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О ТРАКТАТЕ PISTIS SOPHIA
(предисловие переводчика)
Гностический трактат Pistis Sophia, вывезенный из Египта и оказавшийся в Британии
в 1770-м году, был назван таким образом по имени одного из Эонов поздней
христианско-гностической космологии (оригинальное название, встречающееся в
самом тексте – Книги Спасителя), фигурирующего в качестве главного – и
одушевленного – героя, а точнее – героини, в повествовании воскресшего Иисуса Его
ученикам, которое составляет костяк этого произведения.
Pistis Sophia (pictic covia) – это четыре книги, написанные на пергаменте и
хранящиеся под одним оригинальным переплетом в Лондонском Кодексе (London
Codex), или Кодексе Эскью (Codex Askewianus)I. Книги были названы примерно так
(―Piste Sophia‖ – «Верная мудрость») впервые еще в неопубликованных до сих пор
дневниковых записях за 1771 год немецким коптологом Карлом Войде по имени его
первого английского владельца, члена Королевского научного общества Британии и
секретаря Лондонского медицинского колледжа Энтони Эскью (Antony Askew),
передавшего позже, в 1785 году, свой Кодекс в Британский музей. Впрочем, далеко не
все исследователи называли этот текст по-гречески (например, во Франции его принято
было называть ―La Fidèle Sagesse‖ – «Верная Мудрость», а в Российской империи,
СССР и РФ он имел заглавия не только «Пистис София» или ―Pistis Sophia‖, но и, с
подачи автора его и по сей день единственного полного академического русского
перевода Аллы Ивановны Еланской, «Вера–Премудрость»).
Текст был переведен на коптский язык, вероятно, в первой половине IV века н.э. и
II
является интерпретацией несохранившегося греческого оригинала , гипотетически
датируемого концом III века н.э.
Предваряя небольшой вводной статьей русский литературный перевод трактата, в
качестве одного из важнейших обоснований этого издания хотелось бы указать на
следующее обстоятельство: в контексте истории раннего, гетеродоксального еще
христианства, этот памятник, едва ли не самый обширный в раннехристианской
истории, несет в себе бездну еще не раскрытых смыслов. Поэтому мы не согласны как с
Гансом Йонасом (см. Библиогр., 20), так и с Юлией Данзас (см. Библиогр., 24), а также с
рядом современных исследователей в том, что этот трактат якобы являет собой пример
«разложения гностической мысли». Действительно, трактат является одним из
позднейших гностических христианских текстов, известных нам и дошедших до нас;
порой он кажется излишне длинным, нередко изобилует повторами, в нем (что
особенно хорошо видно на примере первых глав), достаточно много космологических
«фигур умолчания», а в качестве экзегетической базы приводимых в тексте Покаянных
III
гимнов Пистис Софии используются книги Ветхого Завета , и особенно широко –
Псалтирь.
Однако большую часть замеченных исследователями – в целом позитивно
воспринимающими «феномен гностицизма» – «недостатков» текста мы склонны
воспринимать, напротив, как достоинства. Например, персонажи космологической
драмы, о которых, согласно началу повествования, «не сказал Иисус», по ходу текста
всѐ же постепенно дают о себе знать и (хотя и полу-экзотерически) оказываются
IV
привязанными к душам людей и их посмертной участи. Ветхозаветные тексты ,
цитируемые в Pistis Sophia и используемые в ней в качестве инструмента экзегезы,
словно оказываются призванными отвратить верующего христианина (а к моменту
написания нашего текста уже, очевидно, был сформирован и вовсю влиял на
христианские умонастроения библейский христианский канон почти в его нынешнем
виде) от буквалистского прочтения и понимания текстов Библии (конкретно о
Псалтири см. наши Примечания к переводу текста).

Кроме того, требования Иисуса к ученикам объяснять гимны Пистис Софии словами
Библии призваны были показать читателям трактата Его мудрость как Учителя: ведь
Его апостолы были из иудейской среды и на стадии обучения могли эффективно
использовать лишь понятный им язык сакральных образов. Наконец (но не в
последнюю очередь), длина текста – это признак зрелости системы, развивавшейся к
моменту его написания уже 2–3 столетия. Прочие «огрехи» коптского текста можно,
пусть и в порядке гипотезы, списать на переписчиков и\или переводчиков текста на
коптский язык, а возможно, и на переписчика уже привезенного в Европу аутентичного
текста, Карла Войде.
Кроме того, среди исследователей трактата приобретает популярность и версия о
том, что это – поэтическое произведение, и тогда уже его вообще нельзя оценивать с
точки зрения только лишь религиоведческо-эзотерического анализаV.
К сожалению, нам остается лишь гадать, к какой в точности религиознофилософской системе, существовавшей в рамках гностической гетеродоксии,
принадлежит трактат, поскольку мысль о том, что он является типичным
валентинианским экзегетическим текстом, популярная среди исследователей в XVIII –
начале XX веков, к сожалению, впоследствии не нашла серьезных, научно
обоснованных подтверждений. Первые исследователи текста, что ныне уже забыто
многими, и вовсе считали его автором самого Валентина, знаменитого гностикаэкзегета II столетия н.э. Наиболее вероятной, однако, по сей день остается версия
появления трактата из-под пера продолжателя (или одного из продолжателей)
традиции наиболее поздних валентиниан III века н.э.
Первые статьи о Pistis Sophia были написаны еще в последние десятилетия XVIII
векаVI. Рукопись оригинала в настоящее время находится в Британском музее; также
сохранившаяся переписанная версия коптского текста, в общей сложности,
насчитывает 391 страницу.
Интересно, что первый опубликованный полный перевод текста был сделан не на
один из современных европейских языков, но на латынь. Эту работу выполнил, оставив
без перевода многочисленные греческие заимствования, Мориц Шварце в 1848 г.,
который умер, не успев полностью закончить работу. Тогда работу над текстом
завершил его друг, профессор восточной литературы Берлинского универсиета Юлиус
Петерманн. Этот перевод вышел в Берлине в двух изданиях – 1851 и 1853 гг. Первое же
широкое упоминание, цитирование и истолкование ряда фрагментов текста на
современном языке (английском) произошло лишь спустя более чем 30 лет: это сделал
в 1887 году Чарльз Кинг в своем эпохальном труде Гностики и их реликвии (см.
Библиогр., 107). В 1895 году появляется первый полный французский перевод
VII
(Библиогр., 145), выполненный Эмилем Амелино , в 1896 году – полный английский
литературный комментированный перевод Джорджа Роберта Стюарта Мида (см.
Библиогр., 141), выдающегося теософа и ближайшего сподвижника Елены Петровны
Блаватской. Этот перевод выдержал 6 переизданий (не считая допечаток тиражей,
продолжающихся по сей день). Выдающийся британский коптолог Джордж Хорнер,
известный, в том числе, как автор комментированного перевода на английский язык 11томного Коптского Нового Завета (Coptic New Testament), также издал свой, строго
дословный (и даже сохранивший совершенно непривычный современному европейцу
порядок слов коптского оригинала), перевод текста; это произошло в 1924 году
(Библиогр., 142), и данное издание давно стало подлинной библиографической
редкостью. Первое критическое издание коптского текста Pistis Sophia (и Книг Иеу,
упоминаемых в нашем тексте) было осуществлено Карлом Шмидтом (Coptica 2, см.
Библиогр., 143) в Лейпциге в 1925 году; осуществленный им немецкий перевод этих
книг вышел в том же году (см. Библиогр., 109), еще один, под редакцией Вальтера
Тилля (Библиогр., 110) выдержал два издания, но лишь после Второй мировой войны: в

1954 и 1959 гг., с допечатками тиража. И, наконец, третий перевод на немецкий вышел
уже под редакцией Ганса-Мартина Шенке в 1981 году (Библиогр., 111).
Впоследствии предпринимались и другие переводы на европейские языки; среди
последних и, пожалуй, наиболее удачный, – английский перевод 1978 года Виолет МакДермот (см. Библиогр., 146), параллельно опубликовавшей заново коптский текст с
выполненной еще в 1925 г. (для издания Coptica II) редактурой Карла Шмидта. Уже в
наши дни был опубликован и русский перевод Аллы Ивановны Еланской (СПб., 2004 –
Библиогр., 27), большие фрагменты текста переводила и публиковала в научной
периодике Марианна Каземировна Трофимова (Библиогр., 39-61 и ряд других
публикаций). Сам коптский текст (официальное факсимильное издание привезенной из
Египта копии которого отсутствует по сей день) в разных вариантах публиковался
всего трижды: Морицем Шварце (коптский текст занимает всю первую часть книги
1851 – 53 гг.), в упоминавшемся выше специальном издании Coptica 2, вышедшем в
Копенгагене в 1925 году, и в NHS, № 9, 1978. Несколько более полные сведения об
изданиях Pistis Sophia и связанных с ней исследованиях можно, в частности, найти в
Библиографии, прилагаемой к данному изданию.
Приведем здесь насколько возможно краткое содержание и краткий же анализ
основных, на наш взгляд, положений всех четырех Книг Пистис Софии, поскольку
этого (по крайней мере, на русском языке) еще не делалось.
Краткое содержание текста.
Книга I.
Главы 1–6: Краткий, преимущественно «апофатический» обзор учения Иисуса,
проповеданного Им ученикам Его после воскресения из мертвых. На Масличной горе, в
присутствии учеников, на Иисуса нисходит Сила Света; описывается восхождение и
нисхождение Иисуса.
Главы 7–10: Иисус облачается в свои Одеяния Света, описывается Его
перевоплощение или, если угодно, преображение. Разговор о реинкарнации Иоанна
Крестителя и учеников.
Главы 11–16: Иисус обстоятельно рассказывает ученикам о Cвоем восхождении,
которое Он совершил, облачившись в Одеяние Света. Падшие Эоны начинают воевать
против Света, однако скоро лишаются силы, позволяющей им делать это.
Главы 17–18: Мария (Мариам) толкует происходящие события, рассказанные
Иисусом, с помощью библейской Книги Исайи (19.3,12).
Главы 19–27: Иисус отвечает на многочисленные вопросы Марии и Филиппа.
Главы 28–31: Иисус еще раз подробно рассказывает ученикам о Своем следовании
через Эоны в облачении Одеяния Света. Он говорит о том, как обнаружил Пистис
Софию «ниже 13-го Эона» и облачил ее, чтобы помочь ей выбраться оттуда, в Одеяние
Света. После этого Пистис София покидает область 13-го Эона.
Главы 32–57: Иисус говорит о покаянных гимнах Пистис Софии, давая ученикам
возможность публично истолковывать их с помощью библейских Псалмов. Описание
последствий этих гимнов для Пистис Софии и других персонажей этой космической
драмы. Кроме того, в Главах 47–48 Иисус рассказывает о том, как после 7-го,
«переломного» покаяния Иисус забирает Пистис Софию в другое место Хаоса, не столь
опасное для нее, а в Главе 52 он говорит о том, что после 9-го покаяния Пистис Софии
Он начал процесс извлечения ее из Хаоса вообще.
Глава 58: Иисус вновь подробно описывает ту помощь, которую Он оказывал
томящейся в Хаосе Пистис Софии, вызволяя ее оттуда в более возвышенные места.

