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В мире существует несколько религий, но самой распространенной среди всех является
христианская религия. Огромное количество людей всего мира стали последователями
христианского учения, известно, что более двух миллиардов верующих исповедуют эту
веру.

История возникновения христианства
Зарождение самой крупной религии в мире произошло две тысячи лет назад.

В те далекие времена, Иисус Христос был рожден Девой Марией в Вифлееме. Он
находился среди людей, показывая своим образом жизни, как можно угождать Отцу
Небесному, творить Его волю и не грешить. В возрасте тридцати трех лет Он был
распят за грехи людей, Божий Сын понес наказание всего мира на Себе, тем самым
примерив человека с Богом. Теперь каждому, кто произносит молитву покаяния во Имя
Иисуса Христа, прощаются грехи. Спасение обретают благодаря пролитой крови
Христа на кресте, также искупительная жертва Иисуса помогает исцелиться от
различных заболеваний. В этом и заключается сущность христианской религии –
искупление человечества от грехов посредством крови Сына Божьего.

Христианство берет свое начало с Палестины, первыми последователями стали евреи,
так как это избранный Божий народ. С годами учение стало набирать популярность,
поэтому в четвертом веке н.э. по указу римского императора Константина Великого,
Христианство стало официальной религией. Затем христианское учение
распространилось в Европе, и таким образом через несколько веков христианская
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религия стала самой популярной, с наибольшим количеством верующих.

В сущности христианской религии лежит изучение Священного Писания, которое
делится на Ветхий и Новый Завет. Ветхий Завет состоит из пяти книг Моисея, книги
Псалмов, Притч и пророков. Новый Завет начинается с Евангелия (всего их четыре), в
котором полностью описана земная жизнь Иисуса Христа, а также в Новом Завете
написаны послания учеников Христа, которые повествуют о чудных деяниях Спасителя.

Христианство подразделяется на три категории: католичество, православие и
протестантизм.
Протестантизм имеет больше всего направлений, которые также делятся на множество
мелких ответвлений.
Но все направления объединяет абсолютное почитание и поклонение Единому Богу,
Который является Владыкой всему, что есть на земле и на небе. Также считается, что во
Всемогущем Творце заключены три Личности – Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой.
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