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В данной статье речь идет о рождении хрис-
тианства, как один из мировых религий, также говорится 
о том,  что христианство возникло из учения Иисуса. В 
статье отмечается, то, что проповедовалось и расп-
ространялось Иисусом, было лишь истинной древней 
формой иудаизма, а христианство никоим образом не 
является отражением или даже представлением религии 
Иисуса: это всего лишь ее искаженная форма. 

Ключевые слова: христанство, Иисус Христос, 
античная цивилизация, Всемогущий Бог, Арий, Секта, 
язычество. 

Аталган макалада дүйнөлүк диндердин бири катары 
христианчылыктын пайда болуусу, андан тышкары 
христианчылык Иисустун окуусунан пайда болгондугу 
туурасында айтылат. Макалада Иисус тарабынан үгүт-
төлүп, таратылгандын баардыгы  иудаизмдин чыныгы 
байыркы формасы гана болгондугу, ал эми христианчылык 
кандай гана болбосун Иисустун дининин чагылуусу же ал 
тургай элестөөсү болуп эсептелбөөсүү, бул болгону анын 
бурмаланган формасы гана экендиги баса белгиленет.  

Негизги сөздөр: христианчылык, Иисус Христос, 
антикалык цивилизация, Кудуреттүү  Кудай, Арий, Секта, 
бутпарастык. 

In this article the question is about birth christianity, as 
one of world religions, is also talked  that christianity arose out 
of studies of Jesus. In the article registers, that was preached 
and spread Jesus, was only the veritable ancient form of 
judaism, and christianity in no way is a reflection or even 
presentation of religion of Jesus : it is her distorted form just. 

Key words: сhristianity, Jesus Christ, ancient 
civilization, All-powerful God, Арий, Sect, paganism.  

Для того, чтобы проанализировать процесс 
зарождения христианства необходимо рассмотреть 
состояние теологии в то время, когда, как говорят, 
родился Иисус (Мир ему!). 

Палестина (место рождения Иисуса) была 
расположена в центре четырех античных цивили-
заций. На Севере ее границы тесно примыкали к 
земле древнегреческой цивилизации – земле ораку-
лов и многочисленных муз, покровительствовавших 
таким поэтам, как Гомер, рождавших таких 
мыслителей и философов, как Аристотель и Платон. 
На Юге лежали языческие земли Персии с ее зоро-
астрийскими гимнами и митрическими божествами. 
На Востоке она соприкасалась с живописной 
Вавилонией – колыбелью культа Таммуза. На Западе 
– с Египтом, жители которого поклонялись Осирису, 
Исиде и другим мифическим божествам. 

Таким образом, располагаясь в центре пересече-
ния древних цивилизаций, сливающихся друг с 
другом, Палестина – земля сынов Израилевых – 
занимала уникальное место среди этих цивили- 
заций, обладая собственными, четко очерченными 

верованиями и традициями. По ней прошла длинная 
цепь пророков, посылаемых время от времени 
Всемогущим Богом для того, чтобы вести Его 
«избранный народ». 

История показывает, что за столетие до при-
шествия Иисуса уже существовал синтез различных 
культов, соседствующих народов. Иудаистский 
монотеизм оспаривался последователями Платона и 
для того, чтобы основать новую религию, исполь-
зовали культовую религию персов и греков. Этот 
процесс оказывал влияние на ортодоксальный 
еврейский менталитет, и, в конце концов, иудаизм 
раскололся на несколько школ. Дом Израиля, таким 
образом, разделился на различные фунционные 
группы – фарисеев, ессеев и множество других сект. 
Ессеи были среди тех, кто пытался придать 
иноземный колорит еврейским доктринам. 

Существует распространенный предрассудок, 
что христианство возникло из учения Иисуса (Мир 
ему!). То, что проповедовалось и распространялось 
Иисусом, было лишь истинной древней формой 
иудаизма, а христианство (или, как его называл 
Бернард Шоу, – «крестианство») никоим образом не 
является отражением или даже представлением 
религии Иисуса: это всего лишь ее искаженная 
форма. 

