Святой Аристид — афинский философ, один
из первых христианских апологетов.
Существует немного сведений о его жизни.
Предполагают, что Аристид подал свою Апологию
императору Адриану около 124 года, когда
император посетил Афины.
По культурно-исторической значимости
«Апология» Аристида выделяется среди других
апологетических
текстов
и
в
позднем
Средневековье была одной из самых читаемых
книг.

Аристид Афинский
Апология
О почитании Бога Всемогущего
Глава I
1. Я, царь, по соизволению Бога явился в мир
и, созерцав здесь небо, землю и море, солнце, луну
и прочее удивился красоте мира.
2. Но я понял, что этот мир и все, что в нем
есть, приводится в движение постороннею силою,
которая и есть Бог; а известно, что все движущее —
сильнее движимого и содержащее — крепче
содержимого. Допытываться же о Промыслителе и
Руководителе всего, каков Он есть, как кажется
мне, бездельно и выше меры трудно, а потому и
рассуждать об этом бесполезно, ибо Сущность Его
бесконечна и непостижима для всех тварей.
3. О двигателе же мира я говорю, что Он есть
Бог всего, сотворивший все ради людей; и, как
кажется мне, полезно почитать и бояться Бога, но
не стеснять и человека.
4. Далее,
в
пределах
дозволительного,
надлежит знать о Боге, что Он нерожден,
несотворен, безначален и бесконечен, бессмертен,
совершен и непостижим. Поскольку Он совершен.
Он не имеет никакого недостатка и не терпит

нужды ни в чем; наоборот, все имеет нужду в Нем.
Он безначален, ибо все, что имеет начало, имеет и
конец, а имеющее конец разрушается.
5. Он не имеет имени, ибо наименование есть
общее свойство тварных существ. Он не имеет ни
окраски, ни внешнего вида, так как владеющий ими
тем самым приобщается к разряду сотворенных
предметов. В Нем нет различия мужеского и
женского начала, так как тот, в ком это есть, бывает
подвержен страстям. Небо Его не обнимает, но Он
небо и все видимое и невидимое содержит Собою.
6. У Него нет противника, так как не
существует никого, кто бы, был сильнее Его. Им не
владеют зависть и гнев, так как нет ничего такого,
что бы могло оказать Ему сопротивление. Ошибки
и неведение чужды Его натуре, которая вся есть
совершенная мудрость и знание. Им все
содержится. И Он не нуждается в жертве или
возлиянии и ни в чем видимом, но в Нем все имеет
нужду.

Глава II
1. Итак, после всего сказанного о Боге,
насколько уделено мне об этом говорить, перейдем
к человеческому роду, чтобы увидать, кто из людей
участвует в истине (вышеуказанного богопознания)
и кто разделяет заблуждение.

2. Нам известно, царь, что в этом мире
существуют четыре рода людей: Варвары и
Эллины, Иудеи и Христиане.
3. Варвары ведут свое происхождение по
религии от Бэла, Хроноса, и Реи и прочих богов.
4. Греки — от Эллена, о котором говорят, что
он произошел от Зевса. От Эллена рождены Эол и
Ксуф; остальная Эллада ведет происхождение
религии от Инаха и Феронея, наконец — от Даная
Египетского, Кадма Сидонского и Диониса
Фивского.
5. Иудеи ведут свое происхождение от
Авраама и Исаака и Иакова и его 12-ти сыновей,
которые переселились из Сирии в Египет и там от
своего законодателя были названы Евреями:
позднее же стали называться Иудеями.
6. Христиане же ведут начало своей религии
от Господа Иисуса Христа. Он исповедуется Сыном
Бога Вышнего;
снизшедши в Духе Святом с неба и
рожденный от Еврейской девы, Он принял плоть и
Сын Божий стал человеком. О пребывании Его ты,
царь, если угодно, можешь узнать из называемого
нами «Евангельского Писания».
8. Итак, Иисус рожден из народа Еврейского.
Он имел двенадцать учеников и завершив свое
удивительное домостроительство, был распят
иудеями. После трех дней Он воскрес и вознесся на

небо. Двенадцать же учеников вышли в пределы
вселенной и учили о Его величии с большим
успехом и достоинством, откуда внимающие их
проповеди и называются христианами, которые
хорошо известны.
9. Итак, как я сказал прежде, суть четыре рода
людей: Варвары и Греки, Иудеи и Христиане.
10. Богу служит ветер, ангелам — огонь,
демонам — вода, людям — земля.

Глава III
1. Итак, посмотрим, кто из них (четырех
вышеуказанных религиозных групп) участвует в
истине и кто в заблуждении.
2. Варвары, не познав Бога, уклонились к
стихиям и начали почитать тварь вместо Творца; и
изображениям тварных предметов, ими же
сделанным (как то: изображениям неба, земли и
моря, солнца, луны и прочих стихий, или светил),
заключивши их в храмы, они поклоняются,
тщательно однако охраняя, чтобы не выкрали их
воры. И не поняли они, что все охраняющее —
более охраняемого и делающий выше того, что им
сделано; и если боги их бессильны относительно
собственного спасения (т. к. приходится сторожить
их от воров), то как же они доставят спасение
другим? Посему в великое заблуждение впали

