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Введение 
 

В качестве пролога - «Евангелие от Филиппа -  49.  Если  ты  
говоришь: Я  - иудей, -  никто не двинется.  Если  ты говоришь:  Я -  
римлянин, - никто не  встревожится.  Если  ты  говоришь:  Я  -  эллин, 
варвар,  раб, свободный, -  никто не  вздрогнет. Если ты  [говоришь]:  
Я  - христианин, -  [все] содрогнутся». 

 
*** 

После долгих раздумий о том, излагать или нет своё понимание 
истоков христианства, чаши весов склонились к тому, чтобы 
попытаться изложить, так сказать на бумаге, наше видение этой 
весьма интересной и практически детективной космогонической 
истории. Обращаем Ваше внимание на то, что это понимание не 
является строго научным исследованием, поскольку специального 
образования на эту тему у нас нет. Мы не историки, не богословы, 
не теософы, не философы, не специалисты по древним текстам. Ниже 
изложенные заметки являются результатом нашего почти 
двадцатилетнего увлечения и изучения, в меру наших умственных 
способностей и багажа накопленных знаний, древними текстами, 
богословием, теософией, философией, историей и прочими 
сопутствующими дисциплинами. В связи с вышесказанным, скажем 
то, что эти заметки не претендуют ни на какую-то ни было научность 
и безусловно, не являются истиной в последней инстанции. Это 
просто наше личное понимание истоков христианства. Впрочем, 
оговоримся, что другого, более логичного понимания, мы пока не 
нашли.  
 

*** 
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Вопросы, вопросы... 
 

Наверное, каждый человек, который когда-нибудь интересовался 
христианством, задавался вопросами, которые звучат достаточно 
просто – что же такого нового принес Иисус Христос, что так 
заставило всколыхнуться весь мир, почему Его называют самым 
великим человеком, который когда-либо жил? Да и почему мы живем 
именно от рождества Христова? После многих лет поиска, пришло 
понимание того, что однозначного ответа на эти вопросы не дает ни 
современное христианство, ни наука. Всё, что мы слышали и читали у 
ученых и богословов,  прямо и просто, без лишних философских 
измышлений, не отвечало на эти вопросы и было очень и очень 
нелогичным. Как, например то, что богословы утверждают, что 
Христос принес лишь усиление заповедей ветхозаветного бога, что в 
Христе открылась любовь этого бога, который по сути своей является 
кровавым, ревнивым и нелогичным. И как может быть Отец Христа, 
который есть Любовь, быть кровожадным, злым и ревнивым? А 
примеров подобной ревности и злобы можно предостаточно встретить 
на страницах Ветхого Завета, о чем неоднократно писали многие, 
начиная от Маркиона и кончая современными исследователями. 
Можно ли всерьез относиться к таким утверждениям 
авторитетнейших богословов современности как:  «Он (Христос) 
принес миру не новые философские доктрины и не познание тайн 
потустороннего. Он в корне изменил само отношение людей к Богу»? 
Получается, что до этого люди к Богу относились по-другому, думали, 
что Бог нечто страшное и ужасное, а Христос рассказал, что Бог 
хороший? Стоит лишь только сравнить описание Бога в Ветхом Завете 
и то, как о Боге, своем Отце Небесном, говорит Христос, даже только 
опираясь на речения из современной редакции Нового Завета, чтобы 
увидеть огромную разницу в том, как о Боге говорит Ветхий Завет и 
как говорит о Боге Христос в Новом Завете. Об Отце Христа сказано, 
что Бог-Отец есть Любовь (1Ин. 4:8 и 16), а Бог Ветхого Завета – 
Ревнивец (Исх.34:14). А может ли Любовь и Ревность сосуществовать 
в одном Боге? Даже апостол Павел отвечает на этот вопрос 
однозначно – «Любовь не знает ревности»(1 Кор.13:4). Иисус сказал, 
что добрые и худые плоды не могут расти на одном древе (Лк. 6:43-
44). Он также сказал о Своём Боге: «Никто не благ, как только один 
Бог» (Мф. 19:17). Но Ветхий Завет утверждает, что Яхве является 
творцом тьмы и зла, что он весьма ревнив, что он лгал своим 
пророкам и истребил тысячи людей, включая детей. 
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Основываясь на свидетельствах Ветхого Завета, мы видим, что бог 
Израиля это бог войны, а Отец Небесный это Бог любви и мира. Иисус 
– миротворец, а мессия иудеев – военачальник; поэтому Иисус не был 
и не мог быть мессией Яхве! 

Иисус не исполнил условий, необходимых, чтобы считаться 
мессией Яхве. Это и не было Его целью и Его стремлением. Иисус не 
выступал от имени мстительного бога войны, зла, ненависти и 
ревности. 

 Но, не будем больше останавливаться на нелогичности прежних и 
современных богословов, поскольку, существует немало 
исследований на эту тему, которые очень неплохо обнажают 
проблему нелогичности ортодоксальной концепции христиантства, да 
и слова самого Христа неоднократно свидетельствую о том, что Он 
принес знание о новом Отце, которого до Его прихода никто не знал – 
«Мф.11. «27. Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, 
кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет 
открыть.»   

 
*** 
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Немного о здоровье. 

 
Еще в самом начале 90-х нам в руки попали ранние христианские 
писания и их исследования, и стали постепенно открываться 
некоторые  маловразумительные места, стала обозначаться логика 
явления Христа.  
В свое время, целитель и философ М.М.Лежепеков занимался 
раскрытием логики и Учения Христа, заложенных в апокрифах 
первых христиан. Прочтение его книги «Раскаяние Софии» и 
изучение его философии позволило сделать первый серьезный шаг к 
пониманию того, о чем на самом деле говорил Христос.  
Однако, его выводы о том, что единственной ценной вещью в этом 
мире является здоровье человека, несколько не соответствовали тому, 
что можно прочитать даже в каноническом Новом Завете. Например, 
Матфея 6.: 
«25 Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и 
что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли 
пищи, и тело одежды?  
27 Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один 
локоть?  
28 И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они 
растут: ни трудятся, ни прядут;  
29 но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, 
как всякая из них;  
31 Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или 
во что одеться?  
33 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам.  
34 Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет 
заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы». 
Как же так, не заботиться о том, что есть, что пить и не для тела 
вашего? А куда же тогда девать все институты , организации и 
производства здорового питания и всевозможных пищевых добавок? 
Все многочисленные фирмы, занимающиеся очисткой воды? Да и 
прочие учереждения, занимающиеся физическим здоровьем человека? 
Страшно подумать, если вдруг действительно уверовать в слова 
Христа, то получается, что вся эта индустрия здоровья просто не 
нужна, уже не говоря о многочисленной армии всякого рода 
целителей, экстрасенсов, просветленных, учителей и преподавателей 
всевозможных техник, зарабатывающих под лозунгом о здоровом 



 - 6 - 

теле... Может мы неправильно понимаем слова Христа? Тогда читаем 
дальше Иоанна 6: 
«27 Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь 
вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил 
печать Свою Отец, Бог.» 
Так всё-таки не стараться о пище? Получается, что так. Недаром же 
апостол Иоанн в своем первом послании говорит- 1 Иоанна 2: 
«15 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет 
любви Отчей.  
16 Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость 
житейская, не есть от Отца, но от мира сего.» 
Не любить мир и то, что в мире, это разве не относится к здоровью 
человека, к его физическому телу, пище, питью, одежде и прочим 
материальным ценностям?  
Безусловно, относится, и значит, всё это есть похоть плоти, похоть 
очей и гордость житейская.  
И у апостола Павла мы читаем в послании Римлянам 8: 
«5 Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу 
- о духовном.  
6 Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь 
и мир,  
7 потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо 
закону Божию не покоряются, да и не могут.  
8 Посему живущие по плоти Богу угодить не могут.  
12 Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти;»  
Посему постоянная забота людей о своем физическом здоровье 
ничего общего с Богом не имеет и иметь не может. Мало того, 
постоянная забота о плоти, привязывает человека к этому миру, 
закрывая Путь и Истину, ведущую к Богу. 
Впрочем, нам могут возразить, что есть и другая крайность. Это 
болезненное пристрастие к всевозможным мирским вещам, таким как 
алкоголь, наркотики и прочее.  
Эта привязанность в той же степени способна привязать человека к 
этому миру и обладать им. 
И мы опять откроем Новый Завет и прочтем в первом послании 
апостола  Павла к Коринфянам 6: 
«12 Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, 
но ничто не должно обладать мною.»  
Посему получается, что нет ничего вредного для человека, но ничто 
не должно обладать им.  
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Кроме того,  если мы откроем апокрифические писания, то 
натолкнемся на похожие высказывания Христа, например Филиппа 
62:  
«Не бойся плоти и не люби ее. Если ты боишься ее, она будет 
господствовать над тобой.  Если ты полюбишь ее, она поглотит тебя, 
она подавит тебя».  
Или Фома 6:  
«Ученики его спросили его; они сказали ему: Хочешь ли ты, чтобы мы 
постились, и как нам молиться, давать милостыню и воздерживаться в 
пище? Иисус сказал: Не лгите, и то, что вы ненавидите, не делайте 
этого. Ибо все открыто перед небом. Ибо нет ничего тайного, что не 
будет явным, и нет ничего сокровенного, что осталось бы 
нераскрытым».  
Безусловно, эстетически приятно видеть человека, который следит за 
собой, безусловно, приятно чувствовать себя здоровым физически, но 
не должно это становиться самоцелью и доминировать над сознанием 
человека. 
М.М.Лежепеков любил частенько повторять, что есть единственная 
100% гарантия в нашей земной жизни – это то, что мы все умрем и 
ничего не сможем забрать с собой туда. Потому и трудно согласиться 
с утверждением, что самым ценным является здоровье человека. 
Изучая канонические и апокрифические Евангелия, сомнения могут 
только вырасти относительно того, что стоит ли так упорно посвящать 
свою жизнь сохранению здоровья нашего физического тела, если итог 
нашего пути предрешен и к финалу приходят все, независимо от 
состояния здоровья. 
Но, в любом случае, всё, изложное ниже, является только нашим, 
сугубо личным мнением и видением этой истории.  
 

***  
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Источники и идеология победителя 

 
Ох, и прав незабвенный и весьма предвзятый исследователь 
гностицизма Ганс Йонас, говоря, что изучение гностицизма почти так 
же старо, как и сам гностицизм. Не будем углубляться во 
всевозможные ответвления и учения гностицизма, они так 
многообразны и разнолики, как и любое серьезное явление, на базе 
которого возникает масса мифов, легенд, толкований и на базе 
которых строят всевозможные доктрины, зачастую противоречащие 
друг другу. Вполне понятно, что очередной «великий учитель» или 
«пророк» находил в Учении Христа некую нотку, особенно ярко 
звучавшую в его мозгу, и этот очередной «гений», отталкиваясь от 
звучания этой ноты, развивал на её базе целую оперу, основанную на 
своих личных интересах, совершенно удаляясь от основной темы. 
Именно так и появился гностицизм Карпократа, Валентина, Василида 
и других поздних гностиков. Одно понятно наверняка - чтобы понять 
то, о чем говорил Христос, надо очистить Его слова от поздних 
редакторских правок и пропустить через себя Его слова.  
А для этого надо четко определиься, на что опираться в своем 
понимании.  
Мы будем базироваться в основном на библиотеке Наг-Хамади. 
Найденная в 1945 году в Египте, это собрание общим объемом около 
1200 страниц в настоящее время хранится в Коптском музее в Каире, а 
следовательно не является собственностью какой-бы то ни было 
христианской деноминации, потому информация не дозированная и 
без корректировок, как это происходит с кумранскими рукописями, 
принадлежащими Ватикану. Опираться мы будем в основном на 
«Апокриф Иоанна», «Евангелие от Фомы» и «Евангелие от Филиппа». 
Также базовым призведением мы будем считать и «Евангелие от 
Марии» из Берлинского Кодекса 8502, найденного в Египте в 19 веке. 
Кроме того, следующей нашей отправной точкой, конечно, будет 
канонические Библия и Евангелия. Несмотря на то, что не существует 
оригиналов Библии в современном виде, датируемых ранее 14-15 
века, эта книга является безусловным авторитетом для многих и 
многих людей. Также совершенно нет тайны в том, что Библия и 
Новый Завет изрядно исковерканные и откорректированные книги. На 
эту тему также есть масса иследований, результаты которых, пусть и 
частично, признает даже церковь. Но, безусловно, огромный пласт 
Учения Христа остался и в этих книгах, пусть даже изрядно 
исковерканных. 
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Почему же получилось так, что не сохранилось оригиналов Нового 
Завета, этих святых для многих книг, почему эти святые книги 
безжалостно  правились и сохранились лишь фрагментарные 
письменные свидетельства о них из тех эпох, когда современное 
христианство набирало силу и становилось религией государств?  
Возможно, что ответ кроется в том, что оригиналы этих книг было 
невыгодно сохранять «сильным мира сего» потому, что Знание, 
которое несли эти книги, рушило устои и благополучие всего 
общественного строя этого мира.  
Вероятно, потому и появился канон, который запрещал и запрещает 
до сих пор даже думать, что что-то может быть по-другому.  
Тогда же была применена методология завоевания власти, сумевшая 
дожить до наших дней и испытанная одним из многочисленных 
ответвлений христианства, которому удалось донести выгоду своей 
концепции до «сильных мира сего» и, тем самым, победить другие 
ответвления. 
А именно, была создана определенная идеология на базе 
авторитетных событий, учений и личностей того времени, которая 
была объявлена истинной. Затем, с помощью мирской власти, которой 
выгодна эта идеология, поскольку создавалась она под эту власть, эта 
идеология закрепляется законодательно. Всё, не попавшее под эту 
идеологию, а также несогласные с ней, уничтожаются физически, 
равно как и вся литература несогласных. Дальнейшая любая 
пропаганда и издание любой литературы подвергается очень жесткой 
цензуре и любая попытка трактовать идеологию иначе, нежели так, 
как установленно законодательно, жестоко карается вплоть до 
физического  уничтожения.  Такая логика знакома, понятна и 
применима к многим диктатурам, существовавшим не в таком 
далеком прошлом.  
Однако редко кто применяет эту древнюю методологию к 
ортодоксальной церкви, которая была всего лишь одним из течений в 
первохристианстве, но сумела создать идеологию, настолько 
привлекшую сильных мира сего, что те достаточно быстро сделали из 
этой идеологии государственную религию. А дальше всё точно по 
вышеупомянутой методологии, вплоть до современности. 
Исковерканные знания, превращенные в политику,  оберегались и все 
лишнее, мешающее этой политике, отсекалось, признавалось ересью и 
то, что представляло серьезную угрозу, уничтожалось. Почему же 
победила эта идеология? Возможно, что дело состояло в том, что 
руководители римской христианской общины, в которой появилась 
ортодоксальная идеология, изначально не ставили целью 
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проповедовать «благодать в чистом виде», за которую первых 
христиан гнали, ненавидели и убивали. Костяк общины был озабочен 
тем, как интегрировать новую христианскую религию во власть, 
чтобы власть не только перестала бы ее жестоко преследовать, но и 
поделилась бы с ее «первосвященством» и его многочисленной 
челядью своими привилегиями и обширными полномочиями, как 
много ранее она делала это по отношению к первосвященникам 
Иудеи. Для такой интеграции проповедь благодати необходимо было 
разбавить столь близкой императорскому дому религиозной и 
идеологической суровостью «экзотерического», т.е. буквально 
прочитанного корпуса иудейских Писаний и иудейского Закона. 
Почему именно иудейского, если мы говорим о достаточно далеко 
отстоящем от Палестины Риме и его властях? Просто вспомним о том, 
что христианство как таковое возникло именно как диссидентская 
секта Иудеи, противопоставлявшая себя именно «иудаизму 
иерусалимских первосвященников», которая лишь позже, на стадии 
формирования «новозаветного канона», превратилась из крупной 
секты диссидентов в зримый прообраз мировой религии, уже лишь 
немногим отличавшейся от тех, с кем она боролась, еще будучи 
сектой. Иудея, как и второй Храм, была разрушена, иудеи изгнаны, но 
многочисленная диаспора, рассеянная по средиземноморью, еще 
помнила иудейскую веру и то, что её первосвященники правили 
государством. Но и пришествие Христа было, видимо, очень громким 
событием, которое замолчать было нельзя и легенды о Нем только 
набирали силу. Потому, под именем Христа была практически 
возрождена иудейская традиция, хотя и в несколько измененном виде, 
но простая, доступная и выгодная сильным мира сего, успокаивающая 
народ, дающая ему иллюзию избранности и надежду на 
справедливость после физической смерти. Постепенно, эта простая и 
понятная идеология стала захватывать христианские общины, одну за 
другой, не без помощи финансовых средств и интересов 
архипастырей, создав четкую иерархию, позволяющую держать 
людей под контролем. Совершенно очевидно то, что дальнейшую 
государственную поддержку ортодоксальное христианство получило 
не за свою истинность и не за то, что римские императоры нашли в 
нем созвучия своим духовным исканиям. С самого начала это был 
вопрос социально-политический.  
Массами нужно было управлять, а ортодоксальное христианство для 
этого подходило как нельзя лучше. Вот так  и началась история 
массового и насильного обращения в новую религию, с фактически 
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физическим уничожением несогласных и их литературы, которая 
длилась много столетий. 
Потому библиотека Наг-Хаммади явилась достаточно неприятной 
неожиданностью для всех современных христианских церквей, 
которые, кстати, сами появились благодаря переделу сфер влияния, то 
есть фактически исключительно по финансовым соображениям, но 
обязательно на базе канона. Хотя, и оформлялось и оформляется всё 
это в духовные одежды, цели этих переделов достаточно прозаичны. 
И происходили они во многом благодаря тому, что в самих Писаниях 
можно найти столько противоречий, подвигающих на различные 
толкования даже в рамках одной идеологии. Сама эта идеология, как и 
само известное нам христианство, никакого отношения к Богу не 
имеет, впрочем, как и всякая другая религия. Свидетельства, 
выходящие за рамки этой идеологии, которые не удалось уничтожить, 
как например библиотека Наг-Хаммади, моментально 
раскритиковываются, объявляются ересью, находят нехристианские 
корни происхождения, подтасовывая научные факты и, фактически, 
запрещают читать своим прихожанам, объявляя это грехом, а то 
зачастую и просто игнорируется, как нечто незначительное. 
Несмотря на это, достаточно большое количество людей собирает, 
читает, исследует и хранит эти знания. Не секрет, что сами эти знания 
достаточно сложны для быстрого понимания и даже многие 
специалисты, серьезно занимающиеся исследованиями этих писаний, 
весьма далеки от понимания написанного там. Отсюда возникают 
всевозможные домыслы, рассуждения и клише, не имеющие никакого 
отношения к смыслу изложенного в рукописях. Возникают всякого 
рода псевдофилософские концепции толкования гностицизма и его 
происхождения, нелепые комментарии, звучат призывы на 
непонятную борьбу, совершенно непонятно с кем, культивируется 
злость, пренебрежение, ненависть и вседозволенность.   
Не претендуя на истину в последней инстанции, попытаемся 
разобраться в содержании этих манускриптов, чтобы понять смысл, 
заложенный в них. 
Забегая вперед, попробуем дать определение этому Знанию, 
называемому Гнозис. 
Гнозис это Знание о том, откуда человек родом, что делает здесь и 
куда уйдет после своей физической смерти. Собственно Гнозис 
является, скорее всего, философской концепцией, а элемент 
религиозности в нем есть вера в Спасителя. Что касается 
эзотеричности и мистичности этого Знания, то вся мистичность этого 
Знания заключается в самом Знании и в том, о чем оно говорит. 
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Доступно это Знание теоретически любому думающему человеку и 
нет никакой необходимости в просветлении, чтобы узнать то, о чем 
это Знание. Нет необходимости, в каких бы то ни было ритуалах, 
молитвах, ограничениях, условиях, эзотерических техниках и пр., 
чтобы узнать то, о чем это Знание. Избранность, изучающих Гнозис 
может быть только в том, что эти люди просто стараются думать на 
эту тему, изучают и анализируют её, и говорить о просветленности 
этих людей можно только в контексте того, что они понимают то, о 
чем это Знание. Собственно никакой магии и мистики, это Знание 
вполне рациональное и причинно-следственное. 
Понимание этого Знания не простая задача и, лишь только 
углубившись в его изучение, пропустив через свое существование и 
мышление можно понять, откуда человек родом, как оказался здесь и 
каков его путь домой. И только в этом контексте можно говорить об 
интуитивности этого Знания. Только, пропустив это Знание через 
себя, приходит понимание того, что оно не имеет корней в иудаизме, 
греческой философии, зороастризме и прочих мистических культах, 
что именно это Знание стало источником других религиозных 
концепций, таких как христианство, каббала и пр., что это Знание не 
дуалистично, а является более монотеистичным, чем любая из 
религиозных концепций. Даже пресловутое наличие многочисленных 
иерархий в Знании, как трактуют его толкователи, не является 
наличием этих иерархий, а является лишь свидетельством сложных 
процессов, происходящих внутри Единого... 
 

*** 
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Вопрос о Боге. 
   
Итак, первый и основной вопрос это вопрос о Боге. Попробуем дать 
определение этому понятию. Все известные словари определяют Бога, 
как абсолютное и сверхестественное существо, персону, творца 
вселенной.  Но разве можно персонифицировать Абсолют?  
Разве может быть Абсолют существом, а тем более личностью?  
Сама логика подсказывает, что Бог это нечто надмирное, 
неописуемое, абсолютное и недостижимое, а не персона, сущность и 
личность, что-либо вещающее, заповедующее, зорко следящее за 
происходящим в мире, карающее и наказывающее. Да и может ли 
Абсолют напрямую, неопосредованно опускаться до того, что названо 
прахом? Разве это не странно? Разве может Абсолют, который, 
безусловно, есть Совершенство, создавать нечто невечное, 
несовершенное, то есть тот самый прах, в котором мы живем?  
Весьма трудно и, быть может, невозможно дать такое определение 
слову „Бог“,  которое бы включило в себя все значения этого слова и 
его эквивалентов в других языках. Даже если определить Бога самым 
общим образом, как „сверхчеловеческое или сверхприродное 
существо, которое управляет миром“, это будет некорректно уже 
только потому, что термин «существо» персонифицирует Бога, как 
некую личность, а персонификация Абсолюта уже низводит Его до 
уровня чего-то познаваемого, описуемого и постижимого. К тому же, 
термин «Бог» не является научным понятием для обозначения какого 
либо объекта или явления. Для определения этого понятия, скорее 
всего, надо абстрагироваться от понятия только материального мира и 
уж не в коем случае не канонизировать это понятие выражением из 
канонических Символов Веры, как «Творец всего видимого и 
невидимого», поскольку даже такое, казалось бы, всеобъемлющее 
определение, ставит Бога в определенные рамки. 
Про всё «невидимое» мы не можем сказать что-либо определенное 
ввиду того, что у нас отсутствует зафиксированный опыт в 
регистрации этого «невидимого» и его наличие является 
исключительно вопросом предположений, фантазий и веры. Что же 
касается «видимого», то утверждение, что его создал Бог, также 
является бездоказательным и также относится к вопросам теорий, 
предположений и веры.    
Наверняка лучшее определение Бога или Абсолюта мы находим в  
«Апокрифе от Иоанна»:  
"Единое (  ) - это [единовластие], над которым нет ничего. Это [Бог 
истинный] и Отец [всего, Дух незримый], кто  
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30 надо [всем, кто] в нерушимости, кто [в свете чистом],-тот, кого 
[никакой свет глаза не может] узреть.  
Он [Дух незримый]. Не подобает [думать] о нем как о богах или о 
чем-то  
35 [подобном]. Ибо он больше бога, [ведь нет никого] выше него, нет 
никого, кто был бы  
3. господином над ним. Он ни в каком бы то ни было подчинении, ибо 
[все существует] в нем одном. Он... потому что он не нуждается в чем 
бы то ни было, ведь он полностью совершенен.  
5 У него нет [в чем бы то ни было недостатка], (нет того), чем бы он 
мог быть пополнен. [Но] все [время] он полностью совершенен в 
[свете. Он безграничен], ибо нет никого [перед ним], чтобы 
ограничить его. Он непостижим, ибо нет никого  
10 перед ним, кто [постиг бы его. Он неизмерим], ибо не было [никого 
перед ним, чтобы измерить] его. Он [невидим, ибо никто] не видит 
его. [Он вечен, он существует] вечно. Он [невыразим, ибо]  
15 никто не может [охватить его, чтобы выразить] его. Он 
неназываем, ибо нет никого перед ним, чтобы назвать [его. Это свет 
неизмеримый], чистый, [святой, ясный]. Он, невыразимый, 
[совершенен]  
20 в нерушимости. [Не в совершенстве], не в блаженстве, не в 
божественности, но [много избраннее]. Он не телесный, [не 
нетелесный]. Он не большой, [не малый. Нет]  
25 возможности сказать, [какого его количество...], ибо никто не 
может [постичь его]. Он. не из тех, [кто существует], но много 
[избраннее. Не так], как [если бы он был избраннее (по сравнению с 
другими), но] то, что его, не причастно ни [эону,  
30 ни] времени. Ибо то, что причастно [эону, было вначале создано. 
Он не был заключен] во времени. Он не получил...ибо... ибо [нет 
никого] перед  
35 ним, чтобы он получил от него нечто. Ибо он созерцает себя вновь 
в  
4. своем свете [чистом).  
Ведь он] - величие. Неизмеримое... величие. Он - Эон, дающий эон. 
Жизнь, дающая [жизнь, Блаженство], дающее  
5 блажен [ство, 3на]ние (  ), дающее знание, (  ), [Добро], дающее 
добро. Милость, дающая милость и спасение, Благодать, дающая 
[благодать] не потому, что имеет, но [потому что дает милость] 
неизмеримую,  
10 [нерушимую.  
Что я скажу тебе] о нем? Его [эон нерушимый,] он неподвижен, [он 
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пребывает в молчании, он покоится]. Он [до всех вещей. Он] глава 
всех эонов. [Это он дает им] силу [по  
15 своему благу]. Ибо не мы, мы [не познали...], мы не познали тех 
[вещей, что неизмеримы, кроме того, кто] жил в нем, то есть Отец. 
Это он [рассказал нам]. Ведь он видит себя  
20 самого в свете, окружающем его. [Это источник] воды жизни, [он 
дает всем эонам и] во всех формах. Он узнает [свой образ, когда] 
видит его в [источнике Духа. Он] устремляет желание в свой  
25 [свет - воду], это источник (света) - воды [чистого] окружающего 
его.»  
В первую очередь, сразу видно то, что очень трудно словами, 
созданными для обозначения вещей материального мира описать то, 
что этому миру не принадлежит. Любые понятие, которыми 
описывается Бог, оказываются настолько бедны, что, описывая Его, 
постоянно делается упор на то, что Он намного более совершенный и 
избранный, и не по-сравнению с кем-то, а гораздо более выше. 
Нашему материальному сознанию вообще трудно представить, что 
есть нечто неменяющееся, нетрансформирующееся, то, что имеет в 
себе всё и не может быть чем-либо пополненным, что является 
совершенством и добавить к Нему нечего, то, что не меняет своего 
качества, которое нечем улучшить, так как в Нем изначально есть всё. 
Для человеческого мозга вообще трудно представить это, поскольку 
если есть всё, то с точки зрения обычного человека, отсутствует 
любая мотивация к каким-либо действиям. Человеку кажется скучным 
такое существование, в котором, якобы, отсутствует нечто новое и 
сам смысл любого творения, ведь обязательно чего-то должно не 
хватать, чтобы появился стимул создать нечто новое, доселе 
неизвестное.  
Но, будем честны, это только человеческая логика, которой постоянно 
нужен некий впрыск адреналина в физическое тело и/ которая в то же 
время говорит и убеждает себя в том, что нам замысел и логика 
Абсолюта недоступна. Потому зачастую при создании 
космогонических концепций люди пытаются свою логику применить 
к Абсолюту, при этом, наталкиваясь на труднообъяснимые для этой 
логики моменты, оперируют тем, что логика Абсолюта человеку 
недоступна. Эта позиция достаточно удобна и с её помощью можно 
объяснить практически всё.  
Вот на такой диалектике и построены многочисленные 
космогонические концепции, определяющие Абсолют, как нечто, 
имеющее мотивацию к действиям и постоянно меняющее свое 
качество. Но может ли приобретать какие либо качества 
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Совершенный Абсолют, в котором изначально есть всё и ничем Он не 
может быть пополнен? 
И если уж человек создан «по образу и подобию», то логика 
Абсолюта должна быть ему понятна, ну а если это не так, то понять 
эту логику вообще не представляется возможным, по крайней мере, в 
течение нашей физической жизни.  
Потому, если любая концепция пытается что-либо объяснить 
исключительно «замыслом Божьим», не применяя никакого 
логического обоснования, то вряд ли такая концепция близка к 
Истине и служит лишь определенным интересам различных 
социальных групп.   
Хотелось бы остановиться на одной фразе в определении Абсолюта из 
«Апокрифа Иоанна» – «не потому, что имеет, но потому что дает». 
Иметь значит измерить, то есть мы все даем потому, что у нас есть 
нечто, что мы можем измерить. Что касается Духа Незримого, то Он 
дает не потому что имеет, а потому, что это Его сущность, потому что 
Он не может по-другому, потому что это Его суть. Можно уподобить 
это свету и теплу солнца, оно просто есть и приходит к нам, 
независимо от желания солнца и от нашего желания, свет и тепло 
просто есть. Это некоторая константа Творца, который не может не 
творить, так как творчество это его сущность. Он потому и Любовь, 
что даёт всем всё, что имеет, не может не давать. Невозможно Его ни 
описать, ни познать, ни измерить – это выше наших сил и нашего 
понимания. Мы можем лишь Его чувствовать, понимать и верить в 
Него. Мало того, мы находимся в постоянном контакте с ним, вот 
только, как правило, этот контакт односторонний, так как мы забыли 
об общении с Ним и просто разучились слышать Его и уж тем более 
обращаться к Нему. Это не вялотекущая шизофрения и слышанье 
голосов. Общение с Ним приходит к нам ввиде образов, 
индивидуальных образов, которые могут быть распознаны и поняты 
только нами.  
Попытки расшифровать наши видения другими или видения других 
нами могут носить только весьма приблизительный характер и любая 
трактовка этих образов, не тем, к кому они приходят, всегда будет 
неточна. Потому трактовать такие произведения, как Апокалипсис 
Иоанна или катрены Нострадамуса, дело явно неблагодарное, потому 
как, что конкретно было дано в этих образах конкретному человеку, 
мы никогда не узнаем и, любая версия будет относиться только к 
области фантазий. Даже те, к кому приходят эти образы, чаще всего 
затрудняются определить точное их значение, ведь это своего рода 
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азбука, которую человеку надо изучать самому, сопоставлять и 
думать.   
Именно поэтому и стоит прислушиваться к себе и к тем образам, 
которые приходят нам, как мы считаем ниоткуда. Правда, это дано 
далеко не всем живущим. Хотя мы и будем говорить об этом ниже, не 
все люди имеют в себе дух Отца небесного. 
Быть может, только способность к творчеству и чувство 
благодарности это всё, что осталось нам от Отца небесного. 
 

