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Краткая версия
Берлинский кодекс 8205

2
asswpe de 'noua 'nneixoou 'nterefei exra¢i n[i ¢iwxannhs
pswn 'n¢iakwbos ete na¢i ne 'nshre 'nzebeda¢ios 'nterefei exra¢i ep'rpe
af+ pefouoei erof 'n[i ouvarisaios ep'fran pe arimanias
auw pejaf naf je eftwn peksax pai ntok enekouhx 'nswf
(19) Случилось же в один из дней, когда поднялся Иоанн,
брат Иакова, – они сыновья Зеведеевы, – когда он поднялся к храму,
встретил его фарисей – его имя Ариманий –
и сказал ему: "Где Он, твой учитель, Которому ты следовал?"
(19) Случилось же (d◊) в один из дней, когда Иоанн, брат Иакова, – они
сыновья Зеведеевы, – поднялся к храму, встретил его фарисей (farisa√oj) –
его имя Ариманий – и сказал ему: "Где Он, твой учитель, Которому ты
следовал?"
3
pejaf naf je pma 'ntafei 'mmof afbwk on erof
Он сказал ему: "Место, из которого Он вышел, Он вновь ушел в него".
Он сказал ему: "Он взвратился в место, из которого пришёл".
4
pejaf naf n[i pevarisaios je
xn ouplanh afplana 'mmwt'n 'n[i pinazwraios

Пространная версия
II и IV кодексы Наг Хаммади
(1) tesbw nte pswthr auw p[wlp ebol n'mmusthrion
mn netxhp x'n oum'ntkarwf
mn na¢i entaftseboou a¢iwxannhs pefmachths
(1) Учение Спасителя и откровение таинств,
и сокрытого в молчании,
и того, чему Он научил Иоанна, Своего ученика.
(1) Учение Спасителя (swtˇr) и откровение таинств (mustˇrion), и
сокрытого в молчании, и того, чему Он научил Иоанна, Своего ученика
(maqhtˇj).
asswpe de 'nouxoou 'ntarefei exra¢i 'n[i ¢iwxannhs
pswn 'niakwbos ete na¢i ne 'nshre nzebedaios afei exra¢i eperpe
af+ pefouoei erof 'n[i ouvarisaios epefran pe je arimanios
auw pejaf naf je eftwn peksax pai enekouhx 'nswf
Случилось же однажды, когда поднялся Иоанн,
брат Иакова, – они сыновья Зеведеевы, – он поднялся к храму,
встретил его фарисей – его имя Ариман –
и сказал ему: "Где Он, твой учитель, Которому ты следовал?"
Случилось же (d◊) однажды, когда Иоанн, брат Иакова, – они сыновья
Зеведеевы, – поднялся к храму, встретил его фарисей (farisa√oj) – его
имя Ариман – и сказал ему: "Где Он, твой учитель, Которому ты
следовал?"
auw peja¢i naf je pma ntafei 'nxhtf afbwk erof
И я сказал ему: " Место, из которого Он вышел, Он ушел в него ".
И я сказал ему: "Он ушёл в место, из которого пришёл".
pejaf na¢i 'nje pevarisaios je
xn ouplanh afplana 'mmwt'n 'n[i peinazwraios

2
auw afmax netnmaaje n[ol
(20) auw aftwm nnetnxht
afkte thut'n ebol mparadosis 'nnet'neiote
Сказал ему фарисей:
"Заблуждением увлёк вас Назорей,
и наполнил ваши уши ложью,
(20) и заключил ваши сердца.
Он отвратил вас от преданий отцов ваших!"
Сказал ему фарисей (farisa√oj): "Заблуждением (pl£nh) увлек (plan©n)
вас Назорей (nazwra√oj), и наполнил ваши уши ложью, и заключил ваши
сердца. Он отвратил вас от преданий (par£dosij) отцов ваших!"

auw afmax netnmaaje nxen[ol
auw aftwm 'nnetnxht
afktwtn ebol n'mparadosis nnetneiote
Сказал мне фарисей:
"Заблуждением увлек вас Назорей,
и наполнил ваши уши ложью,
и заключил ваши сердца.
Он отвратил вас от преданий отцов ваших!"
Сказал мне фарисей (farisa√oj): "Заблуждением (pl£nh) увлек (plan©n)
вас Назорей (nazwra√oj), и наполнил ваши уши ложью, и заключил
ваши сердца. Он отвратил вас от преданий (par£dosij) отцов ваших!"

Сочетание существительного pl£nh и глагола plan£w см. Тов., 5:14; Прем., 12:24.
5
'nteriswt'm ena¢i anok
a¢ikot ebol xm vieron eptoou eouma 'njaeie
Когда услышал это я,
я повернул от храма к горе, месту пустынному.
Услышав это, я повернул от храма (≤erÒn) к горе, месту пустынному.

'ntariswt'm ena¢i anok ¢iwxannhs
a¢ikwte ebol x'm perpe eouma ntoou mn njaie
Услышав это, я, Иоанн,
повернул от храма в место гористое и пустынное.
Услышав это, я, Иоанн, повернул от храма в место гористое и
пустынное.

6
auw ne¢ilupei m'psa xra¢i nxht eeijw 'mmos je
auw a¢i'rlupei nxouo xm paxht e¢ijw 'mmos
pws rw au,irotoni 'mp's'w'r
etbe ce etaupwsn mpswthr
auw etbe ou aut'nnoouf epkosmos x¢it'm pefeiwt
auw je etbe ou autnnoouf epkosmos ebol xit'n pefeiwt
entaft'nnoouf auw nim pe pefeiwt
auw nim pe pefeiwt etaxtnnoouf
И я очень печалился в сердце, говоря:
И я очень опечалился в сердце своем, говоря:
"Как же был назначен Спаситель?
"Как был назначен Спаситель?
И для чего Он был послан в мир Своим Отцом,
И для чего Он был послан в мир Своим Отцом?
пославшим Его? И Кто Его Отец?
И Кто Его Отец, пославший Его?
И я очень печалился (lupe√n) в сердце, говоря: "Как (pîj) был назначен И я очень опечалился (lupe√n) в сердце своем, говоря: "Как был назначен
(ceirotone√n) Спаситель (swtˇr)? И для чего Он был послан в мир (kÒsmoj) Спаситель (swtˇr)? И для чего Он был послан в мир (kÒsmoj) Своим
Своим Отцом, пославшим Его? И Кто Его Отец?
Отцом? И Кто Его Отец, пославший Его?

3
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auw ouas 'nxe pe piaiwn et'mmau et'nnabwk erof

auw ouas 'nxe pe paiwn et'mmau petnnabwk erof
ou gar efsaje etbhtf
afjoos nan je piaiwn afji tupos
afjoos nan je piaiwn etnnabwk erof afji tupos
'mpiaiwn et'mmau nattako
mpaiwn natteko
auw mpeftouniatn ebol etbe pet'mmau je ouas 'mmine pe
auw mpeftsebon etbe pet'mmau je ouas 'nxe pe
И каков тот эон, в который мы уйдём?
И каков тот эон, в который мы уйдём?
Ибо что Он сказал нам, говоря о нем,
Он сказал нам, что этот эон принял образ
что этот эон, в который мы уйдём, принял образ
эона того, нетленного,
эона нетленного?
и не научил нас о нем, каков он".
И Он не научил нас о нем, каков он".
И каков тот эон (a≥èn), в который мы уйдём? Он сказал нам, что этот эон И каков тот эон (a≥èn), в который мы уйдём? Ибо (g£r) что Он сказал нам,
(a≥èn) принял образ (tÚpoj) эона (a≥èn) того, нетленного, и не научил нас о говоря о нем, что этот эон (a≥èn), в который мы уйдём, принял образ
нем, каков он".
(tÚpoj) эона (a≥èn) нетленного? И Он не научил нас о нем, каков он".
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'nteunou eeimeeue ena¢i amphue ouwn
x'n tounou ntarimeeue ena¢i eisxhhte amphue ouwn ebol
auw apswnt thrf 'r ouoein xn ouoein et'n(21)pitn tph
auw neso 'nouoein 'n[i ktisis thrs etmpsa 'mpitn 'ntpe
auw apkosmos thrf kim
auw afkim 'n[i pkosmos
Тотчас, как я подумал об этом, небеса раскрылись,
В минуту, как я подумал об этом, вот – небеса раскрылись,
и всё творение осветилось светом, который (21) под небом,
и осветилось всё творение, которое ниже неба,
и весь мир содрогнулся.
и содрогнулся мир.
Тотчас, как я подумал об этом, небеса раскрылись, и осветилось светом <всё Тотчас, как я подумал об этом, вот – небеса раскрылись, и осветилось всё
творение, которое под небом,> и весь мир (kÒsmoj) содрогнулся.
творение (kt∂sij), которое под небом, и содрогнулся мир (kÒsmoj).
Здесь «под небом» находится именно творение, а не свет, как можно прочесть в версии BG. Коптский перевод пространной версии более точен.
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anok a¢i'rxote auw a¢i[wst
auw eisxhhte afouwnx na¢i ebol 'n[i oualou
afsbtf de epine eu'xllo
eneun ouo¢in sop nxhtf
Я испугался и посмотрел,

a¢i'rxote
auw eisxhhte a¢inau xra¢i x'm pouoein eualou
afaxe de eratf na¢i ntarinau erof
afswpe efo 'nce 'nouno[
auw nafkwte mpefsmat efo 'nce 'nouxal
Я испугался,

4
и вот – явился мне Ребёнок.

(2) и вот – я увидел в свете Ребёнка.
И Он предстал мне.Когда я увидел Его,
Он стал как взрослый,
и он изменил свой образ, став как старец.

Он же преобразился в подобие старца,
и свет был в Нём.
Я испугался и посмотрел, и вот – явился мне Ребёнок. Он же (dέ) Я испугался, (2) и вот – я увидел в свете Ребёнка. И (dέ) Он предстал мне.
преобразился в подобие старца, и свет был в Нём.
Когда я увидел Его, Он стал как взрослый, и он изменил свой образ, став
как старец.
10
ei[wst exoun erof mpieime episphre
'nnauo nxax an mpa'mto ebol
esje oux¢idea te enase tesmorvh xrai mpouoein
auw neoun oueine efo nxax 'mmorvh xra¢i x'm pouoein
nesmorvh auouwnx ebol x¢it'n neuerhu
auw nismat nauouwnx xit'n neuerhu
oude esje oueie te 'nxidea je eso 'nsomt 'nxo
auw pesmat nafo 'nsomte 'mmorvh
Глядя на Него, я не понял этого чуда,
Это не было множеством передо мной
или это вид многообразный в свете, –
и было видом многообразным в свете.
образы явились один из другого, –
Образы являлись один из другого,
или это был один вид, ибо он троеобразен.
и вид был тремя образами.
Глядя на Него, я не понял этого чуда, или это вид (≥d◊a) многообразный Это не было множеством передо мной и было видом многообразным
(morfˇ) в свете, – его образы (morfˇ) явились один из другого, – или (oÙd◊) (morfˇ) в свете. Образы являлись один из другого, и вид был тремя
это был один вид (≥d◊a), ибо он троеобразен.
образами (morfˇ).
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pejaf na¢i je ¢iwxannhs
pejaf na¢i je ¢iwxannh ¢iwxannh
etbe ou eko 'nxht snau eita ko nxote
etbe ou k'rdistaze h etbe ou ko 'nxote
ntok ous'mmo gar an e+x¢idea 'mp'r'r kou¢i 'nxht
mh 'ntk ous'mmo a+eidea ete ta¢i te 'mperr xht shm
Он сказал мне: "Иоанн, Иоанн,
Он сказал мне: "Иоанн,
почему ты сомневаешься и почему испуган?
почему ты сомневаешься и почему испуган?
Разве ты чужд виду этому? Не будь малодушен!
Ведь ты не чужд этому виду! Не будь малодушен!
Он сказал мне: "Иоанн, почему ты сомневаешься и (e≈ta) почему испуган? Он сказал мне: "Иоанн, Иоанн, почему ты сомневаешься (dist£zein) и (½)
Ведь (g£r) ты не чужд этому виду (≥d◊a)! Не будь малодушен!
почему испуган? Разве ты чужд виду (≥d◊a) этому? Не будь малодушен!
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anok petsop n'mhtn nouoeis nim
anok petsoop n'mmhthutn 'nouoeis nim
anok pe peiwt anok pe tmaau anok pe pshre
anok pe peiwt anok pe tmaau anok pe pshre
anok pe petsoop (22) sa enex piattwlm mn piatmouj[ nmmaf
anok pe piattwlm auw piatjwxm

5
Я – сущий с вами во всякое время;
Я – сущий с вами во всякое время;
Я – Отец, Я – Мать, Я – Сын,
Я – Отец, Я – Мать, Я – Сын,
Я – пребывающий (22) вечно, незапятнанный и несмешанный.
Я – незапятнанный и неоскверненный.
Я – сущий с вами во всякое время; Я – Отец, Я – Мать, Я – Сын, Я – сущий Я – сущий с вами во всякое время; Я – Отец, Я – Мать, Я – Сын, Я –
вечно, незапятнанный и несмешанный.
незапятнанный и неоскверненный.
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tenou aeiei etounoueiatk ebol je
tenou aiei etsebok je
ou petsoop auw ou pentafswpe auw ou petesse etrefswpe
ou petsoop auw ou petaxswpe auw ou petse eswpe
jekaas ekeeime eniatnau eroou mnn netounau eroou
jekaas eknamme enete 'nseouonx an mn netouonx
auw etouneiatk ebol etbe pitelios nrwme
auw etsebok etgenea natkim nte pitelios nrwme
Ныне Я пришёл научить тебя,
Ныне Я пришёл научить тебя,
что есть, и что было, и чему надлежит быть,
что есть, и что было, и чему надлежит быть,
чтобы ты понял невидимое и видимое,
чтобы ты понял невидимое и видимое,
и научить тебя о совершенном Человеке.
и научить тебя о непоколебимом потомстве совершенного Человека.
Ныне Я пришёл научить тебя, что есть, и что было, и чему надлежит быть, Ныне Я пришёл научить тебя, что есть, и что было, и чему надлежит
чтобы ты понял невидимое и видимое, и научить тебя о совершенном быть, чтобы ты понял невидимое и видимое, и научить тебя о
(t◊leioj) Человеке.
непоколебимом потомстве (gene£) совершенного (t◊leioj) Человека.
14
tenou [e fi 'mpekxo exraei n'gswtm
tenou [e fi 'mpekxo exra¢i ebol
auw n'gji nne+najoou nak mpoou
jekaas eknaji nne+natseboou erok mpoou
jekaas xwwk eketaouoou nnekxomop'n'a
auw nktauou nneksbrpna
na¢i ete xenebol x¢itn +genea ete maskim ne mptelios nrwme
na¢i etsoop ebol xn tgenea natkim 'nte pitelios nrwme
auw aeijnous eno¢i
auw anok a¢ijnous jekaas e¢inamme eros
Теперь же подними своё лицо и слушай,
Теперь же подними своё лицо,
и прими то, что Я скажу тебе сегодня,
чтобы принять то, чему Я научу тебя сегодня,
чтобы ты сам передал его своим братьям в Духе,
и передать его своим братьям в Духе,
тем, кто из непоколебимого потомства совершенного Человека,
тем, кто из непоколебимого потомства совершенного Человека".
и я просил, чтобы понять.
И я просил, чтобы понять это.
Теперь же подними своё лицо и слушай, и прими то, что Я скажу тебе Теперь же подними своё лицо, чтобы принять то, чему Я научу тебя
сегодня, чтобы ты сам передал это своим братьям в Духе (ÐmÒpneuma), тем, сегодня, и передать его своим братьям в Духе (pneàma), тем, кто из
кто из непоколебимого потомства (gene£) совершенного (t◊leioj) Человека". непоколебимого потомства (gene£) совершенного (t◊leioj) Человека". И я
И я просил, чтобы понять (noe√n).
просил, чтобы понять это.
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6
pejaf nai je tmntoua eumonar,ia te
auw pejaf naei je tmonas eoumonar,ia te
emn petrar,ei ejwf
emn petsoop xijws
pnoute pe auw peiwt 'mpthrf pe pepna etouaab piatnau erof
pai etsoop nnoute auw 'neiwt 'mpthrf pe piatnau erof
petsoop xij'm pthrf petsoop ntefavcarsia
etsoop xij'n pthrf efsoop ntm'ntatteko
efsoop m(23)pouoin 'nt'bbo
etsoop mpouoein ettbbhu
pai ete neslaau nouoin 'nbal [wst exoun erof
pai ete m'n s[om nlaau nbal e[wst 'nswf
И Он сказал мне: "Единица – это единовластие,
Он сказал мне: "Единица – это единовластие,
нет существующего над ней.
нет начальствующего над ним.
Он существует как Бог и Отец всего, незримый,
Это Бог и Отец всего, Дух (?) Святой, незримый,
пребывающий над всем, пребывающий в нетленности,
пребывающий над всем, пребывающий в Своей нетленности,
пребывающий в чистом свете,
пребывающий (23) в чистом свете,
в который не может смотреть никакой глаз.
в который не может смотреть никакой взгляд.
И Он сказал мне: "Единица (mon£j) – это единовластие (monarχ∂a), нет
Он сказал мне: "Единица – это единовластие (monarχ∂a), нет
существующего над Ним. Он существует как Бог и Отец всего,
начальствующего (¥rcein) над Ним. Это Бог и Отец всего, Дух (pneàma)
незримый, пребывающий над всем, пребывающий в нетленности,
Святой, незримый, пребывающий над всем, пребывающий в Своей
пребывающий в чистом свете, в который не может смотреть никакой
нетленности (¢fqars∂a), пребывающий (23) в чистом свете, в который не
глаз.
может смотреть никакой взгляд.
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ntof pe'p'n'a
ntof pe pepna naxoraton
sse an emeeue erof xws 'n+ h je efsoop 'n+mine
'nsse an emeeue erof 'nce 'nninoute h je efo nteixe
ntof gar fouot'b en+
'ntof gar ouxouo anoute pe
Он – Дух.
Он – незримый Дух.
Не следует думать о Нём как о боге или что Он таков,
Не следует думать о Нём как о богах или что Он таков,
ибо Он превосходит бога.
ибо Он больше бога.
Он – Дух (pneàma). Не следует думать о Нём как (æj) о боге или что Он Он – Дух (pneàma) незримый (¢Òraton). Не следует думать о Нём как о
существует так, ибо (g£r) Он превосходит бога.
богах или (½) что Он таков, ибо (g£r) Он больше бога.
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ouar,h em'n laau ar,ei exra¢i ejwf pe
emn petsoop xijwf
m'n laau gar soop xatefexh
m'n laau gar (3) o 'njoeis erof
oude f'r,ria 'mmoou an
Начало, и ничто не начальствует над Ним,
Нет ничего над Ним,
ибо никто не существует до Него,
ибо ничто (3)не господствует над Ним.
и Он не нуждается в них.

7
Начало (¢rχˇ), и ничто не начальствует (¥rχein) над Ним, ибо (g£r) никто
не существует до Него, и (oÙd◊) Он не нуждается (χre∂a) в них.
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Нет ничего над Ним, ибо (g£r) ничто (3) не господствует над Ним.

nfsoop an x'n laau 'n[wjb erof erepthrf soop 'nxhtf
'ntof gar pettaxof eratf ouaaf
Он не пребывает ни в чём, меньшем Его, и всё пребывает в Нём.
Ведь Он – устанавливающий Себя Самого.
Он не пребывает ни в чём, меньшем Его, и всё пребывает в Нём. Ведь
(g£r) Он – устанавливающий Себя Самого.
19
f'r,ria nwn'x an
ntof ousa enex pe
ntof gar ousa enex pe
ebol je f'r,ria 'nlaau an
f'r,ria 'nlaau an
ntof gar oujwk thrf pe
ntof gar ouatjokf pe
mpefswwt nlaau jekaas efnajwk 'nxhtf
xws empefsta rw je euejokf
alla nouoeis nim efjhk thrf x'n ouoein
alla nouo¢is nim oujwk thrf pe ouo¢in pe
Он не нуждается в жизни,
Он вечен,
ибо Он вечен.
поскольку Он не нуждается ни в чём,
Он не нуждается ни в чём,
ведь Он весь совершенен.
ведь Он не может быть восполнен,
Он не имеет ни в чём недостатка, чтобы восполнить его,
как не имеющий недостатка, чтобы восполнить его,
но весь Он постоянно совершенен в свете.
но весь Он постоянно совершенен. Это свет.
Он не нуждается (χre∂a) в жизни, ибо (g£r) Он вечен. Он не нуждается Он вечен, поскольку Он не нуждается (χre∂a) ни в чём, ведь (g£r) Он весь
(χre∂a) ни в чём, ведь (g£r) Он не может быть восполнен, как (æj) не совершенен. Он не имеет ни в чём недостатка, чтобы восполнить его, но
имеющий недостатка, чтобы восполнить его, но (¢ll£) весь Он постоянно (¢ll£) весь Он постоянно совершенен в свете.
совершенен. Это свет.
20
ouat+tws erof pe ebol je m'n laau xatefexh
ouat+tosf pe ebol je m'n petxatefxh
e+tws erof
atref+tws erof
Он беспределен, поскольку нет никого до Него,
Он беспределен, поскольку нет того, кто до Него,
чтобы положить Ему предел.
чтобы положить Ему предел.
Он беспределен, поскольку нет никого до Него, чтобы положить Ему предел. Он беспределен, поскольку нет того, кто до Него, чтобы положить Ему
предел.
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21
piadiakritos ebol je m'n laau xatefexh
ouatxetxwtf pe je m'n petsoop xatefxh
ediakrine 'mmof
atrefxetxwtf
Неопределимый, поскольку не было никого до Него,
Непостижимый, поскольку не было никого до Него,
чтобы исследовать Его.
чтобы исследовать Его.
Непостижимый (¢di£kritoj), поскольку не было никого до Него, чтобы Непостижимый, поскольку не было никого до Него, чтобы исследовать
исследовать (diakr∂nein) Его.
Его.
22
piatsitf je 'mpekeoua sitf
ouatsitf pe je 'mpelaau swpe xatefexh
xws efsoop xatefexh
atrefsi erof
Неизмеримый, поскольку другой не измерил Его,
Неизмеримый, поскольку не было никого до Него,
как существующий до Него.
чтобы измерить Его.
Неизмеримый, поскольку другой не измерил Его, как (æj) существующий до Неизмеримый, поскольку не было никого до Него, чтобы измерить Его.
Него.
23
piatnau erof ebol je (24) 'mpelaau nau erof
ouatnau erof pe ebol je 'mpelaau nau erof
pisa enex etsoop ae'i
ousa enex pe efsoop sa enex
Незримый, поскольку (24) никто не видел Его,
Незримый, поскольку никто не видел Его,
вечный, существующий всегда.
вечный, существующий вечно.
Незримый, поскольку никто не видел Его, вечный, существующий всегда Незримый, поскольку никто не видел Его, вечный, существующий всегда.
(¢e∂).
24
piatsaje erof ebol je 'mpelaau taxof
ouatsaje erof pe ebol je 'mpelaau stexof
esaje erof
esaje erof
Неизреченный, поскольку никто не постиг Его,
Неизреченный, поскольку никто не смог постичь Его,
чтобы рассказать о Нём.
чтобы рассказать о Нём.
Неизреченный, поскольку никто не постиг Его, чтобы рассказать о Нём.
Неизреченный, поскольку никто не смог постичь Его, чтобы рассказать о
Нём.
25
III Кодекс Наг–Хаммади
Берлинский папирус 8502
II и IV Кодексы Наг–Хаммади
piatjw 'mpefran
ouat+ran erof pe
(5) petxatefexh
je n'fsoop an 'n[i petswp xatefexh
ebol je mn xatefexh
e+ran erof
e+ran erof
atref+ran erof
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Неименуемый,
Неименуемый,
(5) того, кто до Него,
поскольку нет существующего до Него,
поскольку нет (того, кто) до Него,
чтобы дать Ему имя.
чтобы дать Ему имя.
чтобы дать Ему имя.
Неименуемый, поскольку нет существующего до Него, чтобы дать Ему
Неименуемый, поскольку нет (того, кто) до Него, чтобы дать Ему имя.
имя.
26
pa¢i pe pouoein 'nametreton
pa¢i pe pouo¢in natsitf
pouoein natsitf pe
nxilikrines nxagion 'nkacaron
pit'bbo etouaab 'kacaron
eft'bbhu efouaab nkacaron
Это свет неизмеримый,
Это свет неизмеримый,
Свет неизмеримый,
чистый, святой, чистый.
непророчность святая, чистая.
Непорочный, святой, чистый.
Это свет неизмеримый (¢m◊trhton), непорочный (e≥likrinˇj), святой (¤gion), Свет неизмеримый, чистый, святой непорочно (kaqarÒn).
чистый (kaqarÒn).
27
ouarrhtos pe efjhk ebol xn tavcarsia
piatsaje erof etjhk ebol nattako
ouatsaje erof pe efjhk ebol xn tmntatteko
Неизреченный, совершенный в нетленности.
Неизреченный, совершенный, нетленный.
Неизреченный, совершенный в нетленности.
Неизреченный (¥rrhtoj), совершенный в нетленности (¢fqars∂a).
Неизреченный, совершенный в нетленности.
28
noumnttelios an pe
oude noumnttelios an pe
xn oumnttelios an
noumntmakarios an pe
oude noumntmakarios an pe
oute xn oum'ntmakarios an
noumntnoute an pe
noumntnoute an pe
oute xn oumntnoute an
alla ouxwb efswtp eroou pe
alla ouxwb efswtp nxouo eroou pe
alla efswtp nxouo
Не совершенство это,
Ни совершенство это,
Не в совершенстве,
не блаженство,
ни блаженство,
ни в блаженстве,
не божественность,
ни божественность,
ни в божественности,
но нечто, намного лучшее их.
но нечто, намного лучшее их.
но намного лучше.
Ни (oÙd◊) совершенство (t◊leioj) это, ни (oÙd◊) блаженство (mak£rioj), ни
Не в совершенстве (t◊leioj), ни (oÜte)в блаженстве (mak£rioj), ни (oÜte)
(oÙd◊) божественность, но (¢ll£) нечто, намного лучшее их.
в божественности, но (¢ll£) намного лучше.
29
'nouapiros an pe
oude 'nouapiros an pe
nouattws erof pe
oude 'mpou+tws erof
alla ouxwb efswtp pe
alla ouxwb efswtp eroou pe
Не безграничный,
Ни безграничный,
не ограниченный,
ни ограниченный,
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но нечто лучшее.
но нечто, лучшее их.
Ни (oÙd◊) безграничный (¥peiroj), ни (oÙd◊) ограниченный, но (¢ll£) нечто
лучшее.
30
'nouswmatikos an pe
je nouswmatikos an pe
nouatswma an pe
nouatswma an pe
'nouno[ an pe
ouno[ an pe
'noukouei an pe
noukou¢i an pe
'nouhr an pe
ouhr an pe
не телесный,
не бестелесный,
не великий,
не малый,
неисчислимый.

Ведь Он не телесный,
не бестелесный,
не великий,
не малый,
неисчислимый.

Ведь Он не телесный (swmatikÒj), не бестелесный (sîma), не великий, не
малый, неисчислимый.

ouswmatikos an pe
oute ouatswma an pe
ouno[ an pe
oute oushm an pe
mn ce 'njoos je ouhr pe
h ou mmine pe
Нe телесный,
ни бестелесный;
не великий,
не малый.
Невозможно сказать, сколько Его
или чему Он подобен.
Нe телесный (swmatikÒj), ни (oÜte) бестелесный (sîma); не великий, ни
(oÜte) малый. Невозможно сказать, сколько Его или (½) чему Он
подобен,

31
'noutamio en pe nouteeimine an pe
'noutamio an pe
xolws mn s[om etrelaau noei e'mmof
oude neslaau noei 'mmof
m'n s[om gar ntelaau 'rnoei 'mmof
'noulaau an pe 'nte netsoop
oulaau an epthrf etsoop
oulaau an pe x'n netsoop
alla ouxwb efswtp pe
alla ouxwb efswtp eroou pe
alla efswtp nxouo
ou, ws je efsatp
ou, ws efsatp
xws an efsotp
alla pete pwf pe
alla xws epwf mmin 'mmof pe
alla mpa¢i ete pwf
Он – не творение,
Он – не творение,
не нечто такого рода,
ведь (g£r) никто не сможет понять Его.
и никто не смог понять Его.
вообще невозможно никому понять Его.
Он – не нечто из существующих,
Он – вообще не нечто из существующих,
Он – не нечто из существующих,
но намного лучше,
но это нечто лучшее их,
но нечто лучшее их,
не как избранный,
не как избранный,
не как избранный,
но как принадлежащий Себе Самому.
но (25) как принадлежащий Себе Самому.
но принадлежащий Себе Самому.
Он – не творение, вообще (Ólwj) невозможно никому понять (noe√n) Его.
ведь (g£r) никто не сможет понять (noe√n) Его. Он – не нечто из
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Он – не нечто из существующих, но (¢ll£) нечто лучшее их, не (oÜχ) как
существующих, но (¢ll£) намного лучше, не как (æj) избранный, но
(æj) избранный, но (¢ll£) как (æj) принадлежащий Себе Самому.
(¢ll£) как принадлежащий Себе Самому.
32
'mp'fmete,e m'n naiwn
nefmete,e an euaiwn
efmete,e an xn naiwn
'mm'n ,ronos soop naf
ouoeis an petsoop naf
oude x'n ,ronos
petmete,e gar euaiwn
petmete,e gar euaiwn
petmete,e gar xn ouaiwn
xie keoua pe 'ntaf'r srp 'ns'btwt'f
x'nkooue nersobte xarof
pa¢i entaf'r srp 'ns'btwtf
Он не был причастен эону,
Он не был причастен эону,
Он не причастен эонам,
время не существует для Него,
время не существует для Него,
ни время не существует для Него.
ведь причастный эону –
ведь причастный вечности –
Ведь причастный эону –
другой приготовил его.
другой приготовлял для него.
тот, кто уже приготовлен.
Он не был причастен (met◊χein) эону (a≥èn), время (χrÒnoj) не существует
Он не причастен (met◊χein) эонам (a≥èn), ни (oÙd◊) времена (χrÒnoj) не
для Него, ведь (g£r) причастный (met◊χein) эону (a≥èn) – <другой
существуют для Него. Ведь (g£r) причастный (met◊χein) эону (a≥èn) –
приуготовил его для него>.
<другой приуготовил его для него>.
33
'mm'n ouoeis xorize naf
auw ouoeis pe empou+tws erof
mpouporjf x'n ou,ronos
xws efji an xit'n keoue
xws e'n'fji an nt'n keoua
je ebol xitn keoua emafji laau
ef+tws
petouji mmof gar epousap pe
Время не назначено для Него,
И время это беспредельное,
Он не был наделён временем,
поскольку Он не принимает от другого.
поскольку Он не принимает ничего от другого, ибо Он не принял ничего от другого.
полагющего предел.
Ведь принятое – это взаймы.
Время не назначено (Ðr∂zein) для Него, поскольку (æj) Он не принимает от
Он не был наделён временем (χrÒnoj), ибо Он не принимает ничего от
другого.
другого. Ведь (g£r) принятое – это взаймы.
34
auw f'r,ria an
fsaat gar an n[i peto nsorp erof
(6) ouatswwt pe
m'n laau soop epthrf xatefexh
mmn petxatefexh
jekaas efnaji ebol xitootf
je efeji xitootf
И Он не нуждается,
И Он не нуждается,
Ведь он не нуждается, тот, кто до него,
нет того, кто до Него,
никого не существует вообще до Него.
чтобы Он мог получить от него.
чтобы Он получил от него.
И Он не нуждается (χre∂a), нет существующего до Него, чтобы Он получил Ведь (g£r) Он не нуждается <в том, кто до Него>, чтобы Он получил от
от него.
него.
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35
efaiti gar 'mmin 'mmof
xm pouoein
efenoei xm pouoein 'nakeraios
tmntno[ 'natsits
Ведь Он полагает Себя Самого
в свете,
чтобы постигать в непорочном свете
Величие неизмеримое.

'ntof etaiti 'mmof 'mmin 'mmof
xraei xm pjwk mpouo¢in
efe'rnoei 'mpouo¢in nakereon
+m'ntno[ natsit's
Он – полагающий Себя Самого
в полноте света,
чтобы постигать непорочный свет.
Величие неизмеримое,

pa¢i gar efeiorm 'nswf ouaatf
xra¢i xm (4) pefouoein
p˜...™ oumegecos pe
ou'ntaf mpakeraios natsitf pe
Ведь Сей созерцает Себя Самого в (4) Своём
свете.

[…] величие,
Он обладает непорочностью неизмеримой.
Ведь (g£r) Сей созерцает Себя Самого в (4) Своём свете. […] величие
(megeqoj), Он обладает непорочностью (¢k◊raioj) неизмеримой.

Ведь (g£r) Он полагает (a≥te√n) Себя Самого в свете, чтобы постигать
(noe√n) непорочный (¢k◊raioj/¢k◊raion) свет. Величие неизмеримое
36
ouaiwn pe ef+ 'nouaiwn
psa enex pref+ 'ntm'ntsa enex
psa enex pref+ 'ntm'ntsa enex
pouo¢in pref+ pouo¢in
pouoein pref+ mpouoein
ouwnx pe ef+ 'nouwnx
pwnx pref+ wnx
pwnx pref+ mpwnx
oumakarios pe ef+ 'noum'ntmakarios
pmakarios pref+ 'ntm'ntmakarios
pmakarios pref+ ntmntmakarios
ougnwsis pe ef+ 'nousooun
psooun pref+ sooun
psooun pref+mpsooun
ouagacos pe ef+re 'noum'ntagacos
pagacos nouoeis nim pref+ agacon
pagacos e+re 'npagacos nouoeis nim
pref'r agacon
Вечность, дающая вечность,
Вечный, податель вечности,
Вечный, податель вечности,
Свет, податель света,
Свет, податель света,
Жизнь, дающая жизнь,
Жизнь, податель жизни,
Жизнь, податель жизни,
Блаженный, дающий блаженство,
Блаженный, податель блаженства,
Блаженный, податель блаженства,
Знание, дающее знание,
Знание, податель знания,
Знание, податель знания,
Благой, дающий благость.
Благой, во всякое время дающий благо,
Благой, во всякое время творящий благо,
Благодетель,
Вечный, податель вечности, Свет, податель света, Жизнь, податель жизни,
Вечность (a≥èn), дающая вечность (a≥èn), Жизнь, дающая жизнь,
Блаженный (mak£rioj), податель блаженства (mak£rioj), Знание, податель
Блаженный (mak£rioj), дающий блаженство (mak£rioj), Знание (gnîsij),
знания, Благой (¢gaqÒj), во всякое время творящий благо (¢gaqÒj),
дающее знание, Благой (¢gaqÒj), дающий благость(¢gaqÒj).
37
ounae pe ef+ nnouna m'n ouswte
ou,aris pe ef+ nouxmot
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ou, oion je ountaf alla je f+
'mpexmot
pexmot et+ mpouoein nametreton

не потому, что обладает, но потому, что даёт

ou, oion je ountaf alla xoion je f+
pnae etnae
pexmot et+ xmot pouo¢in natsitf

ou, xoti je ou'ntasf alla je ef+
mpouoeine 'natsitf nattexof
Милосердие, дающее милосердие и избавление,
Милость, дающая милость,
не потому, что обладает, но (потому), что даёт

не потому, что обладает, но потому, что даёт.
Милосердие милосердное,
милость. Милость, дающая свет неизмеримый.
Милость, дающая милость, Свет неизмеримый. cвет неизмеримый, непостижимый.
не потому (oÙχ oƒon), что обладает, но потому (¢ll£ oƒon), что даёт.
Милосердие, дающее милосердие и избавление, Милость (c£rij),
Милость, дающая свет неизмеримый (¢m◊trhton).
дающая милость, не потому (oÙχ Óti), что обладает, но (¢ll£) <потому>,
что даёт cвет неизмеримый, непостижимый.
38
ou pe+najoof nak
(26) eeinaje ou nak
pws +saje n'mmak etbhht'f
etbe piattaxof et'mmau
etbhht'f piattaxof
Что Я скажу тебе
(26) Что Я скажу тебе
Как Я буду говорить с тобой
об Этом непостижимом?
о Нём, непостижимом?
о Нём?
Что Я скажу тебе о Нём, непостижимом?
Как (pîj) Я буду говорить с тобой о Нём?
39
pa¢i pe peine 'npouo¢in
pa¢i pe peine 'npouoein
pros pe+na['m[om eno¢i 'mmof
kata ce e+naesnoei 'mmos
nim gar petnanoei 'mmof enex
nim gar e'rnoei 'mmof enex
+najoos erok
kata ce e+nas saje n'mmak
kata ce e+naesnoei 'mmos +najoos
Это образ света,
Это образ света:
чтобы Я мог понять Его, –
как Я смогу понять его, ибо кто когда поймёт Его? –
ибо кто когда понимает его, Я расскажу тебе.
так Я смогу говорить с тобой.
Как Я смогу понять, Я расскажу.
Это образ света: как (kat£) Я смогу понять (noe√n) его, - ибо (g£r) кто
когда понимает (noe√n) его, - Я расскажу тебе. Как (kat£) Я смогу понять
(noe√n), Я расскажу.
40
pefaiwn ouavcartos pe
pefaiwn ouattako pe
pefaiwn gar ouatteko pe
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efxark
efmtan 'mmof x'm pikarwf
petsoop xach 'n'nke nim
tape 'naiwn throu

efx'n ous[raxt
ef'mton 'mmof xn oukarwf
petsop xatexh 'mpthrf
tape de naiwn nim pe

efs[raxt
auw efsoop xn ousigh efmton 'mmof
efo 'nsorp epthrf
ntof gar pe tape naiwn throu
auw ntof et+ nau outajro
je tefm'ntagacos ,orhgei 'naiwn throu
xra¢i x'n tefm'ntagacos
Его эон – нетленен,
Ведь Его эон – нетленность,
Его эон – нетленен,
Он спокоен,
Он спокоен
Он спокоен,
покоясь в молчании,
и пребывает в молчании, покоясь,
покоясь в молчании,
существующий до всего,
существуя до всего.
существующий до всего,
глава же всех эонов.
Ведь Он – глава всех эонов,
глава всех эонов,
и Он дающий им крепость
в Своей благости.
ибо Его благость управляет всеми эонами.
Его эон (a≥èn) – нетленен (¥fqartoj), Он спокоен, покоясь в молчании,
Ведь (g£r) Его эон (a≥èn) – нетленен, Он спокоен и пребывает в молчании
существующий до всего, глава всех эонов (a≥èn), ибо Его благость
(sigˇ), покоясь, существуя до всего. Ведь (g£r) Он – глава всех эонов
(¢gaqÒj) управляет (corhge√n) всеми эонами (a≥èn).
(a≥èn), и Он дающий им крепость в Своей благости (¢gaqÒj).
41
esje oun kexwb xathf
eswpe eun laau xathf
tnsooun gar an anon
anon gar 'mpelaau 'nxht'n souwn
m'n laau 'mmon sooun
aneto natsaje erof
auw ntn'mme an aneto natsitf
napiatsitf
'nnapiatsit'f et'mmau
eimhti apentaxouwnx ebol ebol n'xhtf
eimhti epentafouwx 'nxht'f
eimhti (7) epentafouwx xm petmmau
ete pa¢i pe peiwt
pa¢i gar pentaxjoos eron xwwn
ntof pentafje na¢i eron
pentafjoos eron
Если и есть нечто до Него,
Если и есть нечто до Него,
Ведь мы не знаем
ведь мы - никто из нас не знает
никто из нас не знает
(неизреченного
и не понимаем) неизмеримого,
принадлежащего неизмеримому,
принадлежащего Сему неизмеримому
кроме явившегося из Него,
кроме обитавшего в Нём.
кроме обитавшего в Нём,
то есть Отца,
ибо это Он сказал нам самим.
Он – рассказавший это нам.
рассказавшего это нам.
Если и есть нечто до Него, ведь (g£r) мы - никто из нас не знает
Ведь (g£r) мы не знаем неизреченного и не понимаем неизмеримого,
принадлежащего неизмеримому кроме (e≥ mˇti) обитавшего в Нём. Он –
кроме (e≥ mˇti) явившегося из Него, то есть Отца, ибо это Он сказал нам
рассказавший это нам.
самим.
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42
ntof etnoei 'mmof 'mmin mmof
ntof etno¢i 'mmof ouaaf
'ntof gar et[ost erof ouaatf
xm pouoein etkwte erof
xm pefx¢idion nouoein etkwte erof
xra¢i xm pefouoein etkthu erof
ete 'ntof pe tphgh 'mmou 'nwnx
ete 'ntof pe tphgh mmoou nwnx
ete pa¢i pe tphgh mpmoou 'nwnx
Он понимающий Себя Самого
Он понимающий Себя Самого
Ведь Он созерцающий Себя Самого
в свете, окружающем Его,
в Его собственном свете, окружающем Его,
в Своём свете, окружающем Его,
то есть в источнике воды живой,
то есть в источнике воды живой,
то есть в источнике воды живой.
Он понимающий (noe√n) Себя Самого в Cвоем собственном (∏dion) свете,
Ведь (g£r) Он созерцающий Себя Самого в Своём свете, окружающем
окружающем Его, то есть в источнике (phgˇ) воды живой,
Его, то есть в источнике (phgˇ) воды живой.
43
pouoein etmhx nxilikrines
pouo¢in etmhx nt'bbo
mn tphgh 'nte pepna
tphgh nte pep'n'a
esx'r moou efonx ebol nxhts
asxate ebol xm mmoou etonx
'nte pouo¢in
Свет, полный непорочности,
Свет, полный непорочности,
и источник Духа,
источник Духа,
изливающий живую воду из себя,
текущий живой водой
света,
Свет, полный непорочности (e≥likrinˇj), источник (phgˇ) Духа (pneàma),
изливающий живую воду из себя,
44
nefepi,orhgei nnaiwn throu
auw nef,orhgei naiwn nim
auw ef+ nnaiwn throu
m'n neukosmos
m'n (27) 'nkosmos
Он давал всем эонам
И Он снабжал все эоны
И Он дает всем эонам.
и их мирам.
и (27) миры.
Он давал (œpicorhge√n / corhge√n) всем эонам (a≥èn) и их мирам (kÒsmoj).
И Он дает всем эонам (a≥èn).
45
auw x'n smot nim
x'n smot nim
auw x'n smot nim
tefxikwn mmin 'mmof efnau eros
afnoei 'ntefx¢ikwn ouaaf efnau eros
efeiwrm nsa tefxikwn efnau eros
xra¢i xn tphgh 'nte pep'n'a
efouwse x'm pefouoein 'mmoou
x'm pmoou nouoein 'nkacaron
x'm pmoou nouoein 'nkacaron
etx'n tphgh 'nte pmoou nouoein ettbbhu
etkwte erof
etkwte erof
etkthu erof
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И во всех обликах
Он видит Свой Собственный образ

