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Организация Католической Церкви 
отличается строгой централизацией, 

монархическим и иерархическим 
характером.

По вероучению Католицизма, Римский 
первосвященник (папа)— видимый 

глава церкви, преемник апостола Петра, 
истинный наместник Христа на земле; 

его власть выше власти Вселенских 
Соборов. 



Католици́зм,
или католи́чество (лат. catholicismus от греч. καθολικός —

«всеобщий», буквально «по-всему» или «согласно всему».
Впервые по отношению к церкви термин «ἡ Καθολικὴ 

Εκκλησία» применён около 110 года в письме 
святого Игнатия к жителям Смирны и закреплён 

в Никейском Символе веры.
Крупнейшее по численности приверженцев (около 1 

миллиарда 196 миллионов человек по состоянию на 2012 г.) 
направление в христианстве, сформировавшееся на 

протяжении I тысячелетия н. э. на территории Западной 
Римской империи. 

Рассматривает себя как 
единственную, кафолическую церковь, основатель 

и Глава которой — Иисус Христос.



В историографии и религиоведении Раскол с 
Восточной христианской церковью, за 

которой закрепилось 
название Православной, относят к 1054 году. 

Однако, разрывы евхаристического 
общения Константинопольской и Римской 

кафедр происходили неоднократно, 
начиная с середины I тыс. н. э., но все они 

были преодолены. 
Видимым главой Католической церкви 

является Папа Римский, 
возглавляющий Святой Престол и 
государство-город Ватикан в Риме.



Современная Католическая церковь 
рассматривает всю историю Церкви 

до Великого Раскола 1054 года как свою 
историю.

Согласно доктрине Католической церкви, 
Католическая (Вселенская Церковь) была 
«возвещена в прообразах уже от начала 

мира, дивно предуготована в истории 
Израильского народа и в Ветхом Завете и 
основана в последние времена, явилась 
через излияние Святого Духа и обретёт 

славное завершение в конце веков».
Так же, как Ева была сотворена из ребра 
уснувшего Адама, Церковь родилась из 

пронзённого сердца Христа, умершего на 
Кресте.

Вероучение Церкви восходит 
к апостольским временам (I век).

Герб Папского 
Престола



Вероучение Католической Церкви имеет ряд доктринальных положений, 
которые отличают её от учения других христианских конфессий:

филиокве — догмат об исхождении Святого Духа как от Отца, так и от Сына 
(но не как от разных источников);

догматы о Непорочном зачатии Девы Марии и   Её телесном вознесении;
учение о чистилище;

учение об индульгенциях;
широкое почитание Девы Марии (hyperdulia);

почитание мучеников, святых и блаженных при различии между 
поклонением, подобающим одному лишь Богу (latria);

утверждение монархической власти Римского епископа над всею Церковью 
как преемника апостола Петра;

централизованность церковной организации (схожая черта с некоторыми 
протестантскими движениями), в отличие от автокефальности (автономии) 

православных поместных церквей;
безошибочность учительства папы римского в вопросах веры и 

нравственности, провозглашаемого ex cathedra
нерасторжимость таинства брака; существует лишь возможность признания 

недействительности брака.



Особенности латинского обряда
*добавление «и от Сына» (филиокве) в Никео-Константинопольский

символ веры.
*обязательный целибат священства;

*крещение, в большинстве случаев, через возлияние воды на голову, а 
не погружение в воду;

*совершение миропомазания только епископом (священник может 
преподать это таинство лишь в исключительных случаях, например, в 

случае смертельной опасности для принимающего таинство);
*употребление для Евхаристии, как правило, пресного хлеба, а не 

квасного;
*причастие мирян или Телом, или Телом и Кровью Христа — и то и 

другое считается причастием во всей полноте; причастие священства 
только Телом и Кровью;

*подчёркивание значения тайноустановительных
слов Христа в анафоре вместо эпиклезы;

*крестное знамение слева направо, а не справа налево как 
в византийском обряде (в том числе у православных), при этом 

знамение, чаще всего, совершается пятью пальцами, как символ пяти 
ран Христовых.