 
***  
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Механизм Творения и Троица. 
 
Таким образом, даже в попытках описания понятия Бога мы 
наталкиваемся на определенные трудности. Дальнейшее описание 
структуры творимого Им, преподносится в Апокрифе Иоанна в 
наиболее доступной для человека форме, опирающуюся на некую 
логику подобий.    
 Для творения Творец, должен иметь некий механизм творчества, 
который Абсолют Сам в Себе и создает, создает, несмотря на то, что 
Он самодостаточен, сам излучает, сам отражает и пребывает в своем  
Свете, следовательно, в Нем уже есть этот механизм Творения, но об 
этом механизме надо как-то доступно рассказать людям.  
Следует оговориться, следуя логике совершенства всеобъемлющего 
Абсолюта, Он не зависит от времени и поэтапности Своего 
творчества. Нижеизложенная «хронология» событий, изложенных в 
«Апокрифе Иоанна», является, скорее всего, доступной формой 
изложения логики событий деяний Творца, понятной для людей.  
Если читать далее «Апокриф Иоанна», то у Творца происходит некое 
осознание в момент, когда Он увидел себя в свете чистом, 
окружающем Его, которым Он сам и является.  
Это осознание и явилось проявлением (созданием) некоторого 
первого образа - Мысли, образа материнского начала всего сущего. 
Под сущим, в данном контексте, мы будем понимать только то, что 
происходит в Самом Духе Незримом. Сам этот образ также является 
самим Незримым Духом, это Его некая суть, образ, ипостась, 
выведенная, как самостоятельная единица, но в Нем Самом.  
Эта единица, осознав Свет самого Духа, становится самостоятельным 
образом и является Его же, Духа, Силой. Осознание Силой своей сути, 
рождает в ней чувство благодарности к Духу и естественное для Неё 
продолжение рождения этого чувства – восхваление Духа, которое 
также становиться самостоятельным образом. Все, рожденные Духом 
образы самостоятельны, но в то же время являются самим Духом, так 
как все сотворено из Света, которым и является Дух Незримый. То 
есть, «материал», из которого создает Дух, это Сам Дух, который 
называется Светом. Потому, всё, созданное Духом, непосредственно 
Духом и является. И эти проявления Духа, Его же и благодарят за свое 
появление и появление других проявлений Духа. Собственно, чувство 
благодарности, которое еще немного осталось в человеке и является 
той самой памятью о нашем истинном Творце. Возможно по тому, как 
часто посещает нас это чувство, мы и можем судить о своей близости 
к Богу. 
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Все последующие единицы в Духе называются эонами. В данном 
случае слово ЭОН мы можем определить, скорее всего,  как мир, 
вселенная в аспекте вечности, включающая всецелую и совокупную 
сущность бытия и являющую собой некую замкнутую структуру. 
Самая близкая к Духу структура это Мать(Барбело), являющаяся 
категорией Жизни. Еще раз заметим, что все эти структуры (сектора) 
находятся внутри Духа. 
Из всех тех образов, которые рождала Мать и просила дать ей, 
появился Отец, то есть мужское начало Творения. Конечно, это 
разделение условное и оно служит скорее для понимания нами 
механизма Творения, заложенного Духом Незримым, в котором 
очень четко прослеживается механизм и алгоритм творения – точное и 
конкретное знание замысла, далее, востребование того, что четко 
соответствует замыслу, далее, умение исполнить то, что соответствует 
замыслу и обязательное условие – полное согласие сторон! То есть, 
всегда присутствует завершающий этап – согласование творения с 
Духом, то есть с самой внутренней сутью всего созданного и 
создаваемого.  
Таким образом, вторым эоном от Духа является Отец, который есть 
категория Любви.  
Пять составляющих Отца это Мысль, то, что формирует образы, 
Нерушимость, то, что ничто и никогда не сможет разрушить эти 
образы, Предвидение, то, что дает возможность знать всю 
информацию от начала и до конца,  Вечная Жизнь, то, что позволит 
нерушимым образам существовать бесконечно и Истина, которая 
заключается в том, что все эти образы не имеют никакого изъяна, то 
есть принадлежат Абсолюту. 
По сути, имеется очень четкий алгоритм Творения. 
Мысль Духа Незримого Силой же Духа рождает образ, который 
согласовывается с качествами Духа, рожденными  Мыслью Духа и 
Духом являющимися. То есть, образ, созданный Мыслью должен 
иметь такие качества, как Нерушимость, Предвидение, Вечную жизнь 
и быть Истиной, то есть полностью соответствовать и принадлежать 
Абсолюту. Наличие всех этих качеств называется мужским началом 
или Отцом. Удивительно, но Отец является порождением 
материнского начала, состоит из него и им является, при этом, являясь 
непосредственно Духом Незримым, как и всё, что есть в Духе 
Незримом.  
«И он взглянул на Барбело светом чистым, который окружает 
незримый Дух, и его блеском, и она понесла от него. И он породил 
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искру света светом блаженного образа. Но это не было равным его 
величию». 
Парадокс, но Мать Отца, то есть Барбело, является одновременно и 
«женой» Отца, потому Она и понесла от Него после Его взгляда. Так 
уж получается, что Она есть материнское начало всего 
существующего, но для творения Ей нужно еще несколько качеств, 
которые все вместе с Ней и в Ней самой составляют мужское начало, 
которое и есть, созданный Ею же Отец (Метропатор или Мать-и-
Отец), при этом все они являются собственно Духом Незримым.  
Итак, Отцу принадлежит пять основных качеств или, как обозначено в 
Апокрифе Иоанна, это пятерица эонов Отца. Но, поскольку Мать 
обладает фактически теми же качествами, то в Отце эти качества как-
бы удваиваются и потому говорят и о десятирице эонов Отца. 
Естественно, несмотря на то, что образ того, что было зачато 
первоматеринским началом, являлся собственно Духом Незримым, но 
не был равен величию Духа Незримого, поскольку ничто не может 
быть равным величию Духа. И здесь речь идет не о создании неких 
градаций или иерархий, относительно Духа Незримого, не о том, что 
творения Духа отличаются чем-то от Духа, или о том, что в них чего-
то меньше или слабее, нет, речь идет лишь о том, что ничто не сможет 
сравниться грандиозностью и величием того, кто невыразим, 
непознаваем и т.д., потому как Дух и есть совокупность всех 
составных частей внутри себя, т.е. сама Полнота. Постоянно 
умножающаяся, постоянно увеличивающаяся в своих творениях 
внутри себя. И потому любое сравнение части внутри этой Полноты, 
будь-то Материнского чрева – Барбело, или мужской составляющей – 
Отца, с самой Полнотой было бы некорректно. Потому и невозможно 
провести сравнение Матери, Отца и их Творения с Духом, хотя они и 
неотъемлемая Его часть, творящая внутри Него же.   
Этот вновь рожденный образ Света стал существовать как некое 
завершение этапа конструкции механизма творения, что вызвало 
ликование Духа Незримого и, как завершение творения, Он одобрил 
эту работу. Именно так и зародился определенный механизм и 
алгоритм Творения, который происходит строго по определенному 
плану, который приносит определенное удовлетворение творением и 
заканчивается одобрением Абсолюта. Так появляется Сын (Аутоген – 
саморожденный Бог) – категория Знания, который является своего 
рода посредником творения, то есть через Него Отец творит всё в 
Духе Незримом, соединяя эоны с Духом через Отца и Мать.  
С рождением Сына, Божественного Аутогена или Хреста начинается 
новый этап, новый мир, который творится уже по установленным 
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правилам, однако, присовокупив к себе некоторые составляющие 
Матери. Например, Ум, который, умея оценивать мысль, являет Слово 
незримого Духа, которое и является Делом, то есть реальным 
овеществлением образа. Здесь следует пояснить, что овеществление 
это создание вечного нерушимого образа по алгоритму Духа и 
овеществление не является известной нам материализацией, 
поскольку, любое материальное создание не имеет Нерушимости, то 
есть его можно разрушить, и оно не имеет Вечной Жизни, то есть не 
существует вечно, у него нет Предвидения, оно не знает того, что с 
ним произойдет, а значит, оно не принадлежит Абсолюту и в нем нет 
Истины. Овеществление в мире Духа Незримого, как и само создание 
производится Светом, которым и является сам Дух Незримый и, если 
нет изъяна в этом творении, то Дух одобряет это действо и творение 
выводится на уровень овеществления и оно живет, как образ Света. 
Именно так, созданный Сын – Хрестос-Аутоген (саморожденный 
Бог), начал творить совершенные эоны. Оговоримся, что это не тот 
Хрестос, который приходил во плоти, но тот, который приходил во 
плоти является образом Того, небесного Хреста. Тому, небесному 
Хресту, Дух отдал всю власть над своим миром (Плеромой или 
Полнотой) и дал власть знать Совершенные Имена. В этом контексте 
и само Имя Христос является лишь иудаизирующей редакцией имени 
ХрЕстос - χρηστος, что  буквально переводится как "благой", 
"добрый", "наилучший". К примеру, даже Тацит, говоря о 
последователях Иисуса, называет их "хрЕстиане". Имя "ХрИстос" 
является просто иудаизирующей корректировкой, для обоснования 
"принадлежности" Иисуса ХрЕста (Благого) к иудейскому божеству, 
как ожидаемого иудеями Машиаха (Мессии), помазанника 
племенного иудейского бога Яхве, что неоднократно отразилось на 
буквальном перетирании имени ХрЕстос на ХрИстос во многих 
письменных источниках, дошедших до нас. По крайней мере, во всех 
трёх случаях применения слова христианин в НЗ, в манускриптах 
Синайского кодекса отчётливо и абсолютно точно видно, что 
изначально там стояло хрЕстиане, однако впоследствии манускрипт 
правился. Видно подтирания на манускрипте и та буква, которая 
стояла перед этим - η. Точные фотокопии опубликованы и этот 
момент там абсолютно очевиден.   
Здесь мы и подошли к понятию Троицы, той истинной Троицы, 
которая есть Мать, Отец и Сын. В то же время каждый из них и все 
они вместе являются Духом Святым. Вот оно триединство женского, 
мужского начал и исполнителя Творения, которые являются одним, 
неразделимым целым в Духе Незримом. Та подмена Троицы на Отца, 
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Сына и Духа Святого, которая была проделана в дальнейшем 
христианскими апологетами, просто абсурдна. Из Троицы запросто 
убрали женскую составляющую, материнское начало, основное и 
первое начало, заменив его на эфемерное понятие, достаточно часто 
упоминающееся в Ветхом Завете – дух Яхве. Чтобы донести 
абсурдность этой подмены, попытаемся привести пример: считаем, 
что Троица это Семья, Семья состоит из людей, эти люди - Отец, Мать 
и Сын. Теперь представьте, что Вы вдруг начинаете всем внушать, что 
Семья это Отец, Сын и Человек Разумный. Как Вы думаете, что Вам 
скажут по этому поводу адекватные люди? 
Итак, созданием Аутогена завершается этап создания механизма 
творения 
Далее эта Троица, истинная Троица, через Аутогена создает 
двенадцать качеств, которым должен соответствовать совершенный 
мир. Из Аутогена появляются четыре Его света, каждому из которых 
принадлежит три качества. Первый это Армозил (Армоцель) и с ним 
находятся Милость, Истина, Образ. Второй это Оройаил (Ориэль) и с 
ним Замысел, Чувство и Память. Третий это Давейфе (Давейтай) и с 
ним Разум, Любовь и Идея. Четвертый это Илилиф (Элелет) и с ним 
Совершенство, Мир, Премудрость, то есть София. Эти эоны 
принадлежат Аутогену и являются Его неотъемлемыми качествами. 
Однако каждый из созданных эонов является равным другому, без 
всяких иерархий, и каждый из них связан с каждым, и через Аутогена 
с Отцом, Матерью и Духом.  
Далее через откровение Духа Незримого, Его волей и волей Аутогена 
происходит появление эона Первого Человека - Совершенного 
Человека – первое Откровение и Истину, названного Первым Адамом.  
Этот Первый Человек – Первый Адам был поставлен над первым 
эоном, где первый свет Армозил, и где вместе с ним находятся 
Милость, Истина и Образ. То есть можно сказать, что Первый Адам 
был создан по Образу Аутогена, а потому есть первое Откровение и 
Истина.  
Сына Человека Сифа помещают во второй эон, семя Сифа в третий и 
так далее. 
Вся эта структура называется Плеромой или Полнотой – 
совершенным миром, Эоном.  
Это идеальный мир Абсолюта, мир Жизни, Любви и Знания, единый 
живой полноценный организм.  
 
 
 

***  
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София 
  
   Одна из ипостасей Духа незримого София, или как её нередко 
называют Премудрость Божья, помещенная у четвертого света 
Илилифа, которая была частью Плеромы и эоном, являясь ипостасью 
Мысли – женского начала, задумала некое действие, в соотвествии со 
своей силой, известным ей механизмом Плеромы, предвидением и 
размышлением Духа. Наверное, по-другому и не могло быть, 
поскольку София является частью Полноты и, сделать что-то не 
принадлежащее Полноте не могла. Но, при создании нового образа, 
что-то произошло и Дух не одобрил этот образ, то есть сама София не 
нашла в себе же согласия своей мужской составляющей, то есть 
согласия Аутогена, тем самым в этот образ не была включена вся 
структура Плеромы. Почему это произошло, неизвестно. Остается 
только факт того, что София произвела нечто, которое было 
неодобренно Незримым Духом. Неодобренно, не означает запрет, 
скорее это отсутствие внутреннего согласования в самой Софии, 
рожденной и творящей по законам Плеромы. Мысль её, её образ 
получились неоплодотворенными, но, несмотря на это, из-за своей 
непреодолимой силы, София вывела нечто неоплодотворенное, 
которое уже само по себе не соответствовало её замыслу, и, так 
появился изъян. Нечто неудобоваримое, как написано в Апокрифе 
Иоанна –  образ Змея с мордой льва.  
По прочтении этого, вполне естественно возникает вопрос – как это 
могло произойти?  Почему, обладая предвидением, незримый Дух и 
все Его ипостаси способны были допустить этот изъян?  Почему 
Совершенство допустило вывод изъяна?  
Сколько бы мы не крутились вокруг и около гностического мифа 
вопрос о том, почему София, являясь Совершенством (как часть 
Плеромы), породила изъян, остается до сих пор открытым. И внятных, 
исчерпывающих объяснений этому пока найти не удается. 
Вряд ли найдется хоть одно возражение тому факту, что надмирный 
Бог по своей сути является Совершенством. Из Его описания, данного 
в Апокрифе Иоанна, мы находим, что Его, по выражению Г.Йонаса, 
тяжело выразить иначе, как в отрицательных терминах. 
Сам являсь Совершенством, Он творит то, что является 
совершенством по-умолчанию. Как же получается, что Его 
совершенная ипостась София, творит изъян? 
Посмотрим, что говорят об этом первоисточники и исследователи 
этого вопроса. 
Заглянем в «Апокриф Иоанна» в переводе М.Трофимовой: 
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«25 Софиа же Эпинойа, будучи эоном, произвела мысль своею 
мыслью (в согласии) с размышлением незримого Духа и 
предвидением. Она захотела открыть в себе самой образ без воли 
Духа 
30 - он не одобрил - и без своего сотоварища, без его мысли. И хотя 
лик ее мужественности не одобрил и она не нашла своего согласия и 
задумала без воли Духа 
35 и знания своего согласия, она вывела (это) наружу. 
10. И из-за непобедимой силы, которая есть в ней, ее мысль не 
осталась бесплодной, и открылся в ней труд несовершенный и 
отличавшийся от ее вида, 
5 ибо она создала это без своего сотоварища, И было это неподобным 
образу его матери, ибо было это другой формы. Когда же она увидела 
свою волю, это приняло вид несообразный - змея с мордой льва.» 
 
Для полноты картины приведем также перевод Д.Алексеева: 
«София же Эпинойа, будучи эоном, измыслила замысел в себе с 
помышлением незримого Духа и предвидением. 
Она пожелала явить подобие из себя без воли Духа, - Он не 
благоволил - и без своего супруга, без его мысли. Не согласился же 
лик её мужественности и не нашла она согласного с ней. 
Она решила без воли Духа и знания согласного с ней, она выкинула. 
(10) И из-за неодолимой силы, которая в ней, её помышление не было 
праздным, и явилось из неё создание незавершённое и отличное от её 
образа, ибо она создала его без своего супруга. 
И оно не было подобно виду своей матери, будучи иного образа. 
Когда же она увидела своё желание, оно стало образом изменчивым, - 
змея с мордой льва.»  
 
Теперь приведем комментарии М.Трофимовой к этому отрывку: 
«Затем следует упоминание о самовольном действии последней 
сущности высшего мира - Софии, что ведет к появлению новой 
сущности - сына Софии Иалдабаофа, не подозревающего о связи с 
высшим миром и претендующего на единственность... 
Относительно мира высшего описание низшего мира дается как бы со 
знаком минус. Но хотя картина резко меняется, знание уступает место 
незнанию, непроходимой пропасти между мирами нет, поскольку 
низший мир - следствие ошибочных действий последнего зона 
высшего мира, Софии, и связан тем самым с ним своим 
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происхождением. 
Космическая драма, о которой повествует произведение и в которой 
участвуют оба мира, разворачивается вокруг попыток восполнить 
изъян, нанесенный высшему миру ошибкой его части. Оба мира, 
согласно нашему источнику, оказываются самооткровением единого, 
ибо даже ошибка Софии была в помысле единого, что следует из 
текста (9.25-10.28). 
Переход к образованию мира низшего определяется нарушением 
единства, разладом частей, внепарностью, незнанием, которое 
воцаряется на смену знанию, пронизывающему высший мир. В 
рассказе названа причина, по которой София смогла действовать, 
преследуя свой замысел: "...из-за непобедимой силы, которая есть в 
ней, ее мысль не осталась бесплодной". Вот оно - свидетельство 
единосущности Софии и Единого. 
Внепарность подчеркнута и тем, что София пожелала открыть образ в 
себе самой "без своего сотоварища, без его мысли". О сотоварище 
Софии и несогласии с ним говорится несколько раз (13.35; 10.5). Это 
"лик ее мужественности" (9.33), ее мужское подобие. Перед нами 
обычный для древних религий случай парных сущностей высшего 
мира 19. В нашем тексте в другом месте о единстве каждой пары 
сказано отчетливо: "...это Пронойя, то есть Барбело: мысль, и 
предвидение, и нерушимость, и вечная жизнь, и истина. Это пятерица 
эонов андрогинных, то есть десятерица эонов, то есть Отец" (6.5-10). 
Отсюда следует, что слова "...она не нашла своего согласия и 
задумала... без знания своего согласия" (9.33-35) означают внутренний 
разлад Софии, ее незнание себя через свое мужское подобие 
(противоположен этому путь самопознания единого: узнавание им 
своего образа, предшествовавшее появлению последнего в виде 
отдельной сущности). 
Действия Софии, знаменующие собой перелом в судьбе мироздания, 
охарактеризованы как незнание и злодейство (13.22-23).» 
 
Об ошибке говорится и в другом памятнике, в Евангелии от Филиппа: 
«99. Мир произошел из-за ошибки. Ибо тот, кто создал его, желал 
создать его негибнущим и бессмертным. Он погиб и не достиг своей 
надежды. Ибо не было нерушимости мира и не было нерушимости 
того, кто создал мир. Ибо нет нерушимости дел, но детей. И нет дела, 
которое смогло бы получить нерушимость, если оно не станет 
ребенком. Но тот, кто не имеет силы получить, - насколько более не 
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сможет он дать!» 
 
Вполне очевидно, что в вышеприведенных писаниях и комментариях 
мы обнаруживаем только факт ошибки, обусловленный отсутствием 
некого согласования между внутренними началами Софии, но сама 
возможность появления внутри Совершенного создания противоречий 
выглядит, по меньшей мере, странным. Какова же может быть 
причина того, что София, состоящая из Света, который есть 
Совершенство, творит и может творить изъян? 
Поскольку Д.Алексеев не дает комментарии на эту тему в своем 
переводе, а также ничего не удается найти в его работах, то обратимся 
к вводной лекции по гностицизму А.Момы: 
«Далее, представьте себе, что «Плерома» – это вагон-люкс 
комфортного скоростного поезда с одноименным названием, который 
едет куда-то очень давно, но пассажиры-обитатели, которого вовсе не 
ждут «конечной остановки», а беззаботно проводят время в мирных 
беседах друг с другом где-нибудь в вагоне-ресторане, вкушая 
деликатесы и великолепные напитки, которые им вполне по карману; 
в их купе чисто, там постелено свежее белье, там бесшумно работают 
кондиционеры, и поэтому нет жары и духоты, как за окнами, где 
проносится некий маловразумительный пейзаж полупустынной и 
безлюдной местности, окутанной маревом. Строго говоря, когда 
едешь с такой скоростью и в таких условиях, тебе вообще не должно 
быть дела до того, что там «за окном». Там всё тогда воспринимается 
как что-то ирреальное.  
Но у одной из молодых и наиболее романтичных пассажирок этого 
поезда, которую зовут Софья, и чье имя (да и суть – ведь имя 
напрямую влияет на суть человека) символизирует любомудрие 
вообще и здоровое любопытство в частности, возникает желание 
открыть окно (нет, окна, разумеется, не были задраены, иначе это 
было бы покушением на дарованную Отцом-машинистом свободу 
пассажиров) и высунуться из него, чтобы «подробнее рассмотреть и 
послушать, что там». Супруг Софьи, видя ее поползновения, не 
одобрил их, сказав ей: «Смотри, лучше не делай этого – на такой 
скорости тебя запросто может сдуть ветром, и ты вывалишься из 
вагона прямо на насыпь». Однако София была уверена, что, если это и 
случится, ничего страшного в этом не будет; ведь когда едешь в 
комфортном вагоне, то и за окном, кажется, нет ничего страшного. 
Она дождалась, когда ее непреклонный супруг уйдет спать, открыла 
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окно, высунулась в него и почти моментально вывалилась из поезда 
наружу. К счастью, не на каменистую насыпь, – это была бы верная 
смерть, – но в кювет. И вот тут-то, едва успела она прийти в себя, ее 
охватил ужас: ощущение полного одиночества в незнакомом мире, 
полной беззащитности, полной безвестности. Она была весьма легко 
одета, а дневная жара буквально за считанные минуты сменилась 
ветром и холодом сумерек. Она стала звать на помощь, но ее никто не 
услышал. Во-первых, потому, что поезд ушел уже слишком далеко, 
во-вторых, беззаботные пассажиры, на чьей памяти никогда и не 
случалось чего-то подобного, просто не успели еще хватиться 
пропавшей Софьи. Конечно, можно просто вооружиться терпением, 
плероматическим «молитвенником Свету», к счастью, не выпавшим 
из ее кармана, и ждать, когда поезд поедет назад (что ей, кстати, и 
пришлось затем сделать). Но ждать не какой-то часто проезжающей 
мимо местной полуразвалившейся электрички с бомжами, 
обитающими почти в каждом ее вагоне, а именно 
трансконтинентального экспресса, который поедет обратно не раньше, 
чем через неделю (вот вам и «семь дней творения»), - дело нелегкое.» 
Здесь мы видим, что автор ищет причину в некой условной 
легкомысленности и любопытности юной особы Софии. И имеет 
полное право на такую версию. Но и эта версия разбивается об 
утверждение о том, что София есть Совершенство. Поскольку 
легкомысленность и любопытство это признаки незнания, а, 
следовательно - несовершенства. То есть, опять мы упираемся в то, 
что если уж Совершенство может творить несовершенство, то это 
Совершенство по своей сути уже совершенством не является. 
 
Ответ на вопрос, почему Совершенство вывело несовершенство, 
остается открытым. Почему это произошло, неизвестно. Мы можем 
только гадать и выдвигать некие версии об иллюзии 
самодостаточности в творении, о появлении того, что люди называют 
гордыней, но до истинных причин мы вряд ли докопаемся.  
Из всех человеческих объяснений этого феномена, даже объяснение о 
том, что это был некий «образцово-показательный» акт того, что 
может произойти с творением без согласования его с незримым Духом 
не отвечает на вышепоставленный вопрос. Возможно, в этом и 
заключается Любовь, что Отец не запрещает что-либо. Он просто не 
рекомендует этого и выбор уже в дальнейшем остается за творящим, 
то есть свобода выбора – сделать это вопреки одобрению Духа, в 
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результате чего и появляется изъян, либо не делать того, что не 
одобрено Духом, поскольку такой выбор является рациональным. Как 
бы там ни было, но София вывела из себя свое творение без 
одобрения Духа, а, следовательно, Совершенство породило 
несовершенство, что, казалось бы, ставит под сомнение само 
совершенство Софии и её Творца.  
Некоторые объясняют это тем, что София пожелала быть 
самостоятельным, единственным творцом, потому можно сказать, что 
София породила гордыню, которой до того в Плероме не 
существовало. Но и это объяснение не отвечает на вышепоставленный 
вопрос о совершенстве Творца и творения. 
Все известные на сегодня космогонические концепции рассматривают 
материальный мир, как часть божественного мира. Несмотря на массу 
логических натяжек и допущений, этого придерживаются и религии и 
эзотерические учения. В гностическом мифе материальный мир 
является порождением мира изъяна и этим как бы снимается прямая 
ответственность Совершенного мира за создание материи. Но, даже 
если мы принимаем за факт то, что материя это некое временное 
явление, болезнь, нарыв, который неизбежно пойдет и отвалится от 
здорового организма, то мы всё-равно упираемся в то, каким образом 
на теле идеально здорового организма мог возникнуть этот нарыв? 
Можно конечно уйти от ответа на этот вопрос и спрятаться за 
ортодоксальную ширмочку о том, что мы не можем понять и познать 
Бога, его замысел и действия. Но, если мы, согласно гностической 
концепции, признаем наличие в человеке частицы Творца, частицы 
Духа, то хотя бы понять замысел Божий эти люди вроде бы должны.  
Без понимания этого основополагающего момента можно смело 
закрывать все дальнейшие изыскания вокруг гностицизма. 
Иначе говоря, притчи Иисуса о добром и худом древе становятся 
камнем преткновения и для гностической парадигмы, раз уж София 
породила изъян и вывела из себя свой образ без одобрения Духа. 
Кроме того, возникает вопрос - почему же, когда мы говорим о 
Полноте, то в Ней есть некое разделение на мужское и женское 
начало. Почему София супруга Аутогена, почему она женского рода? 
Ведь все, существующие в Полноте, Полнотой и являются, 
следовательно, в них должно быть всё, в том числе и мужское и 
женское начало, ибо все они являются Андрогинами, все они 
являются Духом Незримым и такого деления вроде не должно быть. 
Да и Отец называется Метропатор, то есть Мать-и-Отец. Однако 
первое действие Духа и Его первая Мысль и Сила также называется 
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Пронойей всего, то есть женским началом. Попробуем рассмотреть 
всю цепочку механизма Творения.  
Это та самая пятерица эонов Отца, а именно это Мысль, то, что 
формирует образы, Нерушимость, то, что ничто и никогда не сможет 
разрушить эти образы, Предвидение, то, что дает возможность знать 
всю информацию от начала и до конца,  Вечная Жизнь, то, что 
позволит нерушимым образам существовать бесконечно и Истина, 
которая заключается в том, что все эти образы не имеют никакого 
изъяна, то есть принадлежат Абсолюту. Таким образом, Творение 
происходит по четкому алгоритму - точное и конкретное знание 
замысла, далее, востребование того, что четко соответствует замыслу, 
далее, умение исполнить то, что соответствует замыслу и, 
обязательное условие – полное согласие сторон. Получается, что 
начальный этап, то есть Мысль, формирующая образы и является 
именно женским началом в любом создании Полноты. Именно 
поэтому София  же Эпинойа, будучи эоном, произвела мысль своею 
мыслью в согласии с размышлением незримого Духа и предвидением. 
То есть Мысль – женское начало, будучи созданием, способным 
творить миры, родила некий образ своим женским началом. 
Фактически София  сама по себе такой же Андрогин, как и все 
создания Полноты, но первая ступень творения это Мысль, которая 
является женским началом и потому для производства этого этапа в 
этом творце начинает доминировать женское начало. Имея в себе все 
остальные качества совершенного существа, то есть Нерушимость, 
Предвидение и Вечную Жизнь, то есть мужскую составляющую 
Полноты, София, то есть женское начало, способно вывести из себя 
этот образ, но для этого ей необходимо согласовать действия своей 
женской части с мужской, то есть понять, что образ не будет иметь 
изъяна и будет принадлежать Полноте. Иначе говоря, Она должна 
получить согласие своего Супруга, которым сама по-сути и является. 
Внутренний дисбаланс Андрогина и позволил вывести 
несовершенный образ без согласования с самим собой. Так и возник 
изъян – сын Софии, не имеющий в себе Истины, не знающий Отца, то 
есть создание без баланса в нем женского и мужского начала. 
Видимо, ответ на вопрос о том, почему Совершенство сотворило 
изъян лежит вне области материального мира и является 
своеобразным ключом для открытия ворот, которые ведут в Полноту, 
и мы обязательно узнаем этот ответ, но, увы, не здесь, а на пути в 
Полноту, освободившись от темницы тела и оков материального мира. 
Действительно, мы в материальном мире мыслим 
противоставляемыми категориями "добро" - "зло". Но, Полнота не 
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сопоставима с изъяном, как и изъян - стоит одновременно и вне, и 
внутри полноты. Полнотой она названа в Апокрифе Иоанна, которая 
ничем не может быть пополнена, но раз она - Полнота, и в ней есть 
все, то в ней должны быть и все компоненты изъяна. Вместе с этим, 
изъян не противопоставляется Полноте-Плероме, как зло добру. В 
Филиппе мир описывается как ни то, ни се. И злом назвать нельзя, и 
добром. 
 
10. Свет и тьма, жизнь и смерть, правое и левое - братья друг другу. 
Их нельзя отделить друг от друга. Поэтому и хорошие - не хороши, и 
плохие - не плохи, и жизнь - не жизнь, и смерть не смерть.  
 
 "Ни рыбу, ни мясо" как-то трудно противопоставлять Плероме. 
Наверное, вот тут и находится камень преткновения для нашего 
дуального мышления: ни то-ни се, стоящее внутри (как носитель 
части компонентов Полноты), и одновременно вне (как не 
включенное в состав Полноты), невозможно противопоставить 
Полноте.  
Следовательно, понять этот вопрос можно, только отказавшись от 
дуального мышления.  
 

*** 
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Немного о животных 
 
Когда же она увидела своё желание, оно стало образом изменчивым, 
- змея с мордой льва. Его глаза были как огонь молний сверкающих». 
(Апокриф Иоанна) 
 
Как не удивительно, но создание Софии, тот самый изъян, 
описывается в зооморфных образах, то есть в образах животных. 
Описание богов практически во всех древних религиях также является 
зооморфным либо зооантропорморфным, то есть с внешними 
чертами, присущими как человеку, так и животным. Откуда возникли 
эти представления о богах?  
Стандартное объяснение о том, что человека всегда окружали 
животные и он, зная их некоторые поведенческие особенности, 
придавал своим придуманным богам их особенные черты, 
отождествляя с определенным животным, вполне понятное и 
логичное, но, к сожалению, не отвечает на вопросы зооморфизма, 
когда отождествление богов происходит с животными, подражать 
которым как минимум странно. Таковы, например, образы осла, 
свиньи, зайца и других. 
Попробуем рассмотреть этот вопрос с немного другой точки зрения и 
для начала определимся в сходстве и различии человека и животных. 
Сначала о сходстве человека и животных. Оно определяется, во-
первых, вещественным составом, строением и поведением 
организмов. Человек состоит из тех же белков и нуклеиновых кислот, 
что и животные, и многие структуры и функции нашего тела такие же, 
как и у животных. Чем выше на эволюционной шкале стоит животное,  
тем ближе его сходство с человеком. Во-вторых, человеческий 
зародыш проходит в своем развитии те стадии, которые прошла 
эволюция живого. И, в-третьих, у человека имеются рудиментарные 
органы, которые выполняли важные функции у животных и 
сохранились у человека, хотя не нужны ему (например, аппендикс). 
То есть, биологически человек практически ничем не отличается от 
животного и им и является. Наука говорит нам, что отличия человека 
от животных фундаментальны. К ним, прежде всего, относится разум. 
Что это такое? Изучение высших животных показало, что они 
обладают многим из того, на что раньше считалось, способны только 
люди. Например, эксперименты с обезьянами обнаружили, что они 
могут понимать слова, сообщать с помощью компьютера о своих 
желаниях, и с ними можно вести, таким образом, диалог. Но наука 
считает, что не обладают животные способностью к понятийному 
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мышлению, т.е. к формированию отвлеченных, абстрактных 
представлений о предметах, в которых обобщены основные свойства 
конкретных вещей. Наука считает, что мышление животных всегда 
конкретно, а мышление человека может быть абстрактным, 
отвлеченным, обобщающим, понятийным, логичным. Однако ученые 
этологи получают все больше данных о том, что в поведении человека 
и животного много схожего. Животные испытывают чувство радости, 
горя, тоски, вины и т. п. У них есть любопытство, внимание, память, 
воображение. Тем не менее, они признают, что хотя животные имеют 
очень сложные формы поведения и создают изумительные 
произведения (например, паутина, которую ткет паук), человек, 
отличается от всех животных тем, что до начала работы имеет план, 
проект, модель постройки. Благодаря способности к понятийному 
мышлению, человек сознает, что он делает, и понимает мир. То есть 
речь может идти о некотором знании замысла. Пример знания 
замысла, возможно, привести в качестве отличия человека от 
животного. Так бобр строит свою хатку, а птица – гнездо, строят 
инстинктивно и ничего другого не могут построить, а человек сначала 
продумывает строительство, рассчитывает, делает проект, а только 
потом начинает строить. Да и строить может человек не только одну 
хатку или гнездо, а дома, дворцы, дороги и прочее. Эту особенность 
человека, как самого развитого из животных биологически, скорее 
всего можно отнести к способности к труду. Со способностью к труду 
соотносятся два отличительных биологических признака человека, 
приобретенных, как считают ученые в процессе эволюции, это: 
прямохождение, которое освободило его руки, и, как следствие, 
развитие руки, особенно большого пальца на ней. Кроме того, ученые 
признают, что для животных характерно рассудочное поведение, 
включающее умение планировать, предвидеть, способность выделять 
промежуточные цели и искать пути их достижения, вычленять 
существенные моменты данной проблемы. Еще Дарвин писал, что 
“разница между психикой человека и высших животных, как бы она 
ни была велика, это, конечно, разница в степени, а не в качестве”. 
Однако в научном мире с момента своего появления эта гипотеза 
вызывала серьезные возражения и до сих пор не получила 
окончательного признания ни у физиологов и психологов, ни, в 
особенности, у философов. Одна из причин этого — опасение быть 
обвиненными в антропоморфизме, другая — догматическая 
убежденность многих в уникальности высших психических функций 
человека. Между тем эти возражения не обоснованны, так как 
уникальность уровня развития психических способностей человека 
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никогда не оспаривается в исследованиях разума животных. Потому 
постулат о наличии разума у человека в отличие от животных 
выглядит весьма натянутым. Возможно, что существует некое 
отличие и оно в способности к творчеству, но утверждать это 
однозначно вряд ли возможно. 
 
Вторым главным отличием, считают ученые, является то, что человек 
обладает речью. Опять–таки, у животных, говорит наука, может быть 
развита система общения с помощью сигналов (что, кстати, позволило 
говорить о «цивилизации дельфинов»). Но только у человека есть то, 
что И. П. Павлов назвал второй сигнальной системой (в отличие от 
первой – у животных) – общение с помощью слов. Этим человеческое 
общество отличается от других общественных животных. 
 
Однако, что такое слово? Это всего лишь видовой признак человека и 
говорить о наличии, либо об отсутствии второй сигнальной системы у 
животных, в общем и целом неправомерно, поскольку человек 
смотрит на животных только через призму своих представлений о 
мире. Потому и здесь будет правомерной фраза Дарвина о том, что 
разница только в степени, а не в качестве. В естествознании, 
пытающимся выяснить естественные причины человеческих 
способностей, известна гипотеза происхождения речи из звуков, 
произнесенных при работе, которые потом становились общими в 
процессе совместного труда. Сначала появились корни глаголов, 
соответствующие определенным видам деятельности, затем другие 
части слова и речи. Таким же путем в процессе общественного труда 
постепенно мог возникнут разум. 
 
Итак, на уровне, доступном современной науке, отличие человека и 
животного можно определить только в степени, а не в качестве, то 
есть человек однозначно является животным по всем признакам и 
отличается от животных только некоторой степенью развитости 
определенных качеств.  
 
Зачастую говорят, что самое важное отличие человека от животного - 
наличие в людском сообществе морали. Однако, мораль это 
определенный набор поведенческих условностей, которые весьма 
сильно отличаются в зависимости от региона и среды обитания 
человека, при этом моральные принципы и определения добра и зла 
не являются всеобъемлющими понятиями и чаще всего просто не 
работают во всех случаях. Так, например, декларация о том, что 
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убийство это плохо, не является безисключительным случаем и не 
работает тогда, когда речь идет о войне, где убийство поощряется, в 
ситуациях необходимой обороны, где оно не осуждается, и во многих 
других случаях, в том числе и убийстве животных. Кроме того, и в 
группах животных существуют некое подобие морали и правил 
внутригруппового поведения. Потому, и в данном случае, нельзя 
однозначно говорить о кардинальном отличии человека от животного. 
 
Несмотря на вышесказанное, церковь также упирает на то, что «10 
заповедей, грехи простые и смертные, отпущаемые или 
неотпущаемые, серьёзные этические законы есть в любом 
человеческом обществе, а у животных эти вещи отсутствуют». Но 
можем ли мы однозначно утверждать это? Эти законы родились из 
практики человеческого бытия, именно человеческого и вряд ли 
человек может что-то говорить уверенно о бытии животных, не зная и 
не понимая это бытие. Церковники утверждают, что душа 
человеческая - это нечто особенное. Но чем определить эту 
особенность. Говорят, что верой. Но что такое вера? Утверждение 
богословов, что собака, которой вы сказали: "Пойдём на охоту", 
радуется и понимает, куда вы её ведёте, но это не вера, а доверие» - 
не выдерживает критики, поскольку является лишь взглядом через 
призму человеческого понимания и то весьма натянутого.  
 
Богословы также говорят, что «животные не думают о Боге и не 
молятся. Разве тигрица, выходя на охоту, в отличие даже от 
первобытного человека, думает, что ей нужна помощь каких-то 
высших сил? Человек же может обратиться за помощью к Богу. 
Это шаг вперёд, на который не способно ни одно животное. 
Возможность веры во Всевышнего, способность формирования 
религии от язычества до христианства - великое достижение 
человечества, позволившее людям стать выше животных», считает 
церковь. Только можно ли однозначно утверждать такое, опираясь 
лишь на наблюдения за животными, которые не поклоняются 
религиозным фетишам и не падают ниц в молитвах, то есть не 
выполняют ритуалы, присущие человеку? Вряд ли и это можно 
утверждать однозначно, да и является ли вера в Бога в человеческом 
понимании и исполнении каким-бы то ни было достижением и шагом 
вперед, вопрос весьма и весьма спорный. 
 
Теперь о достаточно близком к вере понятии "надежда". Богословы 
говорят, что, например, «гепард может рассчитывать на то, что 
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догонит антилопу, но надеяться на будущее, на какие-то события, 
которые изменят их жизнь, он не способен, а человеку стимул к 
жизни даёт именно надежда». Однако и это утверждение базируется 
лишь на миропонимании человека и попытках возвеличить себя по 
отношению к животным. 
 
Ещё одно отличие, по-мнению богословов, которое у людей всегда 
вызывает поначалу несогласие, - любовь. Разве у животных и любви 
нет? А лебединая верность, например? Да, говорят богословы, «лебедь 
с лебёдушкой могут прожить вместе всю жизнь. Но самоубийство 
не пережившего смерти супруги лебедя - миф. Конечно, бывает, если 
убивают одну из птиц, составлявших пару, то другая долго ходит 
вокруг погибшего. День, два, но потом всё равно улетит и заведёт 
себе другую "семью". И нежная любовь бегемотов - тоже неправда. 
У гиппопотама вообще гарем. Один самец и пять-шесть самок».  
 