Христианство родилось в доме Израиля, но оно 
было отнято от груди в младенчестве и было 
брошено в лоно языческих культов для вскармли-
вания, так что оно унаследовало слишком мало от 
своего материнского начала (иудаизма). Все его 
основные черты являются наследием различных 
культов (например, солнцепоклонства), которые оно 
синтезировало. 

Ученики Иисуса были покинуты, оставшись как 
стадо овец без пастыря. Атаки со стороны евреев и 
язычников на новорожденную веру были так мощны, 
что они не только извратили все послания Иисуса 
(Мир ему!), но и смешали его личность с языческими 
идолами. Появились лжеученики, которые затмили 
его истинных последователей. Число последователей 
Иисуса было ограничено Иерусалимом. Когда же его 
храм был разрушен в 70 году нашей эры, они 
рассеялись, но так и не смогли распространить 
учение Иисуса, хотя и пытались сделать это. 

В III веке нашей эры в церкви шла ожесто-
ченная внутренняя борьба. Внутренний раскол и 
одновременно сильное иноземное влияние заглу-
шили слабые призывы Христа к добру и породили 
религию, близкую к язычеству. Известный историк 
Г. Уэллс писал по этому поводу: «Естественно было 
также то, что христианство постепенно переняло 
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ритуалы народных религий своего времени… одна 
добавка следовала за другой. Почти незаметно 
оригинальное революционное учение было погре-
бено под этими привычными приобретениями». 

Под влиянием мистического манихейского 
движения в связи с тем, что в 242 году персидский 
мистик Мани провозгласил себя параклетом, о 
котором пророчествовал Иисус, происходит синтез 
иудейских, эллинистических и христианских учений, 
приемлемых как для евреев, так и для язычников. 
Это учение распространилось, как лесной пожар, в 
мгновение ока, став соперником христианства, и в 
значительной степени засорило христианское мыш-
ление. Эта секта имела президента, представляющего 
Христа, и 12 его учеников – апостолов. В 277 году в 
Персии Мани был распят на кресте. 

В IV веке события приняли другой оборот. В 
302 году нашей эры языческий император Констан-
тин принял христианство. С его обращением хрис-
тианство стало государственной религией. Однако в 
это время происходили наиболее ожесточенные 
идеологические трения, когда-либо испытываемые 
церковью. Арий – архиепископ Александрийский – 
отрицал Божественную сущность Иисуса, что 
вызывало бурные протесты в христианских кругах. 
Константин собрал собор священников в Никее в 325 
году. Он созвал 2000 епископов, 318 из которых 
получили разрешение участвовать в нем. 

Первый Вселенский собор длился с 20 мая по 25 
июля, в результате чего было создано таинственное 
вероучение, известное под названием Никейского. 
Этот собор осудил Ария и двух других епископов, 
участвовавших в Никейском соборе, но отказав-
шихся подписать решение об изгнании еретиков в 
отдаленные уголки Римской империи. 

Эдвард Гиббон упоминает, что «писания Ария 
были осуждены на сожжение, и те, в чьем владении 
они будут обнаружены, осуждаются на смертную 
казнь». Арий потерпел поражение, но церкви приш-
лось дорого заплатить за насильственное насаждение 
веры, провозглашавшей Божественность Иисуса 
(Мир ему!). На этом соборе Иисус был провозглашен 
«Богом Бога, Светом Света, Самым Божественным».  

Виль Дурант писал: «Великий спор… не 
закончился Никейским собором. Многие епископы 
все еще принимали сторону Ария… Священники, 
верные никейскому вероучению удалялись из 
церквей зачастую путем насилия со стороны толпы: 
в течение полувека казалось, что христианство будет 
унитарным и откажется от идеи Божественности 
Христа. Каждый епископ имел поддерживающую его 
фракцию. Соперничающие фракции вступали в 
ожесточенные схватки, и многие были убиты». По 
словам Дуранта, «вероятно, больше христиан было 
убито христианами же за два года (342–343), чем за 
весь период преследования христиан в течение 
римской истории». Не является ли это доказатель-
ством религиозной нетерпимости церкви?  