Характерные черты богослужения в 
латинском обряде

Богослужение до Второго Ватиканского
собора традиционно совершалось 

на латинском языке. После данного собора 
совершается также и на национальных 

языках.
Литургия латинского обряда, месса —
главное богослужебное действие, на 

котором совершается таинство евхаристии. 
Состоит из Литургии Слова (главный элемент 

которой — чтение Библии) и 
Евхаристической Литургии. Причащение в 

латинском обряде до Второго Ватиканского
собора осуществлялось под одним видом 

для мирян и под двумя видами для 
священнослужителей. После Второго 

Ватиканского собора всё большее 
распространение получает практика 

причащения под двумя видами и мирян. 
Для таинства используется пресный хлеб —

гостия.



Литургический год начинается с Адвента (Рождественского поста). Среди 
периодов литургического года выделяются два постных периода —

Адвент и Великий Пост, два праздничных —
рождественское и пасхальное время. Прочие периоды литургического года 

объединены под названием «рядовое время». Выделяется три ранга 
церковных праздников — «память» (святого или события), «праздник» и 

«торжество». Два главных праздника литургического года —
Пасха и Рождество празднуются с октавой, то есть в течение восьми дней 

после самого торжества (Октава Пасхи, Октава Рождества). Три дня, 
предшествующих пасхальному воскресенью — Великий четверг, Великая 
пятница и Великая суббота представляют собой вершину богослужебного 
годового цикла и объединены под названием Пасхальное триденствие.

Ежедневное чтение Литургии часов (бревиария) обязательно для 
священнослужителей и монашествующих. Миряне могут использовать 

бревиарий в своей личной религиозной практике.
Внелитургические богослужения включают в себя пассийные службы, в том 
числе Крестный путь, поклонение Святым Дарам, молитвенные процессии, 

храмовое общинное чтение молитв (главным образом, Розария) и т. д.
У христиан-католиков (как западного, так и восточного обрядов) принято 

приветствовать друг друга восклицанием «Слава Иисусу Христу!», на которое, 
как правило, следует ответ «Во веки веков! Аминь!», а в некоторых общинах 

«Во веки слава!» или «Навеки слава!».



Базилика (Собор) в стиле барокко Святого апостола Петра.

Это самый главный и известный храм внутри города Ватикан. 

Собор возвышается на этом месте с 4-го века. 



Собор святого 
Петра в Риме. 

Ватикан
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На карнизе купольного барабана Собора св. ап. Петра 
написаны слова Иисуса Христа:

«Ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою». 



Собор Святого Петра в Ватикане - самый 
величественный храм во всем 

христианском мире. 
Он является ключом к Ватиканской

тайне, которая была заложена в 
поручении, данном Иисусом Петру для 
управления Церковью, когда доверил 

ему ключи от Царства Небесного. 
Только Собор Святого Петра может 

гордиться тем, что он воплощает слова 
Христа



Перенесение  папой Адрианом II, Кириллом и 
Мефодием мощей св. Климента. 



Святой Мефодий

просил папу 

Римского разрешить 

увезти тело брата для 

погребения его на 

родной земле, но 

папа приказал 

положить мощи 

святого Кирилла в 

церкви святого 

Климента, мощи 

которого Кирилл 

обрел.
Базилика святого Климента в 

Риме 



В 1539 г.  было решено официально 
образовать сообщество — новый 

монашеский орден. В том же году 
Игнатий представил Папе Павлу III 
Установления — проект будущего 
Устава, где в дополнение к трём 

стандартным обетам послушания, 
целомудрия и нестяжания был 

добавлен четвёртый: обет 
непосредственного послушания 

Святому Отцу. 

27 сентября 1540 г. устав нового ордена — Общества Иисуса — был 
утверждён папской буллой «Regimini militantis ecclesiae».

На Великий пост 1541 г. Игнатий Лойола был избран первым 
генеральным настоятелем ордена (сокращённо — «генералом»).

Игнатий  де Лойола (1491 –
1556 гг.)



«Духовные упражнения» («Exercitia Spiritualia») святого Игнатия, 
одобренные Папой Павлом III 31 июля 1548 г., представляют собой 
сочетание испытания совести, размышления, созерцания, молитвы 

словесной и мысленной. Упражнения распределяются на четыре этапа —
недели. 