Любовь животных, утверждают богословы, «основана на гормонах. 
Это всё инстинкт - сексуально-половой. Он присутствует и у людей, 
также являясь большим стимулом к зарождению отношений между 
мужчиной и женщиной. Но отношение самца к самке, моногамное 
или полигамное, - это ещё не брак в человеческом понимании. Пары 
создаются благодаря инстинкту продолжения рода. У людей к 
изначальному инстинктивному чувству, поддерживаемому половыми 
гормонами, прибавляется качество, которого нет и быть не может 
у животного. Это и есть любовь». Весьма примитивная трактовка, 
особенно с учетом того, что звучит она из уст профессора богословия. 
Человеческая любовь по-факту базируется на сексуально-половых 
инстинктах, основанных на гормональных процессах в организме 
человека и, бывает она как моногамной, так и полигамной, а в 
дальнейшем она трансформируется в привычку и страх за потерю 
своих любимых людей. То, что люди называют любовью, по своей 
сути является всего лишь страховой эмоцией и представлять эту 
эмоцию, как нечто исключительное и кардинально отличающееся от 
эмоционально-гормональных переживаний животных, по-меньшей 
мере некорректно.  
 
Впрочем, с позиции религий и разум, и слово появилось задолго до 
человека, а не изобретены им. "Они организовали биологическую 
материю, а затем были вложены в человека, что соответствует не 
только библейским текстам, но и философским системам Платона и 
Гегеля".  
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С богословской точки зрения «принципиальным является то, что 
человек -- это образ Самого Бога и даже к ангелам это понятие -- 
«образ Божий» -- неприменимо. Тем более оно неприменимо к 
животным», говорят богословы. Что же это такое - «образ Божий»? 
Вот как определяют это богословы –  
 
«одно из важных определений образа Божия мы находим у древних 
святых, в частности, святитель Григорий Нисский говорит о том, 
что Бог есть Троица, и в человеческой душе мы тоже находим эту 
трехчастность. В чем же она, по Григорию Нисскому, заключается?  
 
Первое - это вожделевательное свойство души, которое проявляется 
в любви. Как Бог есть Любовь, так и в человеке есть способность 
любви к Богу и ко всему творению. Любви не как стихии того 
инстинкта, который мы наблюдаем у всех живых тварей, а как 
стремление к Тому, Кто есть Истина, Святость, Любовь, Добро и 
Красота, в Кого мы можем верить. В животном мире мы не знаем 
такого, чтобы животное могло любить Бога, относиться к Нему 
как к существу, которое свято и прекрасно. Вы можете возразить -- 
говорится же в псалме: «…всякое дыхание да хвалит Господа». Но 
заметьте, тут речь совсем не только о животных, но и предметах 
вовсе неодушевленных. Возьмите предначинательный псалом, 
который поется перед всенощной, и увидите: все хвалит Бога! 
Звезды, небо, луна, весь космос, вся та красота, которая есть 
отображение божественного. Они хвалят Бога, как художника -- его 
картины, композитора - его произведения). 
 
Вторая характеристика человека как образа Божия - это 
разумность. Чем отличается разум человека от разума животного? 
Исследования разума животных, которые предлагает нам наука, 
указывают лишь на какие-то крупицы по сравнению с тем, что мы 
находим в человеке. Разумность человека отличается не просто 
количественно, она имеет совсем другие качества. Возьмите хотя бы 
только одну область - философию. Недаром, когда Дарвин написал 
свою книгу «Происхождение видов», Уоллес, его друг и сподвижник по 
этой эволюционной концепции, прислал ему записочку: «А зачем 
обезьяне ум философа?» Действительно - зачем? В смысле 
приспособленности к окружающей жизни обезьяна нисколько не 
уступает человеку, а во многом даже превосходит его. Обезьяна 
может пройти на десятиэтажной высоте по канату - а человек 
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тут же рухнет. Отчего? От мысли. Так вот, мысли о бытии, о 
смысле жизни у животных не невозможно предположить. Мы не 
знаем, конечно, что творится внутри каждой животины, но, по 
крайней мере, у нас нет никаких оснований подразумевать наличие 
этой философской стороны в их сознании. 
 
Третью особенность души человека святитель Григорий Нисский 
называет «раздражительной». В переводе на наш язык это можно 
назвать гневом. Но каким гневом? Мы знаем, какая ярость может 
быть у зверей. Здесь же речь идет совсем о другом: о гневе, который 
присущ и самой святости. Когда Христос берет кнут, изгоняя 
торговцев из храма, Он говорит: «Храм Мой домом молитвы 
наречется, а вы его сделали вертепом разбойников!» С негодованием 
Он обращает внимание на то, что нарушается главное, что должно 
быть в храме, -- возможность молиться. Это гнев праведный, 
который не связан с психолого-биологической стороной нашего 
существования, он направлен не на то, что мешает есть, пить и 
т.д., а на зло духовного порядка, это негодование на осквернение 
святыни, на духовное зло. У человека есть способность к такому 
праведному гневу. Этот гнев мы находим, например, у святых, 
обличающих грех». 
 
Как ни странно, но у нас нет никаких оснований подразумевать 
отсутствие всех трех вышеперечисленных качеств у животных. Кроме 
цветастых эмоциональных, но безосновательных утверждений о 
любви, разумности и праведном гневе, не находится у богословов 
других аргументов, определяющих отличие человека от животных. Да 
и эти отличия как минимум спорные и с огромной натяжкой, 
говорящей опять о том, что уникальность уровня развития 
психических способностей человека никогда не оспаривается в 
исследованиях разума животных. 
 
На вопрос: «Есть ли животных душа?», авторитетнейшие богословы 
современности отвечают: «Надо договориться о том, что мы 
подразумеваем под этим понятием. Слово «психи», которое мы 
переводим как «душа», означало у греческих философов ту низшую 
часть души человека, которая была свойственна и животным. Их 
поведение, привязанность к человеку, ласка, гнев, другие эмоции есть 
«психи». Но не «нус». Потому что в душе человека есть нечто, что 
возвышается над «психи», и называется это по-гречески «нус» - дух 
или разум». Однако выше мы определили, что то, что мы называем 
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разумом, присутствует и у животных, вопрос отличия встает только в 
степени, а не в качестве. Потому мы можем с той же степенью 
уверенности, что и богословы, утверждать наличие у животных не 
только «психи», но и «нуса».  
 
Подводя всё вышесказанное, можно выделить только несколько 
надежно обоснованных факторов отличия человека от животного, а 
именно из особенностей человека исторически можно выделить три 
важнейшие системы, считающиеся истинно гоминоидными. Эти 
системы были названы гоминидной триадой:  
 
1.прямохождение (бипедия);  
 
2.кисть, приспособленная к изготовлению орудий;  
 
3.высокоразвитый мозг (что не является абсолютно доказуемым).  
 
Данная гоминоидная триада обнаруживает скорее близость человека и 
животных, нежели обнаруживает серьезные различия между ними.  
 
Между тем, человек изначально представлял сверхестетственных 
существ, богов в виде животных, либо наделял животных 
человеческими свойствами, либо смешивал эти понятия воедино. 
Даже обратившись к истокам аврамических религий, можно увидеть, 
что символика иудаизма привязывается к ослу. Иудейские племена 
были тотемистически увязаны с сочетанием символов осла и свиньи. 
Любопытный факт приводит Плутарх, говоря, что иудеи почитают 
двух животных – свинью и осла. И утверждают, что свинья научила 
их посеву и пахоте, а осел показал им источник воды. Также же 
вторит Плутарху и Тацит. В свою очередь такой отец церкви, как 
Епифаний Кипрский, описывая гностические секты, пишет: «Одни из 
них говорят, будто Саваоф имеет облик осла, а другие — будто 
свиньи».  
 
Все апокрифические писания также изобилуют сопоставлениями 
властей и архонтов мира сего с образами животных, зачастую в самых 
нелепых формах, очевидно демонстрируя попытки совмещения не 
вполне совместимых вещей, итогом которого становилось появление 
уродливых образов, например «змея с мордой льва» в Апокрифе 
Иоанна. Следовательно, разница между совершенным Человеком и 
животными существует, но вот в чем заключается эта разница, 
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определить, рассматривая картину мироустройства через призму 
человека материального, невероятно сложно.  
 
Однако, появление изъяна, рожденного Софией, вполне можно 
связать с попыткой совмещения несовместимых вещей, а именно с 
попыткой расширить эон животных до эона Человека Совершенного с 
не совсем удачной передачей функций, присущих Человеку 
Совершенному, животным. Отсюда наше предположение о том, что в 
животных нет Аутогена и потому, в образе, который вывела София, не 
было Аутогена, поскольку не было согласия с Ним, и получился 
изъян, в большей степени принадлежащий эону животных. 

 
*** 
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Первый архонт 
 
 Так или иначе, появилось нечто неудобоваримое, названное изъяном 
и София просто испугалась и постаралась спрятать свое творение, то 
есть вывела его из Плеромы и прикрыла «светлым облаком», чтобы 
никто не смог его увидеть. Кстати, обращает на себя внимание одна 
фраза: «Его глаза были как огонь молний сверкающих», то есть суть 
этого нового образа была огонь, не свет, а огонь, и именно этим огнем 
создавался в дальнейшем мир этой сущности. 
Интересно насчет укрытия «светлым облаком». Что можно было 
укрывать в светлом облаке? Скорее всего, ту тьму незнания, которую 
породила София. Кроме того, София сама осталась в этом «светлом 
облаке» вместе со своим порождением. Ну как тут не вспомнить 
первые фразы из Ветхого Завета – Быт.1.2.- «Земля же была безвидна 
и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою».  
То есть кругом сплошная тьма над бездною незнания изъяна и Дух 
Божий – София носится над мутным миром своего творения (водами).  
Попробуем немножко отвлечься и посмотреть на человеческую 
логику. Считается сегодня вполне нормальным то, что мать сама 
воспитывает детей. Мать и дети в людском представлении являются 
той самой «совершенной силой», а отец видится, как о некое 
непостоянство или даже вовсе необязательное, лишь номинально, 
единожды участвующее в акте порождения, но впоследствии мало 
необходимое для самой матери и ребенка. Окончательное решение 
(непреодолимая сила) о рождении ребенка всегда остается за матерью, 
независимо от того, хочет этого отец или нет. 
Вот это, как раз и есть схема отражения изъяна в человеческих 
взаимоотношениях.   
О том, что, созданный Софией, изъян не является случайным, говорит 
и то, что в тех четырех светах, которые предстали перед Хрестом был 
и свет Илилиф (Элелет), в котором находился эон Софии и эон, в 
который «...были помещены души не познавших полноты. И они не 
покаялись сразу, но оставались некоторое время и затем покаялись...». 
То есть Полнота создавалась сразу, предвидя наличие душ, которые не 
познали полноты или, говоря другими словами, в Плероме нет 
времени и всё заранее известно и предопределено, потому она и 
Полнота.  
Вот таким вот образом и был создан библейский, ветхозаветный Бог 
из первой главы Бытия, находящийся во тьме, которая была его 
природой, и окруженный «светлым облаком», дабы никто из 
Живущих не смог его увидеть. Очень показательно в этом плане 
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описание «рождения» Бога в книге Друнвало Мелихиседека «Древняя 
тайна цветка жизни», где прямо говориться о том, что геометрическая 
форма цветка жизни является первичным геометрическим источником 
всех материальных форм. Именно этот библейский бог – сын Софии - 
первый архонт, а первый потому, что потом появятся и другие 
архонты, созданные им же, удалился из светлого облака, поскольку 
свет был чужд ему («тьма над бездной») и стал создавать мир из огня. 
«И сказал Бог: да будет свет» - светом этот Бог назвал огонь, его 
сущность и увидел он, что этот «свет» хорош и отделил он свет от 
тьмы. Создав этот свет, этот Бог образовал освещенную сферу. Чтобы 
двинуться дальше, он двинулся до границы этой сферы и далее 
осветил новую сферу. Так двигаясь по окружности первой сферы, он 
создал новые шесть сфер и, далее действуя по этому алгоритму, этот 
бог создал ту самую геометрическую первооснову всех, создаваемых 
им в дальнейшем форм, называемую «цветком жизни». Кстати, 
именно об этом боге говорят и рассуждают практически все религии и 
эзотерические концепции. Именно его имеют виду, когда говорят, что 
у нас у всех один бог, только пути к нему разные.  
Имея Силу Духа Незримого, которую он взял от своей матери Софии, 
он начал творить свои сущности, власти и начала, которым давал от 
своей сущности - огня, но не давал им от «силы своей матери», то 
есть, все созданные им сущности не могли творить свои вечные миры, 
хотя сами были вечны. Да и сам Свет, который имел первый архонт, 
смешавшись с тьмой, был не светом, ни тьмой, а просто больным, то 
есть первый архонт не был подобен образу свой матери, так как имеет 
другую форму. Тьма незнания этого существа породила ревность и 
отрицание наличия Отца, потому он и объявил – «Я – Бог, и нет 
другого бога, кроме меня!». Интересно, но такая декларация 
фактически является признанием того, что есть кто-то другой, то есть 
настоящий Бог. Естественно, что первый архонт не знал о Плероме, но 
чувствовал некую чуждую ему силу, которую считал силой своей 
матери. Создавая же свои сущности, он «обладал множеством  
обликов, превосходя их всех, так, чтобы носить облики перед ними 
всеми по своему желанию», то есть он оставил за собой умение 
принимать любой вид. Это умение ему в дальнейшем очень 
пригодиться.  
Кстати, наверное, потому так и разнообразны лики верховных богов в 
разных религиях. 
Но также разнообразны и сущности, которые создавал этот верховный 
бог.    
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Эти сущности не имели силы света, которая была в первом архонте, 
поэтому это позволило ему стать господином над ними и назваться 
Богом. Но его миры не имели в себе качеств Отца, поэтому силы, 
созданные им не соответствовали силам Плеромы.  
Так благо было без мысли, провидение без предвидения, 
божественность без нерушимости, господство без вечной жизни, 
царство без истины, а мудрость соединилась с ревностью.  
Наделяя свой мир такими же именами, как в Плероме, библейский 
Бог, он же первый архонт,  наверняка хотел, чтобы никто и никогда не 
понял, что есть другой, воистину Божественный мир, о котором сам 
он ничего не знал, а только чувствовал, ревнуя к нему. Как сказано, 
«И все вещи, (сотворив их образ), он установил по подобию эонов 
изначальных, так, чтобы  сотворить их по образу нетленных. Не 
потому, что он видел нетленных, но сила, которая в нём, которую он 
получил от своей матери, породила в нём подобие установления». 

 Именно поэтому и наши человеческие понятия совсем не 
соответствуют тому смыслу, который в них заложен. Но, эти имена, 
на самом деле работают против архонтов, поскольку сила, заложенная 
в них Духом, разрушает смысл, заложенный архонтами.  
Всё тайное всегда становиться явным и однажды люди обязательно 
поймут эту разницу, например ту пропасть, которая разделяет понятия 
людской любви и истинной Любви. Очень хорошо об этом сказано в 
Евангелии от Филиппа: 
«10. Свет и тьма,  жизнь и  смерть, правое  и левое  -  братья  друг 
другу.   
Их нельзя  отделить друг от  друга.  Поэтому  и  хорошие -  не 
хороши,  и плохие  -  не  плохи,  и жизнь  - не  жизнь, и  смерть  не  
смерть.  Поэтому  каждый  будет разорван  в своей основе от начала. 
Но те, кто выше мира; - неразорванные, вечные.  
 11.  Имена, которые даны вещам  земным, заключают  великое  
заблуждение,  ибо они  отвлекают сердце от того, что прочно, к тому, 
что не прочно, и тот, кто  слышит  слово  Бог,  не постигает  того, что 
прочно,  но постигает  то, что  не прочно.  Также подобным  образом 
в  словах Отец,  и Сын,  и Дух святой,  и  жизнь,  и  свет, и  
воскресение, и церковь,  и во  всех  остальных  -  не постигают того, 
что прочно, но постигают, что не прочно, разве только познали то, что 
прочно.  Имена, которые  были  услышаны,  существуют  в  мире для  
обмана. Если бы они были в  эоне, их  и день  не называли  бы в  мире 
и  не полагали  бы среди  вещей земных. Они имеют конец в эоне.  
12. Единственное  имя не  произносится в  мире  имя,  которое  Отец  
дал  Сыну.  Оно  превыше  всего. Это  -  имя  Отца.  Ибо  Сын не  стал 
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бы  Отцом, если бы  он  не облачился  во имя  Отца. Те,  кто обладает 
этим  именем,  постигают его,  но не  произносят его. Те же, кто не 
обладает им, не постигают его. Но истина  породила  имена  в  мире  
из-за того,  что нельзя познать  ее  без  имен.  Истина  едина,  она 
является множеством,  и так ради нас, чтобы научить нас этому 
единству посредством любви через множество.  
13.  Архонты  пожелали  обмануть  человека,  ибо увидели,  что  он -  
одного происхождения  с воистину хорошими  вещами.  Они  взяли  
имя  хороших и дали его  дурным,  дабы  путем  имен  обмануть его  и 
привязать их  к дурным  вещам. И  после этого,  если они  делают  им  
милость,  они  заставляют  их  отделиться от  дурных и  помещают их  
среди хороших,  тех, которых  они  знают.  Ибо  они желали  взять 
свободного и сделать его своим рабом навеки». 
 

*** 
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Раскаяние Софии и первый человек 
 
Сам первый архонт не мог не творить. Этот механизм был в нем, этот 
Свет, эта «генетическая память», которую он унаследовал от своей 
матери. Потому и создавал он все, опираясь на память Плеромы, 
которую он не понимал, но которая жила в нем и заставляла творить. 
Но, поскольку он был изъяном, то и его творения были изъяном, 
потому и называют его зачастую «обезьяной Господа Бога». 
Механизм создания Плеромы заключался в следующем порядке: 
знание замысла – желание исполнить замысел – собственно 
исполнение замысла. В первом ахонте не было знания замысла 
(Предвидения).  
И опять на ум приходят первая глава бытия, где творит библейский 
бог. Он удивлялся, когда творил нечто новое для него, он творил и 
видел, что это хорошо, что он создал, что это интересно, но это только 
подтверждает то, что он не знал замысла, что у него не было 
предвидения. 
Первый архонт ваял свои сущности инстинктивно и, наваяв всё это 
воинство, он объявил им: 
«"Я, Я - Бог-ревнитель, и нет иного Бога, кроме Меня!" 
Произнеся же это, он указал ангелам, пребывающим с ним, что есть 
Иной Бог. Ведь если бы не было Иного, к кому бы он ревновал?»  
Этим своим действием первый архонт фактически отрекся от своей 
матери. 
Видимо с этого момента сияние света Софии уменьшилось и она 
осознала, что сотворила изъян и что она не согласовала свое действие 
с Духом незримым. Это осознание родило стыд и раскаяние и София 
«начала стыдиться в движении», метаться туда-сюда, стыдясь 
темноты своего поступка. Это её метание осталось зафиксированным 
в книге Бытия – «и Дух Божий носился над водою».  
Поскольку София потеряла часть своего света, который смешался с 
тьмой, то она потеряла и связь с Духом Незримым, потому она и 
обратилась с молитвой покаяния к Плероме, которая в свою очередь 
восхвалила Девственный Дух, фактически донеся до Него молитву 
Софии. Сама София уже не могла находиться в Плероме, поскольку в 
Плероме существует только совершенный Свет, а сама София стала 
другой, породив несовершенный образ. И теперь, чтобы вернуться, 
она должна была исправить изъян.  
Несовершенный сын Софии – первый архонт не имел в себе всех 
качеств Плеромы, но, имея в себе свет от Отца, первый протоархонт 
нарушал гармонию Плеромы и, чтобы исправить этот изъян, этот свет 
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надо было у архонта отобрать. Поскольку механизм творения 
Плеромы работал в архонте, то решено было заставить его сотворить 
существо по образу и подобию Совершенного человека, так как 
механизм Отца, заложенный в архонте, работал, хотя он и не 
осознавал его. Следовательно, должен был сработать механизм 
создания человека, по образу Плеромы, и этот образ смог бы вместить 
в себя Свет сына Софии.  Для этого Плеромой был показан образ 
Совершенного Человека, то есть образ Отца был открыт в 
человеческой форме. Первый архонт, объявивший себя единственным 
богом, увидев тот свет, который был в образе первого человека, 
возможно, решил, что это его образ, и он захотел воплотить его. 
Поскольку он не находил в своих творениях ничего похожего и 
равного себе, то и не был вполне удовлетворен своими созданиями. 
Фактически, он захотел создать себе сотоварища, который тоже имеет 
свет, в отличие от тех творений, которых он успел наваять и которые 
не были совершенным творением, за которое он почитал себя.  
Потому он и говорит: 
"Пойдём, сотворим человека по образу Бога и по подобию нашему, 
чтобы его образ стал для нас светом".  
До этого первый архонт никогда не видел чистого Света. Тот Свет, 
который был в нем и Свет его матери были уже притушены изъяном. 
Потому образ Света Совершенного Человека, который понравился 
первому архонту («И увидел Бог свет, что он хорош...»),  был 
воспринят им, как свое собственное отражение. Да и мог ли иначе 
подумать гордец и ревнивец. И «генетическая» память Плеромы жила 
в нем, ведь и Дух Незримый создал свою силу и славу Барбелло, 
увидев свое отражение в свете чистом, так и первый архонт решил 
сотворить «свою» силу и славу, увидев её отражение. Кроме того, 
возможно, что первый архонт очень рассчитывал на то, что человек 
будет служить ему, не зная об истинном замысле Плеромы. Создавая 
в своем мире творения, первый архонт не знал, что получится в итоге, 
поскольку он не обладал Предвидением. Силой предвидения является 
Имя, это Имя не привычный для нас набор звуков, а некий 
индивидуальный код каждого творения. Эоны Плеромы, создавая 
свои сущности «называли» их имена, согласовывая свои действия с 
Незримым Духом. Наличие истинного имени и является 
предвидением замысла. Давая человеку, которого создавал первый 
архонт по образу Духа, имя Совершенного Человека - Адам, он 
рассчитывал на то, что его создание будет творить и все, сотворенные 
им создания будут благодарить и восславлять его, точно по подобию 
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механизма в Плероме, о котором в первом архонте жила 
«генетическая» память.  
И вот первый архонт вместе со своими силами и помощниками 
приступил к созданию человека. 
Здесь следует отступить, для пояснения видов существующих 
субстанций.  
Существует Свет, из которого создана Плерома и, всё, что относится к 
Плероме, является Светом или собственно Духом Незримым – вечная 
субстанция образов, состоящих из Света. И это то, что называют 
самым верхом вещества, несмотря на то, что слово вещество даже с 
большой натяжкой не может подойти к определению субстанции 
Света, так как слово вещество изначально подразумевает некое 
материальное состояние и не может описывать нематериальные 
субстанции.  
Та помесь Света с тьмой, в которой оказалась София и её больной 
сын, и, где он создавал образы из «светлого огня», и, где первый 
архонт начал создавать человека из того материала, которым обладал, 
то есть из «светлого огня», является некой средней субстанцией или 
серединой вещества, которая уже сама по себе является изъяном, так 
как не имеет Знания об Отце и предвидения, но все-таки имеет 
вечную жизнь.  
Самым низом вещества является знакомая нам материя, которая не 
имеет предвидения, нерушимости, вечной жизни и лишена знания об 
Отце, а потому не принадлежит Абсолюту. Именно поэтому 
материальная жизнь это смерть, которая наполнена страхом из-за 
своего несовершенства. И это самый низ вещества. При всем при этом 
и в середине вещества и в материи есть части (структуры) Духа 
Незримого, так как созданы были они силами Самого Духа, только 
при отсутствии Полноты, то есть при отсутствии всей структуры 
Духа. Но присутствие Незримого есть во всем, потому Хрестос и 
говорил в Евангелии от Фомы: «Я - свет, который на всех Я - все: все 
вышло из меня и все вернулось ко мне. Разруби дерево, я - там; 
подними камень, и ты найдешь меня там». Как мы увидим дальше, 
Свет рассеян в материальном мире  
Следует отметить, что первый архонт, имея Свет от своей матери, 
творил в той самой середине вещества и из нее. Фактически это тоже 
мир образов, но имеющий в себе изъян. Вся первая глава книги Бытия 
посвящена именно творению этого мира. Первый архонт творил его 
по образу и подобию Плеромы, имея в себе непреодолимую силу 
Света и память об Отце. Показательно то, что он всё время удивлялся 
своим творениям, восклицая, что это хорошо. Это как раз очень 
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наглядный показатель того, что этот творец не обладал предвидением 
и с восхищением удивлялся тому, что получалось хорошо. И как 
«венец» его творения, была организованна работа над созданием 
образа Совершенного Человека, показанного ему в «водах». 
Организовав свое «воинство» первый архонт приступил к великой 
работе. И каждая из его сил и каждый из его ангелов участвовал в 
этой работе, создавая образ каждого органа, каждой системы, каждой 
части, каждого образа, увиденного ими. Эта работа архонтов 
отразилась и в первой главе книги Бытия, где в качестве слова Бог 
используется множественное число слова Эль (Бог) – Элохим (Боги). 
Логически предположить, что руководил всем этим воинством тот, 
кого иудеи почетно величают Эль Элохим (Бог Богов) или тот самый 
первый архонт. 
Этим многочисленным воинством было создано душевное тело 
человека по образу и подобию Совершенного Человека. Кстати, 
отголоски этого сотворения можно встретить в средневековых 
религиозных представлениях о том, что каждый орган человека 
управляется своими страстями и бесами. Перечень их имен огромен и 
каждый ответственнен за свой участок.  
Как говорит Хрестос в «Апокрифе Иоанна»: 
«Таково число ангелов, всего оно составляет 365. Все они работали 
над ним, пока, часть за частью, не было завершено ими душевное и 
вещественное тело. 

Ведь есть и другие над остальными страстями, о которых Я не сказал 
тебе. Если же ты хочешь знать о них, это записано в книге Зороастра». 

Душевное тело было также снабжено полным набором страстей и 
эмоций. Именно наличие полной гаммы эмоций говорит о том, что это 
тело не только душевное, но и вещественное. Именно эмоциональные 
страдания и страх низводят душу до состояния низа вещества.  Но, 
«воинство» архонтов славно потрудилось и душевно-эмоциональное 
тело человека было готово. Только вот «стало всё их изделие 
праздным и неподвижным на долгое время». Такой колоссальный 
труд был проделан и чего-то не хватало. Вот здесь и наступил самый 
важный момент исполнения замысла Плеромы. Отец послал пять 
светов в образе ангелов архонта, чтобы с их помощью подсказать 
первому архонту мысль о том, что в тело человека надо вдунуть дух, 
то есть силу его матери. И вдунул первый архонт в лице человека 
дыхание жизни, и в этот самый момент сила его матери перешла в 
человека и связь первого архонта с Плеромой прервалась, Свет стал 
Светом, а тьма тьмой. 
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И тело душевного человека двинулось и засветилось Светом. Увидев 
это, «воинство» небесное во главе с первым архонтом, увидели и 
осознали, что созданный ими образ настолько хорош, что превосходит 
их всех.  
И действительно, человек стал подобен Отцу, имея в себе Свет, в нем 
соединились мужское и женское начала Плеромы и он стал свободен 
от злодеяния, то есть, лишен был страха и пребывал в Любви.  
Осталось об этом и упоминание в книге Бытия: «И сотворил Бог 
человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину 
и женщину сотворил их».  
Мужчину и женщину это как некий Андрогин, имеющий в себе и 
мужское и женское начала, подобный Метропатору, имя которого 
можно перевести и как Мать-и-Отец.  
Само построение фразы в книге Бытия вполне наглядно показывает 
то, что первый архонт думал, что создавал первого человека по своему 
образу, но создал его по образу Божию.   

 
*** 
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Человек материальный 
 
Взревновало и позавидовало всё «воинство» небесное человека, 
которого сами и создали и бросили душевное тело в самый низ 
вещества, где он не смог уже излучать свой божественный Свет, так 
как низ вещества это мир страха, разрушения и смерти. Именно с 
этого и  начинается вторая глава Бытия. Человек оказался в опасности 
и Отец послал ему на помощь женское начало Незримого Духа 
Эпинойю, Мысль, которая зовется Жизнью, которая, когда оказалась в 
Адаме, пробудила в нем память о том, откуда он и как должен выйти 
из ада, в который попал. Впрочем, и сейчас Эпинойа помогает через 
Софию всему творению исправить изъян. Она дает Знание о том, 
откуда произошел человек, какого он рода и что может сделать для 
того, чтобы еще при материальной жизни начать свой путь к Плероме. 
И эта Мысль была утаена и сокрыта в Адаме, чтобы Эпинойю Света 
нельзя было найти. Потому человек виден архонтам, как тень Света, 
то есть архонты видят тень, а сам Свет не видят, но думают, что тень и 
есть Свет и, что достаточно овладеть человеком, чтобы овладеть 
Светом. И из-за этого Света человек возвысился над архонтами, 
потому как человек вспомнил об Отце, которого архонты никогда не 
знали. И здесь начинается настоящая борьба за Адама. Архонты 
совещались. Первый архонт не мог допустить того, чтобы кто-то был 
выше него, и они решили материализовать человека. То есть 
буквально слепить его из самого низа вещества и заключить в этот 
слепок душевное и чувственное тело. Как сказано во второй главе 
Бытия: «И создал Господь Бог человека из праха земного».  
Или, как написано в «Апокрифе Иоанна»: 
«И они взяли огонь, и землю, и воду, смешали их друг с другом и с 
четырьмя огненными ветрами».  
То есть человек был создан из материи, смешанной с четырьмя 
страстями, которыми, скорее всего, являются удовольствие, желание, 
печаль и страх, что и пожирают человека по сей день. Эти страсти и 
есть та «тьма незнания», которая довлеет над человеком в 
материальной жизни. Желание и страх правят материей, вот потому и  
было сразу заповедано человеку – не желай и не ешь, то есть появился 
запрет, который сразу вызывает желание его нарушить. «Обманчивый 
дух», который подарили человеку архонты, является упрямством, 
которое есть неблагодарность. Благодарность рождает желание 
подражать тому, кому благодарен, а отсутствие благодарности 
рождает гордыню, упрямство и желание действовать вопреки.  
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В том и состоит «дух обманчивый», что любой закон при отсутствии 
благодарности к законодателю, рождает упрямство и желание 
нарушить этот закон. И все желания рождают только карусель новых 
желаний, которые кажутся человеку главными в жизни. Потому «дух 
обманчивый» это «могила вновь слепленного тела, которым 
разбойники одели человека, оковы забвения; и стал он человеком 
смертным». «...они принесли его (Адама) к тени смерти», то есть 
подвели человека к страху смерти за свое физическое тело.   
Первый архонт, потеряв Свет, теперь уже не мог творить вечные 
сущности, но способность творить в самом низе вещества, то есть из 
материи, в нем была. Он остался способен творить сущности без 
знания об Отце, лишенные нерушимости, предвидения и вечной 
жизни. Творя уже вне изъяна и из самого низа вещества, в первом  
архонте все-равно оставалась «генетическая» память об Отце, потому 
весь материальный мир получился интересным, разнообразным и 
красивым. Он действительно поражает наши умы. Но только эта 
красота порочна, всё интересное это изменчивый обман и всё 
разнообразие несет смерть. Потому суть этого мира это ненависть, 
обман, лукавство и развивается он лишь во тьму, похоть и несет 
только смерть. Тем самым образы, созданные в материи, являются 
лишь карикатурами тех образов, которые создавались в местах 
середины, которые в свою очередь являются лишь карикатурами 
образов Полноты. Потому так сложно человеческому уму представить 
то, что весь материальный мир вокруг является лишь уродливой 
карикатурой с уродливой карикатуры на Полноту.   
Слепив человека из «праха», архонты поместили его в материальном 
раю – саду Эдемском, чтобы тот возделывал и хранил его. Вот только 
охранять – то пока было не от кого, кроме как от самого себя.  
 При этом «древо познания добра и зла» или «древо жизни», то есть 
Эпинойю Света, они «оставили» там же, да и как могло быть иначе, 
ведь она была сокрыта в Адаме. Вот только тогда первый архонт 
сделал совершенно гениальную вещь – он запретил Адаму вкушать с 
этого «древа».  Адам же был обречен вкусить плод познания добра и 
зла, во-первых, потому, что Отец его не оставит и обязательно опять 
разбудит в нем Эпинойю Света, а во-вторых, Адам уже был 
материальным человеком, а следовательно упрямым, и любой запрет 
рождал желание его нарушить. Следовательно, вкусив плод, Адам 
познает добро и зло и к нему сразу придет чувство вины за то, что он 
нарушил запрет. Чувство вины породит страх перед наказанием и 
страх перед смертью. И человек, таким образом, сможет определить 
только зло, не познав добра. В этом и был замысел архонта, чтобы 
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Адам не узнал «добро» и «зло» отдельно, а узнал «зло» и именно 
поэтому Адам узнал «наготу своего безобразия», узнал то, что попал в 
тюрьму материального тела и он познал страх смерти, который и есть 
то самое «зло». И знание, которое есть у людей - «горькое», так  как 
оно не полное. Потому и живет человек в смерти и с ненавистью, в 
иллюзиях и не видит второй стороны этого древа – Любви, которая 
прикрыта моралью. А ведь именно мораль учит не совершать «зло», а 
не делать «добро». Именно так архонты прикрыли возможность 
познания человеком своей полноты и наготы своего безобразия.  
Держа людей в страхе, первый архонт создал парадоксальную 
ситуацию, когда люди, имея такое неполное знание, надеются на 
архонта, как на спасение. Этим и пропитано всё христианство и 
другие религии. Только вот спастись так невозможно. Это тупиковый 
путь. 
 

