Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф
Православный просветительский центр при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы

Православие и католицизм.
В теме об отношениях между Православием и католичеством очень распространен термин "раскол",
однако он неточный и не отражает сути происшедшей около тысячи лет назад трагедии. В чем же суть? В
том, что Римская Поместная Церковь, будучи с I века органичной частью Вселенской Христианской
Церкви, будучи в единстве с другими Поместными Церквами (Константинопольская, Иерусалимская,
Александрийская и другие), отделилась от них в 1054 г. и назвала себя "Католической". То есть произошел
не раскол, а откол (как ветвь от дерева); не разделение, а отделение Римской Церкви от всего
православно-христианского мира. Римская Церковь до этого трагического отделения была православной,
но отделившись, к сожалению, перестала ей быть.

Каковы главные заблуждения в учении Римо-Католической церкви
и как они появились?
1. Учение о первенстве Римского папы над всей
Церковью (ересь папизма).
В основании этого учения два заблуждения: а) о том, что
апостол Петр занимал главенствующее положение
среди апостолов; б) о том, что это главенство апостол
Петр
передал
римским
первосвященникам.
Следовательно, утверждает далее Католическая
церковь, римскому папе принадлежит главенство в
Церкви и ему обязаны подчиниться все епископы и
Ватикан. Здание администрации Римосвященники (а через них и все христиане) всех
католической церкви.
Поместных Церквей по всему миру. «Рим сказал – дело
окончено», «Римская кафедра судит всех и обо всем, а ее судить никто не может» – этими фразами можно
выразить суть ереси папизма. Это учение явно противоречит Евангелию, из которого известно, что
между апостолами Господь Иисус Христос установил братские отношения, такие отношения, в которых
каждый призван служить другому. Красноречиво об этом говорят, например, следующие слова Христа,
сказанные апостолам: «почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их
властвуют ими. Но между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будем
вам слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом» (Мк. 10:42-44). Эти принципы
положены в основание отношений между епископами Поместных Православных Церквей. Таким
образом, не было у апостола Петра главенства, он не мог передать римским епископам того, что не имел
сам. Также следует иметь в виду, что апостол Петр (как и другие апостолы) совершал поставление
епископов не только для Римской, но и для других Поместных Церквей (например, Александрийской и
Антиохийской).
Развивалось это учение постепенно, сформировалось и укрепилось на Западе к середине IX в. Восточные
Поместные Церкви справедливо не приняли его, желая сохранить с Римской церковью традиционные
братские отношения. Именно ересь папизма стала главной причиной трагического отделения Римской
церкви в 1054 году. Логическим ее продолжением стало утверждение в 1870 г. догмата о непогрешимости
Римского папы в вопросах веры и нравственности – тогда, когда он выступает официально. Если бы не
было этого ошибочного учения, то не было бы и Католической церкви, не было бы протестантизма и
родившихся от него различных сект, не было бы ужасных религиозных войн XVI-XVII веков между