Во всех обликах
Он понял Свой Собственный образ, видя его

И во всех обликах
Он созерцает Свой образ, видя его
в источнике Духа.
Он желает в Своём свете водном,
в воде светлой, чистой,
в воде светлой, чистой,
который в источнике воды света чистого,
окружающей Его,.
окружающей Его,.
окружающего Его.
И во всех обликах Он понимает (noe√n) Свой Собственный образ (e≥kèn),
И во всех обликах Он созерцает Свой образ (e≥kèn), видя его в источнике
видя его в воде светлой, чистой (kaqarÒn), окружающей Его.
(phgˇ) Духа (pneàma). Он желает в Своём свете водном, который в
источнике (phgˇ) воды света чистого, окружающего Его.
46
auw tefennoia as'r ouxwb
auw atefennoia 'r ouxwb
auw tefennoia asswpe nouxwb
asouwnx ebol
asouwnx ebol
auw as[wlp ebol
asaxe erat's 'mpefmto ebol
asaxerats 'mpef'mto ebol ebol
n[i ta¢i entaxouwnx ebol 'mpef'mto ebol
x'm peflamphdonos 'nouoein
xn tlamphdwon 'mpouoein
xm prrie nte pefouoein
И Его мысль стала делом,
И Его мысль стала делом,
И Его мысль стала делом,
она явилась,
она явилась,
и она открылась,
она предстала перед Его лицом
она предстала перед Его лицом
явившаяся перед Его лицом
в Его сиянии света,
в сиянии света,
в сиянии Его света.
И Его мысль (⁄nnoia) стала делом, она явилась, она предстала перед Его
И Его мысль (⁄nnoia) стала делом, и она открылась, явившаяся перед Его
лицом в Его сиянии (lamphdÒnoj / lamphdèn) света,
лицом в сиянии Его света.
47
ete 'ntos pe tdunamis
ete ta¢i te t[om
ta¢i te tsorp n[om
etsoop xace 'n'nka nim
etxach mpthrf
ntaxswpe xatouexh throu
'ntasouwnx ebol
ntaxouwnx ebol x'm pefmeeue
ete ta¢i te tpronoia etjhk ebol
ete ta¢i te tpronoia
'nte pthr'f
'mpthr'f
et'rouoein x'm pouoein
pouo¢in peine 'mpouoein
pesouoein et'r ouoein
xm peine nte pefouoein
то есть сила,
то есть сила,
Это первая сила,
существующая до всего,
которая до всего,
появившаяся до всех,
явившаяся,
явившаяся из Его мысли,
то есть совершенное Провидение
то есть Провидение
всего.
всего.
Светящая светом,
Свет, подобие света,
Её свет светит

17
подобно Его свету.
то есть сила (dÚnamij), существующая до всего, (явившаяся, то есть
Это первая сила, появившаяся до всех, явившаяся из Его мысли, то есть
совершенное Провидение (prÒnoia) всего.) Свет, подобие света,
Провидение (prÒnoia) всего. Её свет светит подобно Его свету.
48
'ncikwn 'mpaxoratos
cikwn mpatnau erof
t[om etjhk ebol
ttelia 'ndunamis
ete 'ntos te t[om 'ntelia
ete ta¢i te cikwn 'mpiatnau erof
mparcenikon mpna efjhk ebol
t'b'a'r'b'h'l'o'n
tbarbhlo
tsorp n[om peoou 'nbarbhlw
paiwn etjhk ebol peoou
paiwn etjhk ebol 'mpeoou
peoou (5) etjhk ebol xn naiwn
peoou 'mpouwnx ebol
Сила совершенная,
образ незримого,
образ незримого,
то есть образ незримого,
то есть сила совершенная,
совершенная сила,
девственный Дух совершенный,
первая сила, слава Барбело,
Барбело,
Барбело,
слава, (5) совершенная в эонах,
совершенный эон славы,
совершенный эон. Слава,
слава откровения.
образ (e≥kèn) незримого (¢Òratoj), то есть сила (dÚnamij) совершенная
Сила совершенная, то есть образ (e≥kèn) незримого, девственный
(tele∂a), Барбело, совершенный эон (a≥èn) славы,
(parqenikÒn) Дух (pneàma) совершенный, первая сила, слава Барбело,
слава, (5) совершенная в эонах (a≥èn), слава откровения.
49
as+eoou 'mpparcenikon 'mp'n'a
es+eoou naf
ef+eoou naf
auw essmou erof
je etbhtf asouwnx ebol
je asouwnx ebol 'nxht'f
je ebol xitoot'f asouwnx ebol
auw esnoei 'mmof
auw as+eoou naf
pa¢i pe psorp 'mmeeue 'ntefxikwn
'ntos te texoueite 'nnennoia tefxikwn
teei te texoueite 'nennoia tefxikwn
Она прославила девственный Дух
прославляющая Его,
прославляющая Его,
и благословила Его,
ибо благодаря Нему она явилась.
ибо она явилась благодаря Нему,
ибо она явилась благодаря Нему,
и она постигает Его.
и она прославила Его.
Это первая мысль Его образа.
Это первая мысль, Его образ.
Это первая мысль, Его образ.
прославляющая Его, ибо она явилась благодаря Нему, и она постигает
Она прославила девственный (parqenikÒn) Дух (pneàma) и благословила
(noe√n) Его. Это первая мысль (⁄nnoia), Его образ (e≥kèn).
Его, ибо благодаря Нему она явилась. Это первая мысль Его образа
(e≥kèn).
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Коптские словосочетания tehoueite |nennoia и psorp |mmeeue являются переводом греческого термина prwt◊nnoia.
50
asswpe
asswpe
asswpe 'mmhtra 'mpthrf
je 'ntos eso 'nsorp eroou throu
'nouxoueit 'nrwme
nouxoueit 'nrwme
t'm'h't'r'o'p'a't'w'r psorp 'nrwme
ete 'ntof pe pp'n'a 'nparceni(8)kon
ete pep'n'a 'mparcenikon pe
p'n'a etouaab
Она стала
Она стала
Она стала утробой всего,
ибо она до них всех.
первым Человеком,
первым Человеком,
Мать-и-Отец, первый Человек,
то есть дух (8) девственный,
то есть дух девственный,
Дух Святой,
Она стала первым Человеком, то есть дух (pneàma) девственный
Она стала утробой (mˇtra) всего, ибо она до них всех. Мать-и-Отец
(parqenikÒn),
(mhtrop£twr), первый Человек, Дух (pneàma) Святой,
51
psomt xoout
psomt xoout
psomt xoout
tsomte 'n[om
pa t(28)somte 'n[om
psomnt 'nxumnos
psomt 'nran
psom'nt nran
psomnt nran
psom'nt 'njpo
tsom'nt 'ndunamis
'nxoout sxime
paiwn ete mef'r xllo voutsx¢ime
paiwn emefr xllo 'nouxoout sxime
auw paiwn 'nsa enex xn natnau eroou
auw psorp 'nei ebol
ntafei ebol xn tefpronoia
entafproelce ebol xn tefpronoia
третий муж,
третий муж,
третий муж,
третья сила,
принадлежащий (28) трём силам,
третья песнь,
третье имя
третье имя,
третье имя,
третье рождение;
третья сила,
андрогинное, и вечный эон среди незримых,
эон нестареющий андрогинный,
эон нестареющий андрогинный,
и первый вышедший.
вышедший из Его Провидения.
вышедший из Его Провидения.
третий муж, третья сила, третье имя андрогинное, и вечный эон (a≥èn)
третий муж, принадлежащий трём силам, третье имя, третье рождение;
среди незримых, и первый вышедший.
эон (a≥èn) нестареющий андрогинный, вышедший (prohlqe√n) из Его
Провидения (prÒnoia).
52
asaiti 'mmof
auw asaiti ebol x¢itootf
as'raiti ebol xit'n
paxoraton 'mparcenikon m'p'n'a
'n[i tbarbhlon
'n[i tbarbhlw
ete 'b'a'r'b'h'l'w te
e+ nas nous'r'p 'nsooun
e+ nas nounousorp 'nsooun
atn nas nouprognwsis
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auw afkataneue
Попросила Его

afkataneue
И попросила у Него

Барбело
Барбело
дать ей предвидение.
дать ей предвидение,
Он согласился.
и Он согласился.
И попросила (a≥te√n) у Него Барбело дать ей предвидение, и Он
согласился (kataneÚein).
53
'nterefkataneue
apsorp 'nsooun ouwnx ebol naf
efaxe erat'f m'n tennoia
ete tepronoia te

auw afeiwrm 'n[i p'n'a
Она попросила у
незримого девственного Духа,
то есть Барбело,
дать ей предвидение,
и согласился Дух.
Она попросила (a≥te√n) у Незримого (¢Òraton) девственного (parqenikÒn)
Духа (pneàma), то есть Барбело, дать ей предвидение (prÒgnwsij), и
согласился Дух (pneàma).

'ntafeiwrm de
as[wlp ebol n[i tprognwsis
auw asaxerat's m'n
tpronoia
ta¢i ouebol te x'm pmeeue
'mpiatnau erof 'mparcenikon 'mp'n'a
es+eoou naf
es+eoou 'mpatnau erof
nes+eoou 'mpaxoraton 'mp'n'a
auw tef[om etjhk ebol barbhlw
m'n ttelios 'ndunamis tbarbhlw
m'n tdunamis etjhk ebol t'b'a'r'b'h'l'o'n
je ntasswpe etbht's
je auswpe ebol xitoot's
je 'ntafswpe ebol xitoot's
Когда же Он согласился,
Когда Он согласился,
Когда Он согласился,
открылось Предвидение,
Предвидение явилось,
Предвидение явилось Ему,
и оно предстало с
оно предстало с Мыслью,
оно предстало с Мыслью,
Провидением, –
то есть Провидением,
то есть Провидением.
оно из мысли
незримого девственного Духа, –
прославляя Его
прославляя незримого
Оно прославляло незримого Духа
и Его совершенную силу, Барбело,
и совершенную силу Барбело,
и совершенную силу Барбело,
ибо оно появилась благодаря ей.
ибо они появились благодаря ей.
ибо оно появилось благодаря ей.
Когда Он согласился (kataneÚein), Предвидение явилось, оно предстало с Когда же (d◊) Он согласился, открылось Предвидение (prÒgnwsij), и оно
Мыслью (⁄nnoia), то есть Провидением (prÒnoia), прославляя незримого
предстало с Провидением (prÒnoia), – оно из мысли незримого
(¢Òraton) Духа (pneàma) и совершенную (t◊leioj) силу (dÚnamij) Барбело, девственного (parqenikÒn) Духа (pneàma), – прославляя Его и Его
ибо оно появилось благодаря ей.
совершенную силу, Барбело, ибо оно появилась благодаря ей.
54
palin asaiti
palin asaiti 'n[i teei[om
auw on asaitei
'ntarefkataneue
apsorp 'nsooun ouwnx ebol
afwxe erat'f m'n tennoia
ete tepronoia te
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e+ nas nouavcarsia
e+ nas ntavcarsia
et'n nas 'noum'ntatteko
auw afkataneue
auw afkataneue
auw afeiwrm
Вновь она попросила
Вновь попросила эта сила
И ещё она попросила
дать ей нетленность,
дать ей нетленность,
дать ей нетленность,
и Он согласился.
и Он согласился.
и Он согласился.
Вновь (p£lin) она попросила (a≥te√n) дать ей нетленность (¢fqars∂a), и
И ещё она попросила (a≥te√n) дать ей нетленность, и Он согласился.
Он согласился (kataneÚein).
55
x'm ptrefeiwrm
'ntarefkataneue
'nterefkataneue
as[wlp ebol 'n[i tm'ntatteko
tavcarsia asouwnx ebol
atavcarsia ouwnx ebol
auw asaxerat's m'n pmeeue auw tprognwsis
nasaxe erat's m'n tennoia mn teprognwsis
nesaxe erat's m'n tennoia m'n psrp 'nsooun
as+eoou 'mpiatnau erof m'n tbarbhlw
es+eoou 'mpatnau erof mn tbarbhlw
es+eoou 'mpaxoraton 'mp'n'a m'n t'b'a'r'b'h'l'o'n
ta¢i etauswpe etbht's
je asswpe etbhhts
je 'ntauswpe ebol xitoot's
Когда Он согласился,
Когда Он согласился,
Когда Он согласился,
открылась Нетленность,
Нетленность явилась,
Нетленность явилась,
и она предстала с Мыслью и Предвидением,
предстоя с Мыслью и Предвидением,
предстоя с Мыслью и Предвидением,
она прославила Незримого и Барбело,
прославляя Незримого и Барбело,
прославляя незримого Духа и Барбело,
благодаря которой они появились.
ибо она появилась благодаря ей.
ибо она появилась благодаря ей.
Когда Он согласился (kataneÚein), Нетленность (¢fqars∂a) явилась,
Когда Он согласился, открылась Нетленность, и она предстала с Мыслью
предстоя с Мыслью (⁄nnoia) и Предвидением (prÒgnwsij), прославляя
и Предвидением (prÒgnwsij), она прославила Незримого и Барбело,
Незримого (¢Òraton) и Барбело, ибо она появилась благодаря ей.
благодаря которой они появились.
56
auw asaiti
asaiti
auw asaitei 'n[i t'b'a'rbhlw
e+ nas 'nouwnx 'nsa enex
e+ nas (29) 'mpwnx sa enex
et'n nas 'nouwnx sa enex
auw afkataneue
afkataneue
auw afeiwrm 'n[i paxoraton 'mp'n'a
И она попросила
Она попросила
И попросила Барбело
дать ей вечную жизнь,
дать ей (29) вечную жизнь.
дать ей вечную жизнь,
и Он согласился.
Он согласился.
и согласился незримый Дух.
И она попросила (a≥te√n) дать ей вечную жизнь, и Он согласился
И попросила (a≥te√n) Барбело дать ей вечную жизнь, и согласился
(kataneÚein).
незримый (¢Òraton) Дух (pneàma).
57
'nterefkataneue
'ntarefkataneue
auw x'm ptrefeiwrm
apwnx nsa enex ouwnx ebol
afouwnx ebol 'n[i pwnx sa enex
af[wlp ebol 'n[i pwnx sa enex
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auw auaxeratou
auw neuaxe eratou
auw nefaxe eratf
au+eoou mpaxoraton 'mp'n'a auw tb'a'r'b'h'l'w
ef+eoou naf m'n t'b'a'r'b'h'l'w
ef+eoou naf m'n tbarbhlon
ta¢i entafswpe etbhts
ebol je auswpe etbhts
je (9) etbhht's 'ntauswpe
xra¢i xm pouwnx ebol
exra¢i e'jm pouwnx ebol
mpiatnau erof 'mp'n'a
'mpaxoraton 'mp'n'a
И когда Он согласился,
Когда Он согласился,
Когда Он согласился,
открылась Вечная Жизнь,
явилась Вечная Жизнь,
Вечная Жизнь явилась,
и они предстали,
и они предстояли,
и она предстояла,
они прославили незримого Духа и Барбело,
прославляя Его и Барбело,
прославляя Его и Барбело,
благодаря которой они появились.
ибо они появились благодаря ей
ибо (9) благодаря ей они появились
в откровении
в откровении
незримого Духа.
незримого Духа.
Когда Он согласился (kataneÚein), Вечная Жизнь явилась, и она
И когда Он согласился, открылась Вечная Жизнь, и они предстали, они
предстояла, прославляя Его и Барбело, ибо благодаря ей они появились в прославили незримого (¢Òraton) Духа (pneàma) и Барбело, благодаря
откровении незримого (¢Òraton) Духа (pneàma).
которой они появились.
58
auw on asaitei et'n nas 'ntmhe
auw afeiwrm 'n[i paxoraton 'mp'n'a
xm ptrefeiwrm de
as[wlp ebol 'n[i tmhe
auw auaxeratou
au+eoou 'mpaxoraton (6) 'mp'n'a etjhk
mn tefbarbhlw
ta¢i entafswpe etbhts
И ещё она попросила дать ей истину,
и согласился незримый Дух.
(И когда Он согласился,)
открылась Истина,
и они предстали,
они прославили незримого (6) Духа
и Его Барбело,
благодаря которой они появились.
И ещё она попросила (a≥te√n) дать ей Истину, и согласился незримый
(¢Òraton) Дух (pneàma). И (d◊) когда Он согласился, открылась Истина, и
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они предстали, они прославили незримого (¢Òraton) (6) совершенного
Духа (pneàma) и Его Барбело, благодаря которой они появились.
59
na¢i ne p+ou 'naiwn 'nte peiwt
ta¢i te pmex+ nte niaiwn mpeiwt
ta¢i te tpentas 'naiwn 'nte piwt
ete 'ntof pe pexoueit 'nrwme
ete pexoueit 'nrwme pe
ete pa¢i pe psorp 'nrwme
txikwn 'mpaxoratos
cikwn 'mpatnau erof
cikwn 'mpiaxoratos 'mp'n'a
Это пять эонов Отца,
Это пятерица эонов Отца,
Это пятерица эонов Отца,
то есть первого Человека,
то есть первого Человека,
то есть первого Человека,
образа Незримого.
образа Незримого,
образа незримого Духа.
Это пятерица эонов (a≥èn) Отца, то есть первого Человека, образа (e≥kèn) Это пятерица (pent£j) эонов (a≥èn) Отца, то есть первого Человека, образа
Незримого (¢Òratoj),
(e≥kèn) незримого (¢Òratoj) Духа (pneàma).
60
taei te tbarbhlon
ete 'ntos te tbarbhlw
taei te tpronoia ete ta¢i te b'a'r'b'h'l'w
mn tennoia m'n ps'r'p 'nsooun
m'n tennoia m'n ps'r'p 'nsooun
auw pmeeue m'n tprognwsis
m'n tavcarsia m'n pwnx 'nsa enex
m'n tavcarsia m'n pwnx nsa enex
auw tm'ntatteko auw pwnx sa enex
auw tme
Это Барбело
то есть Барбело
Это Провидение, то есть Барбело,
и Мысль, и Предвидение,
и Мысль, и Предвидение,
и Мысль, и Предвидение,
и Нетленность, и Жизнь Вечная.
и Нетленность, и Жизнь Вечная.
и Нетленность, и Жизнь Вечная,
и Истина.
Это Барбело и Мысль (⁄nnoia), и Предвидение, и Нетленность (¢fqars∂a), Это Провидение (prÒnoia), то есть Барбело, и Мысль, и Предвидение
и Жизнь Вечная.
(prÒgnwsij), и Нетленность, и Жизнь Вечная, и Истина.
61
pa¢i pe p+ou 'nxooutsxime
ta¢i te tmex+ nxoutsxime
ta¢i te tpentas 'naiwn 'nxoout sxime
ete pmht 'naiwn
ete ntof pe pmexmht 'nte niaiwn
ete ta¢i te tdekas 'naiwn
'nte peiwt
ete ntof pe peiwt 'mpiagenhtos neiwt
ete pa¢i pe peiwt
Это пятерица андрогинная,
Это пятерица андрогинная,
Это пятерица эонов андрогинных,
то есть десятерица эонов
то есть десятерица эонов,
то есть десятерица эонов,
Отца.
то есть Отец нерожденного Отца.
то есть Отец.
Это пятерица андрогинная, то есть десятерица эонов (a≥èn) Отца.
Это пятерица (pent£j) эонов (a≥èn) андрогинных, то есть десятерица
(dek£j) эонов (a≥èn), то есть Отец.
62
auw as[wst emaso 'n[i tb'a'r'b'h'l'o'n
as[ws't exoun erof emate 'n[i t'b'a'r'b'h'l'w
auw af[wst exoun x'n tb'a'r'b'h'l'w
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x'm pouoein ett'bbhu
etkthu apaxoraton 'mp'n'a
m'n pefp'rre
auw asje ouw erof
afjpo 'nou+'k 'nouoein
asjpo 'nouspinchr nouo¢in
asjpo 'nouspinchr 'nouoein
x'n ouoein 'mm'ntmakarios 'neine
mmakarion
efeine 'mpouoein ete naeiat'f
efshs de an m'n tefm'ntno[
nefshs de oubhs an xn tm'ntno[
alla n'fshs an x'n tm'ntno[
И Он вгляделся в Барбело
Вгляделась в Него пристально Барбело,
И вгляделась пристально Барбело
непорочным светом,
непорочный свет,
в непорочный свет,
окружающим незримый Дух,
(30) она обратилась к Нему.
и она обратилась к Нему.
и Своим сиянием,
и она забеременела от Него.
Она породила искру света,
Она породила искру света
Она породила искру света,
в свете блаженства подобия,
блаженного,
подобную свету блаженному,
но не равную с Его величием.
но не равную ей по величию.
но не равную по величию.
И вгляделась пристально Барбело, в непорочный (e≥likrinˇj) свет, и она
И Он вгляделся в Барбело непорочным светом, окружающим незримый
обратилась к Нему. Она породила искру (spinqˇr) света, подобную свету
(¢Òraton) Дух (pneàma), и Своим сиянием, и она забеременела от Него.
блаженному (mak£rioj), но (¢ll£) не равную по величию.
Она породила искру света в свете блаженства (mak£rioj) подобия, но (dέ)
не равную с Его величием.
63
peei pe pmonogenhs
pa¢i pe pmonogenhs
pa¢i neous'rouwt pe
e'rouwnx ebol x'm piwt
'ntafouwnx ebol mpiwt
'ntmhtropatwr eafouwnx ebol
pautogenhs 'nnoute
pautogenhtos nnoute
ete pa¢i pe pefjpo ouaatf
pshre 'nsamise
pshre 'ns'rp 'mmise
ps'rouwt
'nt'n napiwt throu
'mpthrf nte pep'n'a
'nte peiwt
pilikrines 'nouoein
mpouo¢in nalikrines
pouoein ett'bbhu
Это Единородный,
Это Единородный,
Это единственный Сын
являющийся из Отца,
явивший Отца,
Матери-и-Отца, явившийся,
Саморожденный Бог,
Саморожденный Бог,
то есть единственный рождённый,
Первородный Сын
Первородный Сын
Единственный Сын
из всех принадлежащих Отцу,
из всех принадлежащих Духу,
Отца,
непорочный свет.
непорочный свет.
непорочный свет.
Это Единородный (monogenˇj), являющийся из Отца, Саморожденный
Это единственный Сын Матери-и-Отца (mhtrop£twr), явившийся, то есть
(aÙtogenˇj) Бог, Первородный Сын из всех принадлежащих Отцу,
единственный рождённый, Единственный Сын Отца, непорочный свет.
exoun epxilikrines 'nouoein
auw astkato exoun erof

pit'bbo x'n ouo¢in
(30) askots exoun erof

24
непорочный (e≥likrinˇj) свет.
64
aftelhl
aftelhl de
aftelhl de
'n[i pno[ 'naxoraton 'np'n'a
'n[i patnau erof mp'n'a
'n[i paxoraton 'mparcenikon 'mp'n'a
exra¢i e'jm pouoein
exra¢i e'jm pouo¢in 'ntafswpe
exra¢i e'jm pouoein etaxswpe
pa¢i 'ntafouwnx
pa¢i 'ntaf'r s'r'p ouwnx
petaxsrp ouwnx ebol
ebol x'n +xoueite 'n[om
ebol x'n +xoueite 'n[om
ebol x'n tsorp 'n[om
ete ta¢i te tefpronoia tbarbhlon
ete tefpronoia te t'b'a'r'b'h'l'w
'ntefpronoia ete ta¢i te t'b'a'r'b'h'l'w
И возликовал
Возликовал же
Возликовал
незримый девственный Дух
незримый Дух
великий незримый Дух
над светом появившимся,
над светом появившимся,
над светом,
первым явившимся
первым явившимся
первым явившимся
из первой силы,
из первой силы,
из первой силы,
Его Провидения, то есть Барбело.
то есть Его Провидения, Барбело.
то есть Его Провидения, Барбело.
И (d◊) возликовал незримый (¢Òraton) Дух (pneàma) над светом
И (d◊) возликовал незримый (¢Òraton) девственный (parqenikÒn) Дух
появившимся, первым явившимся из первой силы, то есть Его
(pneàma) над светом появившимся, первым явившимся из первой силы,
Провидения (prÒnoia), Барбело.
Его Провидения (prÒnoia), то есть Барбело.
65
auw aftwxs mmof
auw aftaxs'f
aftwx's 'mmof
ebol x'n +m'nt,'rs 'nthf
x'n tefm'nt','s
x'n tefm'nt','r's (10) 'mmin 'mmof
santefswpe 'nteleios
xwste 'nfswpe ntelios
xwste nfswpe 'nteleios
enfsaat 'nlaau an 'mm'nt,'rs
auw em'n sta 'nxhtf n','s
em'nt'f [rwx efsoop 'n,'r's
ebol je aftaxsf nxra¢i xn tm'nt,'rs
je aftaxs'f x'n tefm'nt','s
je aftwx's 'mmof 'ntm'nt,rhstos
mpaxoratos 'mp'n'a
'mpiaxoraton m'p'n'a
'mpaxoraton 'mp'n'a
auw afaxeratf 'mpef'mto ebol
efsouo ejwf
ntafouwtx naf ebol
efouwtx naf ebol
И Он помазал Его
И Он помазал его
И Он помазал его
Своей благостью,
Своей благостью,
Своей благостью (10) собственной,
чтобы Он стал совершенным,
чтобы Он стал совершенным
чтобы Он стал совершенным
не нуждающимся ни в какой благости,
и не имеющим в Себе изъяна Христом,
и не имеющим в Себе изъяна Христом,
поскольку Он помазал Его благостью
ибо Он помазал Его своей благостью
ибо Он помазал Его своей благостью
незримого Духа.
незримого Духа,
незримого Духа,
И Он предстоял Ему,
пока Он изливал на Него.
излив Ему.
изливая Ему.
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И Он помазал его Своей благостью (crj), так, чтобы (éste) Он стал
совершенным (t◊leioj) и не имеющим в Себе изъяна Христом (crj), ибо
Он помазал Его благостью (crhstÒj) незримого (¢Òraton) Духа (pneàma),
изливая Ему.
66
auw afji 'mptwxs
ebol xitootf 'mpparcenikon 'mp'n'a
auw afaxe eratf 'mpef'mto ebol
ef+eoou 'mpaxoraton 'mp'n'a
m'n
pentafouwnx ebol xitoot'f

И Он помазал Его Своей благостью (crj), чтобы Он стал совершенным
(t◊leioj), не нуждающимся ни в какой благости (crj), поскольку Он
помазал Его благостью (crj) незримого (¢Òratoj) Духа (pneàma). И Он
предстоял Ему, пока Он изливал на Него.

auw afji 'mptwxs
x¢it'm pparce(31)nikon 'mp'n'a
nefaxeratf 'mpefmto ebol
ef+eoou mpiaoraton 'mp'n'a
m'n tefpronoia etjhk ebol
pa¢i ntafouwnx 'nxhtf

x'n tounou de
'ntarefji
ebol xitn pepna
af+eoou 'mpep'n'a etouaab
auw tepronoia etjhk ebol
ta¢i etaf[wlp ebol etbht's
Тотчас же,
приняв
от Духа,

И Он принял помазание
И Он принял помазание
от девственного (31) Духа.
от девственного Духа.
Он предстоял Ему,
И Он предстал Ему,
Он прославил Духа Святого
прославляя незримого Духа
прославляя незримого Духа
и Провидение совершенное,
с Его Провидением совершенным,
с
благодаря которому Он открылся.
Того, из Кого Он явился.
Тем, благодаря Кому Он явился.
И Он принял помазание от девственного (parqenikÒn) Духа (pneàma). Он
Тотчас же, приняв от Духа (pneàma), Он прославил Духа (pneàma) Святого
предстоял Ему, прославляя незримого (¢Òraton) Духа (pneàma) с Его
и Провидение (prÒnoia) совершенное, благодаря которому Он открылся.
Провидением (prÒnoia) совершенным, Того, из Кого Он явился.
67
auw af'raiti e+ naf 'nousbrref'rxwb
auw afaiti e+ naf nouxwb nouwt
auw af'raitei et'n naf 'nous'b'r'rxwb
pnous
pnous
ete pnous pe
auw afkataneue 'n[i paxoraton 'np'n'a
afkataneue n[i paxoraton 'mp'n'a
auw afeiwrm x'n ouourot
И Он попросил дать Ему сотрудника –
И Он попросил дать Ему одну вещь –
И Он попросил дать Ему сотрудника,
Ум,
Ум.
то есть Ум,
и согласился незримый Дух.
Согласился незримый Дух.
и Он согласился радостно.
И Он попросил (a≥te√n) дать Ему сотрудника – Ум (noàj), и согласился
И Он попросил (a≥te√n) дать Ему сотрудника, то есть Ум (noàj), и Он
(kataneÚein) незримый (¢Òraton) Дух (pneàma).
согласился.
68
x'm ptrefeiwrme de 'n[i paxoraton 'mp'n'a

26
(7) af[wlp ebol 'n[i pnous
apnous ouwnx ebol
apnous ouwnx ebol
auw afaxeratf m'n pe','r's
nafaxeratf m'n pe','s
nefaxe erat'f m'n pe','r's
ef+eoou naf m'n tbarbhlw
ef+eoou naf m'n t'b'a'r'b'h'l'w
eu+eoou nef m'n tbarbhlon
na¢i de throu etaxswpe x'n oum'ntkarwf
na¢i de throu ntauswpe xn oukarwf
na¢i throu 'ntauswpe x'n ousigh
auw pmeeue
mn ouennoia
m'n ouennoia
afouwse xit'n psaje 'mpaxoraton 'mp'n'a
afouws n[i paxoraton m'p'n'a
af'rxnaf 'n[i paxoraton 'mp'n'a
etamio nouxwb
e'rouxwb
eeire 'nouxwb xit'n ousaje
Когда же согласился незримый Дух,
<Когда же согласился незримый Дух,>
<Когда же согласился незримый Дух,>
(7) открылся Ум.
Ум явился,
Ум явился,
И он предстал со Христом,
он предстоял со Христом,
он предстоял со Христом,
прославляя Его и Барбело.
прославляя Его и Барбело.
прославляя Его и Барбело.
И все они появились в молчании.
И все они появились в молчании
И все они появились в молчании
И мысль
и мысли.
и мысли.
пожелала словом незримого Духа
Пожелал незримый Дух
Пожелал незримый Дух
сотворить дело.
сотворить дело.
сотворить дело словом.
<Когда же согласился незримый Дух,> Ум (noàj) явился, он предстоял со Когда же (d◊) согласился незримый (¢Òraton) Дух (pneàma), (7) открылся
Христом (crj), прославляя Его и Барбело. И все они появились в
Ум (noàj). И он предстал со Христом (crj), прославляя Его и Барбело. И
молчании (sigˇ) и мысли (⁄nnoia).Пожелал незримый (¢Òraton) Дух
все они появились в молчании. И мысль пожелала словом незримого
(pneàma) сотворить дело словом.
(¢Òraton) Духа (pneàma) сотворить дело.
69
auw pefcelhma afswpe 'nouxwb
apefouws 'r ouxwb
auw pefouws afswpe nouergon
afouwnx ebol
afouwnx ebol
auw af[wlp ebol
afaxe erat'f m'n pnous m'n pouoein
afwxeratf m'n pnous m'n pouoein
m'n pnous auw pouoein
ef+eoou naf
ef+eoou naf
ef+eoou naf
И Его воля стала делом,
И Его воля стала делом,
И ее воля стала делом,
она явилась,
она явилась,
и она открылась
она предстала с Умом и светом,
она предстала с Умом и светом,
с Умом и светом,
прославляя Его.
прославляя Его.
прославляя Его.
И Его воля (q◊lhma) стала делом, она явилась, она предстала с Умом
И ее воля стала делом (⁄rgon), и она открылась с Умом (noàj) и светом,
(noàj) и светом, прославляя Его.
прославляя Его.
70
auw psaje afouaxf 'nsa pouwse
plogos afouaxf 'nsa pouws
auw psaje afouaxf 'nsa pouwse
ebol gar xit'm psaje ape','r's tamio 'n'nka nim
ebol gar x¢it'm plogos pe','s aftamio n'nka nim
etbe psaje gar aftamio pthr'f 'n[i pe','s
И слово последовало за волей,
Слово последовало за волей,
И слово последовало за волей,
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ибо словом Христос создал все.
ибо словом Христос создал все.
ибо словом создал все Христос,
И слово (lÒgoj) последовало за волей, ибо (g£r) словом (lÒgoj) Христос И слово последовало за волей, ибо (g£r) словом создал все Христос (crj),
(crj) создал все.
71
pautogenhs 'nnoute
piautogenhs n'n+
pautogenhs 'nnoute
pwnx 'nsa anhxe mn pecelhma
pwnx nsa enex m'n pouws
pwnx de nsa enex m'n pefouws
pnous m'n teprognwsis neuaxe eratou
pnous de m'n teprognwsis (32) auaxeratou
auw pnous m'n tprognwsis auaxeratou
eu+eoou 'm(11)paxoraton m'p'n'a m'n tbarbhlon eu+eoou mpaxoraton m'p'n'a m'n tbarbhlw
au+eoou 'mpaxoraton 'mp'n'a m'n t'b'a'r'b'h'l'w
je 'ntauswpe ebol xitoot's
je ebol x¢itots auswpe
je etbht's gar auswpe
Саморожденный Бог,
Саморожденный Бог,
Саморожденный Бог,
Вечная Жизнь с Волей,
Вечная Жизнь с Волей,
Вечная же Жизнь с Его волей
Ум с Предвидением предстояли,
Ум же с Предвидением (32) предстали,
и Ум с Предвидением предстали.
прославляя (11) незримого Духа и Барбело,
прославляя незримого Духа и Барбело,
Они прославили незримого Духа и Барбело,
ибо они появились благодаря ей.
ибо они появились благодаря ей.
ибо они появились благодаря ей.
Саморожденный (aÙtogenˇj) Бог, Вечная Жизнь с Волей (q◊lhma) и (d◊)
Саморожденный (aÙtogenˇj) Бог. Вечная же (d◊) Жизнь с Его Волей и Ум
Ум (noàj) с Предвидением (prÒgnwsij) предстали, прославляя незримого
(noàj) с Предвидением (prÒgnwsij) предстали, прославляя незримого
(¢Òraton) Духа (pneàma) и Барбело, ибо они появились благодаря ей.
(¢Òraton) Духа (pneàma) и Барбело, ибо они появились благодаря ей.
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auw afjwk ebol 'n[i pep'n'a etouaab
afjwk ebol x¢itotf mpep'n'a
afjwk ebol 'n[i pno[ 'naxoraton 'mp'n'a
mpn+ nautogenhs nsa enex pshre 'nt'b'a'r'b'h'l'w 'mpautogenhs nnoute pefshre m'n t'b'a'r'b'h'l'w
mpautogenhs 'nnoute pshre 'ntbarbhlon
atrefaxeratf
je afaxeratf erof
euparastasis
epno[ auw paxoratos 'mparcenokon 'mp'n'a
pisa enex mparcenikon m'p'n'a naxoraton
'mpno[ 'naxoraton 'mp'n'a
'mpautogenhs 'nnoute pe','s
pnoute nautogenhs n','s
pautogenhs 'nnoute pe','r's
paei entaftaeiof x'n ouno[ 'nsmh
pentafta¢iof xn ouno[ ntaeio
pentaftima 'mmof x'n ouno[ 'ntimh
afouwnx
ebol je ntafswpe
epi 'ntafswpe
ebol xit'n tpronoia
ebol x'n tefxoueite 'nnennoia
ebol x'n ouxoueite 'nennoia
И завершил Дух Святой
Он завершил Духом
Завершил великий незримый Дух
Саморождённого Бога, Сына Своего и Барбело,
Саморожденного вечного Бога, Сына Барбело,
Саморожденного Бога, Сына Барбело,
чтобы Он предстал
ибо Он предстал Ему,
в предстоянии
великому и незримому девственному Духу,
вечному девственному Духу незримому,
великому незримому Духу,
Саморожденный Бог, Христос,
Саморожденный Бог, Христос,
Саморожденный Бог, Христос,
Которого Он почтил громким гласом,
Которого Он почтил великой честью,
Которого Он почтил великой честью
<поскольку> Он явился
поскольку Он появился
поскольку он появился
благодаря провидению.
благодаря Его первой мысли.
благодаря первой мысли
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Завершил великий незримый (¢Òraton) Дух (pneàma) Саморожденного
И завершил Дух (pneàma) Святой Саморождённого (aÙtogenˇj) Бога,
(aÙtogenˇj) Бога, Сына Барбело, в предстоянии (par£stasij) великому
Сына Своего и Барбело, чтобы Он предстал великому и незримому
незримому (¢Òraton) девственному (parqenikÒn) Духу (pneàma),
(¢Òratoj) девственному (parqenikÒn) Духу (pneàma), Саморожденный
Саморожденный (aÙtogenˇj) Бог, Христос (crj), Которого Он почтил
(aÙtogenˇj) Бог, Христос (cj), Которого Он почтил громким гласом,
(tim£n) великой честью (timˇ) поскольку (œpe∂) он появился благодаря
<поскольку> Он явился благодаря провидению (prÒnoia).
первой мысли (⁄nnoia).
73
pa¢i 'ntafkaaf
pa¢i ntafkaaf n'noute 'n[i piatnau erof 'mp'n'a
auw afkw 'n[i paxoraton mparcenikon 'mp'n'a
'n[i paxoraton 'np'n'a
ejm pthrf
'mpautogenhs 'nnoute 'mme
'nnoute ej'n 'nka nim
pnoute mmhe
aj'm pthrf
Его поставил
Его поставил Богом
И поставил
незримый Дух
незримый Дух
незримый девственный Дух
Богом над всем,
над всем
Саморожденного Бога истинного
Богом истинным,
над всем,
Его поставил Богом незримый (¢Òraton) Дух (pneàma) над всем Богом
И поставил незримый (¢Òraton) девственный (parqenikÒn) Дух (pneàma)
истинным,
Саморожденного (aÙtogenˇj) Бога истинного над всем,
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auw af'rxupotasse naf 'ntexousia thr's
af+ naf exousia nim
auw tme ta¢i etsoop 'nxht'f
aftretme et'nxht'f
auw aftretmhe et'nxhtf
jekaas efnamme apthrf
xupotasse naf etrefnoei 'n'nka nim
xupotasse naf jekaas efeno¢i 'mpthrf
pa¢i entaumoute erof
pa¢i etounajw 'mpefran enet'mpsa
pa¢i
'nouran efjose eran nim
pran gar etmmau senajoof anet'mpsa 'mmof
etounajw 'mpefran 'nnet'mpsa mmof
Он дал Ему всяческую власть
и Он подчинил Ему всю власть
Он заставил истину, которая в Нем,
и Он заставил истину, которая в Нём,
и истину, пребывающую в Нём,
подчиниться ему, чтобы Он понял все,
подчиниться Ему, чтобы Он понял всё,
чтобы Он знал всё,
Тот,
Тот,
Тот, Кто назван именем,
превосходящим всякое имя,
Чьё имя произнесут достойные.
Чьё имя произнесут достойные его.
ибо это имя произнесут достойные его,
Он дал Ему всяческую власть (œxous∂a) и Он заставил истину, которая в
и Он подчинил (Øpot£ssein) Ему всю власть (œxous∂a) и истину,
Нём, подчиниться (Øpot£ssein) Ему, чтобы Он понял (noe√n) всё, Тот, Чьё пребывающую в Нём, чтобы Он понял всё, Тот, Кто назван именем,
имя произнесут достойные его.
превосходящим всякое имя, ибо (g£r) это имя произнесут достойные его,
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ebol gar x'm pouoein ete pa¢i pe pe','s
ebol de x'm pouo¢in ete pe','s pe
ebol x'm pouoein ete pe','r's pe
auw tm'ntatteko
m'n tavcarsia
m'n tapcarsia
xit'n p+ 'mpep'n'a
x¢itotf mpnoute (33) mpepna
xit'm p+ 'mpaxoraton 'mp'n'a
'mpiftoou 'mvwsthr
peftoou 'nno[ nouoein auouwnx
pefftoou 'nno[ 'nouoein
ebol x'm piautogenhs 'nnoute
ebol x'm pautogenhs 'nnoute
ebol xit'n pautogenhs 'nnote
ибо из света, то есть Христа,
Из света же, то есть Христа,
Из света, то есть Христа,
и Нетленности,
и Нетленности,
и Нетленности,
по дару Духа
посредством божественного (33) Духа
по дару божественного Духа
<явились> четыре светила
явились четыре великих светила
четыре великих светила
из Саморожденного Бога.
из Саморожденного Бога.
от Саморожденного Бога
Из света, то есть Христа (crj), и Нетленности (¢fqars∂a), по дару
ибо (g£r) из света, то есть Христа (cj), и Нетленности, по дару Духа
незримого (¢Òraton) Духа (pneàma) <явились> четыре великих светила от (pneàma) <явились> четыре светила (fwstˇr) от Саморожденного
Саморожденного (aÙtogenˇj) Бога
(aÙtogenˇj) Бога.
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auouwnx ebol euparastasis naf
je eueaxeratou erof
af[wst ebol atrouwxe (8) eratou erof
явились в предстоянии Ему.
чтобы они предстали Ему.
Он ждал, когда они предстанут (8) Ему.
явились в предстоянии (par£stasij) Ему.
Он ждал, когда они предстанут (8) Ему.
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psom'nt pe
tsom'nte
psomt de
celhma m'n pwnx 'nsa anhxe m'n tennoia
pouws mn tennoia m'n pwnx
pouwse tennoia auw pwnx
pefftoou de
teftoe de
teftoe de 'n[om
te,aris tsunxesis teschsis m'n tevronhsis
te,aris tsunxesis teschsis tevronhsis
tm'ntrm'nxht t,aris teschsis tvronhsis
Три – это
Три –
Три же:
Воля, и Жизнь Вечная, и Мысль;
Воля, и Мысль, и Жизнь;
Воля, Мысль и Жизнь;
Его четыре же –
четыре же –
четыре же силы –
Милость, Разум, Чувство, Мудрость.
Милость, Разум, Чувство, Мудрость.
Разум, Милость, Чувство, Мудрость.
Три – это Воля (q◊lhma), и Мысль (⁄nnoia), и Жизнь; четыре же (d◊) –
Три же (d◊): Воля, Мысль (⁄nnoia) и Жизнь; четыре же (d◊) силы – Разум,
Милость (c£rij), Разум (sÚnesij), Чувство (a∏sqhsij), Мудрость
Милость (c£rij), Чувство (a∏sqhsij), Мудрость (frÒnhsij).
(frÒnhsij).
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te,aris m'n pexoueit 'nouoein
te,aris mn 'mpexoueit nouo¢in
t,aris de essoop xaxt'n paiwn 'mvwsthr
'a'r'm'o'z'h'l
xarmozhl
armozhl
ete pag(12)gelos pe 'mpexoueit 'naiwn
ete paggelos mpouo¢in xm pexoueit naiwn
ete pa¢i pe psorp 'naggelos
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auw oun so'm'n't 'naiwn n'mmaf
eu'n somt naiwn n'mmaf
piaiwn de se'nnemaf 'n[i kesomt 'naiwn
te,aris talhceia tmorvh
te,aris tmhe tmorfh
t,aris tmhe tmorvh
Милость с первым светилом, Армозилом,
Милость с первым светилом, Армозилом,
И Милость пребывает у вечного светила
то есть (12) ангелом первого эона,
то есть ангелом света в первом эоне,
Армозила, то есть первого ангела.
и три эона с ним:
и три эона с ним:
И этот эон – с ним еще три эона:
Милость, Истина, Образ.
Милость, Истина, Образ.
Милость, Истина, Образ.
Милость (c£rij) с первым светилом, Армозилом, то есть ангелом
И Милость (c£rij) пребывает у <первого> светила (fwstˇr) Армозила, то
(¥ggeloj) первого эона (a≥èn), и три эона (a≥èn) с ним: Милость (c£rij),
есть <ангела (¥ggeloj) первого эона (a≥èn)>. И этот эон (a≥èn) – с ним
Истина (¢lˇqeia), Образ (morfˇ).
еще три эона (a≥èn): Милость (c£rij), Истина, Образ (morfˇ).
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pmexsnau 'nouoein 'w'r'o'i'a'h'l
pmexsnau nouoein 'w'r'o'i'a'h'l
pmexsnau de vwsthr wriahl
pentafkacista 'mmof x'm pmexsnau 'naiwn
pa¢i ntafkacista 'mmof x¢ijm pmexsnau naiwn
pentafsexwf eratf ej'm pmexsnau 'naiwn
eu'n somnt 'naiwn nemaf
eun somnt naiwn n'mmaf
se'nnemaf de 'n[i kesomt naiwn
ete na¢i ne tepronoia teschsis temnhmh
ete na¢i ne tpronoia teschsis p'r pmeeue
tepinoia teschsis p'r pmeeue
Второе светило – Оройаил,
Второе светило – Оройаил,
Второе же светило – Ориаил,
которое Он поставил во втором эоне,
которое Он поставил над вторым эоном,
поставленный над вторым эоном,
и три эона с ним,
и три эона с ним,
и с ним еще три эона:
то есть Провидение, Чувство, Память.
то есть Провидение, Чувство, Память.
Мысль, Чувство, Память.
Второе светило – Оройаил, которого Он поставил (kaqist£nai) над
Второе же (d◊) светило (fwstˇr) – Ориаил, которого Он поставил над
вторым эоном (a≥èn), и три эона (a≥èn) с ним, то есть Провидение
вторым эоном (a≥èn), и (d◊) с ним еще три эона (a≥èn): Мысль (œp∂noia),
(prÒnoia), Чувство (a∏sqhsij), Память (mnˇmh).
Чувство (a∏sqhsij), Память.
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‚x'mƒ pmexsom'nt 'nouoein —daueice»
pmexsomnt nouo¢in daueice
pmaxsomt de 'mvwsthr pe 'd'a'u'e'i'c'ai
auapokacista mmof x'm pmexsom'nt 'naiwn
pa¢i 'ntafkacista mmof x¢ij'm 'pmexsom'nt naiwn pa¢i enausexwf eratf ej'm pmexsomt 'naiwn
—eun somnt naiwn» nmmaf
eun som'nt naiwn 'nmmaf
se'nnemaf de 'n[i kesomt naiwn
ete na¢i ne tsunxesis tagaph txidea
ete na¢i ne (34) sunxesis tagaph txidea
tm'ntr'm'nxht tagaph +dea
Третье светило, <Давейфе>,
Третье светило – Давейфе,
Третье же светило – Давейфаи,
было поставлено в третьем эоне
которого Он поставил над третьим эоном,
которое было поставлено над третьим эоном,
<и три эона> с ним,
и с ним три эона,
и с ним еще три эона,
то есть Разум, Любовь, Вид.
то есть (34) Разум, Любовь, Вид.
то есть Разум, Любовь, Вид.
Третье светило – Давейфе, которого Он поставил (¢pokaqist£nai /
Третье же (d◊) светило (fwstˇr) – Давейфаи, которого Он поставил над
kaqist£nai) над третьим эоном (a≥èn), и с ним три эона (a≥èn), то есть
третьим эоном (a≥èn), и (d◊) с ним еще три эона (a≥èn), то есть Разум,
Разум (sÚnesij), Любовь (¢g£ph), Вид (≥d◊a).
Любовь (¢g£ph), Вид (≥d◊a).
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‚x'mƒ pmexftoou 'nouoein —hlhlhc»
pmexftoou de nouoein 'h'l'h'l'h'c
pmaxftoou de 'naiwn
auapokacista 'mmof x'm pmexftoou 'naiwn
pa¢i ntafkacista mmof x¢ijm pmexftoou naiwn
autexof eratf ej'm pmexftoou 'mvwsthr
eu'nso'm'n't 'naiwn n'mmaf
eu'n somnt naiwn n'mmaf
'h'l'h'l'h'c se'nnemaf de 'n[i kesomt naiwn
ete na¢i ne tm'nttelios +rhnh tsovia
ete na¢i ne tm'nttelios +rhnh tsovia
pjwk ebol +rhnh tsovia
Четвёртое светило – <Илилиф>,
Четвёртое же светило – Илилиф,
Четвёртый же эон
было поставлено в четвёртом эоне,
которого Он поставил над четвёртым эоном,
был поставлен над четвёртым светилом,
и с ним три эона,
и с ним три эона,
Илилифом, и с ним еще три эона,
то есть Совершенство, Мир, Премудрость.
то есть Совершенство, Мир, Премудрость.
Совершенство, Мир, Премудрость (София).
Четвёртое же (d◊) светило – Илилиф, которого Он поставил Четвёртое же (d◊) <светило (fwstˇr), Илилиф,> было поставлено над
(¢pokaqist£nai/kaqist£nai) над четвёртым эоном (a≥èn), и с ним три эона четвёртым <эоном (a≥èn)>, и с ним еще три эона (a≥èn), Совершенство,
(a≥èn), то есть Совершенство (t◊leioj), Мир (e≥rˇnh), Премудрость Мир (e≥rˇnh), Премудрость (sof∂a).
(sof∂a).
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na¢i ne pftoou mvwsthr
na¢i ne peftoou nouo¢in
na¢i ne peftoou 'nouoein
etaxeratou apautogenhs 'nnoute
etaxeratou epautogenetwr 'n'n+@
etaxe eratou epautogenhs 'nnoute
na¢i ne pm'ntsnoous 'naiwn etaxeratou apshre
pim'ntsnoous naiwn etparx¢ista epalou
pm'ntsnoous 'naiwn etaxe eratou epalou
xit'm p+ m'n teudokia
'mpno[ pautogenhs pe,'r's
pino[ nautogenetwr n','s
'mpno[ 'nautogenetwr 'n,'r's
xit'n pouwse m'n p+
x¢it'n teudokia 'mpnoute
xit'm p+ m'n teudokia
'mpaxoratos 'mp'n'a
naxoraton 'mp'n'a
'mpaxoraton 'mp'n'a
Это четыре светила,
Это четыре светила,
Это четыре светила,
предстоящие Саморожденному Богу;
предстоящие Саморождающему Богу;
предстоящие Саморожденному Богу;
это двенадцать эонов, предстоящие Сыну,
двенадцать эонов, предстоящие Ребёнку,
двенадцать эонов, предстоящие Ребёнку,
по дару и благоволению
великому Саморожденному, Христу,
великому Саморождающему Христу,
великого Саморождающего Христа,
по воле и дару
по благоволению Бога,
по дару и благоволению
незримого Духа.
незримого Духа.
незримого Духа.
Это четыре светила, предстоящие Саморожденному (aÙtogenˇj /
Это четыре светила (fwstˇr), предстоящие Саморожденному (aÙtogenˇj)
aÙtogen◊twr) Богу; двенадцать эонов (a≥èn), предстоящие (parist£nai)
Богу; это двенадцать эонов (a≥èn), предстоящие Сыну, великому
Ребёнку, великому Саморождающему (aÙtogen◊twr) Христу (crj), по дару Саморожденному (aÙtogenˇj), Христу (crj), по воле и дару незримого
и благоволению (eÙdok∂a) незримого (¢Òraton) Духа (pneàma).
(¢Òratoj) Духа (pneàma).
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na¢i ne pmntsnoous 'naiwn napshre ne
pim'ntsnoous naiwn na pshre ne
pim'ntsnoous de 'naiwn
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'mpautogenhs
mpiautogenhs
'nnapshre 'mpautogenhs ne
Двенадцать эонов принадлежат Cыну,
Двенадцать эонов принадлежат Cыну,
Двенадцать же эонов
Саморожденного (?).
Саморожденного (?).
принадлежат Сыну Саморожденному.
Двенадцать эонов (a≥èn) принадлежат Cыну, <Саморожденному
Двенадцать же (d◊) эонов (a≥èn) принадлежат Сыну, Саморожденному
(aÙtogenˇj)>.
(aÙtogenˇj).
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ntautajre 'nka nim
auw 'ntapthrf tajro
ebol x¢itotf mpouws mpe'p'n'a etouaab
xra¢i x'mpouws 'pep'n'a etouaab
ebol x¢itotf mpautogenhs
ebol xit'm pautogenhs
Все установлено
И всё установлено
по воле Духа Святого
по воле Духа Святого
Саморожденным.
Саморожденным.
Все установлено по воле Духа (pneàma) Святого Саморожденным
И все установлено по воле Духа (pneàma) Святого Саморожденным
(aÙtogenˇj).
(aÙtogenˇj).
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ebol de x'n tprognwsis 'mpnous 'nteleios
ebol de x'm psorp 'nsooun m'n pnous 'ntelios
ebol x'm psrp 'nsooun 'mpnous 'ntelios
xit'm p[wlp ebol mpouws
x¢itn pnou(35)te xitn teudokia
xit'm p+ m'n teudokia
'mpaxoratos 'mp'n'a
mpno[ naxoraton 'mp'n'a
'mpno[ 'naxoraton 'np'n'a
auw pouwse 'mpautogenhs
m'n teudokia mpautogenhs
(13) 'mpemto ebol 'mpautogenhs
prwme nteleios
prwme ntelios 'mmhe
prwme 'ntelios 'mmhe pxagios
psorp ouwnx ebol auw pmee
pexoueit nouwnx ebol
pexoueit 'ntafouwnx ebol
Из Предвидения Ума совершенного,
Из Предвидения же и Ума совершенного,
Из Предвидения же Ума совершенного
по дару и благоволению
по Богу (sic!) (35) по благоволению
откровением воли
великого незримого Духа
великого незримого Духа
незримого Духа
пред лицом Саморожденного –
и благоволению Саморожденного –
и воли Саморожденного –
Человек Совершенный истинный святой,
Человек Совершенный истинный,
Человек Совершенный,
первый явившийся.
первый явившийся.
первое откровение и истина,
Из Предвидения же (d◊) Ума (noàj) совершенного (t◊leioj), по дару и
Из Предвидения (prÒgnwsij) же (d◊) Ума (noàj) совершенного (t◊leioj)
благоволению (eÙdok∂a) великого незримого (¢Òraton) Духа (pneàma) и
откровением воли незримого (¢Òratoj) Духа (pneàma) и воли
благоволению (eÙdok∂a) Саморожденного (aÙtogenˇj) – Человек
Саморожденного (aÙtogenˇj) – Человек Совершенный (t◊leioj), первое
Совершенный (t◊leioj) истинный, первый явившийся.
откровение и истина,
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aumoute epefran
af+ rin'f
petafmoute erof 'n[i pparcenikon 'mp'n'a