*** 
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Разделение Света 
 
 И всё же архонт, не видя Свет, пытается понять из какого мира Адам 
и к какой структуре принадлежит то, что в нем. Для этого приводит к 
нему всех, созданных им материальных животных. Адам, обладая 
памятью Плеромы, называет все имена этих животных, поскольку 
помнит на «генетическом» уровне их имена.  
Немного отвлечемся и попробуем посмотреть на творение животного 
и растительного мира со стороны. Несмотря на то, что современная 
наука упорно отстаивает эволюционную теорию и против многих 
странностей эволюции приводит единственный веский аргумент, что 
что-то не найдено и только пока, однако, отрицать факты не может и 
наука, хотя и делает это регулярно. Как ни странно, но факт 
заключается в том, что буквально все виды животных и растений 
возникали на Земле как-бы внезапно и ниоткуда, и однозначных 
доказательств того, что один вид постепенно мутирует в другой 
просто нет. Да, внутри вида живые организмы мутируют, развиваются 
и эволюционируют, но людям пока не удалось найти явных 
промежуточных звеньев между видами, ни вывести из одного вида 
другой. Складывается впечатление, что происхождение видов это 
огромный и длительный эксперимент, путем которого методом проб и 
ошибок создавалось материальное подобие образа человека, который 
с точки зрения живой природы является совершенно нерациональным 
и бесполезным организмом. Да простят нас эволюционисты, но в 
данном случае даже «бритвой Оккама» нерационально будет отрезать 
возможность творения видов, поскольку более простые объяснения не 
имеют однозначно веских доказательств. Очень нам нравиться 
однажды прочитанная аллегория о том, что вероятность случайного 
создания высших форм жизни подобна вероятности того, чтобы 
«проносящийся по автомобильной свалке смерч мог случайно собрать 
новенький „Роллс-ройс“.  
Получается, что архонт творил этих животных, руководствуясь своей 
«генетической памятью» и показывал их Адаму, который помнил их 
тоже на генетическом уровне и называл их имена, то есть 
информационный код. 
Итак Адам не находит среди всех этих животных ни одну 
родственную душу и архонт понимает, что Эпинойа Света жива в 
Адаме и не находит отражения в тех животных, которых архонт 
приводил к человеку. Отец действительно не оставляет Адама и тот 
понимает, что не может быть послушен первому архонту и, что его 
мысль выше мысли архонтов. Тогда архонт решает извлечь Свет из 
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Адама.  Для этого архонт наводит на человека забытьё, то есть 
отягощает человека страхом, ревностью, гордыней, обидой, чтобы 
человек не разумел и не видел того, что в нем есть Свет. Или, как 
сказано в книге Бытия, навел на человека крепкий сон.   
 Интересная особенность, в Адаме был Свет, следовательно, Адам был 
Человеком, в котором изначально находились и мужское и женское 
начало. Только после того, как первый архонт сумел извлечь из Адама 
часть света, появились люди – мужчина и женщина. «Из ребра», как 
сказано в книге Бытия, извлек архонт свет и сделал второй 
человеческий слепок из «праха» и поместил Свет в него. Почему «из 
ребра»? Возможно, что это можно скорее не понять, а почувствовать, 
ведь не зря говорят, что любят сердцем, которое как раз и находится в 
человеческом теле в межреберном пространстве. Но, с другой 
стороны, слово «цэла», которое перевели как ребро, имеет также 
значение сторона, грань. Следовательно, была попытка произвести 
операцию по разделению Света на части, в одном из которых 
превалировало бы женское начало, а в другом мужское. Кстати, 
ортодоксальное христианство признает, что Адам изначально был 
создан самодостаточным существом, он обладал полнотой знания об 
окружающем его мире, и разделил его Господь потому, что в своем 
совершенстве и самодостаточности Адам был один, а жить только для 
себя тягостно даже в Раю. Видимо этот Господь, таким образом, 
решил «развлечь» свое создание, чтобы оно не скучало и не 
превратилось в эгоиста.   
Замысел архонта был в том, чтобы разделить Свет и он надеялся тем 
самым ослабить его «свечение». Но, когда «слепок из ребра» предстал 
перед Адамом, то Свет Адама отразился в Свете второго слепка и 
Адам узнал этот Свет, пелена спала с его сердца и отрезвел он от 
опьянения тьмой. Так, разделенный Свет оказался полноценным в 
обоих слепках. И Адам сказал: "Это ныне кость от костей моих и 
плоть от плоти моей. Поэтому человек оставит своего отца и свою 
мать, и прилепится к своей жене, и станут двое плотью единой", - ибо 
будет послан ему супруг.  
И он оставит своего отца и свою мать. О чем же говорит Адам? Ведь у 
него, как у первого человека нет телесных отца и матери, так кого же 
должен оставить человек и прилепиться к своему отражению?  
Очевидно, что отец в данном случае это первый архонт или 
библейский бог, которого должен оставить человек, а мать это София, 
которая находится в эоне её сына, и человек также должен оставить 
её, то есть выйти из эона сына, став единой плотью со своим 
отражением – женским началом, которое в женщине, и вернуться к 
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настоящему своему Отцу, в Плерому. Вот как об этом сказано в 
Евангелии от Филиппа:  
«Когда  Ева  была в  Адаме, не  было смерти. После того, как она  
отделилась от  него, появилась смерть. Если она  снова войдет  в него  
и он  ее примет, смерти больше не будет».  
Или в Евангелии от Фомы:  
«Иисус сказал: Когда вы сделаете двух одним, вы станете Сыном 
человека...»  
При этом, Адам это символ всех людей, имеющих в себе Свет и 
совсем не зря, ортодоксальные богословы называют Христа вторым 
Адамом. Свет Адама был фактически расчленен и рассеян в 
материальном мире. Он присутствует в камнях, растениях, животных, 
людях и, несмотря на то, что материальный мир создан архонтами, 
Свет, находящийся в материальном мире, не уловим для архонтов. 
В то же время, Адам это своего рода «генератор» новых душ, который 
позволяет частям Света приходить в материальный мир, подчиненный 
механизму, установленному архонтом. Люди размножаются 
физически, привлекая в мир Свет, так и не уловленный архонтами. 
Таким образом, фраза «Я Свет который на всех, и все вышло из Меня 
и все вернется ко мне», становится логически осмысленной – не 
Хрестос является творцом мира, а Он рассеян в нем: под камнями, в 
деревьях, в животных, в людях. Весь мир фактически – тюрьма и 
могила Хреста. 
 

*** 
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Грехопадение 
 
Итак, разделив человека, снабдив его духом обманчивым и дав 
познание «зла», архонт надеялся завершить свое дело, закрыв страхом 
человека его путь к знанию. Но Аутоген -Хрестос дал Адаму через тот 
же самый плод Знание о Свете, об истинном Отце, о том, что Адам 
другого рода-племени. Именно Хрестос и об этом событии в 
«Апокрифе Иоанна написано так: 
«Но это я, который заставил их есть. И я сказал спасителю: "Разве не 
змий научил Адама есть?" Спаситель улыбнулся и сказал: "Змий 
обучил их есть от злодеяния, порождения, желания, уничтожения, 
чтобы он смог  быть ему полезным». 
Полезным как раз и есть в том смысле, что человек надеется на 
архонта, как на спасение. 
Посредством того, что дал Аутоген, люди узнали, что материальное 
происхождение для них неестественно и Свет открылся в них. Очень 
показателен отрывок из Бытия, где после вкушения плода с древа, 
люди спрятались, и библейский Господь их не видел, потому  
 «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: Адам, где ты?» 
(Быт.3).  
Свет Плеромы стал недоступен библейскому Богу, потому он и не 
видел людей, в которых Свет пробудился. А люди с ужасом осознали, 
что они «наги» в материальном теле, то есть совершенные создания, 
имеющие в себе Свет, «одеты» в безобразные одежды, которые 
открыты («наги») перед страхом физической смерти. И это был 
настоящий провал замысла архонта. Потому с таким удивлением и 
спрашивает архонт Адама –  
«И сказал Бог: кто сказал тебе, что ты наг?».  
Кстати, люди не выдают архонту секрет, кто научил их есть. Адам 
сослался на Еву, а Ева на змея, которым, по сути, и был сам архонт. 
Как ни странно, но архонт проклинает змея: 
«14 И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты 
пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь 
ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей;  
15 и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем 
твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты 
будешь жалить его в пяту». 
Кого же проклинает архонт? Ведь не может же он проклинать сам 
себя. Не зная откуда люди могли узнать, что материальное тело это 
тюрьма для людей, то, скорее всего, архонт решает, что люди 
додумались до этого и он проклинает УМ, то есть человеческий ум, 
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способный привести человека к познанию Света. Вот и идет вражда 
между полами и между их семенем. Вражда и ненависть, которую мы 
называем в миру любовью. Наша  голова поражена, отвлеченна 
всякими заботами от познания, отравлена моралью и хитрым 
человеческим умом, умеющим только оправдывать себя. А наша пята 
ужалена страхом, страхом за себя, за свое семя, страхом за свою 
смертную оболочку.  
Усиливая разделение между мужчиной и женщиной, архонт 
предрекает: 
«16 Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; 
в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он 
будет господствовать над тобою». 
Отголоски этого проклятья сильны до сих пор. Именно женщину 
считают орудием дьявола и всячески пытаются её унизить. Хотя 
именно Ева пробудила Адама, находящегося в забвении.  
Так архонт положил вражду между полами и назвал её любовью. И 
опять мы возвращаемся к словам Хреста о том, что земные имена 
соответствуют именам в Плероме, но совсем не соответствуют им по 
сути и содержанию.  
И любовь наша земная это вражда и жизнь наша земная это смерть и 
Ева, названная матерью всех живущих, является матерью всех 
умирающих. И «кожаные одежды», которые дал нам библейский Бог, 
это не только наше тело, но и буквально шкуры убитых животных. 
Так этот Господь дал нам пример «для подражания», то есть именно 
он научил людей убивать и себе подобных и животных, чем положил 
вражду и между людьми и между людьми и животными. Он не дал 
нам вкусить от древа жизни, чтобы мы не стали «как один из Нас..» и 
не стали жить вечно, то есть он прикрыл от людей Знание о том, что 
люди на самом деле вечны, и ввел их в заблуждение о том, что жизнь 
есть существование недолговечной материальной оболочки. И страх 
стал доминировать над людьми, у них изменился угол зрения и они 
просто перестали видеть тот рай, в котором жили.  
Так люди были изгнаны из рая. И тот «херувим с пламенным мечем», 
который охраняет ворота в рай, есть пламя наших эмоций, страстей и 
страха, которые сжигают нас и не дают вернуться в Рай. 
Парадокс, но люди в раю архонта находились не в состоянии 
блаженства, как это нам преподносят, а в состоянии упадка, забвения 
и тьмы незнания. И божественный Аутоген пробудил в людях Свет и 
дал осознать «наготу своего безобразия». И именно за это прозрение и 
понимание того, что архонт не властен над людьми, они были изгнаны 
из рая и архонт проклял свою землю. 
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Между тем, стоит отметить, что во второй главе Бытия Бог называется 
уже именем Яхве Элохим, то есть дословно Боги Яхве.  
Многие ученые предполагают, что Яхве был богом войны у 
мадианитян. 
В то же время, ученые утверждают, что «Элохим — множественное 
число. Оно не является формой величания — такой формы 
еврейский язык не знает» и «Мы имеем здесь дело с особой 
разновидностью политеизма, получившей в литературе название 
генотеизма, или, в более точном написании и произношении, 
энотеизма. Суть его заключается в том, что хотя признается 
реальное существование многих богов, но данная этническая 
группа, объединение племен или государство поклоняется одному 
из них. С этой точки зрения у каждого племени или народа 
существует свой бог, с которым его связывают отношения 
договора, союза, «завета». В отношении избранного им бога данное 
племя или народ брали на себя определенные обязательства: 
поклоняться и служить только ему, отказывая в этом всем другим 
богам, хотя они и существуют. Энотеизм представляет собой, таким 
образом, не монотеизм, а монолатрию, то есть единопоклонение. 
Энотеизм имел не только этнический, но и территориальный 
характер: считалось, что на определенной территории хозяином 
является такой-то бог, а на других — другие боги.  
По мнению некоторых исследователей, в период перехода к 
монотеизму у древних евреев Яхве считался единственным богом, 
однако, имеющим супругу Ашеру. Археологические данные (частая 
находка статуэток Ашеры) также говорят о широком распространении 
её культа в Палестине, по крайней мере, до VI века до нашей эры.  
Таким образом, мы видим, что древние иудеи верили не в единого 
бога Яхве, а в группу богов под именем Яхве, которых почитали как 
своих племенных богов.  
В дальнейшем, патриархальная доминанта в иудейском обществе 
исключила из сонма богов Ашеру и прочих, оставив единого бога 
Израиля Яхве. 
После плена иудеи уже окончательно уверовали в то, что Яхве не 
есть только бог одного Израиля, но единый Бог Вселенной; правда, 
при этом была введена поправка, что евреи — единственный народ, 
который Он избрал, которому Он открылся, тогда как язычников 
оставил во мраке, и которому Он явит свое величие. 
Но как же произошла замена Эль Элохим на Яхве Элохим? Вполне 
возможно, что Яхве Элохим были в группе Эль Элохим и являлись 



 - 58 - 

созданиями Эла. Но, после того как Свет из первого архонта (Эла) 
был удален, он потерял силу и могущество, которое было в нем, по-
сравнению с другими архонтами. Это и могло явиться причиной 
того, что кто-то из созданий, постепенно набрав силу, сумел 
уничтожить создателя и занять его место. О такой ситуации может 
свидетельствовать множество мифов из различных 
политеистических религий, в которых сын верховного бога, 
зачастую при помощи матери или других богов, уничтожает тем 
или иным образом или поедает своего отца, становясь верховным 
божеством. 
Возможно, именно так произошла замена Эль Элохим на Яхве 
Элохим. 
 

*** 
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Каин, Авель и Сиф 
 
Однако, архонт не оставил своей цели – извлечь любыми путями из 
человека Свет. 
«И он нашел женщину, которая приготовила себя для своего мужа. Он 
был господином ее в то время, как он не знал тайны, происшедшей из 
святого совета». 
Он застал женщину, когда она ждала мужчину для душевного 
слияния, при котором Свет, отражаясь сам в себе, усиливается. И 
архонт решил, что, соединившись с женщиной, он сможет заново 
обрести Свет. Но он не знал того, что, отдав Свет, он больше не может 
его вернуть. Свет можно разбудить, если он есть в тебе, если можно 
отразить Свет Незримого Девственного Духа, с которым у архонта 
связь была потеряна. Замысел Плеромы и состоял в том, что архонт не 
сможет вернуть себе Свет, даже если он раскается и признает 
Плерому, то получит лишь покой.  
Своими попытками вернуть себе свет, архонт показал своим ангелам 
свое незнание, незнание того, что есть кто-то выше архонта, того, кто 
забрал Свет. Изгоняя людей из рая, архонт «...окутал их мрачной 
тьмой», то есть  страхом. Но, чтобы он не делал, Свет был в женщине 
и она оставалась девственной, то есть чистой от страха. И архонт, 
помня о том, что в нем появился Свет, когда он родился от своей 
матери, он решает родить от женщины детей, чтобы в них перешел 
этот Свет. Но Плерома, узнав это, отобрала Свет у женщины, чтобы 
Свет опять не смешался с тьмой и опять не появился изъян.        
«И протоархонт осквернил ее, и он родил с ней двух сыновей; первый 
и второй Элоим и Иаве, Элоим с медвежьей мордой, Иаве с кошачьей 
мордой. Один был праведный, другой неправедный. Иаве он поставил 
над огнем и ветром, Элоима же он поставил над водой и землей. И их 
он назвал именами Каин и Авель из хитрости. И по сей день осталось 
соитие, идущее от протоархонта. И он посеял жажду к порождению в 
той, кто принадлежит Адаму. И он произвел через соитие порождение 
в образе тел, и он наделил их своих духом обманчивым. И он учредил 
над начальствами двух архонтов, так что они могли править над 
могилой».      
В данном случае могила это наш материальный мир. И сама эта 
история о детях архонта достаточно подробно описана в книге Бытия, 
где остались следы этой истории.  
«Быт.4.1.... и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я 
человека от Господа». 
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То есть Ева прямо говорит о том, что она приобрела сына от 
библейского бога, а не от Адама. Да и в дальнейшем сыновья этого 
Господа общаются только с ним и в родословную Адама они не 
записаны. Да и сам этот Господь так близко ни с кем из людей больше 
не общается.  Мало того, это соитие осталось по сей день и люди 
сильно отличаются друг от друга. В одних есть Свет от Отца 
Небесного, другие же ведут свое происхождение от архонта. Потому и 
говорил Хрестос, который явился во плоти: 
«Мф.24.40 тогда будут двое на поле: один берется, а другой 
оставляется;  
41 две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется». 
Но и в своих сыновьях архонт заставил работать дух обманчивый, 
породил в одном из них обиду, заразил убийством, реализовал 
программу мщения и навесил чувство вины на весь род Каина, тем 
самым, заставив вымаливать прощение у Господа, то есть у себя, чем 
перекрыл возможность познания другого Бога. Впрочем, для семени 
Каина эта возможность познания другого Бога не так актуальна, в 
связи с отсутствием Света в Каине и его потомстве, но механизм, 
запущенный архонтом, живет и в потомках Адама и в потомках 
архонта.  
Богословы по-разному объясняют причину неудовлетворенности 
Господа дарами Каина и благоволение к жертве Авеля. В одном 
случае это неискренность Каина и, как следствие неполноценная 
жертва с его стороны, что и вызвало гнев божий. В другом случае, это 
логика Каина, который считал, что тот, кто убивает животных, как его 
брат Авель, сам является животным и его можно тоже убивать. 
Другие пытаются найти объяснение в том, что Каин отобрал плоды у 
Земли, как бы богини, и она его и прокляла. В общем, версий 
предостаточно. Однако логика, возможно, состоит в том, что на своих 
детях архонт отрабатывает действие «духа обманчивого» и действие 
эмоций в человеке. Сначала рождается обида, за обидой следует 
месть, за местью наказание и жизнь в страхе. Именно поэтому сделал 
Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил 
его и всё это только для того, чтобы жизнь Каина в страхе 
продолжалась и страх доминировал над Каином и его потомками.  
Адам же, имея Свет от Отца, то есть Знание о том, что он может 
продолжить род от Отца, а не от архонта, породил сына Сифа по 
образу и подобию Сифа, который в Плероме. Для этого Плерома 
послала Еве образ Света, который до этого был ею же изъят, чтобы 
приготовить место (тело) для сынов человеческих, которые будут 
иметь в себе Свет. Именно поэтому Ева и говорит в книге Бытия:  
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«Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин».   
Другое значит отличное от семени библейского бога, то есть не того, 
кто положил семя Каина, а совсем от другого Отца. Вот потому-то 
далее в родословной Адама и не упоминается ни Каин, ни Авель, 
поскольку никакого отношения к Адаму они не имеют.  
И в этом тоже состоял замысел Плеромы, чтобы не смешивать Свет с 
тьмой, чтобы не получался «ни свет, ни тьма», то есть болезнь.  
Однако, после рождения Сифа, Полнота весьма интересно поступает 
со своим потомством:  
«5 И когда Адам узнал образ своего предвидения, он породил образ 
25. сына Человека. Он назвал его Сифом, согласно порождению в 
эонах. Подобным образом другая мать послала вниз свой дух в образе, 
который подобен ей, и 
5 как отражение тех, кто в Плероме, с тем чтобы приготовить 
место обитания для эонов, которые спустятся. И он дал им испить 
воду забвения, от протоархонта, дабы они не могли узнать, откуда 
они. И таким образом 
10 семя оставалось некоторое время, хотя он помогал в том, чтобы, 
когда Дух спустится от святых эонов, он мог бы поднять его и 
исцелить его от изъяна, и вся Плерома 
15 могла бы стать святой и без изъяна».  
То есть, мы видим, что Мать (Эпинойя) послала вниз свой дух в 
образе, подобном ей и этот дух дал испить воду забвения от 
протоархонта, чтобы они не могли узнать, откуда они. То есть этот 
дух Матери закрывает от семени Сифа Знание, превращая его в некое 
хранилище информации о Плероме, для того, чтобы «когда Дух 
спустится от святых эонов, он мог бы поднять его и исцелить его 
от изъяна, и вся Плерома могла бы стать святой и без изъяна».   
Это отражено и в книге Бытия 4: 
«25 И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему 
имя: Сиф, потому что, [говорила она], Бог положил мне другое семя, 
вместо Авеля, которого убил Каин. 
26 У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя: Енос; тогда 
начали призывать имя Господа». 
Для потомков Сифа Знание об Отце было уже недоступно и именно с 
этого момента они стали призывать имя Господа, то есть, фактически 
стали призывать имя архонта Яхве.  
Пока места середины и созданный архонтом материальный мир 
находились во власти архонта, то «загрязненному» Свету некуда было 
выйти из материального тела, кроме самих мест середины, где при 
власти архонта Свет не мог очистится от страха, чтобы вернуться в 
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Плерому. Потому задача была сохранить род Сифа и смешать его с 
детьми архонта, чтобы род Сифа не уничтожили до поры. Таким 
образом, Полнота, закрыв от семени Сифа Знание, тем самым 
сохранила его, сокрыв в семени Сифа дар быть Детьми Божьими. 
 

*** 
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Дети Божьи 
 
Так с рождением Сифа был закончен некий этап творения, по образу 
Плеромы, и необходимо было выждать время, необходимо чтобы дети 
Сифа смешались с остальными людьми и стали незаметными. Когда 
же придет время, то случится ровно то, что рассказывал Хрестос в 
своей притче: 
«Мф.13. 24 Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство 
Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем;  
25 когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею 
плевелы и ушел;  
26 когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы.  
27 Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли 
семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы?  
28 Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: 
хочешь ли, мы пойдем, выберем их?  
29 Но он сказал: нет, - чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали 
вместе с ними пшеницы,  
30 оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я 
скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы 
сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». 
То есть люди из рода Каина это плевелы, которые просто 
материальные оболочки и они просто сгорят, уйдут небытие, когда 
закончится их земной срок, а люди рода Сифа это пшеница, которую 
уберут в житницу, то есть вернут домой к Отцу. 
Получается, однако, что и поныне люди, те, кто из семени Сифа, так и 
живут без Знания об истинном Отце, но в них таиться Свет, который 
обязательно будет разбужен. Те, кто примет Знание и будет жить 
соответственно ему, для них это Знание станет Силой и они уже в 
материальном мире «очистятся в этом мире от всякого зла и забот 
лукавства». Именно об этом и говорил апостол Павел в своем 
послании к Римлянам:  
«Рим.7. 6 но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы 
освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а 
не по ветхой букве». «Рим.8. 14 Ибо все, водимые Духом Божиим, 
суть сыны Божии.  
15 Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в 
страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, 
Отче!"  
16 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети 
Божии». 
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И жить эти дети Божьи будут так, как это сказано в «Апокрифе от 
Иоанна» - «Они не заботятся ни о чём, кроме одной нетленности, 
заботясь о нём из этого места без гнева и зависти, и ревности, и 
похоти, и жадности ко всему, и они не уловлены ничем, кроме только 
существования плоти, которую они носят, ожидая времени, когда их 
встретят принимающие».   
Неуловленные ничем из этого мира, кроме самого физического тела, 
эти люди живут так, что наша материальная жизнь для них не пытка, 
они знают, почему и зачем живут и знают куда уйдут. Они не боятся, 
не страдают, но живут «выдерживая всё и вынося всё, чтобы 
завершить состязание и унаследовать жизнь вечную».   
В общем и целом, Дух сходит на всё семя Сифово, как говорит 
Хрестос в «Апокрифе  от Иоанна»:  
«Если дух снизойдёт на них, они будут спасены в любом случае, и они 
уйдут. 
Ведь сила нисходит на каждого человека, ибо без неё невозможно 
никому устоять. 
После того, как они рождаются, приходит дух жизни; и если сила 
пришла, она укрепляет эту душу, и ничто не сможет ввести её в 
заблуждение, в дела лукавства». 
И даже те, кто увлечен и соблазняется духом обманчивым, их душа 
«сильна, она избегает лукавства и благодаря посещению нетленному 
спасена и унесена в покой вечный».  
Вот души тех, кто был лишен Знания и не познал Истины, в этих 
душах дух обманчивый набрал силу и они пребывают в заблуждении, 
их «предают властям, появившимся благодаря архонту», то есть душа 
не отходит своими привязанностями от людского мира, а живет там, 
где действуют законы, что и в материальном мире. Это своего рода 
отстойник, где душу «связывают узами, её бросают в темницу, и они 
кружатся с ней, пока она не очнётся от забытья и не получит знания; и 
так, если она становится совершенной, она спасается». 
Но кружат не значит, что душа опять возвращается в материальное 
тело. И темница в данном случае не тело, а та информационная 
плоскость, которая произошла благодаря архонту, где тусуются души, 
не познавшие Истины до той поры, пока они сами захотят и смогут 
познать. А реинкарнации, как таковой не существует и Хрестос в 
«Апокрифе от Иоанна» прямо говорит об этом – «её не бросают в 
другую плоть». Так «Душа эта вынуждена следовать за другой, в 
которой есть дух жизни, и благодаря ему она спасается», то есть такая 
душа должна «прилепиться» к чистой душе, чтобы попасть в 
информационную плоскость души, в которой есть Свет и тогда она 
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спасается, то есть получает Знание, постепенно очищается и уходит в 
Плерому. Эти души часто следуют за новыми чистыми душами, 
которые вновь приходят в материальный мир, вот именно поэтому 
абсолютное большинство случаев, так называемой реинкарнации, 
относятся к тому, что о якобы прошлых жизнях помнят дети. Но, 
когда дети вырастают, то они забывают об этих «воплощениях». 
Получается, что к новой чистой душе прилепляется душа умершего со 
своим знанием и опытом материального мира, потому дети 
«вспоминают» даже очень мелкие детали из жизни прилепившихся 
душ. Получив свою порцию Света, эти души уходят, а оставшиеся в 
мире, набираются духа обманчивого и забывают о своих «прошлых» 
воплощениях. Кстати, еще при создании структуры Плеромы, которая 
обладает предвидением, был создан эон для душ, не познавших 
Плеромы: 
 «В четвёртом же эоне были помещены души не познавших полноты. 
И они не покаялись сразу, но оставались некоторое время и затем 
покаялись. Они останутся у четвёртого светила Илилифа (Элелета)».  
В общем-то, для материальных людей этот эон и является раем. 
Просто представьте, что вы оказываетесь в таком состоянии, что 
ощущаете свой ум таким же, как и здесь, но при этом вас не заботят 
уже телесные проблемы - вам не холодно, не жарко, кушать не 
хочется, спать не хочется, ничего не болит, никаких забот и хлопот - 
ну просто рай, народу всякого интересного куча, можно общаться, 
трепаться, сплетничать и т.д., в общем тусовка первоклассная, но 
некоторые уходят куда-то в другой, еще более интересный мир и вы 
понимаете, что они знают нечто такое, что вам недоступно и без этого 
Знания вам туда не попасть, хотя и очень хочется. И сколько вы там 
будете мыкаться, пока не поймете, неизвестно, ведь всё зависит 
только от вас. Потому просто надо знать и понимать это уже здесь, 
чтобы потом не мыкаться в незнании. 
Но есть еще одна категория душ. Это те, «кто познал и отвратился». 
Эти души будут взяты в «Место, в котором нет покаяния, и их будут 
охранять для дня, в который будут мучимы хулившие Духа. Они 
будут мучимы мукой вечной». Покаяния нет в этом месте не потому, 
что оно запрещено, а потому, что у находящихся там нет даже мысли 
покаяться, принять Истину и уйти в Плерому. Они просто 
упорствуют, ведомые духом обманчивым и не хотят признаться самим 
себе в том, что они обмануты и не хотят знать правду о самих себе. 
Потому и мучимы они мукой вечной, поскольку эта мука исходит от 
них самих. И вечная мука есть то, что мы называем муками совести. 
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Получается, что все те, кто имеет Свет, спасаются, кроме тех, кто сам 
этого не пожелает. В этом контексте слова Хреста: 
 «Мф.12. 31 Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся 
человекам, а хула на Духа не простится человекам;  
32 если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если 
же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в 
будущем»  действительно говорят о том, что всякий, сознательно 
отвергающий Знание об Отце Небесном, не имеет шансов вернуться 
«домой», в Плерому. Лишь только покаяние, в смысле признание 
Духа и правды о том механизме, в котором мы вовлечены и, самое 
главное, это разрешение быть этому миру таким, какой он есть, без 
всяких попыток переделать его и взять от него максимум 
материального, способно вернуть человека домой к Отцу.  

*** 
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Постыдная  судьба 
 
Но люди отравлены духом обманчивым, который пришел в тот 
момент, когда Протоархонт понял, что люди имеют некое Знание, 
которое делает их выше, чем архонт. И его задача была, чтобы люди 
стали думать только о своем материальном создателе, а сделать это 
можно было, если люди будут полностью зависеть от архонта. Потому 
и решил архонт «сотворить» нечто такое, чему люди бы подчинялись 
беспрекословно. И архонты «породили постыдную судьбу, то есть 
последнюю из оков изменчивых». Почему судьба, в которую верят 
люди, оковы? Так разве же люди верят в Отца Небесного? Нет. 
Основная вера людей с незапамятных времен в судьбу, в некий фатум, 
который довлеет над миром и любые свои неудачи и проблемы люди 
списывают на судьбу. Но и надеются люди тоже только на судьбу, то 
есть на некую жизненную лотерею, в которой они ищут причинно-
следственную связь. И что самое интересное находят. Находки эти 
связанны с некими сверхъестественными силами, которые можно 
упросить или уговорить и тогда судьба повернется к ним лицом, мир 
станет справедливее и всё, что есть ценного в материальном мире, 
придет к ним. Относительно судьбы люди бессильны. Судьбы люди 
бояться, и ждут её страшных проявлений, на судьбу люди надеются, 
страхом за будущее, формируя эту самую судьбу, тем самым люди 
привязывают себя к сверхъестественным силам, которые и 
олицетворяет архонт. Ведь может ли этот мир, создание архонта, быть 
справедливым? Может ли могила дать человеку нечто воистину 
ценное?  
Ответ очевиден - нет, но людям ближе обманывать себя и верить в то, 
что справедливость в материальном мире когда-нибудь наступит. Так 
люди и живут, ведомые духом обманчивым и постыдной судьбой и не 
ищут настоящей Истины, способной отвязать их от материального 
мира. Вот потому-то Хрестос и говорил: 
«Фм. 33. Иисус сказал: Я встал посреди мира, и я явился им во плоти. 
Я нашел всех их пьяными, я не нашел никого из них жаждущим, и 
душа моя опечалилась за детей человеческих. Ибо они слепы в сердце 
своем и они не видят, что они приходят в мир пустыми; они ищут 
снова уйти из мира пустыми. Но теперь они пьяны. Когда они 
отвергнут свое вино, тогда они покаются». 
Это вино и есть тот самый дух обманчивый, которым скованны люди. 
Из-за того, что люди заняты своей судьбой и верят в судьбу, то их 
грехи утаены, утаены потому, что всегда можно оправдать любые 
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свои поступки стечением обстоятельств, тем самым во всех грехах 
всегда можно обвинить судьбу. 
Однако, для того, чтобы породить эту постыдную судьбу, архонтам 
нужно было «совершить прелюбодеяние с Софией». Следовательно, 
София была вынуждена благословить акт рождения судьбы с её 
причинно-следственными связями и выдать это за Бога. Почему 
София пошла на это и была вынуждена сделать это?  
Всё дело в том, что весь замысел Плеромы направлен на исправление 
изъяна и создание судьбы, было обусловлено тем, что привязывало 
людей к исследованию собственной судьбы, а не направляло людей к 
вере в библейского Бога. То есть, люди более веруют в судьбу, нежели 
в библейского Бога. Тем самым всегда остается шанс подменить веру 
в судьбу на Знание об Отце Небесном и это значительно проще, чем 
поменять веру в одного Бога на веру в другого. Это можно очень ярко 
увидеть на примере сегодняшних людей, ведь гораздо проще привести 
к Знанию человека нерелигиозного, чем человека, который уверовал в 
какую-либо религию и уверен в том, что уже знает Бога. 
Получается, что в очередной раз попытка архонта завладеть 
человеком, а через него Светом, терпит неудачу и Плерома всеми 
способами препятствует распространению изъяна. Понимая то, что 
архонт через судьбу и страх за будущее пытается поработить 
человека, сразу вспоминаются слова Хреста: 
«Мф.6. 31 Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что 
пить? или во что одеться?  
32 потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш 
Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом.  
33 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам.  
34 Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет 
заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы». 
Если так удается жить, то нет больше страха за будущее, нет кармы, 
нет судьбы и оковы архонта больше не властвуют над человеком.  
 

*** 
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Потоп 
 
Получилась интересная картина, люди, имеющие Свет разделились на 
тех, кто имел и хранил в себе Знание об Отце и тех, кто верил в 
судьбу, но никто из них не верил в библейского Бога. Сердца людей 
не подчинялись архонту, и он опять проиграл. Именно поэтому архонт 
«пожалел обо всём, что произошло из-за него, он решил низвести 
потоп на творение людей». То есть архонт решил уничтожить всё своё 
творение. 
Память об Отце хоть и спала в людях, но была в них, следовательно, 
могла в любой момент пробудить Знание в людях, а это никак не 
устраивало библейского Бога. Механизм убийства был придуман 
архонтом и внедрен в людей через Каина и посредством якобы 
запрета на мщение за убийство, совершенное Каином, за которое 
может воздастся всемеро и более и люди стали жить по законам 
мести. Это вроде как бы давало моральное право архонту называть 
людей развращенными и недостойными жителями земли. Но ведь, на 
самом деле, этот механизм был дан самим архонтом и он не мог 
считать это за плохое и его вполне устраивало то, что люди заняты 
только планами мести друг другу и не вспоминают о настоящем Отце. 
Архонта не устраивало то, что люди и его самого не хотят знать. 
Вспомните Ветхий Завет, там библейский Бог постоянно ругает 
людей, но ругает их не за убийство, воровство и прелюбодеяние, а за 
то, что люди всё-время пытаются поклоняться другим богам. Своих 
праведников, вроде Аврама или Иова, «любящий отец» подвергает 
жесточайшим мукам и испытаниям, и всё это лишь с одной целью – 
чтобы удостовериться, что его праведники действительно преданы 
ему. Хотя только в страшном сне можно представить то, что родной 
отец так может издеваться над своими детьми, дабы проверить их на 
наличие к нему любви и преданности. 
Кстати, первое, что сделал архонт за то, что люди не помнили о нем, 
это сократил их физическую жизнь: 
«Быт.6. 3. И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть 
пренебрегаемым человеками; потому что они плоть; пусть будут дни 
их сто двадцать лет».  
И это вполне обоснованно, ведь у человека, снедаемого мирскими 
заботами о выживании, хлебе насущном, продлении рода, здоровье и 
прочем, не остается времени задуматься о Боге, найти в себе Свет и 
узнать Путь и Истину. Ими правит страх смерти, дух обманчивый и 
постыдная судьба.   
Как мы знаем далее из книги Бытия: 
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«Быт.6.5. И увидел Господь, что велико развращение человеков на 
земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое 
время». 
Развращение рода людского как раз и заключалось в том, что люди из 
рода Сифа в своих сокровенных мыслях и помышлениях думали не о 
библейском Боге, а ком-то другом, о другой жизни, о совсем другом 
Боге. Потому с точки зрения библейского Бога, все мысли и 
помышления людские были зло. В связи с этим этот Господь решает 
уничтожить весь род людской: 
«Быт. 6.6. и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и 
восскорбел в сердце Своем.  
7. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я 
сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, 
ибо Я раскаялся, что создал их». 
Причем архонт в данном случае не отделяет своих детей и топит их 
вместе с детьми Адама и Сифа. Начинается потоп, сорок дней на 
землю идет дождь, уничтожая под толщей воды всё материальное 
создание, разве что кроме рыб и морских животных.  
Но Плерома хранила свой род и Ною с сотоварищами из рода Сифа 
удалось укрыться с помощью Софии от потопа. В той ситуации, когда 
местами середины управлял архонт и его воинство, и душе, 
вышедшей из материального тела, нет другого пути, как через эти 
самые места середины, то, чтобы души не попали во власть архонтам 
и не были бы забиты страхом, то род Сифа следовало сохранить. 
И точно следуя повествованию книги Бытия, через сорок дней, когда 
архонт решил остановить потоп, он увидел, что Ной и сотоварищи 
живы и от возросшего гнева архонт продолжает потоп еще сто десять 
дней. Именно этот момент отразился в «Апокрифе Иоанна»:  
«...Вновь решил он наслать потоп...».  
И тогда София укрывает Ноя с его людьми в светлом облаке, и 
поскольку Свет невидим архонтом, то люди в светлом облаке также 
становятся невидимыми для архонта.  
«...величие света Пронойи наставило Ноя, и он провозгласил это 
всему семени, то есть сынам человеков. Но те, кто был чужд ему, не 
внимали ему. Не так, как Моисей сказал: "Они скрылись в ковчеге", 
но они укрылись в месте, не только Ной, но также много других 
людей из рода недвижимого. Они вошли в место и укрылись в 
светлом облаке».   
Через сто пятьдесят дней архонт, удостоверившись, что на земле не 
осталось никого в живых, прекращает потоп и вода убывает с земли. 
Согласно книги Бытия, архонт увидел Ноя с его людьми только после 
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пяти с половиной месяцев после того, как вода сошла с земли, именно 
тогда  Ной «открыл кровлю ковчега». Видимо это так поразило 
архонта, что он еще почти два месяца раздумывал над тем, что ему 
делать с этими людьми и только потом он разрешил Ною сойти на 
землю. Видимо в данный момент архонт с особой ясностью осознал, 
что людям помогал кто-то более могущественный, чем он, а так как он 
знал только о существовании своей матери, то видимо решил, что 
людям помогла его мать – София. Когда архонт понял, что проиграл 
эту битву за человека, то вполне логично решил обмануть всех и 
объявляет себя спасителем Ноя, который «обрел благодать пред очами 
Господа». Так и появилась совершенно нелогичная библейская 
история о праведнике Ное, которого Господь по совершенно 
непонятным причинам решил не уничтожать, уничтожив при этом всё 
остальное человечество.  
На самом деле Ной «познал свое самовластие», то есть понял, что 
благодаря Софии он становиться неподвластным архонту. И Пронойа 
«...та, что от света, была с ним и стала светить на них, ибо он (первый 
архонт) принес тьму на всю землю».  
То есть Ной видел Свет, а архонт нет, и Ною было вполне понятно, 
что, несмотря на все действия библейского Бога, ему удалось спастись 
благодаря Свету, который в нем. И в этом, и было «самовластие» Ноя.  
Но, несмотря на наличие Света, Ной, выйдя из ковчега, был вынужден 
признать власть князя мира сего в этом мире и подчиниться законам 
материального мира. И сделал он это для того, чтобы архонт больше 
не пытался уничтожить род Сифа. Тогда еще архонт мог это сделать, 
и время для его изгнания еще не пришло. В знак этого Ной разводит 
костер и приносит кровавую жертву библейскому Богу, с которым 
заключает перемирие. Ной просто слукавил, чтобы архонт не 
уничтожил род Сифа и он прекрасно осознавал, что делает и кому 
приносит жертву. Кстати, Ной это не человек, а символ, 
обозначающий людей из рода Сифа и имеющих в себе дар Духа. 
Протоархонт в свою очередь обещает больше не проклинать землю и 
человека. Примечательно, что до прихода Хреста, в ряде случаев 
летоисчисление велось именно от этого момента, от момента начала 
существования, спасенного после потопа человека. 
 

