенциями:
- способностью использовать знание основных разделов теологии и их
взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию
по теме исследования (ПК-1);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- понятийно-категориальный аппарат дисциплины Новейшая
история западных исповеданий;
- предметную область дисциплины.
уметь:
- грамотно опросить (интервьюировать) члена или бывшего члена
западных течений в христианстве и провести с ним дискуссию;
уметь провести консультацию с близкими члена или бывшего
члена западных течений в христианстве;
владеть:
- навыками работы с первоисточниками, исходящими из
западного направления в христианстве (как рекламными материалами,
рассчитанными на «внешнего» читателя, так и с материалами для
внутреннего пользования);
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- навыками отнесения данной группы верующих к определенному
социально-психологическому типу
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Дисциплина «Новейшая история западных исповеданий»
относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» основной
образовательной программы, изучается во 7 семестре.
Освоение данной дисциплины необходимо для последующего
изучения и параллельного освоения дисциплин базовой части
«История», «Новые религиозные движения (сектоведение)», «История
нехристианских религий» и дает для них необходимое философское
обоснование.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 2 зачетных единицы
(72 часа).
Формы промежуточной аттестации - зачет (7 семестр)
Распределение объема дисциплины в академических часах по
семестрам
Вид учебной работы
Всего часов
Контактная работа студента с
преподавателем
Из них:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная
аттестация:
зачет

Всего часов
72
43

Семестр
7
7
7
7
7
7

13
30
29
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Тематическое планирование
№
п/п

Наименование темы

Всего

Контактная работа
студента с
преподавателем

Лекци
и
1

Папа Пий Х (1903-1914 гг.)

6

Практичес
кие
(семинары)
3

Самост.
работа
студентов

3

Промежу
точный
итоговый
контроль

Устный
опрос

6

2

Папа Бенедикт ХV (1914-1922 гг.)

4

2

2

3

Папа Пий XI (1922-1939 гг.)

6

3

3

4

Папа Пий ХII (1939-1958 гг.)

4

2

2

5

Папа Иоанн ХХIII (1958-1963 гг.)

4

2

2

6

Папа Павел VI (1963-1978 гг.)

8

4

4

7

Папа Иоанн-Павел I (1978)

6

2

2

2

8

Папа Иоанн-Павел II (1978-2005

6

2

2

2

9

Папа Бенедикт XVI (с 2005 г.)

6

2

2

2

10

Современное положение РимскоКатолической Церкви
Отношения Русской
Православной Церкви с РимскоКатолической Церковью
Всего за 7 семестр