33
je adamas
Было названо его имя – Адамас.

je adam
Он назвал его
Адамом.

je 'p'i'g'e'r'a'a'd'a'm'a'n
тот, кого девственный Дух назвал
Древним Адамом.
тот, кого девственный Дух назвал Древним Адамом.

Он назвал его Адамасом.
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auapokacista 'mmof epefxoueit 'naiwn
afkacista mmof ejm pexoueit naiwn
auw afsexwf eratf aj'n (9) psorp 'naiwn
xat'm pno[ 'nautogenhs 'nnoute 'n,'r's
xat'm pno[ nnoute pautogenetwr 'n','s
m'n pno[ pautogenhs pe','s
x'm pexoueit 'naiwn xat'n xarmozhl
epexoueit naiwn 'nte xarmozhl
xaxt'n psorp 'mvwsthr a'r'm'o'z'h'l
erenefdunamis n'mmaf
auw erenef[om n'mmaf
auw eusoop n'mmaf 'n[i nef[om
Он был поставлен в первом эоне,
Он поставил его над первым эоном,
И Он поставил его над (9) первым эоном,
у великого Саморожденного Бога, Христа,
у великого Саморожденного Бога, Христа,
с великим Саморожденным, Христом,
в первом эоне, у Армозила,
в первом эоне Армозила,
у первого светила Армозила,
и его силы с ним.
и его силы с ним.
и с ним пребывают его силы.
Он поставил (¢pokaqist£nai / kaqist£nai) его над первым эоном (a≥èn), у И Он поставил его над (9) первым эоном (a≥èn), с великим
великого Саморожденного (aÙtogenˇj/ aÙtogen◊twr) Бога, Христа (crj), в Саморожденным (aÙtogenˇj), Христом (cj), у первого светила (fwstˇr)
первом эоне (a≥èn), у Армозила, и его силы (dÚnamij) с ним.
Армозила, и с ним пребывают его силы.
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auw af+ naf 'n[i paxoraton
auw af+ naf n[i paxoraton m'p'n'a
auw af+ naf 'n[i paxoraton
'noudunamis 'natjro eros 'nnoera
nou[om emaujro eros nnoeron
nou[om 'nnoeron 'nnat[ro eros
И дал ему Незримый
И дал ему незримый Дух
И дал ему Незримый
силу неодолимую разумную.
силу неодолимую разумную.
силу разумную неодолимую.
И дал ему Незримый (¢Òraton) силу (dÚnamij) неодолимую разумную
И дал ему Незримый (¢Òraton) силу разумную (noerÒn) неодолимую.
(noerÒn).
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auw pejaf je ++eoou
pejaf je ++eoou
auw afjoof af+eoou
auw +smou epiaxoraton 'np'n'a
auw +smou epaxoraton m'p'n'a
auw afsmou apaxoraton 'mp'n'a efjw 'mmos je
etbhhtk 'nka nim
je etbhhtk ntanka nim swpe
etbht'k apthr'f swpe
eusoop exoun erok
auw nka nim exoun erok
auw erepthrf nanauxf erok
И он сказал: "Я прославляю
Он сказал: "Я прославляю
И он сказал, он прославил,
и благословляю незримого Духа;
и благословляю незримого Духа,
и он благословил незримого Духа, говоря:
благодаря Тебе все
ибо благодаря Тебе все возникло,
"Благодаря Тебе всё возникло,
пребывает в Тебе.
и все в Тебе.
и всё вернётся к Тебе!
И он сказал: "Я прославляю и благословляю незримого (¢Òraton) Духа
И он сказал, он прославил, и он благословил незримого (¢Òraton) Духа
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(pneàma), ибо благодаря Тебе все возникло, и все пребывает в Тебе.
(pneàma), говоря: "Благодаря Тебе всё возникло, и всё вернётся к Тебе!
89
anok +smou erok
anok de +smou erok
anok de +nasmou 'nta+eoou nak
auw 'p'a'u't'o'g'e'n'h's auw paiwn psomnt
auw pautogenhs mn niaiwn pso'mt
auw pautogenhs m'n naiwn pisomt
'p'i'w't t'm'a'a'u ps'h'r'e
peiwt m'n tmaau m'n pshre
piwt tmau pshre
tdunamis etjhk ebol
t[om etjhk ebol
t[om 'nteleios
Я благословляю Тебя
Я же благословляю Тебя,
Я же благословлю, я прославлю Тебя
и Саморожденного и три эона –
и Саморожденного с тремя эонами –
и Саморожденного с тремя эонами –
Отца, Мать, Сына,
Отца с Матерью с Сыном,
Отцом, Матерью, Сыном,
силу совершенную".
силой совершенной".
силой совершенной".
Я же (d◊) благословляю Тебя и Саморожденного (aÙtogenˇj) с тремя Я же (d◊) благословлю, я прославлю Тебя и Саморожденного (aÙtogenˇj)
эонами (a≥èn) – Отцом, Матерью, Сыном, силой (dÚnamij) совершенной". с тремя эонами (a≥èn) – Отцом, Матерью, Сыном, силой совершенной
(t◊leioj)".
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auw auapokacista 'npefshre shc
auw afkacista mpefshre 's'h'c
auw aftexo eratf 'mpefshre shc
x'm pmexsnau 'naiwn
aj'n pmaxsno 'naiwn
xat'm pmexsnau 'nouoein oro¢iahl
(36) ej'm pmexsnau nouoein wro¢iahl
naxr'n pmaxsno 'mvwsthr w'r'w'¢i'h'l
И был поставлен его сын Сиф
И Он поставил его сына Сифа
И Он поставил его сына Сифа
во втором эоне,
над вторым эоном,
у второго светила Оройаила.
(36) над вторым светилом Оройаилом.
у второго светила Оройаила.
И Он поставил (¢pokaqist£nai/kaqist£nai) его сына Сифа <над> вторым И Он поставил его сына Сифа над вторым эоном (a≥èn), у второго светила
эоном (a≥èn), у второго светила Оройаила.
(fwstˇr) Оройаила.
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x'm pmexsom'nt 'naiwn
xra¢i de x'm pmexsomnt naiwn
xra¢i de x'm pmaxsomt 'naiwn
auapokacista 'mpesperma 'nshc
aukacista mpesperma n's'h'c
autexo eratf 'mpesperma n's'h'c
aj'n pmaxsomt 'mvwsthr d'a'u'e'ic'a'i
'nne2u,ooue 'nnetouaab
nne2u,h 'nnetouaab
autexo de eratou n'm2u,h 'nnetouaab
na¢i eneusoop pe x'm paiwn
na¢i etsoop sa enex
xat'm pmex(14)somnt 'nouoein daueice
xm pmexsom'nt nouoein 'd'a'u'e'i'c'e
В третий эон
В третий же эон
В третий же эон
было поставлено семя Сифа,
было поставлено семя Сифа,
было поставлено семя Сифа,
над третьим светилом Давейфаи.
души святых.
души святых.
И они предстоят душам святых.
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Они пребывают в эоне
Они пребывают вечно
у третьего светила Давейфе.
в третьем светиле Давейфе.
В третий же (d◊) эон (a≥èn) было поставлено (¢pokaqist£nai/kaqist£nai) В третий же (d◊) эон (a≥èn) было поставлено семя (sp◊rma) Сифа, над
семя (sp◊rma) Сифа, души (yucˇ) святых. Они пребывают вечно у третьим светилом (fwstˇr) Давейфаи. И (d◊) они предстоят душам (yucˇ)
третьего светила Давейфе.
святых.
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x'm peftoou 'naiwn
xra¢i de xm pmexftoou naiwn
'nxra¢i de x'm pmexftoou 'naiwn
auapokacista 'n'm2u,ooue
aukacista nne2u,h
autexo eratou n'm2u,h
'nnersouwn peuplhrwma
ntausouwn poujwk
'nneto natsooun aplhrwma
В четвёртом эоне
В четвёртом же эоне
В четвёртом же эоне
были поставлены души
были поставлены души
были поставлены души
познавших свою полноту;
познавшие свою полноту;
не знающих полноты.
В четвёртый же (d◊) эон (a≥èn) были возвращены (¢pokaqist£nai /
В четвёртый же (d◊) эон (a≥èn) были помещены души (yucˇ) не знающих
kaqist£nai) души (yucˇ) познавшие свою полноту (plˇrwma);
полноты (plˇrwma).
93
empoumetanoei x'n ou[lam
auw mpoumetanoei xn ou[eph
auw mpourmetanoei x'n ou[eph
alla au[w 'nouoeis
alla au[w xn ouoeis
alla au[w x'n ouoeis
mn'nsws aumetanoei
'nxae de aumetanoei
auw m'nnsws aumetanoei
и они не покаялись сразу,
и они не покаялись сразу,
И они не покаялись сразу,
но оставались на время
но оставались на время
но оставались некоторое время
и затем покаялись.
и наконец покаялись.
и затем покаялись.
и они не покаялись (metanoe√n) сразу, но (¢ll£) оставались на время и
и они не покаялись (metanoe√n) сразу, но (¢ll£) оставались на время и
затем покаялись (metanoe√n).
затем покаялись (metanoe√n).
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auswpe xaxt'n pmexftoou 'mvwsthr 'h'l'h'l'h'c
euna[w xat'm pmexftoou nouo¢in h'l'h'l'h'c
euna[w xat'm pouoein 'nh'l'h'l'h'c
na¢i ne xenjpo ne
pentafnoxbou erof
eusooux epma et'mmau
eu+eoou 'mpaxoraton 'mp'n'a
eu+eoou mpaxoraton 'mp'n'a
eu+eoou 'mpaxoraton 'mp'n'a
Они останутся у четвёртого светила Илилифа,
Они останутся у четвёртого светила Илилифа,
Они появились у четвёртого светила Илилифа.
собравшись в месте том,
собирающего их к себе,
Это порождения,
прославляя незримого Духа.
и они прославляют незримого Духа.
прославляющие незримого Духа.
Они останутся у четвёртого светила Илилифа, собравшись в месте том,
Они у четвёртого светила (fwstˇr) Илилифа. Это порождения,
прославляя незримого (¢Òraton) Духа (pneàma).
прославляющие незримого (¢Òraton) Духа (pneàma).
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36
tensb'rswne tsovia euaiwn te
t'nsb'rswne [e tsovia euewn te
tsovia de 'ntepinoia essoop 'naiwn
asmeeue eumeeue ebol 'nxht's
asmeeue eumeeue ebol 'nxht's
asmeeue x'n oumeeue ebol 'nxht's
x'n tencumhsis 'mpe'p'n'a
auw xra¢i xm pmeeue mpe'p'n'a
m'n tencumhsis 'mpaxoraton 'mp'n'a
m'n psrp 'nsooun
m'n psorp 'nsooun
auw tprognwsis
Наша сестра София, эон,
Наша же сестра София, эон,
София же, Мысль, будучи эоном,
измыслила мысль в себе,
измыслила мысль в себе.
измыслила замысел в себе
в помышлении Духа
И в помышлении Духа
с помышлением незримого Духа
и предвидении.
и предвидении.
и предвидением.
Наша сестра София (sof∂a), эон (a≥èn), измыслила мысль в себе, в София (sof∂a) же (d◊), Мысль (œp∂noia), будучи эоном (a≥èn), измыслила
помышлении (œnqÚmhsij) Духа (pneàma) и предвидении.
мысль в себе с помышлением (œnqÚmhsij) незримого (¢Òraton) Духа
(pneàma) и предвидением (prÒgnwsij).
Коптское словосочетание sb|rcwne предположительно является калькой греческого слова sun£delfoj (sb/r = sun- и adelfoj/adelfh = con/cwne) –
"имеющий братьев, сестер".
96
as'rxnas 'nouwnx 'mpeseine ebol 'nxht's
as'rxnas eouwnx mpi(37)ne ebol 'nxht's
asouwse eouwnx ebol noueine 'nxht's
Она захотела явить свое подобие из себя.
она захотела явить (37) подобие из себя.
Она захотела явить подобие из себя
Она захотела явить подобие из себя.
Она захотела явить подобие из себя
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'mpetesencumhsis swpe 'nargon
auw apesxwb ei ebol 'nateleston
em'nt'f tupos x'n tesmorvh
ebol je asaas ,wris pessunzugos
em'nt'f tupos x'n cidea 'mtmaau
Ее помышление не было праздным,
и ее дело вышло несовершенным,
не подобным ее образу.
Поскольку она сделала это без своего супруга,
оно не подобно виду матери.
Ее помышление (œnqÚmhsij) не было праздным (¢rgÒn), и ее дело вышло
несовершенным (¢t◊leston), не подобным (tÚpoj) ее образу (morfˇ).
Поскольку она сделала это без (cwr∂j) своего супруга (sÚnzugoj), оно не
подобно (tÚpoj) виду (≥d◊a) матери.
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37
aj'm pouws 'mpe'p'n'a 'mpef'reudokei
empeftwt nmmas 'n[i pe'p'n'a
'mpefeudoki 'n[i pe'p'n'a
auw aj'm pessb'r'nxwt'r auw aj'm pefmokmek
oute on mpefkataneue
oude 'mp'fkataneue
empef'rsuneudokei de
oute on 'mpefsuneudoki n[i pessunzugos
oude 'mp'fsuneudokei 'n[i pessunzugos
'n[i pproswpon 'ntesm'ntxoout
pi'p'n'a nxoout mparcenikon
pe'p'n'a 'mm'ntxoout 'mparcenikon
empes[ine de 'mpesjwnf
mpesxe [e epessumvwnos
empes[ine [e 'mpessunzugos
без воли Духа, – Он не соблаговолил –
Не согласился с ней Дух
Не благоволил Дух,
и без своего супруга, без его мысли.
и не согласился,
и не согласился,
Не согласился же
и не одобрил её супруг,
и не одобрил её супруг,
лик её мужественности
Дух мужественный девственный,
Дух мужественный девственный,
и не нашла она согласного с ней.
и не нашла она согласного с ней.
и не нашла она своего супруга.
Не соблаговолил (eÙdoke√n) Дух (pneàma), и не (oÙd◊) согласился без воли Духа (pneàma) – Он не соблаговолил (suneudoke√n) – и без своего
(kataneÚein), и не (oÙd◊) соблаговолил (suneudoke√n) её супруг (sÚnzugoj), супруга, без его мысли. Не соблаговолил (suneudoke√n) же (d◊) лик
Дух (pneàma) мужественный девственный (parqenikÒn), и не нашла она (prÒswpon) её мужественности и (d◊) не нашла она согласного с ней.
согласного (sÚnzugoj/sÚmfwnoj) с ней.
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askataneue ,wris teudo(15)kia 'mpe'p'n'a
esnakataneue ej'n teudokia mpe'p'n'a
asmokmek de ,wris pouws 'mpe'p'n'a
m'n psooun 'mpesxidion 'nsumvwnon
m'n psooun mpessumvwnos mmin 'mmos
auw psooun 'mpesjwnf
nesjhk ebol
estwke ebol
aseine ebol
Она решила без (15) благоволения Духа
Она решит без благоволения Духа
Она решила без воли Духа
и знания своего собственного согласия,
и знания своего собственного согласия,
и знания своей пары,
она совершила.
она выкинула.
она вынесла.
Она решила (kataneÚein) без (cwr∂j) благоволения (eÙdok∂a) Духа Она же (d◊) решила без (cwr∂j) воли Духа (pneàma) и знания своей пары,
(pneàma) и знания своего собственного (∏dion) согласия (sÚmfwnon / она вынесла.
sÚmfwnoj), она выкинула.
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(10) etbe t[om de 'natjro eros et'nxht's
etbe peprounikon et'nxht's
etbe pevrourikon et'nxht's
'mpepesmeeue swpe 'nargon
pesmeeue mpefsswpe 'nargon
'mpetesencumhsis swpe 'nargon
auw afouwnx ebol 'nxht's 'n[i ouxwb 'natjwk
auw apesxwb ei ebol e'n'fjhk an
auw apesxwb ei ebol 'nateleston
auw efs'bbiaeit apessmot
'n[aeie x'm pefeine
em'nt'f morvh x'n tesmorvh
ebol je astamiof aj'm pessb'r'nxwt'r
ebol je asaas ej'm pessunzugos
ebol je asaas ,wris pessunzugos
Из-за <вожделения>, которое в ней,
Из-за вожделения, которое в ней,
(10) И из-за неодолимой силы, которая в ней,
её помышление не было праздным,
её помышление не было праздным,
её помышление не было праздным,
и её дело вышло несовершенным,
и её дело вышло незавершённым,
и явилось из неё создание незавершённое
не имеющим образа в ее образе,
чуждым по своему подобию,
и отличное от её образа,
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ибо она создала его без своего супруга.
ибо она создала его без своего супруга,
ибо она создала его без своего супруга,
Из-за вожделения (proÚneikon), которое в ней, её помышление (œnqÚmhsij) (10) И (d◊) из-за неодолимой силы, которая в ней, её помышление не было
не было праздным (¢rgÒn), и её дело вышло несовершенным (¢t◊leston), праздным (¢rgÒn), и явилось из неё дело несовершенное и отличное от её
не имеющим образа (morfˇ) в ее образе (morfˇ), ибо она создала его без образа, ибо она создала его без своего супруга.
(cwr∂j) своего супруга (sÚnzugoj),
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em'nt'f tupos x'n txidea 'ntmaau
auw nafeine an 'mpine ntmau
auw neouatsmot pe apeine 'ntefmaau
efo 'nkemorvh
efo 'n[emorvh
оно не имело образца в виде матери.
и оно не было подобно виду своей матери,
и оно не было подобно виду своей матери,
будучи иного образа.
будучи иного образа.
и оно не было подобно (tÚpoj) виду (≥d◊a) матери, будучи иного образа и оно не было подобно виду своей матери, будучи иного образа (morfˇ).
(morfˇ).
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asnau erof x'm pessajne
asnau de erof x'm pesswjne
'ntaresnau de apesouwse
je afswpe 'nkemorvh
eafswpe m'ptupos nkeeine
afswpe 'noutupos efs'bbiaeit
'nxa 'nmouei 'nxa 'nxaf
efo 'nxa nxof auw nxo mmouei
'ndrakwn 'nxo 'mmouei
nerenefbal 'r ouoein x'n oukrwm
nef(38)—bal n»eu'rouo¢in x'n oukwxt
nefbal de neuo 'nce 'nnikwxt 'nx'bbrh[e
eu+ouoein
Она увидела его в своем помышлении,
Она же увидела его в своем помышлении,
Когда же она увидела своё желание,
что он был иного образа,
и он стал образом иного вида,
оно стало образом изменчивым, –
обликом змеи, обликом льва.
в облике змеи и в облике льва.
змея с мордой льва.
Его глаза светились огнем.
Его (38) <глаза> светились огнём.
Глаза же его были как огонь молний
сверкающих.
Она же (d◊) увидела его в своем помышлении, и он стал образом (tÚpoj) Когда же (d◊) она увидела своё желание, оно стало образом (tÚpoj)
иного вида (morfˇ), в облике змеи и в облике льва. Его глаза светились изменчивым, – змея (dr£kwn) облика львиного, глаза же (d◊) его были как
огнём.
огонь молний сверкающих.
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assite 'mmof ebol 'mmos
asnojf 'nsa nbol mmos
asnoj'f xisanbol 'mmos
'mpbol 'n'ntopos et'mmau
'mpbol 'nnitopos et'mmau
'mpbol 'n'ntopos et'mmau
je 'nnelaau 'nacanatos nau erof
jekaas 'nnelaau 'nniacanatos nau erof
jekaas 'nnelaau x'n natmou nau erof
je aujpof x'n ou'm'n'tatsooun
ebol je asjpof x'nn oum'ntatsooun
je 'ntastamiof gar x'n oum'ntatsooun
Она отбросила его от себя,
Она отбросила его от себя,
Она отбросила его от себя,
прочь из тех мест,
прочь из тех мест,
прочь из тех мест,
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чтобы никто из бессмертных не увидел его,
чтобы никто из бессмертных не увидел его,
чтобы никто из бесссмертных не увидел его,
поскольку он был рожден в неведении.
поскольку она породила его в неведении.
поскольку она создала его в неведении.
Она отбросила его от себя, прочь из тех мест (tÒpoj), чтобы никто из Она отбросила его от себя, прочь из тех мест (tÒpoj), чтобы никто из
бессмертных (¢q£natoj) не увидел его, поскольку она породила его в бесссмертных не увидел его, поскольку (g£r) она создала его в неведении.
неведении.
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auw askto erof 'nkloole 'nouoein
asnoux'b n'mmaf noukloole nouo¢in
asnoux'b n'mmaf 'nou[hpe 'nouoein
auw askw 'noucronos x'n tmhte 'ntekloole
askw x'n tmhth 'ntekloole nnoucronos
auw askw 'noucronos x'n tmhth 'ntkhpe
jekaas 'nnelaau nau erof
je 'nnelaau nau erof
je 'nnelaau nau erof
eimhti ape'p'n'a etouaab
eimh pe'p'n'a etouaab
eimhti pxagion 'np'n'a
etoumoute erof je tmaau 'nnetonx
etesaumoute erof je zwh tmau nouon nim
pa¢i etaujoos erof je tmaau 'nnetonx throu
И она окружила его световым облаком.
Она соединила с ним светлое облако,
Она соединила с ним светлое облако
И она поставила престол посреди облака,
она поставила посреди облака престол,
и поставила престол посреди облака,
чтобы никто не увидел его,
чтобы никто не увидел его,
чтобы никто не увидел его,
кроме Духа Святого,
кроме Духа Святого,
кроме Духа Святого,
называемого матерью живых.
называемого – Зоя, мать каждого.
называемого – мать всех живых.
Она соединила с ним светлое облако и поставила престол (qrÒnoj) И она окружила его световым облаком. И она поставила престол (qrÒnoj)
посреди облака, чтобы никто не увидел его, кроме (e≥ mˇti) Духа (pneàma) в середине облака, чтобы никто не увидел его, кроме (e≥ mˇti) Духа
Святого (¤gion), называемого – <Зоя (zwˇ)>, мать всех живых.
(pneàma) Святого, называемого матерью живых.
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auw as+ran erof je ¢i'a'l'd'a'b'a'w'c
auw as+ 'mpefran je ¢i'a'l'd'a'b'a'w'c
asmoute de epefran je ¢i'a'l't'a'b'a'w'c
pa¢i pe pexoueit 'nar,wn
pa¢i pe pexoueit nar,wn
pa¢i pe psorp 'nar,wn
eaftwke 'noudunamis enasws
pa¢i aftw[e 'nnou[om enasws
pa¢i etaxji ouno[ 'ndunamis
ebol x'n (16) tmaau
ebol x'n tmaau
ebol xit'n tefmaau
И она дала ему имя – Ялдаваоф.
И она дала ему имя – Ялдаваоф.
И она назвала его именем Ялдаваоф.
Это первый архонт;
Это первый архонт;
Это первый архонт;
он извлек большую силу
он извлек большую силу
он получил большую силу
от (16) матери.
от матери.
от своей матери.
И она дала ему имя – Ялдаваоф. Это первый архонт (¥rcwn); он извлек И (d◊) она назвала его именем Ялдаваоф. Это первый архонт (¥rcwn); он
большую силу (dÚnamij) из матери.
получил большую силу (dÚnamij) от своей матери.
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auw afsaxwf ebol 'mmos
afxnt'f ebol mmos
auw afsexwwf ebol 'mmos
afpwwne ebol
afpwwne ebol
auw afpwwne ebol
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x'n outopos eutopos
x'm pma 'ntaujpof 'nxhtf
x'm pma 'ntaujpof 'nxhtf
x'n 'ntopos etaujpof 'nxhtou
Он удалился от неё,
Он удалился от неё,
Он удалился от неё,
он переходил
он ушел
он ушёл
с места на место
в месте, в котором был рождён.
из места, в котором был рождён.
из мест, в которых был рождён.
Он удалился от неё, он ушел из места (tÒpoj), в котором был рождён.
Он удалился от неё, он ушёл из мест (tÒpoj), в которых был рождён.
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afemaxte 'nxenketopos
afa(39)maxte 'nkema
afemaxte
aftamio naf 'nouaiwn
aftamio naf 'nnouaiwn
aftamio naf 'nx'nkeaiwn
'nsax 'nkrwm 'nouoein
ef+sax x'nn oukwxt ef'rouoein
x'n ousax 'nkwxt 'nouoein
pet'f'nxht'f tenou
paei etf'nxhtf tenou
pa¢i etsoop tenou
Он захватил другие места,
Он (39) захватил другое место,
Он захватил <другие места>,
он сотворил себе эон,
он сотворил себе эон,
он сотворил себе другие эоны
пылающий огнём светящим,
пылающий огнём светящим,
в пламени светлого огня,
в котором он ныне.
в котором он ныне.
существующем ныне.
Он захватил другое место (tÒpoj), он сотворил себе эон (a≥èn), пылающий Он захватил <другое место>, он сотворил себе другие эоны (a≥èn) в
огнём светящим, в котором он ныне.
пламени светлого огня, существующем ныне.
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auw afnoux'b m'n tm'ntatsooun
auw afnoux'b m'n taponoia
auw aftwmt x'n tefaponoia
et'nemaf
etn'mmaf
ta¢i etsoop xra¢i 'nxhtf
afjpo 'nnexousia etxarof
afjpo 'nnexousia etxarof
auw afjpo 'nxenexousia naf
И он соединился с невежеством,
И он соединился с безумием,
И он соединился со своим безумием,
которое с ним,
которое с ним,
которое пребывает в нём,
он породил власти, которые под ним,
он породил власти, которые под ним,
и породил власти для себя.
И он соединился с безумием (¢pÒnoia), которое с ним, он породил власти И он соединился со своим безумием (¢pÒnoia), которое пребывает в нём,
(œxous∂a), которые под ним,
и породил власти (œxous∂a) для себя.
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m'n pm'ntsnoous 'naggelos
mmntsnoous naggelos
auw poua poua 'mmoou 'nnouaiwn
poua poua 'mmoou epefaiwn
eptupos 'nniavcartos
eptupos 'nnaiwn navcartos
и двенадцать ангелов,
двенадцать ангелов,
и каждому из них эон
(и) каждому из них свой эон
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по образу нетленных.
по образу эонов нетленных.
двенадцать ангелов (¥ggeloj), и каждому из них свой эон (a≥èn) по образу
(tÚpoj) эонов (a≥èn) нетленных (¥fqartoj).
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autamio nau
auw aftamio
'mpoua poua mmoou
'nsasf 'naggelos
'nsas'f sasf 'naggelos
auw 'naggelos 'nsomte 'ndunamis
auw naggelos nsomnte 'n[om
ete necarof throu ne
smtsese naggelia
m'n tefmaxsom'nte 'n[om
Он сотворил
И он сотворил
для них
для каждого из них
(по) семь ангелов
по семь ангелов,
и для ангелов (по) три силы.
и для ангелов – (по) три силы,
которые все под ним, –
триста шестьдесят ангелов
с его третьей силой
И он сотворил для каждого из них по семь ангелов (¥ggeloj), и для
ангелов (¥ggeloj) – (по) три силы (dÚnamij),
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kata pine 'npsorp 'ntupos ph etxatefexh
kata peine mpexoueit ntupos etxatefexh
по подобию первого образа, который до него.
по подобию первого образа, который до него.
по (kat£) подобию первого образа (tÚpoj), который до него.
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nexousia
nexousia [e
'ntauouwnx x'm par,igenetwr
nterououwnx ebol (40) xm par,igenetwr
pexoueit 'nar,wn 'nte pkake
pexoueit nar,wn 'mpkake
m'n tefm'ntatsooun
ebol x'n tm'ntatsooun
xama nexousia neux'n tmntatsooun
'mpentafjpoou
mpentafjpoou
Власти
Власти же,
явившиеся из родоначальника,
когда явились из (40) родоначальника,
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первого архонта тьмы
первого архонта тьмы,
и его невежества,
<и> из невежества
власти вместе пребывали в невежестве
породившего их,
породившего их;
Власти (œxous∂a) же, явившиеся из родоначальника (¢rcigen◊twr), первого
архонта (¥rcwn) тьмы и безумия, власти вместе пребывали в безумии
породившего их;
Коптское tm|ntatcooun в данном случае соответствует греческому ¢pÒnoia, см. выше, табл. 108.
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ete na¢i ne neuran
pexoueit pe 'x'a'w'c

na¢i ne neuran
pexoueit pe i'a'w'c

pmexsnau pe xarmas ete pa¢i pbal 'mpkwxt
pmexsom'nt pe galila
pmexftoou pe ¢iwbhl
pmex+ou pe adwnaios

pmexsnau pe xermas ete pbal 'mpkwxt pe
pmexsomnt pe galila
pmexftoou pe ¢iw'b'h'l
pmex+ou pe adwnaios

pmexsoou pe sabawc

pmexsoou pe 's'a'b'a'w'c

pmexsasf pe ka¢inan kasin
(17) petesaumoute erof je prh
pmexsmoun pe abiressia
pmex2is pe ¢iwbhl
pmexmht pe armoupiahl
pmexm'ntouhe pe adwnin
pmexm'ntsnoous pe belias

'pmexsasf pe ka¢inan auw kah
petesaumoute erof je ka¢in ete prh pe
pmexsmoun pe abiressine
pmex2is pe ¢iw'b'h'l
pmexmht pe xarmou'p'i'a'h'l
pmexm'ntouhe pe adwnin
pmexmntsnoous pe belias

то есть их имена:
первый – Аоф;

это их имена:
первый – Яоф;

второй – Арма, то есть око огня;
третий – Галила;
четвёртый – Иобил;

второй – Ерма, то есть око огня;
третий – Галила;
четвёртый – Иобил;

psorp men pefran pe a'c'w'c
pa¢i etoumoute erof 'n[i 'ngenea je pja¢iox's
pmexsnau pe 'x'a'r'm'a's ete pa¢i pe pbal 'mpkwx
pmexsomt pe 'k'a'l'i'l'a 'o'u'm'b'r'i
pmexftoou pe ¢i'a'b'h'l
pmex+ou pe 'a'd'w'n'a¢i'o'u
petoumoute erof je 's'a'b'a'w'c
pmexsoou pe 'k'a¢i'n pa¢i etoumote erof
'n[i 'ngenea 'nrrwme je prh
pmexsasf pe 'a'b'e'l
pmexsmoun pe 'a'b'ri's'e'n'e
pmex2is pe ¢i'w'b'h'l
(11) pmexmht pe 'a'r'm'o'u'p'i'e'h'l
pmexm'ntoue pe 'm'e'l','e'i'r'a'd'w'n'e'i'n
pmexm'ntsnoous pe belias
pa¢i pe etxij'n psik 'nam'nte
Первый, его имя – Афоф,
его поколения называют Жнецом;
второй – Арма, то есть око огня;
третий – Калила Умбри;
четвёртый – Иабил;
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пятый – Адонай;

пятый – Адонай;

шестой – Саваоф;

шестой – Саваоф;

седьмой – это Каинан Касин,
(17) называемый солнцем;
восьмой – Абирессия;
девятый – Иобил;
десятый – Армупиаил;
одиннадцатый – Адонин;
двенадцатый – Велиас.

седьмой – это Каинан и Каи,
называемый Каином, то есть солнце;
восьмой – Абирессине;
девятый – Иобил;
десятый – Армупиаил;
одиннадцатый – Адонин;
двенадцатый – Велиас.

