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

Православие и другие религии.
«Почему Бог один, а религий много?» - известный вопрос в
современном мире. Иногда фразой «Бог один...» люди защищают
возможность спасения в самых разных религиозных системах.
Интересно — а говорит ли Сам Бог что-нибудь на эту тему? Да.
Откроем Его Слово — Библию. Читаем слова Бога воплотившегося —
Господа Иисуса Христа: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не
одолеют ее» (Мф. 16:18). Задумаемся над ними. Во-первых, Христос
Бог хочет создать на земле Свою Церковь для спасения людей. Что
это значит? То, что во время Христа Божьей Церкви на земле еще не
было. Существовали различные религиозные системы, в том числе
индуизм и буддизм, но они не могли принести спасения людям.
Существовала ветхозаветная церковь, она тоже не спасала от греха,
но ожидала Того, Кто принесет это спасение – Спасителя Христа. Вовторых, Христос хочет создать одну Церковь, поскольку говорит о ней
в единственном числе. В-третьих, Он будет хранить Свою Церковь
так, что все силы зла («врата ада») ничего с ней сделать не смогут, следовательно Церковь Христова
будет хранить истинная веру и никуда не исчезнет.
Следующий вопрос: создал ли Христос Свою Церковь? Да. Откуда это видно? Из библейских слов
«Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деян. 2:47). Церковь рождена на 50-й день
после Воскресения Христова, описано это событие во 2-й главе книги «Деяния святых Апостолов».
Далее, на страницах Нового Завета мы читаем о жизни, развитии этой Божьей Церкви. Вскоре учеников
Иисуса Христа стали называть христианами (Деян. 11:26), а Церковь Божью — Христианской. Во II веке
христианские писатели ради того, чтобы отличить истинное христианское учение от учений ложных
(ересей), стали использовать термин «Православие», последователей и защитников истинного учения
называть «православными», соответственно настоящую Христианскую Церковь можно и в истории, и
сейчас отличить именно по этому термину. Важно понимать, что никаких других Церквей на земле
Господь Бог никогда не создавал.
Сохранилась ли сегодня Церковь, созданная Богом? Да. Православная Христианская Церковь существует
во вселенском масштабе и объединяет 15 Поместных Церквей: Константинопольская, Александрийская,
Антиохийская, Иерусалимская, Русская и другие.
Таким образом, самое главное отличие Православной Церкви от всех других религий и конфессий в том,
что она создана Богом (Сын Божий Иисус Христос есть не только истинный человек, но и истинный Бог),
Богом же Церковь и управляется. Именно Христос является Главой Православной Церкви, именно Он и
совершает в православных храмах через священнослужителей (епископов и священников) Таинства,
невидимо подавая благодать человеку для очищения души от греха, для спасения.
Кто основал другие религии и конфессии?
Индуизм не имеет конкретного основателя и систематического учения. История его идет от арийских
племен, которые примерно за 1500 лет до Р.Х. пришли в Индию. В индуизме есть понятие о высшем
Боге, но он представляется не Богом-Личностью (как в христианстве), а безличным духовным началом.

Буддизм вышел из индуизма. Его основатель - индийский царевич Гаутама, живший в VI в. до Р.Х.,
которого прозвали Буддой. Буддизм отрицает понятие о высшем всемогущем, всеведущем, благом
Боге. По этой причине не все относят буддизм к религии.
Иудаизм возник в I веке, эта религия создана последователями тех начальников иудейских, которые
отдали Иисуса Христа на распятие. Иудаизм не принял Его как Мессию, о котором возвещали пророки в
Ветхом Завете, несмотря на то, что все эти пророчества в жизни Иисуса исполнились. Ожидание
прихода Мессии – основная идея иудаизма, в будущем они признают за Мессию человека, которого
Библия называет Антихристом. Это произойдет незадолго перед Вторым пришествием Христа.
Ислам возник в VII веке, его основатель – житель Аравии Мухаммед. В исламе есть понятие о
личностном Боге, но представления о Нем, о Его отношениях с человеком, о загробной жизни, очень
далеки от истины. Ислам не признает троичность в Боге, а Иисуса Христа считает только за человека, за
пророка, низшего по рангу, чем Мухаммед.
Католическая церковь возникла в результате отделения в 1054 г. Римской Поместной Церкви от
остальных Поместных Православных Церквей. В процессе отделения участвовали различные
представители Римской церкви.
Евангелическая церковь создана в XVI веке Мартином Лютером и его последователями в результате их
протеста против учения и действий Католической церкви. В этом же веке возникают и другие основные
течения протестантизма: кальвинизм, англиканство.
Различные секты возникают вскоре после начала протестантского движения. Баптизм основал в XVII в.
Джон Смит в Англии, адвентизм в нач. XIX в. Уильям Миллер в Америке, секту Свидетелей Иеговы
основал во 2-й половине XIX в. Чарльз Рассел в Америке. И так далее…
Что получается? Все религии и конфессии, кроме Православия, созданы людьми. Как известно,
каждый человек, как бы он ни был хорош, искренен, образован и т.д., все же склонен к ошибкам. Тем
более, если речь идет о таинственных вопросах веры и духовной жизни. Таким образом, учения всех
религий и конфессий имеют те или иные, большие или меньшие ошибки, заблуждения. Нет их в учении
только той Церкви, которая создана Богом по простой причине – Бог не ошибается. Почему Бог создал
Церковь на земле? Ради спасения людей от греха, дьявола, ада. Никакой человек не может дать такого
спасения, поэтому и религиозные организации, созданные людьми, ко спасению привести не могут.
Что же делать верующим других религий и конфессий? Узнавать о Православной Церкви, принимать
веру, которую она проповедует и присоединяться к ней. Как присоединиться? В Церкви есть три чина
приема в Православие. Представители нехристианских религий и тоталитарных сект принимаются 1-м
чином – через Крещение. Умеренные протестанты (в т.ч. евангелики) – 2-м чином – через
Миропомазание, верующие древневосточных церквей (армяне, копты и др.) и католики – 3-м чином –
через Покаяние. Таким образом, на вопрос, поставленный в начале статьи, можно ответить так: «Бог
действительно один, также и Церковь, Им основанная, одна, и религия, Им вдохновленная, тоже одна».
Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2:4), то есть Он желает,
чтобы все люди пришли к Церкви, Им основанной. И такая возможность есть. Сам любящий нас
Небесный Отец поможет всем ищущим истину.
Подготовил чтец Андрей Мололкин, катехизатор.
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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