Пистис София поет теперь уже хвалебные гимны (или благодарственные молитвы),
которые Саломея истолковывает с помощью Од Соломона (5-я Ода).
Глава 59: Иисус описывает Свою Силу Света, которая сделалась Венцом Света для
Пистис Софии. Мария, мать Иисуса, объясняет это с помощью 19-й (в доступной нам
сирийской версии – 1-й) Оды Соломона.
Главы 60–62: Иисус вновь рассказывает ученикам о процессе спасения Пистис
Софии. Он привлекает себе на помощь две Силы Света, которые становятся Великим
Излиянием Света. Мария (Мариам) дает экзегезу этого процесса, цитируя 84-й Псалом
Давида и описывая эпизод в детстве Иисуса, когда Ему на помощь пришел Его
собственный Дух. Цитируются, в порядке экзегезы, также новозаветные Евангелия от
Матфея (3.13) и от Луки (1.39).
Книга II.
Глава 63: В этой Главе, в частности, свое истолкование описанных выше событий
дает Иоанн, цитируя 84-й Псалом Давида.
Главы 64–65: Иисус напрямую отождествляется с Первой Тайной, которая
рассказывает о том, как Пистис София обретает спасение при помощи двух Сил Света,
становящихся Излиянием Света. Михаил и Гавриил привносят этот Свет в Хаос с
целью просветления последнего. Петр толкует описываемые события при помощи 6-й
Оды Соломона.
Главы 66–67: Первая Тайна (т.е. Иисус) описывает горести, которые претерпевает
Пистис София от Ауфадеса (Дерзкого) и Адамаса-Деспота, которым удается временно
отбить Пистис Софию у Света и задержать ее в пограничных областях Хаоса. Она
начинает молить о помощи, и тогда Михаил и Гавриил, посланные ей в помощь,
вызволяют ее из Хаоса, а Излияние Света становится ее Венцом. Пистис София и
Первая Тайна попирают персонифицированные низшие силы Хаоса, а Иаков
истолковывает эти события при помощи 90-го Псалма Давида.
Главы 68–76: Первая Тайна подробно описывает хвалебные гимны, которые пропела
Свету Пистис София в благодарность за свое спасение и освобождение из Хаоса.
Ученики дают свое истолкование содержанию этих гимнов, цитируя как канонические
библейские Псалмы Давида, так и «апокрифические» Оды Соломона. Пистис София
продолжает оставаться в местах ниже 13-го Эона, но Первая Тайна вновь говорит о ее
перемещениях в пределах этого пространства, т.е. явно о том, что ее переносят всѐ
выше. Иисус кратко затрагивает тему «исполнения Трех Времен», причем до того, как
они настанут, Пистис Софию оставляют в местах, находящихся ниже 13-го Эона.
Главы 77–80: Первая Тайна рассказывает о том, что прежде, чем она получила свое
второе по счету Одеяние Света, сбывается ее пророчество о том, что Адамас-Деспот
начинает огорчать Пистис Софию и преследовать ее, и она взывает о помощи Света,
воспевая его. Данные события истолковывает Иаков при помощи 7-го Псалма Давида.
Затем Первая Тайна рассказывает о том, что Пистис София говорила огорчавшим ее
Адамасу и его Архонтам, пытавшимся вновь низвергнуть ее в Хаос, а также о ее гимне
Свету с просьбой о помощи. Марфа толкует описываемые события с помощью 7-го
Псалма Давида.
Главы 81–82: Иисус рассказывает ученикам о том, как он забрал Пистис Софию из
низших мест непосредственно в 13-й Эон. Пистис София завоевывает признание 24
Невидимых, она поет хвалебный гимн в знак благодарности за свое освобождение. Эти
события толкует Филипп, цитируя 106-й Псалом Давида, и на этом заканчивается
(начавшаяся в Главе 32 нашего текста) осуществленная учениками Иисуса при помощи
Псалмов Давида и Од Соломона экзегеза драмы, происходившей с Пистис Софией в
низших областях, граничащих с 13-м Эоном.

Главы 83–90: Иисус отвечает на вопросы учеников, касающиеся 24 Невидимых, о
превосходстве душ, стяжавших таинства уже в этом мире, над душами, пребывавшими
в Сокровищнице Света. Подробный рассказ о грядущем положении Двенадцати
Спасителей, Аминь, Деревьев и т.п., причем в Главах 89–90 следует еще и подробный
рассказ Иисуса о таинственной природе Пяти Помощников и об их уникальном и
неизмеримом величии, и этот рассказ увязывается пронизывающей весь текст
сотериологической темой. Иисус также говорит о чинах, которых могут достичь души
согласно таинствам, которые им удалось стяжать.
Главы 91–96: Следует еще один рассказ о чинах, в которые могут проследовать
спасенные Гнозисом души. Рассказ о тех, кто стяжал Тайну Несказанного, о том, что
эта Тайна является источником всякого Гнозиса. Ученики приходят в отчаяние и
замешательство, но Иисус объясняет им, что именно эта Тайна является легко
достижимой для тех, кто отрекся от мира сего, затем следует еще один рассказ о
познании этой Тайны. Иисус говорит ученикам, что души, стяжавшие эту Тайну,
беспрепятственно восходят в Вышину и становятся ее соправителями, наряду с самим
Иисусом.
Главы 97–99: Иисус отвечает на вопросы учеников, касающиеся Тайн Несказанного,
12 Тайн Первой Тайны и Тайн Света, он говорит о том, что люди должны очиститься
посредством этих Тайн.
Главы 100–101: Иисус отвечает на вопрос удивленного Андрея о том, как же смогут
люди, прежде чем унаследовать Царствие, пройти через всѐ то огромное количество
препятствий на небесах, о которых говорилось в предыдущих главах. На это Иисус,
поначалу в весьма резкой форме, отвечает, что сложно не понять этого, поскольку,
прежде всего, человек и все сущности более высокого порядка – одной природы.
Рассказ о том, как ученики смогут унаследовать Царствие Света.
Книга III.
Глава 102: Иисус разъясняет ученикам необходимость спасения от наказаний
Преисподней путем отречения от мира и его качеств. Говорит Он и о необходимости
проповеди в миру, о тех средствах, которые позволят ученикам следовать в Царствие
Света.
Главы 103–110: Иисус отвечает на вопросы учеников, касающиеся прощения грехов
в связи с рассматриваемыми в ходе беседы таинствами.
Глава 111: Иисус рассуждает о Силе, Душе и Духе Обманчивом, который
подталкивает людей ко греху.
Главы 112–113. Иисус говорит об оковах, наложенных на душу Духом Обманчивым
и Мойрой и об эффективности таинств, призванных разрубить эти оковы. Мария
истолковывает слова Иисуса, цитируя новозаветные Евангелия и Послание ап. Павла к
римлянам.
Главы 114–125: Иисус отвечает на вопросы учеников о действенности таинств с
точки зрения прощения грехов. Ученики истолковывают объяснения Спасителя с
помощью цитат из новозаветных Евангелий и двух коротких фраз из 31-го Псалма
Давида.
Глава 126: Иисус отвечает на вопрос Марии о внешней тьме и местах наказания душ,
не очищенных от грехов, в частности, рассказывая о Драконе, держащем во рту
собственный хвост и контролирующем Двенадцать Палат с архонтами в них;
приводятся имена архонтов каждой палаты.
Главы 127–135: Иисус отвечает на вопросы Марии и Саломеи; Он рассказывает о
Драконе Тьмы Внешней, о привязке души к архонтам Геймармены, об Обманчивом
Духе и Мойре, об освобождении от этих уз посредством таинств, а также о душах
патриархов и пророков.

Книга IV.
Глава 136: Ритуальная молитва Иисуса после Его воскресения посреди учеников,
описание баталий на небесах и в мире.
Главы 137–140: Иисус объясняет разделение архонтов согласно исполнению ими
таинств сексуального характера. Рассказ о пяти архонтах, которые истолковываются
как персонификации планет. Рассказ о пяти других архонтах, побуждающих людей к
бесчестию и ведущих их к разрушению. Иисус рассуждает с учениками об очищении
душ, говорит об идентичности т.н. Эонов Сферы знакам Зодиака, говорит о мучениях
нераскаянных душ.
Главы 141–143: Рассказ о том, как ученики видят огонь, воду, вино и кровь, о
прощающих грехи Таинствах Света, которые Иисус привнес в мир. Описывается
следующий за этим ритуал с использованием огня, виноградных лоз, воды и хлебов.
Иисус молится Отцу Своему о прощении учеников. Рассказ о таинствах крещения
огнем, водой и Духом. Далее в тексте длинная (в 8 страниц) лакуна.
Главы 144–148: Иисус отвечает на вопросы учеников, касающиеся наказания за
различные виды грехов. В конце текста ученики возносят к Иисусу, названному их
Спасителем и Светом, молитву о спасении их душ.
***
Таковы, на наш взгляд, ключевые моменты повествования этого сакрального текста,
полную комментированную русскоязычную литературную интерпретацию которого мы
и предлагаем читателю. Следует отметить, что комментарии к тексту носят по
преимуществу философско-религиоведческий характер, и мы изначально не задавались
целью перегружать наше издание техническими символами, сносками и пространными
пояснениями филолого-лингвистического плана. Кроме того, зачастую в данной работе
мы сознательно избегали сносок, приводимых большинством других интерпретаторов
манускрипта – на то, как тот или иной «спорный» фрагмент должен был выглядеть в
самом Кодексе Эскью, поскольку факсимильное издание Кодекса отсутствует, а это
значит, что такого рода отсылки сами по себе весьма спорны.
В то же время мы сочли своим долгом исправить явную несправедливость, к тому же
открыто граничащую с т.н. «академическим снобизмом», допущенную авторами и
издателями всех без исключения комментированных изданий этого трактата на
европейских языках по отношению к авторам эзотерических комментариев, и особенно
– к Елене Петровне Блаватской, чьи изобилующие оригинальностью и остротой мысли
комментарии к тексту, опубликованные вскоре после ее смерти в 1891 году (Библиогр.,
6, 7), практически никак не отражались в корпусе примечаний всех упомянутых выше
переводов. Любопытной особенностью этих комментариев является то обстоятельство,
что космологическим, по преимуществу, фрагментам текста часто дается сугубо
«инициатическое», сотериологическое толкование, и, таким образом, космология и
сотериология в нашем понимании контекста повествования Pistis Sophia оказываются
еще более тесно увязанными друг с другом. По уровню эзотерических комментариев с
работой Блаватской (впрочем, не единственной, т.к. «осколки» анализа этого текста
можно встретить у Елены Петровны повсеместно, особенно в ее знаменитой и основной
многотомной работе Тайная Доктрина [Secret Doctrine], см. Библиогр., 8) можно
сравнить лишь книгу философа-гностика новейших времен, современного
розенкрейцера Яна ван Рэйкенборга вышедшую лишь почти сто лет спустя (первое
издание появилось в 1968 году) – Гностические мистерии Пистис Софии (Библиогр.,
149). Эту книгу мы также будем многократно цитировать в Примечаниях к переводу.
Таким образом, мы обратили внимание не только на теософские, но и на современные

розенкрейцерские интерпретации «покаянной темы» в Pistis Sophia, особенно важные в
свете того, что сама тема покаяния (эзотерически понимаемого как процесс внутренней
духовной трансформации) является, пожалуй, ключевой в данном трактате.
Текст переведен по изданию Coptica, 2 и сверен со всеми переводами трактата на
английский и немецкий языки (в одном случае – также с французским переводом
Амелино), при этом, основная сверка производилась с переводом, опубликованном
Виолет МакДермот (Лондонский Королевский Колледж) в издании Nag Hammadi
Studies, #9, 1978. Нумерация страниц коптского текста, приведенная в круглых скобках
жирным шрифтом, соответствует нумерации издания Coptica 2; приблизительная
(учитывая литературный характер нашего перевода) нумерация страниц коптского
текста, приведенная в фигурных скобках обычным шрифтом – нумерации издания
Шварце \ Петерманна 1851-53 гг. Примечания к основному тексту пронумерованы нами
арабскими цифрами, к Псалтири – римскими цифрами, ссылки на Библию обозначены
буквами.
VIII
Данная интерпретация текста Pistis Sophia является исправленной
и дополненной
многочисленными примечаниями приложениями версией перевода, опубликованного
нами в начале 2004 года в Интернете на сайте Юрия Орехова http://gnosticizm.com.
Алекс Мома. Москва, октябрь 2009 г.
I) Изначально кодекс состоял из 178 пергаментных листов, исписанных с обеих сторон (356 страниц),
однако «в процессе бесконечных транспортировок» 4 из них (т.е. стр. 337–344) были утрачены. Это
важно подчеркнуть для понимания того, что поздние пагинации кодекса сделаны по его более
«размашистой» рукописной копии, сделанной (как полагают исследователи, с многочисленными
ошибками) в Британии немецким коптологом Карлом Войде, которому Эскью временно передал Кодекс
для копирования и первичного научного описания, в 1770-72 гг. Именно с его копии, позднее изданной
типографским способом, и были сделаны существующие полные переводы текста на современные языки.
II) По мнению многих исследователей, коптский перевод с греческого оригинала был выполнен весьма
небрежно (того же мнения они придерживаются и относительно большинства текстов из Наг-Хаммади,
обнаруженных в 1945 году в Египте). Однако даже общепринятое теперь убеждение ученых, что Pistis
Sophia непременно является переводом с греческого, не всегда являлось таковым. Так, в нем сомневался
в начале XX века британский коптолог Ф. Грандер (F. Grander, Journal of Theological Studies, 1904, p.
401): «Меня удивляет та самоуверенность, с которой [Карл] Шмидт утверждает, что Pistis Sophia и
прочие гностические труды являются переводами с греческих оригиналов. Прочие египетские
гностические писания третьего века демонстрируют те же самые качества стиля, что и коптские
биографии и апокалипсисы четвертого и последующих столетий». Цит. по Предисловию (стр. XIX)
Карла Шмидта к немецкому переводу нашего трактата (Библиогр., 109).
III) Широкое использование которых до той поры не приветствовалось в раннем христианстве как
таковом: история вопроса подробно освещена в программной для понимания всей христианской
гностической традиции статье Дмитрия Алексеева Античное христианство и гностицизм (книжную
версию этой статьи см. в Библиогр., 16).
IV) Которые, кстати, если верить Строматам Климента Александрийского, цитировали, хотя, видимо,
не столь широко, также крупнейшие в позднеантичной истории гностики-экзегеты – Василид и
Валентин, и вряд ли цитирование происходило «в порядке изобличения», как это делалось в одном из
ключевых наиболее ранних христианских гностических текстов – Апокрифе Иоанна.
V) Например, «Пистис София как поэтический текст» Дм. Алексеева (ркп. 2009 г.).
VI) Первое упоминание текста в европейской печати датируется, судя по всему, июнем 1774 года (см.:
https://vk.com/doc2592885_341507156). Публикация появилась в ―Le Journal des Sçavans‖ сначала в
Париже, а месяцем позже – в том же издании в Амстердаме. Мы, однако, не можем уверенно
опровергнуть неподтвержденную информацию о том, что первое упоминание о трактате всѐ-таки имело
место на 4 года и 2 месяца раньше, в The British Theological Magazine 1770 Vol. 1 No. 4 p. 223, поскольку
этот выпуск журнала, по всей видимости, нигде не сохранился. Во всяком случае, его не смог
обнаружить уже в конце XIX века даже такой дотошный исследователь, как автор первого в истории
литературного перевода Pistis Sophia, Дж. Р.С. Мид. Правда, Мид указывал на то, что такого журнала нет

