Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф
Православный просветительский центр при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы

История Христианской Церкви
Краткая историческая справка с приложением.
А. Церковь в Боге. Небесная Церковь.
1. Церковь вечна. Бог есть Троица, Он вечен. Церковь есть
собрание. В Троице вечно Собрание в единстве и любви
Отца, Сына и Святого Духа. Церковь вечна в Самом Боге.
Можно ли присоединиться к этой Божьей Церкви? Да.
Через принятие Божьей благодати, которая всегда от Бога
исходит. Что для этого нужно? Вера, молитва, жизнь по
заповедям Божьим, по Евангелию, участие в богослужении
и Таинствах Церкви, которую Бог создал на земле.
2. Первые члены Церкви Божьей — Ангелы. Отпадение части ангелов от Церкви.
Бог создал Ангелов в благодати. Божья благодать светила в каждом из них. К сожалению, случилась
катастрофа — восстание части Ангелов против Бога. Эти ангелы потеряли благодать, отпали от Бога
и Его Церкви, от Его Небесного Царства. Мы их называем падшими или злыми ангелами, бесами,
демонами, первый из них - дьявол. Место, где они стали существовать после своего падения,
получило название «ад».
3. Первые люди — члены Церкви Божьей. Их отпадение.
Адам и Ева, как и Ангелы, были созданы Богом в благодати. Благодать действовала в наших
прародителях, соединяла их с Богом, Ангелами и друг с другом. Они, как и Ангелы, были членами
Божьей Церкви, собрания верных Богу и любящих Его. К сожалению, первые люди согрешили и не
покаялись, пока была такая возможность в райском саду. В результате они потеряли благодать,
отпали от Бога и Его Церкви, потеряли способность жить в раю. Для возвращения в него на земле
должен был появиться Спаситель, который бы победил грех и дьявола и снова бы открыл для всего
человечества возможность наследовать рай – Царство Небесное.
4. Жизнь людей на земле без благодати.
Адам и Ева стали жить на земле. Они не потеряли веру в Бога, молились Ему, осознали то, что
случилось и покаялись, но не могли исцелиться от болезни, которой заболели после грехопадения.
Имя этой болезни — «первородный грех», которую они и передали по наследству всем своим
потомкам, всем людям. Все люди рождаются с грехом, его проявление в человеке — греховные
страсти (гнев, гордость, блуд, уныние и другие), с ними связаны все дурные привычки, греховные
поступки и преступления, депрессии и неврозы... От этой болезни можно вылечиться только через
жизнь по Евангелию, через Церковь и её Таинства при помощи Божьей благодати.
5. Ветхозаветная церковь. Для подготовки людей к приходу Спасителя, Бог через Своих пророков
устроил на земле в израильском народе церковь. В ней сохранялась правильная вера в Бога,
совершалось богослужение в храме, люди молились, совершалось научение закону Божию в
синагогах, но принять благодать Божию и исцелиться от греха люди в ней не могли.
Членами благодатной Церкви Божьей во время Ветхого Завета были только Ангелы. Души всех
людей после окончания земной жизни сходили во ад, для праведников там было особенное место,
свободное от мучений, называемое «ложе Авраамово».

Б. Рождение Христианской Церкви на земле. О спасении.
Сын Божий, Второе Лицо Пресвятой Троицы, оставаясь истинным Богом, стал также истинным
человеком, получив имя — Иисус (Спаситель) Христос (Мессия).

Ради нас, ради спасения всех людей, Он совершил подвиг — отдал Свою человеческую жизнь на
кресте в страданиях и мучениях. Он — безгрешный, пострадал за грехи всех людей, начиная от
Адама и Евы, включая и нас, и тех, кто будет жить после нас.
От чего Он спас человечество? От греха, дьявола, бесов, ада. Это спасение Христос принес всем
людям без исключения, в том числе и душам тех людей, которые находились в аду. Он вновь
открыл рай. Для того, чтобы все люди имели возможность приобщиться ко спасению, Господь Иисус
Христос, совместно со Своим Отцом и Духом Святым, основал на земле Церковь, которая стала, по
Его имени, называться Христианской. Именно о ней мы и читаем на страницах Нового Завета.
Вскоре к ней присоединяется важная характеристика - «Православная».
Так на земле родилась та самая Божья Церковь, о которой мы говорили выше. Ее первыми членами
стали апостолы и другие ученики Христа, входившие в первую христианскую общину в Иерусалиме.
С первого дня к ней стали присоединяться люди через веру во Христа, покаяние и крещение.
Апостолы им проповедовали и объяснили то, что приняли от Своего Учителя.
Что нужно человеку для того, чтобы стать членом Православной Церкви и спастись? Обратиться к
Иисусу Христу, поверить в Него, покаяться в Своих грехах, узнать основы христианской веры и
принять Крещение. Далее – жить по Евангелию, по учению Церкви, молиться, регулярно
участвовать в богослужениях, в Таинствах Исповеди и Причащения.