9

2

4

3

11

3

4

4

72

13

30

29

11

2

Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос

Содержание дисциплины
Тема 1. Папа Пий Х (1903-1914 гг.)
Во время своего понтификата папа Пий Х провел реформу в
римской курии, сократив существовавшие до него 37 конгрегаций до 19.
Он способствовал созданию Кодекса католического права, который был
утвержден папой Бенедиктом ХV в 1917 году. Пий Х решительно
выступал против модернистских течений в Римско-Католической
Церкви. В 1951 году он был причислен к лику святых.
Тема 2. Папа Бенедикт ХV (1914-1922 гг.)
Бенедикт ХV создал в 1917 году особую конгрегацию по делам
Восточных Церквей, которая должна была добиваться подчинения
католицизму всех христианских Церквей на Балканах, Ближнем Востоке,
а также Русской Православной Церкви, при нем заметно
активизировалась миссионерская деятельность Ватикана в Азии, на
Ближнем Востоке и в Африке, были установлены дипломатические
отношения с Китаем (1918), Францией (1920) и странами Прибалтики.
Тема 3. Папа Пий XI (1922-1939 гг.)
При Пие XI было подписано Латеранское соглашение (1929), в
силу которого был решен «римский вопрос». После подписания
Латеранского договора о создании государства Ватикан папа предпринял
строительство новых зданий и перестройку старых в Ватикане. За время
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понтификата Пия XI было заключено 18 конкордатов с разными
государствами, опубликовано 30 энциклик, установлено 128 новых
диоцезов, созданы десятки новых учреждений при курии, в том числе
астрономическая обсерватория и Ватиканская Академия наук.
Тема 4. Папа Пий ХII (1939-1958 гг.)
Пий ХII Был избран на кафедру Римской церкви 12 марта 1939
года. Он стремился к тому, чтобы духом католицизма были проникнуты
все стороны в области человеческой деятельности, что очень характерно
для Рима. От него осталось значительное количество (20 томов) булл,
энциклик и публичных обращений учительного, истолковательного
характера к самым разнообразным группам людей. Известны его
энциклики: (Род человеческий) (1950), (Евангельское провозглашение)
(1951). В последней энциклике папа выразил мысли о необходимости
«отуземить» Римско-Католическую Церковь в Азии и Африке, создав
кадры духовенства местного происхождения. Папа Пий ХП
канонизировал пап Пия X, Пия XI и Иннокентия I. Он провозгласил 1
мая церковным праздником, а покровителем трудящихся праведного
Иосифа - обручника. В 1950 г. папа установил второй мариальный
догмат о воскресении и телесном вознесении Девы Марии на небо.
Тема 5. Папа Иоанн ХХIII (1958-1963 гг.)
Иоанн ХХIII был избран 12 октября 1958 года, через три дня после
смерти папы Пия ХII. Несмотря на столь краткий понтификат, папа
Иоанн XXIII очень много сделал полезного для решения актуальных
проблем Римско-Католический Церкви. В отличие от своих
предшественников, папа Иоанн XXIII прежде всего обновил систему
руководства Католической Церковью. Чтобы обеспечить нужды
Католической церкви, он увеличил кардинальскую коллегию до 75
человек. Для изучения епархиальных проблем возобновил в 1960 году
деятельность Римского Синода, который не собирался здесь с ХV века.
Наконец, папа Иоанн XXIII внезапно объявил о своем решении
созвать Собор всей Католической церкви. В своей энциклике от 3 июля
1959 года папа указал на три задачи, ставшие перед Собором: «Главная
цель Собора заключается в поступательном развитии католической веры,
в обновлении христианской жизни верующих, в применении церковной
дисциплины к условиям нашего времени. И это явит благолепное
зрелище истины, единства и любви, лицезрение которых, мы верим,
будет для тех, кто отделен от нас, благостным призывом искать и
обрести единение».
Иными словами, папа Иоанн XXIII, созывая II Ватиканский собор,
ставил перед всем католическим миром цель очищения от вековых
наслоений, реорганизации и обновления церковной жизни, чтобы
приспособить церковную жизнь к изменившемуся сознанию в
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секулярном мире, приспособить к психологическим, культурным,
бытовым условиям жизни верующих нашего времени, чтобы показать её
как основанную на заветах Христа и более соответствующую
евангельскому духу, а также устранить созданные греховными людьми
многие препятствия к единению христиан.
Второй Ватиканский собор открылся 11 сентября 1962 года и
продолжался с перерывами между сессиями до 1965 года. На открытии
присутствовало 2510 соборных отцов и официальных представителей от
86 государств.
Как положительное явление следует отметить, что после
чрезвычайно долгого разрыва и отсутствия официальных контактов
между Римско-Католической и Русской Православной Церквами на
Второй Ватиканский собор были приглашены и посланы наблюдатели от
