
Христианство 

Христиа́нство (от греч. Χριστός — «Пома́занник», «Месси́я») — мировая 

религия, возникшая около 33 года в Палестине вокруг жизни и 

учения Иисуса Христа, описанных в Новом Завете. Христиане верят, что 

Иисус из Назарета есть Мессия, Сын Божий и Спаситель человечества. 

Христиане не сомневаются в его историчности. 

Христиа́нство – богооткровенная религия, в основе которой — вера в 

Единого Бога в трех Лицах: Отца, Сына и Святого Духа, вера в Христа как в 

вочеловечившегося Сына Божьего, Спасителя, Искупителя, в истинность 

преподанного через Него учения о спасении, в созданную Им Церковь; 2) (в 

расширенном смысле) совокупность религиозных течений, чьи 

представители отождествляют себя с последователями Господа Иисуса 

Христа. 

Среди всех религий, христианство – самое распространенное и 

влиятельное учение. Оно включает в себя три официальных направления: 

православие, католицизм и протестантизм, и множество непризнанных сект. 

Христианство – это учение о Богочеловеке Иисусе Христе. Христиане верят, 

что он – Божий сын, и был послан на Землю, чтобы искупить грехи всего 

человечества. 

Основы христианства: в чем суть религии 

Согласно сохранившимся документальным источникам, христианство 

зародилось в 1 веке нашей эры, на территории современной Палестины. 

Родившийся в Назарете, в простой семье гончара, проповедник Иисус 

Христос принес иудеям новое учение – о едином Боге. Себя он называл 

сыном Божьим, которого Отец послал людям, чтобы спасти от греха. Учение 

Христа было учением о любви и всепрощении. Он проповедовал ненасилие и 

смирение, подтверждая свои убеждения собственным примером. 

Последователей Иисуса называли христианами, а новую религию – 

христианством. После распятия Христа, его ученики и сторонники 

распространяли новое учение по Римской империи, а вскоре и по всей 

Европе. 

На Руси христианство появилось в 10 веке. До этого религией русичей 

было язычество – они обожествляли силы природы и поклонялись им. Князь 

Владимир, женившись на византийке, принял ее религию. Несмотря на 

возникающее повсеместно сопротивление, вскоре вся Русь подверглась 

обряду крещения. Постепенно, старая вера забылась и христианство стали 

воспринимать как исконно русскую религию. На сегодняшний день в мире 

насчитывается более 2 млрд. последователей учения Христа. Среди них 
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примерно 1,2 млрд. относят себя к католической конфессии, около 0,4 млрд. 

– к протестантской и 0,25 млрд. – к православной. Многие носят серебряные 

кресты. 

Сущность Бога в представлении христиан 

Согласно ветхозаветному (первоначальному) христианскому 

вероисповеданию, Бог – един в своем обличии. Он начало всего и создатель 

всех живых существ. Такое восприятие Бога было догмой – единственным 

верным и нерушимым положением, утвержденным церковью. Но в 4-5 веках 

в христианстве появился новый догмат – Триединство. Его составители 

представляли Бога как три ипостаси одной сущности: 

- Бог-Отец; 

- Бог-Сын; 

- Бог-Святой Дух. 

Все сущности (Лица) равны и происходят одна из другой. Новое 

дополнение активно отвергалось представителями восточных конфессий. В 7 

веке западно-христианская церковь официально приняла филиокве – 

дополнение о Триединстве. Это послужило толчком к расколу Единой 

Церкви. 

Человек в представлении религии – творение Бога, и ему не дано 

познать сущность своего создателя. Вопросы и сомнения – табу для истинно 

верующего христианина. Все, что человек должен и может знать о Боге, 

изложено в Библии – главной книге христиан. Она – своего рода 

энциклопедия, содержащая сведения о становлении религии, описания 

исторических событий до появления Иисуса и ключевые моменты его жизни. 

Богочеловек: кем был Иисус 

Учение о Богочеловеке – христология – повествует об Иисусе, 

одновременно как о воплощении Бога и как о сыне Божием. Он человек, 

поскольку его мать – человеческая женщина, но подобен Богу, поскольку его 

отец – Единый Бог. При этом христианство не считает Иисуса полубогом, и 

не относит к числу пророков. Он – единственное неповторимое воплощение 

Бога на Земле. Не может быть второго человека, подобного Иисусу, потому 

что Бог – бесконечен и воплотиться дважды не может. Появление Иисуса 

было предсказано пророками. В Ветхом Завете он представлен как Мессия – 

спаситель человечества. 

После распятия и физической смерти, человеческая ипостась Иисуса 

воплотилась в божественную. Его душа соединилась с Отцом в Раю, а тело 
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предали земле. Этот парадокс Иисуса-человека и Иисуса-Бога выражен во 

Вселенском соборе формулой 4-х отрицаний: 

- неслиянно; 

- непревращенно; 

- нераздельно; 

- неразлучимо. 

Ортодоксальные ветви христианства почитает Иисуса как Богочеловека 

– сущность, воплотившую в себе божественные и человеческие черты. 

Арианство почитает его как творение Бога, несторианство – как две 

отдельные сущности: божественную и человеческую. Исповедующие 

монофизитство веруют в Иисуса-Бога, поглотившего свою человеческую 

природу. 