В. Хронология некоторых важных событий в истории Церкви.
Примерно 30 г. I века нашей эры. Рождение Церкви — день Сошествия Святого Духа на учеников
Христа на 50-й день после Его Воскресения. Ученики Иисуса составляли тогда общину количеством
примерно 120 человек, её центром были 12 апостолов. Место собрания общины — Сионская
горница в Иерусалиме.
I век — время жизни Апостолов. Они сами и их ученики проповедовали Евангелие по всей земле.
Результат их проповеди — основание множества христианских общин в разных городах и странах. В
крупных городах возникают Поместные Церкви. Древнейшие из них: Римская, Иерусалимская,
Александрийская, Антиохийская. Все общины составляли одну Церковь, просвещаемую Божьей
благодатью.
II-IV века. Определение канона книг Библии. Книги Ветхого Завета были приняты Христианской
Церковью в начале II века в греческом переводе под названием «Септуагинта». Книги Нового
Завета были приняты на Соборах Церкви в конце IV века.
В начале II в. появляется термин «Православие», который указывал на правильную истинную веру,
идущую от апостолов. Неправильные учения назывались «ереси».
Середина I века – начало IV века. Гонения на Христианскую Церковь со стороны языческих Римских
императоров. Гонения продолжались с перерывами в течение 250 лет. Десятки тысяч христиан
отдали свои жизни за Иисуса Христа и Его учение. Мы их почитаем как мучеников, молимся им,
носим в их честь имена. Назовем имена некоторых: св. Георгий Победоносец, св. Пантелеимон, св.
Димитрий Солунский, св. Екатерина, св. Татьяна, свв. Вера, Надежда, Любовь, София. Мученики
показывали пример мужества, Христос был для них дороже жизни. Это вдохновляло многих
язычников на то, чтобы принять христианство.
IV век. Возникает Поместная Церковь в Константинополе. Христианство постепенно становится
основной религией в Римской империи, язычество уходит в прошлое. Строятся храмы, развиваются
письменность, проповедь, миссия, богослужение, иконопись. Учителя Церкви пишут
многочисленные труды, которые объясняют Священное Писание и основы веры.
IV-VIII века. Было проведено семь Вселенских Соборов. Их решения очень важны для нас и сегодня.
На Соборах опровергались ошибочные учения (ереси) и утверждалось учение Православное,
которое мы и имеем сейчас по милости Божьей. Именно это учение преподают как в духовных
учебных заведениях, так и в Воскресных школах Православной Церкви, именно его мы исповедуем,

произнося Символ веры. Оно основано на Священном Писании и именно по нему православные
христиане строят свою жизнь.
V век. Трагическая потеря. Некоторые государства на Востоке (Армения, Египет и другие) не
приняли православного учения IV Вселенского Собора о Господе Иисусе Христе и отделились от
Церкви. Так появились Армянская, Коптская, Эфиопская и другие церкви, они носят название
«Древневосточные» или монофизитские. Это отделение остается, к сожалению, и сегодня.
Верующие этих церквей могут присоединиться к Православию третьим чином – через Покаяние.
События в Западной Европе.
1054 г. Трагическая потеря. Римская Церковь, одна из самых крупных Поместных Церквей,
отделилась от Христовой Церкви и назвала себя «Католической». Термин «раскол», который часто
встречается в литературе, неточный. Церковь не раскололась, но Римская её часть отделилась от
неё, как отделяется от дерева большая падающая ветвь. Этому печальному событию скоро
исполнится 1000 лет. Каковы главные причины отделения? Их две. Римская церковь приняла две
ереси — ересь папизма (учение о главенстве римского папы над всеми остальными епископами в
Церкви) и ересь „филиокве“ (изменение 8-го члена Символа веры) и настаивала на принятии этих
заблуждений другими Поместными Церквами.
Что произошло с теми общинами, которые отделились от Православия? Они отделились от той
Церкви, которую создал Сам Господь Бог для спасения людей. Создатели Армянской, Коптской,
Католической и других церквей — это люди, которые не могут дать другим людям спасение от греха
и ада, не могут дать им Божьей благодати.
XI-XVI века. Католическая церковь все дальше отходила от христианских принципов веры и жизни.
Мир был потрясен крестовыми походами, пылали костры инквизиции, собирались путем обмана
индульгенции… Многие люди понимали, что Рим не ведет их к Царствию Небесному. Нарастало
народное возмущение.
1517 г. Начало Реформации (протестантского движения против Католической церкви) в Германии
под руководством Мартина Лютера. К сожалению, Лютер не обратился к опыту Православной
Церкви, не стал православным. В результате возникла Лютеранская церковь, которая в середине XX
века получила название «Евангелическая». Она еще дальше отошла от учения, которое принес
Христос и проповедовали Апостолы, чем Католическая.
Начало XVII века — до сегодняшнего дня. Возникновение различных протестантских сект, которые
называют себя христианскими. Самые известные из них: баптисты, адвентисты 7-го дня, свидетели
Иеговы, пятидесятники, харизматы. Они в свою очередь отошли от Православия еще дальше, чем
Католическая и Евангелическая церкви.
Протестантское движение отделилось от Католической церкви. Очевидно, что множество
организаций, которое это движение породило, спасения людям принести не могли. Они могут
помочь в социальных вопросах, в тяжелых жизненных ситуациях, могут помочь человеку поверить
в Бога, но благодатного, спасительного соединения с Богом они дать не могут.