Русской Православной Церкви - протоиерей Виталий Боровой,
профессор Ленинградской духовной академии, протоиерей Ливерий
Воронов, архимандрит (ныне митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский) Владимир (Котляров) и архимандрит (ныне митрополит
Крутицкий и Коломенский) Ювеналий (Поярков). Её наблюдатели
вникали в ход соборных обсуждений и проявляли живой интерес ко
всему, что могло бы способствовать в будущем установлению братских
христианских отношений с Римско-Католической Церковью на почве
взаимопонимания и совместных стремлений внести вклад в дело мира и
прогресса человечества. Понтификат папы Иоанна XXIII может быть
охарактеризован как служение миру.
В своей последней энциклике «Pacem in terris» (Мир на земле),
обнародованной в соборе святого Петра в Риме 11 апреля 1963 года, папа
Иоанн XXIII заявил, что по данной ему от Бога власти, он «считает
своим долгом заклинать всех людей и в особенности правительства не
щадить усилий, чтобы направить развитие событий на путь, согласный с
разумом и гуманностью». Это высказывание Главы Римской Церкви
нашло живой отклик среди мировой общественности. 3 июня 1963 года
последовала кончина папы, не успевшего довести до конца свои
начинания.
Тема 6.Папа Павел VI (1963-1978 гг.)
21 июня 1963 года конклав кардиналов избрал на папский престол
папу Павла VI (1963-1978 гг.). Новый папа продолжал курс внешней
политики, начатый его предшественником. Он приветствовал
подписание Договора о запрещении ядерных испытаний. При нем
продолжал свою деятельность Второй Ватиканский Собор, перед
которым были поставлены задачи: глубоко изучить состояние церковных
дел во всем их многообразии, реформировать и внутренне обновить
Церковь, способствовать единению христиан и начать «диалог с миром».
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Эту цель поддерживали в курии сторонники папы - обновленцы, которые
при обсуждении различных схем одержали победу над интегристами. На
2-й и 3-й сессиях были обсуждены и одобрены конституции «О
Божественном откровении», «О Церкви», «О святой литургии» и
декреты «О миссионерской деятельности», «Об экуменизме», «О
духовном образовании», «Об отношении церкви к нехристианским
религиям».
В догматической конституции «О церкви» было подтверждено
учение о непогрешимости папских определений ex cathedra.
В отношении литургии было разрешено совершать ее не на
латинском, а на национальных языках, сократив время богослужения и
упростив церковный обряд. Были сокращены до минимума и посты.
Монахам и ксендзам разрешалось носить светскую одежду.
В конституции «О Церкви» было принято учреждение
национальных епископских конференций, которые с санкции Ватикана
принимают самостоятельные решения с учётом конкретных условий той
или иной страны.
На четвертой сессии папа Павел VI официально объявил об
учреждении постоянно действующего при папе Синода епископов, в
котором будут представлены все национальные епископаты. Сессия
приняла также декларацию «О религиозной свободе», т.е. признание
Церковью принципа свободы совести. Собор выразил уверенность, что
единственно истинная религия содержится в Католической церкви.
В день закрытия Собора 7 декабря 1965 года был опубликован
папский декрет о реорганизации священной канцелярии (бывшей
инквизиции) в конгрегацию по вопросам вероучения.
В 1966 году был упразднен индекс запрещенных книг (Силлабус), а
в 1975 году, согласно новому положению о кардинальской коллегии,
кардиналы, достигшие 80-летнего возраста, лишались права голоса на
конклаве, избирающем нового папу.
Всеобщее внимание привлекли две энциклики папы Павла VI
«Ecclesiam suam» («Своей Церкви» (1964) - первый программный
документ папы и «Populorum progressio» («Развитие народов») (1967).
Главная тема первой энциклики – это диалог Римско-Католической
Церкви с внешним миром, во второй энциклике папа осуждает
национализм, расизм, абсолютное право на частную собственность и
призывает католиков сотрудничать со всеми людьми доброй воли без
каких-либо исключений.
За 15-летний свой понтификат папа Павел VI осовременил курию,
значительно увеличил число кардинальской коллегии за счёт
представителей стран Азии, Африки и Латинской Америки, учредил
секретариаты по контактам с нехристианским миром по вопросам
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диалога с неверующими, по единству христиан, обязал 75-летних
епископов подавать в отставку.
При папе Павле VI были установлены дипломатические отношения
с 24-мя государствами. И он лично принял глав 54-х государств.
Папа посетил Иерусалим, Индию, США, Португалию, Турцию,
Колумбию, Гонконг, Индонезию, а также и другие страны, Всемирный
Совет Церквей в Женеве.