Гектор Хоутон, описывал религиозное неистов-
ство христиан в искоренении следов язычества: 
«Возглавляемая архиепископом фанатичная толпа 
разрушила Храм Сераписа в Александрии, а затем 

принялась разорять великую библиотеку с ее 
бесценными рукописями». 

В 414 году несчастную Гепатию, язычницу-
философа, раздели донага и втащили в церковь, 
Святой Кирилл убил ее ударом дубины, ее плоть 
была содрана с костей при помощи раковин, а ее 
члены были обращены в огонь.  

В 376 году храм Митры – предшественника и 
прототипа Иисуса – был разрушен христианами, и 
Папа Римский занял место первосвященника на 
Ватиканской горе и сел в священное митриатское 
кресло, хранящееся в соборе святого Петра до сих 
пор. В 390 году император Феодосий велел разрушить 
статую Юпитера Серапского в Александрии. Архиепис-
коп Феофил Александрийский в 389 году разрушил 
бесценную Александрийскую библиотеку. 

Таким образом, цивилизация лишилась огром-
ных ценностей. К сожалению, христианство не 
смогло заполнить пустоту, сотворенную своими же 
руками, во всех сферах жизни. Будучи бесплодным, 
христианство оказалось не в силах дать адекватную 
замену. Вместо греческой ложки оно предпочитало 
чудеса и предрассудки; вместо гиппократовой и 
галеновой медицины – целительную силу святых 
мощей и остатков Креста Христова. А скудная 
литература Нового Завета заменила труды Платона и 
Аристотеля. Таким образом в мире утвердилось 
«пресловутое» христианское «царствие Божие» (Мк. 
1:15; Мф. 4:77; Лк. 10:9). 

Думается, каждый может представить себе 
степень «терпимости» христиан, не устававших 
повторять, что ислам насаждался силой и его несли 
на острие меча. Говоря об экспансии христианства в 
Северной Европе, Робертсон – известный историк-
рационалист откровенно заявляет: «…Итогом 
семисотлетней экспансии христианства в Северной 
Европе явилось то, что в большинстве случаев все 
решалось мечом в интересах королей и тиранов, 
поддерживающих его при сопротивлении поддан-
ных, которые рассматривали церковь как орудие 
своего порабощения». 

В 381 году Феодосий I созвал Константино-
польский собор для дальнейшего обсуждения 
вопроса Божественности Иисуса. На этом соборе 
Никитское вероучение окончательно утвердилось. 
Папа отдавал распоряжения, которые имели силу 
также в светской и политической жизни. Язычество 
было похоронено навсегда, а христианские святые 
заняли место языческих богов и полубогов. 

В 431 году Эфесский собор обсудил вопрос о 
том, была ли Мария матерью только человеческой 
природы Иисуса или также и его Божественной 
сущности. Секта марционитов настаивала на 
почитании ее как «матери Божией» и включила ее в 
Троицу вместо Святого Духа (члены этой секты все 
еще существуют в Ливане и Сирии). Но собор 
осудил почитание Марии как третьего лица Троицы. 

В 451 году еще раз был созван собор, известный 
под названием Халкедонского, на котором обсуж-
далась теория двойственной природы Иисуса. В 533 
году разрешению этой тайны был посвящен второй 
Константинопольский собор. Тогда же появились 
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две новые секты, несториане и якобиты, основанные 
соответственно Нестором и Якобом Барадуэем. Обе 
эти секты были отлучены от церкви, как ерети-
ческие. 

Величайшим событием VI века было учреж-
дение праздника Рождества Христова. Около 530 
года Дионисий Слабый, скифский монах, который 
был еще и астрономом, установил день рож- 
дения Иисуса – 25 декабря на основании чисто 
гипотетических данных. Важно указать, что к тому 
времени (VI век) христианство, в сущности, носило 
все призныки язычества. Говоря о деградации 
церкви, преподобный доктор Уайт замечает: 
«…Христиане этой эпохи сохранили не более чем 
внешние атрибуты своей религии. И следа не 
осталось от христианской церкви». 