даже в каталоге Британского музея, однако именно этот номер журнала всѐ же реально существовал, т.к.
в научной периодике, как минимум, первой половины XIX века можно найти огромное количество
ссылок на другую – и на совсем иную тему – заметку именно из этого же номера (на стр. 111).
Затем – судя по всему, долгая полная тишина вплоть до публикации в 1843 году в Париже двух писем
Эдуарда Дюлорье министру просвещения Франции о «гностическом тексте из Британского музея»,
датированных 27 сентября и 4 ноября 1838 года соответственно (см. Библиогр., 92 и
https://vk.com/doc2592885_466581621), а первый его перевод на современные языки (французский) – был
обнародован тем же Дюлорье (скопировавшим в 1838 году Кодекс в Британском музее), хотя и с
большими цензурными купюрами, в 1856 году (см.: https://vk.com/doc2592885_345318507). Именно
неполнота этого перевода и делает его, тем не менее, куда менее ценным в научном отношении, чем
полные (и чаще всего комментированные) переводы, сделанные позднее с копии Войде.
Надо сказать, что сама жизнь заставляет выдвигать даже самые, казалось бы, невероятные версии
происхождения копии Pistis Sophia, хранящейся в Британском музее. Специалисты этого музея после
того, как рукописи попали к ним на хранение, датировали данную их копию VI веком, что является
довольно поздним периодом, когда гностические общины и их литература на Ближнем Востоке и в
Северной Африке вряд ли могли существовать даже в подполье. Однако иную версию столь позднего
происхождения этой копии коптского перевода текста высказал Фрэнсис Ледж (Francis Legge),
специалист по коптским рукописям, в 1924 году в Предисловии к переводу Pistis Sophia,
осуществленному Джорджем Хорнером (англ. текст см. в Библиогр., 142, p. XXX):
«Очевидно, информация ортодоксов, что MS (или манускрипт, рукопись; Sahidic MS 367 [Brit. Mus.
5114] – каталожное название Кодекса Эскью в Британском музее – А.М.) был изготовлен (…) для
официального или юридического использования, и наиболее резонная догадка заключается в том, что он
был черновиком или копией юридического документа, созданного для просвещения некоего соборного,
епископального или даже светского трибунала, имевшего отношение к преследованию ереси, такого как
Инквизиторы Веры, учрежденного Феодосием. Это могло бы решить проблему, так беспокоившую умы
комментаторов, подобных проф. Гарнаку и д-ру Шмидту, и касающуюся колофона ―Часть книг
Спасителя‖ в нижней части Второго и Третьего Документов. Довольно естественно, что второй, или
младший переписчик, продолжая работу, только первая часть которой однажды была в достаточной мере
продумана, мог бы предварить ее продолжение заголовком ―Второй Том Пистис Софии‖, а после того,
как он завершал копирование каждого последующего стихометрически упорядоченного фрагмента,
добавлял бы слова ―Часть Книг Спасителя‖ для обозначения собраний рукописей, вероятно, захваченных
во время набега властей Империи на некую библиотеку еретиков, из которой все они и были взяты».
VII) В его переводе, как и у Морица Шварце, еще не было разбивки текста на главы и, в ряде случаев, на
абзацы.
VIII) Ибо изначальная версия перевода, к сожалению, содержала немало серьезных ошибок и упущений.
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(Первый Том ПИСТИС СОФИИ)
1.
(Стр. 1) Случилось же (δε), что после того, как Иисус (=i=c) воскрес из мертвых, Он
провел одиннадцать лет1, говоря со своими учениками (ιαεδηήξ). И учил Он их только
до Мест (ηόπμξ)2 Первого Предела3, а также до Мест Первой Тайны (ιοζηήνζμκ), которая
внутри Покрова (ηαηαπέηαζια)4, которая внутри Первого Предела, а именно (до)
Двадцать Четвертой Тайны Внешних (Частей) и Нижних (Частей), – (из) тех (Двадцати
Четырех Тайн), которые пребывают во Втором Пространстве (πώνδια) Первой Тайны5,
которая прежде всех Тайн – (до) Отца в облике голубя6 (a). И говорил Иисус ученикам
Своим: «Я изошел из этой Первой Тайны, которая Последняя Тайна7, а именно –
Двадцать Четвертая».
И ученики не узнали и не вместили (или не поняли – κμεζκ), что есть нечто внутри
этой Тайны, однако они думали об этой Тайне, что она – Глава (ηεθαθή) Всего8 (b) и
Голова всему Сущему. (2) И думали они, что была она Совершенством всех
Совершенств, потому что Иисус говорил им об этой Тайне, что она окружала Первый
Предел, и Пять Скрижалей (παναβιή)9, и Великий Свет, {2} и Пять Помощников
(παναζηάηδξ), и всю Сокровищницу (εδζαονόξ) Света10.
А также не сказал Иисус ученикам Своим обо всем протяжении всех Мест Великого
Невидимого (αόναημξ), и о Трех Троесильных (ηνζδύκαιζξ), и о Двадцати Четырех
Невидимых11 (c), и обо всех их Местах, и об их Эонах (αζώκ) и обо всех их Чинах
(ηάλζξ), как они эманировали, – о тех, которые суть Эманации (πνμαоθή)12 Великого
Невидимого13, – и об их Непорожденных (αβέκκδημξ), и об их Самопорожденных (или
Самородных – αοημβεκήξ), и об их Порожденных (βεκκδηόξ), и об их Светилах
(θςζηήν)14, и об их Непарных (πςνζζζύγοβμξ)15, и об их Архонтах (ανπςκ), и об их
Властях (ελμοζίαί), и об их Господах, и об их Архангелах (ανπάββεθμξ), и об их Ангелах
(αββεθμξ), и об их Деканах (δεηακόξ), и об их Литургах (θεζημονβόξ), и обо всех Домах
(μζημξ) их Сфер (ζθαζνα)16, и обо всех Чинах каждого из них.
И не сказал Иисус ученикам Своим ни обо всем протяжении Эманаций
Сокровищницы (Света), ни (μοδέ … μοδέ) об их Чинах, как они следуют; и не сказал Он
им об их Спасителях (ζςηήν)17, – каковы они по (или согласно – ηαηά) Чину каждого из
них. И ни о (3) о Страже (θύθαλ) у обеих [Врат] Сокровищницы Света не сказал он им,
ни о Месте Двойного Спасителя18, который {3} Дитя Ребенка19, не сказал Он им. И не
сказал Он им о Месте Трех Аминь (αιήκ), в каких Местах они следуют, и не сказал он
им (ни) в каких Местах растут Пять Деревьев, ни о Семи прочих Аминь, которые суть
Семь Гласов (или Звуков – θςκή)20 (d), каково Место их согласно их протяжению. И не
сказал Иисус ученикам Своим, к какому Типу (ηύπμξ) относятся Пять Помощников21,
или (δ) в какие Места привнесены они. И не сказал Он им ни о способе
распространения Великого Света, или в какие Места он привнесен, ни о Пяти
Скрижалях не сказал Он им, ни о Первом Пределе, (ни) в какие Места они привнесены.
Но (αθθά) только в общем (απθώξ) говорил Он им, поучая их, что они есть. Но об их
протяжении и о Чине их Мест согласно тому, как они пребывают, Он не сказал им.
Оттого также не узнали они, что внутри этой Тайны находятся и другие Места. И Он не
сказал ученикам Своим: «Я изошел оттуда и из этих Мест прежде, чем вошел в эту
Тайну и прежде, чем изошел (πνμεθεεζκ) из нее». Но (4) говорил Он им, поучая их: «Я
изошел из этой Тайны». Поэтому они и думали об этой Тайне, что она – Завершение
{4} всех Завершений и что она – Глава Всего, и что в ней (и заключалась) вся Плерома
(πθήνςια)22 (е) так как (επεζδή) Иисус говорил ученикам Своим: «Тайна сия окружает
всѐ, о чем говорил Я вам всем со дня, когда встретил (απακηακ) вас, до дня
сегодняшнего». Потому и думали ученики, что нет ничего внутри этой Тайны.

2.
Сие случилось, когда ученики сидели друг возле друга на Масличной горе (Ptoou
=n=njoeit) (а). Произнося сии слова, они радовались великой радостью, и были они
очень веселы, говоря друг другу: «Блаженны (ιαηάνζμξ) мы сверх (πανά) всех людей,
которые на земле, ведь Спаситель открыл всѐ это нам, и мы стяжали Плерому и всѐ
Совершенство». В то время, когда они говорили всѐ это друг другу, Иисус сидел, слегка
удалившись от них.
Случилось же сие в пятнадцатый (день) Луны Месяца Тобе1, а именно – в день, когда
Луна становится полной2, – так вот, в этот день, когда взошло, в основе (αάζζξ) своей,
Солнце, за ним взошла Великая Сила (δύκαιζξ) Света3, очень сильно светившаяся, и не
было меры Свету, охватившему ее, ибо (βάν) вышла она из Света (5) Светов, и вышла
она из Последней Тайны, являющейся Двадцать {5} Четвертой Тайной от Внутренних
(Частей) до Внешних (Частей), – из тех (Двадцати Четырех Тайн), которые пребывают в
Чинах Второго Пространства Первой Тайны. Она же, эта Сила Света, снизошла на
Иисуса, и окружила его целиком, сидевшего на (некотором) удалении от учеников
своих. И светился Он премного, и не было меры Свету, пребывавшему на Нем. И
ученики не увидели Иисуса из-за Великого Света, в котором пребывал Он, или который
принадлежал Ему. Но они видели только Свет, отбрасывавший множество Лучей (αηηίξ)
Света. И Лучи Света не были равны друг другу. И Свет сей был разнороден, и был он
разных типов, – снизу доверху, причем один (его Луч) сверкал во много раз ярче
другого в великой, безмерной Славе Света. Он простирался со дна земли до Небес. И
когда ученики увидели этот Свет, они пребывали в великом страхе и в великом
возбуждении.

3.
{6} Так вот, случилось, (что) когда эта Сила Света снизошла на Иисуса, постепенно
она окружила Его. Тогда (ηόηε) (6) Иисус поднялся, или вознесся в Вышину, светясь
премного Светом безмерным. И ученики (изумленно) смотрели на Него, и никто из них
не заговорил, пока не достиг Он Небес, но все они пребывали в Великом Безмолвии
(ζζβή). Так вот, всѐ это случилось в пятнадцатый (день) Луны, в день полнолуния (т.е. в
завершение) месяца Тобе.
И вот, случилось, когда Иисус взошел на Небеса, что после трех часов все Силы
Небесные содрогнулись, и все они двинулись друг против друга: они, и все Эоны их, и
все Места их, и все Чины их, и вся земля сдвинулась, и все жившие на ней. И все люди
мира (ηόζιμξ) сего содрогнулись, а также ученики (Иисуса). И все они думали:
«Пожалуй, этот мир перевернется». И все Силы, которые на Небесах, не переставали
содрогаться, они и весь мир; и они все двинулись друг против друга с третьего часа 1
пятнадцатого (дня) Луны (месяца) Тобе до девятого часа следующего дня. И все
Ангелы, и их Архангелы, и все Силы Вышины – все пели гимны (οικεύεζκ) Внутренней
(Части) {7} Внутренних (Частей)2, так что (ςζηε) весь мир слышал их возгласы, и не
прекращали они (пения) до девятого часа следующего дня.

4.
Ученики же в страхе сидели друг возле друга; и премного волновались они. (7)
Напуганы же были они из-за великого землетрясения, которое произошло, и плакали

они все вместе, говоря: «Что теперь (ανα)1 будет? Быть может, Спаситель разрушит все
Места?»
Когда они говорили это, плача друг возле друга, на девятый час следующего дня
Небеса разверзлись, и узрели они нисходящего Иисуса, светившегося премного, и не
было меры Свету, в котором пребывал Он. Ибо светился Он сильнее, чем в тот час,
когда взошел к Небесам, так что люди мира сего не могли (ничего) сказать о Свете,
который был Его (Светом). И он (т.е. Свет Иисуса) отбрасывал очень много Лучей
Света, и не было меры Лучам его. И Свет Его не был одинаков повсюду, но был он
различных видов, и был он различных типов, чтобы одни (Лучи) превосходили другие,
и весь Свет был цельным и был троеобразным, и был друг возле друга, и один (из его
образов) многократно превосходил другой. Второй (Луч), который был посреди,
превосходил Первый, который был внизу, а Третий, который был надо всеми ними,
превосходил Второй, пребывавший ниже. И Первое Излучение2, которое было ниже их
всех, было подобно Свету, снизошедшему на Иисуса прежде, чем он взошел к {8}
Небесам, и оно было примерно равно ему Светом своим. И Три Светообраза3 были (от)
разного рода Света, и они были (8) разных типов. И одни во много раз превосходили
других.