Тема 7. Папа Иоанн-Павел I (1978)
Иоанн-Павел I был избран на папский престол 25 августа 1978 года
и спустя 33 дня после своего самого короткого в истории РимскоКатолической Церкви понтификатства скоропостижно скончался. За своё
короткое пребывание на папском престоле Иоанн-Павел I не успел
издать ни одной энциклики.
Тема 8. Папа Иоанн-Павел II (1978-2005)
Папа Иоанн-Павел II был избран 16 октября 1978 года. ИоаннПавел II (в мире Кароль Войтыла) родился в 1920 году в местечке
Водовейцы, р-н Кракова (Польша) в семье железнодорожника. Окончил
гимназию. В годы немецкой оккупации был рабочим, шахтером. В 1946
году стал священником, затем учился в Риме, Франции и Бельгии. В 1958
году стал епископом, в 1964 году назначен архиепископом Краковским, а
с 1967 года - кардиналом. Владел несколькими языками. Уже в первый
год своего понтификата папа Иоанн-Павел II посетил Доминиканскую
Республику, Мексику, Ирландию, США, Турцию и Польшу.
Папа Иоанн-Павел II в 1979 году издал свою первую энциклику
-«Redemptor hominis» (Спаситель человечества), программный документ,
содержащий главные идеи, которые он намеревался осуществить в своем
понтификальном служении Римско-Католической Церкви и миру.
В первый год своего понтификата он возвел в кардинальское
звание 14 епископов. Статс-секретарем Ватикана был назначен кардинал
Агостино Казороли.
В 1980 году папа Иоанн-Павел II посетил шесть африканских
стран, где совершал богослужения, проповедовал, рукополагал
епископов и священников. В том же году он посетил Францию целью
решения проблемы, связанной с раскольнической группировкой епископа
Лефевра, противника «обновленческих» модернистских решений
Второго Ватиканского собора.
В 1981 году в Риме на папу было совершено покушение турецким
террористом Али Агаджа.
В 1986 году папа Иоанн-Павел II впервые посетил римскую
синагогу, где в своей речи назвал иудеев «старшими братьями».
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В 1989 году глава РКЦ принял Генерального секретаря ЦК КПСС
М.С. Горбачева, а спустя год между Ватиканом и СССР были
установлены официальные дипломатические отношения.
В 1991 году папа назначает шесть епископских и апостольских
администаторов (представителей) в Россию, Белоруссию и Казахстан.
В 1995 году во время пребывания в Филиппинах и совершения
мессы папа Иоанн-Павел II просил прощение за зло, причиненное в
прошлом католиками представителям других конфессий.
В 1998 году он посетил Кубу. Были совершены визиты в
православные страны: Румынию (1999 год), Грузию (2001 год), Грецию
(2001 год). Понтифик также просил прощения за разорение
православных святынь Константинополя католиками-крестоносцами.
Будучи с визитом в Израиле (2000 год) папа молился у Стены
плача.
В 2001 году он посетил Украину.
В 2003 году папа Иоанн-Павел II принял в Ватикане Президента
Российской Федерации В.В. Путина, а в 2004 году понтифик передал в
дар Русской Православной Церкви ценный список Казанской иконы
Божией Матери, хранившийся в его личной капелле.
За все время своего понтификата папа Иоанн-Павел II возвел в сан
кардинала 201 иерарха, беатифицировал папу Иоанна XXIII и 280 новых
святых РКЦ. Папа признавал себя «наследником и последователем
Второго Ватиканского Собора», а в своих многочисленных
выступлениях неоднократно высказывался в пользу социальной
справедливости, за «глобальную евангелизацию» мира.
Скончался Иоанн-Павел II 2 апреля 2005 года. В марте 2007 г.
высшим руководством Римско-Католической Церкви папа Иоанн-Павел
II был причислен к лику блаженных, что явилось первым шагом к его
канонизации.
Тема 9. Папа Бенедикт XVI (2005 2013)
Возглавляющий в настоящее время Римско-Католическую Церковь
папа Бенедикт XVI был избран на папский престол 19 апреля 2005 года.
Новоизбранный понтифик (в мире Йозеф Ратцингер) родился 16 апреля
1927 года в Баварском городе Марклам-Инн (Германия). В 1943 году 16летний семинарист и воспитанник «гитлерюгенд» Йозеф был призван в
армию. В 1945 году, будучи немецким солдатом, попал в лагерь
союзников. В 1951 году он был рукоположен в сан священника. В 1959
года И. Ратцингер стал преподавателем кафедры теологии Бонского
университета, а в 1966 году - главным экспертом в области
догматической теологии Тюбингенского университета. В 1972 году в
противовес марксистских, антиклерикальных публикаций в Германии
Ратцингер основал популярный журнал «Communio». В 1977 году
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будущий понтифик был возведен в сан кардинала, участвовал во Втором
Ватиканском соборе. С 1981 года кардинал И. Ратцингер состоял
деканом Коллегии кардиналов и возглавлял конгрегацию по вопросам
римско-католического вероучения.
В своих посланиях кардинал призывал европейцев обратиться к