*** 
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Золото и дары 
 
Раз человек остается жить на земле, то по замыслу архонта надо 
максимально отравить его дальнейшее существование на земле, чтобы 
лишить любой возможности вспомнить свое происхождение.  
И первое, что делает архонт, это сеет вражду между человеком и всем 
животным миром. Дает в пищу людям мясо животных, позволяя их 
убивать и уговаривая не бояться убивать животных. Конечно же, 
животные ответили человеку убийством на убийство, и тем самым 
только усилили страх существования человека в этом мире, чего и 
добивался архонт.  
Далее «И он (первый архонт) держал совет со своими силами. Он 
послал своих ангелов к дочерям человеков, дабы они могли взять 
некоторых из них для себя и возбудить семя для их наслаждения. И 
поначалу они не добились успеха. Когда же они не добились успеха, 
они снова собрались вместе и держали вместе совет». 
Архонт исправляет свою ошибку, уничтожив потопом свое семя на 
земле, и вновь возобновляет свой род. Ему важно опять смешать свет 
с тьмой, то есть сделать людей подобных ему, так как его мир для 
него единственно возможный и правильный, несмотря на то, что этот 
мир больной, но ведь сам архонт этого не знает. Однако в семени Ноя 
было божественное Знание, поэтому ангелы, посланные библейским 
Богом сначала «не добились успеха». Тогда ангелы протоархонта 
стали превращаться «...по образу человеков-напарников», то есть в 
мужчин, «наполнив их духом тьмы, который они присоединили к ним, 
и лукавством.  
«Они принесли золото, и серебро, и дар, и медь, и железо, и металл, и 
всякого рода вещи».  То есть ангелы приняли образ земных мужчин и, 
чтобы привлечь внимание женщин, принесли им дары. Так произошла 
грандиозная подмена, создав дух обманчивый, архонты принесли 
вместо Любви – дары и золото, вместо духовной близости, которую 
давало Знание об Отце, заботу о богатстве и благосостоянии, 
базирующуюся на страхе за свое будущее.  
«И они совратили людей, которые следовали за ними, в великие 
заботы, сбили их с пути многими обманами. Они старели, не имея 
досуга. Они умирали, не найдя истины и не познав Бога истины. И так 
все творение было порабощено навеки, от сотворения мира и доныне. 
И они брали женщин и рождали детей во тьме по подобию их духа. И 
они заперли свои сердца, и они затвердели в твердости духа 
обманчивого доныне». 
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Людей совратили в заботы о своем материальном благополучии, 
заставив думать о завтрашнем дне, им подменили ценности, и люди 
жили и живут в заботах, не имея досуга, не имея времени для того, 
чтобы задуматься о своем происхождении, об Истине и не сумев 
познать настоящего Отца. И так происходит и сегодня. Люди 
зачинают и рожают детей, не зная, в какой мир и зачем пришли они 
сами и придут их дети, то есть во тьме.  
Род людской был разбавлен родом архонта, и Знание об Отце было 
забыто.  
Протоархонт все-таки добился своего: Свет, который есть в людях, 
оказался в полном забвении.  
Чтобы укрепить свою победу, архонт дал людям Закон, достаточно 
подробно описывающий, что якобы людям делать нельзя, а что 
можно, в каких случаях и по каким поводам. Нарушение законов 
каралось самими же людьми. Тем самым человек всё глубже 
погружался в пучину страха перед законом и наказанием за его 
нарушение. Причем закон был дан так, что не нарушить его было 
практически невозможно в силу человеческой материальной природы 
и, невольно нарушая закон, люди еще больше получали страховый 
фон, уже совершенно не имея возможности подумать о природе этого 
страха и прийти к истине. Замаливание своих проступков перед 
князем мира сего обставлялось кровавыми жертвами, абсолютно 
бессмысленными, но надежно упрочающими в человеке дух убийства. 
Во всех законах культивировалась вражда в любом её проявлении. 
Вражда между полами, где женщина низводилась до уровня 
животного, считалась нечистым существом, не имеющим никакого 
голоса, и была неугодна материальному Богу. На женщину 
навешивались все возможные грехи вплоть до главной вины за якобы 
отпадения человека от Бога, тем самым была организованна 
настоящая война между полами, рождающая ненависть вместо любви 
и длящаяся по сегодняшний день. 
Кроме того, архонтом была положена война между отдельными 
народами. Один народ провозглашался избранным, то есть лучшим 
по-сравнению с другими, и этому народу дозволялось убивать и 
грабить другие народы, использовать людей из других народов как 
рабов, которых можно было считать за вещь и все возможные 
действия над ними не считались нарушением закона. Такое 
положение рождало только ненависть между народами, приводило к 
бесконечным войнам и конечно заставляло людей молиться  
кровавому Богу, принося ему жертвы. Надежда на справедливость в 
материальном мире породила устойчивую веру в то, что, задобрив 
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князя мира сего, можно добиться своего личного материального 
процветания в этом мире, безусловно, в основном за счет других, тем 
самым мысли людей уходили всё дальше и дальше от настоящего 
Отца Небесного. Люди тратили огромное время на изучение законов и 
их интерпретации, заучивая бесконечно пополняющиеся своды 
правил и уложений о том, как надо жить в этом мире. Постепенно, не 
без помощи протоархонта, образовалась определенная группа людей, 
которые профессионально занимались толкованием законов и якобы 
замаливанием человеческих проступков. Эта группа,  якобы 
посредников между людьми и Богом, набрала силу и подстать своему 
Богу стала править в мире архонта. Таким образом, было узаконено и 
разделение между людьми даже внутри одного народа или группы, 
что тоже положило вражду между людьми даже внутри этих групп. 
Так люди и были вовлечены в бесконечный круг мирских забот и 
борьбы за место под солнцем. Замысел архонта и его принцип 
«разделяй и властвуй» победил, казалось, что люди навсегда забыли 
Плерому и её Свет.  
 

*** 
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Третье явление Света в мир 
 
Попробуем еще раз подытожить этапы появления Света в мире 
архонта. 
Итак, Свет Плеромы, то есть Хрестос, то есть Отец, первый раз вошел 
в этот мир архонта по просьбе Плеромы, к которой обратилась с 
молитвой София, чтобы переместить Свет в вещественное тело Адама 
дабы «измениться в семени моем». 
«Я же, совершенное Провидение всего,Я преобразился в семени 
Моём, 
ибо Я пребываю предвечно, ходя по всем путям. 
Ведь Я - богатство света, Я - память полноты. 
И Я вошёл в величие тьмы, и Я терпел, 
пока не вошёл в середину темницы, и основания бездны двинулись, 
и Я скрылся от них из-за их зла, и они не познали Меня». 
Так была спасена сама София и её Свет, который из протоархонта 
перешел в Адама. Получается, что истинным сыном Софии 
становиться Адам. Свет был спрятан в Адаме, как память о том, что 
душа его принадлежит Плероме. Эта память была названа Жизнью, но 
протоархонт обнаружил Свет через то, что мысль человека была 
возвышенна над ним. Тогда архонт одел человека в материальное 
тело, которое «обнажало» человека перед архонтом, делала 
подвластным и видимым архонту. И архонт решает вернуть силу 
своей матери себе и силой изымает часть Света, надеясь захватить 
Свет в момент перехода его в Еву. Но Свет оказался неуловим для 
архонта. Часть его перешла в Еву, и Адам узнал этот Свет в Еве и 
вспомнил, откуда он. Тогда архонт решил овладеть Евой и родить с 
ней детей, помня о том, что сам получил Свет от матери при 
рождении. Но Свет покинул Еву, «скрылся от них». 
Чтобы продолжить род Адама, у него должен был родиться сын, Сиф, 
и для его рождения Свет нужно было вернуть Еве. 
«Вновь Я возвратился во второй раз, 
и Я пошёл, я вышел из Своего света, -  
то есть Я, память Провидения, -  
Я вошёл в середину тьмы и во внутренность ада, 
разыскивая Своё домостроительство. 
И основания бездны двинулись, 
чтобы упасть на пребывающих в бездне и погубить их. 
И вновь Я взошёл к Своему корню светлому,  
чтобы не погубить их до времени». 
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Появление рода Сифа потрясло «основания бездны» и архонт решил 
уничтожить весь род человеческий. Чтобы потомки Сифа не погибли, 
Провидение укрывает их в облаке-ковчеге. И тогда протоархонт 
разбавляет род Адама тьмой и Свет опять вынужден до времени уйти, 
а род Сифа теряет связь со Светом, забывая Отца. 
Безусловно, что был нужен третий приход Света в мир, чтобы род 
Сифа вспомнил свое происхождение и убрать из этого мира архонта с 
его силами. 
Это был тот самый грандиозный момент – приход Иисуса Хреста в 
наш мир. Это была такая концентрация Света и Знания, что не 
оставляла ни в ком сомнений, что Он творит Истину. 
«Ещё и в третий раз Я пошёл, 
то есть Я, свет, пребывающий в свете, Я, память Провидения, 
чтобы войти в середину тьмы и во внутренность ада. 
Я наполнил Своё лицо светом завершения их века, 
и Я вошёл в середину темницы, то есть темницы тела». 
Знание, которое принес Хрестос, знание о происхождении человека, о 
его настоящем Отце действительно наполняет этот мир светом 
завершения века материальных владетелей.  
Для этого Свету пришлось войти в середину темницы тела, то есть 
материализоваться в материальном теле. 
«И Я сказал: "Слышаший, пробудись от сна тяжёлого!" -  
и он заплакал и пролил слёзы. 
Слёзы тяжёлые стёр он с себя и сказал: 
"Кто - призывающий моё имя? 
И откуда пришла ко мне эта надежда, 
когда я пребываю в узах темницы?" 
И Я сказал: "Я - Провидение непорочного света, 
Я - мысль девственного Духа, 
поднимающий тебя в место почётное. 
Пробудись и вспомни, что ты - услышавший, 
и следуй за своим корнем, то есть за Мной, милосердным, 
и береги себя от вестников нищеты и демонов бездны, 
и всех, кто удерживает тебя, 
и пробудись от сна тяжёлого и от ограждения внутри ада, 
и Я пробудил его, Я запечатлел его в свете воды пятью печатями, 
чтобы смерть не имела над ним силы отныне». 
Знание Света заставляет материальное тело плакать, плакать от 
счастья, от обретения надежды на то, что есть другой мир, мир Отца, 
который есть только Любовь, а не зло и месть этого мира. Что есть 
надежда на избавление от этого мира и возвращение к Отцу, стоит 
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лишь пробудиться от тяжелого сна, вспомнить, кто ты есть и 
следовать за Светом.  
«И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин.8.32) 
Материальное тело стряхивает с себя наваждение и избавляется от 
вестников нищеты и демонов бездны, которые больше не властны над 
ним. И это пробуждение Свет запечатляет пятью печатями, то есть 
пятью эонами Отца, которые есть Мысль, Предвидение, 
Нерушимость, Вечная Жизнь и Истина. С этого момента 
материальное тело становиться прахом, как оно и есть, а душа 
собственностью Отца и смерть больше не имеет силы над человеком.  
Так Свет в третий раз приходит в этот мир для каждого человека 
индивидуально, приходит в материальном теле как осознание Знания 
Отца. И как носитель Знания Хрестос говорит: «Ин.10.30. Я и Отец 
одно».  

***  
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«Я свет пришел в мир» 
 
Красной нитью через все канонические Евангелия проходит мысль о 
том, что в первую очередь Хрестос принес Знание о настоящем Отце 
небесном, которого до Его прихода никто не знал, так как забыли и 
почитали за Бога князя мира сего, то есть архонта. 
«27. Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме 
Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. 
28. Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою 
вас; 
29. возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 
30. ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». (Мф.11. 27-30) 
Знание, данное Хрестом, действительно иго и тяжелое бремя, но, 
поняв и приняв его, оно становиться величайшим благом и нести его 
становиться легко. 
«Ин.8. 12. Опять говорил Иисус [к народу] и сказал им: Я свет миру; 
кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь 
свет жизни. 
19. ... Иисус отвечал: вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего; если бы 
вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. 
23. Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не 
от сего мира 
31. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете 
в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, 
32. и познаете истину, и истина сделает вас свободными. 
38. Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели 
у отца вашего. 
44. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он 
был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем 
истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. 
47. Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, 
что вы не от Бога. 
51. Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не 
увидит смерти вовек. 
54. Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто. 
Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш. 
55. И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, что не знаю Его, 
то буду подобный вам лжец. Но Я знаю Его и соблюдаю слово Его. 
58. Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели 
был Авраам, Я есмь». 
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И действительно, Свет миру, дарующий жизнь, говорит, что Он не от 
мира сего, что люди не знают Его Отца, что их настоящий отец это 
дьявол и другого отца они и знать не хотят. 
«Ин.12.44. Иисус же возгласил и сказал: верующий в Меня не в Меня 
верует, но в Пославшего Меня. 
45. И видящий Меня видит Пославшего Меня. 
46. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался 
во тьме. 
47. И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я 
пришел не судить мир, но спасти мир. 
48. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью 
себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний 
день. 
49. Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне 
заповедь, что сказать и что говорить. 
50. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, 
говорю, как сказал Мне Отец». 
Как мы видим, канонический Спаситель говорит именно о Знании, о 
настоящем Отце небесном, который есть Свет, и нет в Нем никакой 
тьмы. Это Знание осталось в каноне, только приходится его буквально 
выуживать оттуда. Даже, несмотря на наличие ну совершенно прямых 
фраз, указывающих на то, что «...СВЕТ ПРИШЕЛ В МИР» (Ин.3.19.). 
Однако эта фраза была сказана в контексте Суда и воспринимается 
людьми, как наказание за некие неправедные действия в этом мире, 
якобы неугодные Богу.  
Но ведь суд как раз в том и состоит, что Свет пришел в мир и именно 
наличие этого Света в мире является некой демонстрацией 
неполноценности этого мира, тем самым и осуждая его. 
Интересно, что судить себя будет каждый человек сам, согласно тем 
уложениям, которые были даны в «Апокрифе Иоанна» о душах с 
разными степенями знания и упорства. Да и может ли судить Бог, 
который есть Любовь? Может ли наказывать та Любовь, которую 
описывает апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам (1 
Кор.13.): 
«4 Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь 
не превозносится, не гордится,  
5 не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,  
6 не радуется неправде, а сорадуется истине;  
7 все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.  
8 Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и 
языки умолкнут, и знание упразднится». 
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Напрашивается однозначный ответ - нет. И об этом говорит Хрестос: 
«Ин.5.22. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Но в 
тоже время «Ин.5.19. На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю 
вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца 
творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также». 
Следовательно, ни Отец, ни Сын не судят, а о суде Хрестос говорит, 
что «Ин.3.19. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди 
более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы».  
И в тоже время – «Ин.3.17. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, 
чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. 
18. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому 
что не уверовал во имя Единородного Сына Божия».  
Потому каждый неуверовавший, то есть не принявший Знание, уже 
осужден самим собой, как и рассказывал Хрестос в «Апокрифе 
Иоанна». 
В другом случае Хрестос говорит о суде, что  
«Ин.12.31. Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет 
вон».  
Стало быть, архонт и его воинство будет изгнано из этого мира и 
князь мира сего более властвовать не будет. Конечно, остается вопрос 
– когда же это произойдет? До сих пор ломаются копья и говориться, 
что князь мира сего до сих пор находится в этом мире и большинство 
так называемых неправедных дел, списывается на его деятельность. 
Но ведь логика подсказывает, что князь мира сего должен был быть 
удален из этого мира, чтобы прекратилось его влияние здесь на 
потомство Сифа. И вполне логично, что сделать это должно сразу 
после того, как Хрестос покинет материальное тело.  
 

*** 
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О грехе, о правде, о суде. 
 
Собственно, свои действия Хрестос кратко излагает буквально в трех 
предложениях: 
«Ин.16.7. Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; 
ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то 
пошлю Его к вам, 
8. и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: 
9. о грехе, что не веруют в Меня; 
10. о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; 
11. о суде же, что князь мира сего осужден». 
Утешителем и был сам Хрестос, пришедший как образ Света после 
своего воскресения и давший Знание о человеческом происхождении 
и настоящем Отце небесном, которое изложено в «Апокрифе 
Иоанна». Он рассказал о том, что существует единственный грех для 
людей из рода Сифа и грех этот заключается в неверии тому, чему 
учил Хрестос.  
Впрочем, если мы обратимся к апокрифическим писаниям и откроем 
так называемый Берлинский Кодекс 8502, папирусный кодекс, 
найденный в Каире в конце XIX в. и приобретенный Берлинским 
музеем в 1896 г., в содержание которого помимо краткой версии 
«Апокрифа Иоанна» входит также и «Евангелие от Марии», то 
прочитаем там следующее: 
«Петр сказал ему: "Коли ты разъяснил нам все вещи, скажи нам еще 
это: что есть грех мира?" Спаситель сказал: "Нет греха, но вы те, кто 
делает грех, когда вы делаете вещи, подобные природе разврата, 
которую называют "грех". Вот почему благо сошло в вашу среду к 
вещам всякой природы, дабы направить ее к ее корню"». 
Давайте посмотрим, что же люди считают грехом. Вот какое 
определение дается греху -это поступок, противный закону Божию; 
вина перед Господом. Следовательно, грех это вина перед Богом за 
нарушение Его Закона. Но ведь, даже если руководствоваться только 
каноническими писаниями, канонический Христос оставил только 
ОДИН закон – заповедь и то, эта заповедь касалась только учеников 
Спасителя (Ин.13.): 
« 34 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил 
вас, так и вы да любите друг друга.  
35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою». 
Вот он собственно и весь Закон Отца небесного. Просто любите друг 
друга.  Но разве можно, чтобы всё было так просто? Это как раз и не 
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удовлетворяет человека, ведь закон, данный людям ветхозаветным 
богом в десяти заповедях и нескольких томах пояснений, просто 
несовершенный, не работает и до сих пор по-разному трактуется и 
обсуждается иудейскими духовниками. Судите сами, Бог-ревнитель 
дает первые свои законы, которые просто запрещают думать людям о 
том, что возможно есть какие-то другие боги, иначе люди будут 
наказаны до четвертого рода, а ведь это, как мы видели из «Апокрифа 
Иоанна», фактически есть признание того, что существуют другие 
боги, против которых этот бог бессилен. И люди, так или иначе, верят 
в других богов, и доказательство тому вся библейская история. 
Впрочем, вспомнив о том, что первый архонт мог принимать любые 
образы, можно сказать и то, что, принимая эти различные формы, сам 
архонт и провоцировал людей на то, чтобы они верили «разным» 
богам, тем самым, узаконивая вражду и войны между людьми. 
А заповеди, касающиеся взаимоотношений людей? Посмотрите, они 
ведь тоже несовершенны. Заповедь «не убей» не всеобъемлющая и не 
касается воинов, воющих на войне,  не касается исполнения 
приговоров смертной казни, убийств в состоянии аффекта, 
необходимой обороны и т.д.  
Заповеди «не укради», «не прелюбодействуй», «почитай отца и мать 
свою», «не лжесвидетельствуй», «не желай...» также не касаются всех 
случаев и ситуаций в жизни людей и очень часто не работают. Потому 
Закон библейского  бога несовршенен, как и несовершенен сам 
библейский бог. 
Христианские богословы вплоть до современности упирают на то, что 
Хрестос говорил о Законе и даже называл важнейшие заповеди закона 
(Мф.22.): 
«36 Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?  
37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим 
и всею душею твоею и всем разумением твоим:  
38 сия есть первая и наибольшая заповедь;  
39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя;  
40 на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». 
И действительно, говорил Хрестос о Законе, только подытожил все 
бесконечные заповеди с комментариями двумя – люби своего бога без 
сомнений и ближнего, как самого себя. Ну, разве не соответствуют 
эти заповеди той заповеди Любви, которую оставил Спаситель 
ученикам? Вроде соответствуют. Но сколько же копий сломано и 
сколько существует трактовок о том, кого же считать своим ближним. 
Но ведь стоит просто заглянуть в то же Евангелие от Матфея и 
несколько главами ранее в Нагорной проповеди найти простую фразу, 
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которая просто разбивает все споры об определении ближнего 
(Мф.7.): 
«12 Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». 
Нет больше того огромного списка якобы грехов, за которые люди 
ждут наказаний. 
Все законы, данные людям, которые, якобы, приводят к грехам и, 
которые люди развивали и совершенствовали, катастрофически 
сжимаются до одной фразы, которая напрочь убивает всё лукавство 
законодателя: 
«Мф.7.12. Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки».  
И всё! Просто относитесь к другим также, как бы вы хотели, чтобы 
относились другие люди к Вам и никаких мирских законов и законов 
ветхозаветного бога вы не нарушите и исполните заповедь, данную 
Хрестом. 
Вот и получается, что греха на самом деле нет, и грех этот только в 
неверии – незнании Учения Хреста и только в этом смысле мы все 
рождены во грехе, то есть в незнании.  
Впрочем, и апостол Павел говорил в послании к Римлянам: 
Рим. 7:7: "Я, я не знаю греха помимо Закона", а уж потом 
ортодоксальные правщики написали - "я не узнал греха...". 
Далее Хрестос поведал о Правде, которая состоит в том, что телесный 
Хрестос ушел и уже никто и никогда не увидит Его. Что после 
воскресения приходил образ небесного Хреста-Утешителя и никакого 
второго пришествия не ожидается. И в этом состоит Правда. Недаром 
ведь и в канонических Евангелиях и в «Апокрифе Иоанна» ученики не 
узнают воскресшего Хреста. Потому Фома и требует вложить перста в 
раны и только после этого верит, потому Хрестос и говорит Иоанну в 
«апокрифе Иоанна»:  
«Разве тебе чужд этот образ? Это так: не будь малодушным! Я тот, 
кто с вами все время. Я - отец, я - мать, я - сын».  
Это уже не тот материальный Хрестос, это образ Хреста из Плеромы.  
Но ведь ждут христианские конфессии второго пришествия Христа, 
ох как ждут, что даже в свой Символ Веры поместили постулат, 
обещающий это второе пришествие, во время которого Спаситель 
будет судить живых и мертвых и царству Его не будет конца. Они 
ждут, что Спаситель придет не в виде смиренного человека, а явится 
как Царь и будет судить и праведных и грешных. Как ни печально, но 
логического смысла в таком приходе Спасителя просто нет, иначе 
складывается впечатление, что Он что-то недоделал. В этом 
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ортодоксальном чаянии особо ярко отразились процессы слияния 
античного христианства с иудаизмом, который ждет своего Мессию – 
идеального Царя, который будет справедливо править миром. Если 
вспомнить слова Хреста о том, что Царство Его не от мира сего и 
Свет, пришедший в мир выполнил свою задачу, то все ожидания 
второго пришествия Хреста в мир, по меньшей мере, нелепы. Скорее 
уж, в этом контексте, можно говорить о том, что каждый человек из 
рода Сифа после своей физической смерти приходит на суд 
собственной совести, о котором так часто любят повторять 
ортодоксальные проповедники, и суд совести заключается в том, что 
«неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя 
Единородного Сына Божия» плюс в ответственности за тот багаж 
материальных привязанностей, которые каждый человек успел 
набрать за свою физическую жизнь. 
Но Утешитель также говорит о суде, и что это суд над князем мира 
сего, и о том, что суд над ним состоялся. Правда, суд и состоял в том, 
что князь мира сего изгнан из этого мира и более здесь не правит, ведь 
Любовь не судит и князь мира сего уже прощен Светом, хотя и лишен 
власти в этом мире. Значит всё теперь остается в руках самих людей. 
Либо следовать Знанию и вернуться к Свету, либо упорствовать и 
продолжать жить в темноте со всеми вытекающими последствиями.  
Но как же любят ортодоксальные проповедники свое нелогичное 
создание сатану, что без него просто не представляют существования. 
Ну, разве можно представить себе мир без сатаны, который якобы 
здесь правит до сих пор и на него так удобно списать всяческого рода 
нелицеприятные дела. А какое это пугало для верующих? Ну, просто 
первоклассное. Если в иудаизме сатана является необходимой 
составляющей этого мира, чтобы у человека всегда был выбор между 
добром и злом, то наличие в ортодоксальном христианстве падшего 
ангела, который не подвластен Богу, несколько нелогично, несмотря 
на то, что и его наличие пытаются объяснить свободой выбора (явно 
притянутой из иудаизма) и неким попустительством божьим – раз уж 
зло проникло в мир по вине творения, то служить оно должно добру. 
Вот так из сущности, подчиненной иудейскому богу, из обвинителя 
сатана превращается в ортодоксальном христианстве в противника 
бога и противостоит Христу. Вполне естественно, что Знание Хреста 
оставило свой след при слиянии с иудаизмом. Чтобы оправдать слова 
Хреста о том, что «ныне князь мира сего изгнан будет вон», была 
придумана весьма шаткая концепция, опирающаяся исключительно на 
словоблудие, что «решение о диаволе будет произнесено "ныне", т.е. в 
час смерти Христа, но исполнение этого решения будет совершаться 
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постепенно, с приобретением все новых и новых последователей, 
почему Спаситель и говорит не "изгнан", а "изгнан будет"». 
Получается, что Спаситель явно что-то не доделал, наговорил много, 
но не исполнил? В общем, рисуется картина совершенно подстать 
обещаниям библейского бога. Но, как бы не выкручивались эти 
проповедники, библейский бог, он же князь мира сего, изгнан вон из 
нашего мира и уже не может управлять здесь. Он изолирован от 
материального мира и находится в местах середины, где, как сказано в 
Апокрифе Иоанна, помещены души тех, кто упорствует и архонт 
является их князем. Наш материальный мир и места середины 
находятся в эоне Софии, который вместе с местом, где помещены 
души, которые «временно упорствовал и затем покаялся», находятся в 
эоне Элелет. Душа, после физической смерти, постепенно очищаясь 
от привязанностей этого мира, страхов и приобретая Знание, проходит 
череду эонов, как бы скидывая одни качества (одежды) и приобретая 
другие. Так постепенно душа очищается и уходит в Полноту, к Отцу.    
Однако, механизмы, запущенные архонтом, продолжают успешно 
работать в этом мире и люди слепо подчиняются этим механизмам и 
не хотят видеть истинную природу вещей. 
Основным таким механизмом является механизм продолжения рода, 
продолжения физической жизни, основанный исключительно на 
людской похоти. 
 