5.
Случилось же, (что) когда ученики увидели это, они сильно устрашились и
взволновались. И вот, Иисус, милостивый и мягкосердечный, когда увидел Он, что
ученики Его пребывали в великой тревоге, заговорил с ними и сказал: «Ободритесь!
Это Я, не бойтесь» (а).

6.
Так вот, случилось, (что) когда ученики услышали эти слова, они сказали: «Господи,
если это Ты, притяни к себе твой Свет Славы, чтобы мы могли встать; иначе омрачатся
глаза наши и взволнуемся мы, и весь мир также взволнуется из-за Великого Света,
который на Тебе».
Тогда Иисус притянул к себе Славу Света Своего. И когда это случилось, все
ученики ободрились, они подошли к Иисусу, (и они) все одновременно пали ниц; они
поклонились Ему, радуясь великой радостью. Они сказали Ему: «Учитель, куда Ты
пошел, или каково Твое служение (δζαημκία), на которое Ты пошел1, или к чему все эти
тревоги и все эти землетрясения, которые случились?»
Тогда Иисус Милостивый сказал им: «Возликуйте и возрадуйтесь отныне, ведь
добрался Я до Мест, из которых изошел. Так вот, с сего дня буду Я открыто (т.е. с
открытостью – παννδζία) говорить с вами {9} от начала (ανπή) (9) истины (αθήεεζα) до
ее совершенства. И буду Я говорить с вами наедине, без притчи (πανααμθή). Я не скрою
от вас с этого часа ничего из того, что от Вышины, и из того, что от Места Истины 2.
Ибо была дана Мне власть (ελμοζία) Несказанным3 и посредством Первой Тайны Всех
Тайн говорить с вами – от Начала до Полноты (πθήνςια), и от Внутренней (Части) до
Внешней (Части), и от Внешней (Части) до Внутренней (Части) (а). Так вот,
послушайте, что скажу Я вам обо всем.
Это случилось, когда сидел Я неподалеку от вас, на Масличной горе, думал о Чинах
Служения (δζαημκία), на которое Я был послан, что его следует исполнить (до конца), и
что пока не послала Мне Одеяния (εκδοια) Моего Последняя Тайна, а именно –
Двадцать Четвертая Тайна от Внутренней (Части) до Внешней (Части). Эти (Двадцати
Четыре Тайны) пребывают во Втором Пространстве Первой Тайны в Чине того

Пространства. И вот случилось, когда узнал Я, что Чин Служения, во имя которого был
Я послан, исполнился, и что эта Тайна пока не послала Мне Одеяние 4, которое Я
оставил в ней, пока не исполнится ее время, – ведь Я обдумывал всѐ это, – (случилось
так, что) сидел Я на Масличной Горе, неподалеку от вас.

7.
(Это) случилось, когда Солнце всходило на Востоке, так вот, после этого, через
Первую Тайну, пребывавшую от Начала, из-за которой (10) Всѐ (и начало) быть, {10}
из которой Я сам только что изошел, не когда они (еще) не распяли (ζηαονμοκ) Меня, но
(уже) сейчас, случилось, (что) по велению (ηέθεοζζξ) этой Тайны было Мне послано
Мое Одеяние Света, данное Мне от начала и которое оставил Я в Последней Тайне,
которая Двадцать Четвертая Тайна от Внутренней (Части) до Внешней (Части). Это (те
Двадцать Четыре Тайны), которые пребывают в Чинах Второго Пространства Первой
Тайны. Так вот, сие Одеяние [Света] и оставил Я в Последней Тайне до исполнения
времени, чтобы мог Я (тогда) облачиться в нее и начал (ανπεζεαζ) бы говорить с родом
(βέκμξ) человеческим и открыл бы ему всѐ от Начала Истины до ее Совершенства, и
говорил бы им (т.е. людям) от Внутренней (Части) Внутренних (Частей) до (εςξ)
Внешней (Части) Внешних (Частей), и от Внешней (Части) Внешних (Частей) до
Внутренней (Части) Внутренних (Частей). Возликуйте и возрадуйтесь (а), и
возликуйте сильнее, ведь дано вам, чтобы говорил Я с вами первыми от Начала Истины
до Совершенства ее. Потому и избрал Я вас от Начала (11) через Первую Тайну.
Так вот, возликуйте и возрадуйтесь, ведь когда изошел Я в мир, с собою Я принес
Двенадцать Сил, – согласно сказанному Мною вам изначально, – {11} которые взял Я у
Двенадцати Спасителей Сокровищницы Света, по велению Первой Тайны. Так вот, их
заронил Я в чрево вашей матери1, когда пошел в мир сей, – это они сегодня в телах
(ζςια) ваших. Ибо Силы эти даны вам были поверх (πανά) всего мира, ведь вы – те, кто
избавит весь мир, и чтобы смогли вы устоять перед угрозой (απεζθή) Архонтов мира
сего, и перед страданиями мира сего, и их опасностями (ηίκδοκμξ), и всеми их
преследованиями (δζςβιόξ), которые Архонты Вышины2 накличут на вас. Ибо говорил
Я вам многократно, что Силу, которая в вас, принес Я от Двенадцати Спасителей,
пребывающих в Сокровищнице Света. Поэтому Я действительно говорил вам
изначально, что вы не от мира сего, а Я тоже не от него (b). Ибо всякий человек,
который в мире сем, получил душу (ροπή) от Силы Архонтов Эонов. Сила же,
пребывающая в вас, – от Меня, а души ваши принадлежат Вышине3. Я принес
Двенадцать Сил Двенадцати Спасителей Сокровищницы (12) Света, взяв их из части
(ιένμξ) Силы Моей, которую получил Я {12} в первую очередь. И когда вошел Я в мир
сей, Я пришел в среду Архонтов Сферы, и уподобился Я Гавриилу, Ангелу Эонов; и
Архонты Эонов не узнали Меня4 (c). Но думали они, что Я и был Ангелом Гавриилом
(gabriyl).
И вот, случилось, когда пришел Я в среду Архонтов Эонов, (что) посмотрел Я вниз,
на мир человечества, по велению Первой Тайны. Я нашел Елизавету (elicabet),
матерь Иоанна Крестителя (iÇwhannyc pbabtictyc) (d), прежде чем она зачала его. И
заронил Я в нее Силу, которую получил у Малого Иао (iaw), Доброго (αβάεμξ)5,
который в Середине (ιέζμξ)6, чтобы был Он в состоянии проповедовать прежде Меня, и
приготовить путь Мне и крестить (αανηίγεζκ) водою (все)прощения (e). Так вот, эта сила
и была в теле Иоанна (Крестителя). И, опять-таки, в Месте Души Архонтов, которую
ему надлежало получить, нашел Я Душу Илии (hyliac) Пророка (πνμθήηδξ)7 в Эонах
Сферы, и Я принял ее, и Я, опять-таки, получил его душу, отнес ее Деве (πανεήκμξ)
Света8, а она отдала (ее) своим Восприемникам (παναθήιπηςν)9. Они отнесли ее в

Сферу Архонтов, и заронили они ее в чрево Елизаветы. Сила же Малого Иао 10, который
из Середины, и душа (13) пророка Илии были связаны в теле Иоанна Крестителя11.
Так вот, потому вы и усомнились в тот час, {13} когда я сказал вам вслед за
сказанным Иоанном (Крестителем): ‗Я не Христос‘ (f), и сказали вы мне: ‗Написано в
Писании (βναθή): Когда Христос придет, Илия придет прежде и приготовит путь
его‘ (g). Когда же вы сказали Мне это, Я сказал вам: «То есть (ιέκ), Илия пришел и
приготовил всѐ, согласно писанному, а поступили с ним, как им заблагорассудилось»
(h). И когда узнал Я, что вы не вместили, что сказал Я вам о душе Илии, которая
связана в Иоанне Крестителе, Я ответил вам открыто, в речи, наедине с вами, молвив:
―Если угодно вам принять Иоанна Крестителя, – он и есть Илия, о котором сказал Я,
что он придет» (i).

8.
Иисус снова продолжил речь и сказал: «И вот, случилось после этого, (что) по
велению Первой Тайны Я снова взглянул вниз, на мир человечества, (и) нашел Я
Марию (maria), ту, которую называют матерью Моей по телу вещества (οθδ) 1. Я
заговорил с ней в облике Гавриила2 и, когда обратилась она в Вышину, ко Мне, заронил
Я в нее Первую Силу, которую взял у Барбело (barbylw), а именно – тело, которое Я
носил (θμνεζκ) в Вышине3. А вместо души заронил Я в нее Силу, (14) которую получил
{14} у Великого Саваофа (cabawv), Доброго4, того, который пребывает в Месте
Правой (Части)5. И Двенадцать Сил от Двенадцати Спасителей Сокровищницы Света,
которые принял Я у Двенадцати Прислужников (δζάημκμξ, далее – δζαηςκ), которые в
Середине6, заронил Я в Сферу Архонтов. И Деканы Архонтов, и Литургии их думали,
что это были Души Архонтов; и Литурги принесли их и связали их в теле вашей
матери7. И когда ваше время исполнилось, они породили вас в мир, причем не было в
вас Душ Архонтов. И вы получили ваши части (тела) от Силы, которую вдохнул в
Смесь (ηεναζιόξ)8 Последний Помощник – ту (Силу), которая смешана со всеми
Невидимыми, и всеми Архонтами, и всеми Эонами. (Одним) словом (απαλαπθςξ), она
смешана с миром разрушения, эта самая Смесь. Эту (Силу), которую извлек Я из Себя
изначально, Я забросил в Первый Предел. И Первый Предел забросил часть ее в
Великий Свет. И Великий Свет заронил часть от того, что получил, в Пять
Помощников, а Последний Помощник взял часть от того, что он получил, и бросил ее в
Смесь. А (часть) – во (15) всех тех, кто пребывает в Смеси, {15} согласно только что
сказанному Мною вам».
И вот, об этом говорил Иисус ученикам Своим на Масличной горе.
Так вот, Иисус снова продолжил разговор с учениками Своими: «Возликуйте и
возрадуйтесь (а), и добавьте (больше) радости к вашей радости, ведь исполнились
времена, чтобы облачился (θμνεζκ) Я в Одеяние Мое, уготованное Мне от Начала9,
которое оставил Я в Последней Тайне до времени исполнения ее. Время же ее
исполнения – это время, когда Мне будет велено (ηεθεύεζκ) Первой Тайной говорить
вам от начала истины до ее совершенства, и от Внутренней (Части) Внутренних
(Частей) [до Внешней (Части) Внешних (Частей)], ведь мир будет избавлен через вас.
Возликуйте и возрадуйтесь (b), ведь блаженны вы сверх всех людей на земле, ведь вы –
те, кто спасет весь мир».

9.
Так вот, случилось, когда Иисус изрек эти слова ученикам Своим, (что) Он снова
продолжил речь, и сказал Он им: «Узрите, облачился Я в Одеяние Мое, и дана Мне

всякая власть от Первой Тайны (а). Еще (εηζ) немного времени, и поведаю Я вам (16) о
Таинстве (ιοζηήνζμκ) Всего и о полноте Всего, и не скрою Я от вас ничего с этого часа,
но полнотою наполню Я вас во всякой полноте1, и {16} во всяческом завершении, и во
всякой Тайне, которые суть завершение всех завершений, и полнота всякой полноты, и
Гнозис (т.е. Знание – βκςζζξ) всякого Гнозиса2, пребывающих в Одеянии Моем. Я
поведаю вам все Таинства – от Внешней (Части) Внешних (Частей) и до Внутренней
(Части) Внутренних (Частей). Засим (πθήκ), слушайте, и поведаю Я вам всѐ, что
случилось со Мною.