христианским ценностям, защищать доктрину веры и морали в
католическом мире. Он выступал против сексуальных извращений,
клонирования и разводов, а спасение для мировой цивилизации
предлагал искать в христианстве.
Папа Бенедикт XVI объявил о своем намерении продолжать линию
папы Иоанна Павла II. Он заявил о своей решимости бороться за
единство Церкви и развивать экуменический диалог и сотрудничество
между всеми христианскими церквями.
В начале 2007 года с деловым визитом Ватикан посетил Президент
Российской Федерации В.В. Путин.
Тема 10. Современное положение Римско-Католической
Церкви
Несмотря на значительную потерю членов Римской Церкви после
образования протестантских и старокатолических общин римский
католицизм в настоящее время является наиболее многочисленным из
всех христианских исповеданий.
Кроме стран, бывших католическими и оставшихся таковыми
после XVI века, а именно: Италии, Испании, Франции, Бельгии,
Голландии, части Германии, Австрии, Португалии, Венгрии, Польши,
Южной Швейцарии, значительной части верующих в Англии и в других
протестантских странах, - католики основали много миссий и в других
частях света: в Азии, Африке, на островах Океании, в Америке, и вели
успешную миссию среди язычников, буддистов, пользуясь для этой цели
монашескими орденами, в особенности орденом иезуитов.
Римо-католики традиционно составляют большинство населения
Литвы, Латвии, а также западных областей Украины и Белоруссии.
Управление Римско-Католической Церковью, рассеянной по всем
странам, сосредоточено в Риме, в Ватиканском дворце, в руках высших
духовных сановников - кардиналов.
Все вместе кардиналы составляют курию, центральный
административный аппарат Римско-Католической Церкви, которому
принадлежит рассмотрение всех дел, касающихся церковной жизни.
В курию входят: папский государственный секретариат, Совет по
внешним делам Церкви, конгрегации, трибуналы, службы, секретариаты,
совет по делам мирян и комиссия «Справедливость и мир».
Согласно основному закону Ватикана правящий папа обладает
полнотой законодательной, исполнительной и юридической власти.
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«Оком и рукой папы» является государственный секретарь, который от
имени папы осуществляет руководство всей курии. Государственный
секретарь или статс-секретарь имеет право созывать руководителей всех
отделов курии для координации их деятельности. Он выполняет функции
премьер-министра и министра иностранных дел, будучи ближайшим
помощником папы. Без согласия статс-секретаря в Ватикане не может
быть принято ни одно важное решение. Таким образом, католическая
церковная организация в отличие от всех других, строго централизована.
Ватикан - это небольшое государство, расположенное на
территории города Рима. Его площадь составляет 44 гектара, население
насчитывает около тысячи подданных. Ватикан имеет свою небольшую
армию, флаг, гимн, издает марки и выпускает денежные знаки,
располагает радиостанцией и банками. Глава этого самостоятельного
государства -папа. Полный титул папы звучит так: «Епископ Рима,
наместник Иисуса Христа, преемник князя апостолов, верховный
понтифик Вселенской Церкви, патриарх Запада1, примас Италии,
архиепископ и митрополит Римской провинции, монарх государства
города Ватикан и раб рабов Божиих».
С XI века папу избирает пожизненно конклав, то есть коллегия кардиналов, 2/3 голосами + 1 голос. Кардиналы в свою очередь назначаются
папой с согласия консистории - собрания кардинальской коллегии.
Коллегия кардиналов насчитывает более ста сорока человек. От папы
зависит возведение в сан епископов и архиепископов. С согласия
правительства того или иного государства папа назначает епископов
упраляющими епархиями.
Выборы папы происходят в Ватикане в знаменитой Сикстинской
капелле Апостолического дворца, своды которого расписаны великим
Микеланджело. По традиции процесс выборов папы происходит в
изолированном помещении, все входы которого опечатываются (раньше
кардиналов просто замуровывали на период заседания конклава).
Кардиналы, их личные секретари и обслуживающий персонал
оказываются в изоляции от внешнего мира до тех пор, пока не завершат
выборы нового папы.
В истории папства бывали случаи, когда из-за соперничества
группировок в церковном руководстве избрание папы оттягивалось на
месяцы и даже годы. О результатах голосования римляне, собирающиеся
на площади перед дворцом, могли судить по дыму из трубы Сикстинской
капеллы. Черный цвет дыма означает, что очередной тур голосований
никому из кандидатов не дал перевеса, белый дым - новый папа избран.
Об этом извещает с балкона базилики святого Петра старейший из
коллегии кардиналов, который перед собравшейся толпой произносит:

14

«Хабемус папам». Эта средневековая традиция сохранилась до наших
дней.
С начала нынешнего столетия все страны, в которых исповедают
римо-католицизм, распадаются на более или менее обширные области
-диоцезы, управляемые апостольскими викариями, т.е. представителями
папы с титулами архиепископов, «легатов от ребра апостольского»,
нунциев апостольских. Глав важнейших из них называют примасами
известной области, некоторые кроме того имеют сан кардинала. Им
подчинены все областные епископы в делах, касающихся местного
церковного управления.
Дабы теснее привязать к себе высших представителей
католического клира в разных странах, папы в последнее время усиленно
раздают титулы кардиналов, значительно увеличив их число. Отношение
высшего духовенства к государственной власти в поместных
зарубежных церквах римского католицизма определяется конкордатами.
Ими же определяется порядок избрания и утверждения высших
духовных лиц, сношения их с римской кафедрой, их материальное
обеспечение и отношение правительства ко всем римско-католическим
учреждениям: школам, благотворительным обществам, монашеским
орденам, братствам, церковным имуществам.
Как суверенное
государство Ватиканобменивается
дипломатическими представителями с другими государствами.
Официальные
представители
Ватикана
(нунции,
пронунции,
апостольские легаты) находятся в ста государствах мира. Около
шестидесяти государств имеет своих дипломатических представителей в
Ватикане. В официальные обязанности нунциев входит, в частности,
правдиво и по совести информировать апостольский престол о
положении церквей в стране их пребывания, а также обо всем, что
касается церковной жизни и благополучия верующих.
К началу XXI столетия в Римско-Католической Церкви
насчитывалось 1 миллиард 42 миллиона верующих.
Наиболее крупными объединениями монахов являются, как
прежде, монашеские ордена: иезуитов, францисканцев, христианских
братьев, капуцинов, бенедиктинцев, доминиканцев и другие.
Римско-католические миссии имеют в своем распоряжении в
разных странах мира около тысячи высших школ и десятки тысяч
средних и низших школ. В самом Риме более десятка католических
колледжей и среди них имеется «Руссикум», находящийся в ведении
восточной конгрегации (бывшая конгрегация пропаганды веры).
Самым известным из всех университетов является Григорианский
понтификальный университет, основанный в XVI веке с участием
Игнатия Лойолы, и поныне руководимый иезуитами. Этот университет
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состоит из двух институтов: Библейского и Восточного. Библейский
институт ставит своей целью научное изучение Священного Писания и
Восточных древностей, ведёт исследовательские работы по
реконструкции текстов Священного Писания. Восточный институт
ставит своей задачей изучение канонического права Православных и
Древних Восточных Церквей.
Римско-Католическая Церковь издает около двух тысяч восьмисот
названий различных газет. Официальный орган Ватикана - журнал «Акта
апостолика седис», центральная газета - «Оссерваторе Романо», журнал
«Чивильта католика».
Опираясь
на
совершенный,
сильно
сплоченный
и
дисциплинированный клир, располагая громадными материальными
средствами, огромной армией миссионеров, Римско-Католическая
Церковь играет значительную роль в мировой политической жизни
нашего времени.
Римская Церковь не является членом Всемирного Совета Церквей.
Тема 11. Отношения Русской Православной Церкви с РимскоКатолической Церковью
Римско-Католическая Церковь в силу своих апостольских основ и
живого опыта первого тысячелетия неразделенного христианства имеет
много общего с Православной Церковью в вере, богословии и
христианской жизни. Однако существуют и серьёзные разногласия,
которые на протяжении веков определяли отношения между
православием и католичеством.
Православные всегда ощущали церковное разномыслие как
явление болезненное, аномальное.
Поиски реальных путей к обретению единства начались со
времени понтификата папы Иоанна XXIII (1958-1963 гг.), отличавшегося
широтой взглядов на контакты с некатолическими исповеданиями.
На I Всеправославном Совещании на о. Родосе (1961) было
решено развивать отношения с Римско-Католической Церковью «в духе
любви Христовой». Третье Всеправославное Совещание (1964 г.)
подтвердило право каждой Поместной Церкви самостоятельно развивать
связи с римо-католиками.
Начало богословским собеседованиям между представителями
Русской Православной и Римско-Католической Церквей положил
митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов) (* 1978
г.), выступивший на Всемирной Конференции ВСЦ «Церковь и
Общество» в Женеве в 1966 году с докладом: «Диалог с римокатоликами в современной христианской социальной мысли».
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Во второй половине XX столетия состоялись собеседования
представителей обеих Церквей в г. Ленинграде (1967), г. Бари, Италия
(1970), в Загорске (1973), в Тренто, Италия (1973) и в Одессе (1980).
Русская Церковь активно участвовала в работе Межправославной
технической комиссии по подготовке к диалогу.
Для изучения западной церковной традиции Русская Церковь
направляла богословов из выпускников духовных академий в высшие
учебные заведения Римско-Католической Церкви.
Осуществлялись и взаимные паломнические поездки. Основа, на
которой строилось сотрудничество, независящее от вероисповедных
различий, - миротворчество. Его задачи обсуждались на собеседованиях
представителей нашей Церкви с католической миротворческой
организацией «Пакс Кристи интернационалис», начатых в 1974 году.
На встрече в 1978 году плодотворно дискутировались итоги
Совещания по безопасности в Хельсинки.
Однако не просто сложились отношения с Римско-Католической
Церковью в конце 80-х и начала 90-х годов прошлого столетия.
Богословский диалог был практически приостановлен в 1990 году, когда
вышла из подполья Греко-Католическая (Униатская) Церковь.
Восстанавливая свои структуры на Западной Украине, она стала делать
это неприемлемым для христианского сознания агрессивными методами,
практикуя насильственный захват православных храмов и другие
жестокие действия.
В связи с этим чрезвычайным обстоятельством была образована
четырехсторонняя комиссия в составе Русской Православной Церкви,
Украинской Православной Церкви, Римско-Католической Церкви и
Греко-Католической Церкви, выработавшая рекомендации, согласно
которым началось справедливое распределение храмов на Западной
Украине и в Закарпатье. Но спустя несколько месяцев греко-католики
вышли из состава этой межцерковной примирительной комиссии, сорвав
процесс урегулирования проблемы.
Русская Православная Церковь заняла принципиальную позицию,
заявив о невозможности продолжать богословский диалог, а
сосредоточить его на проблемах унии и прозелитизма, которые
усложняют межцерковные отношения. Тем не менее, в поисках решения
проблемы в 1992 и в 1994 годах в Женеве состоялись двухсторонние
переговоры, которые, однако, к желаемому результату не привели.
В это время все же продолжалось сотрудничество РПЦ с РКЦ в
рамках Всемирного Совета Церквей и Конференции Европейских
Церквей с Римско-Католическим Советом Епископских конференций
Европы (СЕКЕ).
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В 1993 году на конференции «Вера и церковное устройство»
принимали активное участие православные и католические богословы,
которые были едины в призыве возвратиться к богословским традициям
Древней неразделенной Церкви. В том же году представителями
Католической и Православной Церквей был принят совместный
документ, в котором говорится, что уния «не может быть больше