это их имена: первый – Яоф; второй – Арма, то есть око огня; третий –
Галила; четвёртый – Иобил; пятый – Адонай; шестой – Саваоф; седьмой –
это Каинан, Каин, называемый солнцем; восьмой – Абирессине; девятый
– Иобил; десятый – Армупиаил; одиннадцатый – Адонин; двенадцатый –
Велиас.
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ou'ntau men 'xenkeran
ebol x'n nepicumia m'n norgh
na¢i throu xaplws neuran sekhb
esaumoute eroou throu
ebol xitootou 'nnieoou 'mpsanxre
eaumoute eroou kata talhceia
sauouwnx ebol 'nteuvusis
auw afmoute eroou 'n[i saklas
'nxra¢i x'n neuran pros tevantasia m'n 'neu[om
ebol oun xitootou 'nnieoou
sarousaxwou 'nse'r[wb
xit'n na¢i
sarou[m[om 'nseauxane
Есть у них и другие имена
от похоти и гнева;

пятый – Адонайу,
называемый Саваофом;
шестой – Каин, которого называют
поколения человеческие Солнцем;
седьмой – Авель;

восьмой – Абрисене;
девятый – Иобил;
(11) десятый – Армупиаил;
одиннадцатый – Мелхеир-Адонеин;
двенадцатый – Велиас,
он над бездной ада.
Первый, его имя – Афоф, его поколения называют Жнецом; второй –
Арма, то есть око огня; третий – Калила Умбри; четвёртый – Иабил;
пятый – Адонайу, называемый Саваофом; шестой – Каин, которого
называют поколения человеческие Солнцем; седьмой – Авель; восьмой –
Абрисене; девятый – Иобил; (11) десятый – Армупиаил; одиннадцатый –
Мелхеир-Адонеин; двенадцатый – Велиас, он над бездной ада.

ou'ntou x'nkeran de throu mmau
ebol x'n tepicu(41)mia m'n torgh
na¢i de throu ou'ntou x'nkeran eukhb
eu+mmoou eroou
na¢i ntautaau eroou x¢it'm peoou 'ntpe
na¢i de kata tmhe
etouwnx ebol nteuvusis
auw asaklas moute eroou
'nniran euvantasia m'n teu[om
ebol men x¢itootou 'nniouoeis
sausooxe 'mmoou 'nse'r[wb
ebol de x'n na¢i
sau[m[om 'nseauxane
У всех них есть и другие имена
от похоти (41) и гнева;

‚na¢i men au+ran eroou kata peoou 'nnatpe
epsorsr nni[om
'nran de entautaau eroou
xit'n pouar,igennhtwr
eu'r[om xrai nxhtou
'nran de etto eroou kata peoou 'nnatpe
eusoop nau eusorsr auw aum'ntat[om nau
xwste eu'ntau 'mmau 'nran snauƒ

{ и им даны имена согласно славе небесных
для разрушения сил.
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у всех же них есть и другие имена, двойные,
вообще у всех них имена двойные,
данные им.
которыми их всех называют
Те даны им славой небесной,
благодаря славам небесным,
эти же согласно истине,
и они названы по истине
являющей их природу.
являющими их природу.
И Сакла назвал их
И назвал их Сакла
именами по блеску и их силе.
их именами согласно блеску и их силам.
И благодаря им временами
И благодаря славам
они уменьшаются и слабеют,
они уменьшаются и слабеют,
благодаря же этим
благодаря этим
они усиливаются и возрастают.
они усиливаются и возрастают
Есть (+m◊n) у них и другие имена от похоти (œpiqum∂a) и гнева (Ñrgˇ);
вообще (¡plèj) у всех них имена двойные, данные им. Те даны им славой
небесной, эти же согласно (kat£) истине (¢lˇqeia), являющей их природу
(fÚsij). И Сакла назвал их именами согласно (prÒj) блеску (fantas∂a) и
их силе. И благодаря славам они уменьшаются и слабеют, благодаря этим
они усиливаются и возрастают (aÙx£nein).
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auw afkeleue
auw afouexsaxne
etresasf e'r 'rro exra¢i e'j'n mphoue
etresas'f 'n'rro 'r 'rro x¢ijn 'mphue
auw +ou e'jm p,aos m'n am'nte
auw +ou exra¢i ej'm pe,aos namnte

И имена, данные им
их родоначальником,
становятся силой в них,
имена же, данные им согласно славе небесных,
являются для них разрушением и бессилием,
так что есть у них два имени.}

auw aftexo erat'f 'nsasf 'n'rro
oua kata sterewma 'ntpe
exra¢i ej'n tmexsasfe 'mpe
auw +ou aj'm psik 'mpnoun
xwste atrou'r'rro
И он приказал, чтобы семеро
И он приказал, чтобы семь царей
И он установил семерых царей,
каждого над твердью неба,
царствовали над небесами,
царствовали над небесами,
над семью небесами,
и пять – над бездной ада.
и пять – над бездной ада.
и пятерых – над глубиной бездны,
чтобы они царствовали.
И он приказал (keleÚein), чтобы семь царей царствовали над небесами, и И он установил семерых царей, каждого над (kat£) твердью (ster◊wma)
пять – над бездной (c£oj) ада.
неба, над семью небесами, и пятерых – над глубиной бездны, чтобы
(éste) они царствовали.
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auw afpws ejwou ebol x'm pefkwxt
'mpeft'nneu de ebol x'n t[am 'mpouoein
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entafjit's 'nt'n tefmaau
'ntof gar oukake 'natsooune pe
И он наделил их своим огнём,
но не послал им от силы света,
полученной от его матери.
Ведь он – тьма неведения.
И он наделил их своим огнём, но (d◊) не послал им от силы света,
которую он получил от своей матери, ведь (g£r) он – тьма неведения.
117
pouoein de 'ntareftwx m'n pkake
aftrepkake 'rouoein
pkake de ntareftwx m'n pouoein
afxt'mt'm pouoein
auw 'mpfswpe 'nouoein oute 'nkake
alla afswpe efsone
Свет же, смешавшись с тьмой,
заставил тьму светиться;
тьма же, смешавшись со светом,
помрачила свет
и не стала ни светлой, ни темной,
но стала больной.
Свет же (d◊), смешавшись с тьмой, заставил тьму светиться; тьма же (d◊),
смешавшись со светом, помрачила свет и не стала ни светлой, ни (oÜte)
темной, но (¢ll£) стала больной.
118
piar,wn de etsone
ou'ntaf 'mmau 'nsomt 'nran
psorp 'nran pe ¢i'a'l't'a'b'a'w'c
pmexsnau pe saklas pmexsomt pe samahl
И у больного архонта три имени:
первое имя – Ялтаваоф,
второе – Сакла, третье – Самаэль.
И у больного архонта (¥rcwn) три имени: первое имя – Ялдаваоф, второе
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– Сакла, третье – Самаэль.
119
pa¢i de ousafte pe x'n tefaponoia
ta¢i etsoop 'nxra¢i 'nxht'f
afjoos gar je anok pe pnoute
auw m'n kenoute soop 'nsa'bblhei
euo 'natsooun 'mpeftajro
pma entafei ebol 'mmau
И он нечестив в своём безумии,
которое пребывает в нём,
ведь он сказал: "Я – Бог,
и нет другого Бога, кроме Меня!" –
не зная своей силы –
места, из которого он вышел.
И (d◊) он нечестив в своём безумии (¢pÒnoia), которое пребывает в нём,
ведь (g£r) он сказал: "Я – Бог, и нет другого Бога, кроме Меня!" – не зная
своей силы – места, из которого он вышел.
120
auw autamio 'n[i nar,wn 'nsasfe 'n[om nau
auw 'n[om autamio nau
'nsoou 'naggelos apoua
santou'r s'mtseseth 'naggelos
И сотворили архонты семь сил для себя,
и силы сотворили для себя
шесть ангелов для каждой,
пока не стало 365 ангелов.
И сотворили архонты (¥rcwn) семь сил для себя, и силы сотворили для
себя шесть ангелов (¥ggeloj) для каждой, пока не стало триста
шестьдесят пять ангелов (¥ggeloj).
121
net'nxra¢i xi'j'n tsasfe 'mpe neuran 'neoou
ne na¢i
pexoueit pe awc pxa 'nmouei

nran de 'mpeoou 'nnetx¢ijn tsasfe 'mpe
na¢i ne
pexoueit pe ¢i'a'w'c vo mmou¢i

+ de ne nswma 'n'nrin
psorp pe 'a'c'w'c ouxo 'nnesoou pe
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pmexsnau pe 'e'l'w'a'i'o'u ouxo 'ntuvwn pe
pmexsnau pe elwaios vo 'neiw
pmexsnau pe elwaios pxa 'neiw
pmexsomt pe as't'a'v'a'i'o's ouxo 'nxoeite pe
pmexsomnt pe asta(42)vaios vo 'nxoeite
pmexsom'nt pe astovaios pxa (18) 'nxoeite
pmexftoou pe ¢i'a'w
pmexftoou pe ¢i'a'w
pmexftoou pe ¢iazw
ouxo 'ndrakwn pe eu'ntef sasfe 'nape
vo 'nxof nsasfe nape
pxa 'ndrakwn 'nxa 'nmouei
pmex+ou pe 's'a'b'a'w'c ouxo 'ndrakwn pe
pmex+ou pe adwnaios pxo ndrakwn
pmex+ou pe adwnaios pxa ndrakwn
pmexsoou pe adwnin ouxo 'nhne pe
pmexsoou pe adwni vo n[apei
pmexsoou pe adwnin pxa 'n[api
pmexsasf pe 's'a'b'b'e'd'e
pmexsas'f pe sabbataios
pmexsasf pe sabbadaios
ouxo 'nkwxt pe ef+ouoein
vo nsax 'nkwxt efr ouoein
pxa nekrwm ef'rouoein
Имена же славы тех, кто над семью небесами, Это же тела имён:
Те, кто над семиью небесами, их имена славы
таковы:
таковы:
первый – Афоф, в облике овцы;
первый – Яоф, в облике льва;
первый – Аоф, в облике льва;
второй – Элоайу, в облике осла*;
второй – Элоай, в облике осла;
второй – Элоай, в облике осла;
третий – Астафай, в облике гиены;
третий – Астафай, (42) в облике гиены;
третий – Астофай, в облике (18) гиены;
четвёртый – Иао,
четвёртый – Иао,
четвёртый – Иазо,
в облике змея семиглавого;
в облике змея семиглавого;
в облике змея львиноликого;
пятый – Саваоф, в облике змея;
пятый – Адонай, в облике змея;
пятый – Адонай, в облике змея;
шестой – Адонин, в облике обезьяны;
шестой – Адонин, в облике обезьяны;
шестой – Адонин, в облике обезьяны;
седьмой – Саббеде,
седьмой – Саббатай,
седьмой – Саббатай,
в облике огня светящего.
в облике пламени огня светящего.
в облике огня светящего.
Имена же (d◊) славы тех, кто над семью небесами, таковы: первый – Яоф, Это же (d◊) тела (sîma) имён: первый – Афоф, в облике овцы; второй –
в облике льва; второй – Элоай, в облике осла; третий – Астафай, в облике Элоайу, в облике осла (tufèn)*; третий – Астафай, в облике гиены;
гиены; четвёртый – Иао, в облике змея (dr£kwn) семиглавого; пятый – четвёртый – Иао, в облике змея (dr£kwn) семиглавого; пятый – Саваоф, в
Адонай, в облике змея (dr£kwn); шестой – Адонин, в облике обезьяны; облике змея (dr£kwn); шестой – Адонин, в облике обезьяны; седьмой –
Саббеде, в облике огня светящего.
седьмой – Саббатай, в облике огня светящего.
122
ta¢i te cebdomas 'mpsabbacon
ta¢i te tmexsasfe 'mpsabbaton
ta¢i te txebdomas 'nte psabbaton
na¢i netamaxte exra¢i ej'm pkosmos
na¢i ne etamaxte 'mpkosmos
Это седмица недели;
Это седмица недели;
Это седмица недели.
это захватившие мир.
это захватившие мир.
Это седмица (Œbdom£j) недели (s£bbaton); это захватившие мир (kÒsmoj).
Это седмица (Œbdom£j) недели (s£bbaton).
123
tote ¢ialdabawc ete sakla pe
¢ialdabawc de saklas
¢ialtabawc de neou'ntaf 'mmau
papiato 'nmorvh
pa+ase mmorvh
'noumhhse (12) 'mproswpon
efouex xijwou throu
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xwste n'fouwnx x'n xo nim
pros pefsajne
Тогда (как) Ялдаваоф, то есть Сакла,
многообразен,

xwste n'fouwnx x'n xo nim
pros petexnaf
Ялдаваоф же, Сакла,
многообразен,

xwste atrefeine 'nouxo naxreou throu
kata pefouwse
У Ялдаваофа же было
множество (12) обликов,
и он превосходит их всех,
так, чтобы носить облики перед ними всеми
так что он является во всяком облике
так что он является во всяком облике
по своему желанию.
по своему желанию.
по своему решению.
Ялдаваоф же (d◊), Сакла, многообразен (morfˇ), так что (éste) он У Ялдаваофа же (d◊) было множество (12) обликов (prÒswpon), и он
является во всяком облике по (prÒj) своему желанию.
превосходит их всех, так, чтобы (éste) носить облики перед ними всеми
по (kat£) своему желанию.
124
efsoop x'n tmhte 'nxensaravin
afmerize nau ebol x'm pefkrwm
aftws nau ebol xm pefkwxt ete pwf pe
afpwse ajwou ebol x'm pefkwxt
Пребывая среди серафимов,
Он наделил их своим огнём,
Он наделил их своим собственным огнём
он наделил их своим огнём.
Он наделил (mer∂zein) их своим огнём,
Пребывая среди серафимов (seraf∂m), он наделил их своим огнём.
125
m'n tef[om
ebol de x'm pouoein 'nxilikrines
ebol de x'm pouo¢in ntbbo
ete tdunamis te
nt[om
etafapospa 'mmos ebol x'n tmeeu
pa¢i ntaftakmef ebol xn tmaau
'mp'f+ nau 'mmos
'mpf+ nau nxht'f
и своей силой,
от непорочного же света,
от непорочного же света
то есть силы,
силы,
которую он извлек из своей матери,
который он извлек из матери,
он не дал им.
он не дал им от него.
от непорочного (e≥likrinˇj) же (d◊) света, то есть силы (dÚnamij), которую
он извлек (¢posp©n) из матери, он не дал им.
126
etbe pa¢i nefo 'njoeis eroou
etbe pa¢i af'r ','s eroou
etbe pa¢i af'rjoeis eroou
etbe peoou 'mpouoein 'ntdunamis et'nxht'f
etbe pe(43)oou petnxhtf nte t[om
etbe t[om 'mpeoou
'nte tmaau
nte pouo¢in ntmaau
etsoop naf 'nouoein 'nte tefmaau
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Поэтому он был Господом над ними,
Поэтому он стал Господом над ними,
Поэтому он стал Господом над ними,
благодаря славе света силы, которая в нём
благодаря (43) славе, которая в нём от силы
благодаря силе славы,
от света матери.
света матери.
которой является для него свет его матери.
Поэтому он стал Господом над ними, благодаря славе, которая в нём от
Поэтому он стал Господом над ними, благодаря силе славы, которой
силы (dÚnamij) света матери.
является для него свет его матери.
127
etbe pa¢i nefmoute erof je noute
etbe pa¢i aftroumoute erof je pnoute
etbe pa¢i afmoute erof 'mmin 'mmof je pnoute
exra¢i ejwou
efo 'natpice etefxupostasis
efo 'nnatpice ecupostasis
naf'rpice de an apma
'ntafswpe ebol 'nxht's
'ntafswpe ebol 'nxht's
entafei ebol 'nxhtf
Поэтому он называл себя Богом
Поэтому он заставил их называть себя Богом,
Поэтому он назвал себя самого Богом,
над ними,
будучи непослушен своей сущности,
будучи непослушен сущности,
он не был послушен месту,
из которой он возник.
из которой он возник.
из которого он вышел.
Поэтому он называл себя Богом, будучи непослушен (pe∂qein) сущности
Поэтому он назвал себя самого Богом, он не был послушен (pe∂qein)
(ØpÒstasij), из которой он возник.
месту, из которого он вышел.
128
auw afmous[ m'n 'nexousia
auw afnoux'b m'n nexousia
auw afnoux'b 'nxendunamis
etsoop xarof
'nsasfe 'n[om xra¢i x'n pefmeeue
nsasfe 'n[om
m'n xenexousia
auw x'm ptrefjoos afswpe
xm ptrefsaje auswpe
x'm ptrefjoos auswpe
auw af+ran et[om t[om
auw af+ ran eroou
auw af+ran eroou
afkacista 'nx'nexousia
auw afkacista...
af'r ar,escai j'n 'mpsantpe
af'rar,escai 'njin tpe
И он смешал с властями,
И он соединил с властями
И он соединил силы
пребывающими у него,
семь сил в своей мысли,
семь сил;
с властями;
и когда он сказал, это произошло,
когда он сказал, они появились,
когда он сказал, они появились,
и он дал имя каждой из сил.
и он дал им имена.
и он дал им имена.
Он установил власти,
Он установил…
Он начал сверху.
он начал сверху.
И он соединил с властями (œxous∂a) семь сил (dÚnamij); когда он сказал,
И он смешал с властями (œxous∂a), пребывающими у него, семь сил в
они появились, и он дал им имена. Он установил власти (œxous∂a), он
своей мысли, и когда он сказал, это произошло, и он дал имя каждой из
начал (¥rcesqai) сверху.
сил. Он начал (¥rcesqai) сверху.
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texoueite oun te tpronoia xat'm pexoueit ¢i'a'w'c
tmexsnte —te» tm'ntnoute xatm pmexsnau 'e'l'w'a'i'o's
tmexsom'nte te tm'nt,'s xat'm pmexsom'nt 'a's't'a'v'a'i'o's
tmex'ftoe pe pkwxt xat'm pmexftoou ¢i'a'w
tmax+e te t'm'nt'rro xat'm pmax+ou 's'a'b'awc
(44) tmaxsoe te tsunxesis xat'm pmaxsoou adwni
tmexsasfe te tsovia xatm pmexsasf sabbataios
Итак, первая – Провидение, у первого – Иаофа;
вторая – это Божественность, у второго – Элоайо;
третья – это Благость, у третьего – Астафая;
четвёртая – это Ревность, у четвёртого – Иао;
пятая – это Царственность, у пятого – Саваофа;
(44) шестая – это Разум, у шестого – Адони;
седьмая – это Премудрость, у седьмого – Саббатая.
Итак, первая – Провидение (prÒnoia), у первого – Яофа; вторая – это
Божественность, у второго – Элоайо; третья – это Господство, у третьего
– Астафая; четвёртая – это <Ревность>, у четвёртого – Иао; пятая – это
Царственность, у пятого – Саваофа; шестая – это Разум (sÚnesij), у
шестого – Адони; седьмая – это Премудрость (sof∂a), у седьмого –
Саббатая.
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na¢i ountau 'mmau 'nnousterewma kata pe auw ouaiwn
Они обладают своими твердями, по небу и эону

psorp men te tmnt,'r's xaxtn psorp 'a'c'w'c
pmexsnau te tpronoia xat'n pmexsnau 'e'l'w'a'i'w
tmexsomte de te tmntnoute xat'n tmexsomt 'a's't'r'a'v'a'i'w
tmexftoe te tm'ntjoeis xat'n pmexftoou 'i'a'w
tmex+e te tmntero xaxt'n tmex+ou 's'a'n'b'a'w'c
tmexso pe pkwx xaxt'n pmexsoou ad'w'n'e'i'n
tmexsa's'f te tm'ntrm'nxht xat'n pmexsas'f sabbatewn
Первая – это Благость, у первого – Афофа;
вторая – это Провидение, у второго – Элоайо;
третья – Божественность, у третьего – Астрафая;
четвёртая – это Господство, у четвёртого – Иао;
пятая – это Царственность, у пятого – Саваофа;
шестая – это Ревность, у шестого – Адонеина;
седьмая – это Премудрость, у седьмого – Саббатеона.
Первая (+m◊n) – это Благость (crj), у первого – Афофа; вторая – это
Провидение (prÒnoia), у второго – Элоайо; третья же (d◊) – это
Божественность, у третьего – Астрафая; четвёртая – это Господство, у
четвёртого – Иао; пятая – это Царственность, у пятого – Саваофа; шестая
– это Ревность, у шестого – Адонеина; седьмая – это Премудрость
(sof∂a), у седьмого – Саббатеона.

na¢i de ou'ntau 'mmau 'nousterewma kata pe 'naiwn
Они же обладают твердью
согласно (kat£) небу вечному (a≥èn)
Они обладают своими твердями (ster◊wma), по (kat£) небу и эону (a≥èn) Они же обладают твердью (ster◊wma), по (kat£) небу вечному (a≥èn) (у
(у каждого),
каждого),
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na¢i men au+ran eroou kata peoou 'nnatpe
epsorsr nni[om
'nran de entautaau eroou
xit'n pouar,igennhtwr
eu'r[om xrai nxhtou
'nran de etto eroou kata peoou 'nnatpe
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{Эти даны им славой небесной, эти же согласно истине, являющей их
природу. И Сакла назвал их именами в воображении и их силе. И
временами они уменьшаются и слабеют, благодаря же им они
усиливаются, они возрастают.}

eusoop nau eusorsr auw aum'ntat[om nau
xwste eu'ntau 'mmau 'nran snau
и им даны имена согласно славе небесных
для разрушения сил.
И имена, данные им
их родоначальником,
становятся силой в них,
имена же, данные им согласно славе небесных,
являются для них разрушением и бессилием,
так что у них два имени.
и им (+m◊n) даны имена согласно (kat£) славе небесных для разрушения
сил. И (d◊) имена, данные им их родоначальником (¢rcigen◊twr),
становятся силой в них, имена же (d◊), данные им согласно (kat£) славе
небесных, являются для них разрушением и бессилием, так что (éste) у
них два имени.
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'nka de nim eaftamiof 'nousmot aftsenoou
kata peine naiwn etsop jin 'nsorp
kata pine 'n'nsorp naiwn entaxswpe
'mptupos 'nniattako
xwste atref(13)tamioou 'mpsmat 'natteko
И все вещи, (сотворив их образ), он установил
по подобию эонов изначальных,
по подобию эонов изначальных,
по образу нетленных.
так, чтобы (13) сотворить их по образу нетленных.
по (kat£) подобию эонов (a≥èn) изначальных, по образу (tÚpoj) И он установил все по (kat£) подобию эонов (a≥èn) изначальных, так,
нетленных.
чтобы (éste) (13) сотворить их по образу нетленных.
133
ou, xoti 'ntaf je afnau anatteko
alla t[om et'nxhtf
ta¢i entafjit's ebol xit'n tefmaau
eafjpo 'nxhtf 'mpine 'mptseno
Не потому, что он видел нетленных,
но сила, которая в нём,
которую он получил от своей матери,
породила в нём подобие порядка.
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Не потому (oÙc Óti), что он видел нетленных, но (¢ll£) сила, которая в
нём, которую он получил от своей матери, породила в нём подобие
порядка.
134
afnau de epswnt etxarof
m'n pmhhse naggelos etxarof
na¢i ntauswpe ebol 'nxhtf
pejaf nau je anok ounoute 'nrefkwx
aj'nt m'n laau
Увидев же творение, которое пред ним,
и множество ангелов, которые пред ним,
появившихся из него, он сказал им:
"Я – Бог-ревнитель,
кроме Меня нет никого", –
Увидев же (d◊) творение, которое под ним, и множество ангелов
(¥ggeloj), которые под ним, появившихся из него, он сказал им: "Я – Богревнитель, кроме Меня нет никого", –
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efnau de atktisis etkwte erof
auw pasa¢i 'n'naggelos etkthu erof
na¢i entauswpe ebol 'mmof
pejaf nau je anok ank ounoute 'nrefkwx
auw m'n kenoute 'nsab'lla¢i
Видя же творение, окружающее его,
и множество ангелов, окружающих его,
появившихся из него,
он сказал им: "Я, Я – Бог-ревнитель,
и нет иного Бога, кроме Меня!"
Видя же (d◊) творение (kt∂sij), окружающее его, и множество ангелов
(¥ggeloj), окружающих его, появившихся из него, он сказал им: "Я, Я –
Бог-ревнитель, и нет иного Бога, кроме Меня!"

pa¢i de eftauo 'mmof
hdh ef+ ma¢in n'naggelos etxarof
ef'rshmane 'n'naggelos etsoop sarof
je oun kenoute sop
je oun kenoute soop
ene m'n keoua gar pe nefnakwx enim
ene'm'n keoua gar soop ne nim petfnakwx erof
Произнося же это,
уже указывая ангелам, которые под ним,
он указывает ангелам, пребывающим с ним,
что есть Иной Бог.
что есть Иной Бог.
Ведь если бы не было Иного, к кому бы он ревновал?
Ведь если бы не было Иного, к кому бы он ревновал?
уже (½dh) указывая ангелам (¥ggeloj), которые под ним, что есть Иной Произнося же (d◊) это, он указывает (shma∂nein) ангелам (¥ggeloj),
Бог. Ведь (g£r) если бы не было Иного, к кому бы он ревновал?
пребывающим с ним, что есть Иной Бог. Ведь (g£r) если бы не было
Иного, к кому бы он ревновал?
136
asar,escai [e 'n[i tma(45)au eepivere easeime epessta
as'rar,esce [e 'nseei 'n[i tmaau as'mme apsta
x'm ptref[wjb 'n[i prrie 'mpesouoein
auw asxtomxt'm
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ebol je mpe pessunzugos sumvwni n'mmas
Мать же начала (45) носиться. Она поняла свой изъян,

ebol je 'mpef'rsumvwne n'mmas 'n[i pessb'rxw't'r
Начала же мать носиться. Она узнала об изъяне,
когда оскудело сияние её света,
и она омрачилась, поскольку
поскольку её супруг не согласился с ней,
не согласился с ней её супруг".
Мать же начала (¥rcesqai) носиться (œpif◊resqai). Она поняла свой Начала (¥rcesqai) же мать носиться. Она узнала об изъяне, когда
изъян, поскольку её супруг (sÚnzugoj) не согласился (sumfwne√n) с ней,
оскудело сияние её света, и она омрачилась, поскольку не согласился
(sumfwne√n) с ней её супруг".
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xm ptrou2ege 'mmos ebol x¢it'm pesjwk
когда она была порицаема {её} полнотой".
когда она была порицаема (y◊gein) полнотой".
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anok de pejaei je pe,'s ou pe epivere
anok de pejaei je pjoeis ou pe asseei
Я же сказал: "Господи, «носиться» – это что?"
Я же сказал: "Господи, что это – «носилась»?"
Я же (d◊) сказал: "Господи, что это – «носиться (œpif◊resqai)»?"
Я же (d◊) сказал: "Господи, что это – «носилась»?"
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'ntof de afswbe pejaf je
ntof de afswbe pejaf je
'mp'rmeeue je kata ce entafjoos 'n[i mw¢ushs
ekmeeue je kata ce 'ntafjoos 'n[i mo¢ushs je
xij'n 'mmoueiooue
x¢ijn 'mmoou
'mman alla ntaresnau atkakia entasswpe
mmon alla asnau etkakia
auw pji entafjitf 'n[i pesshre
m'n tapostasia etnaswpe 'mpesshre
as'rmetanoei
asmetanoei
Он же рассмеялся, сказал:
Он же рассмеялся, сказал:
"Ты думаешь, что, как сказал Моисей,
"Не думай, что, как сказал Моисей,
«над водой».
«над водами».
Нет, но она увидела зло
Нет, но увидев зло, которое появилось,
и восстание, которым станет её сын,
и захват, который совершил её сын,
она раскаялась.
она раскаялась.
Он же (d◊) рассмеялся, сказал: "Ты думаешь, что, как (kat£) сказал
Он же (d◊) рассмеялся, сказал: "Не думай, что, как (kat£) сказал Моисей,
Моисей, «над водой». Нет, но (¢ll£) она увидела зло (kak∂a) и восстание «над водами». Нет, но (¢ll£) увидев зло (kak∂a), которое появилось, и
(¢postas∂a), которым станет её сын, она раскаялась (metanoe√n).
захват, который совершил её сын, она раскаялась (metanoe√n).
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auw au'bse swpe nas
x'm pkake 'ntm'ntatsooun
auw asar,ei 'nsipe
mpesrtolma de ektos alla nesmoose x'n oukim
pkim de pe pseei
И ей было дано забвение
во тьме неведения.
И она носилась во тьме неведения.
Она начала стыдиться,
Она начала стыдиться
и не осмелилась возвратиться, но двигалась в движении.
и не осмелилась возвратиться, но двигалась туда и сюда.
Движение же – это «носиться».
Это движение и есть – «носиться».
И она носилась во тьме неведения. Она начала (¥rcesqai) стыдиться и не И ей было дано забвение во тьме неведения. Она начала (¥rcein)
осмелилась (tolm©n) возвратиться, но (¢ll£) двигалась туда и сюда. Это стыдиться, и (d◊) не осмелилась (tolm©n) возвратиться, но (¢ll£)
движение и есть – «носиться» (œpif◊resqai).
двигалась в движении. Движение же (d◊) – это «носиться».
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afji de 'n[i paucadhs
'ntarefji [e nou[om n[i (46) paucadhs
'nou[om ebol xit'n tefmaau
ebol xn tmaau
nafo gar 'natsooun
nafo 'nnatsooun
nouato ete netouot'b etefmaau
efmeeue gar je m'n [e soop
nefjw mmos gar pe etefmaau
eimhti atefmaau ouaats
je ntos ouaas pe nessoop
efnau de apasa¢i 'n'naggelos
afnau epmhhse etnaswf naggelos
na¢i entafsontou
'ntafsontou
afjise [e 'mmof exra¢i ejwou
nefjro nxht exra¢i ejwou
Получил же Надменный
Когда получил силу (46) Надменный
силу от своей матери, –
от матери, –
ведь он был незнающим,
ведь он был незнающим
о множестве превосходящих его мать,
ибо он думал, что нет Иного,
ибо он думал о своей матери,
кроме его матери, –
что она одна существовала, –
видя же множество ангелов,
он увидел великое множество ангелов,
которых он сотворил,
которых он сотворил,
он превознёсся над ними.
он превозносился над ними сердцем.
Когда получил силу Надменный (aÙq£dhj) от матери, – он был
Получил же (d◊) Надменный (aÙq£dhj) силу от своей матери, – ведь (g£r)
незнающим о множестве превосходящих его мать, ибо (g£r) он думал о
он был незнающим, ибо (g£r) он думал, что нет Иного, кроме (e≥ mˇti) его
auw esna esnhu x'm pkake 'n'tm'ntatsooun
asar,escai esipe
auw enstolma ektos alla nesna esnhu pe
pesna de m'n pesei pa¢i pe epivere
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своей матери, что она одна существовала, – он увидел великое множество матери, видя же (d◊) множество ангелов (¥ggeloj), которых он сотворил,
ангелов (¥ggeloj), которых он сотворил, он превозносился над ними
он превознёсся над ними.
сердцем.
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tmaau de ntares'mme atxbsw 'mpkake
tmaau de 'ntereseime evouxe mpkake
je 'mpefswpe x'n oujwk
je n'fxn oujwk an
as'mme [e je
je
mpefsumvwnei n'mmas 'n[i pessb'r 'nxwt'r
mpefsumvwni nmmas n[i pessunzugos
(21) sunzugos
as'rmetanoei (14) x'n ourime enaswf
asmetanoei asrime xn ourime enaswf
asmetanoei asrime x'n ouno[ nrime
Мать же, узнав об одеянии тьмы,
Мать же, узнав о выкидыше тьмы,
что оно несовершенно, поняла, что
что он несовершенен,
не согласился с ней её супруг,
ибо
раскаялась (14) в обильных слезах.
не согласился с ней её супруг,
(21) супруг,
раскаялась, она заплакала обильными слезами.
раскаялась, она заплакала обильными слезами.
Мать же (d◊), узнав о выкидыше тьмы, что он несовершенен, ибо не
Мать же (d◊), узнав о <выкидыше> тьмы, что он несовершенен, поняла,
согласился (sumfwne√n) с ней её супруг (sÚnzugoj), раскаялась
что не согласился (sumfwne√n) с ней её супруг, (и) раскаялась (metanoe√n)
(metanoe√n), она заплакала обильными слезами.
в обильных слезах.
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auw auswt'm eptwbx ntesmetanoia
auw auswt'm eptwbx ntesmetanoia
auw auswtm apswps 'ntesmetanoia
auw auparakalei exra¢i ejws 'n[i nessnhu
auw ausops exra¢i ejws n[i nesnhu
auw aueine nousmou exra¢i xaros
n[i peplhrwma thrf
auw afkataneue 'n[i pxagion 'mp'n'a naxoratos afkataneue n[i pe'p'n'a etouaab naoraton
'mpaxoraton 'mparcenikon 'mp'n'a auw afeiwrm
И была услышана молитва её покаяния,
И была услышана молитва её покаяния,
И была услышана молитва её покаяния,
и умоляли за неё её братья,
и умоляли за неё её братья,
и принесла молитву за неё
вся полнота
и согласился Святой Дух незримый.
и согласился Дух Святой незримый.
незримого девтвенного Духа, и Он призрел.
И была услышана молитва её покаяния (met£noia), и умоляли
И была услышана молитва её покаяния (met£noia), и принесла молитву за
(parakale√n) за неё её братья, и согласился (kataneÚein) Святой (¤gion)
неё вся полнота (plˇrwma) незримого (¢Òraton) девственного (parqenikÒn)
Дух (pneàma) незримый (¢Òratoj/¢Òraton).
Духа (pneàma), и Он призрел.
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ntarefkataneu(47)e [e
x'm ptrefeiwrm de
n[i paxoraton 'mp'n'a
n[i paxoraton mpna
afpwxt exra¢i ejws nou'p'n'a 'nxagion
afpwxt exra¢i ejws nou'p'n'a
afpwxt exra¢i ejws 'n[i pe'p'n'a etouaab
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ebol x'm peuplhrwma

ebol xm pjwk
ebol xit'n peuplhroma thrf
Согласившись (47) же,
И когда призрел
незримый Дух
незримый Дух,
излил на неё Духа Святого
излил на неё духа
излил на неё Святой Дух
из их полноты.
из полноты.
от всей их полноты.
Согласившись (kataneÚein) же, незримый (¢Òraton) Дух (pneàma) излил
И (d◊) когда призрел незримый (¢Òraton) Дух (pneàma), <Он> излил на неё
на неё Духа (pneàma) Святого (¤gion) из их полноты (plˇrwma).
<Святого Духа (pneàma)> от всей их полноты (plˇrwma).
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'ntafei gar nas an 'n[i pessb'r 'nxwt'r
'ntafei nas exra¢i n[i pessunzugos
eapsunzugos ei epesht
alla 'ntafei nas exra¢i xit'n pplhrwma
jekaas efnaswxe mpessta
etaxo 'nnessta eratou
etaxo 'nneuswwt eratou
af'r xnaf ebol x¢it'n oupronoia
auw af+ naf xit'n oupronoia
etaxo 'nnessta eratou
etaxo nnesswwt eratou
auw aueine 'mmos exra¢i apsaiwn an 'mmin 'mmos
auw ntau'n't's exra¢i epesaiwn an ete pws pe
auw aueine mmos exra¢i epesaiwn an
alla 'ntpe 'mpesshre
alla etbe tm'ntatsooun 'nxouo
alla etbe tmntatsooun
ntasouwnx ebol 'nxht's
'ntasouwnx ebol nxhts
atresswpe x'm pmax2it
essoop x'n tmex2ite
esx'n tmax2ite
santesswxe mpessta
santstaxo 'mpessta eratf
santstaxo mpesswwt eratf
Ведь её супруг не снизошёл к ней,
Снизошёл к ней её супруг
Супруг снизошёл
но он сошёл к ней посредством полноты,
чтобы исправить её изъян,
исправить её изъяны;
исправить их изъяны;
по провидению ему было угодно
провидением ему было дано
исправить её изъяны,
исправить её изъяны,
и она была вознесена не в её собственный эон,
и она была вознесена не в её собственный эон,
и она была вознесена не в её эон,
но над своим сыном,
но из-за великого незнания,
но из-за незнания,
явившегося из неё,
явившегося из неё,
чтобы пребывать в девятой,
она пребывает в девятой,
она в девятой,
пока не исправит своего изъяна.
пока не исправит своего изъяна.
пока не исправит своего изъяна.
Снизошёл к ней её супруг (sÚnzugoj) исправить её изъяны; провидением Ведь (g£r) её супруг не снизошёл к ней, но (¢ll£) он сошёл к ней
(prÒnoia) ему было дано исправить её изъяны, и она была вознесена не в посредством полноты (plˇrwma), чтобы исправить её изъян, и она была
её собственный эон (a≥èn), но (¢ll£) из-за незнания, явившегося из неё, вознесена не в её собственный эон (a≥èn), но (¢ll£) над своим сыном,
она пребывает в девятой, пока не исправит своего изъяна.
чтобы пребывать в девятой, пока не исправит своего изъяна.
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auw ousmh asswpe saros je
ausmh ei saros je
fsoop n[i prwme auw pshre mprwme
fsoop 'n[i prwme auw pshre mprwme
И глас был к ней:
Глас пришел к ней:
«Есть Человек и Сын Человека!»
«Есть Человек и Сын Человека!»
И глас был к ней: «Есть Человек и Сын Человека!»
И глас вышел с неба,
Человека!»
147
afswtm de 'n[i pexoueit 'nar,wn ¢ialdabawc
afswt'm de 'n[i pexoueit nar,wn ¢ialda'b'a'w'c
nefmeeue de an je ntatesmh
nefmeeue je tesmh nouei an exra¢i te
ei ebol xm pjise
ebol xm pjise

auw ousmh asei ebol x'n tpe 'naiwn etjose je
fsoop 'n[i prwme auw pshre 'mprwme
И глас вышел с неба, эона вышнего:
«Есть Человек и Сын Человека!»
эона (a≥èn) вышнего: «Есть Человек и Сын

afswt'm de 'n[i prwtar,wn ¢ialtabawc
efmeeue je 'nta+smh swpe
ebol xit'n tefmaau
auw 'mpef'mme je 'ntasei twn
Услышал же первый архонт Ялдаваоф.
Услышал же первый архонт Ялдаваоф.
Услышал же первый архонт Ялдаваоф,
Он не думал, что глас
Он думал, что глас – не нисхождение
думая, что этот глас был
вышел свыше.
свыше.
от его матери,
и он не понял, откуда он вышел.
Услышал же (d◊) первый архонт (¥rcwn) Ялдаваоф. И (d◊) он не думал, Услышал же (d◊) первый архонт (prwt£rcwn) Ялдаваоф, думая, что этот
что глас вышел свыше.
глас был от его матери, и он не понял, откуда он вышел.
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auw aftseboou 'n[i pmhtropatwr
aftsaboou (48) erof 'n[i peiwt
afouwnx nau ebol n[i
etouaab auw ptelios
etouaab 'ntelios
pixagios pitelios
tepronoia etjhk ebol txikwn 'mpiaxoratos
ete pa¢i pe peiwt 'mpthrf
pa¢i entapthrf swpe 'nxhtf pswrp 'nrwme
pexoueit 'nrwme 'mpesmot nourwme
'nxoueit nrwme
je x'n outupos 'nandreas
Явился им
Научил их (48) о Себе Отец
И научил их Отец-и-мать
святой совершенный
святой совершенный,
святой и совершенный,
Провидение совершенное, образ незримого,
то есть Отец всего,
первый Человек
первый Человек
Тот, в Ком всё возникло, первый Человек,
в образе человеческом.
ибо в образе мужском
Научил их о Себе Отец святой (¤gioj) совершенный (t◊leioj), первый И научил их Отец-и-мать (mhtrop£twr) святой и совершенный (t◊leioj),
Человек в образе человеческом.
Провидение (prÒnoia) совершенное, образ (e≥kèn) Незримого (¢Òratoj), то
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есть Отец всего, Тот, в Ком всё возникло, первый Человек, ибо в образе
(tÚpoj) мужском (¢ndr◊oj)
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apmakarios ouwnx nau ebol 'ntefxidea
apmakarios ouwnx pefeine nau ebol
(22) auw aukataneue 'n[i tar,ontikh thrs
auw askataneue 'n[i tar,ontikh thrs
'nexousia
'ntsasfe 'nexousia
Блаженный явил им Свой вид,
Блаженный явил им Свой вид,
(22) и склонилось всё архонтство
и склонилось всё архонтство
властей.
семи властей.
Блаженный (mak£rioj) явил им Свой вид (≥d◊a), и склонилось (kataneÚein) Он явил Свой вид.
всё архонтство (¢rcontikˇ) семи властей (œxous∂a),
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afouwnx ebol 'mpefeine

Он явил Свой вид.

auw afstwt thrf 'n[i paiwn 'mprwtar,wn
auw ans'nte 'mpnoun aukim
auw ebol xit'n 'mmoueiooue
na¢i etsoop xij'n txulh
af'rouoein 'n[i psampitn
ebol xit'm pouwnx ebol 'ntefxikwn
ta¢i entasouwnxs auw 'ntaroueiwrme
'n[i nexousia throu auw prwtar,wn
aunau apmeros thrf 'mpsa mpitne eaf'rouoein
auw ebol xit'm pouoein
И задрожал весь эон первого архонта,
и основания бездны сдвинулись,
и от вод,
пребывающих над веществом,
осветилась нижняя сторона
явлением Его образа,
явившегося. И когда посмотрели
все власти и первый архонт,
они увидели всю нижнюю часть освещённой.
И благодаря свету
И задрожал весь эон (a≥èn) первого архонта (prwt£rcwn), и основания
бездны сдвинулись, и от вод, пребывающих над веществом (Ûlh),
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осветилась нижняя сторона явлением Его образа (e≥kèn), явившегося. И
когда посмотрели все власти (œxous∂a) и первый архонт (prwt£rcwn), они
увидели всю нижнюю часть (m◊roj) освещённой. И благодаря свету
151
auw au—nau» xm pmoou eptupos 'ntxikwn
aunau x'm pmoou epesmot 'ncikwn
aunau xra¢i x'm pmoou aptupos 'ntxikwn
И они увидели в воде отражение образа.
Они увидели в воде отражение образа.
они увидели в воде отражение образа.
они увидели в воде отражение (tÚpoj) образа (e≥kèn).
они увидели в воде отражение (tÚpoj) образа (e≥kèn).
152
pejau eie x'n neuerhou je
pejau nnouerhu je
(15) auw pejaf 'nexousia etsoop sarof je
marntamio nourwme
mar'ntamio 'nnourwme
amheitn 'nt'ntamio 'nourwme
kata cikwn 'mpnoute auw kata pefeine
ex'n cikwn 'mpnoute auw m'n pine
kata cikwn 'mpnoute auw kata p'neine
jekaas aretefxikwn naswpe nan 'nouoein
Они сказали друг другу:
Они сказали друг другу:
(15) И он сказал властям, пребывающим у него:
"Пойдём, сотворим человека
"Пойдём, сотворим человека
"Пойдём, сотворим человека
по образу Бога и по Его подобию".
по образу Бога и по подобию".
по образу Бога и по нашему подобию,
чтобы его образ стал для нас светом".
Они сказали друг другу: "Пойдём, сотворим человека по (kat£) образу (15) И он сказал властям (œxous∂a), пребывающим у него: "Пойдём,
(e≥kèn) Бога и по (kat£) подобию".
сотворим человека по (kat£) образу (e≥kèn) Бога и по (kat£) нашему
подобию, чтобы его образ (e≥kèn) стал для нас светом".
153
auw autamio ebol 'nxhtou
autamio ebol xn neuerhu
auw autamio ebol xit'n 'n[om 'nnouerhu
m'n neudunamis throu
m'n neu[om throu
kata 'mma¢in entau+ 'mmoou
И они сотворили из себя
Они сотворили из друг друга
И они сотворили силами друг друга,
и из всех своих сил,
и из всех своих сил,
по знакам, которые были даны им,
Они сотворили из друг друга и из всех своих сил (dÚnamij),
И они сотворили силами друг друга, по (kat£) знакам, которые были
даны им,
154
auplasse 'nouplasma ebol 'nxhtou
auplassa nnouplasma ebol nxhtou
они вылепили слепок из себя.
они вылепили свой слепок из себя
они вылепили (pl£ssein) слепок (pl£sma) из себя.
155
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auw touei touei 'n'ndunamis

auw touei touei 'n'n[om

astamio ebol x'n tes[om 'nou2u,h
astamio ebol x'n tesxikwn
'mmin 'mmos ta¢i
'ntasnau eros

(49) auw autamio ebol x'n t[om nt2u,h
autamios ebol x'n cikwn

и каждая из сил

и (из) каждой из сил.

