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Как возникло христианство 
Исторически сложилось, что ни одна религия не возникает внезапно. У каждого 

учения есть история, предпосылки возникновения, источники культа. Что, с научной 

точки зрения, повлияло на формирование новой религии? 

Корни мировых религий 

Христианство возникло в качестве религиозного ответвления иудаизма, 

сформировавшегося у еврейского народа в эпоху Второго Храма.  

Считается, что иудаизм, как религия, возник более трёх тысяч лет назад и 

является старейшим монотеистическим учением человечества. Изначально верование 

представляло собой классическое язычество со своим пантеоном богов, где Яхве играл 

роль главного божества. Со временем, роль второстепенных божеств уменьшилась, а 

Яхве остался единственным Богом. 

Почему появилось христианское ответвление? 

В I веке н.э. Иудея, пережив персидское и греческое владычество, оказалась 

вновь завоевана, теперь уже римлянами.  

Среди исследователей нет единого мнения о точном месте возникновения 

христианства. Некоторые считают, что это случилось в Палестине, которая находилась 

в то время в составе Римской империи; другие предполагают, что это произошло в 

еврейской диаспоре на территории Греции. 

Политика империи, строившаяся на высасывании денег из завоёванных 

провинций, спровоцировала бедность, рост преступности и коррупцию. Изнывая от 

римского гнёта и нищеты, в Иудее начали возникать секты, в основе которых лежала 

надежда на приход божьего посланника – Мессии (Машиах на др.евр. или Христос на 

др.греч.), который освободит еврейский народ и установит справедливый мир. 

Христианство стало одной из таких иудейских сект. Учитывая, что 

господствующий иудаизм исповедовали знатные евреи, которые не нуждались в 

приходе мессии, так как жили в достатке, то первыми христианами стали низшие слои 

населения – рабы, вольноотпущенники, беднота. 

Помимо Иисуса Христа (описанного в Библии) в Иудее появлялись во 

множестве и другие мессии. Любой противник власти, собравший вокруг себя людей, 

мог объявить себя мессией, заявлять, что он получает прямые указания от бога и 

пришел для того, чтобы спасти народ. Некоторые из них, такие как Иоанн Креститель 

или Симон Маг были даже популярней Иешуа (Иисуса) из Назарета. 

Чем христианство отличалось от иудаизма? 

Первые христианские апостолы и пророки продолжали считать себя иудеями по 

вероисповеданию, а главным священным текстом оставалась иудейская Библия. 

Главное различие заключалось в трёх основных догмах: Первородный грех, 

Второе пришествие Иисуса Христа и искупление грехов. В иудаизме таких догматов 

нет. 

Так, с точки зрения христиан, все люди грешны по рождению из-за греха Адама. 

Иисус Христос искупил этот грех, потому что если все стали грешны из-за одного 

грешного человека, то сделать обратно всех невинными тоже может один праведный 

человек. 

С точки зрения иудеев, все люди рождаются невинными и делают собственный 

осознанный выбор – грешить или нет. 
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В христианстве существует представление о том, что люди не могли добиться 

спасения сами и для этого им был нужен мессия. В иудаизме спасения можно 

добиться благими поступками самому.  

Наконец, в иудаизме Иисус вообще не признается Мессией. 

Почему христианство вытеснило другие секты? 

Если бы Иисуса Христа из Назарета не распяли на кресте, то вполне возможно, 

что вместо христианства сегодня бы существовала какая-нибудь другая, похожая 

религия.  

После принятия идеи о распятии Мессии христиане перестали бояться умереть 

«за идею, за веру». Они уничтожали изображения языческих богов, стали бороться 

против власти, дестабилизировали ситуацию и вовлекали всё новых приверженцев. 

Христианство стало опасным для Рима. Руководствуясь принципом «Не можешь 

победить – возглавь», римляне легализовали религию, а позже сделали её 

государственной. 

Во время правления императора Константина (в 325 г.) христианство было 

признано государственной религией Римской империи. Поскольку христианство очень 

быстро набрало обороты и стало едва ли не господствующей религией, то такой шаг 

Константина должен был способствовать укреплению его власти и власти империи на 

международной арене. 

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. 

В XVI веке мировое христианство переживает череду военных конфликтов. 

Церкви стремились вытеснить друг друга. Человечество вступило в эпоху 

Просвещения: религия подвергалась жёсткой критике и отрицанию. Начался поиск 

новых моделей человеческого самосознания, не зависящий от Библейских доктрин. От 

католицизма отделяется новая ветвь – протестантизм. 

Современное христианство – не тоталитарное религиозное верование. 

Христиане могут свободно принять обряд крещения или отказаться следовать его 

традициям. С середины XX века пропагандируется идея воссоединения трёх 

конфессий в единое верование, как попытка избежать угасания религии. Но 

конкретных действий ни одна из Церквей не предпринимает и конфессии по-

прежнему разобщены. 

 