принята ни как метод, ни как модель единства, к которому стремятся
наши Церкви».
В 1996 году в Риме состоялось совещание смешанной
межцерковной
комиссии
представителей
Русской
и
других
Православных Церквей по православно-католическому диалогу и, в
частности, рассмотрению вопросов присутствия Католической Церкви
на канонической территории Московского Патриархата.
Стороны констатировали, что хотя в документах и заявлениях
Римско-Католической Церкви и в документах, принятыми обеими
Церквями, говорится об исключении любых прозелитских действий,
однако практика далеко не всегда отражает эти установки, порождая
таким образом напряженность в отношениях между РПЦ и РКЦ. В
частности и без того неблагополучная ситуация была усугублена
трагическими событиями в Западной Украине, где по словам Святейшего
Патриарха Алексия II «произошел в буквальном смысле слова разгром
православных епархий во Львове, Тернополе и Ивано-Франковске».
Униатами и католиками было захвачено более 1000 православных
храмов.
Подобная межконфессиональная напряженность сохраняется
между общинами Украинской Православной Церкви и греко-католиками,
удерживающими силой ранее захваченные у православных храмы, а
священники и даже епископы Московского Патриархата подвергаются
угрозам. Имелись случаи избиения православных священников
униатами, что лишний раз доказывает, насколько сильны среди грекокатоликов шовинистические и националистические настроения. Эта
волна дискриминации православных со стороны греко-католических
общин продолжалась на Западной Украине до конца прошлого столетия.
Поэтому отношения Русской Православной Церкви с РимскоКатолической Церковью за истекший период времени характеризовались
отсутствием реального богословского диалога, который был прекращен
на рубеже 80-х - 90-х годов XX века в связи с упомянутыми событиями
на Западной Украине, а также с прозелитской деятельностью
католических
организаций
на
территории
нашей
Церкви.
Подтверждением сказанного является одностороннее решение об
учреждении на канонической территории Московского Патриархата
четырех
Римско-Католических
епархий без
предварительного
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обсуждения и согласования со Священноначалием Русской
Православной Церкви.
Напряженность в отношениях РПЦ с Ватиканом достигла апогея в
начале 2002 года, когда папа Иоанн-Павел II решил преобразовать
апостольские администратуры в России (форма представительства) в
епархии. Это решение об учреждении на канонической территории
Московского Патриархата четырех католических епархий не было
предварительно обсуждено и согласовано со священноначалием РПЦ. В
официальном заявлении Священного Синода Русской Церкви этот шаг
был охарактеризован как «вызов, брошенный Православию».
В связи с этой сложившейся ситуацией Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II заявил: «Русскую Православную
Церковь поставили перед фактом уже принятых решений, в то время как
подобные вопросы, особенно в условиях напряженности, нуждаются в
предварительном обсуждении. Мы убеждены, что для окормления
католиков, не столь многочисленных в России и в других странах СНГ,
не было необходимости повышать статус уже существующих
католических церковных структур».
Одновременно следует отметить ряд положительных моментов в
отношениях между РПЦ и РКЦ. Позитивно развивается сотрудничество
с различными католическими благотворительными организациями;
взаимное участие представителей обеих Церквей во всех наиболее
значимых событиях церковной жизни, как, например, сотрудничество в
научно-богословской сфере, чему служат ежегодные симпозиумы по
русской духовности, организуемые итальянским монастырем Бозе.
Положительные примеры говорят о том, что улучшение всего
комплекса отношений с Римско-Католической Церковью может оказать
доброе влияние на различные стороны жизни обеих Церквей,
содействовать укреплению мира и взаимопониманию народов Европы
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
история философии осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических (семинарских) занятий, тестирования, защиты
рефератов, выполнения контрольной работы и др.
Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение
основной образовательной программы, включает в себя подготовку к
аудиторным, в том числе практическим (семинарским) занятиям.
Практические (семинарские) занятия по дисциплине история
философии имеют четко выраженную профессионально-практическую
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направленность и органично связаны с другими формами организации
учебного процесса.
Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к
практическим занятиям является освоение учебной дисциплины в
полном объеме, углубление знаний, полученных на лекциях и в процессе
самостоятельной работы над учебно-методической литературой и
нормативными источниками. Эта форма работы развивает у студентов
самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать
теоретические положения с практикой. В ходе практических
(семинарских) занятий вырабатываются необходимые для публичных
выступлений навыки, совершенствуется культура речи.
Данная цель предполагает решение следующих задач.
-Актуализация знаний студентов в области философии.
-Выработка навыков работы с научно-методической литературой и
анализа источников по предмету.
В качестве индивидуального подхода возможна подготовка
докладов по отдельным темам практических занятий дисциплины с
использованием дополнительной литературы и ресурсов Интернет.
Студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу
классические философские тексты античного периода и работы
современных исследователей античной философии (либо их разделы).
Результаты работы с текстами проверяются с помощью письменных
самостоятельных (контрольных) работ.
Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут
быть рекомендованы следующие виды заданий:
для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы по изучаемой теме);
- составление плана текста;
- графическое изображение структуры текста;
- конспектирование текста;
- выписки из текста;
- работа со словарями и справочниками;
- учебно-исследовательская работа;
- использование аудио- и видео-записей, компьютерной техники и
Интернета;
для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекций (обработка текста);
- повторная работа над учебным материалом (учебника,
первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);
- составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для
систематизации учебного материала;
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- ответы на контрольные вопросы;
- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование,
реферирование и др.);
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре,
конференции;
- подготовка рефератов, докладов;
- составление библиографии, тематических кроссвордов;
тестирование и др.;
для формирования умений:
объективно оценивать исторические события прошлого;
- анализировать и трактовать их в богословской и
проповеднической деятельности;
- выявлять место локального события в ряду однотипных,
определять общее и особенное, раскрывать причинно-следственные
связи;
- систематизировать получаемые знания в соответствии с
мировоззрением будущего духовного пастыря;
- использовать свои знания в профессиональной пастырской
деятельности.
Темы семинарских занятий
1.
Папский
примат
и
папская
непогрешимость
краеугольный камень римского католицизма.
1.Историческое развитие идеи папского примата.
2.Рассмотрение и критика католической аргументации.
3.Папский примат и соборность Церкви.