10.
И вот, случилось, (что), когда солнце всходило на востоке, снизошла большая Сила
Света, в которой было Одеяние Мое, которое оставил Я в Двадцать Четвертой Тайне,
согласно только что сказанному Мною вам. И нашел Я Тайну в Одеянии Моем,
написанную пятью словами тех, что принадлежат Вышине: =z=a=m=a=z=a =m=a=w=z =z=a=r=a=,a
=
1
=m=a=w =z=a=i , истолкование чему такое: «О, Тайна, которая вне мира, из-за которой есть
Всѐ, а именно – все Эманации и всѐ Вознесение, (та), которая испустила все истечения
и всѐ, что внутри них, и из-за которой пребывают все Тайны и все Места, – приди к
нам2, ведь мы – Твои друзья (и) Члены (ιέθμξ). Мы же все с тобой одною, (17) мы с
Тобой одинаковы. Ты – Первая {17} Тайна, которая изначально была в Несказанном –
прежде, чем он изошел, и имя ему – мы все (а). Сейчас мы все вместе будем ждать Тебя
у Последнего Барьера (μνζμκ)3, являющегося Последней Тайной Внутренних (Частей),
которая является частью нас. Так вот, мы послали Тебе Одеяние Твое, бывшее Твоим
изначально, которое оставила Ты в (черте) Последнего Барьера (μνμξ), который
является Последней Тайной Внутренних (Частей), пока не исполнится время ее по
велению Первой Тайны.
Узри (же), время исполнилось. Облачись же в него (в Одеяние), приди к нам, ведь все
мы ожидаем Тебя, чтобы облечь Тебя в Первую Тайну и во всю Славу ее, согласно ее
собственному велению, так как дала ее (т.е. Славу) нам Первая Тайна, у которой есть
два Одеяния, чтобы мы надели их на Тебя, помимо (πςνίξ) той (Тайны), которую мы
послали Тебе; ведь Ты достойна этого, так как Ты – та, Кто первая меж нас, и
пребываешь Ты прежде нас (а). Потому Первая Тайна и послала Тебе через нас Тайну
всей ее Славы, имеющую два Одеяния.
То есть, (18) в Первом (Одеянии) – вся Слава всех Имен всех Тайн и всех Эманаций
Чинов {18} Пространств Несказанного. А во Втором Одеянии – вся Слава Имени всех
Тайн и всех Эманаций, которые пребывают в Чинах двух Пространств Первой Тайны.
И в этом Одеянии, которое мы послали Тебе, – Слава Имени Тайны Вестника (ιδκοηήξ),
а именно – Первого Предела, и Тайна Пяти Скрижалей, и Тайна Великого Посланника
(πνεζαεοηήξ) Несказанного, являющегося Великим Светом, и Тайна Пяти Владык
(πνμδβμύιεκμξ), которые суть Пять Помощников. И потом, в этом Одеянии пребывает
Слава Имени Тайны всех Чинов Эманаций Сокровищницы Света4, и их Спасителей, и
(Тайна) Чинов тех Чинов, которые суть Семь Аминь, и которые суть Семь Гласов, и
Пять Деревьев, и Три Аминь, и Двойной Спаситель, а именно – Дитя Ребенка, и Тайны
Девяти Стражей Трех Врат (πύθδ) Сокровищницы Света. А также в ней – вся Слава
Имени (всех тех), которые от Правой (Части), и всех тех, которые (19) в Середине. А
потом, в ней (заключается) вся Слава Имени Великого {19} Невидимого, который
Великий Праотец (πνμπάηςν)5, и Тайна Троичной Силы (ηνζδύκαιζξ)6, и Тайна всего их
Места, и Тайна всех их Невидимых и всех тех, кто в Тринадцатом Эоне 7, и Имени
Двенадцати Эонов и всех их Архонтов, и всех их Архангелов, и всех их Ангелов, и
всех, пребывающих в Двенадцати Эонах, и вся Тайна Имен всех тех, которые
пребывают в Геймармене (eimarmeny)8 и во всех Небесах.

И вся Тайна Имени всех тех, кто в Сфере, и их Небосводов (ζηενέςια), и всех тех,
кто пребывает в них, и всех их Мест. Так вот, узри: мы послали Тебе сие Одеяние,
которое никто не узнал, от Первого Предела (Верхних Частей?) (до) Нижних (Частей),
ведь Слава ее Света ее была сокрыта в ней. И Сферы, и все Места от Первого Предела
(Верхних Частей?) (до) Нижних (Частей) (этого не узнали). Так вот, узри, и скорей
облачись в это Одеяние. Приди к нам, чтобы мы пришли к Тебе облечь Тебя в два
Одеяния твоих по велению Первой Тайны, (в Одеяния, хранившиеся) для Тебя подле
Первой Тайны, изначально и до того (момента), пока время, (20) заповеданное
Несказанным, не исполнится.
Узри (же): время исполнилось. {20} Так вот, приди к нам поскорее, чтобы мы
облекали Тебя ими (т.е. Одеяниями), пока Ты не исполнишь всецело служение во
исполнение Первой Тайны, предписанное Несказанным. Так вот, приди к нам поскорее,
чтобы мы облекали Тебя ими по велению Первой Тайны. Ибо еще немного времени (b),
просто ничтожно (εθάπζζημξ) мало, и Ты придешь к нам и покинешь мир сей. Так вот,
приходи поскорее, чтобы стяжал Ты всю Славу, являющуюся Славой Первой Тайны (с).

11.
И вот, случилось, (что) когда увидел Я Тайну всех этих слов на Одеянии, посланном
Мне, тотчас облачился Я в него и стал светиться премного, и Я взлетел в Вышину и
пришел к Вратам Небосвода, светясь премного, и не было меры Свету, которым
обладал Я. И возмутились друг против друга Врата Небосвода, и раскрылись все
одновременно. И все Архонты, и все Власти, и все Ангелы, которые внутри,
взволновались все разом из-за Великого Света, которым обладал Я. И взглянули они на
светящееся Одеяние Света, которое носил Я, и увидели они (21) Тайну, содержавшую
их собственные имена. {21} Они устрашились премного, и все их узы, которыми они
были связаны, ослабли, и отреклись они Чина своего. И все они пали ниц передо Мною,
поклонились и сказали: «Как (πςξ) (же) Господь Всего прошел через наши (Места), что
мы не знали?» И все они разом пели гимны Внутренней (Части) Внутренних (Частей).
Меня же они не видели, но видели один (лишь) Свет, и пребывали они в великом страхе
(а). И были они премного возбуждены, и они пели гимны Внутренней (Части)
Внутренних (Частей).

12.
Я же оставил позади Себя сию область и взошел к Первой Сфере, светясь премного, и
в сорок девять раз мощнее (был Свет Мой), чем (тот), который стяжал Я в Небосводе.
Так вот, случилось, когда оказался Я у Врат Первой Сферы, (что) взволновались Врата
ее и одновременно, сами собой, отверзлись. Я (же) вошел в Дома Сфер, светясь
премного, и не было меры Свету, которым обладал Я. И возмутились друг против друга
все Архонты и все, пребывающие в этой Сфере, и узрели они Великий Свет, которым
обладал Я. И посмотрели они на Одеяние Мое и увидели на нем Тайну Имени их. И
преумножили они смятение и пребывали в великом страхе; и сказали они: ‗Как (же)
Господь Всего прошел мимо нас, а мы не узнали?‘ {22} И развязались все их Узы, (22)
и их Места, и их Чины, и каждый из них покинул свой Чин. И все они одновременно
пали ниц, все они (совершили обряд) поклонения предо Мною, или пред Одеянием
Моим, и все они разом пропели гимны Внутренней (Части) Внутренних (Частей),
пребывая в великом страхе и в великой тревоге.

13.
И оставил Я позади Себя сию область, (и) подошел Я к Вратам Второй Сферы,
которая (зовется) Геймарменой. Все же Врата ее взволновались и распахнулись сами
собой. И вошел Я в Дома Геймармены, светясь премного, и не было меры Свету,
которым обладал Я, ибо светился Я в Геймармене в сорок девять раз сильнее, чем в
Сфере. И взволновались все Архонты и все те, кто пребывают в Геймармене, и упали
они друг на друга и находились в очень сильном испуге, увидев Великий Свет, которым
обладал Я. И посмотрели они на Мое Одеяние Света, увидели они Тайну их имени на
Одеянии Моем, и тревога их усилилась. Они пребывали в великом страхе, говоря: ‗Как
(же) Господь Всего прошел между нами, а мы не узнали?‘ И ослабли все Узы их Мест,
и их Чинов, и их Домов. Все они одновременно подошли, пали ниц, свершили ритуал
поклонения предо Мною. И все они одновременно пропели гимны {23} Внутренней
(Части) Внутренних (Частей), пребывая в великом страхе (23) и в великой тревоге.

14.
И оставил Я ту область позади Себя, и взошел Я к Великим Эонам Архонтов, прошел
перед Покровами1 их и Вратами их, светясь премного, и не было меры Свету, которым
обладал Я. И вот случилось, (что) когда достиг Я Двенадцати Эонов2, взволновались (и
возмутились) друг против друга их Покровы и их Врата. Натянулись сами собой
Покровы, и Врата их распахнулись друг напротив друга. И вошел Я в их Эоны, светясь
премного, и не было меры Свету, которым обладал Я, (и Свет сей был в) сорок девять
раз сильнее, чем Свет, которым Я светился в Домах Геймармены. И все Ангелы Эонов,
и Архангелы их, и Архонты их, и Боги их, и Господа их, и Власти их, и Деспоты
(ηύνακκμξ) их, и Силы их, и Искры Света (ζπζκεήν) их3, и Светила их, и Непарные их, и
Невидимые их, и Праотцы их, и Троесильные их, – (все) они увидели Меня,
светившегося премного, и не было меры Свету, которым обладал Я.
И взволновались они (и возмутились) друг против друга, и великий страх пал на них,
ведь увидели они Великий Свет, которым обладал Я. И выступили они друг против
друга, и их великий страх достиг {24} Места Великого (24) Невидимого Праотца4 и
Троих Великих Троесильных. Из-за великого же страха от тревоги их, Великий Праотец
продолжал метаться из стороны в сторону в Месте своем, – он и Трое Троесильных. И
не могли они закрыть все их Места из-за великого страха, в котором они пребывали.
Они сдвинули одновременно все Эоны, и все Сферы их, и все Порядки (или
миропорядок – ηόζιδζζξ) их, боясь и сильно волнуясь из-за Великого Света, которым
обладал Я. (Но) не такого, каким некогда (был тот Свет), в котором пребывал Я, когда
был на земле человечества, когда снизошло на Меня Одеяние Света: ведь миру было
невозможно вынести Свет, каков он в истине своей, иначе мир и всѐ, что на нем, разом
исчезло бы. Однако Свет, которым обладал Я в Двенадцати Эонах, был в восемь тысяч
семьсот мириад раз5 сильнее, чем тот, который был на Мне в вашем мире.

15.
И вот, случилось, (что) когда все пребывавшие в Двенадцати Эонах увидели Великий
Свет, которым обладал Я, они все взволновались (и возмутились) друг против друга и
метались в Эонах из стороны в сторону. И все Эоны, и все Небеса, и весь их
Миропорядок {25} двинулись друг против друга из-за великого страха, который был у
них, ведь они не узнали Таинства, (25) которое свершилось. И Адамас (ADAMAC),

Великий Деспот1, и все Деспоты, которые пребывают во всех Эонах, стали тщетно
воевать (πμθειεζκ) со Светом. И не узнали они, против кого воевали, так как не видели
они ничего, помимо сильно превосходящего (их) Света.
И вот случилось, когда они ввязались в войну против Света, (что) они все вместе
истощились, и пали они вниз, в Эоны, и сделались подобными земным жителям,
которые мертвы, и которых нет дыхания2. И забрал Я треть всей их Силы, чтобы не
делали (εκενβεζκ) они злых дел своих, и для того, чтобы, когда люди, которые в мире
сем, призовут (επζηαθεζκ) их в их таинствах, – в тех (таинствах), которые низвели
Согрешившие (παναααίκεζκ) Ангелы, а именно, в их магии (ιαβεία), – так вот, чтобы,
когда они призовут их в их нечестивых деяниях (πναλζξ), они не могли бы исполнить их
(а). И Геймармену, и Сферу, которыми правят они, – Я повернул их и заставил их шесть
месяцев быть обращенными на Левую (Часть) и исполнять их Влияния (απμηέθεζια), а
шесть месяцев быть обращенными на Правую (Часть) и исполнять их Влияния. По
велению же Первого Предела и по велению Первой Тайны3 {26} Иеу (iÇeou)4,
Блюститель (επίζημπμξ) Света разместил их так, чтобы смотрели они во все времена на
Левые (Пути), чтобы они исполняли их (Периоды) Влияния (26) и их деяния.

16.
И вот, случилось, когда вошел Я в их Место, (что) они разбойничали (αηαηηεζκ) и
воевали со Светом. И забрал Я треть от их Силы, чтобы не могли они исполнять
нечестивые деяния свои. И Геймармену1, и Сферу, над которыми они господствуют, – Я
повернул их, и Я поставил их смотреть на Левые (Пути) шесть месяцев, чтобы
исполняли они свои (Периоды) Влияния, и разместил Я их (так для того), чтобы они
другие шесть месяцев оборачивались на Правые (Пути), чтобы (они) исполняли их
(Периоды) Влияния».

17.
И вот, когда сказал Он это ученикам Своим, Он молвил им: «Имеющий уши, чтобы
слышать, да услышит!» (а). И вот, случилось, когда Мариам (mariham)1 услышала эти
слова, – когда Спаситель изрек их, – (что) на час устремила она свой взор в воздух (αήν)
и сказала: «Господь мой, повели мне говорить открыто!»
Иисус Милостивый ответил и сказал Мариам: «Мариам, блаженна ты, та, кого
вовлеку Я во все Таинства Вышины! Скажи открыто2, – ты, чье сердце более
устремлено в Царствие Небесное, чем (сердца) всех братьев твоих!»

