
 
 

 

Христиане ранней Церкви 
 
Здесь представлено описание христиан 
ранней Церкви, которое взято из документа 
под названием «Послание к Диогнету», 
написанного неизвестным автором 2-го 
века. 
 
Христиане не отличаются от прочих людей 
ни страною, ни языком, ни житейскими 
обычаями. Они не населяют где-либо 
особенных городов, не употребляют какого 
либо необыкновенного наречья, и ведут 
жизнь ни в чём не отличную от других. 
Только их учение не есть плод мысли или 
изобретение людей ищущих новизны, они 
не привержены к какому либо учению 
человеческому как другие, но, обитая в 
эллинских и варварских городах, где кому 
досталось, и следуя обычаям тех жителей в 
одежде, в пище и во всем прочем, они 
представляют удивительный и поистине 
невероятный образ жизни. Живут они в 
своем отечестве, но как пришельцы; имеют 
участие во всем, как граждане, и все терпят 
как чужестранцы. Для них всякая чужая 
страна есть отечество, и всякое отечество — 
чужая страна. Они вступают в брак как и все, 
рождают детей, только не бросают их. Они 
имеют трапезу общую, но не простую. Они 
во плоти, но живут не по плоти. Находятся 
на земле, но суть граждане небесные. 
Повинуются постановленным законам, но 
своею жизнью превосходят самые законы. 
Они любят всех и всеми бывают 
преследуемы. Их не знают, но осуждают, 
умерщвляют их, но они животворятся; они 
бедны, но многих обогащают. Всего 
лишены, и во всем изобилуют. Бесчестят их, 
но они тем прославляются; клевещут на них, 
а они оказываются праведны; злословят, но 

они благословляют; их оскорбляют, а они 
воздают почтением; они делают добро, но 
их наказывают, как злодеев; будучи 
наказываемы, радуются, как будто им 
давали жизнь. Иудеи вооружаются против 
них как против иноплеменников, и эллины 
преследуют их, но враги их не могут сказать, 
за что их ненавидят. 
 
 Словом сказать: что в теле душа, то в мир 
христиане. Душа распространена по всем 
членам тела, и христиане по всем городам 
мира. Душа, хотя обитает в теле, но не 
телесна, и христиане живут в мире, но не 
суть от мира. Душа, будучи невидима, 
помещается в видимом теле; так и 
христиане, находясь в мире, видимы, но 
богопочтение их остается невидимо. Плоть 
ненавидит душу и воюет против нее, ничем 
не будучи обижена, потому, что душа 
запрещает ей предаваться удовольствиям. 
Так и мир ненавидит христиан, от которых 
он не терпит никакой обиды, — за то, что 
они вооружаются против его удовольствий. 
Душа любит плоть свою и члены, несмотря 
на то, что они ненавидят ее, и христиане 
любят тех, которые их ненавидят. Душа 
заключена в теле, но сама содержит тело; 
так и христиане, заключенные в мир, как бы 
в темнице, сами сохраняют мир. 
Бессмертная душа обитает в смертном 
жилище; так и христиане обитают, как 
пришельцы, в тленном мире, ожидая 
нетления на небесах. Душа, претерпевая 
голод и жажду, становится лучшею, и 
христиане, будучи наказываемы, каждый 
день более умножаются. Так славно их 
положение, в которое Бог определил их и от 
которого им отказаться нельзя.

 