сотворила из своей силы душу,
сотворила по своему образу
собственному, тому,
который она видела,

(49) И они сотворили из силы душу,
они сотворили ее по образу,

'ntaunau eros

auw toueie toueie 'nexousia
au+ 'noumaein
'nxra¢i x'm ptupos 'ntxikwn
ta¢i
enaunau eros
xra¢i xn tef2u,h
и каждая из властей
дала признак
по подобию образа,

который они видели,
в его душу.
И каждая из сил (dÚnamij) сотворила из своей силы душу (yucˇ),они и каждая из властей (œxous∂a) дала признак по подобию (tÚpoj) образа
сотворили ее по образу (e≥kèn), который они увидели,
(e≥kèn), который они видели, в его душу (yucˇ).
156
autamio 'nouxupostasis
kata tmimhsis mpetsoop jin 'nsorp
kata oumimhsis mpetsop jin 'nsorp
kata peine 'mpsorp
pitelios 'nrwme
pitelios nrwme
'nrwme 'nteleios
Они сотворили сущность
в подражание предвечному
в подражание предвечному
в подражание первому
Совершенному Человеку.
Совершенному Человеку.
Человеку Совершенному
в (kat£) подражание (m∂mhsij) предвечному Совершенному (t◊leioj)
Они сотворили сущность (ØpÒstasij) в (kat£) подражание первому
Человеку.
Человеку Совершенному (t◊leioj)
157
auw pejau je marn+ renf je adam
pejau je mar'n+ rn'f je adam
auw pejau je mar'nmoute erof je adam
jekaas pefran mpetmmau mn tefdunamis
jekas pran 'mph m'n tef[om
jekaas erepefran
eunaswpe nan 'nouoein
eueswpe nan nouoein
naswpe nan nou[om 'nouoein
И сказали они: "Назовём его Адамом,
Сказали они: "Назовём его Адамом,
и сказали: "Назовём его Адамом,
чтобы имя его и его сила
чтобы имя его и его сила
чтобы его имя стало для нас
стали для нас светом".
стали для нас светом".
силой света".
и сказали: "Назовём его Адамом, чтобы имя его и его сила (dÚnamij) стали и сказали: "Назовём его Адамом, чтобы его имя стало для нас силой
который они увидели,
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для нас светом".
158
auw auar,escai jin 'mpesht n[i n[om
И силы начали снизу.
И силы начали (¥rcesqai) снизу.
159
tsorp tmntnoute
oukas m2u,h
tmexsnte te tm'ntjoeis
astamio nou2u,h 'mmout
tmexsomte te xama tmnt,rs pkwxt
ousarkikh 'n2u,h
m'n pkw exra¢i thrf (23) mpswma
tmexftoe tepronoia
ouatkas 'n2u,h
tmex+e 'tmnt'rro
ousnof 'm2u,h
tmexso te tsunxesis
ousal 'm2u,h m'n pswma thrf
tmexsasfe te tsovia
oufwe 'm2u,h
Первая, Божественность,
костяная душа;
вторая, Господство,
сотворила душу сухожилий;
третья, вместе Благость и Огонь,
плотская душа
и всё строение (23) тела;
четвёртая, Провидение,
это душа костного мозга
пятая, Царственность,
кровяная душа;

света".
auw auar,escai jin pesht 'n[i n[om
auw auar,ei 'n[i 'ndunamis
И силы начали снизу.
И силы (dÚnamij) начали.
И силы (dÚnamij) начали (¥rcein).
tsorp te tmntnoute
ou2u,h nkas te
tmexs'nte te t'm'n't,'s
oumout m2u,h te
tmexsomte pe pkwxt
ou2u,h nsarx te

tsorp tm'nt,rhstos
astamio nou2u,e 'nkas
tmexsnte de tpronoia
astamio 'nou2u,h 'mmout
tmexsomte tm'ntnoute
astamio 'nou2u,h 'nsarx

tmexftoe te tpronoia
ou2u,h nnatkas te
m'n pkw exra¢i thrf mpswma
tmex+e te t'm'n'tero
(50) ou2u,h nsnoof te
tmexsoe te tsunxesis
ou2u,h 'nsaar te
tmexsasfe te tsovia
ou2u,h 'nfwe te
Первая это Божественность,
это душа костей;
вторая это Господство,
это душа сухожилий;
третья это Огонь,
это душа плоти;

tmexftoe de tm'ntjoeis
astamio 'nou2u,h 'natkas

четвёртая это Провидение,
это душа костного мозга
и всё строение тела;
пятая это Царственность,
(50) это душа крови;

четвёртая, Господство,
сотворила душу костного мозга;

tmex+e te tm'ntero
astamio 'nou2u,h 'snof
tmexsoe pe pkwx
astamio 'nou2u,h 'nsaare
tmexsasfe te tm'ntrm'nxht
astamio 'nou2u,h 'nfouxe
Первая, Благость,
сотворила душу костей;
вторая, Провидение,
сотворила душу сухожилий;
третья, Божественность,
сотворила душу плоти;

пятая, Царственность,
сотворила душу крови;
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шестая, Разум,
шестая это Разум,
шестая, Ревность,
зубная душа и всё тело;
это душа кожи;
сотворила душу кожи;
седьмая, Премудрость,
седьмая это Премудрость,
седьмая, Премудрость,
волосяная душа.
это душа волос.
сотворила душу волос.
Первая, Благость (crhstÒj), сотворила душу (yucˇ) костей; вторая,
Первая, Божественность, <сотворила> душу (yucˇ) костей; вторая,
Провидение (prÒnoia), сотворила душу (yucˇ) сухожилий; третья,
Господство, сотворила душу (yucˇ) сухожилий; третья, Огонь,
Божественность, сотворила душу (yucˇ) плоти (s£rx); четвёртая,
<сотворила> душу (yucˇ) плоти (s£rx) и всё строение тела (sîma);
Господство, сотворила душу (yucˇ) костного мозга; пятая,
четвёртая, Провидение (prÒnoia), <сотворила> душу (yucˇ) костного
Царственность, сотворила душу (yucˇ) крови; шестая, Ревность,
мозга; пятая, Царственность, <сотворила> душу (yucˇ) крови; шестая,
сотворила душу (yucˇ) кожи; седьмая, Премудрость, сотворила душу
Разум (sÚnesij), <сотворила> душу (yucˇ) кожи; седьмая, Премудрость
(yucˇ) волос.
(sof∂a), <сотворила> душу (yucˇ) волос.
160
auw aukosmei mprwme thr'f
auw aukosmei 'mpswma thr'f
auw auaxe eratou eroou 'n[i neuaggelos
auw aneuaggelos wxeratou x¢ijwou
auaxe de eratou erof 'n[i pasai 'n'naggelos
autamio ebol x'n ne2u,h 'ntau's'btwtou
—autamio» ebol x'n nentaus'btwtou 'nsorp
n[i nexousia
x¢itn niexousia
auji ebol xit'n 'nexousia
'ntxuposhasis 'm2u,ooue
nxupostasis m2u,h
'ntsasfe 'nxupostasis 'nte t2u,h
'nn'melos m'n 'nxormos
mpxwr[ n'mmelos nxarmos
jekaas eunatamio 'mpjwnf n'mmelos
m'n pjwnf 'n'nsau m'n tsuncesis 'mptsano
poua poua n'mmelos
И они изготовили всего человека,
И они изготовили всё тело,
и их ангелы предстали им.
и их ангелы стояли над ними.
И предстало ему множество ангелов,
Они сотворили из душ, приготовленных
Они сотворили из уже приготовленного
властями
властями
они получили от властей семь
душевную сущность,
душевную сущность,
сущностей душевных,
члены и сочленения.
порядок соединения членов.
чтобы сотворить соответствие членов и
соответствие частей и сочетание устройства
каждого из членов.
И они изготовили (kosme√n) всё тело (sîma), и их ангелы (¥ggeloj)
И предстало ему множество ангелов (¥ggeloj), они получили от властей
предстали им. Они сотворили из душ (yucˇ), приготовленных властями
(œxous∂a) семь душевных (yucˇ) сущностей (ØpÒstasij), чтобы сотворить
(œxous∂a), душевную (yucˇ) сущность (ØpÒstasij), порядок соединения
соответствие членов (m◊loj) и соответствие частей и сочетание (sÚnqhsij)
(¡rmÒj) членов (m◊loj).
устройства каждого из членов (m◊loj).
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Список демонов
161
psorp men afar,ei 'ntamio 'ntape
'e't'e'r'a'v'a'w'p'e abrwn aftamio 'njwf
'm'h'n'i'g'g'e's's't'r'w'h'c aftamio 'mpenkevalos
'a's't'e'r'e','m'h'n pbal 'nounam 'c'a's'p'o'm'o','a'm pbal 'nxbour
i'e'r'w'n'u'm'o's pmaaje nounam 'b'i's's'o'u'm pmaaje 'n[bour
'a'k'i'w'r'e'i'm 'mpsa
(16) 'b'a'n'h'n 'e'v'r'o'u'm 'nnespotou
amhn 'nnobxe
'i'b'i'k'a'n 'nnajxe
'b'a's'i'l'i'a'd'h'm'h 'mpariscmion
'a',','a n's't'a'v'u'l'h
'a'd'a'b'a'n 'mpmout
','a'a'm'a'n 'mpsvontulos
'd'e'a'r','w 'ntsouwbe
t'h'b'a'r 'ntnaxbe 'nounam ˜...™ 'ntnaxbe 'n[bour
'm'n'i'a'r','w'n 'mpkelenkex 'nounam ˜...™'e mpkelenkex 'n[bour
'a'b'i't'r'i'w'n 'ncwme 'nounam 'e'u'a'n'c'h'n 'ncwme 'n[bour
'k'r'u's 'nt[ij 'nounam 'b'h'l'u'a'i 'nt[ij 'n[bour
't'r'h'n'e'u 'n'nthbe 'nt[ij 'nnpunam 'b'a'l'b'h'l 'n'nthbe 'nt[ij 'n[bour
krima 'n'neiebe 'n'n[ij
'a's't'r'w' 'nt[ibe 'nounam 'b'a'r'r'w'v 'nt[ibe 'n[bour
'b'a'o'u'm 'mpjw 'nounam 'a'r'a'r'i'm 'mpjw 'n[bour
'a'r'e','h 'ntkoilia
vcaun 'ncolpe
shnavim 'pupo,ondrios
'a'r'a','e'c'w'p'i 'mpspir 'nounam za'b'e'd'w 'mpspir 'n[bour
'b'a'r'i'a's 'nt+pe 'nounam 'v'n'o'u'c 'nt+pe 'n[bour
'a'b'h'n'l'e'n'a'r','e'i 'nnatkas
','n'o'u'm'e'n'i'n'o'r'i'n 'n'nkees
'g'h's'o'l'e 'mpstoma,os
'a'g'r'o'm'a'u'm'a 'mcht
'b'a'n'w 'mpneumonin

Первой он начал творить голову.
Этерафаопе-Аброн сотворил его голову;
Минингесстроиф сотворил головной мозг;
Астерехмин – правый глаз; Фаспомохам – левый глаз;
Иероним – правое ухо; Биссум – левое ухо;
Акиореим – нос;
(16) Банин Эфрум – губы;
Аминь – зубы;
Ибикан – коренные зубы;
Басилиадими – миндалины;
Ахха – язычок;
Адабан – шею;
Хааман – позвонки;
Деархо – гортань;
Тибар – (правое плечо; [...] – ) левое плечо;
(Мниархон – правый локоть; [...] – ) левый локоть;
Абитрион – правое предплечье; Эванфин – левое предплечье;
Крис – правую руку; Билуай – левую руку;
Тринеу – пальцы правой руки; Балбил – пальцы левой руки;
Крима – ногти на руках;
Астропс – правую грудь; Барроф – левую грудь;
Баум – правую подмышку; Арарим – левую подмышку;
Арехи – живот;
Ффави – пупок;
Синафим – брюшную полость;
Арахефопи – рёбра справа; Забедо – рёбра слева;
Бариас – (правый бок; Фнуф – ) левый бок;
Абинленархеи – костный мозг;
Хнуменинорин – кости;
Гисоле – желудок;
Агромаума – сердце;
Бано – лёгкие;
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Сострапал – печень;
's'w's't'r'a'p'a'l 'mpxhpar
Анисималар – селезёнку;
'a'n'h's'i'm'a'l'a'r 'mpsplhn
Фопифро – внутренности;
'c'w'p'i'c'r'w 'nnmext
Библо – почки;
'b'i'b'l'w 'n'n[late
Роерор – сухожилия;
roerwr 'nmmout
Тафрео – стан тела;
't'a'v'r'e'w 'n'njise 'mpswma
Ипуспобоба – вены;
'i'p'o'u's'p'o'b'w'b'a 'n'nvle2
Бинеборин – артерии;
bineborin 'na'r't'h'r'i'a
Аатоименпсифеи – им принадлежит дыхание во всех членах;
aa't'o'm'e'n'2'h'v'e'i nwou ne 'nnife etx'n mmelos throu
Инфоллея – всю плоть;
'h'ncolleia 'ntsarx thr's
Бедук – ягодицы справа; Арабий – член слева;
bedouk 'mptete 'nounam arabhei pbax 'n[bour
Эйло – яички,
eilw 'natreue
Сорма – гениталии;
swrma 'neduon
Горма и Охлабар – правую сторону; Небриф – левую сторону;
'g'o'r'm'a 'k'a'i 'o','l'a'b'a'r pmhros nounam 'n'e'b'r'i'c pmhros 'n[bour
Псирим – бедро правой ноги; Асаклас –левое бедро;
'2'h'r'h'm 'n[late 'ntourhte 'nounam asaklas t[wlt 'n[bour
Ормаоф – правую ногу; Иминун – левую ногу;
'o'r'm'a'w'c 'mppet 'nounam hmhnun 'mppet 'n[bour
Кникс – правую (17) голень; Тупило – левую голень;
'k'n'u'x tsh(17)be 'nounam 't'u'p'h'l'o ntshbe 'n[bour
Ахиил – правое колено; Фними – левое колено;
'a','i'h'l 'ntk'lle 'nounam 'v'n'h'm'h 'ntk'k'lle 'n[bour
Фиуфром – правую ступню; Боабел – её пальцы;
'v'i'o'u'c'r'o'm 'ntourhte 'nounam b'o'a'b'e'l 'nnesthhbe
Трахун –левую ступню; Фикна – её пальцы;
tra,oun 'ntourhte 'n[bour v'i'k'n'a 'nnesthhbe
Миамаи – ногти на ногах;
miamai 'eieib 'nnourhte
Лабирниум...
l'a'b'h'r'n'i'o'u'm
Первый (m◊n) начал (¥rcein) творить голову. Этерафаопе-Аброн сотворил его голову; Минингесстроиф сотворил головной мозг (œnk◊faloj);
Астерехмин – правый глаз; Фаспомохам – левый глаз; Иероним – правое ухо; Биссум – левое ухо; Акиореим – нос; (16) Банин Эфрум – губы; Аминь –
зубы; Ибикан – коренные зубы; Басилиадими – миндалины (par∂qmion); Ахха – язычок (staqulˇ); Адабан – шею; Хааман – позвонки (sfÒnduloj);
Деархо – гортань; Тибар – (правое плечо; [...] – ) левое плечо; (Мниархон – правый локоть; [...] – ) левый локоть; Абитрион – правое предплечье;
Эванфин – левое предплечье; Крис – правую руку; Билуай – левую руку; Тринеу – пальцы правой руки; Балбил – пальцы левой руки; Крима – ногти
на руках; Астропс – правую грудь; Барроф – левую грудь; Баум – правую подмышку; Арарим – левую подмышку; Арехи – живот (koil∂a); Ффави –
пупок; Синафим – брюшную полость (ØpocÒndrion); Арахефопи – рёбра справа; Забедо – рёбра слева; Бариас – (правый бок; Фнуф – ) левый бок;
Абинленархеи – костный мозг; Хнуменинорин – кости; Гисоле – желудок (stÒmacoj); Агромаума – сердце; Бано – лёгкие (pneÚmon); Сострапал –
печень (¼par); Анисималар – селезёнку (splˇn); Фопифро – внутренности; Библо – почки; Роерор – сухожилия; Тафрео – стан тела (sîma);
Ипуспобоба – вены (fl◊y); Бинеборин – артерии (¢rter∂a); Аатоименпсифеи – им принадлежит дыхание во всех членах (m◊loj); Инфоллея – всю
плоть (s£rx); Бедук – ягодицы справа; Арабий – член слева; Эйло – яички (d∂dumoj), Сорма – гениталии (a≥do√on); Горма и Охлабар – правый
бедренный сустав (mhrÒj); Небриф – левый бедренный сустав (mhrÒj); Псирим – бедро правой ноги; Асаклас –левое бедро; Ормаоф – правую ногу;
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Иминун – левую ногу; Кникс – правую (17) голень; Тупило – левую голень; Ахиил – правое колено; Фними – левое колено; Фиуфром – правую
ступню; Боабел – её пальцы; Трахун –левую ступню; Фикна – её пальцы; Миамаи – ногти на ногах; Лабирниум...
162
nentautosou de exra¢i ej'n na¢i throu pe z
Превосходящих же их всех – семеро:
a'c'w'c 'a'r'm'a's 'k'a'l'i'l'a ¢i'a'b'h'l 's'a'b'a'w'c 'k'a¢i'n 'a'b'e'l
Афоф, Армас, Калила, Иабил, Саваоф, Каин, Авель.
Превосходящих же (d◊) их всех – семеро: Афоф, Армас, Калила, Иабил, Саваоф, Каин, Авель.
163
Действовавшие же частично в членах:
netenergei de kata meros xra¢i x'n 'nmelos
в голове – Диолимодраза;
tape men 'd'i'o'l'i'm'o'd'r'a'z'a
в шее – Яммеакс;
pmout 'i'a'm'm'e'a'x
в правом плече – Якуиб; в левом плече – Уэртон;
tnaxbe 'nounam 'i'a'k'o'u'i'b tnaxbe 'n[bour 'o'u'e'r't'o'n
в правой руке – Удиди; в левой – Арбао;
t[ij 'nounam oudidi t[bour arbao
в пальцах правой руки – Лампно; в пальцах левой руки – Лиекафар;
'nthbe 'nt[ij 'nounam 'l'a'm'p'n'w 'nthbe 'nt[ij 'nt[bour 'l'h'e'k'a'v'a'r
в правой груди – Барбар; в левой груди – Имаи;
t[ibe 'nounam 'b'a'r'b'a'r t[ibe 'n[bour 'i'm'a'h
в грудной клетке – Писандраптис,
tmestxht 'p'i's'a'n'd'r'a'p't'h's
в правой подмышке – Коади; в левой подмышке – Одеор;
pjw 'nounam 'k'o'a'd'h pjw 'n[bour ode'wr
в рёбрах справа – Асфиксис; в рёбрах слева – Суногхута;
pspir 'nounam as'v'i'x'i'x pspir 'n[bour soun'o'g','o'u't'a
в животе – Аруф; в его чреве – Сабало;
tkoilia 'a'r'o'u'v pekounf sabalw
в правой части – Хархарб; в левой части – Хфаон;
pmeros 'nounam ','a'r','a'r'b pmeros 'n[bour ','c'a'w'n
во всех гениталиях – Бафиноф;
'naidoion throu 'b'a'c'i'n'w'c
в правой ноге – Хукс; в левой ноге – Харха;
ppet 'nounam ,oux ppet 'n[bour ','a'r','a
в правой голени – Ароир; в левой голени – Тоэхфа;
tshbe 'nounam 'a'r'o'h'r tshbe 'n[bour 't'o'e','c'a
в правом колене – Аол; в левом колене – Харанир;
tk'lle 'nounam 'a'w'l tk'lle 'n[bour ','a'r'a'n'h'r
в правой ступне – Бастан; в её пальцах – Архентехфа;
tourhte 'nounam 'b'a's't'a'n nesthhbe 'a'r','e'n't'e','c'a
в левой ступне – Марефнунф; в её пальцах – Абрана.
tourhte 'n[bour 'm'a'r'e'v'n'o'n'c 'nnesthhbe 'a'b'r'a'n'a
Действовавшие (œnerge√n) же (d◊) частично (kat£ m◊roj) в членах (m◊loj): в голове (m◊n) – Диолимодраза; в шее – Яммеакс; в правом плече – Якуиб; в
левом плече – Уэртон; в правой руке – Удиди; в левой – Арбао; в пальцах правой руки – Лампно; в пальцах левой руки – Лиекафар; в правой груди –
Барбар; в левой груди – Имаи; в грудной клетке – Писандраптис, в правой подмышке – Коади; в левой подмышке – Одеор; в рёбрах справа –
Асфиксис; в рёбрах слева – Суногхута; в животе (koil∂a) – Аруф; в его чреве – Сабало; в правом бедренном суставе (mhrÒj) – Хархарб; в левом
бедренном суставе (mhrÒj) – Хфаон; во всех гениталиях (a≥do√on) – Бафиноф; в правой ноге – Хукс; в левой ноге – Харха; в правой голени – Ароир; в
левой голени – Тоэхфа; в правом колене – Аол; в левом колене – Харанир; в правой ступне – Бастан; в её пальцах – Архентехфа; в левой ступне –
Марефнунф; в её пальцах – Абрана.
neu[m[om exra¢i xij'n na¢i throu 'n[i sasf z

Имеющих силу над ними – семеро:
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'm'i','a'h'l 'o'u'r'i'h'l asmenedas sava's't'o'h'l aa'r'm'o'u'r'i'a'm 'r'i','r'a'm 'a'm'i'w'r'2
Михаил, Уриил, Асменедас, Сафасатоил, Аармуриам, Рихрам, Амиорпс.
Имеющих силу над ними – семеро: Михаил, Уриил, Асменедас, Сафасатоил, Аармуриам, Рихрам, Амиорпс.
164
И <тот>, кто над чувствами, – Архендекта;
auw netxij'n 'naischsis ar,endekta
и тот, кто над воспритием, – Дифарбафас;
auw petxij'n tanalhm2is 'd'e'i'c'a'r'b'a'c'a's
и тот, кто над воображением, – Уммаа;
auw petxij'n tvantasia 'o'u'm'm'a'a
и тот, кто над согласием, – (18) Аахиарам;
auw petxij'n pjwnf (18) aa','i'a'r'a'm
и тот, кто над всем желанием, – Риарамнахо.
auw petxij'n txormh thr's ri'a'r'a'm'n'a','w
И <тот>, кто над чувствами (a∏sqhsij), – Архендекта; и тот, кто над воспритием (¢n£lhmyij), – Дифарбафас; и тот, кто над воображением (fantas∂a),
– Уммаа; и тот, кто над согласием , – (18) Аахиарам; и тот, кто над всем желанием (Ðrmˇ), – Риарамнахо.
165
Источник же демонов, которые во всем теле, сводится к четырём:
tphgh de 'nnidaimwn na¢i etx'n pswma thrf seths eftoou
жару, холоду, влаге, сухости.
oux'mme ouaros ouxo[bes ousooue
Мать же их всех – вещество.
toumaau de throu te txulh
И над жаром господствует Флоксофа;
peto de 'njoeis ej'm pxmom 'v'l'o'x'o'v'a
и над холодом господствует Орооррофос;
peto de 'njoeis ej'm paros 'o'r'o'o'r'r'o'c'o's
и над сухостью господствут Эримахо,
peto de 'njoeis ej'm petsouwou eri'm'a','w
и над влагой господствует Афиро.
peto de 'njoeis ej'm pw[be ac'u'r'w
Мать же их всех стоит посреди их,
tmaau de na¢i throu saxe erat's 'ntoumhte
Онорофохрас, ибо она беспредельна и смешана с ними всеми,
'o'n'o'r'c'o','r'a's ta¢i essoop gar 'nattos's auw sthx n'mmau throu
и она поистине вещество, ибо они питаются от нее.
auw ta¢i name te txulh eusanast gar ebol xitoot's
Источник (phgˇ) же (d◊) демонов (da∂mwn), которые во всем теле (sîma), сводится к четырём: жару, холоду, влаге, сухости, и (d◊) мать их всех –
вещество (Ûlh). И (d◊) над жаром господствует Флоксофа; и (d◊) над холодом господствует Орооррофос; и (d◊) над сухостью господствут Эримахо, и
(d◊) над влагой господствует Афиро. Мать же (d◊) их всех стоит посреди их, Онорофохрас, ибо (g£r) она беспредельна и смешана с ними всеми, и она
поистине вещество (Ûlh), ибо (g£r) они питаются от нее.
166
Четыре начальника демонов:
pftoou 'nar,hgos 'ndaimwn
Эфемемфи, принадлежащий наслаждению;
ev'e'm'e'm'v'i pe patxhdonh
Иоко, принадлежащий похоти;
¢i'w'k'w pe petepicumia
Ненентофни, принадлежащий печали;
nenentovni pe patluph
Блаомен, принадлежащий страху.
'b'l'a'o'm'h'n pe patxnwxe
Мать же их всех – Эсфенсис-ух-Эпиптое.
toumaau de throu 'e's'c'h'n's'i's 'o'u', epi'p't'o'h
Четыре начальника (¢rchgÒj) демонов (da∂mwn): Эфемемфи, принадлежащий наслаждению (¹donˇ); Иоко, принадлежащий похоти (œpiqum∂a);
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Ненентофни, принадлежащий печали (lÚph); Блаомен, принадлежащий страху. Мать же (d◊) их всех – Эсфенсис-ух-Эпиптое (a∏sqhsij oÙc œpπ ptÒh).
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От четырёх же демонов появились страсти.
ebol de x'n piftoou 'ndaimwn auswpe 'n[i x'npacos
И от печали – ревность, зависть, мучениие, беспокойство, боль,
ebol de x'n tluph ouvconos oukwx oumkax ouo,lhsis ounike
безжалостность, тревога, скорбь и остальное.
oum'ntat'rxht ouroous ouxhbe auw pkeswjp
ebol de x'n txhdonh sauswpe 'n[i xax 'nkakia auw psousou etsoueit И от удовольствия появилось множество зол, и пустая похвальба,
и подобное им.
auw neteine 'nna¢i
И от похоти – гнев, ярость со злобой, и влечение горькое,
ebol de x'n tepicumia ouorgh ou[wnt m'n ou,olh m'n ouerws efsase
и ненасытность, и подобное им.
m'n oum'ntatsei auw neteine na¢i
И от страха – смятение, раболепие, тоска, стыд.
ebol de x'n tnwxe ouekplhxis oukwrs ouagwnia ousipe
Эти же все подобны полезным и вредным.
na¢i de throu 'nce 'nx'npet'rsau m'n 'npecoou
Мысль же их истины – это Анаро,
tennoia de 'nte toumme te anarw
то есть глава вещественной души,
ete ta¢i te tape 'ntxulikh 'n2u,h
(19) ибо она пребывает с Эсфесис-ух-Эпиптое.
(19) essoop gar m'n teschsis z 'o'u', 'e'p'i'p't'o'e
От четырёх же (d◊) демонов (da∂mwn) появились страсти (p£qoj). И (d◊) от печали (lÚph) – ревность (fqÒnoj), зависть, мучениие, беспокойство
(Ôclhsij), боль, безжалостность, тревога, скорбь и остальное. И (d◊) от удовольствия (¹donˇ) появилось множество зол (kak∂a), и пустая похвальба, и
подобное им. И (d◊) от похоти (œpiqum∂a) – гнев (Ñrgˇ), ярость со злобой (colˇ), и влечение (⁄rwj) горькое, и ненасытность, и подобное им. И (d◊) от
страха – смятение (⁄kplhxij), раболепие, тоска (¢gwn∂a), стыд. Эти же все подобны полезным и вредным. Мысль (⁄nnoia) же (d◊) их истины – это
Анаро, то есть глава вещественной (ØlikÒn) души (yucˇ), (19) ибо (g£r) она пребывает с 7 Эсфесис-ух-Эпиптое (a∏sqhsij oÙc œpπ ptÒh).
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Таково число ангелов, всего оно составляет триста шестьдесят пять.
ta¢i te thpe 'n'naggelos epi to auto eueire 'ns'mtsesethe
Все они работали над ним, пока, не было завершено ими,
au'rxwb throu erof santfjwk ebol xitootou
часть за частью, душевное и вещественное тело.
kata melos 'n[i 2u,ikon auw pxulikon 'nswma
Ведь есть и другие над остальными страстями,
sesoop gar 'n[i xenkooue xij'n pkeswjp 'mpacos
о которых Я не сказал тебе. Если же ты хочешь узнать о них,
na¢i ete 'mpijoou nak espe kouwse de a'mme eroou
это записано в книге Зороастра.
fshx xra¢i x'm pjwwme 'nzwroastros
Таково число ангелов (¥ggeloj), всего (œpπ tÕ aÙtÒ) оно составляет триста шестьдесят пять. Все они работали над ним, пока, не было завершено ими,
член за членом (m◊loj), душевное (yucikÒn) и вещественное (ØlikÒn) тело (sîma). Ведь (g£r) есть и другие над остальными страстями (p£qoj), о
которых Я не сказал тебе. Если же (d◊) ты хочешь узнать о них, это записано в книге Зороастра.
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autamio mpswma thrf
auw autamio mpswma thrf
au'rxwb de throu 'n[i niaggelos m'n 'ndaimwn
efxormaze ebol xm pmhhse 'naggelos
efxormaze ebol xm pmhhse 'naggelos
santoutseno 'm2u,ikon 'nswma
nta¢ijoou nsorp
nta¢ijoou nsorp
Всё тело было сотворено,
И всё тело было сотворено,
Трудились же все ангелы и демоны,
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скреплённое множеством ангелов,
как Я уже говорил.
Всё тело (sîma) было сотворено, скреплённое
ангелов (¥ggeloj), как Я уже говорил.
170
auw af[w efxupolue 'nouno[ n,ronos

скреплённое множеством ангелов,
пока не изготовили душевное тело.
как Я уже говорил.
(Ðrm£zein) множеством Трудились же (d◊) все ангелы (¥ggeloj) и демоны (da∂mwn), пока не
изготовили душевное (yucikÒn) тело (sîma).
auw af[w efo nargon nouno[ nouoeis

auw afswpe thrf 'n[i pouxwf 'nargon
auw 'natkim x'n ouno[ 'nouoeis
И оно оставалось расслабленным (ØpolÚesqai)
И оно оставалось расслабленным (¢rgÒn) долгое
И было всё их изделие праздным
долгое время,
время,
и неподвижным долгое время.
И оно оставалось расслабленным (ØpolÚesqai / ¢rgÒn) долгое время,
И было всё их изделие расслабленным (¢rgÒn) и неподвижным долгое
время.
171
empous[m[om 'n[i tsasfe 'nexousia etounosf
em'n [om 'ntsasfe nexousia etounosf
oude pkesmtsese 'naggelos
oute pikes'mtsese naggelos
ner's'mnne 'n'nxormos
ntausmine (51) nmmelos nxarmos
и не могли поднять его семь властей,
и не могли поднять его семь властей,
ни остальные триста шестьдесят ангелов,
ни остальные триста шестьдесят ангелов,
составившие соединение.
составившие (51) соединение членов.
и не могли поднять его семь властей (œxous∂a), ни (oÙd◊) остальные триста
шестьдесят ангелов (¥ggeloj), составившие соединение (¡rmÒj) членов
(m◊loj).
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tmaau de 'ntaresouwse aji 'nt[om
auw asrxnas eji nt[om
as'rxnas [e 'n[i tmaau etwke 'ndunamis
entastaas 'mpisorp 'nar,wn
ntastaas mpar,wn 'nte peprounikos
'ntastaas mpar,wn x'n ouprounikon
asei ebol xn oumntatkakia
ntmntbalxht
assop's 'mpmhtropatwr 'mpthrf
assops mpeiwt nnipthrf
astwbx 'mpiwt
papno[ 'nnae
ete nase pefnae m'n pnoute nouoein
etenase pefnae m'n p+ou 'nou(24)oein
Мать же, пожелав забрать силу,
И пожелала (мать) забрать силу,
Пожелала же мать извлечь силу,
которую она отдала первому архонту,
которую она отдала архонту вожделения,
которую она отдала архонту в вожделении,
она вышла в беззлобности,
(она вышла в) беззлобности,
взмолилась к Матери-и-Отцу всего,
она взмолилась к Отцу всего,
она взмолилась к Отцу всего,
Великомилостивому.
великомилостивому и Богу светлому.
великомилостивому, и пяти (24) светилам.
Пожелала же мать забрать силу (dÚnamij), которую она отдала архонту Мать же (d◊), пожелав забрать силу, которую она отдала первому архонту
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(¥rcwn) вожделения (proÚnikon), она вышла в беззлобности (kak∂a), она (¥rcwn),
взмолилась
к
Матери-и-Отцу
(mhtrop£twr)
всего,
взмолилась к Отцу всего, великомилостивому, и пяти светилам.
Великомилостивому.
173
aft'nnoou x'n ousajne efouaab
aft'nnoou xn ousojne efouaab
aft'nnoou 'n+ou 'mvwsthr x'm psojne etouaab
—mpautogenhs» m'n pefftoou 'nouoein
mpiautogenhs m'n peftoou nouo¢in
exra¢i ej'm ptopos 'n'naggelos 'mprwtar,wn
'mptupos 'n'naggelos 'mpeprwtar,wn
xm pesmot n'naggelos mpexoueit nar,wn
Он послал по решению святому
Он послал по решению святому
Он послал пять светил по решению святому
Саморожденного с Его четырьмя светилами
Саморожденного с четырьмя светилами,
в облике ангелов первого архонта.
в облике ангелов первого архонта.
в область ангелов первого архонта.
Он послал по решению святому Саморожденного (aÙtogenˇj) с четырьмя Он послал пять светил (fwstˇr) по решению святому в область (tÒpoj)
светилами, в облике (tÚpoj) ангелов (¥ggeloj) первого архонта ангелов (¥ggeloj) первого архонта (prwt£rcwn).
(prwt£rcwn).
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auw neu+sajne naf pe
au+sojne naf
auje sojne naf
xwste 'nsetwke ntdunamis 'ntmaau 'ntootf
xwste 'nseine ebol 'nxhtf nt[om ntmaau
xwste atoueine ebol 'nt[om 'ntmaau
auw pejau naf je
pejau naf je
auw pejau 'nialtabawc je
nife exoun xm pefxo 'mpekpna
nife exoun x'm pefxo ebol xm pe'p'n'a et'nxhtk
nife exoun pefxo ebol xit'n pekpna
auw pxwb natwounf
auw vwb natwoun
auw fnatwwn 'n[i pefswma
Они советовали ему,
Они дали ему совет,
Они дали ему совет, –
чтобы извлечь из него силу матери,
чтобы вынести из него силу матери.
чтобы вынести силу матери, –
и сказали ему:
Они сказали ему:
и сказали Ялтаваофу:
"Вдохни в его лицо твой дух,
"Вдохни в его лицо духом, который в тебе,
"Вдохни в его лицо духом твоим,
и изделие встанет".
и изделие встанет".
и поднимется его тело".
Они дали ему совет, чтобы (éste) забрать из него силу (dÚnamij) матери.
Они дали ему совет, – чтобы (éste) забрать силу матери, – и сказали
Они сказали ему: "Вдохни в его лицо твой дух (pneàma), который в тебе, и Ялтаваофу: "Вдохни в его лицо духом (pneàma) твоим, и поднимется его
изделие встанет".
тело (sîma)".
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auw afnife exoun exraf 'nou'p'n'a
auw afnife erof x'm pef'p'n'a
auw afnife exoun exraf 'pef'p'n'a
ete tdunamis 'ntmaau te
ete ntos te t[om ebol x'n tmau
ete ta¢i te t[om 'ntefmaau
И он вдохнул в его лицо свой дух,
И он вдохнул в него своим духом,
И он вдохнул в его лицо свой дух,
то есть силу матери.
то есть силой от матери,
то есть силу своей матери.
И он вдохнул в его лицо свой дух (pneàma), то есть силу (dÚnamij) матери, И он вдохнул в его лицо свой дух (pneàma), то есть силу матери.
176

70
'mpef'mme je fsoop x'n oum'ntatsooun
auw asbwk exoun 'n[i tdunamis 'ntmaau
ebol xit'n altabawc
Он не понял, ведь он пребывает в неведении,
и вошла сила матери
от Алтаваофа
Он не понял, ведь он пребывает в неведении, и вошла сила (dÚnamij)
матери от Алтаваофа

ebol x'm pexoueit nar,wn

из первого архонта
из первого архонта (¥rcwn)
177
exoun epswma
в тело,
в тело (sîma),
178
afkim x'n teunou
auw af['m[om erof 'nxouo
оно начало двигаться тотчас и весьма
усилилось.
оно начало двигаться тотчас и весьма усилилось.
179
aukwx
'n[i pswjp 'nnexousia
je ntafswpe gar ebol 'nxhtou throu
auw au+ mprwme 'nneudunamis

exoun epswma
в тело,

exoun a2u,ikos 'nswma petau'rxwb erof
kata peine 'mpetsoop j'n 'nsorp
в душевное тело, изготовленное
по подобию предвечного.
в душевное (yucikÒj) тело (sîma), изготовленное по (kat£) подобию
предвечного.

auw afkim (52) xn tounou etmmau

afkim
auw af[m[om 'n[i pswma auw af'rouoein
и оно начало двигаться (52) тотчас.
Начало двигаться
и усилилось тело, и засветилось.
Начало двигаться и усилилось тело (sîma), и засветилось.