*** 
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Зачем мы рожаем 
 
Если Вы хотите всколыхнуть общественность и настроить 
общественное мнение против себя, то попробуйте где-нибудь поднять 
интересную тему и задать вопрос – зачем мы рожаем детей? 
Согласно проведенным статистическим исследованиям, основная 
масса вопрошаемых ответит так - мы рожаем, потому что нам с 
нашими детьми хорошо, «весело и интересно», от них «каждый день 
узнаешь что-нибудь новенькое». Остальные ответят что-нибудь в духе 
- чтобы воплотились родительские мечты», чтобы была помощь и 
поддержка взрослых детей в старости и т.д. И лишь считанные 
проценты опрашиваемых считают, что дети вообще не нужны. 
Порывшись на просторах интернета, можно найти интересные 
классификации того, почему происходит процесс воспроизводства 
человека человеком. Люди относятся к этому вполне серьезно и даже 
составляют вот такие классификации: 
«Зачем я рожаю детей: 
1. Из эгоистических побуждений. Люблю тискать малышей, люблю 
быть мамой, кроме того, хочется, чтоб лет через 80, у моих, разбитых 
подагрой ног, собиралась большая семья. 
2. Демография. Я ничего не имею против людей с желтой или 
коричневой кожей, но и русоволосые и голубоглазые люди не должны 
исчезнуть с лица земли, хотя бы ради разнообразия. А пока 
размножаются в основном люди с востока. А мы так, с трудом 
поддерживаем свою популяцию. 
3. Библия, опять, же - велит плодиться и размножаться. А я хоть и 
частично верующая - да подобные заветы приятно исполнять 
4. Потому что я люблю мужа и мне нравится находить его черты в 
наших детях....» 
Или вот так: 
«1. Так получается. К сожалению, более 60% детей рождается просто 
потому, что так сложилось. Родители пожалели делать аборт. 
2. Требования окружения. Это общее название может скрывать что 
угодно, как прямые требования родителей, свекров, мужа, так и 
скрытое осуждение, с которым общественность относится к не 
рожавшим женщинам старше определенного порога, скажем, 27-32 
лет, в разных кругах по-разному. 
3. Для выгоды. Например, для получения квартиры, или в расчете на 
то, что ребенок будет помогать по хозяйству, а потом поддержит в 
старости - ведь это тоже скрытый расчет, признайте. Кстати, иногда 
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рожают, подсознательно надеясь, что ребенок станет тем, кем они не 
стали.  
4. Потому что все так делают. Многие не задумываются о 
планировании. Например, они знают, что после свадьбы в первый год 
"все заводят" ребенка. И так делают, идут по накатанному пути. 
5. А что? Есть категория людей, которые вообще не ищут никаких 
мотиваций для своих действий, а повинуются сиюминутным порывам. 
Я хочу от тебя ребенка! Ура! Давай! А что дальше, не думают.  
6. Для самого ребенка. Ребенка стоит рожать только ради самого 
ребенка. Для того чтобы дать жизнь новому человеку, твоему 
родному». Но нужно ли это самому ребенку, вряд ли кто из таких 
родителей об этом задумывается. 
«А, правда, зачем? Чтобы Человечество продолжалось на Земле? 
Чтобы продолжился конкретный род? Чтобы любить их, потому что 
любить детей – это кайф! Чтобы их - учить? Чтобы у них учиться? 
Чтобы старость не была одинокой? Чтобы был смысл в нашем 
существовании? Зачем? 
Ведь все перечисленные причины – чистой воды эгоизм. Все они – 
всего лишь неосознанные пути реализации себя, своего честолюбия 
посредством другого. Ребенок выступает в них, всего лишь, как 
инструмент для реализации или оправдания наших заблуждений, 
ошибок, глупости или амбиций». 
«Иметь детей, потому что так принято или иметь ребенка, когда это – 
единственный способ как-то отметить, оправдать свое существование 
на этой Земле – это едва ли не самая главная и частая причина 
появления ребенка». 
«Малыш - это продолжение нашей любви, нашего единства. Очень, 
очень хотели, это было так естественно, что даже никогда не 
задумывалась зачем? и для кого?, это так и так должно быть, - дать 
начало новой жизни - это святое, а для чего мы ещё живем на этом 
свете? Малыш - это любовь, добро, свет, благодать!» 
Правда встречаются и более философские мотивы: 
«Женщине легче всего самоутвердится именно рождением ребенка. 
Она может стать или не стать специалистом, сделать или не сделать 
карьеру, прославиться или не прославиться в искусстве. Но уже факт 
рождения ребенка доказывает, что она что-то значит в жизни. Как 
минимум для одного человека - ребенка. А также для мужа, 
родителей, нации, страны, человечества в целом». 
"Кажется, я поняла, почему я так хочу много детей. Только по 
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отношению к ним я могу что-то менять. Мне никогда не объяснить 
ребенку, что такое Любовь, Уважение, Такт. Мне никогда не изменить 
и не объяснить родителям, что такое Жизнь. Но я всесильна донести 
это до своего ребенка, а значит, до всех своих детей. Принять или не 
принять - это его личное дело, но он способен меня выслушать и 
понять, а значит, я способна еще хоть на что-то влиять в этой жизни". 
»Мой сегодняшний вывод: рождение и воспитание детей - это не 
просто способ размножения и не просто инстинкт продолжения рода. 
Это инстинктивное желание сделать жизнь лучше. Это шанс сделать 
человечество лучше». 
«Дети, это как волшебство. Мама и папа чувствуют себя творцами». 
«Я ребенка родила, потому что где-то примерно в 23 года у меня 
появилось ощущение что "добро пропадает". Вот есть я - молодая, 
здоровая, адекватная, оптимистка без вредных привычек. Сил 
немеряно, здоровье позволяет, на себя и на ребёнка заработать могу. 
Все показания к тому, чтобы быть вполне хорошей матерью. 
Спрашивается, почему я не рожаю и не ращу ребёнка? Не с кем? Ну 
подожду. И как только появился в моей жизни человек с аналогичным 
мироощущением, как только отпал последний повод не рожать, 
забеременели и родили. Через пару лет отпадут поводы не рожать 
второго». 
«Нас ведет обычный звериный инстинкт продолжения рода. 
Рациональной причины обзаводиться детьми я не нашла НИ 
ОДНОЙ». 
И действительно, есть ли хоть одна по-настоящему рациональная 
причина рожать детей? 
То, что так устроены наши материальные тела вполне закономерно. 
Мы являемся биологическим видом, которому, чтобы выживать в 
природных условиях в материальном мире необходимо 
воспроизводство себе подобных. С точки зрения социума это вполне 
оправданное дело, люди, живущие в государстве, работающие и 
приносящие государству доход в виде своего труда и налогов, 
безусловно, выгодны государству и государство заинтересованно в 
размножении людей, так как этот процесс дает государству новых 
работников, а, следовательно, новые поступления в казну. Именно 
потому, что это выгодно государству, оно всячески поддерживает и 
поощряет рождение новых людей. Тому пример декретные отпуска, 
материнские и детские пособия, выплачиваемые государством до 
достижения ребенком совершеннолетия, бесплатные детские сады, 
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школы, всевозможные дотации и прочее. Вполне логично 
предположить, что если бы это не было выгодно государству, то оно 
бы не тратило такие огромные деньги на детей. Именно этим и 
обусловлена пропаганда деторождения в любом виде. Включите 
телевизор, радио, откройте газету, книгу, интернет и везде вы найдете 
четко прослеживаемое насаждение семейных ценностей, осуждение и 
непонимание тех, кто не хочет рожать. Взаимоотношения мужчины и 
женщины оплетаются целенаправленными условностями: женились – 
надо рожать, если не хочет ребенка от партнера, значит, не любит и 
т.д. Если у мужчины и женщины нет детей, то сразу срабатывает 
стереотип, что это несчастная семья, неполноценная и, если не хотят 
детей, то эгоистичная и уродливая морально. И не дай Бог, если кто-то 
из партнеров не способен к воспроизводству. Сразу начинается 
«коррида», благосклонно поддерживаемая обществом, в поисках 
возможности продолжения рода. Этим занята целая индустрия, 
поставившая на поток воспроизводство путем искусственного 
оплодотворения, суррогатных матерей и пр.  
С другой стороны, все всевозможные религиозные конфессии и 
движения всеми своими учениями и канонами стоят на службе 
воспроизводства. Это, при ближайшем рассмотрении, также 
продиктовано вполне меркантильными целями. Любая конфессия 
нуждается в притоке новых членов, которые будут отдавать часть 
своего дохода всевозможным церквям. Взаимовыгодное 
сотрудничество конфессий и государства в этом плане налицо, 
государство идет на встречу конфессиям, делая, например, налоговые 
послабления для них, а конфессии активно проповедуют 
деторождение. Они опираются на так называемые священные 
Писания, первым и основным постулатом которых является завет Бога 
«плодитесь и размножайтесь». Этот постулат никогда не ставиться 
под сомнение и является некой аксиомой. При этом реальные мучения 
при родах у женщин, обосновываются неким наказанием за 
эфемерный грех и, в то же время постулируется, что женщина 
спасается от греха чадородием. В общем, интересная концепция, 
опирающаяся исключительно на сомнительные постулаты. 
Туда же, к греху, относят и любые попытки преждевременного 
прерывания беременности. Здесь, церковь и общество, подогреваемое 
государством, вполне солидарны, вплоть до объявления убийцами 
людей, не желающих рожать.  
Давайте посмотрим, что же происходит с людьми в течение процесса 
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воспроизводства? 
Сам процесс беременности у женщины чаще всего вполне мучителен. 
Он сопряжен с изменениями в организме и росте в нем плода. Не 
будем углубляться в физиологию, она и так достаточно известна, но 
вряд ли хоть одна женщина скажет, что беременность и вынашивание 
это приятный процесс. Впрочем, как и сами роды, которые являются 
всегда жуткой травмой, зачастую и смертельной, как для матери, так и 
для новорожденного. Далее для родителей наступают суровые будни 
ухода и заботы о растущем ребенке. Как правило, ребенок занимает 
главное место в жизни женщины, и мужчина отходит на второй план. 
Кроме того, зачастую на второй план отходят и другие приоритеты 
женщины, которые были ей важны до родов. Постоянные хлопоты и 
заботы о ребенке практически полностью выталкивают женщину из 
повседневной жизни и событий, из работы, из фактически любого 
процесса саморазвития и самосовершенствования. И хорошо, если 
рядом остается мужчина, искренне помогающий в заботах о ребенке. 
Но, если нет, то начинаются скандалы, выяснения отношений и 
прочие безобразия, никак не способствующие укреплению отношений 
между мужчиной и женщиной. В общем и целом, весь цикл 
воспитания и взращивания ребенка сопряжен с постоянными 
заботами, страхами, волнениями, которые чаще всего остаются в 
родителях и после достижения детьми совершеннолетия. Далее, 
зачастую возникают ситуации, когда родители, считая, что, вложив в 
ребенка столько сил и средств, начинают требовать от детей 
благодарности за то, что они потратили столько времени на их 
воспитание. Дети же наоборот недоумевают и задают вопросы о том, 
зачем родители их родили. В общем, постоянный порочный круг 
забот, страхов и конфликтов, порою доходящих до абсурда. И что 
удивительно, что все достаточно хорошо осознают, что всем, и 
родителям и детям предстоит просто физически умереть. Кто 
задумывается над этим, тот начинает обыкновенно искать смысл этой 
жизни. Картина получается действительно интересная, чтобы там не 
говорили о каких-то нравственных принципах, о чудесах и красотах 
этой жизни и прочем, но человек рождается исключительно для того, 
чтобы физически умереть. И любые постулаты о смысле жизни, как о 
продолжении рода, о том, что смысл жизни есть сама жизнь, 
разбиваются об эту единственную стопроцентную гарантию в нашей 
земной жизни, что мы все физически умрем. И это как раз и не хотят 
видеть. Но факт остается фактом, продолжая род, любой человек 
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обрекает своих детей на физическую смерть, а, следовательно, 
является тем самым убийцей, нарушающим заповедь не убий.  
Разве это не ловушка? В чем тогда смысл воспроизводства новых 
людей, заранее обреченных на смерть? 
Это действительно очередная ловушка, доставшаяся нам от 
ветхозаветного бога – сначала плодитесь и размножайтесь, но в то же 
время – не убий. Закрывая глаза на деторождение, как на убийство, 
люди просто потворствуют тому духу обманчивому, который заложил 
в нас механизм привлечения новых душ в этот мир. Еще более 
абсурдны в этом свете движения против абортов. Да, с точки зрения 
государства и церкви, требующих новых рабов, это обоснованные 
действия, но с точки зрения человека-думающего это совершенно 
нормальный процесс – не дать выйти на мучения и смерть новому 
материальному телу. Именно Учение Хреста и говорит о том, что 
понимание и принятие Учения должно положить конец круговороту 
привлечения новых чистых душ в этот мир, запущенный первым 
архонтом. И если этот круговорот остановиться и все души вернуться 
в Адама, то исправление изъяна, выпущенного Софией, завершиться. 
Это и есть конечная цель исправления изъяна. И как бы не было 
тяжело принять эту правду, но только так, через осознание Учения, 
можно найти дорогу домой к Отцу небесному.   
Создание первого духовного человека, в которого был перемещен 
Свет от архонта, Адама, было неким актом творения для устранения 
изъяна. Сам Адам связан с Плеромой, эту связь ему вернул Хрестос, 
удалив архонта и его силы, мешающие Адаму восстановить эту связь. 
В тоже время Адам является неким "генератором" новых душ в 
материальном мире, то есть его Свет делится и входит в новые 
материальные тела, которые происходят из его семени. Вернуться в 
Плерому Адам сможет только тогда, когда здесь в материи не 
останется ни одной частицы Света и именно это будет актом 
завершения исправления изъяна. То есть все души, плененные этим 
миром, которые и есть Адам, уйдут из этого мира и Свет весь вернется 
в Плерому, в Полноту. Конечно, это не значит, что материальный мир 
сразу погибнет. Нет. Здесь будут жить, плодиться и размножаться 
дети архонта, возможно, еще многие и многие века, пока не наступит 
закономерный конец материи. 
Знание Хреста не может быть удобно для этого мира и оно не для 
создания материального комфорта. Разве же мог кто-либо из 
«сильных мира сего» принять это Знание, полностью разрушающее 
устои и ценности этого мира? Знание, которое показывало всю 
бесполезность земной суеты, земных ценностей, богатств, власти, 
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чувств и таких ценностей, как рождение детей, которое является по-
сути лишь постоянным потворствованием механизму улавливания 
новых светлых душ в этот мир, запущенного когда-то архонтом, не 
могло быть принято людьми, живущими и правящими в этом мире, 
которые опирались на ценности и власть этого мира.  
«Фм. 83. Женщина в толпе сказала ему: Блаженно чрево , которое 
выносило тебя, и груди, которые вскормили тебя. Он сказал ей: 
Блаженны те, которые услышали слово Отца и сохранили его в 
истине. Ибо придут дни, вы скажете: Блаженно чрево, которое не 
зачало, и груди, которые не дали молока». 
Климент Александрийский приводит в своих Строматах аграфы из 
несохранившегося Евангелия Египтян (Strom). III.45)  : «Когда 
Саломея спросила Господа: Как долго еще смерть будет иметь силу? – 
Он ответил ей: До тех пор, пока женщины будут рожать детей.»; 
(Strom). III.66)  «Она говорит далее: Значит лучше мне не рожать 
детей? – Господь отвечает ей: Ешь каждое растение, кроме того, 
которое горькое». Горькое растение здесь идет в унисон с темой 
смерти, как наличием деторождения. Смерть перестанет иметь силу 
только тогда, когда женщина перестанет рожать.  

 
*** 
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Путь и истина и жизнь и распятие 
 
Ни одна религия или религиозное учение ничему подобному Учению 
Хреста не учит. Буквально все религии проповедуют поклонение 
князю мира сего в той или иной интерпретации. Быть может только 
традиционный буддизм, где нет вообще космогонической картины, не 
говорит об этом, при этом совершенно непонятно кому посвящены в 
буддизме все действа и куда приводит просветление, ведь для 
буддизма это совершенно не важно. Безусловно, ни одна религия не 
дает пути к Знанию и Истине. Только Учение Хреста и об этом 
говорит сам Хрестос: «Ин. 14.6. Иисус сказал ему: Я есмь путь и 
истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня».  
Ибо только Хрестос принес по-настоящему новое Знание, принес 
настоящего Бога, которого не знали люди. Впрочем, старая поговорка, 
говорящая о том, что всё новое это хорошо забытое старое здесь 
весьма уместна. Люди настолько забыли настоящего Отца, что, то 
Знание, которое принес Христос, оказалось совершенно новым и 
необыкновенным для людей: 
«Филлип. 6.  Когда  мы  были  евреями,  мы  были  сиротами, у нас 
была только мать. Но  когда мы  стали христианами, у нас появились 
отец и мать».  
«Филлип. 9.  Христос   пришел  выкупить   некоторых:  освободить  
одних,  спасти других.  Он выкупил  тех, кто чужой, сделал их  
своими. И  он отделил  своих, тех, кого он положил  залогом по  воле 
своей.  Он положил душу (свою), когда пожелал,  не только  тогда, 
когда он  открылся, но  со дня  существования мира  он положил  
душу  (свою). Когда  он пожелал,  тогда прежде всего  он  пришел  
взять ее,  ибо она  была оставлена залогом.  Она  была  среди  
разбойников,  и  ее взяли как  пленницу.  Он  освободил ее  и спас  (и) 
хороших в мире, и плохих». Данная логия, по сути своей, уникальна. 
Потому как раскрывает всеобъемлющий смысл крестной казни, как 
выкупа душ, причем и тех, кто принадлежит Хресту и тех, кто Ему 
были чужими. Линия разделения между хорошими и плохими в 
рамках крестной смерти разрушается – выкуп совершается не во имя 
конкретных качеств каких-либо душ, но в космическом масштабе, где 
не нет ни хороших, ни плохих. 
Однако все слова Спасителя вряд ли были бы услышаны людьми и 
вряд ли бы люди слушали Хреста, если бы Он не творил чудеса, не 
исцелял и не воскрешал из мертвых. Лишь только это 
манипулирование материей заставляло людей прислушиваться и 
пытаться понять то, что принес Хрестос. Заметим, что все чудеса, 
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творимые Хрестом, носили созидательный характер (превращение 
воды в вино, кормление тысяч людей, хождение по воде, исцеления, 
воскрешения), в отличие от деструктивных чудес князя мира сего, 
имевшего целью потрясти и напугать людей своим могуществом 
(огненные столбы, проказа, саранча, раздвигание и сдвигание вод и 
т.д.). Свет и Любовь не могут пугать и разрушать.                                                                            
«Фм. 18. Иисус сказал: Я дам вам то, чего не видел глаз, и то, чего не 
слышало ухо, и то, чего не коснулась рука, и то, что не вошло в сердце 
человека».                                                                                                       
Знание, которое принес Христос «есть это тайна рода недвижимого» и 
Христос говорит, что «Да будет проклят всякий, кто обменяет это на 
дар, или на пищу, или на питье, или на одежду, или на какую-нибудь 
другую вещь подобного рода». Потому проповедование любого 
другого учения, либо бога есть суть обман и уход от Истины. 

Обо всех пророках и так называемых пастырях, Христос говорит 
однозначно:          «Ин.10.8. Все, сколько их ни приходило предо 
Мною, суть воры и разбойники». Как оказалось в дальнейшем, то и 
приходившие после Него, оказались «суть воры и разбойники».                                                                                             
Конечно же, венцом манипулирования с материей и даже некая 
насмешка над материальным миром и его творцом стала казнь Хреста, 
Его распятие было исполнено аккурат согласно иудейскому закону:                                     
«Левит 24.                                                                                                                                       
15 и сынам Израилевым скажи: кто будет злословить Бога своего, тот 
понесет грех свой;  
16 и хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его 
все общество: пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господне, 
предан будет смерти». 

Втор.13. 
«1 Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит тебе 
знамение или чудо,  
2 и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и 
скажет притом: "пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и 
будем служить им", -  
3 то не слушай слов пророка сего, или сновидца сего; ибо чрез сие 
искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, 
Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей;  
4 Господу, Богу вашему, последуйте и Его бойтесь, заповеди Его 
соблюдайте и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему 
прилепляйтесь;  
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5 а пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, 
что он уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего, 
выведшего вас из земли Египетской и избавившего тебя из дома 
рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе 
идти Господь, Бог твой; и так истреби зло из среды себя». 
 
Втор.21.  
«22 Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет 
умерщвлен, и ты повесишь его на дереве,  
23 то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же 
день, ибо проклят пред Богом всякий повешенный на дереве, и не 
оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». 
 
Гал.3.  
«13 Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою 
- ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». 
Грандиозный акт распятия материального тела Хреста был весьма 
символичен. Это была последняя кровавая жертва князю мира сего, 
символизировавшая выкуп рода человеческого из рук библейского 
бога и конец времени правления архонта на земле. 
 Насмешкой над архонтом этот акт был потому, что было казнено 
материальное тело, творцом которого был архонт, казнено силами 
того же архонта и за то, что тело, принадлежащее миру архонта, 
рассказало другим телам о том, что мир этот не настоящий и его 
создатель ничтожество и всё, сотворенное им, тоже ничтожество. И 
казненный за свои правдивые слова, доказывает истинность своих 
слов тем, что воскресший приходит к своим ученикам и обучает их 
тайнам Знания.  
Спрашивается, так есть ли разница, как и когда умереть, если ты 
знаешь, чем это закончится? А тем более чем и как могли какие-либо 
действия в царстве князя мира сего, подействовать на Свет, который 
был заключен в оболочку из творения князя мира сего? Потому эта 
казнь и является насмешкой над князем мира сего, который властен 
только над своим творением, но никакими действиями в своем мире 
он больше не был способен навредить Свету.    
 

*** 
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Кто виноват? 
 
Все разговоры о чей-либо вине за распятие Хреста просто 
безосновательны и базируются исключительно на непонимании 
миссии Хреста. Ведь сам Хрестос сказал: 
«Ин.10.17. Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы 
опять принять ее. 
18. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть 
отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я 
от Отца Моего». 
«Ин.12.27. Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! 
избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел».  
Так можно ли считать предательством четкое исполнение воли 
Учителя?  
Интересный факт, ведь Иуда был единственным иудеем среди 
апостолов, которые были галилеяне. 
Галилея была известна с древних времен (Нав.20:7; 21:32). Она 
относилась к Израильскому царству во времена Давида и Соломона, 
хотя последний и подарил несколько городов Галилеи тирскому царю 
Хираму (3 Цар.9:11). Во времена израильского царя Пэкаха 
ассирийский царь Тиглатпаласар III захватил Галилею и многих ее 
жителей переселил в Ассирию (4 Цар.15:29). Уже тогда пророк Исаия 
называл Галилею языческой (Ис.9:1), ибо на ее территории, как и во 
всем Израильском царстве (1 Цар.15:23; 3 Цар.11:4-10; 16:13,26; 
17:31-32; 18:20-29; 22:53; 4 Цар.1:2-6; 10:18-31; 17:7-18), наряду с 
иудейским культом уживались другие религиозные культы и 
идолопоклонство всякого толка. После падения Израильского царства 
(722/721 г. до н. э.) население Галилеи все более отдалялось от культа 
Яхве, но он продолжал существовать за пределами Иуды и покорил 
собою самаритян. После падения Иудейского царства (587 г. до н. э.) и 
реформ Ездры и Неемии, направленных на обособление 
Иерусалимской храмовой общины от всех остальных областей 
Палестины, культ Яхве практически перестал исповедоваться в 
Галилее. Однако с победой Маккавеев Галилея в середине II века до н. 
э. вновь становится иудейской страной и относится к Иерусалимскому 
храму (ср. 1 Макк.5:9-23 и Jos.AJ.XIII.2:3). Галилеяне приняли 
иудаизм позднее и отчасти насильственно. Именно поэтому, в силу 
иудейского закона и традиции, к таким иудеям, коренные иудеи 
относились, по меньшей мере, высокомерно. Именно по закону 
Симона Маккавея все иудеи переселились жить в Иудею и вне Иудеи 
остались жить либо не иудеи, либо иудеи, жившие в смешанных 
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браках. Стоит оговориться, что в данном случае мы говорим об 
иудеях по крови, а не по вере. Иудеи по вере, не имевшие иудейской 
крови или бывшие из смешанных семей, за полноценных иудеев не 
считались, у них был особый статус – пришелец, живущий среди 
иудеев, они были частично ограничены в правах и истинные иудеи их 
сторонились. В этом контексте вызывает сомнение, что иудей в 
здравом уме и твердой памяти, ходил в компании неиудеев по крови, 
то есть людей второго сорта для него, почитал за Учителя 
галилеянина и был казначеем общины галилеян, поскольку носил 
ящик для денег. Надо, наверное, покопаться в иудаизме и в нравах 
иудеев тех времен, чтобы понять невероятность такой истории, если 
иудей находится в трезвом уме и твердой памяти, а не является изгоем 
или умалишенным. Изгой бы вряд ли предал своего Учителя тем, кто 
его изгнал, остается только версия об умственной неполноценности 
Иуды. Видимо он был умственно неполноценный или, как любят 
говорить ортодоксы, блаженный, а, следовательно, самый честный и 
преданный персонаж среди учеников. 
Другое дело, если уж говорить о предательстве и словах Иисуса – «не 
двенадцать ли вас избрал Я но один из вас диавол», то есть персонаж 
среди апостолов, который трижды отрекается от Иисуса, а 
троекратное отречение от Учителя почему-то предательством не 
считается. Не странно ли это? И может ли в конечном итоге считаться 
предательством помощь в том действии, ради которого Свет и пришел 
в этот мир? Ведь, именно торжество Света над физическим миром, 
Жизни над мертвым миром и демонстрировала физическая смерть 
Христа и Его последующее воскресение. 
Пришествие Христа в материальном теле вообще была четко 
спланированная, совершенная миссия. Вряд ли что-либо должно было 
произойти в этом мире из того, что оставило хоть малейшее сомнение 
в грандиозности прихода Света в этот мир. 
Свет входит в материальное тело, оставляет своё Учение роду Сифа и 
далее чисто в соответствии со словами Христа: "Мф.22.21...Тогда 
говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу", то есть 
материальное тело приносится в жертву, а Свет уходит в места 
середины, давая, тусующимся там душам, механизм выхода в 
Плерому.  
Тело материального Христа также «приобщается» к Свету, то есть 
фактически аннигилирует и исчезает из этого мира. Затем Свет 
возвращается в материальный мир в образе человеческом и только в 
образе, ведь именно поэтому Христа не узнают ученики в 
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канонических писаниях, его не узнает Иоанн в "Апокрифе от Иоанна" 
и Христу приходится пояснять своим ученикам, что это Он.  
После вознесения Христа сам Свет не ушел в Плерому и находится до 
сих пор в местах середины, то есть в эоне сына Софии, давая каждой 
прибывающей туда душе, после смерти физического тела, механизм 
очищения и ухода в Плерому. 
 
                                                      *** 
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«Многие придут под именем моим» 
 
Замолчать или игнорировать грандиозный факт пришествия Света в 
мир было невозможно. Потому и организовались среди людей группы, 
которые взяли сам факт пришествия Хреста, исковеркали Его слова, 
Учение и даже имя и заставили работать Его имя на свои 
материальные интересы. Скорректировав и добавив многие постулаты 
типа «вся власть от Бога», «всё писание богодухновенно и полезно 
для научения», «спасение от иудеев» и т.д., была создана вполне 
политическая религия под именем Хреста, позволяющая удерживать 
людей в покорности, рабстве и совершенно уводящая их от истинного 
Знания.  
Эта религия со временем была с радостью внедрена во власть и 
«сильные мира сего» стали пользоваться этой религией, делясь 
своими материальными богатствами с создателями и продолжателями 
идеи этой религии под именем Хреста. Подменив истинного Отца 
Хреста протоархонтом, эта религия так и оставила людей во власти 
страха перед наказанием и в темноте незнания. Именно благодаря 
своей политической удобности эта религия распространилась, набрала 
силу, попутно уничтожив все возможные свидетельства о Знании и 
Свете. Она главенствует и до сих пор, погружая людей в бесконечные 
заботы и ритуалы, которые якобы способны привести людей к Богу, 
намертво закрывая двери к Знанию и Свету. Правда Хрестос, 
предвидя эту ситуацию, говорил об этом и Его слова остались как в 
канонических, так и в апокрифических Писаниях. 
«Мф.24. 4. Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не 
прельстил вас, 
5. ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: `Я 
Христос', и многих прельстят. 
11. и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; 
23. Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, - не 
верьте. 
24. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие 
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. 
14. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, 
во свидетельство всем народам; и тогда придет конец». 
Проповедано значит то, что все люди из рода Сифа из всех народов, 
живущих на земле, узнают об этом Знании и сделают всё, чтобы 
вернуться к Отцу небесному и тогда действительно придет конец, 
конец мучениям Света в этом мире. 
Евангелие Иуды Искариота:  
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«И со стыдом сказал им Иисус:— Вы — принятые в служение 
жертвеннику, который вы видели. Это бог, которому вы служите; и 
двенадцать людей, которых вы видели, — это вы; и приносимые в 
жертву животные, которых вы видели, — толпа, которую вы ввели в 
заблуждение». 
Действительно, первыми, кто ввел людей в заблуждение после 
физической смерти Хреста, были его ученики, из тех, кто не понял 
Его Учения. 
«Мф.7. 15. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в 
овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. 
21. Не всякий, говорящий Мне: `Господи! Господи!', войдет в Царство 
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. 
22. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли 
имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и 
не Твоим ли именем многие чудеса творили? 
23. И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, 
делающие беззаконие». 
Особенно актуальны эти слова сейчас, когда множество 
псевдохристианских деноминаций, проповедующих с добрыми 
лицами, а по-сути являющиеся продолжателями дел архонта, играют 
умами многих миллионов людей, вводят людей в заблуждение и 
уводят от истинного Знания и Света. Суть волки хищные, 
озабоченные своим материальным благосостоянием и властью над 
людьми.  
Несмотря на обилие факторов, уводящих в сторону, человек, ищущий 
Знание, обязательно находит его: 
«Мф.7.7. Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и 
отворят вам; 
8. ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему 
отворят». 
«Фома.1. 1. Иисус сказал: Пусть тот, кто ищет, не перестает искать до 
тех пор, пока не найдет, и, когда он найдет, он будет потрясен, и, если 
он потрясен, он будет удивлен, и он будет царствовать над всем 
61. Иисус сказал: Тот, кто познал мир, нашел труп, и тот, кто нашел 
труп - мир недостоин его». 
«Филлип. 110. Тот, кто обладает знанием  истины, - свободен. 
Свободный не творит греха,  ибо тот,  кто творит грех, -  раб  греха.  
Мать  - это  истина, а  знание  согласие. Тех, кому не дано творить 
Грех,  мир называет  свободными.  Знание  истины  возвышает сердце 
тех, кому не дано  творить грех.  Это делает  их свободными и делает 
их выше  всего. Но  любовь созидает. Итак, тот,  кто стал  свободным 
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из-за  знания, - из-за любви раб тех, кто еще не  смог подняться  до 
свободы знания.  И  знание  делает  их  способными,  ибо оно 
побуждает их стать свободными. Любовь  ничего не берет. Как 
возьмет она что бы то ни  было? Все принадлежит ей. Она не говорит: 
Это -  мое - или: Это - мое, но она говорит: Это – твое 
        115.  Хозяйство мира  - из  четырех видов,  в хранилище  их  
содержат:  из  воды,  земли,  воздуха  и света. И   хозяйство   Бога   
подобно   этому   из   четырех:   из веры,   надежды,  любви   и  
знания.   Наша  земля   -  это вера,  в  которую  мы  пустили  корень,  
вода -  это надежда,   которой мы питаемся,   воздух - это  любовь, 
благодаря которой мы  растем,  а  свет - это знание, благодаря 
которому мы созреваем 
123. .... Незнание  есть мать дурного для  нас, незнание  
служит смерти.  Те,  кто происходит от незнания, и 
не существовали, и не существуют,  и не будут существовать.  Те же,  
кто пребывает  в истине, исполнятся совершенства,  когда вся  истина 
откроется. Ибо  истина подобна  незнанию: сокрытая,  она покоится в 
самой себе, но, когда она открывается и познается, ее  прославляют.  
Насколько  могущественнее  она незнания  и  заблуждения!  Она  дает 
свободу.  Логос сказал: Если  вы  познаете истину,  истина сделает  
вас свободными.  Незнание  -  это  рабство.  Знание -  это свобода.  
Если  мы  познаем истину,  мы найдем  плоды истины в нас самих. 
Если  мы соединимся  с ней,  она воспримет нашу плерому 
126. Всякое растение, что посадил  не Отец 
мой, который на небесах, будет вырвано. Те, кто разделен,  будут   
соединены  и   исполнены совершенством. Все те, кто войдет в 
чертог брачный, разожгут свет, ибо не порождают они как в браках, 
которые мы не  видим,  тех, что в ночи. Огонь 
пылает в ночи и распространяется. Но тайны этого брака  
совершаются днем и при свете. День сей или свет не ослабевает.  
127. Если некто становится сыном чертога брачного, он получит 
свет. Если некто не получил его в этих местах, он не сможет 
получить его в том месте. Того, кто получил свет  сей, не увидят и не 
смогут схватить. И никто не сможет мучить такого человека,  даже  
если он обитает в мире, а также когда он уходит из мира. Он 
уже получил истину в образах. Мир стал эоном, ибо эон для него - 
плерома. И он таков: он открыт ему одному, он не скрыт в зле и ночи,  
но скрыт в дне совершенном и свете священном».  
Чертог брачный это то место, где соединяется Отец с Матерью и тот, 
кто узнает об этом, становиться сыном чертога брачного. 
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«Филлип. 82. Если дозволено говорить тайну, Отец всего соединился с 
девой, которая снизошла, и свет осветил его в тот день. Он явился в 
великом чертоге брачном. Поэтому его тело, которое появилось в тот 
день, вышло из чертога брачного, как то, которое появилось от 
жениха и невесты. Подобным образом Иисус воздвиг все в нем 
благодаря этому. И следует, чтобы каждый ученик вошел в его 
покой».  
Потому у людей есть единственный Путь к Отцу это принять и понять 
Знание, принесенное Хрестом.  
Само Знание никуда не пропадало, Его пытались донести многие, 
начиная с апостола Павла и Маркиона, заканчивая современными 
исследователями канонических и апокрифических писаний. Следы 
Знания постоянно появлялись в многочисленных учениях в истории 
человечества от поздних гностиков, катаров, богомилов и до 
эзотериков типа госпожи Блаватской. И хотя в этих учениях Знание 
представляется в весьма гипертрофированном виде, следы Знания 
неумолимо присутствуют там. 

*** 
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А был ли мальчик? 
 
Однако и по поводу самого апостола Павла возникает масса сомнений 
и версий. 
Вопрос, который хочется поднять, касается одного из самых 
непреложных оснований христианской веры, да и вопроса учения 
Хреста в целом, одного из столпов этой веры – личности апостола 
Павла и его миссионерским трудам, благодаря которым он стал 
известен. А если еще точнее -  по каким источникам нам известен 
Павел, как личность и какие источники ссылаются на него, утверждая 
как реально существовавшего персонажа.  
Послания св. апостола Павла являются - после Евангелий - 
важнейшим документом священной новозаветной письменности. 
Обращенные к отдельным церковным общинам, они еще в первые 
века пользовались авторитетом у многих христиан: их читали на 
молитвенных собраниях, переписывали, распространяли. 
Сведения о жизни самого Павла известны нам только из Деяний и 
Посланий. Надо отметить, что Деяния написаны не ранее сороковых 
годов второго века и являются результатом антимаркионистской 
полемики. Подробнее об этом можно прочитать в исследованиях на 
данную тему. 
Что касается Посланий, то, несмотря на то, что Послания Павла якобы 
были известны св. Клименту Римскому (90-е гг. I в.), св. Игнатию 
Антиохийскому (начало II в.) и св. Поликарпу Смирнскому (ок. 110-
120 гг.), достоверно известно одно, что первый, известный нам, 
сборник Посланий Павла опубликовал Маркион.  
Согласно традиционной версии судовладелец Маркион прибыл в Рим 
из Синопа около 140 года и вступил в римскую христианскую 
общину, пожертвовав на ее нужды значительную по тем временам 
сумму в двести тысяч сестерциев. Вскоре, однако, попав под влияние 
жившего в Риме сирийского гностика Кердона, он вызвал 
неудовольствие пресвитеров общины, обратившись к ним с вопросом 
об истолковании притч о добром и дурном древе и о старых и новых 
мехах (Лк., 3:9; 5:37–38; 6:44). Поскольку удовлетворительного 
истолкования этих притч у пресвитеров не было, Маркион остался не 
удовлетворен их ответом, а им, в свою очередь, не понравилось 
толкование Маркиона, противопоставившего Евангелие 
ветхозаветному Закону, а открывшегося в Иисусе Отца Небесного — 
«богу иудеев» Яхве. Маркион был отлучен от общения и изгнан из 
церковной общины. При этом ему якобы даже были возвращены все 
его двести тысяч сестерциев. Следует отметить, что само по себе 
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назойливое подчеркивание этого утверждения как древними 
ересиологами, так и некоторыми современными учеными 
свидетельствует как раз об обратном — «еретику» не вернули ни 
копейки. 
Далее сообщается, что Маркион создал в Риме свою общину, 
сравнимую по численности с ортодоксальной, и отредактировал в 
угоду своим «еретическим» воззрениям Евангелие от Луки, 
значительно сократив его, и послания апостола Павла, отбросив 
четыре из них — 1 и 2 Послания к Тимофею, Послания к Титу и к 
Евреям — и произвольно сократив и исправив оставшиеся десять. 
Составленный Маркионом канон христианских писаний состоял из 
двух частей — Евангелия, краткой версии Евангелия от Луки, и 
Апостола, включавшего краткие версии Послания апостола Павла к 
Галатам, двух Посланий к Коринфянам, к Римлянам, двух Посланий к 
Фессалоникийцам, к Лаодикийцам (Пространная версия этого 
послания вошла в Новый Завет под названием «к Ефесянам»), к 
Колоссянам и Филимону. Самое главное в этом факте то, что 
Маркион был первым, кто собрал и опубликовал авторитетный 
сборник христианских писаний – прообраз будущего Нового Завета. 
Простое, ясное и логично вытекающее из текста как христианских, так 
и иудейских писаний толкование Маркиона поставило под угрозу не 
только претензии «ортодоксов» на вселенскую власть, но и их 
существование как организованной группы. Разумеется, его тут же 
провозгласили «еретиком» и даже «первенцем Сатаны», им, как 
«антихристом», пугали «малых сих». 
Отцы церкви состязались в остроумии, высмеивая «ересиарха» 
Маркиона, «исказившего и изрезавшего» Евангелие и Послания в 
угоду своему учению. Епифаний и Тертуллиан сохранили в своих 
сочинениях не только многочисленные цитаты из Евангелия и 
Апостола, но и списки разночтений между «маркионитской» и 
кафолической версиями. Конечно, они искренне верили, что 
подлинной является пространная, кафолическая версия, но именно их 
цитаты и списки разночтений позволили ученым-библеистам еще в 
XIX веке реконструировать текст Апостола и Евангелия и поставить 
вопрос, какая из версий – краткая «маркионитская» или пространная 
кафолическая – была первичной. 
Французский исследователь Поль-Луи Кушу, сравнивая 
восстановленную Гарнаком версию посланий с новозаветной, 
наглядно продемонстрировал, что краткий текст, опубликованный 
Маркионом, является изначальным и подлинным, тогда как 
пространная редакция посланий, вошедшая в Новый Завет, 



 - 105 - 

изуродована многочисленными вставками и переделками, иногда 
полностью разрушающими мысль Павла, и дополнена тремя так 
называемыми «пастырскими» посланиями, заведомо не имеющими к 
Павлу никакого отношения 
Опираясь на исследования П.-Л. Кушу, который доказал, что Маркион 
был добросовестным собирателем, хранителем и публикатором 
посланий апостола Павла, мы можем вполне достоверно 
предположить, что посланий Павла, как и самого Павла до Маркиона, 
прибывшего в Рим в 142 году, никто не знал. 
Как считают исследователи, сборник посланий не был отредактирован 
и сокращён Маркионом, просто вскоре после того, как Маркион 
привёз в Рим и опубликовал послания Павла, собранные им во время 
плаваний по Средиземноморью на своих кораблях, пресвитеры 
римской общины чудесным образом обрели сначала "ещё более 
подлинную" исправленную и дополненную версию посланий, а затем 
и пастырские послания. Источники это воистину мистического 
приобретения покрыты мраком.  
Др. Ларднер, на основании свидетельств Иеронима и Августина, 

допускает, что Маркион был писателем (Lardner's works, vol. 4, p.526.) 
Он проповедовал и распространял свое учение двадцать лет, и с таким 
успехом, что ко времени Епифания его последователи встречались в 
каждом народе под небом. 

Первый Новый Завет был составлен и опубликован Маркионом на 
греческом языке. Он состоял из «Евангелия» и «Апостола»; ни 
Деяний, ни Откровения, и только одно Евангелие. 

В Апостол входили десять Посланий Павла: Галатам, 1 и 2 
Коринфянам, Римлянам, кроме 15 и 16 глав, 1 и 2 Фессалоникийцам, 
Ефесянам, Колоссянам, Филимону и Филиппийцам; в том порядке, в 
котором они здесь перечислены (также часть Послания к 
Лаодикийцам). Этот канон Нового Завета был подготовлен и 
опубликован вскоре после его прибытия в Рим; возможно, около 145 
года. Баринг-Гулд полагает, что Евангелие он принес с собой из 
Синопа (Lost and Hostile Gospels, с. 241). 

Тертуллиан обвиняет Маркиона в том, что он не дал своему 
Евангелию никакого названия. Оно называлось просто «Евангелие» и 
иногда «Евангелие Господне». Маркион утверждал же его на 
авторитете самого Павла.  

Однако, почти все, что нам известно о Маркионе, мы получили от 
Тертуллиана и Епифания, которые – оба – были его непримиримыми 
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противниками, не слишком стеснявшимися в средствах выражения 
своей не любви к нему. 

Баринг-Гулд  полагает, что церковь Синопа, где жил Маркион, 
получила от Апостола Павла собрание записей о жизни и учении 
Христа; так Маркион приобрёл евангелие, которое позднее принёс в 
Рим. 