Первая неделя — очищающая (vita purgativa). В этот период человек 
вспоминает грехи, совершённые в истории мира и им самим, в его личной 
жизни, прилагая усилия к тому, чтобы «достичь первичного обращения»: 

выйти из состояния греха и обрести благодать. 
Вторая неделя — просвещающая (vita illuminativa), она посвящена 

молитвенным размышлениям о земной жизни Иисуса: от Его Рождества до 
конца Его общественного служения. Рассматривается как подготовка к 
решению, ответу на призыв следовать за Христом, к определённому 

жизненному выбору. 
Третья неделя — соединение со Христом в Его крестном страдании и смерти. 

Таким образом, упражняющийся умирает со Христом, чтобы с Ним вместе 
воскреснуть.

Четвёртая неделя — Воскресение и Вознесение. Духовный плод всех недель 
заключается в высшем созерцании ради обретения любви (contemplatio ad

amorem), которое даёт возможность всё возлюбить в Боге, а Бога — во всём.



18 октября 1517 года папа Лев Х 

выпускает буллу об отпущении грехов и 

продаже индульгенций в целях 

«Оказания содействия построению храма 

св. Петра и спасения душ христианского 

мира». 

Лютер взрывается критикой роли церкви 

в спасении, которая выражается 31 

октября 1517 года в 95 тезисах 



ОБРАЗЕЦ ИНДУЛЬГЕНЦИИ



«Индульгенция» XVIII в. с текстом 
на церковнославянском языке и 

подписью Патриарха 
Иерусалимского, продававшаяся 
греческими монахами в Валахии. 
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Теология протестантизма прошла в 
своём развитии ряд этапов.

Это ортодоксальная теология XVI в. 
(Мартин Лютер, Ж. Кальвин, 

Цвингли, Ф. Меланхтон),
Непротестантская, или 

либеральная теология XVIII—XIX вв. 
(Ф. Шлейермахер, Э. Трёльч, А. 
Гарнак), «теология кризиса», 

или диалектическая теология, 
появившаяся после Первой 
мировой войны (К. Барт, П. 

Тиллих, Р. Бультман), 
радикальная, или «новая» 

теология, распространившаяся 
после Второй мировой войны (Д. 

Бонхеффер).

Дракон Апокалипсиса.
Карикатура на Папу Римского 

(1522)



ВОЖДИ ОРТОДОКСАЛЬНОГО ПРОТЕСТАНТИЗМА
ХVI века

Мартин Лютер. 
Германия

(1483-1546 гг.)

Жан Кальвин. 
Женева. Швейцария

(1509-1564 гг.)Ульрих Цвингли.
Цюрих. Швейцария

(1484-1531 гг.)



Мартин Лютер
(1483 – 1546 гг.)

Ма́ртин Лю ́тер —

христианский

богослов.

Инициатор

Реформации.

Переводчик

Библии на

немецкий язык. 

Его именем

названо одно из

направлений

протестантизма

(лютеранство)



Лютер в Вормсе: 

«На сём я стою…». 
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За это папа Римский Лев X предает 

Лютера анафеме, что закрепляется в 

булле 1520 г.

Лютер публично сжигает во дворе 

Виттенбергского университета папскую 

буллу Exsurge Domine об отлучении 

его от церкви и в обращении

«К христианскому дворянству 

немецкой нации»

объявляет, что борьба с папским 

засильем является делом всей 

немецкой нации. 



Мартин Лютер сжигает 

буллу.

Гравюра на дереве, 1557

Основополагающие 

принципы учения 

Лютера:

sola fide, sola gratia

и sola Scriptura

(спасение только 

верой, благодатью 

и Библией). 
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Характерной особенностью 
протестантской догматики является то, 

что она основывается исключительно на 
Священном Писании.

Лютер, а затем и Меланхтон отвергли 
всякий научный аппарат, дотоле 

признавшийся в христианском вероучении, 
предоставляя каждому право при 

понимании и толковании библейского 
учения руководствоваться 

непосредственным личным чувством и 
разумением



В основе философии Лютера находится концепция 

«Призвания» (нем. Berufung). 