aukwx nteunou
auw aukwx x'n tounou et'mmau
'n[i pseepe nnexousia
'n[i (20) pkeseepe ndunamis
je afswpe ebol nxhtou throu
je 'ntafswpe gar ebol xitootou throu
auw au+ 'mprwme n'n[om
auw au+ 'nteu[am 'mprwme
etsop ebol nxhtou
Позавидовали
Позавидовали тотчас
Позавидовали тотчас
остальные власти,
остальные власти,
(20) остальные силы,
ибо он появился из них всех,
ибо он появился благодаря им всем,
ибо оно появилось благодаря им всем,
и они отдали человеку свои силы,
и они отдали человеку силы, полученные из них, и они отдали свою силу человеку,
Позавидовали тотчас остальные власти (œxous∂a), ибо (g£r) он появился
Позавидовали тотчас (20) остальные силы (dÚnamij), ибо (g£r) оно
благодаря им всем, и они отдали человеку свои силы (dÚnamij),
появилось благодаря им всем, и они отдали свою силу человеку,
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180
auw afvori 'nne2u,ooue tsasfe 'nexousia
auw afvori 'nne2u,h ntsasfe nexousia
auw m'n neudunamis
m'n neu[om
и он понёс души семи властей
и он понёс души семи властей
и их сил,
и их сил,
и он понёс (fore√n) души (yucˇ) семи властей и их сил (dÚnamij),
181
apefmeeue [m[om 'nxouo
atefmntsabe tajro 'nxouo
auw astajro 'n[i tefm'ntrm'nxht 'nxouo
enentautamiof
eroou throu
anetaxtamiof
auw m'n pexoueit 'nar,wn
auw nxouo epeprwtar,wn
auw 'nxouo apsorp 'nar,wn
и его мысль усилилась более
и его мудрость укрепилась более
и его мудрость укрепилась более
сотворивших его
их всех
сотворивших его
и первого архонта.
и более первого архонта.
и более первого архонта.
и его мудрость укрепилась более сотворивших его и более первого
и его мудрость укрепилась более сотворивших его и более первого
архонта (prwt£rcwn).
архонта (¥rcwn).
182
'ntarou'mme de je fo 'nouoein
aueime de je fkhk axhu 'nsa nbol 'ntkakia
aueime de je fkhk axhu ebol 'ntkakia
auw fmeeue 'nxouo eroou
ebol je fo 'nsabe nxouo eroou
je nefo 'nsabe nxouo eroou pe
auw fkhk axhu 'ntkakia
auw afei exoun epouo¢in
auw je afei epouoein
aufi 'mmof aunojf
aufitf aun'tf exra¢i
aufi 'mmof aueine 'mmof
et'mpsa 'mpitn 'ntxulh thr's
emmeros mpesht nta culh thrs
epesht etxulh thrs
Поняв же, что он светел
Они же поняли, что он обнажён зла,
Они же поняли, что он обнажён зла,
и он мыслит более их
поскольку он намного мудрее их
поскольку он был намного мудрее их
и обнажён зла,
и вошёл в свет.
и вошёл в свет.
они взяли его, они бросили его
Они взяли его, они унесли его вниз,
Они взяли его, они унесли его
в нижнюю часть всего вещества.
в нижнюю часть всего вещества.
в низ всего вещества.
Они же (d◊) поняли, что он обнажён зла (kak∂a), поскольку он намного Поняв же (d◊), что он светел и он мыслит более их и обнажён зла (kak∂a),
мудрее их и вошёл в свет. Они взяли его, они унесли его вниз, в нижнюю они взяли его, они бросили его в нижнюю часть всего вещества (Ûlh).
часть (m◊roj) всего вещества (Ûlh).
183
pmakarios 'neiwt
pimakarios de neiwt
pmakarios de pmhtropatwr
eurefr pet(25)nanouf pe auw 'nsan xthf
ouref'r ppetnanouf pe pnaht
pref'r petnanouf auw psan xhtf
afsn xthf exra¢i e'j'n tdunamis 'ntmaau
afs'n xthf exra¢i ejn t[om (53) ntmaau
afs'n xhtf exra¢i aj'n tdunamis 'ntmaau
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ta¢i 'ntaueine 'mmos ebol 'ntootf 'mpar,wn
'ntaun'ts ebol 'mpeprwtar,wn
ta¢i entau'nt's ebol xit'm prwtar,wn
Блаженный же Отец,
Блаженный же Отец,
Блаженный же Мать-и-Отец,
(25) благодетель и милосердный,
благодетель милостивый,
благодетель и милосердный,
сжалился над силой матери,
сжалился над силой (53) матери,
сжалился над силой матери,
унесённой от архонта,
унесённой от первого архонта,
унесённой первым архонтом,
Блаженный (mak£rioj) же (d◊) Отец, благодетель и милосердный, Блаженный (mak£rioj) же (d◊) Мать-и-Отец (mhtrop£twr), благодетель и
сжалился над силой (dÚnamij) матери, унесённой от первого архонта милосердный, сжалился над силой (dÚnamij) матери, унесённой <от
(prwt£rcwn),
первого архонта (prwt£rcwn)>,
184
auw
auw on
senarjoeis
je ese['m[om
je sena['m[om
exra¢i e'jm pswma
exrai ej'm pswma an
exra¢i ej'm pswma 'm2u,ikon auw peschton
и
и ещё,
они будут господствовать
чтобы она была сильнее
что они одолеют
над телом,
тела,
тело душевное и чувственное,
что они будут господствовать над телом (sîma),
и ещё, что они одолеют тело (sîma) душевное и чувственное,
185
aftnnoou ebol 'mpef'p'n'a
aft'nnoou ebol mpe'p'n'a
auw aft'nnou ebol xit'n pef'p'n'a
'nrefr petnanouf auw enase pefnae
etnanouf ntof mn pefna etnaswf
'nref'r petnanouf auw petnase pefna
'noubohcos 'mpexoueit erei epesht
noubohcos 'mpexoueit 'ntafei epesht
'noubohcos
au+ 'r'n'f je adam
ntau+ r'n'f je adam
'nadam
послал от Своего духа
послал от Своего духа
и послал Духом Своим
благотворящего и великомилостивого,
благого со Своей милостью великой
благотворящим и великомилостивым,
помощника первому нисшедшему, –
помощника первому нисшедшему,
помощника
названному Адамом, –
названному Адамом, –
Адаму –
послал от Своего духа (pneàma) благотворящего и великомилостивого, И
Он
послал
Духом
(pneàma)
Своим
благотворящим
и
помощника (bohqÒj) первому нисшедшему, – названному Адамом, –
великомилостивым, помощника (bohqÒj) Адаму –
186
tepinoia 'mpouoein
ntepinoia mpouo¢in
ouepinoia 'nouoein
ta¢i
ta¢i
ta¢i ouebol 'nxhtf te
ntau+ 'r'n's ebol xitoot'f je zwh
ntau+ r'n't's ebol x¢itootf je zwh
eaumoute eros je zwh
Мысль света,
Мысль света,
Мысль светлую.
ту,
ту,
Она из Него
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кого он назвал Зоей (Жизнью).
кого он назвал Зоей (Жизнью).
и названа Зоей (Жизнью),
Мысль (œp∂noia) света, ту, кого он назвал Зоей (zwˇ).
Мысль (œp∂noia) светлую. Она из Него и названа Зоей (zwˇ),
187
ta¢i de es'rxupourgei 'ntktisis thrs
'ntos de et'r xwb epswnt thrf
esxupourgei de mpswnt thrf
esshp xise n'mmaf
essep x¢ise n'mmaf
essp xise nmmaf
auw esswxe 'mmaf exoun
estaxo mmof eratf
estaxo mmof eratf exoun
apefplhroma
epefrpe etjhk 'mmin mmof
epefplhrwma
auw estsebo 'mmaf atef[inei apit'n
auw estounou neiatf ebol epei epesht
estounoueiat mmof ebol et[inei epesht
'mpsperma
nte pefsta
mpefxusterhma
estsabo 'mmof epma¢it 'bbwk exra¢i
estamo 'mmof epefwl exraei
'nstsabof epefbwk exra¢i
pma¢it entafei exra¢i 'mmau
и она служит всему творению,
Она же трудится во всём творении,
Она же помогает всему творению,
сострадая ему,
сострадая ему,
сострадая ему,
восстанавливая его
восстанавливая его
восстанавливая его
в его полноту,
в его собственный соверщенный храм,
в его полноту,
и наставляя его о его нисхождении
и наставляя его о нисхождении
наставляя его о нисхождении
в семя,
изъяна,
его изъяна,
наставляя его о пути восхождения,
наставляя его о его восхождении.
наставляя его о его восхождении.
пути, по которому оно сошло.
Она же (d◊) помогает (Øpourge√n) всему творению, сострадая ему, и (d◊) она помогает (Øpourge√n) всему творению (kt∂sij), сострадая ему, и
восстанавливая его в его полноту (plˇrwma), наставляя его о восстанавливает его в его полноту (plˇrwma), и наставляя его о его
нисхождении его изъяна (Øst◊rhma), наставляя его о его восхождении.
нисхождении в семя (sp◊rma), наставляя его о пути восхождения, пути, по
которому оно сошло.
188
asswpe [e 'n[i tepinoia mpouoein
auw tepinoia mpouoein
auw tepinoia 'mpouoein
esxhp 'nxra¢i 'nxht'f
nesxhp nxhtf
esxhp x'n adam
jekaas 'nneueime 'n[i nar,wn
jekas 'nne'nar,wn eime
jekaas 'nnou'mme 'n[i 'nar,wn
alla je eretens'b'rswne eteine mmon tsovia
alla ere(54)t'nswne tsovia eteine 'mmon
alla
esnataxo eratf mpesxusterhma
esataxo nnessta eratou
'nsswpe 'n[i tepinoia
ebol xitoots ntepinoia 'mpouoein
ebol x¢itoots 'ntepinoia 'mpouo¢in
'nouswxe 'mpsta 'ntmaau
И стала Мысль света
И Мысль света
И Мысль
сокрыта в нем,
была сокрыта в нём,
света сокрыта в Адаме,
чтобы архонты не поняли,
чтобы архонты не поняли,
чтобы архонты не поняли,
но чтобы наша сестра, подобная нам, София,
но (54) наша сестра София, подобная нам,
но
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исправила свой изъян
исправила свои изъяны
она станет, Мысль,
благодаря Мысли света.
благодаря Мысли света.
исправлением изъяна матери.
И Мысль (œp∂noia) света была сокрыта в нём, чтобы архонты (¥rcwn) не И Мысль (œp∂noia) света сокрыта в Адаме, чтобы архонты (¥rcwn) не
поняли, но (¢ll£) чтобы наша сестра София (sof∂a), подобная нам, поняли, но (¢ll£) она станет, Мысль (œp∂noia), исправлением изъяна
исправила свой изъян (Øst◊rhma) благодаря Мысли (œp∂noia) света.
матери.
189
auw (26) af'r ouoein 'n[i prwme
auw aprwme 'r ouo¢in
auw afouwnx ebol 'n[i prwme
je caeibe 'npouoein et'nxht'f
etbe ca¢ibes 'mpouo¢in et'nxhtf
etbe txa¢ibes 'mpouoein ta¢i etsoop xra¢i 'nxhtf
auw afjise 'nxouo
auw apefmeeue jise nxouo
auw apefmeeue jise
enentautamiof
enentautamiof
para netaxtamiof throu
И (26) стал светлым человек
И человек стал светлым
И явился человек
из-за отблеска света, который в нём,
из-за отблеска света, который в нём,
из-за отблеска света, пребывающего в нём,
и вознесся выше
и его мысль вознеслась выше
и его мысль вознеслась
сотворивших его.
сотворивших его.
над сотворившими его.
И человек стал светлым из-за отблеска света, который в нём, и его мысль И явился человек из-за отблеска света, пребывающего в нём, и его мысль
вознеслась выше сотворивших его.
вознеслась над (par£) сотворившими его.
190
'ntaroueiwrme atpe
auw aukataneue
auw askataneue
'n[i tar,ontikh thrs 'nexousia
aunau erof je fjose 'n[i pefmeeue
aunau eprwme afjise 'nxouo eroou
aunau eprwme efouot'b eroou
auw aueire 'nousojne m'n tar,wntikh
aueire nousojne m'n +aggelikh thrs
auw aueire 'nousajne m'n 'naggelos
m'n taggelikh thr's
nte niar,wn m'n pseepe 'nneu[om
m'n 'nar,wn mn pswjp 'n'n[om
Посмотрев вверх,
И они согласились,
И согласилось
все архонтство властей.
они увидели, что вознесена его мысль.
они увидели человека, он был выше них,
Они увидели человека, превосходящего их,
Они составили совет с архонтством
они составили совет со всем ангельством
они составили совет с ангелами
и всем ангельством.
архонтов и остальными своими силами.
и архонтами и остальными силами.
И они согласились (kataneÚein), они увидели человека, превосходящего Посмотрев вверх, они увидели, что вознесена его мысль. Они составили
их, они составили совет со всем ангельством (¢ggelikˇ) и архонтством совет с архонтством (¢rcontikˇ) и всем ангельством (¢ggelikˇ).
(¢rcontikˇ) и остальными своими силами.
191
tote pepna mn pkax eaumoujk
tote pkwxt m'n pkax aumou'j[
aufi 'nousate m'n oukax
—m'n» oumoou mn oukrwm
m'n pmoou m'n pekrwm
(21) m'n oumoou
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aumoujt 'mmoou
autwr'p mmoou
autwx 'mmoou m'n nouerhu
mn peftoou 'nthou eunife x'n oukwxt
m'n peftoou thu eunife xn oukwxt
m'n peftoou thu 'nsate
eutork eneuerhou
eutw[e mmoou eneuerhu
auw ausw[e exoun x'n nouerhu
Тогда воздух и земля смешались
Тогда огонь и земля смешались
Они взяли пламя и землю,
<с> водой и пламенем.
с водой и пламенем.
(21) и воду,
Они смешали их
Они захватили их
они смешали их друг с другом,
с четырьмя ветрами, дышащими огнём,
с четырьмя ветрами, дышащими огнём,
с четырьмя ветрами палящими,
они соединили их друг с другом,
они соединили их друг с другом,
и они соединили их в друг друга,
Тогда (tÒte) воздух (pneàma) и земля смешались <с> водой и пламенем. Они взяли пламя и землю, (21) и воду, они смешали их друг с другом, с
Они смешали их с четырьмя ветрами, дышащими огнём, они соединили четырьмя ветрами палящими, и они соединили их в друг друга,
их друг с другом,
192
auw aueire 'nouno[ 'nstort'r
eu(55)eire nnouno[ nstort'r
aueire nouno[ 'nstortr
auw auwl 'mmof exoun atxa¢ibes 'mpmou
auntf exoun eca¢ibes 'mpmou
aueine mmof exoun ecaeibe mpmou
jekaas eunaplasse 'nkesop ebol x'm
aueire nkeplasis nkesop ebol de xm
aueire noukeanaplasis nkesop ebol xm
pkax m'n pmoou m'n pkwxt auw pe'p'n'a
pkax m'n pmoou m'n pkwxt m'n pe'p'n'a
pkax m'n pmoou m'n pkwxt m'n pe'p'n'a
pebol x'n txulh
ete pa¢i pe ebol xn culh
ete pa¢i pe ebol xn txulh
ete ta¢i te tm'natsooun 'mpkake
m'n pkake
'mpkake
auw tepicumeia auw peu'p'n'a etsbbiaeit
m'n tepicumia m'n pe'pna nantikeimenon
m'n tepicumia m'n peuantimimon npna
и они сотворили великий мятеж,
сотворив (55) великий мятеж,
они сотворили великий мятеж,
и они унесли его в тень смерти,
они унесли его в тень смерти,
они унесли его в тень смерти,
чтобы слепить вновь
они вылепили слепок вновь
они вылепили слепок вновь
из земли, и воды, и огня,
из земли, и воды, и огня, и воздуха,
из земли, и воды, и огня, и воздуха,
и духа вещественного,
то есть из вещества,
то есть из вещества
то есть неведения тьмы
и тьмы,
тьмы,
и похоти и их подражательного духа,
и похоти, и противоположного духа.
и похоти, и их подражательного духа.
они сотворили великий мятеж, они унесли его в тень смерти, они и они сотворили великий мятеж, и они унесли его в тень смерти, чтобы
вылепили слепок (¢n£plasij/pl£sij) вновь из земли, и воды, и огня, и слепить (pl£ssein) вновь из земли, и воды, и огня, и духа (pneàma)
воздуха (pneàma), то есть из вещества (Ûlh), и тьмы, и похоти (œpiqum∂a), вещественного (Ûlh), то есть неведения тьмы, и похоти (œpiqum∂a), и их
и их подражательного (¢nt∂mimon) духа (pneàma).
подражательного духа (pneàma),
193
pa¢i pe tenm'rre
ta¢i te tm'rre
pa¢i pe pesphlaion 'ntanaplasis 'mpswma
pa¢i pe p'mxaou nte peplasma mpswma
ete pa¢i pe psphlaion 'ntanaplasis 'mpswma
'ntau+ 'mmof xi prwme n[i nsoone
pa¢i ntautaaf x¢iwwf 'mprwme
pa¢i entautaaf xi prwme 'n[i 'nlhsths
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tm'rre 'nta lhch
epswnx 'nculh
nm'rre 'nt'bse
Это наши оковы (узы),
Это оковы (узы),
это могила вылепленного тела,
это могила слепка тела,
то есть могила вылепленного тела,
которым разбойники облекли человека,
которым они облекли человека,
то, чем облекли человека разбойники,
оковы (узы) забвения.
как оковами (узами) вещества.
оковы (узы) забвения.
Это наши оковы (узы), это могила (spˇlaion) вылепленного то есть могила (spˇlaion) вылепленного (¢n£plasij) тела (sîma), то, чем
(¢n£plasij/pl£sma) тела (sîma), которым разбойники облекли человека, облекли человека разбойники (lˇsthj), оковы (узы) забвения.
оковы (узы) забвения (lˇqh / Ûlh).
Греческое spˇlaion в значении “могила” - Ин., 11:38. “Пещера разбойников” – Мф., 21:13; Мк., 11:17; Лк., 19:46; где само выражение spˇlaion lVstîn
применено к Иерусалимскому храму на основании Иер., 7:11.
194
auw n+xe aprwme swpe efmou
auw pa¢i afswpe 'nourwme esafmou
И так человек стал смертным.
И он стал человеком смертным.
И так человек стал смертным.
И он стал человеком смертным.
195
pa¢i pentaxei exra¢i 'nsorp
pa¢i pe pexoueit ntafei epesht
pa¢i pe pexoueit 'nei eb(27)ol
auw psorp 'mpwrj ebol
auw pexoueit 'mporjf ebol
pexoueit 'npwrj 'mmof ebol
tepinoia de 'mpouoein
tennoia de 'mpeprotos nouo¢in
tennoia [e 'npeproontos 'nouoein
etnas'nxhtf
essoop 'nxhtf
esswpe 'nxra¢i 'nxht'f
'ntos petnastounous 'mpefmeeue
estounos mpefmeeue
estwoun 'mpefmeoue exra¢i
Это первый нисшедший
Это первый нисшедший
Это первый вышедший,
и первый разделённый.
и первый разделенный.
(27) первый разделенный.
Мысль же света,
Мысль же первого света,
Мысль же предвечного света,
которая пребывала в нём,
пребывая в нём,
пребывая в нем,
она – та, кто пробуждала его мысль.
пробуждает его мысль.
пробуждает его мысль.
Это первый нисшедший и первый разделенный. Мысль (⁄nnoia) же (d◊) Это первый нисшедший и первый разделённый. Мысль (œp∂noia) же (d◊)
предвечного (prÒontoj / prètoj) света, пребывая в нем, пробуждает его света, которая пребывала в нём, она – та, кто пробуждала его мысль.
мысль.
196
auw afji 'mmof 'n[i pexoueit 'nar,wn
afeine mmof 'n[i pexoueit nar,wn
auw aueine 'mmof 'n[i nar,wn
afkw 'mmof x'm pparadisos
afkw mmof xm pparadisos
aukw 'mmof xra¢i x'm paradisos
peei enefjw 'mmos erof je
(56) pa¢i enefjw mmos je
auw pejau naf je
И взял его первый архонт,
И унес его первый архонт,
И унесли его архонты,
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он поместил его в раю,
он поместил его в раю,
они поместили его в раю
о котором он говорил:
(56) <о котором> он говорил:
и сказали ему:
И унес его первый архонт (¥rcwn), он поместил его в раю (par£deisoj), о И унесли его архонты (¥rcwn), они поместили его в раю (par£deisoj) и
котором он говорил:
сказали ему:
197
pateftruvh pe
outruvh naf te
ouwm ete pa¢i pe x'n ous'rfe
ete pa¢i pe nfapata 'mmof
ete pa¢i pe je efeapata mmof
"наслаждение для него", –
"наслаждение для него", –
"Ешь!" – то есть в спокойствии,
то есть чтобы обмануть его.
то есть чтобы обмануть его.
"наслаждение (trufˇ) для него", – то есть чтобы обмануть (¢pat©n) его.
"Ешь!" – то есть в спокойствии,
198
teutrovh gar neusise te
teutruvh gar sase
kai gar toutruve sase
auw peusae neuanomon pe
auw peusa ouanomon pe
auw pousae ouanomon pe
auw teutrovh neuapath te
teutruvh ouapath te
toutruve de te tapath
auw neushn neum'ntsafte pe
auw peushn neum'ntsafte pe
auw noushn te tm'ntasebhs
auw peukarpos neumatou nattal[o pe
poukarpos oumatou pe em'n tal[o 'nxhtf
auw poukarpos oumatou 'nattal[o pe
auw peuerht neumou nau pe
auw peuerht oumou naf pe
auw pouspwp oumou pe
Ведь их наслаждение горько,
Ибо их наслаждение горько,
Ибо их пища была горька,
и их красота преступна,
и их красота преступна,
и их красота была преступна,
и их наслаждение – обман,
их наслаждение – обман,
и их пища была обманом,
и их деревья – нечестие,
и их древо – нечестие.
и их деревья были нечестием,
и их плод – отрава неисцелимая,
их плод – отрава неисцелимая,
и их плод –был отравой неисцелимой,
и их обетование – смерть.
и их обетование – смерть для него.
и их обетование было смертью для них.
Ибо (g£r) их наслаждение (trofˇ/trufˇ) горько, и их красота преступна Ведь (ka∂ g£r) их наслаждение (trufˇ) горько, и их красота преступна
(¥nomon), их наслаждение (trofˇ/trufˇ) – обман (¢p£th), и их древо – (¥nomon), и (d◊) их наслаждение (trufˇ) – обман (¢p£th), и их деревья –
нечестие, их плод (karpÒj) – отрава неисцелимая, и их обетование – нечестие (¢sebˇj), и их плод (karpÒj) – отрава неисцелимая, и их
смерть для него.
обетование – смерть.
199
pshn de ntaukaaf
peushn de 'ntaukaaf
pshn de 'nte pouwnx entaukw 'mmof x'n
je papwnx pe
je pshn 'mpwnx pe
tmhte 'mparadisos
Дерево же их, которое они поставили,
Дерево же их, которое они поставили, что это
Дерево же их жизни, которое они поставили
что это принадлежащее жизни, –
древо жизни, –
посреди рая, –
Дерево же (d◊) их, которое они поставили, что это древо жизни, –
Дерево же (d◊) их жизни, которое они поставили посреди рая
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(par£deisoj), –
200
anok de +natame thnou je ou pe pmusthrion anok +natame thut'n epmusthrion 'mpeuwnx
anok de +natsabwt'n je ou pe pmusthrion
'mpeuwnx
'nte pouwnx
Я же научу вас, каково таинство их жизни.
Я научу вас о таинстве их жизни.
Я же наставлю вас, каково таинство их жизни,
Я же (d◊) научу вас, каково таинство (mustˇrion) их жизни.
Я же (d◊) научу вас, каково таинство (mustˇrion) их жизни,
201
ete pa¢i pe psojne entauaaf m'n nouerhu
то есть совет, который они держат друг с
другом,
то есть совет, который они творят друг с другом,
202
ete pa¢i pe peupna nantimimon
pa¢i pe peuantimimon 'mp'n'a
ete pa¢i pe peine 'mpou'p'n'a
ebol x'n neuerhou
etsop ebol 'nxhtou
etreukwte 'mmof epaxou
etrefkotf ebol
jekaas 'nnefnoei 'mpefplhrwma
je nnef'rno¢i mp'fjwk
то есть их дух подражательный
Это их подражательный дух,
то есть подобие их духа,
посредством друг друга,
получаемый от них,
чтобы отвратить его,
чтобы совратить его,
чтобы он не понял своей полноты.
чтобы он не понял своей полноты.
то есть их подражательный (¢nt∂mimon) дух (pneàma) получаемый от них, то есть подобие их духа (pneàma),
чтобы отвратить его, чтобы он не понял (noe√n) своей полноты (plˇrwma).
203
pshn et'mmau outeeimine pe
auw pshn etmmau outeeimine pe
pa¢i ere tefnoune sase
tefnoune sase
tefnoune shs
auw nefklados xenmou ne
nefklados x'nxa¢ibes 'nte pmou ne
auw nefklados xenxaeibe ne 'nte pmou
tefxo¢ibes oumoste pe
nef(57)[wbe oumoste pe
auw nef[wbe xenmeste ne
auw ouapath tetsoop x'n nef[wwbe
m'n ouapath
(28) xi apath
auw pef+ouw pe ptwx's 'ntponhria
pefk'nne outwxs nte tponhria pe
auw peftwxs outwxs ntponhria pe
auw pefkarpos pe pmou
auw p'fkarpos tepicumia 'mpmou te
auw pefkarpos nouepicumia 'nte pmou pe
auw ouepicumia pe pefsperma
sarepefsperma sw ebol xn —oukake»
auw pefsperma af+ouw ebol xn oukeke
auw ef+ouw ebol x'm pkake

79
Древо же это такого рода:
его корень горек,
и его ветви – тени смерти,
и его листья – ненависть
(28) и обман,
и его помазание – помазание лукавства,
и его плод – похоть смерти,
и его семя выросло из тьмы.

Древо же это такого рода:
его корень горек,
его ветви – тени смерти,
его (57) листья – ненависть
и обман,
его тук – помазание лукавства,
и его плод – похоть смерти,
и его семя пьет из <тьмы>.

то, чей корень горек,
и его ветви – смерть,
его тень – ненависть,
и обман – пребывающий в его листьях,
и его отрасль – помазание лукавства,
и его плод – смерть,
и похоть – его семя,
и растёт оно из тьмы.
то, чей корень горек, и его ветви (kl£doj) – смерть, его тень – ненависть,
и обман (¢p£th) – пребывающий в его листьях, и его отрасль – помазание
лукавства (ponhr∂a), и его плод (karpÒj) – смерть, и похоть (œpiqum∂a) –
его семя (sp◊rma), и растёт оно из тьмы.

Древо же это такого рода: его корень горек, и его ветви (kl£doj) – тени
смерти, и его листья – ненависть и обман (¢p£th), и его помазание –
помазание лукавства (ponhr∂a), и его плод (karpÒj) – похоть (œpiqum∂a)
смерти, и его семя (sp◊rma) выросло из тьмы.
204
netji +pe 'mmof
netji +pe 'mmof
peuma 'nswpe am'nte
am'nte pe peuma 'nswpe
Вкушающие от него, их обитель – ад.
Вкушающие от него, ад – их обитель.
Вкушающие от него, ад – их обитель.
205

netji+pe (22) ebol 'nxhtf
peuma 'nswpe pe am'nte
Вкушающие (22) от него,
их обитель – ад,
Вкушающие (22) от него, их обитель – ад, и тьма – их место покоя.
auw pkake peuma 'nmton
и тьма – их место покоя.
и тьма – их место покоя.
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pshn de etoumoute erof ebol xitootou je
pshn de ete saumote erof ebol x¢itootou
pentaumoute de erof ebol xitootou je
psou'n petnanouf m'n petxoou
esouwn ppetnanouf m'n ppecoou
pshn 'nsou'n petnanouf 'mn petxoou
ete tepinoia 'mpouoein te
ete ntof pe tepinoia mpouo¢in
ete pa¢i pe tepinoia 'mpouoein
Названное же ими
Древо же, которое названо ими
Древо же, которое названо ими
древом познания добра и зла,
"познанием добра и зла",
"познанием добра и зла",
то есть Мысль света, то есть Мысль света,
то есть Мысль света,
Древо же (d◊), которое названо ими "познанием добра и зла", то есть
Названное же (d◊) ими древом познания добра и зла, то есть Мысль
Мысль (œp∂noia) света,
(œp∂noia) света,
207
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ta¢i 'ntau+ entolh etbhht's je
ta¢i 'ntau+ entolh etbhhts
eau[w 'mpef'mto ebol
mprouwm ebol 'nxht's
et'mji +pe
ete peei pe et'mswt'm 'nsws
ete pa¢i pe t'mswt'm 'nsws
ebol je nerepai + oubef
epi tentolh nes+ oubhf
о которой они дали заповедь
о которой они дали заповедь
и они остались перед ним,
«не вкушай от нее»,
не вкушать,
то есть не слушаться её,
то есть не слушаться её,
поэтому это было против него,
поэтому заповедь была против него,
о которой они дали заповедь (œntolˇ) не вкушать, то есть не слушаться её, и они остались перед ним,
поэтому (œpe∂) заповедь (œntolˇ) была против него,
208
jekaas nnef[wst exra¢i epefplhrwma
je 'nnef[wst etpe epefjwk
jekaas 'nnef[wst exra¢i apfplhrwma
auw nfnoei mpefkwk axhou
auw 'nf'rnoei 'mpefkwk axhu
auw atrefsouwn pkwnk axhu
ebol xitm pefplhrwma
ebol xm pefjwk
'ntefas,hmosunh
чтобы он не посмотрел ввысь на свою полноту, чтобы он не посмотрел ввысь на свою полноту,
чтобы он не посмотрел вверх на свою полноту
и не понял своей обнажённости
и не понял своей обнажённости
и чтобы узнал наготу
от своей полноты.
от своей полноты.
своего безобразия.
чтобы он не посмотрел вверх на свою полноту (plˇrwma), и не понял чтобы он не посмотрел вверх на свою полноту (plˇrwma) и чтобы узнал
(noe√n) своей обнажённости от своей полноты (plˇrwma).
наготу своего безобразия (¢scemosÚnh).
209
anok de aeitaxo nadam erat'f etrefouwm
anok de a¢itaxoou eratou (58) etreuouwm
anok de a¢isexwou atrouwm
Я же, Я заставил Адама вкусить".
Я же, Я заставил их (58) вкусить".
Я же, Я научил их поесть".
Я же (d◊), Я заставил их вкусить".
Я же (d◊), Я научил их вкусить".
210
peja¢i naf je pjoeis
peja¢i naf je pe','s
auw pejaei 'mp's'w'r je pjoeis
'mpxof rw —an» ntaftounoueiat'f ebol
mh vof rw an pe 'ntaftounoueiats ebol
mh vaf an pentaftsebe adam atrefouwm
Я сказал Ему: "Господи,
Я сказал Ему: "Господи,
И я сказал Спасителю: «Господи,
разве не змей научил его?"
разве не змей научил ee?"
разве не змей научил Адама вкусить?»
Я сказал Ему: "Господи, разве не змей научил его?"
И я сказал Спасителю (swtˇr): «Господи, разве (mˇ) не змей научил Адама
вкусить?»
211
afswbe pejaf je
afswbe pejaf je
afswbe 'n[i p's'w'r pejaf je
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pxof 'ntafouwnx nau ebol
vof 'ntaftounoueiats ebol
vof aftseboou aouwm ebol x'n oukakia
etespora 'nepicumia essoof pe nte ptako
etespora ntepicumia 'mpswwf m'n ptako
'nspora 'nepicumeia 'nte pteko
jekaas efnaswpe nau 'noueu,rhstos
je se'r soou naf
jekaas efnaswpe naf 'nousau
Он рассмеялся, сказал:
Он рассмеялся, сказал:
Рассмеялся Спаситель, сказал:
"Змей показал им
"Змей научил её
«Змей научил их вкусить от зла,
скверное семя похоти истления,
о семени похоти скверны и истления,
семени похоти истления,
чтобы быть полезным для них.
чтобы они стали полезны для него.
чтобы он стал полезен для него.
Он рассмеялся, сказал: "Змей показал им скверное семя (spor£) похоти Рассмеялся Спаситель (swtˇr), сказал: «Змей научил их вкусить от зла
(œpiqum∂a) истления, чтобы быть полезным (crhstÒj) для них.
(kak∂a), семени (spor£) похоти (œpiqum∂a) истления, чтобы он стал
полезен для него.
212
af'mme [e je 'mpefswt'm 'nswf
auw afeime je 'nsnaswt'm nswf an
auw af'mme je fo 'natswt'm naf
etbe pouoein 'ntepinoia etsoop 'nxhtf
je af'rsabe 'nxouo
je so 'nsabe nxouo
etswxe 'mmof x'm pefmeeue 'nxouo
erof
erof
apsorp 'nar,wn
Он понял, что он не был послушен ему,
И он понял, что она не будет послушна ему,
И он понял, что он непослушен ему
из-за света мысли, пребывающего в нём,
ибо он стал намного мудрее
ибо она намного мудрее
исправившего его в его мысли более
его.
его.
первого архонта.
Он понял, что он не был послушен ему, ибо он стал намного мудрее его.
И он понял, что он непослушен ему из-за света мысли (œp∂noia),
пребывающего в нём, исправившего его в его мысли более первого
архонта (¥rcwn).
213
af'r xnaf etwke n(29)dunamis
af'r xnaf eeine ebol 'nt[om
auw afouwse aeine 'nt[om ebol
ebol 'nxht'f
'ntautaas naf ebol xitootf
entaftaas naf ebol xitootf
auw afsite 'nouextasis e'jn adam
auw afnouje nou'bse ej'n adam
auw afeine 'nou'bse aj'n adam
И он захотел вынести силу,
Он захотел вынести силу,
Он захотел извлечь (29) силу
данную ему им,
данную ему им,
из него
и навёл забытье на Адама».
и навёл забытье на Адама».
и навёл забытье на Адама».
Он захотел вынести силу (dÚnamij) данную ему им, и навёл забытье И он захотел вынести силу, данную ему им, и навёл забытье на Адама».
(⁄xtasij) на Адама».
214
anok de peja¢i je pjoeis ou pe pekstasis
anok peja¢i naf je pe','s ou te n'bse
auw pejaei 'mp's'w'r je ou te t'bse
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Я же сказал: "Господи, что такое забытье?"
Я сказал Ему: "Господи, что такое забытье?"
И я сказал Спасителю: «Что такое забытье?»
И (d◊) я сказал Ему: "Господи, что такое забытье (⁄xtasij)?"
И я сказал Спасителю (swtˇr): «Что такое забытье?»
215
'ntof de pejaf je
'ntof de pejaf je
afswbe pejaf je akmeeue je
kata ce 'ntamwushs joos
kata ce 'ntamw¢ushs an joos
'nce an entamw¢ushs sxa¢i eakswt'm
afjoos gar xra¢i x'm pefsorp 'njwme
je aftref'nkotk
je aftref'nkotk
je afjto 'mmof
'mmon alla 'ntafxwb's ebol e'jn nefaischsis
alla 'ntafxwb's ebol ej'n nefaischsis xn ou'x'b's alla x'n nefaischsis
'nouanaischsia
afc'rsof x'n (59) tanaischsia
Он рассмеялся, сказал: «Ты подумал,
Он же сказал:
Он же сказал:
как сказал Моисей,
"Не так, как сказал Моисей,
"Не так, как Моисей написал, а ты слышал,
ведь он сказал в своей первой книге,
что он заставил его уснуть, –
что он заставил его уснуть, –
что он усыпил его, –
нет, но он покрыл его чувства
но он покрыл его чувства покрывалом.
но в его чувствах.
бесчувствием,
Он отяготил его (59) бесчувствием,
Он же рассмеялся, сказал: "Не так, как (kat£) сказал Моисей, что он
Он же (d◊) сказал: "Не так, как Моисей написал, а ты слышал, ведь (g£r)
заставил его уснуть, – но (¢ll£) он покрыл его чувства (a∏sqhsij)
он сказал в своей первой книге, что он усыпил его, – но (¢ll£) в его
покрывалом. Он отяготил его бесчувствием (¢naisqhs∂a),
чувствах (a∏sqhsij),
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kai gar afjoos ebol xitoot'f 'mpeprovhths
kai gar afjoos x¢it'm peprovhths
kai gar afjoos xit'n peprovhths
efjw 'mmos je
efjw 'mmos je
je
+natxrso 'nn'mmaaje 'nneuxht
+nac'rso 'nn'mmaaje 'nneuxht
+naxros exra¢i aj'n nouxete
jekaas 'nneunoei oute 'nneunau ebol
je 'nneuno¢i auw je 'nneunau ebol
jekaas 'nnou+xthu oute 'nnounau ebol
ведь он сказал через пророка,
ведь он сказал через пророка,
ведь он сказал через пророка:
говоря:
говоря:
"Я отягощу уши их сердец,
"Я отягощу уши их сердец,
"Я отягощу их сердца,
чтобы они не понимали и не видели".
чтобы они не понимали и не видели".
чтобы они не обратились и не видели".
ведь (ka∂ g£r) он сказал через пророка (profˇthj), говоря: "Я отягощу
ведь (ka∂ g£r) он сказал через пророка (profˇthj): "Я отягощу их сердца,
уши их сердец, чтобы они не понимали (noe√n) и не (oÜte) видели".
чтобы они не обратились и не (oÜte) видели".
(Ис 6:10)
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tote tepinoia mpouoein

tote tepeinoia mpouo¢in

tote tepinoia 'mpouoein
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asskepaze mmos nxhtf
asxops 'nxhtf
asxwp 'nxhtf
auw x'n ououws afr xnaf nnt's
auw x'm pefouws af'r xnaf n'n't's
auw afouwse 'n[i prwtar,wn aeine 'mmos
ebol x'm pefbht nspir ˜...™
ebol x'n tbhtspir
ebol x'm pefspir
Тогда мысль света
Тогда мысль света
Тогда мысль света
скрылась в нем,
скрылась в нём,
скрылась в нём,
и в желании он захотел вынести ее
и в своём желании он захотел вынести её
и захотел первый архонт
из его ребра
из ребра.
вынести её из его ребра.
Тогда (tÒte) мысль (œp∂noia) света скрылась (skep£zein) в нем, и в своем Тогда (tÒte) мысль (œp∂noia) света скрылась в нём, и захотел первый
желании он захотел вынести ее из его ребра
архонт (prwt£rcwn) вынести её из его ребра.
218
etmmeu te tepinoia euattaxos te
'ntos de tepeinoia mpouo¢in euattaxos te
tepinoia de 'mpouoein ouattexos te
nerepkake diwke mpesouoein
epkake pht nsws
efpht 'nsws 'n[i pkake
'mp'ftaxe pouoein eratf
'mpefs taxos
'mpftexos
Она же, мысль света, неуловима.
Она же, мысль света, неуловима.
Мысль же света неуловима.
Тьма преследовала её свет,
Преследуя её, тьма
Преследуя её, тьма
не смогла уловить свет.
не смогла уловить её.
не уловила её.
Она же (d◊), мысль (œp∂noia) света, неуловима. Преследуя (dièkein) её, Мысль (œp∂noia) же (d◊) света неуловима. Преследуя её, тьма не уловила
тьма не смогла уловить её.
её.
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afoues eine 'ntdunamis
af'r xnaf eeine 'nt[om
auw afeine ebol 'noumeros 'nte tef[om
ebol nxht'f
ebol nxhtf
ebol 'nxhtf
auw afeire 'nouanaplasis
eeire nouplasis nkesop
auw aftamio 'nkeplasis
'nmorvh 'nsxime
m'n oumorvh n'sx¢ime
x'n oumorvh 'nsxime
Он захотел вынести силу
Он захотел вынести силу
И он вынес часть своей силы
из него
из него,
из него,
и сделал слепок
чтобы снова сделать слепок
он сотворил другой слепок
образа женского.
c образом женщины
в образе женщины
Он захотел вынести силу (dÚnamij) из него и сделал слепок (¢n£plasij / И он вынес часть (m◊roj) своей силы из него, он сотворил другой слепок
pl£sij) образа (morfˇ) женского.
(pl£sij) в образе (morfˇ) женщины
220
kata pine 'ntepinoia etaxouwnx naf ebol
по подобию Мысли, явившейся ему.
по (kat£) подобию Мысли (œp∂noia), явившейся ему.
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auw aftounos's 'mpef'mto ebol
И он поставил её перед ним.
И он поставил её перед ним.
222

auw aftounos—s» mpef'mto ebol
И он поставил <её> перед ним.

auw afei(23)ne 'mpmeros entafjitf ebol x'n
t[om 'mprwme xra¢i x'n plasma 'ntm'ntsxime
И он вынес (23) часть, которую он забрал из
силы человека, в слепок женственный.
И он вынес (23) часть (m◊roj), которую он забрал из силы человека, в
слепок (pl£sma) женственный.
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'nkata ce an 'ntafjoos 'n[i mw¢ushs je
ntaffi 'noubht 'nspir
Не как сказал Моисей:
"Он взял ребро".
Не как (kat£) сказал Моисей: "Он взял ребро".
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aftamio nousxime
afkw 'mmos xathf
Он сотворил женщину,
он поставил её перед ним.
Он сотворил женщину перед ним.
225
(30) 'nteunou
afnhve ebol x'm p+xe 'mpmou
atepinoia
[wlp ebol
'mp'x'b's xi'j'm pefxht
(30) Тотчас
он очнулся от опьянения смертью.
Мысль
Раскрыла

kata ce an ntamw¢ushs joos je
auw kata ce an entafjoos 'n[i mw¢ushs je
affi noubhtspir
tefbet spir
Не как Моисей сказал:
И не как сказал Моисей:
"Он взял ребро".
"его ребро".
И не как (kat£) сказал Моисей: "его ребро".
aftamio ntesx¢ime
xathf
Он сотворил женщину
перед ним.

auw afnau atsxime
xathf
И он увидел женщину
перед собой.
И он увидел женщину перед собой.

nteunou
afnhve ebol x'm p+xe 'mpkake
as[wlp ebol
(60) mvbs etx¢ij'm pefxht
'n[i tepeinoia 'mpouo¢in
Тотчас
он очнулся от опьянения тьмой.
Раскрыла
(60) покрывало, которое на его сердце,

x'n tounou de etmmau
asouwnx ebol 'n[i tepinoia 'nouoein
eas[wlp ebol
'mpkalumma et'nxra¢i xij'n pefxht
auw af'rnhve ebol x'm p+xe 'mpkake
Тотчас же
явилась Мысль светлая,
раскрыв
покрывало, которое на его сердце,
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покрывало на его сердце.
Мысль света.
и он очнулся от опьянения тьмой.
Тотчас он очнулся (nˇfein) от опьянения тьмой. Раскрыла покрывало, Тотчас же (d◊) явилась Мысль (œp∂noia) светлая, раскрыв покрывало
которое на его сердце, Мысль (œp∂noia) света.
(k£lumma), которое на его сердце, и он очнулся (nˇfein) от опьянения
тьмой.
Покрывало (k£lumma) ср. 2Кор 3:13-16.
226
auw afsouw'n tefs'breine
nteunou 'ntarefsouwn tefousia
'nteunou afsou'n tefsunousia e+ne 'mmof
auw pejaf je
pejaf je
je
pa¢i tenou oukaas ebol x'n nakaas pe
pa¢i tenou oukas pe ebol x'n nakas
tenou 'nto oukas ebol x'n nakas
auw ousarx ebol x'n tasarx te etbe pa¢i
auw ousarx ebol x'n tasarx etbe pa¢i
'nteusarx ebol x'n tasarx etbe pa¢i
prwme nakw 'nswf 'mpefeiwt m'n tefmaau
prwme nakw 'nswf 'mpefeiwt m'n tefmaau
ere prwme kw 'mpefeiwt m'n tefmaau 'nswf
auw 'nfto[f atefsxime
'nfto[f etefsx¢ime
efekolla 'mmof etefsxime
auw 'nseswpe 'mpesnau eusarx ouwt
'nseswpe mpesnau eusarx nouwt
eunaswpe 'mpesnau 'nousarx 'nouwt
И он познал своё соподобие
Тотчас, познав свою сущность,
Тотчас, познав свое соподобие,
и сказал:
он сказал:
<он сказал:>
"Это ныне кость от костей моих
"Это ныне кость от костей моих
"Ныне ты кость от костей моих
и плоть от плоти моей. Поэтому
и плоть от плоти моей. Поэтому
и плоть от плоти моей. Поэтому
человек оставит своего отца и свою мать,
человек оставит своего отца и свою мать,
человек оставит своего отца и свою мать,
и прилепится к своей жене,
и прилепится к своей жене,
и прилепится к своей жене,
и станут двое плотью единой", –
и станут двое плотью единой", –
и станут двое плотью единой", –
Тотчас, познав свое соподобие (sunous∂a), он сказал: "Это ныне кость от И он познал своё соподобие и сказал: "Это ныне кость от костей моих и
костей моих и плоть (s£rx) от плоти (s£rx) моей. Поэтому человек плоть (s£rx) от плоти (s£rx) моей. Поэтому человек оставит своего отца и
оставит своего отца и свою мать, и прилепится (koll©n) к своей жене, и свою мать, и прилепится к своей жене, и станут двое плотью (s£rx)
станут двое плотью (s£rx) единой", –
единой", –
227
je autaouo 'mpsunzugos 'ntmaau
ebol je senat'nnoou ebol mpsunzugos 'ntmau
je senat'nnoou gar naf 'mpefsb'r 'nxwt'r
auw fnakw 'nswf 'mpefeiwt m'n pefmaau
поскольку послан супруг Матери
поскольку будет послан супруг Матери,
ибо будет послан ему супруг.
И он оставит своего отца и свою мать.
поскольку будет послан супруг (sÚnzugoj) Матери
ибо (g£r) будет послан ему супруг. И он оставит своего отца и свою мать.
228
t'nswne de tsovia
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etaxo eratou 'nnesxusterhma

исправить её изъяны.
исправить её изъяны (Øst◊rhma).

ta¢i etaxei exra¢i x'n oum'ntakakos
jekaas esnaswxe 'mpessta
Наша же сестра София,
сошедшая в беззлобности,
и она будет восстановлена.
чтобы восстановить свой изъян,
Наша же (d◊) сестра София (sof∂a), сошедшая в беззлобности (¥kakoj),
чтобы восстановить свой изъян,

'nsetaxos erat's

229
etbe pa¢i adam nefmoute eros je
etbe pa¢i aadam + ri'n's je
etbe pa¢i aumoute eros je zwh
tmaau nnetonx
tmaau nnetonx throu
ete ta¢i te tmaau 'nnetonx
ebol xitn tmntjoeis 'mpjise
ebol x¢it'n taucenntia mpjise
ebol xit'n tpronoia 'ntaucenteia 'ntpe
mn pouwnx ebol 'mpsooun
m'n pouwnx ebol
auw tepinoia tetaxouwnx naf ebol
Поэтому Адам назвал её
Поэтому Адам назвал её
Поэтому она была названа Зоей*,
Матерью всех живых
Матерью всех живых
то есть Матерью живых,
по самовластью вышнему
по самовластью вышнему
по Провидению самовластия вышнего
и откровению знания.
и откровению.
и мысли, явившейся ему.
Поэтому Адам назвал её Матерью всех живых по самовластью (aÙqent∂a) Поэтому она была названа Зоей (zwˇ), то есть Матерью живых, по
вышнему и откровению.
Провидению (prÒnoia) самовластия (aÙqent∂a) вышнего и Мысли
(œp∂noia), явившейся ему.
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'ntastamof eroou 'n[i tepinoia
atepeinoia tsabof epsooun
auw ebol xitoot's auji +pe 'ntgnwsis 'nteleios
a¢iouwnx anok ebol
xit'm pshn nce 'nouaetos
e(61)bol x¢it'm pshn mpesmot nouaetos
'mpsmat 'nouaetos xij'n pshn 'mpsooun
ete ta¢i te tepinoia
ebol x'n tepronoia 'nouoein ett'bbhu
astounoueiatou ebol eouwm x'm psaoun
astounoueiatf ebol eouwm 'mpsooun
jekaas e¢inatsebau
И от неё они вкусили познания совершенного.
Мысль научила его знанию
Научила их Мысль
Я явил Себя
в облике Орла на древе познания,
(61) посредством древа, в образе орла,
посредством древа, как орел,
то есть Мысль
от провидения света чистого,
чтобы научить их
она научила его вкусить знания
она научила их вкусить знания
Научила их Мысль (œp∂noia) посредством древа, как орел, она научила их И от неё они вкусили знания (gnîsij) совершенного (t◊leioj). Я явил Себя
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вкусить знания

в облике Орла на древе познания, то есть Мысль (œp∂noia) от провидения
(prÒnoia) света чистого, чтобу научить их

231
auw ntatounosou ebol x'm psik 'mpxinhb
и поднять их из глубины сна,
и поднять их из глубины сна,
232
eunar meeue 'mpeuplhrwma
они подумают о своей полноте
чтобы он вспомнил свою полноту (plˇrwma),
233
je neoun ptwma 'mpesnau x'n ou'm'ntatsooun

je efe'r pmeeue mpefjwk
Чтобы он вспомнил свою полноту,

je neou'n ptwma mpsnau nte tmntatsooun

neusoop gar 'mpsnau x'n ouxe
auw au'mme apoukwk axhu
ведь они оба имели падение в неведении.
ведь они оба имели падение неведения.
ибо они оба были в падении
и поняли свою обнаженность.
ведь они оба имели падение (ptîma) неведения.
ибо они оба были в падении и поняли свою обнаженность.
Переводчик пространной версии понимал греческое ptîma именно как «падение» (he), но не следует забывать и другого значения слова – «труп».
234
asouwnx nau ebol 'n[i tepinoia eso 'nouoein
estounous 'mpoumeeue exra¢i
Явилась им Мысль, будучи светом, пробуждая
(вознося?) их мысль.
Явилась им Мысль (œp∂noia), будучи светом, пробуждая их мысль.
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afeime [e 'n[i ¢ialtabawc
afeime n[i ¢ialdabawc
'ntaref'mme de 'n[i ald'a'b'a'w'c
je ausaxwou ebol 'mmof
je aux'ntou 'nsanbol 'mmof
je ausexwou ebol 'mmof
afsxouwrou
afsaxou mmoou
afsouxwr 'mpefkax
Узнал Ялдаваоф,
Узнал Ялдаваоф,
Когда узнал Ялдаваоф,
что они удалились от него,
что они удалились от него,
что они удалились от него,
он проклял их.
он проклял их.
он проклял свою землю.
Узнав, что они удалились от него, Ялдаваоф проклял их.
Узнав же (d◊), что они удалились от него, Ялдаваоф проклял свою землю.
236