Однако VII век стал свидетелем подъема 
ислама, а христианство, утратив свои позиции к тому 
времени, вынуждено было отступить под его 
натиском. Почти все Cредиземноморье подпало под 
влияние ислама. Напряженные отношения между 
Восточной и Западной церковью значительно 
смягчились. Восточная церковь лишь номинально 
контролировала религию, вследствие чего христиане 
тысячами стали принимать ислам. Вклад, внесенный 
мусульманами в прогресс цивилизации, был реаль-
ным стимулом для всего христианского мира. Под 
влиянием мусульманских учений стало исчезать 
почитание образов (икон) в христианстве. 

В VIII веке (723 год), впервые в истории 
христианства император – солдат Лев Изаурский под 
воздействием монотеистических учений ислама 
своим указом запретил языческий обычай почитания 
образов. Однако этот запрет был снят в 787 году 
Вторым Никейским собором. 

После смерти Павла I на папский престол 
взошел Константин. Однако вскоре он был низложен 
и папский трон перешел к Стефану. Его обращение 
со своим предшественником было бесчеловечным: 
Константину выкололи глаза, а одному из его 
сторонников епископу Феодору – отрезали язык. Так 
же в 795 году обошлись и с папой Львом II. Папа 
Стефан V был изгнан из города, а его преемник был 
обвинен в ослеплении и умерщвлении двух свя-
щенников. 

Подъем ислама стал бельмом в глазу христиан-
ства. Тем не менее, ни одна из западных стран и не 
думала о вторжении в мусульманские владения; 
лишь духовенство подстрекало паломников, отправ-
лявшихся на Святую Землю, взяться за оружие и 
изгнать мусульман из Иерусалима. 

Мартин Лютер, немецкий монах (1483–1546), 
восстал против власти папства в октябре 1517 года, 
что породило великое движение, известное в исто-
рии под названием Реформации. Был поднят все-
общий протест против ортодоксии, назрели ради-
кальные реформы в церковных делах. Это разделило 
христианский мир на два враждующих лагеря: 
паписты остались католиками, а остальные назвались 
протестантами. 

Протестантское христианство возникло из 
чистой ненависти к папству, и действительные 
религиозные реформы никогда не были его 
единственной целью. Претендуя на возврат к догмам 
церкви Нового Завета, на самом деле оно было его 
соперником. Задуманное как средство от болезни, 
оно, увы, на деле оказалось хуже самой болезни. 

Кровавый шлейф истории христианства под-
тверждает приговор, вынесенный ему таким истори-
ком, как Робертсон: «Если бы мерой заслуги 
христианства как цивилизующей силы могло быть 
количество пролитой им крови, то лишь его рекорд в 
области охоты на ведьм может поставить его на первое 
место среди всех религий». Противодействие церкви 
прогрессу ярко отражено в папской булле, изданной в 
1864 году: «Если кто-либо говорит, что Римский Папа 
может и должен примириться с прогрессом, либера-
лизмом и современной цивилизацией, пусть он будет 
предан анафеме». 

Совершенно правильно подчеркнул Робертсон: 
«Не христианство цивилизовало Европу, но Европа – 
этот комплекс политических и культурных сил – 
цивилизовала христианство». Подобное мнение 
высказывает и известный философ Бертран Рассел: 
«Оглянитесь вокруг и вы увидите, что каждая 
мельчайшая частица прогресса в человеческих 
чувствах, каждое усовершенствование в уголовных 
законах, каждый шаг к избавлению от войн, к 
лучшему обращению с цветными расами или к 
смягчению рабства, любой нравственный прогресс, 
происшедший в мире, испытывал постоянное сопро-
тивление мировых церквей. Я говорю совершенно 
осознанно, что христианская религия в ее органи-
зованной в виде церкви форме была и является 
главным врагом нравственного прогресса в мире».  

Итак, христианство в его настоящем виде – это 
не религия, принесенная Иисусом (Мир ему!), а 
результат многочисленных вселенских соборов, 
воздвигнувших всю догматическую надстройку на 
произвольных измышлениях самозванного Апостола 
Павла. Не будет преувеличением, если, принимая во 
внимание все факты и свидетельства, христианство 
понимать скорее как эпизод человеческой истории, а 
не как распространившийся догмат и Божественное 
Откровение. 
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