Лютер полагал, что и в мирской жизни на

профессиональном поприще осуществляется

благодать Бога. 

Бог предназначает человека к определённому виду

деятельности посредством вложенного таланта. И долг

человека – прилежно трудиться, исполняя свое

призвание. 

Причем в глазах Бога нет труда благородного или

презренного.

Труды монахов и священников, какими бы тяжкими и 

святыми они ни были, не отличаются в глазах Бога от

трудов крестьянина в поле или женщины, работающей

по хозяйству.



В историю немецкой 

общественной мысли, Лютер 

вошёл и как деятель культуры —

как реформатор образования, 

языка, музыки.

В 2003 году по результатам 

опросов общественного мнения 

Лютер стал вторым великим 

немцем в истории Германии 



Автограф знаменитой 

церковной песни Мартина 

Лютера «Ein' feste Burg ist unser
Gott» («Господь наш — оплот»)

Всего Лютеру 

ныне 

приписывают 

сочинение 

около 30 

хоралов.
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Для лютеранских богослужебных 
собраний характерно хоровое 
исполнение гимнов, а также 

активное использование органной 
музыки, которая может как 

сопровождать пение хоралов, так и 
исполняться отдельно. Один из 

наиболее известных и плодовитых 
композиторов, сочинявших музыку 

для лютеранских собраний —
Иоганн Себастьян Бах. 

В XX и XXI веках стали активно 
использоваться современные 

музыкальные стили, в том числе с 
2004 года в Финляндии проводятся 

металлические мессы

Иоганн Себастьян Бах
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Потолочная мозаика в 
церкви Вознесения в 

Иерусалиме

Интерьер финской 
церкви 

Темппелиаукио, 
вырубленной в скале

ЛЮТЕРАНСКИЕ ЦЕРКВИ

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Augvicjesus.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Augvicjesus.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Temppeliaukio_Church_3.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Temppeliaukio_Church_3.jpg


Карл Барт
швейцарский

кальвинистский теолог, 

один из основателей

диалектической

теологии.

Его «Церковная

догматика» в 13 томах

стала значительным

событием в 

христианском мире XX 

века. 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB %D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%82&url=http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E0%F0%F2,_%CA%E0%F0%EB&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=e3bea2b4b97a7cc4f804c533fbdde141&keyno=0


Бога можно 
познать 
только 

благодаря 
Самому 

Богу.
БАРТ , КАРЛ (Barth, Karl) (1886–

1968), швейцарский теолог



Протестантская церковь 
занимает в мире 

лидирующие позиции, 
наряду с католической и 
православной церквями.

http://kvartiry-vezde.ru/protestantizm.jpg
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Кальвинизм – одно из направлений протестантизма. 
Реформаторское движение развивалось на 

Британских островах.
Его возглавил король Англии Генрих VIII. 



Евангелическо-лютеранский кафедральный собор Святых апостолов Петра 
и Павла в Санкт-Петербурге. 

Основан в 1838 году на Невском проспекте 

http://shkolazhizni.ru/img/content/i60/60353_or.jpg
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Кирха.
Лютеранский 
храм Святого 

Георга. 
Евангелическо-

лютеранская 
община имени 
Святого Георга 

в Самаре.



Парк Иоанны и Лютеранская церковь.
Лейпциг, Саксония, Германия

http://www.old-picture.com/europe/pictures/Lutheran-Johanna.jpg
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Глава лютеранской 
церкви Германии 
епископ Маргот

Кессманн

Кейт Голсворфи –
первый католический 

епископ



На площади св. Петра в Риме 
полиция пресекла акцию 

сторонников женского 
священства в Католической 

Церкви

С 1970-х гг. «Женское священство» приобрело 
массовый характер в Церквах англиканской и 

лютеранской традиций, а также и в 
католической Церкви.

http://www.portal-credo.ru/images/lib/2607/3.jpg
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Портрет Филиппа Меланхтона
Лукас Кранах Старший

Аугсбургское исповедание 
было выработано

Меланхтоном и 

одобрено Лютером как

изложение

исповедания веры

лютеранской церкви.