как

2.
Первая мировая война и папский престол.
1.Папа Бенедикт ХУ.
2. Папа Пий XI и Литеранский договор Ватикана с фашистской Италией
11/II-1929 г.
3. Осложнения между Ватиканом и Муссолини.
4. Официальный Ватикан и католическая иерархия в России в их
отношениях с советской властью.
5. Восточный обряд.
6. Папа Пий ХП” Ватикан и 2-я Мировая война.
7. Геноцид сербов в Хорватии. Догмат о телесном вознесении Божией
Матери.
3.

Католическая Церковь во 2-й пол. XX столетия.
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1. Иоанн XIII. Павел IV. Движение "аджорнаменто".
2.2-й Ватиканский Собор.
3. Раскол Лефевра.
4.Теология освобождения.
5.Папа Иоанн-Павел П.
6.Современная структура Р/К Церкви. Курия.
7.Кардиналы. Епископат.
8.Монашеские ордена.
9.Миряне в современной РД Церкви.
10.Католицизм. в современной России.
11.Протесты православного мира на визит Патриарха Константинопольского к папе римскому в декабре .1987 г. М., 1993.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
Вопросы к зачету
1.
2.
3.
4.

Определение науки о Западных вероисповеданиях.
Ее характер, цели и задачи.
Методология и источниковедение.
Западные исповедания в русской богословской и церковноисторической традиции.
5. Конфессиология в курсе Духовной школы ХIХ-ХХ веков.
6. Вопрос о "границах Церкви" в контексте истории Западных
вероисповеданий.
7. Практика трех чиноприемов как выражение принципиального
отношения Православной Церкви к инославию, причины и
пределы ее исторической изменчивости.
7. Учебно-методическое
дисциплины

и

информационное

обеспечение

Литература
а) основная литература:
1. Смирнов Е.И. История Христианской Церкви. ТСЛ,
1997 ..
2. Тальберг Н.Д., проф. История Христианской Церкви.
Киев, 2005.
3. Поснов М.Э., проф. История Христианской Церкви.
Брюссель, 1994.
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б) дополнительная литература;
7. Христианство: Энциклопедический словарь в 3-х томах.
М., 1993.
8. Лебедев А.П. Церковная историография в главных ее
представителях с 4 до 20 вв. СПб., 1903, 2-е изд.
9. Болотов В.В., проф. Лекции по истории Древней
Церкви. М., 1994.
25. Лебедев А.П., проф. История разделения Церквей. М.,
2005.
26. Мейендорф И., прот. Рим. Константинополь. Москва.
М., 2005.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
www.bogoslov.ru/(раздел «История»)
8. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Лекции раскрывают наиболее сложные, неоднозначные,
проблемные вопросы изучаемой дисциплины. В лекциях отражаются
основные достижения специальных дисциплин, связанных с изучаемой
дисциплиной в фундаментальных направлениях, формирующих
мировоззрение современного человека. Вместе с тем находят отражение
острые, злободневные, нерешенные или неоднозначно решаемые
проблемы, а также раскрываются перспективы дальнейшего развития
науки с учетом возможности решения этих проблем.
Самостоятельная работа включает работу с литературой и анализ
рассматриваемого материала. Студенты учатся давать самостоятельную
оценку явлениям, процессам, событиям библейской истории. Освоение
курса позволит сформировать целостное восприятие мира; получить
представление о религиозно-нравственном состоянии человеческого
рода в различные моменты его исторического бытия; иметь понимание
истории человечества, которая направляется Богом к определенным
целям путем непосредственного вмешательства Господа в её течение.
Для подготовки к семинарским занятиям необходима проработка
учебного материала, предложенного в учебниках. Необходимо изучение
дополнительной литературы. В ходе практических занятий выполняются
различные задания, изучается материал, изложенный различным
образом (письменно, графически организованном, в рамках учебных
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фильмов, интерактивной форме). Освоению дисциплины способствует
анализ документов и источников, составление аннотированной
библиографии, задания исследовательского характера.
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Средствами обучения выступаю учебники, пособия, словари,
энциклопедии, Интернет-ресурсы.
Для изучения дисциплины необходимо следующее
материально-техническое обеспечение:
Лекционные занятия:
- комплект электронных презентаций (слайдов),
- наглядные пособия;
- аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор,
экран, компьютер/ноутбук) и.т.д.
Практические занятия:
- доступ к библиотечным ресурсам;
- доступ к сети Интернет;
- аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор,
экран, компьютер/ноутбук) и.т.д.