18.
Тогда Мариам сказала Спасителю: «Господь мой, слова, которые Ты сказал нам: {27}
‗Имеющий уши, чтобы слышать, да услышит‘ (а), Ты произносишь, чтобы поняли мы
речь, которую изрек Ты. Так вот, послушай, Господь мой, (27) ведь стану я говорить
открыто. (Вот) слово, изреченное Тобою: ‗Я отнял треть от Силы Архонтов всех Эонов,
и я повернул их Геймармену и их Сферу, над которой они господа, чтобы, когда род
людской призовет их в таинствах их, – в тех (таинствах), которым их обучили
Согрешившие Ангелы во исполнение их злых и беззаконных (ακμιμξ) деяний в
таинствах магии их, – так вот, с этого часа чтобы не могли они исполнять неправедные

деяния, ведь забрал Ты у них Силу их, и у Астрологов их, и у Предсказателей их, и у
тех, кто возвещает людям, которые в мире сем, обо всѐм, что случится (b), чтобы с
этого часа они не поняли бы ничего (из того), что будет происходить, чтобы поведать
об этом. Ведь Ты повернул их Сферу, и Ты заставил их шесть месяцев быть
обращенными на Левую (Часть), исполняя их (Периоды) Влияния, а другие шесть
месяцев смотреть на Правую (Часть), исполняя их (Периоды) Влияния».
И вот, касаясь этого слова, Господь мой, Сила, которая в Исайе (ycaiÇac), пророке,
говорила так, и возвестила однажды в духовной (πκεοιαηζηόξ) притче, говоря о Видении
(μναζζξ) Египта1: ‗И где сейчас, Египет (kyme)2, где гадатели твои и твои астрологи, и
те, кто взывает {28} с земли, и те, кто взывает из нутра своего? Да поведают они тебе с
(28) сего часа о том, что свершит Господь Саваоф!‘ (c). И вот, перед (тем, как Ты)
пришел, Сила внутри Исайи, пророка, пророчествовала (или прорицала – πνμθδηεύεζκ) о
Тебе, что изымешь Ты Силу у Архонтов Эонов, и что повернешь Ты Сферу их и
Геймармену их, чтобы с этого часа ничего не знали они. Также сказано об этом:
‗Отныне не узнаете вы, что соделает Господь Саваоф‘. Это значит, что никто из
Архонтов не узнает, что свершишь Ты отныне, ведь они (Архонты) суть ‗Египет‘ (d),
ведь они – вещество. А Сила, которая в Исайе, прорицала о Тебе однажды, и молвила
она: ‗Не узнаете вы отныне того, что свершит Господь Саваоф‘ (e). Из-за Силы Света,
которую взял Ты у Саваофа, Доброго, который в Месте Правой (Части) и которая ныне
в вещественном (οθζηόξ) теле Твоем, Ты, Господи мой, Иисусе, и сказал нам:
‗Имеющий уши, чтобы слышать, да услышит‘ (f), для того, чтобы узнал Ты, чье сердце
направлено к Царствию Небесному».

19.
Так вот, случилось, когда Мария (Магдалина) промолвила сии слова, (что) Он
(Иисус) сказал: «Отлично (εοβε), Мария. Блаженна ты превыше (πανά) всех женщин на
земле, {29} ведь станешь ты полнотой всякой полноты1 и совершенством всех
совершенств2».
(29) Когда же Мария (Магдалина) услышала Спасителя, говорившего эти слова, она
возвеселилась и предстала пред Иисусом, пала ниц перед Ним, поклонилась в ноги Ему
и сказала Ему: «Господь мой, услышь меня, что спрошу я Тебя словами этими, прежде
чем поведаешь Ты нам о Местах, в которые Ты пришел».
Иисус ответил и сказал Марии: «Говори открыто и не бойся. Всѐ, чего взыскуешь ты,
Я открою тебе».

20.
И сказала она: «Господь мой, все люди, знающие таинство магии всех Архонтов всех
Эонов, и (таинство) магии Архонтов Геймармены, и тех, кто от Сферы, согласно тому,
как обучили их Согрешившие Ангелы, когда они призовут их в таинствах своих, – а
именно, в их черной магии, чтобы помешать добру, – исполнят ли они их (т.е. свои
таинства) с этого часа или нет?»
Тогда Иисус ответил и сказал Марии (Магдалине): «Они не исполнят их, как
исполняли их изначально, ведь взял Я треть их Силы. Но они займут (эту часть Силы) у
тех, кто знает таинства магии Тринадцатого Эона. И когда они призовут чары магии
тех, кто находится в {30} Тринадцатом Эоне1, они исполнят их хорошо (ηαθςξ) и точно,
ведь не забирал Я Силу из этого Места (30) по велению Первой Тайны».

21.
Случилось же, когда Иисус изрек сии слова, (что) Мария (Магдалина) вопрошала
вновь и сказала: «Господь мой, не поведают ли людям астрологи и предсказатели, что
случится от сего часа?»
Иисус же ответил и сказал Марии: «Когда астрологи найдут Геймармену и Сферу
повернутыми на Левую (Часть), согласно их первому распределению, то слова их
совпадут (απακηακ), и скажут они то, что должно произойти. Когда же встретят они
Геймармену или Сферу повернутыми на Правую (Часть), то не скажут они ничего от
истины, ведь Я повернул (Периоды) Влияния их, и Четырехугольники их, и
Треугольники их, и Восьмигранники1 их, так как (Периоды) Влияния их сперва
оставались повернутыми на Левую (Часть), со всеми Четырехугольниками их, и
Треугольниками их, и Восьмигранниками их. И вот, Я заставил их шесть месяцев быть
повернутыми на Левую (Часть), и шесть месяцев быть повернутыми на Правую (Часть).
Тот, кто отыщет им отсчет со времени, когда повернул Я их и разместил их (так), чтобы
шесть месяцев смотрели они на свои Левые Части и шесть месяцев смотрели на свои
Правые Тропы, – тот осведомится у них таким способом, познает {31} в точности их
(Периоды) Влияния, и предскажет он всѐ, что сделают они. Точно также (μιμίςξ) и
предсказатели, когда призовут они имя Архонтов, и они (31) встретят их, смотря на
Левую (Часть), (тогда) всѐ, чего взыщут они у Деканов своих, те скажут им достоверно.
Когда, однако, Предсказатели их призовут имена их в то время, когда смотрят они на
Правую (Часть), не услышат они их, поскольку смотрят они иначе, нежели (πανά)
Первый Предел их, в котором установил их Иеу, так как имена их становятся другими,
когда повернуты они на Левую (Часть), в сравнении с теми их именами, (которыми они
обладают), когда повернуты они на Правую (Часть). И когда призовут они их (в то
время), когда повернуты они на Правую (Часть), не скажут они им (никакой) истины,
но смутят их великим смущением, и угрозой будут они угрожать (απεζθεζκ) им.
А вот те, кто не знает Троп своих, когда повернуты они на Правую (Часть), – вместе с
Треугольниками их, и Четырехугольниками их, и всеми Обликами их
(Конфигурациями), – не найдут они ничего достоверного, но будут они смущены
великим смущением, и пребудут они в великой ошибке (πθάκδ)2 (а), и заблудятся они
великим заблуждением из-за дел, которые творили они в то время, когда были
повернуты на Левую (Часть) в Четырехугольниках их, в Треугольниках их и в
Восьмигранниках, – в тех, в которых они постоянно действовали, когда были
повернуты на Левую (Часть), – (вот их) и повернул Я. И заставил Я их шесть месяцев
создавать все их Образчики (или Схемы – ζπδια)3 (b), повернувшись на Правую
(Часть), чтобы смутились они смущением вдоль всей окружности их. {32} А потом
заставил Я их шесть месяцев быть повернутыми на Левую (Часть), верша дела их
(Периодов) Влияния и всех их Образчиков, чтобы (32) Архонты, пребывающие в Эонах,
и в их Сферах, и в их Небесах, и во всех Местах их, смутились смущением и
заблудились в (своей) ошибке, чтобы они не понимали своих собственных Стезей
(δνόιμξ)».

22.
И случилось, когда Иисус изрек сии слова, (что) Филипп (vilippoc) сидел и
записывал каждое слово, которое Иисус сказал ему. И вот, случилось после этого, что
Филипп вышел вперед, пал ниц и поклонился в ноги Иисусу, говоря: «Господь мой,
Спаситель, дай мне такую власть, чтобы я говорил пред Тобою и спрашивал Тебя об
этих словах, прежде чем поведаешь Ты нам о Местах, в которые пришел Ты во имя
служения Твоего».

Спаситель милостивый ответил, Он сказал Филиппу: «Дана тебе власть поведать то,
что тебе хочется».
Тогда Филипп ответил и сказал Иисусу: «Господь мой, во имя какой Тайны Ты
повернул привязь Архонтов, и их Эонов, и их Геймармену, и их Сферу, и все Места их
и заставил их смутиться на Тропах их, и заставил заблудиться (πθακακ) их на стезе
своей? Так вот, во имя спасения мира Ты сделал это или нет?»

23.
Иисус же ответил и сказал Филиппу и всем ученикам вместе: «Я повернул {33}
Тропы их во имя спасения всех душ. Истинно, истинно (или аминь, аминь – αιήκ)
говорю Я вам: если бы не повернул Я Троп их, были бы уничтожены многие души. (33)
И провели бы они большой период времени (πνόκμξ), прежде чем Архонты Эонов, и
Архонты Геймармены, и (Архонты) Сферы, и все Места их, и все Небеса их, и все Эоны
их исчезли бы. И души пребывали бы вне этого огромный период времени. И
замедлило бы исполниться Число (ανίειμξ) Совершенных (ηέθεζμξ) Душ, которые будут
включены в Наследие (ηθδνμκμιία) Вышины через Тайны, и (которые) пребудут в
Сокровищнице Света. Потому Я и обратил их Тропы, чтобы смутились они, и
взволновались, и отдали бы Силу, которая пребывает в веществе их мира, – (Силу),
которую вкладывают они в души, в те, что были бы скоро очищены, и чтобы
вознеслись те, кто спасутся, и чтобы те, кто не спасутся, поскорее исчезли бы.

24.
И вот, случилось, когда Иисус изрек сии слова ученикам Своим, (что) вышла вперед
Мария (Магдалина), прекрасная речью своей. Блаженная, пала она к ногам Иисуса 1 и
сказала: «Господь мой, претерпи (ακέπεζεαζ) меня, чтобы говорила я пред Тобою, и
{34} не гневайся на меня, ведь беспокою я Тебя многократно, вопрошая Тебя».
Спаситель ответил милостиво, Он сказал Марии: «Скажи, какого слова ты желаешь,
и открыто явлю Я его тебе».
Мария ответила и сказала Иисусу: «Господь мой, как души могли бы промедлить,
(оставаясь) вовне, или как именно они скоро очистятся?»

25.
(34) Иисус же ответил и сказал Марии (Магдалине): «Отлично, Мария! Ты хорошо
спрашиваешь, это прекрасный вопрос; и взыскиваешь ты всего с уверенностью и
совершенством (αηνζαεζα). Так вот, не скрою Я отныне ничего от вас, но поведаю вам
всѐ достоверно и открыто. Так вот, послушай, Мария, и вы все, ученики, выслушайте
(Меня). Прежде, чем проповедовал Я всем Архонтам Эонов, и всем Архонтам
Геймармены, и Сферы, все они были связаны узами их, в Сферах их и Печатях
(ζθναβίξ) их, согласно способу, коим Иеу, Блюститель Света, сперва связал их, и
каждый из них долго пребывал в его Чине, и следовал по Стезе его, согласно способу,
которым Иеу, Блюститель Света, связал его. И когда пришло время Числа Мелхиседека
(mel,icedek)1, Великого Восприемника2 Света, он пошел в Эоны, и ко всем
Архонтам, {35} которые связаны в Сфере и Геймармене, и он отнимал у всех Архонтов
Эонов, и у всех Архонтов Геймармены, и у тех, что принадлежат Сфере, ту (часть)
Света, что очищена, ибо он (Мелхиседек) отнял (у них) то, что волновало их. И он

выдвинул Спешащего (ζπμοδαζηήξ), который над ними, и сделал их Циклы (ηύηθμξ)
быстро оборачивающимися3.
И он (Мелхиседек) забрал их Силу, которая была в них, и дыхание их уст, и слѐзы их
очей, и пот их (35) тел. И Мелхиседек, Восприемник Света, очистил эти Силы, он понес
их Свет в Сокровищницу Света. И всѐ вещество их было собрано воедино Литургами
всех Архонтов (Эонов). И Литурги всех Архонтов Геймармены, и Литурги Сферы,
которая ниже Эонов, взяли их (т.е. элементы вещества) и внедрили их в души людей, и
скота, и пресмыкающихся, и зверей (εδνίμκ), и птиц, и они послали их в сей мир
человечества. А Восприемники Солнца и Восприемники Луны, когда они смотрят вверх
и видят Образчики Троп Эонов, и Образчики Геймармены, и тех, что от Сферы, – они
забирали у них Силу Света. И готовили ее {36} Восприемники Солнца, чтобы возлагать
ее (т.е. Силу Света), пока не отдали ее Восприемникам Мелхиседека, Очистителя Света.
А их вещественные осадки они приносили в Сферу, которая ниже Эонов, и привносили
их в души людей, а также привносили они их в (души) пресмыкающихся, и скота, и
зверей, и птиц, согласно Циклу (Кругооборота) Архонтов данной Сферы и согласно
всем Образчикам ее кругооборота. И бросили они их в сей мир человечества, и стали
они душами в этом Месте, согласно тому, о чем Я вам только что поведал.