Документ был

представлен Карлу V

на рейхстаге в 

Аугсбурге 25 июня

1530 года, вошедшем в 

историю как
Аугсбургский сейм. 

http://uploads3.wikipaintings.org/images/lucas-cranach-the-elder/portrait-of-philipp-melanchthon-1543.jpg!Blog.jpg
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Аугсбургское

исповедание 
состоит из 28 

вероучительных

положений 

(артикулов). 

Разногласия с 

католическим 

учением выражены 

весьма осторожно, 

поскольку Лютер ещё 

лелеет надежду, что 

император созовёт 

Вселенский собор.

Аугсбургское исповедание 
(Confessio Augustana) - самый 

ранний из официальных 
протестантских символов веры, до 

сих пор являющийся 
вероучительной нормой для 

лютеран. 

http://blogimages.seniorennet.be/jolimapa/attach/21831.jpg
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Жан Кальвин – протестантский 
теолог и моралист (1509-1564)

«Женевский 
папа» –

теократическая 
диктатура

Жан 
Кальвин

http://www.pam65.ru/postimages/zhan-kalvin_.jpg
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Центральная доктрина 
кальвинизма—

суверенитет Бога и Его 
верховная власть  во 

всём



Реформаторы Женевы. Гийом Фарель, Жан Кальвин , 
Теодор Беза, Джон Нокс.

Стена Реформаторов. Женева

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:ReformationsdenkmalGenf1.jpg
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Идеи Кальвина
Если Мартин Лютер начал  
Реформацию Церкви по 

принципу «убрать из 
Церкви всё, что явно 

противоречит Библии», то 
Кальвин пошёл дальше —

он убрал из Церкви всё, что 
в Библии не требуется.
От человека не зависит, 

принять дар благодати или 
противиться ему, так как это 

совершается помимо его 
воли.

«Наставление в христианской 
вере». Женева. 1559 г.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/CalvinInstitutio.jpg
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Из этого следует:
•одни от века Богом 
предопределены к 

погибели
• другие от века Богом же 

предопределены ко 
спасению. 

Предопределение, по 
этому учению, 

совершается в Совете 
Божием, на путях 

Промысла Божия вне 
зависимости от 

волеизъявления 
человека, его образа 

мыслей и жизни.

Жан Кальвин





Идеи Кальвина положили начало широкому 

развитию индивидуализма, содействовали в 

различных странах приобретению политической 

независимости:

•Освобождение Нидерландов от власти Филиппа II.

•Национальная пресвитерианская церковь 

Шотландии основана учеником Кальвина Джоном 

Ноксом.

•Английская революция XVII века.

• В Великом княжестве Литовском и Польше Кальвин 

вёл переписку с приверженцами Реформации, в том 

числе с князем Радзивиллом и краковским воеводой 

Тарновским.

• Кальвин предлагал королю Сигизмунду II Августу 

стать во главе Реформации.

• В Англии Кальвин переписывался с герцогом 

Сомерсетом — регентом и воспитателем Эдуарда VI, 

и с архиепископом Кранмером.



Находился под влиянием 
философии стоиков и 

платонизма эпохи 
Возрождения:

•Бог — «высшее благо»; через 
провидение он манифестирует 

Себя всегда и всюду.
• Потерянность человека 

заключается в его греховности 
и в его трагическом положении 

на земле, 
• Но, несмотря на это, он всё 

же является связующим 
звеном между землёй и 

небом.
У́льрих Цви́нгли (1484  - 1531 гг.)  

Швейцарский реформатор Церкви, 
христианский гуманист и философ.



На одном из женевских холмов возвышается Старый город. 
Узкие улочки приведут к собору св. ап. Петра - трехнефной

базилике XII-XIII веков.



Собор Святого Петра — главное 
сооружение центра Женевы.

За это время собор, 
строящийся поначалу в 

романском стиле, приобрёл 
готические черты.