Антропология: происхождение человека и его предназначение 

Изначально, человек создан по его образу Божию, и обладает его силой. 

Перволюди Адам и Ева были подобны своему Создателю, но совершили 

первородный грех – поддались искушению и съели яблоко с дерева 

Познания. С этого момента человек стал грешен, а его тело бренно. 

Но человеческая душа бессмертна и может попасть в Рай, где ее ждет 

Бог. Чтобы оказаться в Раю, человек должен искупить свой грех 

физическими и духовными страданиями. В христианском понимании зло – 

искушение, а добро – смирение. Страдание – способ борьбы со злом. 

Восхождение к Богу и возврат к своей первоначальной сути возможен только 

через смирение. Оно ведет к свободе духа и пониманию истинной сути 

жизни. Людей, поддавшихся соблазнам, ждет Ад – царство Сатаны, в 

котором грешники вечно страдают, расплачиваясь за свои грехи. 

Что такое таинства 

В христианской вере есть уникальное понятие – таинство. Оно возникло, 

как определение особого действа, которое нельзя отнести ни к обрядам, ни к 

ритуалам. Знать истинную суть таинства может только Бог, человеку оно не 

доступно в силу его несовершенства и греховности. 

Самые важные таинства: крещение и причащение. Первое – это 

инициация верующего, вводящая его в число богоугодных людей. Второе – 

соединение с сущностью Иисуса, путем вкушения священного хлеба и вина, 

символизирующих его плоть и кровь. 

Православие и католицизм признают еще пять таинств: 

1. миропомазание; 

2. рукоположение; 



3. покаяние; 

4. брак; 

5. соборование. 

Протестантизм отрицает сакральность этих явлений. Для этой ветви 

также характерен постепенный отказ от аскетизма, как единственного для 

человека способа приблизится к божественной сути. 

Роль монархии в становлении религии 

Официальной государственной религией Рима было язычество, 

предполагающее обожествление действующего императора. Новое учение 

было принято в штыки. Гонения и запреты стали частью истории религии. 

Христианство запрещали не только исповедовать, но и вспоминать о его 

существовании. Проповедников подвергали пыткам, пожизненному 

заключению или смертной казни. Но приверженцы христианства почитали 

их как мучеников, и с каждым годом христианство распространялось все 

активнее. 

Уже в 4 веке император Константин был вынужден признать новое 

верование. Язычники устраивали бунты, протестуя против вмешательства 

императора в дела Церкви. Христиане уходили в пустыню и там 

организовывали монашеские поселения. Благодаря этому о новой религии 

узнали кочевники. Христианство постепенно распространялось по другим 

странам. 

Власть императора слабела. Настоятель римской Церкви, Папа Римский, 

объявил себя единственным представителем религии, и полноправным 

правителем Римской империи. Попытки найди баланс между стремлением к 

власти и сохранением христианского образа жизни стали главной моральной 

дилеммой для представителей высокого церковного сана. 

Ключевые моменты древней религии: раскол Церкви 

Причиной раскола христианства на три конфликтующих 

вероисповедания послужили споры о соединении божественной и 

человеческой сути Иисуса Христа в одну личность. Из-за культурных и 

исторических различий, среди последователей постоянно возникали споры о 

необходимости выбрать одну официальную версию. Нарастание конфликта 

привело к разделению на конфессии, каждая из которых придерживалась 

своей версии. 

В 1054 году, христианство разделилось на православную и 

католическую ветви. Попытки снова объединить их в одну Церковь не 



увенчались успехом. Попыткой объединения, стал договор об объединении 

церквей на территории Речи Посполитой – Брестская уния, подписанная в 

1596 году. Но в итоге конфликт между конфессиями только обострился. 

Новое время: кризис христианства 

В 16 веке мировое христианство переживает череду военных 

конфликтов. Церкви стремились вытеснить друг друга. Человечество 

вступило в эпоху Просвещения: религия подвергалась жесткой критике и 

отрицанию. Начался поиск новых моделей человеческого самосознания, не 

зависящий от Библейских доктрин. 

Новаторы противопоставляли прогрессу христианства – постепенному 

развитию, переходу от простого к сложному. На основе идеи прогресса, 

позднее Ч. Дарвин разовьет теорию об эволюции, основанной на научных 

фактах. Согласно ей, человек – не творение Божье, а результат 

эволюционного процесса. С 17 века наука и религия вступают в 

непрерывный конфликт. 

В 20 веке в послереволюционном Советском союзе христианство 

переживает период жестких запретов и категорического отрицания 

религиозного взгляда на мир. Служители церквей отказываются от сана, 

церкви разрушают, а религиозные книги сжигают. Только с распадом СССР 

религия постепенно вернула себе право на существование, и свобода 

вероисповедания стала неотъемлемым правом человека. 

Современное христианство – не тоталитарное религиозное верование. 

Христиане могут свободно принять обряд крещения или отказаться 

следовать его традициям. С середины 20 века пропагандируется идея 

воссоединения трех конфессий в единое верование, как попытка избежать 

угасания религии. Но конкретных действий ни одна из Церквей не 

предпринимает и конфессии по-прежнему разобщены. 

 


