Содержание и цель изучения
курса «История западного христианства»

Приступая к изучению курса История западного христианства, как и
всякого нового предмета, полезно задать себе вопросы: что изучает этот
предмет и зачем нужно его изучение?
Содержание его тесно взаимосвязано с курсом «Сравнительное
богословие» и они взаимно проникают друг в друга. Сравнительное
богословие изучает краткую историю и наиболее существенные догматические
заблуждения основных неправославных исповеданий. Мы основное внимание
будем уделять историческому аспекту, изучению предпосылок, возникновению
и развитию этих исповеданий.
К ним относятся следующие:
1. Римский католицизм, который откололся от единства Вселенской Церкви в
1054 г., заявив о своем первенствующем положении среди остальных Церквей.
Это крупнейшая и политически наиболее мощная из всех христианских
конфессий, находящихся вне видимой ограды церковной. Более всего христиан
мира обымает именно Римско-католическая церковь.
2. Протестантские конфессии, отделившиеся от римско-католической веры,
начиная с XVI столетия в ходе так называемого движения Реформации.
Протестантизм сам очень скоро разделился на отдельные ветви, отражающие
сложившиеся под влиянием исторических обстоятельств особенности
христианского вероучения в государствах средневековой Европы. Помимо
крупных ветвей в протестантизме возникает, начиная с XVIIIв. и по настоящее
время, множество отдельных движений и сект.
Три основные ветви протестантизма следующие:
a) Лютеранство — первое четко оформившееся церковное учение,
направленное на освобождение Германии из-под власти Рима.
Основоположником его стал бывший католический монах Мартин Лютер.
Другим крупным реформатором; примыкавшим в своем учении к лютеранству,
был Ульрих Цвингли, деятельность которого протекала в Швейцарии.
б) Кальвинизм, или реформатство, зародившийся в Швейцарии чуть позже
лютеранства. Родоначальником его был Жан Кальвин. Он выступил как ярый
противник католицизма и видел свою задачу в объединении разрозненных
усилий Реформации в отдельных странах Запада и придании борьбе резких,

ясных форм.
в) Англиканство, явившееся результатом возглавленного королем Генрихом
VIII сопротивления христиан Англии «тирании Римского епископа и мерзкому
бесчинству».
Прежде чем продолжить дальнейшее изложение программы курса,
необходимо остановиться на правомерности употребления термина «Церковь»
применительно к отпавшим от единства Вселенской Церкви конфессиям.
Церковью с большой буквы, той Единой Святой Соборной и Апостольской
Церковью, которую основал Господь Иисус Христос и в которой
незамутненным пребывает Его истинное учение, Церковью как Телом
Христовым является только сообщество Поместных Православных Церквей,
составляющих единство Вселенской Церкви Христовой. А когда мы говорим
«Римско-католическая церковь», «Протестантская церковь», даже «баптистская
церковь» или, например, «Новая Московская церковь Иисуса Христа», то
понятно, что в данном случае мы употребляем это слово в контексте церковноисторическом, чтобы всякий раз не оговариваться: «так называемая церковь»
или «католицизм, который учит о себе, что он является Вселенской Церковью».
В отношении протестантизма вообще лучше употреблять выражение
«христианское сообщество» или «конфессия» (исповедание), тем самым более
точно определяя его сущность.
Очень важно иметь ясный ответ и на второй вопрос: зачем нужно
православному христианину изучать основы чуждых вероучений, историю их
появления и развития, даже слышать о которых иногда тяжело для сердца и
души? Не полезнее ли ему утверждаться в истинах Святой Соборной и
Апостольской Церкви?
На этот вопрос в разное время отвечали по-разному. В прошлом столетии
крупный русский богослов и церковный историк, профессор Московской
Духовной Академии и Московского университета, протоиерей А. М. ИванцовПлатонов ответил на этот вопрос так: «Их нужно изучать в видах простой
любознательности и по многим практическими нуждам и соображениям».
Такой ответ вряд ли может вполне удовлетворить. Любознательность сама по
себе отнюдь не является добродетелью. Более того, любознательность в сферах
духовной жизни для христианина относится к области недолжного, скорее к
области соблазнов, чем духовных приобретений.
В 60—70-е года нашего столетия, отмеченные стремлением к
экуменизму, можно было встретить мнение, что изучение отклонений
вероучений инославных конфессий необходимо для того, чтобы познакомиться

с их опытом, например в деле социального служения, образования.
Действительно, хорошо поставленное у протестантов и католиков дело в этих
областях достойно внимания. Однако при этом необходимо хорошо
разобраться в побудительных мотивах такой деятельности, чтобы не подчинить
себя влиянию инославных богословских концепций. Социальное служение
нуждающимся людям, больным, престарелым исходит у протестантов из
учения о филантропии, а не из принципов евангельского церковного
милосердия и любви к ближнему.
Что касается христианской педагогики, то большой опыт католических
школ, конечно, может быть ценным для постановки образования в
открываемых сейчас Русской Церковью православных школах, лицеях,
гимназиях, институтах и университетах. Они должны стать православными не
только по названию, а по существу, в них должны быть отличные от светских
учебных заведений принципы педагогики и преподавания. Однако и в этом
случае нельзя забывать, что основы учения о человеке (антропология) в
Православной Церкви совершенно иные, чем в католической.
Следовательно, речь может идти только о каких-то периферийных
областях церковной жизни, и то с большими оговорками. Значит и ответ, что
нам надо у них «поучиться», может быть принят только с определенными
ограничениями.
Единственно правильный исчерпывающий ответ на этот вопрос
содержится в наследии святых отцов и тех богословов и иерархов, которые
продолжили золотую нить святоотеческой мысли. Великий святитель Церкви
Григорий Богослов (IV в.) сказал о христианах, которые оказались в
отколовшихся от Церкви сообществах: «Мы добиваемся не победы, а
возвращения братьев, разлука с которыми терзает нас». В этих словах заложен
глубокий смысл переживания боли разделения и осознания недуга всякого
инославия, угашающего, горение духа христианина…».

Курс разделен на два больших раздела:
1. История Римо-католической церкви
2. Протестантизм

Периодизация западного христианства
Начало 4-го – середина 11-го веков. Характеризуется Единой
нераздельной вселенской Церковью во Христе.
1054 г. – разделение Церкви на Западно-католическую и Восточноправославную. Правильнее сказать – отпадение от Единой Вселенской Церкви
– Западной церкви, которая стала именоваться Римо-католической.
Середина 11-го – 16 веков - ознаменовался снижением авторитета РКЦ и
развитием реформационных учений и исповеданий.
С 16-го века до наших дней – период борьбы мира и церкви (РКЦ), когда
они существуют независимо друг от друга.
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