Его строительство было начато в 1160 
году и длилось 150 лет.

http://img-fotki.yandex.ru/get/25/82984840.139/0_7c4f3_12471fc6_XL
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Внутреннее убранство Собора святого Петра в Женеве
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Внутреннее убранство Собора святого Петра в Женеве
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Фридрих Шлейермахер
(Schleiermacher) (1768-1834) 

Выдающийся немецкий 
философ и 

протестантский богослов. 
«С тех пор, как я мыслю и 

существую, — писал он 
про самого себя, —

религия была коренной 
основой моего бытия; ей 
питался я в юности, она 

сохранилась во мне даже 
тогда, когда перед 

скептическим взором 
исчезли Бог и бессмертие 

души».



Немецкий лютеранский пастор и 
теолог, казненный за участие в 

заговоре против Гитлера. 

Его теологические 
взгляды оказали большое 
влияние на пути развития 
христианского богословия 

XX века.
Серьёзные споры 

вызывает его концепция 
«безрелигиозного

христианства» и вывод о 
том, что современный 

мир стал 
«совершеннолетним» и 

более не нуждается в 
Боге.



Французский философ, 
представитель 
атеистического

экзистенциализма.
Занимал близкие к 

марксизму позиции.
В лучшем своем романе 
«Тошнота» ( La Nausée; 

1938) он поднимается до 
глубинных идей 
Евангелия, но с 

атеистических позиций.Жан-Поль Сартр (фр. Jean-Paul 
Charles Aymard Sartre)

(1905 —1980)
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Джон Уэсли ( 1703 — 1791) —
английский протестантский 
проповедник и основатель 

(совместно с Джорджем 
Уайтфильдом (1714—

1770)) методизма. Он вошёл в 
историю Церкви как классик и 
вдохновитель ревивализма —

реформации жизни, а не 
учения, так как его деятельность 

была направлена на поднятие 
духовного и морального уровня 

церкви, а не на перестройку 
богословского учения.



Карл Пауль Рейнхольд
Нибур — американский 
протестантский теолог

немецкого происхождения.
Родился в США. 

В 1915 году защитил 
магистерскую диссертацию 

по теологии и стал пастором. 
Развивал идеи христианского 

социализма, справедливой 
войны, являлся активистом 
экуменического движения.

Самым выдающимся его достижением является его антропология. Его 
концепция дарит нам новый реалистичный современный взгляд на 

человека в наши дни. Его учение о грехе стало одним из краеугольных 
камней в его теологии.



Джон Робинсон, епископ 
Вулвичский ( 1919 - 1983) -
англиканский богослов и 

исследователь Нового Завета.

Прославился как автор самой 
скандальной богословской книги 

Англии XX-го века – «Быть честным 
перед Богом», в которой призвал к 

«радикальному обновлению» 
богословия. По его мнению, церковь 

становится неинтересной современному 
человеку. Ее догматика непонятна и 

основывается на устаревших 
представлениях о мире. Повествования 

Ветхого и Нового Завета, если их 
понимать буквально, кажутся 

сказочными. Авторитет Библии больше 
не признается. Этика христианства 

кажется уже неактуальной. 
Следовательно, задача современного 

апологета в том, чтобы по-новому 
преподнести «старые истины». Поэтому 
Робинсон намерен спасать христианство, 

пока не поздно.



Рудольф Карл Бультман ( 1884 — 1976) —
лютеранский теолог, один из 

основоположников диалектической 
теологии.

Развивал идею «демифологизации» 
Нового Завета как освобождения 

«керигмы» (вневременного 
евангельского послания) от «мифа» 

(аллегорий и конкретно-исторического 
контекста). Бультман считал, что 
демифологизация продиктована 

интеллектуальной честностью, что 
нельзя сохранять миф только потому, что 

он оказался в Библии.

Для Бульмана не только бесы и чудеса, но и многие 
поворотные моменты биографии Христа облечены в форму 
мифа, который скрывает суть - победу Христа над смертью 

через её добровольное принятие.



АВТОР ИДЕИ И ЛЕКТОР

Бархоткин Владимир 
Александрович

методист отдела религиозного образования и 
катехизации Самарской и Сызранской епархии

старший преподаватель 
Самарской Православной Духовной Семинарии