Всё вышесказанное, позволяет высказать следующее предположение, 
что Маркион, будучи не только судовладельцем, но и очень умным 
человеком, обладающим также определенным писательским талантом 
и талантом проповедника, приобрел во время плаваний по 
Средиземному морю некий источник – Евангелие Q, возможно очень 
близкое по содержанию к Евангелию Фомы из библиотеки Наг-
Хаммади и возможно некоторые другие источники, содержащие 
первоначальное Учение Христа. На базе этих источников, Маркион, 
придав повествовательный характер исходным логиям, создает свое 
Евангелие, которое известно нам со слов отцов-ерисиологов, как 
сокращенное Евангелие от Луки, хотя многие исследователи приходят 
к мнению, что доказательств использования Маркионом Евангелия 
Луки не существует, а как раз наоборот – Евангелие от Луки является 
дополненной и откорректированной версией Евангелия Господня от 
Маркиона. 
Тут хотелось бы пойти немного дальше и выдвинуть следующую 
версию, а именно, что для подкрепления авторитетности своего 
Евангелия, Маркион, наверняка опираясь на некий прототип 
проповедника, известного в Малой Азии, просто придумывает 
апостола Павла, его историю, которой нельзя не доверять, принимая 
во внимание столь чудесную историю обращения гонителя христиан 
Савла в ревностного последователя учения Хреста, и сочиняет десять 
посланий к различным общинам. Сочинив, такой авторитетный 
персонаж, проповеди которого были достаточно близки по 
содержанию к первоначальному Учению Хреста, Маркион идет по 
вполне пагубному пути, публикуя первый канон, то есть, фактически 
пытаясь закрепить некие постулаты Учения, как единственно верные 
(за это его вряд ли можно похвалить, как подкинувшего очень 
удачную, а впоследствии не менее удачно реализованную, идею 
иудействующим ортодоксальным христианам). Несмотря на то, что 
Маркион создал в Риме общину, даже превышавшую 
ортодоксальную, он видимо наталкивается на противодействие 
римской общины, в среде которой уже буйным цветом процветает 
синкретизация иудаизма с первоначальным христиансвом. 
Пресвитеры римской общины с радостью принимают идею канона и 
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авторитетность мифологического персонажа Павла, достаточно 
быстро корректируют маркионовское Евангелие, послания Павла и 
издают книгу Деяний, которая призвана подтвердить достоверность и 
авторитетность Павла и его посланий, соответственно додумывая 
историю и персонажей, и начинают клеймить Маркиона как еретика.  
Видимо более простая и доходчивая ортодоксальная парадигма 
пришлась по душе большинству последователей христианства и уже 
значительно позднее закрепилась законодательно с помощью 
императора Константина, что окончательно развязало руки 
ортодоксам, которые достаточно быстро устранили еретиков и их 
литературу. 
О Павле, как мифе от Маркиона уже никто не задумывался, его 
авторитет и достоверность были закреплены законодательно. 
Несмотря на то, что, в принципе, никаких иных свидетельств о самом 
Павле просто нет, а все, которые имеются, относятся ко времени уже 
задолго после смерти Павла, да и основываются только на тех же 
самых Посланиях, так удачно приобретенных Маркионом, или на 
Деяниях, составленных уже в целях косвенного доказательства 
существования апостола (случай побиения Стефана). Неужели это 
возможно? Ведь Павел, если он был реально существовавшей 
личностью, весьма известной (если следовать его же словам о нем 
самом), должен был иметь учеников. Но почему-то сведений о таких 
учениках нет (кроме якобы Луки, но вопрос о нем остается не только 
открытым, но и очень спорным). Почему никто из учеников, если 
таковые были, не говорит о своем знаменитом учителе? И почему 
труды Павла никому не известны вплоть до момента обнаружения их 
народу Маркионом? Так был ли апостол Павел? Или же апостол 
Павел – выдуманный Маркионом персонаж, оторвавшийся от своего 
создателя и зажившей собственной жизнью, став одним из столпов 
христианской веры и церкви?  
 

*** 
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Непорочное зачатие? 
 
Нельзя не согласиться, что вопрос о непорочном зачатии в 
христианстве является настолько щепетильным и выходящим за 
рамки биологической природы человека, да и любого 
млекопитающего в мире, что вера в данный факт была закреплена 
догматом, не подлежащим какому-либо обсуждению. Но люди есть 
люди - чем меньше становился авторитет церкви и ее догматов, и чем 
меньше становился страх людей перед наказанием за оспаривание 
данный догмат, тем больше возникало споров и попыток объяснить 
научным путем факт непорочного зачатия Иисуса Христа. Не будем 
сейчас вдаваться в подробности аспектов медицинского обсуждения 
данного "феномена", а попытаемся рассмотреть вопрос о непорочном 
зачатии со стороны совершенно прозаической - а было ли вообще 
непорочное зачатие?  
 
Итак, что мы знаем из канонических Евангелий о рождении Иисуса? 
Давайте посмотрим. Возьмем Евангелие от Матфея глава 1: 
«18 Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его 
Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она 
имеет во чреве от Духа Святаго.  
19 Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел 
тайно отпустить Ее.  
20 Но когда он помыслил это, --се, Ангел Господень явился ему во сне 
и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, 
ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго;  
21 родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей 
Своих от грехов их.  
22 А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через 
пророка, который говорит:  
23 се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему 
Еммануил, что значит: с нами Бог.  
24 Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и 
принял жену свою,  
25 и не знал Ее. Как наконец Она родила Сына Своего первенца, и он 
нарек Ему имя: Иисус».  
 
Или в Евангелии от Луки глава 1: 
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«26 В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город 
Галилейский, называемый Назарет,  
27 к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя 
же Деве: Мария.  
28 Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с 
Тобою; благословенна Ты между женами.  
29 Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы 
это было за приветствие.  
30 И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у 
Бога;  
31 и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: 
Иисус.  
32 Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему 
Господь Бог престол Давида, отца Его;  
33 и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не 
будет конца.  
34 Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю?  
35 Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила 
Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется 
Сыном Божиим».  
 
В этих же Евангелиях даны родословные Иисуса, которые имеют 
значительные расхождения. Ортодоксальные богословы объясняют 
эти расхождения следующим образом: 
 
«В двух Евангелиях от Матфея и от Луки мы находим родословие 
Господа Иисуса Христа по плоти. Оба они одинаково 
свидетельствуют о происхождении Господа Иисуса Христа от 
Давида и Авраама, но имена в одном и другом не всегда совпадают. 
Так как св. Матфей писал своё Евангелие для евреев, то ему важно 
было доказать, что Господь Иисус Христос происходит, как это 
надлежало Мессии, согласно ветхозаветным пророчествам, от 
Авраама и Давида. Он и начинает своё Евангелие прямо с родословия 
Господа, причём ведёт его только от Авраама и доводит до 
„ Иосифа, мужа Мариина, из неяже родися Иисус, глаголемый 
Христос“. Возникает вопрос, почему Евангелист даёт родословие 
Иосифа, а не Пресвятой Девы Марии? Это потому, что у евреев не 
было принято производить чей-либо род от предков матери, а так 
как Пресвятая Дева несомненно была единственным детищем у своих 
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родителей, то, согласно требованию закона Моисея, она должна 
была быть выдана замуж только за родича из того же колена, 
племени и рода, и, след., раз старец Иосиф был из рода царя Давида, 
то и она должна была быть из того же рода. 
Св. Лука, как поставивший себе задачей показать, что Господь Иисус 
Христос принадлежит всему человечеству и есть Спаситель всех 
людей, возводит родословие Господа до Адама и до самого Бога. В его 
родословии, однако, мы находим как бы некоторые разногласия с 
родословием св. Матфея. Так, Иосиф, мнимый отец Господа, по св. 
Матфею, сын Иакова, а по св. Луке, сын Илия. Также и Салафиил, 
упоминаемый у обоих Евангелистов, как отец Зоровавеля, по св. 
Матфею, сын Иехонии, а по св. Луке, сын Нирии. Древнейший 
христианский учёный Юлий Африкан прекрасно объясняет это 
законом ужичества, по которому, если один из двух братьев умирал 
бездетным, то другой брат должен был взять за себя его жену и 
„ возставить семя брату своему: первенец от этого брака должен 
был считаться сыном умершего, чтобы „ умершему бездетным не 
остаться без потомства и чтобы имя его не изгладилось во 
Израиле“. Этот закон имел силу в отношении братьев не только 
родных, но и происходивших от разных отцов и от одной матери. 
Такими братьями были Иаков, отец Иосифа по св. Матфею, и Илий, 
отец Иосифа по св. Луке. Они родились от разных отцов, но от одной 
матери, которая была замужем сначала за отцом Иакова, потом за 
отцом Илия. Имя её было Эста. Таким образом, когда один из 
сыновей Эсты Илий умер бездетным, то другой Иаков, взяв за себя 
его жену, восставил семя брата своего, родив Иосифа. Отсюда и 
получилось, что св. Лука ведёт род Иосифа через Рисая, сына 
Зоровавеля, и Илия, отца Иосифа, а св. Матфей — от Зоровавеля, 
чрез Авиуда, другого сына Зоровавеля, и Иакова, другого отца 
Иосифа».  
 
Как видно из текстов родословных и согласно толкований ортодоксов, 
Мария и Иосиф происходят из колена Иудина и оба являются 
потомками царя Давида. Из тех же Евангелий мы узнаем, что жили 
Иосиф и Мария в Галилее. 
Мф.2 

«21 Он встал, взял Младенца и Матерь Его и пришел в землю 
Израилеву.  
22 Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца 
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своего, убоялся туда идти; но, получив во сне откровение, пошел в 
пределы Галилейские  
23 и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется 
реченное через пророков, что Он Назореем наречется». 
 
Лука 2 
«4 Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в 
город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и 
рода Давидова,  
5 записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была 
беременна.»  
 
Несмотря на расхождения в евангельских рассказах, никто не 
сомневается в том, что Иисус был из родом из Галилеи. 
Как писалось выше, Галилея была известна с древних времен 
(Нав.20:7; 21:32). Она относилась к Израильскому царству во времена 
Давида и Соломона, хотя последний и подарил несколько городов 
Галилеи тирскому царю Хираму (3 Цар.9:11). Во времена 
израильского царя Пэкаха ассирийский царь Тиглатпаласар III 
захватил Галилею и многих ее жителей переселил в Ассирию (4 
Цар.15:29). Уже тогда пророк Исаия называл Галилею языческой 
(Ис.9:1), ибо на ее территории, как и во всем Израильском царстве (1 
Цар.15:23; 3 Цар.11:4-10; 16:13,26; 17:31-32; 18:20-29; 22:53; 4 
Цар.1:2-6; 10:18-31; 17:7-18), наряду с иудейским культом уживались 
другие религиозные культы и идолопоклонство всякого толка. После 
падения Израильского царства (722/721 г. до н. э.) население Галилеи 
все более отдалялось от культа Яхве, но он продолжал существовать 
за пределами Иуды и покорил собою самаритян. После падения 
Иудейского царства (587 г. до н. э.) и реформ Ездры и Неемии, 
направленных на обособление Иерусалимской храмовой общины от 
всех остальных областей Палестины, культ Яхве практически 
перестал исповедоваться в Галилее. Однако с победой Маккавеев 
Галилея в середине II века до н. э. вновь становится иудейской 
страной и относится к Иерусалимскому храму (ср. 1 Макк.5:9-23 и 
Jos.AJ.XIII.2:3). Галилеяне приняли иудаизм позднее и отчасти 
насильственно. Именно поэтому, в силу иудейского закона и 
традиции, к таким иудеям, коренные иудеи относились, по меньшей 
мере, высокомерно. Именно по закону Симона Маккавея все иудеи 
переселились жить в Иудею и вне Иудеи остались жить либо не 
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иудеи, либо иудеи, жившие в смешанных браках. Стоит оговориться, 
что в данном случае мы говорим об иудеях по крови, а не по вере. 
Иудеи по вере, не имевшие иудейской крови или бывшие из 
смешанных семей, за полноценных иудеев не считались, у них был 
особый статус – пришелец, живущий среди иудеев, они были 
частично ограничены в правах и истинные иудеи их сторонились. 
Принимая во внимание то, что ортодоксы считают, что Матфей писал 
свое Евангелие для евреев, то он всячески пытается обойти 
«неудобный» момент, что Иисус был из Галилеи, следовательно, был 
пришелец или, как называю евреи, гер-тошав. Стоит напомнить 
галахическое отношение евреев к гер тошав? А ведь галилеяне были 
именно такими новообращенными, которые не имели еврейской 
крови. Для евреев такие гер тошав были неполноценными людьми, 
различие между душой еврея и душой гер тошав расценивалось как 
различие между душой человека и животного, их слова даже не 
принимались в расчет. Гер тошав можно убить и не отвечать за это. 
Можно обокрасть, можно обмануть. Гер тошав не имеет тех прав, 
которые имеет иудей по крови. А также следует напомнить, что 
отношение иудеев к галилеянам четко выражалось в запрете вступать 
в смешанные браки. Такой закон применим только относительно 
иудея и язычника, а так же иудея и гер тошав. Среди иудеев 
доминировала яркая неприязнь к галилеянам. И даже формальная 
принадлежность последних к иудаизму никак не могла спасти 
ситуацию лишь потому, что существует четкая система отношения 
иудея по крови и по религии к иудею только по религии, но не по 
крови. А таковыми и были галилеяне. Другое яркое отношение к 
галилеянам встречается и в Евангелиях, когда иудеи напрямую 
утверждают, что из Назарета ничего доброго прийти не может. 
Потому Матфей рассказывает историю о том, как убоялся Иосиф 
Архелая и, получив откровение свыше, селится в Галилее, фактически 
нарушая закон. С другой стороны Лука, видимо далекий от истории и 
нравов иудеев, повествует о том, что Иосиф из Галилеи едет на 
перепись в Иерусалим, будучи иудеем из рода Давидова и везет с 
собой свою беременную жену. Возникает вопрос, почему иудей из 
рода Давидова живет в Галилее? Еще раз можно напомнить историю. 
В 164 г. до Р.Х. Симон Маккавей Тарсис, князь иудейский, приказал 
очистить «Галилею Языческую» от еврейских семей – немногих, 
которые поселились там, когда Вавилон сдался Киру. Закон Маккавея 
предписывал насильственное переселение таких семей в Иудею. 
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Зачем понадобился иудейскому князю такой закон? Возможно, 
Маккавей был обеспокоен тем, что евреи, общаясь с коренным 
нееврейским населением Галилеи (тогда его составляли, в основном, 
скифы, греки и галлы), проникнутся свободолюбивым духом, 
перестанут фанатически исполнять предписания закона иудейского, и 
это будет пример, провоцирующий их сородичей в Иудее. Законом 
иудейского князя предусматривалось насильственное переселение в 
Иудею не вообще каждого еврея, обосновавшегося в Галилее, а 
каждой проживающей там еврейской семьи. Однако, что представляла 
собой семья согласно закону иудейскому? Под ней понимался лишь 
тот союз, в котором оба супруга – еврейской крови. Смешенный же 
союз не считался семьею по иудейскому закону. Ветхий Завет 
содержит ряд эпизодов, из которых нетрудно видеть: такой союз 
представлял собой даже преступление против иудейского закона. И 
преступление это нередко каралось смертью. Вступивший в 
смешанный брак считался во времена Христа у евреев нарушившим 
закон иудейский, а значит – все равно, что как мертвым. Переселение 
таких семей в Иудею составило бы не только соблазн в отношении 
закона, но и прямую демонстрацию возможности его нарушать. 
Поэтому такие семьи распоряжение Маккавея оставляло в покое, 
приравнивая их ко всем остальным «языческим» семьям Галилеи 
Языческой. Несмотря на это, что многие евреи, состоящие в 
смешанных союзах, продолжали следовать большинству обычаев 
иудаизма, а некоторые склоняли к этому и членов своих семей. Закон 
Маккавея не был отменен и во времена Христа. Но, повторим, он 
касался цельноеврейских семей, только их. Иначе в Галилее ко 
времени Р.Х. не осталось бы вовсе ни одного еврея. А такое 
«национальное меньшинство», как это бы сказали теперь, там все-таки 
обитало. Евангелия свидетельствуют и о галилеянах еврейской 
национальности. Наиболее подробно описанный пример представляет 
святой Иосиф, обручник Пресвятой Девы. В Евангелии написано 
совершенно определенно: «Рождество Христа было так: по обручении 
Матери Его Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались они, 
оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого» (Мат 1:18). Итак, 
Иосиф, еврей из колена Давидова, – не отец Христа.  
 
Святое Семейство не переселили насильственно в Иудею, несмотря на 
то, что Иосиф был еврей. Следовательно, эта семья не подпадала под 
закон Маккавея. А если не подпадала, то, значит, Святое Семейство 
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представляло собою смешанный брак. То есть: Мария, Мать Иисуса, – 
могла быть какой угодно национальности, но только не еврейской. 
Факт о принадлежности Иисуса к иудаизму просто ставится под 
сомнение хотя бы этой цитатой: "Но да сбудется слово, написанное в 
законе их: "возненавидели Меня напрасно" (Иоан. 15:25).  
 
Христос подчеркивает слова «в законе их». Если бы закон Яхве 
являлся законом Его Отца, как нам говорят канонические Евангелия, 
то было бы логично предположить, что Христос сказал бы «в законе 
Отца Моего» или «в законе пославшего Меня» и т.п. Однако Он 
подчеркивает. Свою непричастность закону. 
Интересный момент мы можем наблюдать в Евангелии от Матфея:  
Матфея 12.  
«46 Когда же Он еще говорил к народу, Матерь и братья Его стояли 
вне дома, желая говорить с Ним.  
47 И некто сказал Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, 
желая говорить с Тобою.  
48 Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? и кто братья 
Мои?  
49 И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя 
и братья Мои;  
50 ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне 
брат, и сестра, и матерь.»  
 
Если принять версию канонических Евангелий и предположить, что 
Иисус был старшим сыном в иудейской семье и первенцем, как 
уверяют нас Евангелия, то было бы просто верхом неприличия для 
братьев и сестер прерывать речь старшего брата и напоминать 
старшему брату о семейном долге. Сын-первенец, по закону Торы, 
имеет двойную долю в наследстве, по сравнению с остальными 
братьями. Т.е. он получает столько, сколько каждый брат, и еще 
столько же и считается старшим в семье после отца, ему полагается 
царское положение, ему полагается священническая должность. Тора 
объясняет, почему первенцу по отцу полагается двойная доля: это 
начало его силы. В отличие от остальных детей, первенец делает 
одним махом два дела: он является первым сыном, и он же делает 
этого человека отцом, ведь до этого этот человек не был отцом. 
Одновременно появляются сын и отец. В связи с этим возникают 
большие сомнения по поводу того, что Иисус был первенцем в семье 
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Марии и Иосифа. Кстати, Иосиф наверняка был уже мертв ко времени 
этого эпизода, иначе он наверняка пришел бы образумить своего 
старшего сына, хоть и приемного (не будем забывать, что Иосиф не 
был отцом Иисуса, поскольку согласно канонических Евангелий 
Мария зачала от Духа Яхве), да и возраст Иосифа был весьма 
почтенный, когда он обручился с Марией. Кроме того, в этом эпизоде 
мы видим крайне непочтительное отношение к своей матери, как и в 
Евангелие от Луки: Лука 11.  
«27 Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из 
народа, сказала Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя 
питавшие!  
28 А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие 
его».  
 
Такое отношение к матери является прямым нарушением пятой 
заповеди Яхве: «почитай отца твоего и мать твою». Как пишут 
иудейские мудрецы: "До какой степени должен человек проявлять 
боязнь по отношению к своим родителям? Если сын сидит в 
общественном собрании на почетном месте, одетый в праздничные 
одежды, и родители пришли бы к нему, разорвали бы на нем одежды, 
побили бы его и плевали бы ему в лицо на виду у всех собравшихся, 
сын должен перенести это и не возмущаться".  
Помимо родителей, человек должен почитать старшего из своих 
братьев. (Некоторые иудейские авторитеты считают, что человек 
обязан проявлять почтение ко всем старшим братьям.). Злословие в 
адрес родителей приравнено к злословию в адрес Бога. Но Иисус 
ведет себя совсем не как правоверный иудей и очень странным 
образом относится к своей матери, к своим братьям и сестрам, 
которые наверняка старше Его. Здесь уместно будет вспомнить 
«Второе послание Иакова» из библиотеки Наг-Хаммади. В нем Мария 
открыто признает Иисуса не своим родным сыном, но только 
молочным - т.е. приемным. Иисус не чужой своим братьям и сестрам 
и Марии, потому как сводный брат. Если воспринимать "сводный", 
как физический сын Иосифа, то возникает вопрос, что стало с первой 
женой Иосифа, если Мария вскормила Иисуса. И Мария должна была 
бы сказать "и называет отца твоего Своим отцом". Если бы Иаков не 
знал, что у его отца была первая жена, и считал Иисуса своим братом 
по матери и отцу, то смущения у него не было бы. И если бы он знал, 
что Иисус - сын его отца от первого брака, то тоже смущения не 
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последовало, как и объяснения Марии. Однако, по тексту видно 
смущение Иакова вообще тем, что Иисус назвал его "брат Мой", т.е. 
он вообще был удивлен тем, что Иисус является для его семьи и 
родителей - родным. Но есть другой вариант объяснения "сводный" - 
от приемного сына.  
В комментариях к данной логии видно, какие разногласия вызвала она 
у переводчиков. Вплоть до "сводного брата по небесному Отцу", хотя 
это совершенный нонсенс, если учесть, что все ученики Иисуса были 
братья и сестры по небесному Отцу и не могли об этом не знать со 
слов Самого Иисуса (Иаков тем более). В связи с этим, если 
предположить, что Иисус был приемный сын Иосифа и Марии, 
найденыш и был младшим в приемной семье, то многие противоречия 
начинают сглаживаться. При этом у иудеев есть такое понятие, как 
"Асуфи" - это подкидыш, человек, о родителях которого неизвестно 
ничего, ни об отце, ни о матери. И поскольку нет никаких конкретных 
данных о его родителях, то приходится идти по косвенным данным. А 
именно - если он найден в пределах или вблизи населенного пункта, в 
котором живут, в основном, евреи, то считается, что это еврейский 
ребенок. Но поскольку его выбросили, то есть, конечно, сильное 
подозрение в том, что это незаконнорожденный, которого за 
полноценного иудея не считают. Он находится в таком статусе. Но все 
это - при условии, что его выбросили без пощады. Если же есть 
признаки того, что его оставили не для того, чтобы он погиб, а 
родители были принуждены ситуацией войны, голода, и если есть 
признаки, что о нем заботились (например, мальчик обрезан, его 
оставили в таком месте и в таких условиях, чтобы по возможности он 
не погиб), тогда считается, что, по-видимому, это кошерный ребенок 
и он не находится в категории сомнительного. Если же он найден 
вблизи места, где живут как евреи, так и неевреи, то тут есть двойное 
сомнение. Является ли этот ребенок еврейским ребенком и если да, то 
не является ли он незаконнорожденным? Поэтому он находится в 
сомнительной категории по одной и по другой части. Если он захочет, 
он может сделать гиюр, но от этого он не перестанет быть 
сомнительным незаконнорожденным, то есть, так или иначе, евреем 
второго сорта. Если предположить, что Иисус был найденышем, да 
еще в Галилее, где проживали Его приемные родители, то Иисус по 
всем параметрам был ребенком, который вызывал двойное сомнение. 
В этом смысле логия из Евангелия от Филиппа в библиотеке Наг-
Хаммади может обретать очень интересное толкование:  
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«17. Некоторые говорили, что Мария зачала от Духа святого. Они 
заблуждаются. Того, что они говорят, они не знают. Когда (бывало, 
чтобы) женщина зачала от женщины? Мария - дева, которую сила не 
осквернила. Она - великая анафема для иудеев - апостолов и (мужей) 
апостолических. Эта дева, [которую] сила не осквернила, - [чиста], 
осквернились силы. И Господь не [сказал бы]: [Отец] мой, [который 
на] небесах если бы у него не было [другого] отца, но он сказал бы 
просто: Отец мой».  
Мария – анафема для иудеев потому, что сама не являясь иудейкой по 
крови, приняла подкидыша неизвестного происхождения и выдала его 
за своего сына. Дева же она потому, что душа её девственна, раз 
содеяла такое и не осквернена верой в князя мира сего.  
 
Безусловно, данное предположение всего лишь версия, но оно имеет 
не меньше оснований и жизнеспособности, чем ортодоксальная 
версия о непорочном зачатии Марии от Духа Яхве. Тем более что, для 
самих иудеев, версия о совокуплении Яхве с Марией (неважно каким 
образом) является богохульством: Бог не может соединится с 
человеком, творцом которого является, и тем более не может 
соединится с женщиной - существом более низким, чем мужчина и 
греховным. Потому прекрасно можно представить, как мог бы в 
реальности отреагировать Иосиф и его соплеменники на такое "чудо". 
 

