ХРИСТИАНСТВО
Христианство возникло в 1 в. н. э. в восточной части Римской империи —
Палестине — как религия, обращенная ко всем униженным, жаждущим
справедливости. В ее основе лежит идея мессианства — надежда на
Божественного избавителя мира от всего плохого, что есть на Земле. За грехи
людей пострадал Иисус Христос, имя которого в переводе с греческою
означает «Мессия», «Спаситель». Этим именем Иисус связывается с
ветхозаветными преданиями о приходе на Израильскую землю пророка,
мессии, который освободит народ от страданий и установит праведную
жизнь — Божье царство. Христиане полагают, что приход Бога на Землю
будет сопровождаться Страшным судом, когда Он будет судить живых и
мертвых, направлять их в рай или ад.
Основные христианские идеи:
 Вера, что Бог един, но Он есть Троица, т. е. Бог имеет три «лица»: Отец,
Сын и Святой Дух, которые образуют единого Бога, сотворившего
Вселенную.
 Вера в искупительную жертву Иисуса Христа — второе лицо Троицы, Бог
Сын — это и есть Иисус Христос. Он имеет одновременно две природы:
Божественную и человеческую.
 Вера в Божественную благодать — таинственную силу, посылаемую
Богом для освобождения человека от греха.
 Вера в посмертное воздаяние и загробную жизнь.
 Вера в существование добрых духов — ангелов и злых духов — бесов
вместе с их повелителем Сатаной.
Священной книгой христиан является Библия, что в переводе с греческого
означает «книга». Библия состоит из двух частей: Ветхого Завета и Новою
Завета. Ветхий Завет — это древнейшая часть Библии. Новый Завет
(собственно христианские произведения) включает: четыре евангелия (от
Луки, Марка, Иоанна и Матфея); деяния святых апостолов; послания и
Откровение Иоанна Богослова.
В IV в. н. э. император Константин объявил христианство государственной
религией Римской империи. Христианство не является единым. Оно
распалось на три течения. В 1054 г. христианство разделилось на римскокатолическую и православную церкви. В XVI в. в Европе началась
Реформация — антикатолическое движение. В результате появился
протестантизм.
Православие и католицизм признают семь
христианских
таинств:
крещение, миропомазание, покаяние, причастие, брак, священство и
елеосвящение. Источником вероучения является Библия. Различия состоят в
основном в следующем. В православии нет единого главы, отсутствует
представление о чистилище как месте временного помещения душ умерших,
священство не дает обета безбрачия, как в католицизме. Во главе
католической церкви стоит папа, избираемый пожизненно, центром римско-

католической церкви является Ватикан — государство, занимающее
несколько кварталов в Риме.
Протестантизм имеет
три
основных
течения: англиканство,
кальвинизм и лютеранство. Протестанты считают условием спасения
христианина не формальное соблюдение обрядов, а его искреннюю личную
веру в искупительную жертву Иисуса Христа. В их учении провозглашен
принцип всеобщего священства, который означает, что каждый мирянин
может проповедовать. Практически все протестантские конфессии сократили
до минимума число таинств.