События на Востоке.
IX век. Начало христианской проповеди среди славянских народов. Первые славянские учителя и
просветители — святые братья Кирилл и Мефодий.
988 год. Крещение Руси при святом князе Владимире в г. Киеве. После этого христианская вера
постепенно распространяется по городам и селам русской земли.
XI – XV века, Восток. Поместные Православные Церкви (Константинопольская, Александрийская и
другие) сильно пострадали от ударов мусульман с одной стороны и крестоносцев с другой.
Несмотря на многочисленные беды и страдания, несмотря на турецкое иго, они сохранили главное

— неповрежденную православную христианскую веру. В 1453 г. под ударами турок падает
Константинополь. Центром православного мира становится Русское государство, еще ранее, в 1448
году, Русская Православная Церковь становится Поместной.

Г. Поместные Православные Церкви по всему миру.
Православные общины и храмы есть по всему миру. Что представляет собой Православная
Христианская Церковь во вселенском масштабе? Она есть Содружество Поместных Церквей. Всего
их пятнадцать (15): Русская, Сербская, Грузинская, Антиохийская и другие (смотреть приложение).
Глава Православной Церкви — Господь Иисус Христос. Именно Он, невидимо для наших глаз, через
священнослужителей совершает Таинства (Крещения, Исповеди, Причащения и другие) в храмах
Православной Церкви, в которых подается спасительная благодать «во исцеление души и тела»,
«во оставление грехов и в жизнь вечную».
Таким образом, через православные храмы и общины, и сегодня у каждого человека есть
возможность узнать о Православии и присоединиться к той Церкви, которую создал Сам Господь
Бог для спасения. У каждого есть возможность жить по заповедям Творца, принять Его благодать,
обрести подлинное счастье и наследовать Царствие Небесное.
Как относиться к людям другой веры? Мы, православные христиане, призваны ко всем людям
относиться с любовью. При обсуждении с кем-либо религиозных вопросов важно, с одной
стороны, говорить только то, что согласно с Православной верой, с другой стороны - всегда
сохранять доброжелательное отношение к нашим собеседникам. И молиться за них. Помоги нам,
Господи!
Подготовил диакон Андрей Мололкин.
ПРИЛОЖЕНИЕ.
А. Православные Поместные (Автокефальные) Церкви
В скобках указан тот год (век), когда данная Церковь стала Поместной.
Церкви расположены по старшинству согласно русскому диптиху чести и древности.
1. Константинопольская (381 год),

9. Болгарская (919 год),

2. Александрийская (I век),

10. Кипрская (I век),

3. Антиохийская (I век),

11. Элладская (1850),

4. Иерусалимская (I век),

12. Албанская (1937),

5. Русская (1448 год),

13. Польская (1948),

6. Грузинская (457 год),

14. Чехо-Словацкая (1951),

7. Сербская (1219 год),

15. Американская (1970).

8. Румынская (1885 г.),
Источник информации: azbyka.ru/shemy/avtokefalnye_tserkvil
Б. Православные Автономные Церкви
Автономная Церковь, хотя и имеет достаточно большую самостоятельность, но подчиняется, тем не
менее, одной из Автокефальных Церквей (ниже они указаны в скобках).
1. Синайская (в юрисдикции Иерусалимской Православной Церкви),
2. Японская (в юрисдикции Русской Православной Церкви),
3. Китайская (в юрисдикции Русской Православной Церкви),
4. Финляндская (в юрисдикции Константинопольского Патриархата ПЦ).
Дорогие друзья! Пожалуйста, отнеситесь к церковному листку бережно. Если он станет вам или вашим близким
больше не нужен – принесите его в церковную лавку.
Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях.
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