*** 
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Отец всех  ересей 
 
Существует одна личность в христианских преданиях, которая более 
чем Иисус имеет право на историчность. Это некий Симон Маг или 
Симон Волхв, современник апостолов из самарийского местечка 
Гиттон, который был основателем существовавшей до III в. 
гностической секты симониан, или еленгиан (по имени его спутницы 
Елены). Симона Волхва считают основателем гностицизма и всех 
ересей в церкви. Кто же такой этот Симон Маг, “волховавший и 
изумлявший народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого”, 
как сообщают нам Деяния(Деяния 8: 9-25)? Попробуем разобраться. 
Невозможно разобраться в этой темной истории, не касаясь давней и 
ожесточенной вражды двух групп евреев – иудеев и самарян. 
Самаряне считали, что они – часть еврейского народа и верили, что 
Тора (Пятикнижие) была завершена на горе Гаризим уже после 
смерти Моисея и вступления Иисуса Навина в ханаанскую землю. По 
самарийской традиции она и есть та самая гора Мориа, на которой 
библейский Авраам собирался принести в жертву богу Израиля своего 
сына Исаака. Это священное место когда-то объединяло всех евреев. 
Однако борьба кланов за первосвященство, приносящее немалые 
доходы и влияние, расколола иудейский народ. 
Со временем спор за первосвященство вылился в ярое противостояние 
двух лагерей, предводитель одного из которых - Эли Коэн вместе со 
своими приверженцами покинул гору Гаризим, прихватив с собой и 
скинию Завета. В последствии она была перенесена ими в Иерусалим, 
который с тех пор превратится в духовную и политическую столицу 
евреев. Сторонники Эли Коэна стали утверждать, что и гора Мориа 
теперь тоже находится там. Те же, кто сохранил верность горе 
Гаризим, объединили вокруг себя десять колен и стали 
родоначальниками Израиля. Другие два колена - Иуды и Биньямина - 
укрепились в Иерусалиме и положили начало Иудее. Одно время все 
двенадцать колен были объединены Давидом. Но накал отчуждения 
был столь велик, что наследникам царя Соломона не удалось 
удержать вместе враждующие племена. Еврейское царство вновь 
раскололось надвое - на Иудею со столицей в Иерусалиме и Израиль 
со столицей в городе Самария. Согласно же иудейской традиции 
самаряне - потомки языческих племен из Междуречья, Северной 
Сирии и Западного Ирана. В основном - кутейцы, покоренные царем 
Ассирии и переселенные им на территорию разрушенного 
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Израильского царства - «и перевел царь Ассирийский людей из 
Вавилона и из Куты, и из Аввы, и из Емафа, и из Сепарваима, и 
поселил их в городах Самарийских вместо сынов Израилевых. И они 
овладели Самариею, и стали жить в городах ее (IV Царств 17:24). 
Обосновавшись на новой земле, они приняли бога иудеев, установив 
ему святилище на горе Гаризим. Сторонники обеих версий едины в 
том, что раскол между двумя группами одного народа произошел 
после возвращения евреев из вавилонского плена и прибытия в 
Иерусалим Ездры и Неемии. Самаряне утверждают: обратившись к 
Неемии с просьбой позволить им участвовать в восстановлении 
Нового Храма, они получили от него решительный отказ по той 
причине, что они, мол, не евреи и поэтому не могут иметь своей доли 
в священнодействии. Ездра «восстановил», то есть переиначил, 
еврейскую Библию, выгнал самарян из Иерусалима и расторг браки 
иудеев с иноплеменцами. Начиная с этого момента Тора (Пятикнижие 
Моисея) в его редакции становится основой иудейской жизни. Танах 
возлагает вину за раскол на самарян, которые, по мнению иудеев, в 
своей ревнивой приверженности горе Гаризим делали все, чтобы 
помешать возрождению Храма. Строили козни и срывали 
восстановительные работы. И тогда, разгневанный Неемия, особым 
указом отстранил их от участия в строительстве: «а вам нет части и 
права и памяти в Иерусалиме» (Неемия, 2:20).  
Вскоре трещина превратилась в пропасть. Иудеи презрительно 
называли самарян кутейцами, подчеркивая их языческое 
происхождение. Первосвященники Иерусалима запрещали своей 
пастве вступать в браки с самарянами, делать им обрезание. Те же 
отвечали иудеям аналогичными запретами, досаждая своим 
противникам всевозможными пакостями. Иосиф Флавий, из рода 
иудейских священников, в своих книгах писал:  
«Между самарянами и иудеями произошла распря по следующей 
причине: галилеяне, которые отправлялись во время праздников в 
священный город (Иерусалим), имели обыкновение проходить через 
пределы Самарии. И вот, когда они однажды держали таким образом 
путь свой, из деревни Гинеи, лежавшей между Самариею и Великою 
равниною, на галилеян напало несколько человек и перебило 
множество их. Узнав об этом происшествии, именитые галилеяне 
явились к Куману (наместнику Иудеи) и просили его отомстить за 
смерть невинно погибших. Однако Куман дал себя подкупить 
крупною суммою денег, полученных от самарян, принял их сторону и 
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отказался от наказания виновных. На это галилеяне рассердились и 
стали уговаривать народ иудейский взяться за оружие, перебить 
врагов и тем отстоять свою свободу, потому что, как говорили они, 
рабство само по себе уже тяжело и становится совершенно 
нестерпимым, если связано с глумлением. Хотя начальники и 
пытались умиротворить их и положить предел волнениям и обещали 
склонить Кумана к наказанию убийц, однако они ничего не добились: 
иудеи взялись за оружие, призвали к себе на помощь Элеазара, сына 
Диная (то был разбойник, уже много лет, хозяйничавший в горах), 
подожгли несколько самарянских деревень и предали их 
разграблению» (Иудейские древности кн.20, гл.6:1). 
У иудеев и самарян были свои книги Моисея (Пятикнижие), которые 
отличались друг от друга и не признавались противоположной 
стороной. У тех и других было свое обиталище бога (своя гора 
Мориа), равно ненавистная другой стороне. 
Александр Македонский, завоевав Палестину, великодушно разрешил 
самарянам воплотить в жизнь их давнюю мечту - построить на 
священной для них горе Гаризим свой Храм. Так на протяжении 
почти двух столетий на Святой Земле было два обиталища еврейского 
бога - в Иерусалиме и Самарии.  
Однако с воцарением в Иудее царя Гиркона давняя вражда 
разразилась с новой силой. Вторгшись в Самарию (128 – 127 гг. до 
н.э.), он опустошил ее, дабы окончательно сломить эту «ересь». И 
сравнял с землей Храм на горе Гаризим, что было для самарян 
потрясением не меньшим, чем для иудеев - разрушение вавилонской 
армией их иерусалимского Храма. 
С тех пор Святое место иудеев стало для самарян символом бездушия 
и лжи. Они называли его не иначе, как «домом стыда» и находили 
особое удовольствие в том, чтобы осквернять его, разбрасывая вокруг 
кости животных и человека. Распускали слухи, что в своем Храме они 
прячут человеческий скелет и тайно поклоняются ему. Из всех книг 
Ветхого завета самаряне признавали только Пятикнижие Моисея (в 
своей редакции) и Книгу Иисуса Навина, которая была совсем иной, 
чем у иудеев. Отвергали учение других библейских пророков, считая 
его спекулятивным, и талмудическую традицию. 
Иудеи в своих предрассудках не уступали самарянам. Встречая их, 
брезгливо отворачивались. Обходили стороной и их «нечистую» 
Самарию, наговаривая, что те поклоняются языческому богу кутейцев 
Нергану и чуть ли не приносят на горе Гаризим человеческие жертвы. 
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Противостояние двух групп одного народа находило свое отражение и 
в книгах, объявляемых иудейскими священниками 
боговдохновенными. Так, Исайя, обращаясь к самарянам, восклицал: 
«вы, сыновья чародейки, семя прелюбодея и блудницы! Над кем вы 
глумитесь? Против кого расширяете рот, высовываете язык? Не дети 
ли вы преступления, семя лжи, разжигаемые похотью к идолам под 
каждым ветвистым деревом, заколающие детей при ручьях, между 
расселинами скал?» ( Исаия 57:3-6). 
Пожалуй, не было на свете более непримиримых врагов, чем иудеи и 
самаряне. 
И здесь на сцену истории выходит некий самарянин по прозвищу 
Симон Маг, “волховавший и изумлявший народ самарийский, 
выдавая себя за кого-то великого”. 
Кем бы не был на самом деле этот человек, но для любого иудея он 
априори являлся врагом. 
К сожалению, о Симоне Маге мы можем судить лишь по оценкам 
отцов церкви, другие источники просто не сохранились. Согласно 
Евсевию Памфилу (IV век н.э.), Симон Маг в дни евангельского 
Иисуса имел просто ошеломительную славу. Он был фигурой, 
которую невозможно было замолчать даже три века спустя, когда 
Евсевий кроил хронологию ортодоксальной церкви: «Тогда же Павел 
разорял Церковь; врывался в дома верных и тащил мужчин и женщин 
в тюрьму. Филипп же, один из поставленных вместе со Стефаном в 
диаконы, покинув Иерусалим, пришел в Самарию. Исполнившись 
силы Божией, он первый проповедовал тамошним жителям Слово. 
Ему содействовала столь великая благодать Божия, что он увлек 
своими речами даже Симона Волхва и вместе с ним многих. Симон в 
это время до того прославился и настолько овладел людьми, 
обманутыми его чарами, что его считали великой силой Божией. 
Тогда же он, пораженный чудесами, которые совершал Филипп, 
вошел к нему в доверие и притворился, будто настолько уверовал в 
Христа, что готов креститься» (Церковная история, кн.2, I , 9-11) . 
«Вера в Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа уже 
распространялась повсюду, когда враг человеческого спасения, 
задумав захватить царственный город, привел туда вышеупомянутого 
Симона. Помогая ему в его искусных, волшебных проделках, он увлек 
в заблуждение многих жителей Рима». Об этом говорит Иустин, 
живший вскоре после апостолов. В Первой Апологии, обращенной к 
Антонину в защиту нашей веры, он пишет так: "После Вознесения 
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Господа на небо демоны побудили некоторых людей объявить себя 
богами. И вы не только не преследовали их, но удостоили почестей. 
Некий Симон, самарянин из деревни Гиттон, который при кесаре 
Клавдии с помощью действовавших в нем демонов проделывал в 
Риме, вашем царственном городе, чудеса своего волшебного 
искусства, был признан богом и почтен вами как бог статуей на реке 
Тибр между двумя мостами. На ней латинская надпись: Симону, богу 
святому. Почти все самаряне и кое-кто из иноплеменников 
исповедуют его как первого бога и поклоняются ему. Некую Елену, 
которая в то время всюду с ним странствовала, а раньше в Тире 
финикийском жила в непотребном доме, они называли первой его 
мыслью". С ним согласен и Ириней, который в первой книге своего 
сочинения "Против ересей" характеризует этого человека и его 
кощунственное, мерзкое учение. Мы узнали из нее, что «Симон был 
первым зачинщиком всех ересей. Его последователи кланяются 
книгам и изображениям самого Симона и его спутницы Елены. 
Справляют им службу с фимиамом, жертвами и возлияниями. Что же 
касается их мистерий, то, говорят, впервые услышавший о них 
приходит в ужас. Они полны неистовства и безумия; это нечто такое, 
о чем нельзя не только писать, но люди здравомыслящие не смогут об 
этом и рассказывать - столько там гнусного и такого, о чем не 
скажешь. Они издеваются над несчастными женщинами, которые 
действительно утопают во всяческих грехах» (кн.2:13).  
Симон представлен Евсевием просто исчадием ада и распутником, 
первейшим врагом церкви. Но примечательно то, что он уничижает 
его как человека, стоящего не вовне, а внутри христианства. Более 
того – у его истоков. В своем повествовании Евсевий ссылается на 
Иустина Философа (ок.100 – 166 гг.). Что же говорит сам Иустин о 
Симоне Волхве: 
«Демоны выставляли некоторых людей, которые называли себя 
богами. Таков был некто Симон Самарянин из села, называемого 
Гиттон. Он силою демонов, действующих через его посредство, во 
время Клавдия Кесаря совершал волшебные чудеса в царственном 
городе вашем Риме. За что признан богом, и – как бог – почтен у вас 
статуей. Эта статуя воздвигнута на реке Тибр между двумя мостами, с 
такою надписью на римском языке: Симону, богу святому. И почти 
все Самаряне, а некоторые и из других народов признают его за 
первого бога и поклоняются ему. Какую-то Елену, которая везде с 
ним в то время ходила, а прежде жила в блудном доме, называют 
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происшедшей от него Мыслью. Знаю еще, что некто Менандр, тоже из 
Самарии из села Каппаретеи и ученик Симона, был под влиянием, и в 
бытность свою в Антиохи многих обольстил волшебным искусством.  
… все, вышедшие от таких людей, называются христианами» 
(Иустин. Первая Апология 26). 
Получается, что признание Рима Симон завоевал во время правления 
Клавдия Кесаря (41 - 54 гг.), а до этого почти все самаряне и 
«некоторые из других народов» уже признавали его за великую силу 
Божию. Его статуя возвышалась в «языческом» центре мира – в Риме, 
а его последователей называли христианами. Как до, так и после него 
таким титулом и таким почетом никто из евреев более не 
удостаивался. 
Теперь прочтем апологета ортодоксии Иринея Лионского: 
«Этот Симон самарянин, от которого произошли все ереси, образовал 
свою секту следующего содержания. Он, выкупив в Тире, 
финикийском городе, некоторую женщину по имени Елена, водил ее 
всюду с собою и выдавал за первую Мысль - мать всех вещей, чрез 
которую он в начале замыслил создать ангелов и архангелов. Ибо, эта 
Мысль, выходя из него, и зная волю своего Отца, низошла в нижние 
области (пространства) и породила ангелов и власти, которыми, по его 
словам, и сотворен этот мир» (Ириней. Против ересей. кн.1, 23:2).  
«После того как Мысль их, произвела, была она задержана ими из 
зависти. Его самого (Симона) они вовсе не знали; а его Мысль была 
удержана порожденными ею властями и ангелами и терпела от них 
всякое бесчестие. Так что она не возвратилась к своему отцу и даже 
была заключена в человеческое тело. И по временам, как бы из сосуда 
в сосуд, переходит из одного женского тела в другое. Она была в той 
Елене, из-за которой произошла Троянская война. Странствуя из тела 
в тело, терпя от сего всегда бесчестие, она, наконец, отдалась в 
развратный дом. Она-то и есть погибшая овца»,. – Ириней. Против 
ересей. кн. 1, 23:2.  
Поэтому Он (Симон) пришел Сам, чтобы опять взять ее к себе и 
разрешить ее от уз. А людям доставить спасение чрез познание Его. 
Так как ангелы худо управляли миром, потому что каждый из них 
стремился к верховной власти, то Он пришел для исправления вещей 
и сошел, преобразившись и уподобившись силам, властям и ангелам, 
чтобы явиться среди человеков человеком. Хотя Он не был человек.  
…Он (Симон) также был почитаем многими за Бога и учил, что Он 
есть тот самый, который между иудеями явился как Сын, в Самарию 
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нисходил Отцом, к прочим же народам пришел как Дух Святой.  
Он есть высшая из всех сил, т.е. возвышенный над всеми Отец, и 
позволял себе называться всяким титлом, с каким бы люди не 
обращались к нему.  
И показался пострадавшим в Иудее, хотя он не страдал» (Ириней. 
Против ересей. кн.1, 23:1,3). 
Через это нагромождение небылиц аплогета ортодоксии начинают 
проступать некоторые контуры учения Симона Мага, хотя и совсем 
призрачные. Чтобы понять то, о чем говорил Симон Маг, попробуем 
обратится к труду Refutatio omnium haeresium приписываемому 
некоему Ипполиту. 
В начале сороковых годов девятнадцатого века из православного 
Афона на свет Божий «выплыл» один очень «неудобный» документ. 
Вернее, целый летописный свод, авторство которого условно 
приписывают некоему Ипполиту. Труд Ипполита состоял из десяти 
книг, из которых сохранилось восемь. Одна из них, называемая 
исследователями Refutatio omnium haeresium , представляет собой 
краткую сводку всех «ересей». 
Это конспект различных философских систем скорее всего, 
предназначенный для узкого круга чтения. И в нем излагается 
фрагментарно, содержание одной работы - Apophasis Megale (Великое 
откровение) - автором которой указан сам Симон Маг. 
Автор конспекта излагает Apophasis Megale весьма выборочно, 
приводя лишь малые фрагменты собственных высказываний Симона:  
«Существуют два порождения эонов, все собой обнимающих, без 
начала и конца, происходящих из одного корня – Силы, которая есть 
Тишина, невидимая и непостижимая.  
Одно порождение появляется в вышине, а именно - великая сила, 
которая есть универсальный Ум, правящий всем - мужское [начало].  
Другая сила [находится] внизу - Мысль, великое женское [начало], все 
породившее.  
Дополняя друг друга, они образуют пару. Между ними помещается 
[чувственно] не осязаемый воздух, безначальный и беспредельный. 
Внутри находится Отец, создающий и кормящий все то, что имеет 
начало и чему положен предел. Он и есть мужская-женская сила, 
подобная Предсуществующей Беспредельной Силе, не имеющей 
начала и существующей в одиночестве...» 
Собственно, даже без пространных комментариев складывается 
картина удивительной похожести данной космогонической концепции 
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на концепцию, изложенную в «Апокрифе Иоанна». То есть невидимая 
и непостижимая Тишина, которая есть Дух Незримый – Источник 
Силы, порождающий женское и мужское начало, которые 
проявляются в Творце всего, в Отце, который есть МужеДева 
(Метропатор), который Сам по-сути и является Духом Незримым.  
Подтверждает это сам Ириней Лионский, который по-своему 
описывает взгляды последователей Симона: 
«Некто Керинф учил, что мир сотворен не первым Богом, но силою, 
которая далеко отстоит от этого превысшего первого начала и ничего 
не знает о всевышнем Боге» (Против ересей. кн.2, 26:1). 
«Они (Валентин и его ученики) говорят, что в невидимых и 
неименуемых высотах сперва существовал какой-то совершенный 
Эон, которого называют Первоначалом. Он – необъятный и 
невидимый, вечный и безначальный, существовал бесчисленные века 
времен в величайшей тишине и спокойствии» (Против ересей. кн.1, 
1:1).  
Именно эти древние доктрины, проповеданные Симоном, вызвали в 
богатом воображении Иустина Философа (а за ним эту идею охотно 
повторяли Ириней с Евсевием) образ «блудницы Елены» - его 
спутницы. Ибо в его системе Мысль названа женским началом, а Ум - 
мужским. Вместе они образуют двуполое Божество – «мужедеву» 
Отца, Творца мира (следует заметить, что нематериального).  
Симон ясно доносит до нас такое знание: сокровенный Бог невыразим 
и непознаваем. Он - за гранью человеческого разумения. 
Свет же, являясь частью Отца, в итоге захватывается материей в 
человеческое тело, которое Ириней образно назвал «развратным 
домом», куда была отдана «блудница Елена» (она же София). После 
смерти тела Душа освобождается от земных пут и устремляется к 
своему исходному «непорочному» состоянию. Но на ее пути встает 
стена опыта, приобретенного ею во время земной жизни плотского 
человека. В итоге, Душа, как некая эманация Софии – женского 
начала, запятнанная материальным миром, оказывается 
«захваченной», переходя, по образному выражению Иринея, «из 
одного женского тела в другое», то есть в каждой материальной 
женщине существует та самая «ошибка» Софии, которая способствует 
постоянному порождению изъяна в этом мире путем рождения новых 
материальных людей.. То, что пятнает Душу – Зло, которое есть страх 
и привязанность к материальному миру. Спасение Души – в очищении 
от Зла. И это очищение человек должен совершить сам, и лучше, если 
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во время своей земной жизни. Это очищение происходит благодаря 
Уму, то есть принятием Знания (Гносиса) во время земной жизни. 
Именно поэтому последователи этого Учения и называются 
гностиками.  
Вот такое Знание и вознамерился дать «развратному дому» Симон 
Самарянин. 
Ученики и последователи Симона, сохраняя наиболее важные 
элементы его доктрин о природе Божества, каждый в меру своего 
разумения популяризировал их, не всегда соблюдая заповедь: не 
давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, 
чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не 
растерзали вас (Матфей 7:6). Неизбежные в таком случае различия в 
толкованиях, которые определялись личностью философа-
популяризатора и его фантазиями, были представлены отцами 
зарождающейся ортодоксальной церкви как различные ереси, 
которым, следуя древней философской традиции, часто 
присваивались имена их авторов. Различия в толкованиях, 
осмеивались и выдвигались ортодоксальной церковью в качестве 
основного аргумента их ложности.  
С легкой руки Иринея Лионского Симон назван родоначальником 
всех ересей, мешающих замыслу по созданию вульгарной, но 
понятной для невежественных масс ритуальной религии.  
Но даже в учениях последователей Симона Волхва красной линией 
проходит основная мысль о том, что создатель материального мира не 
является Богом, а лишь тьмой незнания, породившей этот 
несовершенный мир. У Иринея Лионского мы можем прочитать о 
воззрениях Василида, одного из поздних гностиков: 
«Ангелы, занимающие видимое для нас небо, создали этот мир и 
разделили между собою землю и живущие на ней народы. Главный 
среди них тот, которого почитают Богом иудейским, и который хотел 
подчинить своему народу все другие. Но с его желанием не 
согласились другие ангелы, которые вследствие этого восстановили 
свои народы на иудеев. Нерожденный и неименуемый Отец, видя, что 
эти распри ни к чему хорошему не приведут, послал свою первую 
эманацию (Ум) – он же Христос – для того, чтобы освободить от 
власти мироздателей (прежде всего от власти иудейского Бога) всех 
верующих в него (Отца)».  
И Ипполит передает следующее об Учении Симона: 
«Все творение, ждет откровений сына Бога, который есть наше 
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духовное «Я».  
Сын Бога остался здесь для того, чтобы направлять, учить, исправлять 
и совершенствовать человеческие души, которым суждено оставаться 
здесь.  
И мир останется таким же, пока все сыновство, которое было 
оставлено ради блага душ, не преобразуется и не последует вверх, 
полностью очистившись. Когда все оно соберется наверху и уйдет за 
предел, остальное творение будет помиловано. Поскольку доныне это 
творение стенает, мучается и ждет откровения сына Бога (нашего 
духовного «Я») – чтобы люди, причастные к сыновству, могли 
покинуть этот мир».  
Именно об этом и говорят гностические писания из библиотеки Наг-
Хаммади, о том, что все души, принадлежащие Отцу, должны 
вернуться в Полноту и Сын Божий был послан в этот мир, чтобы 
донести это Знание роду Сифа. Но, что же произошло с этим 
Знанием? 
Иудея в дни зарождения христианства представляла собой жалкое 
зрелище. Разгромленная Римом (война продолжалась с 66 по 73 годы), 
она пребывала в состоянии подавленности и горькой утраты. 
Иерусалим и его Храм были полностью разрушены. Единственный из 
еврейского народа, который имел вес в глазах Рима и почитался 
победителями за бога, был Симон. Но его уже не было в живых. 
Апокрифические Деяния св. апостолов Петра и Павла повествуют, что 
он встретил свою смерть в Риме в дни царствования своего 
покровителя - императора Нерона (54 – 68 гг.).  
За его посмертную славу и зацепились наиболее дальновидные и 
гибкие в вопросах веры реформаторы рассеянной диаспоры, особенно 
в Риме, – с тем, чтобы сохранить иудеев как народ, как веру. Каким 
бы ненавистным Самарянин не был, его успех в «языческом» мире 
завораживал. Хотя это был и неполноценный иудей, но он был из 
среды яхвистов. Поскольку память о том, что этот великий человек 
был не из иудеев по крови, то Его происхождение было придвинуто 
ближе к иудеям по крови, и Он стал в христианстве галилеянином, 
которых презирали иудеи значительно меньше, чем самаритян. 
Казалось, что доктрины Симона о едином Духовном Боге были 
способны примирить иудеев с «языческим» миром, с которым теперь 
приходилось уживаться. Дело оставалось лишь за «малым» - доказать, 
что проповеданный Симоном Отец (Метропатор) и культовый бог 
иудеев – одно и то же лицо. 
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Для этого было взято за основу Учение Симона Волхва, которое 
изрядно исковеркали, соединив его с Торой иудеев, привязав к ряду 
ветхозаветных пророчеств. Само имя благого Жизнедарца было 
изменено заменой одной буквы на ожидаемого иудейского Мессию, 
то есть благой Хрестос превратился в помазанника Христа, сам Симон 
был мифотворчески оболган и превращен, как самаритянин, в некое 
исчадие ада, отступника и врага Мессии. В его уста вложили 
ортодоксальные иудео-христианские доктрины, и канонический 
Христос зажил самостоятельной жизнью, опираясь на исковерканное 
Учение Симона Волхва и отредактированные писания первых 
последователей нового Знания.  
Кроме того, Учение Симона Мага явилось первотолчком для развития 
каббалистического учения в иудаизме. Самаряне стали почитаться как 
хранители древнего знания Каббалы (традиции, объясняющей 
сокрытый смысл Моисеевых книг). Она учит, что мир является 
произведением конечных, обусловленных Божественных существ – 
сефирот (единственное число «сефира» часто переводят как «небесная 
сфера»), которые исходят из непостижимого Первоначала - Эйн-Соф 
каббалистов. Несовершенные труды, которые мы наблюдаем 
повсюду, являются незавершенной продукцией эволюции под 
водительством этих несовершенных творцов – сефирот, которые все 
вместе в еврейской Библии названы одним словом - Господь.  
Посредством десяти сефирот, находящихся в динамическом единстве, 
проявляется сокровенный Бог - Эйн-соф (более древние предания 
первую сефиру называли Божественным Духом).  
Эйн-соф каббалистов отделен от своих порождений. Десять сефирот 
(или Господь, «Единый во многих») – это всего лишь «сосуды», 
посредством которых проявляется сокровенный Бог. Но они, как и 
результаты их взаимодействий, не отождествлялись с сокровенным 
Богом.  
Много и многое дало Учение Симона Мага для развития различных 
эзотерических и религиозных концепций, живущих в этом мире. 
Общая черта, объединяющая эти концепции, заключается в том, что 
Незримого и Непознаваемого Бога эти концепции определяют как 
творца материи, прямого или опосредованного, и считают создание 
материи естественным актом, а не изъяном. Именно этим эти 
концепции отличаются от того первоначального Учения, которому 
учил благой Спаситель. 
Сегодня уже достаточно трудно докопаться до истины, но 
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вышеизложенная версия об «отце всех ересей» может оказаться 
весьма правдоподобной и имеет право на существование. 
 
                                                               *** 
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Даром получили, даром давайте 
 

Взаимоотношения человека и денег идут с тех древних времен, когда 
«Они принесли золото, и серебро, и дар, и медь, и железо, и металл, и 
всякого рода вещи». (Апокриф Иоанна). С тех пор человек вовлечен в 
круговорот материальной суеты с целью зарабатывания себе на 
пропитание. И именно с тех пор «они совратили людей, которые 
следовали за ними, в великие заботы, сбили их с пути многими 
обманами. Они старели, не имея досуга. Они умирали, не найдя 
истины и не познав Бога истины. И так все творение было 
порабощено навеки, от сотворения мира и доныне. И они брали 
женщин и рождали детей во тьме по подобию их духа. И они заперли 
свои сердца, и они затвердели в твердости духа обманчивого доныне». 
(Апокриф Иоанна). 
Деньги, как любая сильная зависимость от материального мира, 
весьма серьезно привязывает людей к тем самым заботам, полностью 
заполоняя их сознание. Рекламируемый постулат о том, что деньги 
дают свободу выбора, заставляет многих и многих тратить свою 
жизнь на беззаветное служение процессу зарабатывания. И не 
удивительно, если мы вспомним, кто и как искушал Христа в пустыне, 
то многое станет понятно: 
«и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне». 
(Мф.4.9) 
Вот так и кланяемся мы все, кто больше, кто меньше и получаем 
соответственно поклонам.  
Когда это касается исключительно мирских товаров, не 
претендующих на звание духовных, то вроде всё ничего, вроде ничего 
не нарушается и кесарю отдается кесарево. Но, когда начинают 
продаваться вещи, которые претендуют на звание духовных, то тут 
начинает вставать вопросы: 
1. Являются ли эти вещи действительно духовными? 
2. Можно ли продавать духовные вещи? 
На первый вопрос ответ далеко не однозначный. За много столетий 
своей власти над умами, церковь очень хорошо поставила свой якобы 
духовный бизнес, торгуя «духовными» знаниями, ритуалами, 
предметами культа и т.д.  
За ортодоксальными церквами подтягиваются и протестантские и 
всевозможные духовные учения. С одной стороны, зная о том, что 
весь этот легион поклоняется князю мира сего, то и их духовные 
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знания не являются духовными, принадлежат миру сему и, 
следовательно, спокойно могут продаваться за деньги, как любая вещь 
в этом мире. С другой стороны, этот сонм легионеров вводит в 
заблуждение и обманывает миллионы людей, тем самым лишая этих 
людей и самих себя узнать Отца небесного. Недаром же Христос 
говорил, что «но горе тому человеку, через которого соблазн 
приходит». (Мф. 18.7) ибо "В тех дух обманчивый набрал силу, когда 
они впали в заблуждение. И он томит душу, и совращает ее к делам 
лукавства, и бросает ее в забвение. И после того, как она выйдет (из 
тела), ее отдают властям, тем, которые произошли от архонта, и они 
сковывают ее оковами и бросают ее в темницу и кружат ее до тех пор, 
пока она не пробудится от забвения и не достигнет знания» (Апокриф 
Иоанна). То есть, обманывая себя и других здесь, подменяя ценности, 
отворачиваясь от Знания и т.д., люди обрекают себя на сложный и 
мучительный путь возвращения домой к Отцу. Потому даже продажа 
вещей, которые, по сути, не являются духовными, но выдаются за 
духовные, то есть обладающие истинным Знанием, является очень 
неполезной вещью для людей, так как уводит их от Истины и 
привязывает к этому миру. 
Отвечая на второй вопрос, всевозможный сонм священников, 
духовников, целителей, пасторов, экстрасенсов и прочих, помимо 
размахивания писаниями придумали очень интересную формулу, что  
мы не берем деньги за дар, за исцеление, за проповедь, за наши 
способности, а мы берем деньги только за время, которое потратили 
на людей, нуждающихся в нашей помощи и приходящих к нам. Вроде 
получается логично, человек живет в этом мире, ему отмерен 
определенный кусок времени и если он тратит это время на нужды 
других, то за это надо платить. Так оно и есть, если опять таки речь 
идет о вещах, принадлежащих этому миру. Консультации врачей, 
юристов и других специалистов этого мира и потраченное ими время, 
безусловно, стоит денег, кесарю кесарево, но может ли стоить денег 
время, потраченное на использование дара исцеления или научения 
Знанию об Отце небесном? Разве не говорил Христос в Мф.10: 
7. ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; 
8. больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, 
бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте. 
9. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, 
10. ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо 
трудящийся достоин пропитания. 
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То есть, если уж встал на путь проповеди и целительства, то никаких 
оплат, только пропитание. Раз есть у вас Знание, то делитесь им 
бесплатно, раз есть дар целительства, целите бесплатно и не 
завязывайтесь на товарно-денежные отношения, которые порождают 
зависимость, которая порождает страх, который может убить дар и 
увести от Знания.  
Можно конечно возразить и сказать, что у каждого своя потребность в 
пропитании, но не будет ли это самооправданием и обманом? 
Шикарные храмы, горы подаяний, десятина, прибыли от продаж в 
храмах, проповеди и учение за деньги, дорогие сеансы у целителей и 
экстрасенсов – всё это как-то не очень вяжется с пропитанием. 
В итоге получается немного грустная картина – многие тысячи 
разного рода проповедников обманывают миллиарды людей, 
подменяя Знание всевозможными суррогатами, да еще и берут за эти 
суррогаты деньги. То же и целители, которые даром получили, но 
отдают далеко не даром, всячески выкручиваясь и утверждая, что 
отдают даром, а деньги берут только за потраченное время. 
Получается что, претендующие на распространение духовности, 
давно уже склонились в нижайшем поклоне перед князем мира сего и 
духовностью там просто не пахнет. 
Да и всё церковное устройство изрядно напоминает компании, 
распространяющие товары и услуги методом сетевого маркетинга. 
Для начала давайте заглянем в словари и найти определение сетевого 
маркетинга, дабы своим злословием, не дай Бог, несправедливо не 
задеть то огромное количество душевных людей, пытающихся спасти 
всё человечество. Находим следующее: 
Сетевой маркетинг (или многоуровневый маркетинг; англ. MLM): 
1. Сетевой или многоуровневый маркетинг (англ.network or multilevel 
marketing) это способ розничных продаж путем организации прямых 
продаж, при котором человек ставший распространителем компании, 
получает часть вознаграждения других распространителей, которых 
он привлёк к распространению.  
2. Маркетинговый ход: товары распространяются среди знакомых, 
друзей. 
С учетом того, что метод прямых продаж называют методом личных 
рекомендаций, можем вывести интересное определение: 
Церковь это организация, использующая способ привлечения методом 
личных рекомендаций новых распространителей идеологии, которая 
якобы приводит человека к призрачному спасению, при котором 
человек ставший распространителем идеологии, получает 
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вознаграждение в виде этого призрачного спасения, за счет вложения 
личных средств в организацию и привлечения к распространению 
идеологии других распространителей. 
Естественно, что для осуществления этого маркетинга создается 
идеологическая подоплека, которая облекается пасторами церквей в 
следующие цели: 
«Первая тактическая цель состоит в том, чтобы привести в 
Церковь спасенное и искупленное Христом человечество, т.к. 
необходимо просветить людей светом Христовой веры, привести их 
в Церковь, объяснив, что спасение возможно только через Церковь. 
Необходимо, чтобы Господь "прилагал спасаемых к Церкви" (Деян. 
2:47).  
Можно сказать, что первая тактическая цель - это количественный 
рост Церкви. В Священном Писании Нового Завета имеется ряд 
образов количественного роста церковного тела. Например, "Церковь 
растет возрастом Божиим" (Кол. 2:9) или "Церковь возрастает в 
Святый Храм в Господе" (Еф. 2:21). 
Вторая тактическая цель - это качественный, или духовный рост 
Церкви. Недостаточно только привести людей в Церковь, само 
присоединение человека к телу Церкви не делает человека святым и 
не гарантирует ему спасения. Поэтому необходимо еще и освящение 
приведенного в Церковь человечества, и это освящение, или 
качественный рост Церкви, является второй тактической целью». 
Ага, значит первая, которая количественная тактическая цель это 
привлечение всё большего количества людей (читай денег) в церковь, 
а вторая тактическая цель это всё большее укрепление веры всех 
распространителей в то, что привлечение денег в церковь это святое 
дело, помогающее личному спасению и спасению тех, кому это дело 
благовествуется. Вот вам и пример практически идеального сетевого 
маркетинга: во-первых, товар виртуальный, базирующийся на страхе 
человека и дающий ему надежду, то есть товар фактически не стоит 
ничего и пощупать его нельзя, во-вторых, человек-распространитель, 
свято верующий в то, что привлекая людей, он только усиливает свое 
обеспечение спасения, не только не получает материальных благ за 
привлечение новых распространителей, но и сам остается постоянным 
потребителем этой виртуальной продукции. Стоит только 
поаплодировать такому практически идеальному маркетингу. 
Вполне естественно, что такие «воротилы сетевого бизнеса» очень 
надменно и отрицательно относятся к «мелким конкурентам», то есть 
к представителям сетевых компаний, которые пытаются втюхивать 
свое жалкое подобие церковного маркетинга в виде товаров и услуг 
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лоне святая-святых прародительницы сетевого маркетинга, в церкви. 
Сразу на ум приходят слова канонического Христа: 
«Мф.24. 
4 Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас,  
5 ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: "Я Христос 
", и многих прельстят». 
И разве вспоминают древнейшие сетевики слова: 
«Мф.6: 
19 Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют 
и где воры подкапывают и крадут,  
20 но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не 
истребляют и где воры не подкапывают и не крадут,  
21 ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». 
И не стоит ли «отдавать кесарю кесарево, а Богу Богово»? 
И куда девать слова «даром получили, даром давайте»? 
Посмотрите, оказывается их просто узнать и узнать их естественно 
можно по плодам. И что же такое эти плоды? Так ведь это то, что 
принадлежит миру сему. То есть, там, где вам в любой форме и под 
любым предлогом предлагают заплатить деньги, там, где вам 
предлагают что-то купить во имя спасения, там, где вам выставляют 
счет за потраченное время или предлагают сделать пожертвование, то 
это организации, которые ничего общего с Богом не имеют и иметь не 
могут, поскольку они уже сами по себе завязаны на товарно-денежные 
отношения, которые есть суть мира сего и внедрены в человечество 
властями мира сего (Апокриф Иоанна «Они принесли золото, и 
серебро, и дар, и медь, и железо, и металл, и всякого рода вещи»). 
Потому любое пожертвование в церкви, покупка свечей, иконочек, 
крестиков, плата за крещение, венчание, отпевание, оплата 
всевозможных консультаций, сеансов, уроков, лекций у всякого рода 
целителей, просветленных, мастеров эзотерических и религиозных 
техник и т.д. это всё платежи властям князя мира сего в чистом виде.  
Если Вы платите врачу или юристу за их визит и работу, то здесь всё 
предельно ясно, это люди мира сего, которые помогают вам 
исключительно методами мира сего и не скрывают этого, и вы, живя в 
этом мире, совершенно спокойно и сознательно платите за эти услуги, 
которые можно фактически оценить и практически буквально 
пощупать.  
Когда же Вы приходите к священнику или целителю, вам сразу 
втюхивается в голову идеология, которая пытается привязать вас к 
себе страхом за некие виртуальные ошибки, которые вы не можете 
реально оценить и практически пощупать. Вам остается только верить 
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в эти зачастую нелогичные сказки, что и делает большинство людей и 
большей частью делает просто так, на всякий случай. Но стоит вам 
уверовать в эти фантастические россказни, вас сразу используют как 
постоянного донора и бесплатного распространителя конкретной 
идеологии, которой вы будете с радостью ненормального делиться со 
всеми встречными и поперечными. 
Иногда пропагандисты этих идеологий не спрашивают с вас денег 
сразу, а даже иногда предлагают вам деньги за то, чтобы вы 
прослушали, поняли и прониклись этой идеологией. В дальнейшем 
этот «альтруизм» всегда приводит к психологической зависимости от 
того, кто дает деньги и для этих идеологий, вложенные средства 
всегда окупаются. Окупаются они либо прямыми вложениями средств 
в их идеологии, либо косвенными, то есть некой работой, 
поручениями и прочим, например, отдачей своего голоса и подписи за 
что-то или под какой-нибудь петицией. По-сути это тоже товарно-
денежные отношения, а, следовательно, поклонение князю мира сего. 
Мы не призываем вас отказываться от товарно-денежных отношений, 
это было бы нелепо для людей, живущих в этом мире. Но следует 
очень четко определить для себя одну вещь – если вас вовлекают в 
товарно-денежные отношения в тех случаях, где идет речь о духовных 
знаниях, практиках и техниках, то будьте уверены, что ничего общего 
с Богом такие организации и люди не имеют. Просто помните одну 
фазу, касающуюся духовного Знания и любых духовных практик, 
которые сказал Христос – «даром получили, даром давайте». 
 

*** 
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Дуалистичен ли гностицизм? 
 

Вслед за Гансом Ионасом огромное количество людей, то ли 
сознательно, то ли в силу поверхностного знания космогонической 
картины гностицизма, повторяет весьма сомнительное определение: 
«Радикальный дуализм - главный фактор в гностической 
доктринальной структуре, в котором мир материальный воплощает 
собой зло, а мир духовный - добро». 
Согласно многочисленным определениям, дуализм (от лат. dualis — 
двойственный), религиозное и философское учение, которое 
усматривает в основах бытия существование двух равноправных 
противоположных начал. 
Дуализм - это воззрение, объясняющее что-либо или конкретную 
ситуацию, исходя из двух противоположных начал или принципов. 
Дуализм представляет собой двухчленную классификацию, не 
допускающую промежуточных ступеней. Согласно этическому, или 
этико-религиозному, дуализму, в мире есть две взаимно враждебные 
силы. Одна из них служит источником всякого блага, другая - 
источником зла. 
Согласно космогонической картине античного христианства, 
зачастую называемого гностицизмом, существует только одно 
образующее начало, тот самый трансцедентный надмирный Бог, по 
определению Ганса Ионаса. Творец же материи или как его зачастую 
называют Демиург, ни под каким соусом не является равноправным 
началом ввиду того, что само создание Демиурга согласно 
гностической космогонии явилось лишь результатом ошибки, некоем 
сбое в механизме творения. Именно тварная природа Демиурга, как 
любят говорить ортодоксальные богословы, не позволяет 
предположить равноправность его начала. С другой стороны, саму 
природу материи, в которой изначально отсутствуют все 
составляющие Бога, в том числе и те, которые составляют основу 
бытия самого Демиурга, вряд ли можно противопоставить природе 
Бога, поскольку она не противоречит и не борется с природой Бога. 
Природа материи изначально является другой и для природы Бога она 
не является враждебным и противоположным началом. Тем более, все 
попытки Демиурга противостоять природе Бога не выдерживают 
никакой критики в связи с невозможностью даже сопоставить силы и 
задачи Творца и изъяна. Кроме того, понятия добра и зла являются 
субъективными и весьма относительными понятиями, потому 
определять какое либо из начал абсолютным источником добра или 
зла, по меньшей мере, некорректно. 
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Отсюда можно уверенно сказать, что о радикальном дуализме в 
гностической космогонии не может быть и речи. Зачастую говорят об 
умеренном дуализме, но в данном случае даже такое определение не 
может быть принято, в связи с некорректностью противопоставления 
природы материи и природы Бога. 
В тоже время, ортодоксальная христианская теология обычно 
принимает модифицированный моральный дуализм, считая Бога 
высшим благом, а сатану - испорченной тварью, всегда 
присутствующей там, где творится зло. Это, однако, не дуализм в его 
привычном понимании, поскольку христианская теология не считает 
сатану существом верховным или изначальным и полагает его 
находящимся, в конечном счете, за пределами вселенной. 
В этом смысле, античная гностическая космогония, которая считает 
Демиурга случайным изъяном, не являющимся верховным существом 
в мире Бога, а также не сопоставляет его со злом, а скорее с досадным 
недоразумением, попытки противоборства которого с Богом 
временны, незначительны и устраняются, является даже не 
модифицированным моральным дуализмом. Мир Бога скорее 
монистичен, так как в нем существует только одна определяющая 
субстанция, а именно Бог. Мир материи, созданный Демиургом, не 
входит в мир Бога и не является его частью, а являет собой некую 
больную субстанцию, наподобие раковой опухоли, изолированную от 
мира Бога. Кроме того, власть Демиурга в материальном мире 
уничтожена, хотя механизмы, запущенные им еще продолжают 
работать в материальном мире, заставляя частицы из мира Бога 
проникать в чуждый для них мир. Но данный процесс является 
априори временным и конечным, как и весь материальный мир.  
Таким образом, материальный мир не является противоположностью 
мира Бога, не является злом по отношения к нему, является 
временным и конечным явлением по отношению к миру Бога и не 
может быть ему противопоставлен ввиду полной чуждости и  
нерациональности. Всё это говорит о том, что понятие дуализма в 
любом его контексте не может быть применено к космогонической 
концепции античного христианства, называемого гностицизмом. 
Скорее всего, мы можем определить эту концепцию, как 
одновременное существование двух монистических систем – 
идеалистической и натуралистической. 
Идеалистическую систему представляет мир Бога, в котором 
образующей фундаментальной субстанцией является сам Бог и всё, 
находящееся в этом мире состоит из этой субстанции и им собственно 
и является. 
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Натуралистическую систему представляет собой материя и в нашем 
мире она является единственной существующей реальностью, 
которую можно, хотя и весьма условно, описать современной 
естественной наукой. 
Взаимопроникновения этих систем друг в друга не существует, есть 
только односторонняя возможность проникновения идеалистической 
системы в натуралистическую. Натуралистическая система имеет 
лишь возможность влияния на идеалистическую систему, 
посредством эмоционального воздействия, результатом которого 
является некоторая отсрочка во времени по восстановлению баланса в 
идеалистической системе. Натуралистическая система искусственна 
для идеалистической и является лишь временным неудобным 
явлением для идеалистической.  

*** 
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Заключение 
 
Если подытожить всё сказанное, и ответить на вопросы, которые были 
поставлены в начале этой книги, то ответ на вопрос о том, что же 
такого нового принес Хрестос, вырисовывается вполне однозначно – 
Христос принес новое Знание о Боге - Отце Небесном, которого люди 
забыли, о действительном происхождении человека из рода Сифа, 
показал Путь возврата семени Сифа домой в Полноту и объявил конец 
царствования князя мира сего, удалив его и его свиту из этого мира, 
принеся своей смертью последнюю кровавую жертву материальному 
богу. Именно это Знание так всколыхнуло мир и осталось в памяти 
людской, что жизнь человечества началась по-новому с Рождества 
Христова. И, безусловно, Хрестос был самым великим человеком, 
который когда-либо жил, поскольку это был единственный человек, 
имевший в своем материальном теле воплощение Отца небесного, 
запечатанное Его пятью эонами. 
К большому сожалению, это Знание много столетий было скрыто от 
людей и подменено политическим суррогатом, восхваляющим 
материального создателя этого несовершенного мира. Но Знание от 
Отца не могло не сохраниться и должно было вернуться в этот мир.  
По нашему глубокому убеждению, каждый человек, взявший это 
Знание, действительно начинает жить по-новому в этом мире, 
несмотря на насмешки, косые взгляды, игнорирование и зачастую 
откровенное гонение. Многие вещи открываются в новом свете, под 
другими углами и ясной становится задача каждого приходящего в 
этот мир – пройти его, приняв Знание и уйти к Отцу небесному, по-
возможности не оставляя здесь ничего –  ни богатств, ни детей, ни 
чего другого, того, к чему можно было бы привязаться. То есть быть, 
как говорил Хрестос прохожими, просто проходя по этой жизни-
мосту и ничего не строя на нем.  
Очень надеемся на то, что вышеизложенные заметки не являются 
излишне эмоциональными и назидательными. Их целью является дать 
возможность задуматься о первоначальном значении слова 
хрестианин. Хочется верить, что нам это удалось...  
 
                                               *** 