26.
Так вот, это и исполнили они всецело, прежде чем сила их (36) уменьшилась в них, и
они уменьшились, и ослабели (αημκεζκ), или сделались они немощными. И случилось,
что когда обессилили они, сила их начала уничтожаться в них, и ослабли они мощью
своей. И Свет их, пребывавший в Месте их, уничтожился. И Царствие их исчезло, и Всѐ
вскоре было вознесено.
И вот, случилось, когда они узнали об этом в свое время, и когда настало Число
Шифра (ρδθμξ) Мелхиседека, Восприемника [Света], (что) он выходил и входил к
Архонтам всех Эонов и ко всем Архонтам Геймармены и к тем (Архонтам), которые от
Сферы. И огорчил (εθίαεζκ) он их, и заставил он их быстро покинуть их Циклы, и
немедленно потеснили их, и исторгли они из себя Силу дыханием уст своих, и {37}
слезами очей своих, и потом тел своих. И очистил их Мелхиседек, Восприемник Света,
согласно способу, которому следовал он постоянно. И понес он Свет их в
Сокровищницу Света. И вещество их осадков было окружено и проглочено всеми
Архонтами Эонов, и Архонтами Геймармены, и теми (Архонтами), которые от Сферы,
и не позволили они им пойти и сделаться душами в мире сем.
И вот, проглотили они вещество их для того, чтобы не обессилели и не ослабли они,
(37) чтобы сила их не иссякла в них, а Царствие их не исчезло. Но поглотили они их,
чтобы не исчезли они, но чтобы задержались они и потратили бы немалое время,
(ожидая) исполнения Числа Совершенных Душ, которые пребывали бы в
Сокровищнице Света.

27.
И вот, случилось, (что) Архонты Эонов и те, что от Геймармены, и те, что от Сферы,
продолжительно действовали в таком типе (т.е типичным образом): когда они
поворачивались, они поглощали остатки вещества их и не давали им становиться
душами в мире человечества для того, чтобы могли они задержаться (или удержать –
ηαηέπεζκ – себя) как управители. И все Силы, а именно (те) Силы в них, которые были

душами, находились долгое время вне этого. Так вот, они и остались, непрестанно
совершая Два Цикла.
И вот, случилось, когда пришел Я, чтобы взойти на служение, во имя которого Я был
призван {38} по велению Первой Тайны, (что) вошел Я в среду Деспотов Архонтов
Двенадцатого Эона. И Одеяние Света Мое было на Мне, и светился Я премного, и не
было меры Свету, которым обладал Я.
И вот, случилось, когда эти Деспоты увидели Великий Свет, которым обладал Я,
(что) Великий Адамас, Деспот, и все Деспоты Двенадцати Эонов начали воевать со
Светом Одеяния Моего, чтобы суметь удержать его в своем Царствии. Так и поступали
они, (38) не зная, с кем они воевали. Так вот, когда разбойничали они и воевали со
Светом, тогда Я, по велению Первой Тайны, повернул Тропы и Стези Эонов их, и
Тропы Геймармены их и Сферы их, и вынудил Я их шесть месяцев смотреть на
Треугольники Левой (Части), и на Четырехугольники, и на тех, которые напротив них,
и на Образчик Восьми (Углов) их, согласно способу их изначального пребывания. Я же
обратил вращение их, или Аспект их, к другому Чину. И заставил Я их провести другие
шесть месяцев, глядя на дела их (Периодов) Влияния в Четырехугольниках Правой
(Части), и в Треугольниках их, и в тех, которые в Аспекте их, и в Образчике их Восьми
(Углов). И Архонтов Эонов смутил Я немалым смущением, и заставил Я их блуждать в
{39} ошибке вместе со всеми Архонтами Геймармены и теми, которые от Сферы. И
очень сильно возмутил Я их.
Так вот, отныне не были они в состоянии поворачиваться к осадкам вещества их,
чтобы поглотить его для того, чтобы (Вращение) Мест их могло постоянно
замедляться, и чтобы долго могли они царствовать. Но когда взял Я треть силы их, Я
повернул Сферу их, чтобы заставить их (один период) времени смотреть на Левую
(Часть), и чтобы другой (период) времени провели они, глядя на Правую (Часть). Я
повернул всю их Тропу, и всю их Стезю, и заставил Я возрасти Тропу Стези их, чтобы
смогли они быстро очиститься (39) и скоро вознестись. И уменьшил Я Циклы их, и
облегчил Я Тропу их, и изрядно ускорилась она, и смутились они на Тропе своей, и
отныне не в состоянии были они поглотить (или истребить – ακαθίζηεζεαζ) вещество
осадков очищенной (части) Света их. И в дальнейшем уменьшал Я Времена их и
Периоды1 их для того, чтобы вскоре исполнилось Совершенное Число Душ, которые
примут Таинства и пребудут в Сокровищнице Света. А не поверни Я их Стези, и не
сократи Я их Периоды – и не дали бы они никаким душам прийти в мир из-за вещества
их осадков, {40} которые поглотили они, и погубили бы они множество душ. Так вот,
потому и сказал Я вам в то время: ‗Я уменьшил Времена во имя избранных моих, иначе
никакие души не смогли бы спастись‘ (а). Я же уменьшал Времена и Периоды во имя
Совершенного Числа Душ, которые избраны (и) которые примут Таинства. А если бы
не уменьшал Я Периоды их, (то) никакие вещественные души не спаслась бы, но были
бы они истреблены Огнем, который пребывает в плоти (ζάνλ) Архонтов2.
И вот, таково истолкование, о котором ты с таким совершенством (αηνζαεζα)
вопрошала Меня».
Случилось же, когда Иисус изрек сии слова ученикам Своим, (что) разом пали они
ниц, (40) поклонились Ему и сказали Ему: «Блаженны мы сверх всякого человека, ведь
Ты открыл нам эти великие события».

28.
Иисус снова продолжил речь, сказал Он ученикам Своим: «Слушайте, [слушайте] о
том, что случилось со Мной меж Архонтов Двенадцати Эонов, и всех Архонтов их, и
Господ их, и Властей их, и Ангелов их, и Архангелов их. Так вот, когда увидели они
Одеяние Света, которое было на Мне, они и их Непарные, каждый из них увидел Тайну

Имени своего, находившегося на {41} Одеянии Света, на том, которое было на Мне.
Все вместе они пали ниц; они поклонились Одеянию Света, которое было на Мне. И
все они одновременно возопили, говоря: ‗Как (же) Господь Всего прошел мимо нас без
(того, чтобы) мы узнали?‘ И все они вместе, одновременно, стали петь гимны
Внутренней (Части) Внутренних (Частей). И все Троесильные их, и Великие Праотцы
их, и Непорожденные их, и Самопорожденные их, и Порожденные их, и Боги их, и
Искры Света их, и Светила их, словом, все их Великие увидели Деспотов Места их, (и)
что сила их умалилась в них, и что пребывали они в ослабленном состоянии. И
пребывали они в великом страхе, коему не было меры. И они созерцали (εεςνεζκ) (41)
Таинство Имени своего на Одеянии Моем, и попытались они прийти и поклониться
Таинству Имени их на Одеянии Моем, и не смогли из-за Великого Света, которым
обладал Я. Но поклонялись они на небольшом удалении от Меня. Поклонялись же они
(не Таинству Имени их, но) Свету Одеяния Моего. И все они одновременно
воскликнули, пропев гимны Внутренней (Части) Внутренних (Частей).
И случилось, когда это произошло с Деспотами, которые меж Архонтов, (что) потом
все они ослабли, пали они в Эонах своих, и уподобились они людям мира сего, которые
мертвы, и нет дыхания в них, {42} ведь они сделали это в то время, когда забрал Я у
них Силу их.
И вот, случилось после этого, когда изошел Я из этих Эонов, (что) все, пребывавшие
в Двенадцати Эонах, были связаны в Чинах своих, и (что все) они исполняли дела свои
согласно способу, которым описал Я это, чтобы могли они провести шесть месяцев,
глядя на Левые (Части), верша дела свои в Четырехугольниках их, и в Треугольниках
их, и в тех, кто в их (т.е. пребывающих в ‗низших‘ Двенадцати Эонах) Аспектах; и
чтобы другие шесть месяцев они провели, глядя на Правые (Части), и на Треугольники
их, и на Четырехугольники их, и на тех, кто в их Аспектах. И потом, это именно тот
способ, которому будут следовать те, кто в Геймармене и в Сфере.

29.
И вот, случилось после этого, (что) взошел Я к Покровам Тринадцатого Эона. И вот,
случилось, что когда подошел Я к Покровам их, (что) сами они приблизились (42) и
открылись Мне. Я (же) вошел в Тринадцатый Эон, и Я обнаружил Пистис Софию
(pictic covia)1 ниже Тринадцатого Эона, одну, и никого из них не было рядом с
нею. Пребывала же она в этом Месте, печалясь (θοπεζζεαζ) и убиваясь, потому что не
взяли ее в Тринадцатый Эон, в ее Место в Вышине. И потом, печалилась она из-за
мучений, которые навлек на нее Дерзкий (Ауфадес – au;adyc)2, тот, который один из
Трех Троесильных. Когда же расскажу Я вам об их протяжении, Я поведаю вам
таинство того, как {43} это случилось.
И вот, случилось, когда Пистис София увидела Меня, светившегося премного, и не
было меры Свету, которым обладал Я, (что) она пребывала в великом беспокойстве, и
взглянула она на Свет Одеяния Моего. Она увидела Тайну имени своего на Одеянии
Моем и всю Славу Тайны его, ведь обычно находилась она в Месте Вышины, в
Тринадцатом Эоне. Но пела она гимны Свету в Вышине, который увидела она на
Покрове Сокровищницы Света. И вот, случилось, (что) когда она продолжала петь
гимны Свету в Вышине, все Архонты, которые с Двумя Великими Троесильными,
наблюдали (за ней), а также Невидимый ее, который в паре с ней, (43) и прочие
Двадцать Две Невидимые Эманации, так как Пистис София с Сизигием (ζύγοβμξ) ее
составляют Двадцать Четыре Эманации3, которые эманировал (πνμαάθθεζκ) Великий
Невидимый Праотец вкупе с Двумя Великими Троесильными».

30.
И вот, случилось, (что) когда Иисус сказал это ученикам Своим, вышла вперед
Мариам и сказала: «Господь мой, я слышала Тебя однажды, сказавшего, что ‗Пистис
София сама является одной из Двадцати Четырех Эманаций‘. Как (же случилось, что)
она не в их Месте? Но {44} (ведь) Ты сказал: ‗Я обнаружил ее ниже Тринадцатого
Эона‘».
Иисус ответил и сказал ученикам Своим: «Случилось, что Пистис София пребывала в
Тринадцатом Эоне, в Месте всех ее братьев Невидимых, которые и есть Двадцать
Четыре Эманации Великого Невидимого. Так вот, случилось, (что) через Предел
Первой Тайны Пистис София взглянула в Вышину. Она увидела Свет Покрова
Сокровищницы Света, и возжаждала (επζεοιεζκ) она идти в это Место. И не могла она
идти в это Место. Она же перестала вершить Таинство Тринадцатого Эона, но пела
гимны Свету Вышины, который увидела она в Свете Покрова Сокровищницы Света.
Так вот, случилось, когда она пела гимны Месту Вышины, (что) все Архонты,
пребывающие в (44) Двенадцати Эонах1, те, которые ниже, возненавидели ее, потому
что она прекратила (вершить) их таинство, и потому что пожелала она идти к Вышине
и встать над всеми ними. Так вот, за всѐ это они разгневались на нее и возненавидели
ее. И Великий Троесльный (ηνζδύκαιμξ) Дерзкий – Третий Троесильный, который
пребывает в Тринадцатом Эоне, тот, который был непокорен, – (он ни) эманировал всю
Очищенную (Часть) своей внутренней силы, ни предоставил того, что было очищено в
его Свете в то время, когда Архонты отдали свое очищение, и восхотел он стать
господином надо всем Тринадцатым {45} Эоном и над теми, что ниже него.
Так вот, случилось, когда Архонты Тринадцатого Эона2 разгневались на Пистис
Софию, которая была над ними, (что) они премного возненавидели ее. И Великий
Троесильный Дерзкий, о котором Я уже говорил вам только что, также был включен в
число Архонтов Двенадцати Эонов, и также разгневался на Пистис Софию и премного
возненавидел ее, ведь она задумала идти к Свету, который над ним. И эманировал он
Великую Силу (Света) с мордой льва. И из вещества внутри него эманировал он
очередное множество вещественных Эманаций, очень сильных. И послал он их в Места
Нижних (Частей), в Части Хаоса (πάμξ), чтобы преследовали они там Пистис Софию и
забрали у нее Силу ее, ведь задумала она идти к Вышине, что (45) над всеми ними, и
потому что перестала она снова вершить таинство их, но продолжала она горевать,
взыскивая Света, который увидела. И Архонты, которые продолжали, или упорствовали
в совершении таинства их, возненавидели ее. И все Стражи, которые у Врат Эонов,
также возненавидели ее.
Так вот, случилось после этого, (что), через Предел Первого Предела, сей Великий
Троесильный Дерзкий, который один из Трех {46} Троесильных, преследовал (δζώηεζκ)
(Пистис) Софию в Тринадцатом Эоне, чтобы обратила она взор к Частям Нижним для
того, чтобы увидела она в том Месте его Силу Света с мордой льва, и чтобы она
возжаждала ее, и пошла бы к тому Месту, и Свет ее был бы отнят у нее.