88
'nxouo afprospoiei 'ntesxime je
'nxouo de efprospoiei ntesx¢ime
af['n tsxime es(24)sobte 'mmos 'mpesxoout
erepouxoout na'r joeis erok
etrevoout 'r joeis eros
nefo 'njoeis eros pe
Ещё же он добавил жене, что
Ещё же он добавил жене,
Он нашёл жену, (24) приготовляющую себя
"Твой муж будет господствовать над тобой",
чтобы муж господствовал над ней,
для своего мужа. Он был её господином,
Ещё же (d◊) он добавил (prospoie√n) жене, чтобы муж господствовал над Он нашёл жену, (24) приготовляющую себя для своего мужа. Он был её
ней,
господином,
Редактор пространной версии не сумел распознать цитату из Быт., 3:16, и дал свою версию, не учитывающую этой цитаты.
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enfsooun an 'mpmusthrion
e'nfsooun an mpmusthrion
enfsooun an 'mpmusthrion
'ntafsw(31)pe x'm psajne 'mpsanxre etouaab 'ntafswpe ebol xm 'psojne mpjise etouab
entaxswpe ebol x'm psojne etouaab
'ntoou de au'r xote esaxwf
ntoou de au'r xote esaxou 'mmof
'ntoou de au'rxnwxe (xote) ajpiof
не зная таинства,
не зная таинства,
не зная таинства,
появившегося (31) из святого вышнего совета,
появившегося из святого вышнего совета,
появившегося из святого совета,
они же боялись проклясть его,
они же боялись проклясть его
они же боялись порицать его.
не зная таинства (mustˇrion), появившегося из святого вышнего совета, не зная таинства (mustˇrion), появившегося из святого совета, они же (d◊)
они же (d◊) боялись проклясть его,
боялись порицать его.
238
eouwnx 'ntefm'ntatsooun
auw eouwnx ebol 'ntefmntatsooun
auw afouwnx ebol 'nnefaggelos
enefaggelos
anefaggelos throu
'ntefm'ntatsooun tetsoop xra¢i 'nxhtf
auw afsite 'mmoou ebol 'mpparadisos
nouje 'm(62)mou ebol xm pparadisos
auw afnojou ebol x'm pparadeisos
af+ xiwwou 'noukake 'nkake
af+ x¢iwwf n'tkr'mn'ts 'nkake
auw af+ xiwoue 'noukmhme 'nkake
показать его неведенье
и показать его неведенье.
И он показал своим ангелам
его ангелам.
Все его ангелы
своё неведение, пребывающее в нём.
И он выбросил их из рая,
выбросили (62) их из рая,
И он выбросил их из рая,
он облек их темной тьмой.
он облёк их чернотой тьмы.
он облёк их чернотой темной.
и показать его неведенье его ангелам (¥ggeloj). И он выбросил их из рая И он показал своим ангелам (¥ggeloj) своё неведение, пребывающее в
(par£deisoj), он облек их черной тьмой.
нём. И он выбросил их из рая (par£deisoj), он облёк их черной тьмой.
239
tote afnau etparcenos
tote afnau etparcenos
auw afnau 'n[i prwtar,wn etparcenos etaxe
esaxe erat's eadam a¢ialdabawc
etwxerats eadam 'n[i ¢i'a'l'd'a'b'a'w'c
erat's m'n adam
Тогда он увидел деву,
Тогда увидел деву,
И увидел первый архонт деву,
предстоящую Адаму. Ялдаваоф
предстоящую Адаму, Ялдаваоф,
предстоящую Адаму,
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Тогда (tÒte) увидел деву (p£rqenoj), предстоящую Адаму, Ялдаваоф

И увидел первый архонт (prwt£rcwn) деву (p£rqenoj), предстоящую
Адаму,
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auw je asouwnx ebol 'nxht's 'n[i tepinoia
'nouoein 'nwnx
и что явилась в ней Эпинойа светлая живая,
и что явилась в ней Мысль (œp∂noia) светлая живая,
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moux 'mm'ntatsooun
auw nefoues tounes ousperma ebol 'nxht's
исполнился неведения и хотел поднять семя из
нее.

afmoux 'mm'ntacht
efouws etounes ousperma ebol 'nxht's
он исполнился безумия, желая поднять семя из
неё.

auw afmoux 'n[i ald'a'b'b'w'c 'noum'ntatsooun
и исполнился Ялдаваоф неведенья.
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'ntares'mme de 'n[i tpronoia 'mpthrf
ast'nnoou 'n'nxoeine
auw aftwrp 'nzwh ebol x'n euxa
Когда узнало же Провидение всего,
оно послало неких,
и они восхитили Зою из Евы.
Когда узнало же (d◊) Провидение (prÒnoia) всего, оно послало неких, и
они восхитили Зою (zwˇ) из Евы.
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auw afjwx'm mmos
afjpo
'mpexoueit 'nshre xomoiws pmexsnau

afjaxmes
afjpo
'mpsorp nshre xomoiws pmexsnau

auw afjwxme 'mmos 'n[i prwtar,wn
auw afjpo ebol 'nxht's
'nshre snau psorp auw pmexsnau
el'w'i'm m'n 'i'a'u'e
Он осквернил её,
Он осквернил её,
И осквернил её первый архонт,
он породил
он породил
и породил от неё
первого сына, также и второго:
первого сына, также и второго:
сыновей двух – первого и второго,
Элохима и Яхве.
Он осквернил её, он породил первого сына, также (Ðmo∂wj) и второго:
И осквернил её первый архонт (prwt£rcwn), и породил от неё сыновей
двух – первого и второго, Элохима и Яхве.
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¢ia'u'e vo narax
elw¢im men ouxo 'narkos pe
ei'a'o'u'a'i pxa narx
m'n 'e'l'w'e'i'm pxa nemou
auw elweim vo nnemou
¢i'a'u'e de ouxo 'nemou pe
oua men oudikaios pe
oua men oudikaios pe
poua men oudikaios pe
pkeoua de ouadikos pe
pkeoua de ouadikos pe
poua de ouadikos pe
elweim pe pdikaios
elweim pe pdikaios
¢i'a'u'e men oudikaios pe
eiaouai pe padikos
¢ia'u'e pe padikos
'e'l'w¢i'm de ouadikos pe
Элохим в облике медведя,
Яхве в облике медведя
Яхве в облике медведя
а Яхве в облике кота;
и Элохима в облике кота,
и Элохима в облике кота,
один справедливый,
и один справедливый,
и один справедливый,
а другой несправедливый.
а другой несправедливый.
а другой несправедливый.
Яхве справедливый,
Элохим справедливый,
Элохим справедливый,
а Элохим несправедливый.
Яхве – несправедливый.
Яхве – несправедливый.
Яхве в облике медведя (¥rkoj) и Элохима в облике кота, один (+m◊n) Элохим в облике медведя ((¥rkoj), а (d◊) Яхве в облике кота; один (+m◊n)
справедливый (d∂kaioj), а (d◊) другой несправедливый (¥dikoj); Элохим справедливый (d∂kaioj), а (d◊) другой несправедливый (¥dikoj); Яхве
справедливый (d∂kaioj), Яхве – несправедливый (¥dikoj).
(+m◊n) справедливый (d∂kaioj), а (d◊) Элохим несправедливый (¥dikoj).
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pdikaios men auapokacista mmof
pdikaios men afkaaf
¢i'a'u'e men af'rapokacista 'mmof
exra¢i e'jm pekrwm m'n pepn'a
x¢ij'm pmoou m'n pe'p'n'a
exra¢i ej'm pkwxt m'n pthu
padikos de e'jm pkax m'n pmoou
padikos de afkaaf x¢ij'm pmoou m'n pkax
elw¢im de af'rapokacista 'mmof
exra¢i ej'm pmoou m'n pkax
Справедливый поставлен
Справедливого он поставил
Яхве он поставил
над огнём и духом,
над огнём и духом,
над огнём и ветром,
а несправедливого
а несправедливого он поставил
Элохима же он поставил
над землёй и водой.
над водой и землёй.
над водой и землёй.
Справедливого (d∂kaioj +m◊n) он поставил (¢pokaqist£nai) над огнём и Яхве (+m◊n) он поставил (¢pokaqist£nai) над огнём и ветром, Элохима же
воздухом (pneàma), а (d◊) несправедливого (¥dikoj) он поставил над водой (d◊) он поставил (¢pokaqist£nai) над водой и землёй.
и землёй.
В данном случае мы переводим греческое pneàma и коптское t/u как «воздух», поскольку речь идет о четырех стихиях, власть над которыми была
разделена между двумя архонтами, причем «справедливому» достались более легкие, а «несправедливому» более грубые элементы.
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na¢i ne esaumoute eroou
xn ngenea throu

na¢i ne esaumoute eroou
xn 'ngenea throu 'n'nrwme

na¢i de afmoute eroou
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je abel m'n kaein

(63) je ka¢in mn abel

И их называют
во всех поколениях
Каином и Авелем.

И их называют
во всех поколениях людей
(63) Каином и Авелем.

'nniran je ka¢in auw abel
efnau atefpanourgia
Их же он назвал

именами: Каин и Авель
ради своего коварства.
Их же (d◊) он назвал именами: Каин и Авель ради своего коварства.

И их называют во всех поколениях (gene£) людей Каином и Авелем.
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saxra¢i epoou 'nxoou
saxoun epoou nxoou
saxoun de apoou 'nxoou
apsunousiasmos [w efmhn
afswpe 'n[i psunousia 'mpgamos
as[w 'n[i +sunousia
ebol xitootf 'mpexoueit 'nar,wn
ebol x¢it'm pexoueit nar,wn
ebol xit'n prwtar,wn
До сего дня
До сего дня
И до сего дня
соитие пребывает
существует соитие брачное
осталось соитие
от первого архонта.
от первого архонта.
от первого архонта,
До сего дня существует соитие (sunousiasmÒj/sunous∂a) брачное (g£moj) И (d◊) до сего дня осталось соитие (sunous∂a) от первого архонта
от первого архонта (¥rcwn),
(prwt£rcwn),
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auw afjw
afjo xn adam
auw afjo exra¢i eadam
'nouspora 'nepicumia xra¢i x'n taadam
'nouepicumia 'nspora
'nouspora 'nepi(32)cumia
aftounos de ebol xit'n tsunousia
xwste —ou»ebol xn +ousia te
xwste ebol xitoot's 'n+ousia
'mpjpo m
' peine 'n'nswma
ta¢i etjpo noueine
'nsejpo 'mpeueine
auw af,wrhgei nau
ebol x'm pef'p'n'a ets'bbiaeit
ebol x'm peuantimimon —mpna»
ebol xitoot'f 'mpeuantimimon 'mp'n'a
и он посеял
Он посеял в Адаме
и он посеял в Адаме
семя похоти в принадлежащей Адаму,
семя похоти,
семя (32) похоти
оно же возбудило с помощью соития
так что это та сущность
так что посредством этой сущности
порождение подобий тел,
которая порождает подобия
они порождают свое подобие
и он наполнил их
своим подражательным духом.
посредством их подражательного духа.
посредством их подражательного духа.
и он посеял в Адаме семя (spor£) похоти (œpiqum∂a) так что (éste) и он посеял семя (spor£) похоти (œpiqum∂a) в принадлежащей Адаму, оно
посредством этой сущности (<sun>ous∂a) они порождают свое подобие же (d◊) возбудило с помощью соития (sunous∂a) порождение подобий тел
посредством их подражательного (¢nt∂mimon) духа (pneàma).
(sîma), и он наполнил (cwrhge√n) их своим подражательным (¢nt∂mimon)
духом (pneàma).
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'nar,wn 'mpesnau
par,wn de snau
piar,wn de snau
auapokacista 'mmoou e'jn xenar,h
afkacista mmoou x¢ij'n nar,h
af'rapokacista 'mmoou exra¢i ej'n xax 'nar,h
xwste 'nsear,ei e'jm pesphlaion
xwste nse'r ar,ei epemxaou
xwste atrouar,ei aj'm pespelaion
Два же архонта
Двух же архонтов
Двух же архонтов
были поставлены над началами,
он поставил над началами,
он поставил над началами,
чтобы они начальствовали над могилей.
чтобы они начальствовали над могилой.
чтобы они начальствовали над могилей.
Двух же (d◊) архонтов (¥rcwn) он поставил (¢pokaqist£nai/kaqist£nai) Двух же (d◊) архонтов (¥rcwn) он поставил (¢pokaqist£nai) над началами
над началами (¢rcˇ), чтобы (éste) они начальствовали (¥rcein) над (¢rcˇ), чтобы (éste) они начальствовали (¥rcein) над могилой (spˇlaion).
могилой (spˇlaion).
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afsou'n tefanomia 'mmin 'mmof
afsouwn tefousia eteine mmof
'ntaref'mme de 'n[i adam
apeine 'ntefprognwsis 'mmin 'mmof
afjpo
adam afjpo
afjpo 'mpeine (25) 'mpshre 'mprwme
'n's'h'c
'nshc
afmoute erof je shc
Он познал свое собственное преступление,
Он познал свою сущность, подобную ему,
И когда узнал Адам
подобие своего собственного предвидения,
он породил
Адам породил
он породил подобие (25) Сына Человека,
Сифа
Сифа
он назвал его Сифом.
Познав свое <соподобие> (<sun>ous∂a), подобное ему, Адам породил И когда узнал Адам подобие своего собственного предвидения
Сифа
(prÒgnwsij), он породил подобие (25) Сына Человека, он назвал его
Сифом
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kata tgenea 'mpsanxre xra¢i x'n naiwn
auw 'nce ntgenea etxn tpe x'n naiwn
kata ce 'mpejpo xra¢i x'n naiwn
подобно потомству вышнему в эонах.
И подобно потомству высшему в эонах
подобно порождению в эонах.
подобно (kat£) потомству (gene£) вышнему в эонах (a≥èn).
подобно (kat£) порождению в эонах (a≥èn).
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xomoiws aut'nnoou 'ntmaau 'mpesxidion
nteeixe tmaau ast'nnoou mpete pws pe
xomoiws tkemaau ast'nnau apit'n
Также был послан матери принадлежащий ей
мать послала принадлежащего ей.
Также и мать ниспослала
Также (Ðmo∂wj) мать послала свой собственный (∏dion)
Также и мать ниспослала
253
'mpna
ape'p'n'a ei nas exraei
'mpes'p'n'a
дух
Дух сошёл на неё,
свой дух
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дух (pneàma)
свой дух (pneàma)
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etreftounos 'nne+ne 'mmof
etreftounos 'ntousia eteine (64) mmof
x'n outupos 'nte plhrwma
ex'm ptupos 'mpjwk
'
чтобы пробудить подобных ему
чтобы пробудить сущность, подобную (64) ему,
в образе полноты,
в образе полноты,
чтобы пробудить сущность (<sun>ous∂a), подобную ему, в образе (tÚpoj) в облике, подобном ей
полноты (plˇrwma),
(plˇrwma),
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'nf'ntou ebol x'n tlhch m'n
etounosou x'n t'bse
tkakia nte pesphlaion
m'n tkakia 'mp'mxaou
вынести их из забытья
чтобы пробудить их от забытья
и зла могилы.
и зла могилы.
вынести их из забытья (lˇqh) и зла (kak∂a) могилы (spˇlaion).
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'mpeine 'nte+ne 'mmos
auw 'nouantitupon 'ntetx'n plhrwma
в облике, подобном ей
и отражающем тех, кто в полноте,
и отражающем (¢nt∂tupon) тех, кто в полноте

je snasobte 'nouma 'nswpe
'naiwn et'nnhu apit'n
auw autsoou 'noumoou 'nbse
ebol xit'n prwtar,wn
jekaas 'nnousouwnou je x'n ebol twn ne
чтобы приготовить обители для вечных,
грядущих вниз.
И они были напоены водой забвения
посредством первого архонта,
чтобы они не познали себя, откуда они.
чтобы приготовить обители для вечных (a≥èn), грядущих вниз. И первый
архонт (prwt£rcwn) напоил их водой забвения, чтобы они не познали
себя, откуда они.
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auw af[w nteeixe
pros ouoeis esxupourgei xarof mpesperma
jekaas efei exrai 'n[i pxagion 'np'n'a

auw n+xe af[w
pros ouo¢is af'r xwb xaratf mpesperma
jekaas xotan efsanei n[i pe'p'n'a

auw ta¢i te ce entafswpe 'n[i pesperma
pros ouoeis ef'rxupourgei
jekaas xotan efsanei exra¢i 'n[i pe'p'n'a
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ebol xit'n naiwn etouaab
ebol x'n naiwn etouaab
ebol xitootou n'nno[ 'naiwn
efnasexwf eratf auw 'nft'l[af x'm psta
efataxoou eratou 'nsa nbol mpesta
efnataxo eratou ebol x'n neuxusterhma
eptaxo eratf mpaiwn
etkatorcwsis 'mpaiwn
jekaas erepplhrwma thrf naswpe efouaab
je efeswpe noujwk efouaab
jekaas efnaswpe 'nouplhrwma efouaab
auw 'natsta
je efeswpe [e em'n sta 'nxhtf
jekaas [e 'nneuswwt
И так пребывало семя
И так он оставался
И так он оставался
на время, помогая,
на время, помогая семени,
на время, помогая семени,
чтобы когда дух снизойдёт
чтобы дух, когда придёт
чтобы святой дух, когда придёт
из эонов святых,
из эонов святых,
от эонов святых,
восстановил его и исцелил от изъяна,
восстановил его от изъяна
восстановил их от их изъяна
для исправления эона,
для исправления эона,
чтобы вся полнота стала святой
чтобы он стал полнотой святой,
чтобы он стал полнотой святой,
и неимеющей изъяна.
не имея в себе изъяна.
чтобы они не имели изъяна.
И так он оставался на (prÒj) время, помогая (Øpourge√n) семени (sp◊rma), И так семя (sp◊rma) пребывало на (prÒj) время, помогая (Øpourge√n),
чтобы когда (Ótan) дух (pneàma) придёт из эонов (a≥èn) святых, чтобы дух (pneàma), когда (Ótan) снизойдёт из эонов (a≥èn) святых,
восстановил их от изъяна (Øst◊rhma) для исправления (katÒrqwsij) эона восстановил его и исцелил от изъяна, чтобы вся полнота (plˇrwma) стала
(a≥èn), чтобы он стал полнотой (plˇrwma) святой, не имея в себе изъяна.
святой и неимеющей изъяна.
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anok xw peja¢i je pjoeis
anok de peja¢i je pe','s
auw pejaei anok 'mp's'w'r je pjoeis
ne2u,ooue 'nouon nim
ne2u,h nouon nim
'n2u,oou [e throu
senanoux'm epxileikrines 'nouoein
nawnx 'nxouo
senaoujai exoun epouoein ett'bbhu
Я же сказал: "Господи,
Я же сказал: "Господи,
И я сказал Спасителю: "Господи,
души – все ли они
души – все ли они
души – все ли они
спасутся в непорочном свете?"
будут жить более?"
спасутся в непорочном свете?"
Я же (d◊) сказал: "Господи, души (yucˇ) – все ли они спасутся в И я сказал Спасителю (swtˇr): "Господи, души (yucˇ) – все ли они
непорочном (e≥likrinˇj) свете?"
спасутся в непорочном свете?"
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afouwsbe pejaf naei je
pejaf na¢i je
pejaf na¢i je
xenno[ ne nenxbhue
akei exoun euennoia 'nx'nno[ nxbhue
akei exoun atennoia 'nx'nno[ n(33)xbhoue
entautalo exra¢i ej'm pekmeeu
ouduskolon gar pe e[olpou ebol 'nx'nkoouei
xws eumokx 'n[olpou ebol 'nx'nkooue
euduskolon pe e[olpou ebol 'nxenkooue
eimhti 'nna¢i etsoop ebol
eimh(65)ti enete x'nebol ne
eimhti nh 'mmate ete x'nebol
x'n tgenea 'natkim
x'n +genea et'mmau ete maskim
x'n tgenea 'nasaleuton ne
Он сказал мне:
Он сказал мне:
Он ответил, сказал мне:
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"Великие вещи
поднялись в твоей мысли,
ибо трудно открыть их другим,
так что трудно открыть их другим,
трудно открыть их другим,
кроме тех, кто пребывает от
кроме (65) тех, кто от
кроме только тех, кто от
потомства непоколебимого.
потомства того, непоколебимого.
потомства непоколебимого.
Он сказал мне: "Ты пришел к мысли (⁄nnoia) о великих вещах, так что Он ответил, сказал мне: "Велики вещи, поднявшиеся над твоей мыслью,
(æj) трудно (dÚskolon) открыть их другим, кроме (e≥ mˇti) тех, кто от ибо (g£r) трудно (dÚskolon) открыть их другим, кроме (e≥ mˇti) тех, кто
потомства (gene£) непоколебимого (¢s£leuton).
пребывает от потомства (gene£) непоколебимого.
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na¢i etsarepe'p'n'a 'npwnx ei exoun eroou
neterepe'p'n'a 'mpw'n'x nhu exra¢i ejwou
na¢i ete pe'p'n'a 'mpwnx naei exra¢i ejwou
auw 'n'fnouxb m'n t[om
eaunoux'b m'n t[om
auw 'nfswpe m'n t[om
senaouja¢i 'nteleios
senaouja¢i nse'rtelios
senaoujaei auw 'nseswpe 'nteleios
auw 'nse'mpsa 'nnino[ 'nouoein
auw sena'mpsa 'nbwk exra¢i enino[ nouo¢in
auw sena'r 'mpsa 'nxenm'ntno[
'mpma gar et'mmau saukacarize 'mmoou
sena'mpsa gar nt'bboou n'mmau
auw senat'bbo x'm pma et'mmau
ebol x'n kakia nim m'n 'nm'rre 'ntponhria
ebol x'n kakia nim m'n nswk 'ntponhria
ebol xit'n kakia nim m'n 'nroous 'nte tponhria
Те, на кого нисходит Дух Жизни,
Те, на кого нисходит Дух Жизни,
Те, в кого входит Дух Жизни,
и будет с силой,
и они соединились с силой,
и соединяется с силой,
спасутся и станут совершенными,
спасутся и станут совершенными,
спасутся совершенно,
и удостоятся величий,
и удостоятся взойти к великим светилам,
и будут достойны великих светил,
и очистятся в этом мире
ибо удостоятся очиститься здесь
ибо в этом месте они очищаются
от всякого зла и забот лукавства.
от всякого зла и забот лукавства.
от всякого зла и оков лукавства.
Те, на кого нисходит Дух (pneàma) Жизни, и соединяется с силой, Те, на кого нисходит Дух (pneàma) Жизни и пребывает с силой, спасутся и
спасутся и станут совершенными (t◊leioj), и будут достойны великих станут совершенными (t◊leioj), и удостоятся величий, и очистятся в этом
светил, ибо (g£r) в этом мире они очищаются (kaqar∂zein) от всякого зла мире от всякого зла (kak∂a) и забот лукавства (ponhr∂a).
(kak∂a) и забот лукавства (ponhr∂a).
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ensefi roous [e elaau an
ense+ n'xthu an elaau
ense+ nxthou an elaau
eimhti a+m'ntatteko ouaat's
eimh piswoux navcartos
eimhti epswoux navcarton
eu'rmeleta 'mmos j'n 'mpima
neumeleta 'mmof
eumeleta 'nxht'f jn +nou
,wris orgh xi kwx xi vconos
,wris [wnt x¢i kwx x¢i xote
,wris orgh xi kwx ,wris vconos
xi epicumia auw tm'ntatsi 'nte pthrf
x¢i epicumia x¢i si
xi epicumia xi plhsmonh
enseemaxte 'mmoou an xit'n laau
x'n naei throu enseamaxte 'mmoou an
xn naei throu enseamaxte mmoou an
oute x'n laau 'nxhtou
eimhti atxupostasis ouaat's 'ntsarx
eimhti 'mmate etsarx
eimhti tprosxupostasis ntsarx
"Ты пришел к мысли о великих (33) вещах,

"Ты пришел к мысли о великих вещах,
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eu,rw
eu[wst ebol —'nsa» teunou
etsnaparalambane 'mmoou
xitootou 'n'nparalhmptwr
Они не посвящают себя ничему,
кроме собрания нетленного,
заботясь о нём отныне
без гнева и зависти, и ревности,
и похоти, и пресыщения.
Они не уловлены этим всем,

(66) eu,rascai nas
ta¢i etouvorei 'mmos
eu[ws't ebol xhtou je euna'ntou ebol t'nnau
eu[ast ebol 'nsa pouoeis
'nseparalambane 'mmoou
etouna['m peusine (26) 'nxht'f
ebol x¢itootou nniparalhmptwr
ebol xit'n netji
Они не заботятся ни о чём,
Они не посвящают себя ничему,
кроме одной нетленности,
кроме собрания нетленного,
заботясь о ней из этого места
заботясь о нём
без гнева и зависти, и ревности,
без гнева и зависти, и страха,
и похоти, и жадности ко всему,
и похоти, и пресыщения.
и они не уловлены ничем,
Они не уловлены этим всем,
ни чем-нибудь из этого,
кроме только существования плоти,
кроме только плоти,
кроме сущности плоти,
которую они носят,
(66) которой они пользуются,
которой они пользуются,
ожидая времени,
ожидая, когда они будут взяты
ожидая часа, когда они будут
когда их встретят
и приняты
приняты
(26) восприемники.
воспримениками
воспримениками
Они не посвящают себя ничему, кроме (e≥ mˇti) собрания нетленного Они не заботятся ни о чём, кроме (e≥ mˇti) одной нетленности, заботясь
(¥fqarton), заботясь (melet©n) о нём без (cwr∂j) гнева (Ñrgˇ) и зависти, без (melet©n) о ней из этого места без (cwr∂j) гнева (Ñrgˇ) и зависти, и
(cwr∂j) ревности (fqÒnoj) и похоти (œpiqum∂a), и пресыщения (plhsmonˇ). ревности (fqÒnoj), и похоти (œpiqum∂a), и жадности ко всему, и они не
Они не уловлены этим всем, кроме (e≥ mˇti) сущности (prosupÒstasij) уловлены ничем, кроме (e≥ mˇti) только существования (ØpÒstasij) плоти
плоти (s£rx), которой они пользуются (cr©sqai), ожидая часа, когда они (s£rx), которую они носят (fore√n), ожидая времени, когда их встретят
будут приняты (paralamb£nein) воспримениками (paralˇmptwr)
(26) восприемники.
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na¢i [e 'n+meine seo 'naxios 'mpownx 'natteko
xm p'mpsa 'mpwnx sa enex nattako
xm pmpsa 'mpwnx 'nsa anhxe
auw ptwx'm
m'n ptw'x'm
m'n ptwx'm
eu'rxupomeine xa pthrf eufi exra¢i xa pthrf
eux¢upomeine x'n xwb nim eufi xa xwb nim
euxupomine xa 'nka nim eutwoun xa 'nka nim
jekaas eunajwk ebol 'mpaclon
jekaas euejwk 'mpaclon ebol
jekaas eunajwk ebol 'mpaclon
'nserklhronomei 'nouwnx sa enex
nseklhronomi 'mpwnx sa enex
'nse'rklhronomi mpwnx 'nsa anhxe
И так они достойны нетленной жизни
в достоинство вечной нетленной жизни
в достоинство вечной жизни
и призыва,
и призыва,
и призыва,
выдерживая всё и вынося всё,
выдерживая всё и вынося всё,
выдерживая всё и вынося всё,
чтобы завершить состязание
чтобы завершить состязание
чтобы завершить состязание
и унаследовать жизнь вечную".
и унаследовать жизнь вечную".
и унаследовать жизнь вечную".
в достоинство нетленной жизни и призыва, выдерживая (Øpom◊nein) всё и И так они достойны (¥xioj) нетленной жизни и призыва, выдерживая
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вынося всё, чтобы завершить состязание («qlon) и унаследовать (Øpom◊nein) всё и вынося всё, чтобы завершить состязание («qlon) и
(klhronome√n) жизнь вечную".
унаследовать (klhronome√n) жизнь вечную".
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peja¢i naf je pjoeis
peja¢i je pe,s
anok de peja¢i naf je pjoeis
'n2u,eue ete 'mpoueire 'nnixbhue
empoueire 'nnaei erene2u,h nar ou
netempoueire nna¢i x'n ou ne neu2u,ooue
(34) h euna,wri etwn
na¢i entat[om m'n pe'p'n'a 'mpwnx
na¢i ntat[om m'n pe'p'n'a mpwnx
na¢i 'ntapepna 'mpwnx ei exoun eroou
ei exra¢i ejwou
ei exoun eroou
m'n tdunamis
senasoone
je senaoujaei xwou
senaouja¢i 'j'n 'mmon
Я же сказал Ему: "Господи,
Я сказал: "Господи,
Я сказал Ему: "Господи,
не сделавшие этого, где их души,
не сделавшие этого, что будут делать их души,
души, не сделавшие этих дел,
(34) и куда они поместятся,
те, в которые вошел дух жизни
те, в которые сила с духом жизни
те, на которые сила с духом жизни,
с силой,
вошла,
снизошла
будут они спасены или нет?"
будут ли и они спасены?"
ослабеют?"
Я же (d◊) сказал Ему: "Господи, не сделавшие этого, где их души (yucˇ) и Я сказал Ему: "Господи, души (yucˇ), не сделавшие этих дел, те, на
куда они поместятся (cwre√n), те, в которые сила (dÚnamij) с духом которые сила с духом (pneàma) жизни снизошла ослабеют?"
(pneàma) жизни вошла, будут ли и они спасены?"
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pejaf na¢i je
pejaf naei je
afouwsbe pejaf na¢i je
nentape'p'n'a 'mpwnx ei exoun eroou
(67) neterepipna etmmau nhu nau
efsanei exra¢i ejwou 'n[i pe'p'n'a
panth pantws senaouja¢i
panth pantws senawnx
panth pantws senaoujai
na¢i saupwt 'ntoot's 'ntkakia
auw sare na¢i ei ebol x'n tkakia
auw na¢i senapwwne ebol
Он сказал мне:
Он сказал мне:
Он ответил, сказал мне:
"Те, в кого входит дух жизни,
(67) "Те, к кому приходит этот дух,
"Если снизойдёт на них дух,
в любом случае будут спасены,
в любом случае будут жить,
они будут спасены в любом случае,
и они избегают зла.
и они уходят от зла.
и они выйдут.
Он сказал мне: "Те, в кого входит дух (pneàma) жизни, в любом случае Он ответил, сказал мне: "Если снизойдёт на них дух (pneàma), они в
(p£ntV p£ntwj) будут спасены, и они избегают зла (kak∂a).
любом случае (p£ntV p£ntwj) будут спасены, и они уйдут.
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tdunamis gar sasei exoun erwme nim
t[om gar sasei exoun erwme nim
tdunamis gar naei exra¢i aj'n rwme nim
a'jnt's gar em'n s[om etreuaxe eratou
aj'n't's gar nneus axeratou
ajn't's gar m'n [om 'ntelaau axe erat'f
Ведь сила входит в каждого человека,
Ведь сила входит в каждого человека,
Ведь сила нисходит на каждого человека,

98
ибо без неё невозможно устоять.
ибо без неё невозможно устоять.
ибо без неё невозможно никому устоять.
Ведь (g£r) сила (dÚnamij) входит в каждого человека, ибо (g£r) без неё Ведь (g£r) сила (dÚnamij) нисходит на каждого человека, ибо (g£r) без неё
невозможно устоять.
невозможно никому устоять.
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m'nnse toujpoou de
m'nnsa nteujpos de
m'n'nsa eusanjpo mprwme
tote efsanasaei 'n[i pe'p'n'a 'mpwnx
tote saueine 'mpe'p'n'a mpwnx eros
tote saueine 'mpepna 'mpwnx
'nnantimimon 'm'p'na
auw sare t[om ei
eswpe [e eafei n[i pi'p'n'a 'njwre 'nt pwnx
eswpe men epe'p'n'a 'mpwnx ei eujwwr pe
'ns+ tajro 'nt2u,h et'mmau
saf+ jro 'nt[om
saf'r te2u,h noujwwr
ete t2u,h te
ete tdunamis te
auw mares laau 'rplana 'mmos
auw messwr'm etponhria
auw meuplana 'mmos etponhria
xra¢i x'n nexbhue 'ntponhria
После же того, как они рождаются,
После же того, как она рождается,
После того, как человек рождается,
тогда приходит дух жизни;
ей приносят дух жизни;
тогда приносят дух жизни
подражательному духу;
и если сила пришла,
если же пришёл сильный дух жизни,
если же пришёл сильный дух жизни,
она укрепляет эту душу,
он укрепляет силу,
он укрепляет душу,
то есть душу,
то есть силу,
и ничто не сможет ввести её в заблуждение,
и она не соблазняется
и ее не вводят в заблуждение,
в дела лукавства.
лукавством.
в лукавство.
После того, как человек рождается, тогда (tÒte) приносят дух (pneàma) После же (d◊) того, как они рождаются, тогда (tÒte) приходит дух
жизни, если же (m◊n) пришёл сильный дух жизни, он укрепляет душу (pneàma) жизни; и если сила пришла, она укрепляет эту душу (yucˇ), и
(yucˇ), то есть силу (dÚnamij), и ее не вводят в заблуждение (plan©n), в ничто не сможет ввести её в заблуждение (plan©n), в дела лукавства
лукавство (ponhr∂a).
(ponhr∂a).
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petepe'p'n'a 'nantimimon 'nnhu exoun erof
nh de esafei exoun eroou 'n[i pantimimon 'mp'n'a na¢i de ete pe'p'n'a ets'bbiaeit nhu exra¢i ejwou
sauswk 'mmof ebol xitootf auw 'nseplana
sauswk 'mmoou ebol x¢itotf auw 'nseplana
sauswk 'mmoou ebol xitoot'f auw 'nseswr'm
Тот же, в кого входит подражательный дух,
Те же, в кого входит подражательный дух,
Те же, на кого нисходит подражательный дух,
увлечены им, и они впадают в заблуждение".
увлечены им, и они впадают в заблуждение".
увлечены им, и они соблазняются".
Те же (d◊), в кого входит подражательный (¢nt∂mimon) дух (pneàma), Те же (d◊), в кого входит подражательный дух (pneàma), увлечены им, и
увлечены им, и они впадают в заблуждение (plan©n)".
они впадают в заблуждение".
В данном случае совершенно очевидно, кто коптский глагол cwr|m полностью сответствует греческому plan©n.
268
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anok de peja¢i je pjoeis ne2u,ooue nna¢i
anok de peja¢i je pe','s 'nne2u,h (68) nnai
anok de peja¢i je pjoeis 'n2u,oou [e 'nna¢i
eusanei ebol x'n tsarx
xotan eusanei ebol x'n tsarx
xotan eusanei ebol x'n tousarx
eunabwk etwn
eunabwk etwn
eunabwk etwn
Я же сказал: "Господи, души их,
Я же сказал: "Господи, души (68) их,
Я же сказал: "Господи, души их,
когда выйдут из плоти,
когда выйдут из плоти,
когда выйдут из своей плоти,
куда они пойдут?"
куда они пойдут?"
куда они пойдут?"
Я же (d◊) сказал: "Господи, души (yucˇ) их, когда (Ótan) выйдут из плоти Я же (d◊) сказал: "Господи, души (yucˇ) их, когда (Ótan) выйдут из своей
(s£rx), куда они пойдут?"
плоти (s£rx), куда они пойдут?"
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'ntof de afswbe pejaf na¢i je
ntof de afswbe pejaf je
'ntof de afswbe pejaf je
t2u,h ete t[om naasa¢i 'nxht's
euma 'nte2u,h ete t[om te
te2u,h ete t[om te
para pe'p'n'a etshs
'ntas'r xouo mallon epantimimon 'mp'n'a
essanr xouo epe'p'n'a 'nantimimon
ta¢i gar sjoor
ta¢i oujwre te
ta¢i gar sjwwr
auw saspwt nsanbol 'ntponhria
saspwt ntootou 'nnexbhue 'ntponhrioa
etesaspwt 'ntoots ntponhria
auw ebol xit'm p['m sine 'mpiatteko
auw ebol x¢it'n tepiskoph navcarton
auw senaouja¢i
sasouja¢i
sasouja¢i
ebol xitoot's 'ntepiskoph na(35)vcarton
auw saujit's exra¢i etanapausis 'naiwn
'nse'nt's exra¢i etanapausis nniaiwn
auw 'nse'ntou etanapausis 'naiwn
Он же рассмеялся, сказал мне:
Он же рассмеялся, сказал:
Он же рассмеялся, сказал:
"Душа, в которую сила войдёт,
"<…> Душа, то есть сила,
"Если душа, то есть сила,
более подражательного духа.
намного превзошла подражательный дух.
намного превзошла подражательный дух, –
ведь она сильна
Она сильна,
ведь она сильна,
и она избегает лукавства
она избегает дел лукавства
избегающая лукавства, –
и благодаря посещению нетленностью
и благодаря посещению нетленному
и она спасется
спасается
она спасается,
благодаря посещению (35) нетленному
и возносится в покой вечный".
и ее возносят в покой эонов".
и будет вознесена в покой вечный".
Он же (d◊) рассмеялся, сказал: "Если душа (yucˇ), то есть сила, намного Он же (d◊) рассмеялся, сказал мне: "Душа (yucˇ), в которую сила войдёт,
(m©llon) превзошла подражательный (¢nt∂mimon) дух (pneàma), – ведь она более (par£) подражательного духа (pneàma), ведь (g£r) она сильна и она
сильна, избегающая лукавства (ponhr∂a), – и она спасется благодаря избегает лукавства (ponhr∂a) и благодаря посещению нетленностью
посещению (œpiskopˇ) нетленному (¥fqarton) и будет вознесена в покой спасается и возносится в покой (¢n£pausij) вечный (a≥èn)".
(¢n£pausij) вечный (a≥èn)".
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anok de peja¢i je pjoeis
anok de peja¢i je pe','s
anok de peja¢i je pjoeis
netempousooun epthr'f
nete 'mpousouwn 'pthr'f
eie na¢i xwou ete'mpou'mme je nanim ne
x'n ou ne neu2u,ooue h euna,wri etwn
neu2u,h x'n ou ne h eunabwk etwn
neu2u,ooue naswpe twn
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Я же сказал: "Господи,
Я же сказал: "Господи
Я же сказал: "Господи,
те, кто не познал вообще,
те, кто не познал всего,
а те, кто не познал, кому принадлежит,
в чем их души и куда они уйдут?"
в чем их души и куда они уйдут?"
где будут их души?"
Я же (d◊) сказал: "Господи, те, кто не познал вообще, в чем их души Я же (d◊) сказал: "Господи, а те, кто не познал, кому принадлежит, где
(yucˇ) и куда они уйдут?"
будут их души (yucˇ)?"
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pejaf na¢i je
pejaf na¢i je
auw pejaf na¢i je
'ntafxros ejwou 'n[i pe'p'n'a 'nantimimon
net'mmau au'p'n'a nantimimon asa¢i exra¢i ejwou
x'n net'mmau ape'p'n'a etshs afa(27)sa¢i 'nxhtou
'nterousvallei
xm 'p(69)treuslaate
x'm ptrouswr'm
'nteixe aubarei 'nte2u,h
auw n+xe safbarei 'nteu2u,h
auw safbarei 'nte2u,h
auswk 'mmos enexbhoue 'ntponhria
'nfswk 'mmos enexbhoue 'ntponhria
auw safswk 'mmos anexbhue 'nte tponhria
auw aueine 'mmos et'bse
'nfjits et'bse
auw 'nfnouje 'mmos exra¢i eu'bse
Он сказал мне:
Он сказал мне:
И Он сказал мне:
«Их отяготил подражательный дух,
"Над ними усилился подражательный дух,
"В них подражательный дух (27) умножился,
когда они впали в заблуждение.
когда (69) они впали в заблуждение.
когда они впали в заблуждение.
Так душа отягощена,
И так он отягощает их душу,
И он отягощает душу,
увлечена в дела лукавства,
увлекает её в дела лукавства,
и увлекает её в дела лукавства,
унесена в забытье.
забирает её в забытье.
и сбрасывет её в забытье.
Он сказал мне: "Над ними усилился подражательный (¢nt∂mimon) дух И Он сказал мне: "В них подражательный дух (pneàma) (27) умножился,
(pneàma), когда они впали в заблуждение (sf£llein). И так он отягощает когда они впали в заблуждение. И он отягощает (bare√n) душу (yucˇ), и
(bare√n) душу (yucˇ), увлекает её в дела лукавства (ponhr∂a), забирает её увлекает её в дела лукавства (ponhr∂a), и сбрасывет её в забытье.
в забытье.
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auw 'ntteixe m'n'nsa treukwk axhou 'mpswma
'n+xe m'nnsa ntreskak's axhu
auw m'n'nsa tresei ebol
sautaau etootou 'nnexousia
safparadidou 'mmos 'nnexousia
sautaas etootou 'nnexousia
na¢i 'ntauswpe ebol xitoot'f 'mpar,wn
'ntauswpe xa par,wn
na¢i entauswpe ebol xit'n par,wn
И так, после того, как она совлечётся тела,
Так, после того, как она совлечётся,
И после того, как она выйдет,
её предают властям,
её предают властям,
её предают властям,
появившимся благодаря архонту.
появившимся у архонта.
появившимся благодаря архонту.
И так, после того, как она совлечётся тела (sîma), её предают И после того, как она выйдет, её предают властям (œxous∂a), появившимся
(paradidÒnai) властям (œxous∂a), появившимся благодаря архонту (¥rcwn). благодаря архонту (¥rcwn).
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palin nseeine mmoou ex'nkemeros
palin 'nsenojou ex'nswn'x
auw saumor's x'n xenm'rre
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'nsenouje 'mmos apesteko
auw saukwte n'mmas
santsnexse ebol xit'n t'bse
auw 'nsji eros 'mpsooun
auw ta¢i te ce essanjwk ebol
sasouja¢i
И её связывают узами,
её бросают в темницу,
и они кружатся с ней,
они кружатся с ними,
и они кружатся с ними,
пока она не очнётся от забытья
пока они не спасутся от (лукавства и) забытья
пока они не спасутся от лукавства и забытья
и не получит знания;
и не получит знания;
и не получат знания;
и так, если она становится совершенной,
так она становится совершенной
так они становятся совершенными
она спасается".
и спасается".
и спасаются.
Вновь их уносят в другую часть (m◊roj), и они кружатся с ними, пока они И её связывают узами, её бросают в темницу, и они кружатся с ней, пока
не спасутся от лукавства (ponhr∂a) и забытья и не получат знания; так они она не очнётся от забытья и не получит знания; и так, если она становится
становятся совершенными и спасаются.
совершенной, она спасается".
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anok de peja¢i naf je pjoeis
anok de peja¢i je pe','s
anok de peja¢i je pjoeis
auw 'nas 'nxe saspaake 'n[i te2u,h
pws sarete2u,h pake pake
auw pws as'r shm shm 'n[i t2u,h
palin 'nskh exoun etvusis 'ntmaau
'nsbwk exoun etevusis 'ntmaau
auw 'nsnaux's exoun atvusis 'ntesmaau
h exoun eprwme
h prwme
h exoun eprwme
Я же сказал Ему: "Господи,
Я же сказал: "Господи,
Я же сказал: "Господи,
и каким образом душа уменьшается
как душа уменьшается
и как уменьшается душа
и входит вновь в естество матери
и входит в естество матери
и возвращается в естество её матери
или в человека?"
или человека?"
или в человека?"
Я же (d◊) сказал Ему: "Господи, и как (pîj) душа (yucˇ) уменьшается и Я же (d◊) сказал: "Господи, и как (pîj) душа (yucˇ) уменьшается и
входит вновь (p£lin) в естество (fÚsij) матери или (½) в человека?"
возвращается в естество (fÚsij) её матери или (½) в человека?"
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'ntof de afrase
ntof de afrase
tote afrase
nterisine 'mmof pejaf na¢i je
'ntarijnouf auw pejaf je
'ntarijnouf epa¢i auw pejaf na¢i je
ntk oumakarios x'm pentakouaxk nswf
(70) ntk oumakarios euparakoloucesis
alhcws 'ntok oumakarios epidh ak'rnoei
Он же обрадовался,
Он же обрадовался,
Тогда Он обрадовался,
когда я спросил Его, сказал мне:
когда я спросил Его, и сказал:
когда я спросил Его об этом, и сказал мне:
"Ты блажен в том, чему следуешь!
(70) "Ты блажен в постижении!
"Воистину, ты блажен, поскольку ты понял!
auw saukwte n'mmau
santounoxmoou xitoots 'ntponhria m'n t'bse
nseji nousooun
'ntteixe saujwk
nseouja¢i
Вновь их уносят в другую часть,

'nsekwte n'mau
santounoux'm 'mmoou x¢it'n t'bse
n'sji nousooun
n+xe n'sjwk
nsouja¢i te
Их вновь бросают в узы,
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Он же (d◊) обрадовался, когда я спросил Его, и сказал мне: "Ты блажен Тогда (tÒte) Он обрадовался, когда я спросил Его об этом, и сказал мне:
(mak£rioj) в постижении (parakoloÚqesij)!
"Воистину (¢lhqîj), ты блажен (mak£rioj), поскольку (œpeidˇ) ты понял
(noe√n)!
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t2u,h et'mmau sautresouaxs 'nsa keoueie
etbe pa¢i [e sautaau m'n pkeoua
sautaas men 'keoua
erepna 'mpwnx 'nxht's
epe'p'n'a 'mpwnx 'nxht'f
(36) 'mpma 'mpe'p'n'a 'mpwnx
euakoloucesis naf auw esswt'm
'nsakolouci naf 'nsswt'm
ta¢i esasouja¢i ebol xitootf 'mpet'mmau
ebol x¢itootf sasouja¢i
ebol xitoot'f 'nsouja¢i
esaunouje [e an 'mmos exoun ekesarx
mentoige esasbwk an exoun ekesarx
esauei [e an exoun esarx 'j'n'n tenou
Душа эта вынуждена следовать за другой,
Поэтому-то их и отдают другому,
Ее отдают другому
в которой есть дух жизни,
в ком есть дух жизни.
(36) в месте духа жизни.
В повиновении ему и послушании
Она повинуется ему и слушается,
и благодаря ему она спасается,
благодаря ему она спасается,
благодаря ему она спасется
и её не бросают в другую плоть.
и конечно, уже не входит в другую плоть".
и не входит в плоть отныне.
Поэтому-то их и отдают другому, в ком есть дух (pneàma) жизни. В Душа (yucˇ) эта вынуждена следовать за другой, в которой есть дух
повиновении (¢kolouqe√n/¢koloÚqesij) ему и послушании благодаря ему (pneàma) жизни, и благодаря ему она спасается, и её не бросают в другую
она спасается, и конечно (m◊ntoi ge), уже не входит в другую плоть плоть (s£rx).
(s£rx)".
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anok de peja¢i je pjoeis
peja¢i naf je pe','s
auw peja¢i je pjoeis
na¢i ersooun eaukatou epaxou
nentausooun de aukotou ebol
na¢i xwou entaxsooun auw aux'ntou ebol
x'n ou ne neu2u,ooue h euna,wri etwn
'nneu2u,h x'nn ou ne
eunabwk etwn 'n[i nou2u,h
Я же сказал: "Господи,
Я сказал Ему: "Господи,
И я сказал: "Господи,
те, кто знает и отвернулись,
те, кто познал и отвернулся,
те, кто познал и отвернулся,
в чем их души и куда они поместятся?»
в чем их души?»
куда пойдут их души?"
Я же (d◊) сказал: "Господи, те, кто познал и отвернулся, в чем их души И я сказал: "Господи, те, кто познал и отвернулся, куда пойдут их души
(yucˇ) и куда они поместятся (cwre√n)?»
(yucˇ)?"
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tote pejaf na¢i je pma
pejaf naei je eunabwk epma
pejaf na¢i je pma
ere'naggelos 'ntm'ntxhke
etounaana,wrei erof
etouna,wri erof
nabwk emau
n[i naggelos 'ntm'ntxhke
'n[i 'naggelos 'ntm'ntxhke
senajitou epma et'mmau
pma ete m'n metanoia soop 'mmau
na¢i ete mpemetanoia ei nau
na¢i ete mpemetanoia ei nau
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auw 'nsearex eroou epixoou et'mmau
et'snakolaze 'nxra¢i 'nxhtou
ouon nim efje oua epagion 'np'n'a
x'n ouje oua nsa anex
eubasanize 'mmoou
x'n oubasanos 'nsa enex
Он сказал мне: "Место,
в которое будут помещены
вестники нищеты,

'nsearex eroou epexoou
etounakolaze xra¢i 'nxhtf
ouon nim 'ntafje oua epe'p'n'a etouaab

auw 'nsearex eroou
epexoou etounabasanize
'nnetaxje oua ape'p'n'a

sena(71)basanize mmoou
xn oukolasis 'nsa enex
Он сказал мне: "Они пойдут в место,
в которое удалятся
вестники нищеты,

'nse'rkolaze 'mmoou
x'n oukolasis 'nsa enex
Тогда Он сказал мне: "Место,
в которое уйдут
вестники нищеты,
они будут приняты в это место.
Место, в котором нет покаяния.
И их будут охранять для дня,
в который будут мучимы
хулившие Духа.