католиками и протестантами... Римская Церковь и поныне бы оставалась в числе Православных
Поместных Церквей, ее члены оставались бы в спасительном лоне Православной Церкви.
2. Ересь "филиокве" (с лат. "и (от) Сына") - добавка к 8-му члену Символа
веры1, которая нарушает традиционное понимание отношений между
Отцом, Сыном и Духом Святым во Святой Троице, которые известны из
Священного Писания и толкований на него святых Отцов Церкви.
Православная Церковь в Символе веры исповедует, что Дух Святой исходит
только «от Отца», а Католическая – «от Отца и Сына». Это различие
имеет глубинный богословский смысл, который отражается в понимании
принципов духовной жизни в традициях Православия и Католицизма. Этой
добавкой грубо нарушены решения Христианских Соборов (например, 7-е
правило III Вселенского Собора), которые категорически запрещали
вносить какие-либо изменения в текст Символа веры. Впервые эта добавка
была допущена в 589 г. в Испании, потом было ее постепенное развитие на
Святитель Фотий, патриарх Западе, многие римские папы были против нее. «Филиокве» было
Константинопольский (IX век) официально утверждено Римской Церковью в 1014 г. решением папы
Бенедикта VIII. Впервые было аргументированно опровергнуто святым Патриархом Фотием в «Окружном
послании» к Восточным Патриархам 867 года.
3. Учение о спасении человека (было разработано в XI в.), с которым связаны: а) ошибочное
представление об Адаме и Еве (первые люди, наши прародители) и их отношениях с Богом, о
первородном грехе; б) учения о удовлетворении Богу за грехи, чистилище, сокровищнице заслуг и
индульгенциях. От чего человеку нужно спасаться? Православие говорит – от греха, который есть –
болезнь души. Католичество говорит – от наказания за грехи,
которые совершает человек. Православие – человеку нужно
измениться (покаяться) по отношению к Богу. Надежда в
спасении – на милость Божию, а жизнь по заповедям Евангелия,
молитва, все добрые дела, к которым мы призваны – выражение
нашего искреннего желания спастись, желания быть с Богом.
Католичество – человеку нужно умилостивить Бога различными
добрыми делами ради того, чтобы Бог изменился по отношению
к грешному человеку, то есть, чтобы Он сменил Свой праведный
Икона. Сотворение Евы из ребра Адама
гнев (из-за грехов) на милость. Православие в вопросе спасения
делает акцент на покаянии человека и милости Божьей, католичество – на заслугах человека. В
Православии спасение человека осмысливается в нравственном плане, в католичестве – в юридическом.
4. Учение о Матери Божией Деве Марии. В XIX-XX вв. были приняты два догмата: о непорочном зачатии
Девы Марии (1854 г.) и о Её телесном вознесении на небо (1950 г.). Суть заблуждения: Католическая
церковь считает, что Дева Мария при рождении от святых Иоакима и Анны не наследовала первородный
грех, с которым рождается каждый человек после грехопадения Адама и Евы. Следовательно, она либо
не умирала, либо умерла добровольно (поскольку смерть есть следствие именно первородного греха в
природе человека). Логика ошибки привела к тому, что Дева Мария называется "Соискупительницей",
чем ставится в один ряд с Господом Иисусом Христом. Православная Церковь почитает Деву Марию как
Символ веры – священный вероучительный текст, принятый для всех христиан на основании Священного Писания
на первом (325 г.) и втором (381 г.) Вселенских Соборах в IV веке.
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самую высшую из святых, Она по святости выше всех людей и Ангелов. Однако и Она нуждалась в
спасении (поскольку и Она не была свободна от общей для всех людей болезни первородного греха),
которое принес людям рожденный от Неё по человечеству Сын Божий. Её тело было вознесено в Царство
Небесное, но после того, как Она по-настоящему, как все люди, умерла и Ее тело похоронили. Это событие
вспоминается в Церкви на праздник Успения Божией Матери.
5. Учение о Таинствах Церкви (Крещение, Покаяние, Причащение, Венчание и другие). Католическая
церковь считает, что от человека при принятии одного или другого Таинства не требуется вера и покаяние,
но достаточно его желания, его намерения принять Божию благодать в Таинстве. Считается, что Таинство
благодатно воздействует на человека в силу совершенного действия, а не через веру человека.
Православие, согласно апостольской и святоотеческой традиции говорит о том, что Таинство может быть
человеком принято не только "во спасение", но и "в осуждение", соответственно – одного желания
принять Таинство (креститься, причаститься, венчаться и т.д.) недостаточно, нужно еще потрудиться:
узнать основы веры, молиться, жить по евангельским заповедям, исповедоваться в совершенных грехах,
примиряться с ближними. Другими словами, для принятия церковного Таинства «во спасение» человеку,
кроме искреннего желания, необходимы сознательная вера и сознательное покаяние.
Очень важно. Мы, православные христиане, призваны ко всем людям относиться с любовью. При
обсуждении религиозных вопросов как с верующими, так и с неверующими, как с католиками, так и с
представителями других вероисповеданий, важно, с одной стороны, говорить только то, что согласно с
Православной верой, с другой стороны - всегда сохранять доброжелательное отношение к нашим
собеседникам. И молиться за них хотя бы простой короткой молитвой.
Литература и аудиопособия по теме:
1. Протоиерей Максим Козлов. Западное христианство: взгляд с Востока.
2. Священник Георгий Максимов. «Католицизм» – из цикла аудиобесед по апологетике.
3. Цикл аудиопередач «История Христианской Церкви» из цикла «Мир. Человек. Слово».
От католицизма – к протестантизму. После отделения Римской церкви началась самостоятельная ее
история. Она была нерадостной. Печально известные крестовые походы, борьба за папский престол с
многочисленными интригами и преступлениями, бездуховность и безнравственность в среде
духовенства, невежество простого народа, индульгенции (отпущение грехов за деньги), костры
инквизиции... В Западной Европе постепенно рос протест против того устроения религиозной жизни,
который предлагала Католическая церковь, против того образа жизни, который вели многие её
представители. К XVI в. такое настроение стало подобно пороховой бочке, которая вот-вот может
взорваться. "Спичкой", поднесенной к ней в Германии, стал католический священник, богослов,
преподаватель Университета в Виттенберге Мартин Лютер, который в 1517 г. прикрепил на воротах своего
храма 95 тезисов против индульгенций. Лютер нашел поддержку как в простом народе, так и у
влиятельных германских князей, однако его реформы (а также реформы вождей протестантизма в других
странах) разделили Европу на два враждующих лагеря: католиков и протестантов... Так началась
Реформация (1517 - 1648 гг.), которая привела к возникновению множества протестантских течений и
унесла в религиозных войнах жизни десятков миллионов людей.
Дорогие друзья! Пожалуйста, отнеситесь к церковному листку бережно. Если он станет вам или вашим близким
больше не нужен – принесите его в церковную лавку.
Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях.
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