Молитва
о единстве христиан
Ты, наверняка, знаешь, что христианский мир разделен на множество конфессий. Что такое конфессия? Это слово происходит от латинского глагола,
который означает «исповедовать». Во
многих европейских языках это слово используется для обозначения Таинства исповеди. Слово «конфессия»
можно перевести как «вероисповедание».
А почему же так получилось, что исповеданий много? Почему все не принадлежат к одной церкви? Это очень сложные вопросы, ответы на которые
ты сможешь найти в школьном курсе истории. Так, в 7 классе тебе подробно
расскажут о том, как произошло разделение между Восточным и Западным
христианством. Ведь изначально это была единая Церковь, которая, как говорят богословы, дышала двумя легкими.
Еще в древности было разделение на Латинскую (Римскую) церковь, которая
окормляла христиан Западной Европы, и Восточную (Восточне-римскую или
Византийскую), которая заботилась о христианах Востока. Такое разделение
было связано с тем, что Благая Весть сначала распространялась по территории Римской империи, а она во времена апостолов и в последующие века
была разделена на Западную Римскую империю с центром в Риме и Восточную Римскую империю с центром
в Константинополе. Большая империя была разделена на два региона, чтобы ею было легче управлять. В
западной части сложилась своя литургическая традиция, которую мы сейчас называем римской, поэтому и
наша Церковь называется Римо-католическая,
а языком Церкви является латинский язык,
на котором когда-то говорили граждане этой
части большой страны. В восточной части, в
которой в те времена говорили в основном
по-гречески, сложилась своя традиция. Она
впоследствии получила название «ортодоксальная» или «православная».
После того как в XI веке произошел раскол, Католическая Церковь предпринимала несколько
попыток восстановить отношения с восточными христианами. Возникали специальные
союзы внутри Церкви, которые называются
«уния». Так появилась греко-католическая традиция.
Кстати, а знаешь ли ты, как переводится слово
«католическая»?

Определи последовательность и доберись до сундука с сокровищами.
Из букв, стоящих рядом с цифрами,
сложи слово – ответ.

В XV веке многие стали покидать Католическую Церковь. Они находили в ней много недостатков и говорили, что могут предложить более совершенную модель. Так появилась Лютеранская церковь, получившая
свое название по имени своего основателя – Мартина Лютера. А потом и Кальвинистская церковь, созданная Жаном Кальвином. В последующие века от этих церквей откалывались все новые и новые направления.
Считается, что в христианстве
существует три ветви:

Определи, кто и к какой
ветви относится.

В конце XIX века люди стали задумываться, почему нет единства
среди христиан. Ведь Господь сказал: «да будут все едино, как Ты,
Отче, во Мне и Я в Тебе, так и они да прибудут в Нас едино» (Ин
17,21). И появилась идея проведения молитв о единстве, о преодолении и прощении обид, которые были нанесены за долгие века.
Сначала это были небольшие группы, объединявшие католиков
и протестантов для совместной молитвы. Потом эту инициативу
поддержал Папа Лев XIII, предложивший посвятить молитве о единстве христиан неделю в период между Вознесением и Пятидесятницей. Перед Второй Мировой войной
движение за единство христиан стало очень сильным. Его стали называть экуменистическим или просто экуменизмом.
Со временем неделю молитв о единстве христиан перенесли на январь. Каждый год она проходит с 18 по 25 января. Эта неделя предшествует празднику Обращения апостола Павла, которого еще называют апостолом язычников.
Что объединяет всех христиан