те, к кому не пришло покаяние,
те, к кому не пришло покаяние,
и их будут охранять для дня,
и их будут охранять для дня,
в который будут наказаны
в который будут наказаны
все хулившие Духа Святого.
все хулившие Духа Святого
хулой вечной
Они будут наказаны
Они будут (71) мучимы
Они будут мучимы
наказанием вечным".
наказанием вечным".
мучением вечным".
Он сказал мне: "В место, в которое удалятся (cwre√n / ¢nacwre√n) Тогда (tÒte) Он сказал мне: "Место, в которое уйдут вестники (¥ggeloj)
вестники (¥ggeloj) нищеты, те, к кому не пришло покаяние (met£noia), и нищеты, они будут приняты в это место. Место, в котором нет покаяния
их будут охранять для дня, в который будут наказаны (kol£zein) все (met£noia). И их будут охранять для дня, в который будут мучимы
хулившие Духа (pneàma) Святого (¤gion). Они будут мучимы (basan∂zein) (basan∂zein) хулившие Духа (pneàma). Они будут наказаны (kol£zein)
наказанием (kÒlasij) вечным".
наказанием (kÒlasij) вечным".
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anok de peja¢i je pjoeis
anok de peja¢i je pe','s
anok de pejaei je pjoeis
'ntafei etwn 'n[i pantimimon 'mpna
ntafei twn 'n[i pantimimon 'm'p'n'a
'ntafei twn 'ntof 'n[i pe'p'n'a etshs
Я же сказал: "Господи,
Я же сказал: "Господи,
Я же сказал: Господи,
откуда пришёл подражательный дух?"
откуда пришёл подражательный дух?"
но откуда пришёл подражательный дух?"
Я же (d◊) сказал: "Господи, откуда пришёл подражательный (¢nt∂mimon) Я же (d◊) сказал: Господи, но откуда пришёл подражательный дух
дух (pneàma)?"
(pneàma)?"
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tote pejaf je 'ntar,h 'nteretmaau
pejaf na¢i je nteretmaau
tote pejaf na¢i je pmhtropatwr
'nterinau x'm pe'p'n'a 'nxagion exoun e'x'r'n
tetnase pesnae mn pe'p'n'a etouaab
ete nase pesna m'n pe'p'n'a etouaab
petnase pefnae pe'p'n'a etouaab x'n smat nim
pentafxise neman
pnaht 'ntafxise n'mman
psan xhtf auw (28) etsp xise n'mmht'n
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ete tepinoia 'mpouoein te
ete 'ntof pe tepeinoia mpouoein
ete pa¢i pe tepinoia 'ntpronoia 'nouoein
Тогда Он сказал мне: "Мать-и-Отец,
Он сказал мне: "Когда Мать,
Тогда Он сказал мне: "В начале, когда Мать, –
когда Я увидел Духом Святым, –
великомилостивый, Дух Святой во всех образах,
великомилостивая, со Святым Духом
великомилостивая, со Святым Духом,
милосердный и (28) сострадательный к нам,
милостивым, сострадавшим нам,
сострадающим нам,
то есть Эпинойа Пронойи светлой,
то есть Эпинойа света,
то есть Эпинойа света,
Тогда (tÒte) Он сказал мне: "Когда Мать, великомилостивая, со Святым Тогда
(tÒte)
Он
сказал
мне:
"Мать-и-Отец
(mhtrop£twr),
(¤gion) Духом (pneàma) милостивым, сострадавшим нам, то есть Мысль великомилостивый, Дух (pneàma) Святой во всех образах, милосердный и
(œp∂noia) света,
(28) сострадательный к нам, то есть Мысль (œp∂noia) Провидения
(prÒnoia) светлого,
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essoop m'n pesperma
m'n pesperma
astounosf mpmeeue
ntaftounosf mpmeeue
auw aftounous 'mpesperma
'n'nrwme 'ntgenea etemeskim
'n'nrwme ntgenea
'ntgenea 'nteleion m'n pefmeeue
'nte ptelios nouo(37)ein nrwme
mpiteloos nrwme nouoein nsa enex
auw pouoein 'nsa enex 'mprwme
пребывая с семенем,
с семенем,
пробудила мысль
пробудившимся в мысли
И Он пробудил семя
людей непоколебимого потомства
людей потомства
потомства совершенного и его мысль
совершенного светлого (37) Человека.
совершенного Человека, светлого, вечного.
и вечный свет человека.
пребывая с семенем (sp◊rma), пробудила мысль людей непоколебимого И Он пробудил семя (sp◊rma) потомства (gene£) совершенного (t◊leion) и
потомства (gene£) совершенного (t◊leioj) светлого Человека.
его мысль и вечный свет человека.
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afeime [e 'n[i pexoueit 'nar,wn
afeime [e n[i peprwtar,wn
'ntaref'mme 'n[i psorp 'nar,wn
je seouo't'b erof x'm pjise 'nteum'ntsabe
je seouot'b erofx'm pjise nteum'ntsabe
je sejose pararof x'm pjise
auw semeeue pararof
auw afr xnaf 'nemaxte 'mpeusajne
af'r xnaf eamaxte 'mpeusojne
afouwse [e eamaxte 'mpoumokmek
efo 'natsooun
efo 'nnatsooun
efo 'natsooun
e'n'fsooun an je seo 'nsabe 'nxouo erof
nefsooun an (72) je seo 'nsabe 'nxouo erof
je sejose erof xra¢i x'm pmeeue
auw je fnasemaxte 'mmoou an
Когда понял первый архонт,
Понял же первый архонт,
Понял же первый архонт,
что они превосходят его в высоте
что они превосходят его в высоте их мудрости.
что они превосходят его в высоте их мудрости.
и мыслят более него,
он захотел захватить их совет,
Он захотел захватить их совет,
Он захотел захватить их совет,
будучи незнающим,
будучи незнающим.
будучи незнающим,
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не зная, что они намного мудрее его.

Он не знал, (72) что они намного мудрее его.

что они выше его в мысли
и он не сможет захватить их.
Понял же первый архонт (prwt£rcwn), что они превосходят его в высоте Когда понял первый архонт (¥rcwn), что они превосходят его в высоте и
их мудрости. Он захотел захватить их совет, будучи незнающим, не зная, мыслят более него, он захотел захватить их совет, будучи незнающим, что
что они намного мудрее его.
они выше его в мысли и он не сможет захватить их.
283
afeire 'nousojne
afeire 'nnousojne
afeire 'nousajne
m'n nefexousia ete nef[om ne
m'n nef[om
auw au'rnoeik atsovia 'nnouerhu
auw aujpo ebol xitootou
aujpo
afjpo
ausase 'ntsimarmenh
'ntx¢imarmenh
'ncimarmenh
ete ta¢i te txae 'nm'rre ets'bbiaeit
auw eso 'mmine 'mmine
je sesbbiaeit anouerhu
Он сотворил совет
Он сотворил совет
Он сотворил совет,
со своими властями, то есть своими силами,
cо своими силами,
они соблудили с премудростью друг друга
и породили друг от друга
они породили
он породил
горькую Имармену,
Имармену
Имармену
то есть последнюю из оков подражательных,
и она подобна им,
ибо они подражают друг другу.
Он сотворил совет со своими силами, они породили Имармену Он сотворил совет со своими властями (œxous∂a), то есть своими силами,
(e≤marm◊nh)
они соблудили с премудростью (sof∂a) друг друга и породили друг от
друга горькую Имармену (e≤marm◊nh), то есть последнюю из оков
подражательных, и она подобна им, ибо они подражают друг другу.
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auw smokx auw s[om
eta¢i entaumous[ 'mmos 'n[i 'nnoute
auw 'naggelos auw 'ndaimwn
auw 'ngenea throu saxoun apoou 'nxoou
ebol gar x'n tximarmenh et'mmau
auouwnx ebol 'n[i m'ntsafte nim
auw pji n[on's auw poua m'n tm'rre 'nt'bse
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auw tm'ntatsooun auw paraggelia nim ecors
m'n ninobe etxors m'n nino[ 'nx'rte
{богов небесных и ангелов, и демонов и людей,
И она мучительна и сильнее
чтобы все они пребывали в её узах, она же
той, с которой соединены боги,
господствует над каждым}
и ангелы, и демоны,
и все поколения до сего дня,
ибо от этой Имармены
явились все заблуждения,
и насилия, и хулы с узами забвения,
и незнание, и все заповеди тяжкие
с грехами тяжкими и великими ужасами.
И она мучительна и сильна, та, с которой соединены боги, и ангелы
(¥ggeloj), и демоны (da∂mwn), и все поколения (gene£) до сего дня, ибо
(g£r) от этой Имармены (e≤marm◊nh) явились все заблуждения, и насилия,
и хулы с узами забвения, и незнание, и все заповеди (paragg◊lia) тяжкие
с грехами тяжкими и великими ужасами.
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auw ta¢i te ce entautretktisis thr's 'r b'lle
jekaas 'nnousou'n pnoute
et'mpoutpe throu
auw etbe tm'rre 'nt'bse auxwp 'n[i nounobe
И так всё творение было ослеплено,
чтобы они не познали Бога,
Который над ними всеми.
И из-за уз забвения сокрыты их грехи,
И так всё творение (kt∂sij) было ослеплено, чтобы они не познали Бога,
Который над ними всеми. И из-за уз забвения сокрыты их грехи,
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afmour x'n x'nsi m'n xen,ronos mn xenkairos
и связал мерами, временами и сроками

auw auswnx xn ousi m'n x'nshu m'n x'nouoeis
и связали мерами, временами и сроками

и связали мерами, временами (crÒnoj) и сроками (kairÒj)
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aumour gar 'nx'nsi m'n x'nouoeis m'n x'nkairos
ибо они связаны мерами и временами и
сроками.
ибо (g£r) они связаны мерами и временами и сроками (kairÒj).
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n'nnoute n'mphue mn 'naggelos m'n 'ndaimon
'n'nnoute 'n'mphue m'n 'naggelos m'n 'ndaimwn
mn 'nrwme
mn nrwme
etreuswpe throu x'n tesm'rre
jekaas ereouon nim swpe x'n tesm'rre
eso 'njoeis aj'm pthr'f
eso 'njoeis eouon nim
auw 'nser joeis epthrf
oumeeue efxoou auw ef[oome
oumeoue ef[aame auw nadikon —pe»
богов небесных и ангелов, и демонов
богов небесных и ангелов, и демонов,
и людей,
и людей,
чтобы все они пребывали в её узах,
чтобы каждый пребывал в её узах,
Она господствует над всем.
она господствует над каждым –
и она господствует над всем –
мысль злая и извращённая!
мысль извращённая и неправедная!
богов небесных и ангелов (¥ggeloj), и демонов (da∂mwn), и людей, чтобы
Она господствует над всем.
все пребывали в её узах, и она господствовала над всем – мысль
извращённая и неправедная (¥dikon)!
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auw af'r xthf
auw af'r xthf
auw af'rxthf
exra¢i ejn nentauswpe ebol xitootf
ej'n nentauswpe throu ebol x¢itotf
exra¢i ej'n xwb nim eafswpe ebol xitoot'f
afsojne etamio 'noukataklusmos
afsojne eeire noukataklusmos
palin afsojne atrefeine 'noukataklusmos
exra¢i e'jm panastema thr'f 'nrwme
ej'm panastema thr'f mprwme
exra¢i (29) ej'm ptamio 'mprwme
И он пожалел
И он пожалел
И он пожалел обо всём,
обо всём, что произошло из-за него,
обо всём, что произошло из-за него,
что произошло из-за него,
он решил сотворить потоп
он решил сотворить потоп
вновь он решил принести потоп
на возвышенность людей.
на возвышенность людей.
на (29) творение людей.
И он пожалел обо всём, что произошло из-за него, он решил сотворить И он пожалел обо всём, что произошло из-за него, еще (p£lin) он решил
потоп (kataklusmÒj) на всю сущность (¢n£sthma) человека.
принести потоп (kataklusmÒj) на (29) творение людей.
Греческое ¢n£sthma – Быт., 7:23; русский перевод «существо».
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auw +m'ntno[ ntpronoia
as'r pmeeue
ete tepinoia te
asouwnx ebol 'nnwxe
И величие Провидения,
вспомнило,
то есть Мысль,

auw +m'ntno[ mpronoia

tm'ntno[ de 'mpouoein 'nte tpronoia

ete tepeinoia mpouo¢in te
(73) astounoueiatf ebol nnwxe
И величие Провидения,

aftsebe nwxe
Величие же света Провидения

то есть Мысль света,
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явилось Ною.
(73) научило Ноя.
И величие Провидения (prÒnoia), то есть Мысль (œp∂noia) света, научило
Ноя.
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afkhrusse
aftaseoeis
'n'nrwme
'n'nrwme
'mpoupisteue naf
auw nauapeisti naf pe
Он проповедовал
людям,
и они не поверили ему.

Он проповедовал
людям,
и они не верили ему.

Он проповедовал (khrÚssein) людям, и они не поверили (pisteÚein) ему.

научило Ноя.
Величие же (d◊) света Провидения (prÒnoia) научило Ноя.

auw aftase oeis 'mpesperma thrf
ete na¢i ne nshre 'n'nrwme
auw 'mpouswtm naf
'n[i neto 'ns'mmo erof
И он проповедовал всему семени,
то есть сынам человеческим,
и не послушались его,
чуждые ему.
И он проповедовал всему семени (sp◊rma), то есть сынам человеческим, и
его не послушались чуждые ему.
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kata ce an entamw¢ushs joos
'nce an ntamo¢ushs joos
kata ce an 'ntafjoos n[i mwushs
je auxwp 'mmoou x'n oukibwtos
je afxopf xn ou[ibwtos
je auxapou x'n oukibwtos
alla 'ntauxwp 'mmoou x'n outopos
alla askepaze 'mmof xn outopos
alla 'ntauskepaze 'mmoou (38) x'n outopos
ou monon nwxe
'nnwxe 'mmate an
ou monon nwxe ouaatf
alla x'nkerwme enaswou
alla x'nrwme
alla xenkerwme
ebol x'n tgenea 'natkim
ebol x'n tgenea ete maskim
nte tgenea etemeskim
Не как Моисей сказал,
Не как Моисей сказал,
Не как Моисей сказал,
что они скрылись в ковчеге,
что он скрылся в ковчеге,
что они скрылись в ковчеге,
но они скрылись в некоем месте, –
но она скрыла его в некоем месте, –
но они укрылись (38) в некоем месте, –
не только Ной,
не только Ноя,
не только Ной,
но многие другие люди
но людей
но и другие люди
из потомства непоколебимого.
из потомства непоколебимого.
потомства непоколебимого.
Не как (kat£) Моисей сказал, что они скрылись в ковчеге (kibwtÒj), но Не как (kat£) Моисей сказал, что они скрылись в ковчеге (kibwtÒj), но
(¢ll£) они скрылись (skep£zein) в некоем месте (tÒpoj), – не только (oÙ (¢ll£) они скрылись в некоем месте (tÒpoj), – не только (oÙ mÒnon) Ной,
mÒnon) Ной, но (¢ll£) и другие люди потомства (gene£) непоколебимого.
но (¢ll£) многие другие люди из потомства (gene£) непоколебимого.
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auei exoun eutopos
aubwk exoun eutopos
aubwk exoun autopos
auw auskepaze 'mmoou xit'n oukhpe 'nouoein
auskepaze 'mmoou x¢itn ou[hpe nouo¢in
auxwp 'mmoou x'n oukloole 'nouoein
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Они вошли в некое место,
Они вошли в некое место,
Они вошли в некое место,
и были скрыты светлым облаком.
они были скрыты светлым облаком.
они скрылись в светлом облаке.
Они вошли в некое место (tÒpoj), они были скрыты (skep£zein) светлым Они вошли в некое место (tÒpoj), они скрылись в светлом облаке.
облаком.
293
auw afsou'n tefaucenteia
auw afsoouwn tefm'ntjoeis
auw ausou'n t'm'n'tjoeis 'mpsanxre
auw nas'n'mmaf 'n[i tapouoein
m'n netnmmaf
auw m'n ne't'nemaf
entas'rouoein eroou
x'm pouo¢in ntaf'r ouoein eroou
ere pouoein 'r ouoein eroou
ebol je afeine 'noukake
je pkake nefpaxt ebol
ebol je ne oukake petenefpaxt
exra¢i ej'm pkax thrf
ejn 'nka nim etx¢ijm pkax
e'jn ouon nim etxi'j'm pkax
И он познал свою власть,
И он познал свою власть,
И они познали власть вышнюю,
и была с ним принадлежащая свету,
и те, кто с ним,
и с теми, кто с ним,
освещая его,
в свете, осветившем их,
и свет освещал их,
поскольку он принёс тьму
ибо тьма разливалась
ибо была тьма, разливавшаяся
на всю землю.
над всем, что на земле.
над каждым, кто на земле.
И он познал свою власть, и те, кто с ним, в свете, осветившем их, ибо И он познал свою власть (aÙqent∂a), и была с ним принадлежащая свету,
тьма разливалась над всем, что на земле.
освещая его, поскольку он принёс тьму на всю землю.
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auw aftamio 'nousojne m'n nef[om
afeire nnousojne m'n nefag(74)gelos
afeire 'nousajne m'n nefaggelos
afjoou 'nnefaggelos
aut'nnoou 'nneuaggelos
aft'nnoou 'nnefaggelos
sa 'nseere 'n'nrwme
sa 'nseere 'n'nrwme
eratou 'n'nseere 'n'nrwme
jekaas eunaji nau ebol 'nxhtou
je
jekaas
auw 'nsetounous 'nousperma
euetounes ousperma ebol nxhtou
eunatounes ousperma ebol 'nxhtou
au'mton nau
eu'mton nau
au+motnes neu
И он сотворил совет вместе со своими силами,
Он сотворил совет со своими (74) ангелами,
Он сотворил совет со своими ангелами,
он послал своих ангелов
он послал своих ангелов
он послал своих ангелов
к дочерям человеческим,
к дочерям человеческим,
к дочерям человеческим,
чтобы они взяли для себя из них
чтобы
чтобы
и пробудили их семя
они пробудили семя из них
они пробудили семя из них
для их удовольствия.
для их удовольствия.
для их удовольствия.
Он сотворил совет со своими ангелами (¥ggeloj), он послал своих И он сотворил совет вместе со своими силами, он послал своих ангелов
ангелов (¥ggeloj) к дочерям человеческим, чтобы они пробудили семя (¥ggeloj) к дочерям человеческим, чтобы они взяли для себя из них и
(sp◊rma) из них для их удовольствия.
пробудили их семя (sp◊rma) для их удовольствия.
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auw 'mpou+ mate mpsorp 'nsop
И они не согласились в первый раз.
И они не согласились сначала.
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auw nteroutm+ mate

auw mpou+ mate 'npsorp
auw ete'mpoumate 'nsorp
И они не согласились сначала.
И которые не согласились сначала.
И которые не согласились сначала.

'ntarout'mmete [e
auswoux exoun 'o'n m'n nouerhu
aueire 'nousojne xiousop
auei exra¢i eusojne throu
ausajne mn neuerhu
autamio 'nou'p'n'a efshs
etamio mpantimimon 'mp'n'a
etreutamio mpepna nantimimon
'mpeine 'mp'n'a etaxei exra¢i
eu'r pmeeue 'mpe'p'n'a ntafei epesht
x'n oumimhsis 'mpe'p'n'a erei epesht
xwste ebol 'nxhtf aswwf 'n'm2u,h
Когда же они не согласились,
И когда они не согласились,
они вновь собрались друг с другом,
они вместе составили совет,
Все они пришли на совет,
они советовались друг с другом,
они сотворили подражательный дух,
чтобы сотворить подражательный дух,
чтобы сотворить подражательный дух
подобный духу нисшедшему,
вспоминая дух нисшедший.
в подражание духу нисшедшему.
так, чтобы осквернить им души.
И когда они не согласились, они советовались друг с другом, чтобы Когда же они не согласились, они вновь собрались друг с другом, они
сотворить подражательный (¢nt∂mimon) дух (pneàma) в подражание вместе составили совет, они сотворили подражательный дух (pneàma),
(m∂mhsij) духу (pneàma) нисшедшему.
подобный духу (pneàma) нисшедшему, чтобы (éste) осквернить им души
(yucˇ).
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aumetas,hmatize 'mmoou 'n[i neuaggelos
auw naggelos ausibe 'mpeusmot
auw aus'btou x'm poueine 'n[i 'naggelos
xm pine 'nneuxoout
epeine —nneuxai
kata pine 'mpousoeis
eumoux 'mmoou 'mpe'p'n'a et'nxhtou
e»re neuxa¢i tseio mmau 'mp'n'a
eumoux 'mmoou x'm 'p'n'a 'nkake
efmex 'nkake ebol x'n tponeria
ntaumoukx n'mmau xm pkake ebol xn tponhria entau'rkera 'mmof ejwou auw 'mponhria
И ангелы превратились
И ангелы превратили свой облик
И превратились с своём подобии ангелы
в подобие их мужей,
в подобие их мужей,
согласно подобию их супругов,
наполняя их духом, который в них,
и их мужья наполнили их духом,
наполняя их духом тьмы,
полным тьмы от лукавства.
соединяясь с ними во тьме от лукавства.
который они смешали для них, и лукавством.
И ангелы (¥ggeloj) превратились (metaschmat∂zein) в подобие их мужей, И превратились с своём подобии ангелы (¥ggeloj) согласно (kat£)
наполняя их духом (pneàma), который в них, полным тьмы от лукавства подобию их супругов, наполняя их духом (pneàma) тьмы, который они
(ponhr∂a).
смешали (kerannÚnai) для них, и лукавством (ponhr∂a).
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aueine nau 'nounoub mn ouxat
au'n noub nau x¢i xat
aueine 'nnounoub m'n ouxat
m'n xendwron mn xenxwb (39) nxomnt
x¢i dwron auw 'mmetallon
m'n oudwron m'n ouxomt
mn pmetallos 'mpenipe
mvom'nt m'n 'ppenipe
m'n oubenipe m'n oumetallon
mn eidos nim 'ngenos
m'n genos nim
m'n genos nim 'nte nieidos
Они принесли им серебро и золото,
Они принесли им серебро, и золото,
Они принесли серебро, и золото,
и дары, и вещи (39) медные,
и дар, и металлы –
и дар, и медь,
и металл железный
медь и железо,
и железо, и металл,
и вещи всякого рода.
и всякий род.
и всякий род вещей.
Они принесли им серебро, и золото, и дар (dîron), и металлы (m◊tallon) – Они принесли серебро, и золото, и дар (dîron), и медь, и железо, и металл
медь и железо, и вещи (e√doj) всякого рода (g◊noj).
(m◊tallon), и всякий род (g◊noj) вещей (e√doj).
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auw auswk 'mmoou ex'nperispasmos
(75) ausakou eupirasmos
auw auswk 'n'rrwme exra¢i axenno[ 'nroous
na¢i en(30)tauouaxou 'nswou
euswr'm 'mmoou x'n xax 'mplanh
Они увлекли их в заботы,
(75) Они увлекли их в искушение,
И они увлекли людей в великие заботы,
тех, кто (30) последовал за ними,
соблазняя их множеством заблуждений.
И они увлекли их в заботы (perispasmÒj / peirasmÒj),
И они увлекли людей в великие заботы, тех, кто (30) последовал за ними,
вводя их в заблуждение множеством заблуждений (pl£nh).
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e't'mtreu'r pmeeue 'nteupronoia etemeskim
je 'nneu'r pmeeue nteupronoia ete maskim
чтобы они не вспомнили своего Провидения
чтобы они не вспомнили своего Провидения
непоколебимого.
непоколебимого.
чтобы они не вспомнили своего Провидения (prÒnoia) непоколебимого.
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au'rx'llo euo 'nats'rfe
aumou 'mpou['n laau 'mmee
auw 'mpousouwn pnoute 'ntmhe
auw ta¢i te ce entau'r tktisis th'r's
'n[auan 'nsa enex
j'n 'ntkatabolh 'mpkosmos saxra¢i etenou
Они состарились, не имея спокойствия,
они умерли, не найдя истины,
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и они не узнали Бога истины.
И так всё творение было порабощено навеки,
от сотворения мира доныне.
Они состарились, не имея спокойствия, они умерли, не найдя истины и не
узнав Бога истины. И так всё творение (kt∂sij) было порабощено навеки,
от сотворения (katabolˇ) мира (kÒsmoj) доныне.
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auw auemaxte 'mmoou
auw aujitou
auw auji 'nx'nsxiame
aujpo 'nxenshre ebol x'm pkake
aujpo 'nx'nshre ebol xm pkake
aujpo ebol x'm pkake 'nx'nshre
ebol x'm peuantimimon mp'n'a
ebol x'm peuantimimon 'mp'n'a
kata peine 'mpou'p'n'a
И они захватили их,
И они взяли их,
И они взяли жён,
они породили детей от тьмы,
они породили детей от тьмы,
они породили от тьмы детей
от их подражательного духа.
от их подражательного духа.
по подобию их духа.
И они взяли их, они породили детей от тьмы, от их подражательного И они взяли жён, они породили от тьмы детей по (kat£) подобию их духа
(¢nt∂mimon) духа (pneàma).
(pneàma).
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auw autwm 'nneuxht
autwm 'nneuxht
auw autwm 'nnouxht
auensot ebol x'm pensot
aunoust abol x'm pnoust
auw au+'nsot nau ebol x'm pensot
'mpeuantimimon 'mp'n'a saxra¢i etenou
mpantimimon 'mp'n'a sa tenou
'mpe'p'n'a etshs saxra¢i etenou
И они заключили свои сердца,
И они заключили свои сердца,
И они заключили свои сердца, они отяготили
они отяжелели тяжестью
они отяжелели тяжестью
себя тяжестью подражательного духа доныне.
их подражательного духа доныне.
подражательного духа доныне.
И они заключили свои сердца, они отяжелели тяжестью их И они заключили свои сердца, они отяготили себя тяжестью
подражательного (¢nt∂mimon) духа (pneàma) доныне.
подражательного духа (pneàma) доныне.
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tmakarios oun 'mmaau neiwt
tete na¢iats [e ete tmaau neiwt te
tetenase pesnae nas
ete nase pesna
esji morvh m'n pessperma
Блаженная же Мать Отца,
многомилостивая,

esji morvh xm pessperma
Блаженная же, то есть Мать Отца,
многомилостивая,

{ a¢isbt xra¢i x'm pasperma }

принимает образ в своём семени.

принимает образ в своём семени.

{ Я преобразился в семени (sp◊rma) Моём, }
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Блаженная (mak£rioj) же (d◊), то есть Мать Отца, многомилостивая,
принимает образ (morfˇ) в своём семени (sp◊rma).
Песнь Пронойи
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anok [e tepronoia etjhk ebol 'nte pthrf
a¢i sbt xra¢i x'm pasperma
ne¢i soop gar 'nsorp e¢imoose x'n ma¢it nim 'mmoose
anok gar te tmntr'mmao 'mpouoein
anok pe p'r pmeeue 'mpeplhrwma
aeimoose de x'n tm'ntno[ 'mpkake
auw aeiane,e san+bwk exoun etmhte 'mpesteko
auw 'ns'nte 'mp,aos aukim
auw anok aeixopt eroou etbe toukakia
auw 'mpousouwnt
Я же, совершенное Провидение всего,
Я преобразился в семени Моём,
ибо (g£r) Я пребываю предвечно, ходя по всем путям.
Ведь (g£r) Я – богатство света,
Я – память полноты (plˇrwma).
И (d◊) Я вошёл в величие тьмы,
и Я терпел (¢n◊cein), пока не вошёл в середину темницы,
и основания бездны (c£oj) сдвинулись,
и Я скрылся от них из-за их зла (kak∂a),
и они не познали Меня.
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palin aeinaxout exoun 'mpmexsep snau
auw aeimoose aeiei ebol x'n napouoein
ete anok pe p'r pmeeue 'ntpronoia
aeibwk exoun x'n tmhte 'mpkake auw psanxoun 'nem'nte
eeikwte nsa taoikonomia
auw 'ns'nte 'mp,aos aukim
jekaas eunaxe exra¢i ej'n netsoop x'm p,aos auw 'nsetokoou
auw on aeipwt exra¢i etanoune 'nouoein

Я же, совершенное Провидение (prÒnoia) всего,
Я преобразился в семени (sp◊rma) 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 сдвинулись,
и Я скрылся от них из-за их зла,
и они не познали Меня.

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 сдвинулись,
чтобы упасть на пребывающих в бездне и погубить их.
И вновь Я взошёл к Своему корню светлому,
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jekaas 'nnouteko 'mmoou xach 'mpouoeis
Вновь (p£lin) Я возвратился во второй раз,
и Я пошёл, я вышел из Своего света, –
то есть Я, память Провидения (prÒnoia), –
Я вошёл в середину тьмы и во внутренность ада,
разыскивая Своё домостроительство (o≥konom∂a).
И основания бездны (c£oj) сдвинулись,
чтобы упасть на пребывающих в бездне (c£oj) и погубить их.
И вновь Я взошёл к Своему корню светлому,
чтобы не погубить их до времени.
307
eti x'm pmaxsomt 'nsop aeimoose
ete anok pe pouoein etsoop x'm pouoein
anok pe p'r pmeeue 'ntpronoia
jekaas eeinabwk exoun etmhte 'mpkake
auw psan(31)xoun 'nem'nte
a¢imoux 'mpaxo xra¢i x'm pouoein 'ntsunteleia 'mpouaiwn
auw aeibwk exoun etmhte 'mpousteko
ete pa¢i pe pesteko 'mpswma auw peja¢i je
petswt'm twoun ebol x'm vinhb etxors
auw afrime auw afsoue r'meih
xenr'meih euxors affote 'mmoou ebol 'mmof
auw pejaf je nim petmoute 'mparan
auw 'ntasei na¢i twn 'n[i te¢ixelpis
e¢isoop xra¢i x'n 'mm'rre 'mpesteko
auw pejaei je anok pe tpronoia 'mpouoein ett'bbhu
anok pe pmeeue 'mpparcenikon 'mp'n'a
petsoxe 'mmok exra¢i eptopos ettaeihu
twounk auw 'nk'r pmeeue je 'ntok pentaxswt'm
auw 'nkouaxk ateknoune ete anok pe psan xthu
auw 'nk'rasvalize 'mmok
ebol xitootou 'n'naggelos 'ntm'ntxhke m'n 'ndaimwn 'nte p,aos
m'n net[olj 'mmok throu
auw 'nkswpe ekroeis ebol xit'n pxinhb etxors

чтобы не погубить их до времени.

Ещё и в третий раз Я пошёл,
то есть Я, свет, пребывающий в свете,
Я, память Провидения,
чтобы войти в середину тьмы
и во (31) внутренность ада.
Я наполнил Своё лицо светом завершения их века,
и Я вошёл в середину их темницы,
то есть темницы тела, и 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
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auw ebol x'n t[ales 'mpsanxoun 'nam'nte
и от ограждения внутри ада".
auw aeitounous 'mmof
И Я пробудил его,
auw aeisvragize 'mmof x'n pouoein 'mpmoou x'n +e 'nsvragis
Я запечатлел его в свете воды пятью печатями, чтобы смерть не одолела
jekaas 'nnepmou ['n[am erof j'n 'mpinau
его отныне.
Ещё (⁄ti) и в третий раз Я пошёл,
то есть Я, свет, пребывающий в свете,
Я, память Провидения (prÒnoia),
чтобы войти в середину тьмы
и во (31) внутренность ада.
Я наполнил Своё лицо светом завершения (sunt◊leia) их века (a≥èn),
и Я вошёл в середину их темницы,
то есть темницы тела (sîma), и 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 (œlp∂j),
когда я пребываю в узах темницы?"
И Я сказал: "Я – Провидение (prÒnoia) непорочного света,
Я – мысль девственного (parqenikÒn) Духа (pneàma),
поднимающий тебя в место (tÒpoj) почётное.
Пробудись и вспомни, что ты – услышавший,
и следуй за своим корнем, то есть за Мной, милосердным,
и береги (¢sfal∂zein) себя от вестников (¥ggeloj) нищеты
и демонов (da∂mwn) бездны (c£oj), и всех, кто удерживает тебя,
и пробудись от сна тяжёлого
и от ограждения внутри ада,
и Я пробудил его,
Я запечатлел (sfrag∂zein) его в свете воды пятью печатями (sfrag∂j),
чтобы смерть не одолела его отныне.
308
'nsorp a¢iei exra¢i epteleion 'naiwn
nsorp a¢iei exra¢i epiaiwn 'ntelios
auw eisxhhte tenou einabwk exra¢i apteleion
'naiwn
Сперва Я вознесся в совершенный эон,
Сперва Я вознесся в совершенный эон,
И вот, ныне Я вознесусь в совершенный эон.
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Сперва Я вознесся в совершенный (t◊leion / t◊leioj) эон (a≥èn),
309

И вот, ныне Я вознесусь в совершенный (t◊leion) эон (a≥èn).

aeijwk nak ebol 'nxwb nim xra¢i x'n tekmaaje
anok de a¢ije xwb nim erok
jekaas eknasxa¢isou
'nktaau 'nneksb'r 'p'n'a x'n ouxwp
pa¢i gar pe pmusthrion 'ntgenea
'natkim
Я завершил тебе всё для твоих ушей,
и Я рассказал тебе всё,
чтобы ты записал это
чтобы ты записал это
чтобы ты записал это
и отдал это своим братьям в духе тайно,
и отдал это своим братьям в духе тайно,
и отдал это своим братьям в духе тайно,
ибо это таинство потомства
ибо это таинство потомства (76)
ибо это таинство потомства
непоколебимого.
непоколебимого.
непоколебимого.
и (d◊) Я говорю это тебе, чтобы ты записал это и отдал это своим братьям Я завершил тебе всё для твоих ушей, и Я рассказал тебе всё, чтобы ты
в духе (Ðmopneàma) тайно, ибо (g£r) это таинство (mustˇrion) потомства
записал это и отдал это своим братьям в духе (pneàma) тайно, ибо (g£r)
(gene£) непоколебимого.
это таинство (mustˇrion) потомства (gene£) непоколебимого.
310
asei xataxe nkesop 'n[i teeimeeu
tmaau de asei 'nkesop xataxe
xwb nim ntasaau x'm pkosmos
na¢i on nentasaau xm pkosmos
nestaxe eratf 'mpxusterhma
astaxe pesperma eratf
Пришла до Меня мать.
Мать же пришла еще раз до Меня,
{Наша же сестра София, сошедшая в
Всё она сделала в мире –
это ещё она сделала в мире –
беззлобности, чтобы восстановить свой изъян,}
она исправляла изъян
она установила семя.
Мать же (d◊) пришла еще раз до Меня, это ещё она сделала в мире
(kÒsmoj) – она исправляла изъян (Øst◊rhma).
311
+na tame thnou on etet'nnhou
+natame thut'n epetnaswpe
Еще Я научу вас о грядущем
Я научу вас о том, что будет.
Я научу вас о том, что будет.
312
kai gar a¢i+ na¢i nak
kai gar a¢i+ na¢i nak
auw af+ naei naf 'n[i p's'w'r
esxa¢isou
esaxou
jekaas efnasaxou
anok de a¢ijoou erok
je eknasaxou
ng+ mmoou 'nnekxomo'p'n'a xm oupetxhp
pa¢i gar pe pmhsthrion ntgenea
etemeskim
и Я говорю это тебе,

anok de eeijw 'nna¢i erok
je ekasaxou
'n'gtaau 'nnekxomo'p'n'a xm ppechp
pe¢imusthrion gar pa tgenea
ete mas(76)kim pe
и Я говорю это тебе,
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auw 'nsekaau x'n ouasvalia
nsekaau x'n outajro
auw 'nfkaau x'n outajro
Поэтому Я дал тебе
Поэтому Я дал тебе
И отдал это ему Спаситель,
записать это
записать
чтобы он записал это
и положить в надёжном месте.
и положить в надёжном месте.
и положил в надёжном месте.
Поэтому (ka∂ g£r) Я дал тебе записать это и положить в надёжном месте
И отдал это ему Спаситель (swtˇr), чтобы он записал это и положил в
(¢sfale∂a).
надёжном месте.
313
auw pejaf naf je
tote pejaf naei je
tote pejaf na¢i je
fsxouort 'n[i ouon nim
fsxouort 'n[i ouon nim
fsxouort 'n[i ouon nim
etna+ na¢i xa oudwron
etna+ na¢i etbe dwron
etnataau (40) etbe dwron
'h xat 'h noub
h etbe ouxne ouwm h etbe ousw
h etbe [inouwm h etbe sw
h etbe xen[insw 'h etbe xen[inouwm
h etbe ousthn
h etbe 'x'bsw
'h etbe ou'x'bsw
h etbe kexwb (32) 'nteimeine
h etbe kexwb efeine 'nnaei
h etbe kexwb 'nteeimine
И Он сказал ему: "Проклят всякий,
Тогда Он сказал мне: "Проклят всякий,
Тогда Он сказал мне: "Проклят всякий,
кто отдаст это за плату,
кто отдаст это за плату,
кто отдаст это (40) за плату,
или серебро, или золото,
или за пищу, или за питьё,
или за пищу, или за питьё,
или за питьё, или за пищу,
или за одежду,
или за одежду,
или за одежду,
или за иную вещь (32) такого рода".
или за иную вещь подобную им".
или за иную вещь такого рода".
Тогда (tÒte) Он сказал мне: "Проклят всякий, кто отдаст это за плату
И Он сказал ему: "Проклят всякий, кто отдаст это за плату (dîron), или (½)
(dîron), или (½) за пищу, или (½) за питьё, или (½) за одежду, или (½) за
за пищу, или (½) за питьё, или (½) за одежду, или (½) за иную вещь (32)
иную вещь подобную им".
такого рода".
314
auw na¢i autaau naf x'n oumhsthrion
af+ etotf 'mpimusthrion
af+ etootf 'mpeeimusthrion
auw x'n tounou
nteunou
pa¢i 'nteunou
af'r atouwnx ebol 'mpef'mto ebol
af'r atouwnx ebol nau
af'r avantos erof
auw afei sa nefsb'rmachths
auw af(77)ei sa nefsb'r machths
afaxeratou 'nnef's'b'r machths
afteouw eroou
af'rar,escai 'njw eroou
af'rar,escai esaje 'n'mmau xa nsaje
'nnentap's'w'r joou naf
'nnentaujoou erof ebol x¢itootf 'mpswthr
'ntapswthr joou erof
Он передал ему это таинство;
Он передал ему это таинство;
И это Он передал ему в тайне,
тотчас
тотчас
и тотчас
Он стал невидим ему.
Он стал невидим ему.
Он стал невидим пред его лицом.
Он предстал своим соученикам, он начал
И он (77) пришёл к своим соученикам,
И он пришёл к своим соученикам,
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говорить с ними о словах, которые Спаситель
он начал рассказывать им
он пересказал им
сказал ему.
то, что было рассказано ему Спасителем.
то, что Спаситель рассказал ему.
Он передал ему это таинство (mustˇrion); тотчас Он стал невидим
И это Он передал ему в тайне (mustˇrion), и тотчас Он стал невидим пред
(¥fantoj) ему. И он пришёл к своим соученикам (maqhtˇj), он начал
его лицом. И он пришёл к своим соученикам (maqhtˇj), он пересказал им
(¥rcesqai) говорить с ними о словах, которые Спаситель (swtˇr) сказал
то, что Спаситель (swtˇr) рассказал ему.
ему.
315
'i's pe,'r's xamhn
Иисус Христос. Аминь.
Иисус Христос (crj). Аминь (¢mˇn).
316
>_p_ap_o_kr_uvo_n _n>i_wh_an_n_yc>>>
papokrÿfon nIWHannhs
_k_a_t_a IW_H_a_n_n_h_n _n_a_p_o_k_r_ÿ_f_o_n
Апокриф Иоанна
Апокриф Иоанна
От Иоанна Апокриф
Апокриф (¢pÒkrufon) Иоанна
От (kat£) Иоанна Апокриф (¢pÒkrufon)