31.
Так вот, случилось после этого, (что) она взглянула вниз. Она увидела его Силу
Света в Частях Нижних, и не знала она, что это была (Сила) Троесильного Дерзкого. Но
думала она, что та (Сила) была из Света, который она изначально видела в Вышине,
который был от Покрова Сокровищницы Света. И задумала она: ‗Пойду-ка я в это
Место без (здесь – πςνίξ) Сизигия моего, возьму Свет, сотворю себе Эоны Света для
того, чтобы я смогла (46) идти к Свету Светов, который в Наивысшей Вышине‘. Так

вот, когда задумала она это, изошла она из своего Места в Тринадцатом Эоне и
снизошла к Двенадцати Эонам1. Архонты Эонов преследовали ее, и они гневались на
нее, ведь она помыслила о величии. Она же снова вышла из Двенадцатого Эона, и
вошла она в Места Хаоса.
И направлялась она к Силе Света с мордой льва, чтобы поглотить ее. {47} Все же
вещественные Эманации Дерзкого окружили ее. И Великая Сила Света с мордой льва
поглотила Силы Света в (Пистис) Софии2. И очистила она Свет ее и поглотила его, и
вещество ее отбросили в Хаос. И стала она (т.е. Сила Света с мордой льва) в Хаосе
Архонтом с мордою льва, одна половина которого была Огнем, а другая его половина –
Тьмою, а именно – Иалдабаофом (iÇaldabawv)3, о котором говорил Я вам много раз.
Так вот, когда это случилось, (Пистис) София премного ослабла. И эта Сила Света с
мордой льва, опять-таки, стала отнимать у Софии все Силы Света. И одновременно все
вещественные Силы Дерзкого окружили (Пистис) Софию, и они теснили ее.

32.
И сильно взмолилась Пистис София. Она взмолилась к Свету Светов, который
увидела изначально, (47) в который она верила, и изрекла она покаяние (ιεηάκμζα)1
свое, сказав так:
―(1) Свет Светов, в который я верила (πζζηεύεζκ) изначально, слушай покаяние мое
прямо сейчас, Свет! Избавь меня, Свет, от нечестивых мыслей, вошедших в меня.
(2) Я взглянула, о (ς'), Свет, на Части Нижние. И я увидела Свет в той местности, и я
подумала: Я пойду в это Место, {48} чтобы получить этот Свет. И я пришла и вошла,
чтобы быть во Тьме, пребывающей в Хаосе Нижних (Частей). И я не могла далее
двигаться к Месту моему, ведь я была зажата между всеми Эманациями Дерзкого. И
Сила (Света) с мордой льва отобрала у меня мой Внутренний Свет.
(3) И я воззвала о помощи (αμήεεζα), и возглас мой не проник сквозь Тьму. И я
взглянула в Вышину, чтобы Свет, в который я верила, помог (αμδεεζκ) мне.
(4) И когда я взглянула в Вышину, я увидела всех Архонтов Эонов, что они были
многочисленны, и они глядели вниз на меня, посмеиваясь надо мной. Я не причинила
им никакого зла, но они беспричинно ненавидели меня. И когда Эманации Дерзкого
увидели Архонтов Эонов, посмеивавшихся надо мной, они знали, что Архонты Эонов
не смогли бы помочь мне. И эти Эманации, беспричинно притеснявшие меня, были
ободрены (этим). И они изъяли из меня Свет, который я не смогла забрать у них. (48)
(5) Так вот, в сей час, Свет Истинный, распознал Ты, что сделала я это в простоте
своей, думая, что (Сила) Света с мордой льва подчинена Тебе, и тот грех, который я
искупила, явлен пред Тобою.
(6) Так вот, не дай мне пребывать в нужде, Господи, ведь верила я в Свет Твой
изначально; Господи, Свет Сил, позволь мне отныне не знать нехватки Света моего.
(7) Ведь за счет (αθμνιή) Тебя и Света Твоего я пришла, чтобы пребывать в этом
угнетении, и стыд охватил меня.
(8) И из-за иллюзии {49} Твоего Света осталась я далече от братьев моих, Невидимых,
а также от Великих Эманаций Барбело.
(9) Всѐ это случилось со мной, о, Свет, поскольку я стремилась к Обители Твоей. И
гнев Дерзкого снизошел на меня – (гнев) того, кто не исполнил Твоего повеления
эманировать из Эманации его Силы – ведь я была в его Эоне и не исполнила его
таинства.
(10) И все Архонты Эонов дразнили (ζηώπηεζκ) меня.
(11) И я была в этом Месте, скорбя и ища Свет, который я увидела в Вышине.

(12) И Стражи Врат Эонов искали меня, и все те, кто продолжительно дразнил меня в
своих таинствах. (49)
(13) Я же взглянула в Вышину, на тебя, Свет. И я уверовала в Тебя. Так вот, в сей час,
Свет Светов, застряла я во Тьме Хаоса. И вот, если возжелаешь Ты прийти и спасти
меня – великий в милости твоей – услышь меня наяву и спаси меня!
(14) Спаси меня от вещества этой Тьмы, чтобы я не погрузилась в нее, и чтобы спастись
мне от Эманаций этого божества, Дерзкого, которые угнетали меня, и от их зол.
(15) Не дай сей Тьме поглотить меня, и не дай Силе (Света) с мордой льва полностью
поглотить всю мою Силу. И {50} не дай сему Хаосу покрыть Силу мою.
(16) Услышь меня, Свет, ведь милость твоя драгоценна, и посмотри вниз, на меня, в
силу великой милости твоего Света.
(17) Не отврати лик Твой от меня, ведь (Архонты) премного притесняли меня.
(18) Услышь меня поскорее и освободи мою Силу.
(19) Спаси меня от Архонтов, ненавидящих меня, ведь Ты ведаешь мою горечь, и мою
муку, и муку моей Силы, которую они отобрали у меня. Те, кто вверг меня во все эти
беды – пред Тобою. Поступай с (πνήζεαζ) ними по воле Твоей.
(20) Сила моя ждала (меня) из среды Хаоса и из среды Тьмы. Я (же) ждала Сизигия
моего, ведь он должен был прийти и бороться за меня, а он не пришел. (50) И ждала я,
ведь он должен был прийти и наделить меня Силой, а я не нашла его.
(21) И когда искала я Свет, я была поглощена Тьмой. И когда искала я Силу мою, меня
поглотило вещество.
(22) Так вот, в сей час, Свет Светов, да станут капканом для них самих охватившие
меня Тьма и вещество, являющиеся Эманациями Дерзкого, и да попадут они в сей
капкан. И отплати им, и опозорь (ζηακδαθζγεζκ) их, чтобы не пришли они к Месту
своего Дерзкого.
(23) Да останутся они во Тьме и не увидят Свет. Да глядят они в Хаос во все времена, и
да не глядят они в Вышину.
(24) Ниспошли им их мщение, да настигнет их правосудие Твое.
(25) Да не пойдут они {51} отныне в свое Место, к божеству своему, Дерзкому. И да не
взойдут отныне Эманации их к Местам своим. Ведь бог их – нечестивый (αζεαήξ) и
дерзкий (αοεάδδξ), так как он думал, что это он создал эти нечистоты из себя2, не зная
того, что, если бы я не была смиренной, согласно воле Твоей, он не смог бы иметь Силу
надо мной.
(26) Но когда Ты усмирил меня, по воле твоей, (они) стали преследовать меня сильнее.
И Эманации их навлекли муки (на меня в ответ) на смирение мое. (51)
(27) И отобрали они у меня Силу Света. А потом стали они страшно мучить меня,
чтобы забрать себе весь Свет, бывший во мне. Они поместили меня туда, а потому не
дай им взойти к Тринадцатому Эону, Месту Праведности (или Правды – δζηαζμζύκδ).
(28) И да не досчитаются их внутри Удела (ηθδνμξ) тех, кто очистился, и (да не
досчитаются) их Света. И да не числят они себя меж тех, кто скоро покается, чтобы не
смогли они быстро стяжать Таинств Света.
(29) Ведь изъяли они мой Свет у меня. И Сила моя начала убывать во мне. И я утратила
мой Свет.
(30) Так вот, Свет, что ныне в Тебе и со мной, в час сей я пою гимн имени Твоему,
Свет, во славе.
(31) Да ублажит Тебя, Свет, гимн (οικμξ) мой как бесценная Тайна, отправленная во
Врата Света, которая тех, кто покается (ιεηακμεζκ), помянет, и чей Свет она очистит.
(32) Так вот, в час сей, да {52} возрадуется всѐ вещественное; вы (же) все ищите ваш
Свет, чтобы жила Сила душ ваших, которая внутри вас.
(33) Ведь Свет услышал вещественное, и не оставит Он ничего вещественного, не
очистив его.

(34) Да восславят Господа всех Эонов все души, всѐ вещественное и всѐ, (что) в них.
(52)
(35) Ведь Бог спасет души их от всякого вещества, и будет воздвигнут град (πόθζξ) в
Свете; а все души, которые спасутся, поселятся в этом граде, и они унаследуют
(ηθδνμκμιεζκ) его.
(36) И души тех, кто стяжают Таинства, пребудут в том Месте, ведь именно они,
стяжавшие Таинства во имя его, пребудут в нем (в этом граде)‖».

33.
Так вот, случилось, (что) Иисус сказал эти слова ученикам Своим; и Он сказал им:
«Таков гимн, который изрекла Пистис София в Первом покаянии, в котором она
покаялась в своем грехе. И рассказала она обо всѐм, что произошло с нею. И вот,
имеющий уши, чтобы слышать, – да услышит» (а).
Вновь вышла вперед Мария (Магдалина), и сказала: «Господь мой, есть уши у моего
Человека Света, и слышу я в моей Силе Света, и Твой Дух (πκεοια), пребывающий со
мною, дал мне отрезветь (κήθεζκ). Так вот, послушай, что я могу сказать о покаянии,
которое изрекла Пистис София, {53} когда поведала она о грехе своем и обо всем том,
что произошло с нею. Твоя Сила Света однажды пророчествовала об этом через Давида
(daueid), пророка, в Шестьдесят Восьмом Псалме (ραθιόξ):
―(2) I Спаси меня, Боже, ведь воды дошли до души моей. (53)
(3) Я увяз, или поглощен был трясиной бездны, и не было силы; вошел в глубины моря
(εάθαζζα), и шторм увлек меня.
(4) Я изнемог от вопля, зашлась гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога.
(5) Ненавидящих меня без вины стало больше, чем волос на голове моей; враги мои,
преследующие меня натиском, усилились; чего я не крал, то отняли они.
(6) Боже! Ты узнал безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя.
(7) Да не постыдятся во мне те, кто уповает на (οπμιέκεζκ) Тебя, Господи, Боже Сил. Да
не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже ИзраиляII (=i=y=l), Боже Сил,
(8) ведь во имя Твое нес я поношение, и бесчестием покрыто лицо мое.
(9) Чужим стал я для братьев моих и чужим для сынов матери моей,
(10) ведь ревность дома Твоего снедает меня, и поношения поносящих Тебя III падали на
меня;
(11) смирил постом (κδζηέζα) я душу мою, и это ставили в поношение мне;
(12) и возлагал на себя вретище, – и сделался для них притчею; (54)
(13) наговаривали на меня сидящие у ворот, и распевали (ράθθεζκ) обо мне пьющие
вино.
(14) Я же возопил в душе моей к Тебе, {54} Господи; в час благоволения твоего, Боже,
в великом милосердии Твоем услышь меня во имя спасения моего;
(15) извлеки меня из этого болота, чтобы не погрязнуть мне; да избавлюсь от
ненавидящих меня и от глубоких вод;
(16) да не поглотит меня паводок водный, да не затворит надо мною пропасть зева
своего, да не восхитит меня колодезь в пасть свою.
(17) Услышь меня, Господи, ведь Помазанник (или благой – πνδζηόξ) – это (имя)
милости Твоей; и по многой милости Твоей призри на меня;
(18) не отврати лица Твоего от слуги Твоего, ведь я огорчен;
(19) скоро услышь меня; приблизься к душе моей, избавь ее;

(20) от врагов моих спаси меня. Ибо знаешь ты поношение мое, и стыд мой, и
посрамление мое: все огорчающие меня – пред Тобою.
(21) Ожидало поношения и несчастья (ηαθαζπςνία) сердце мое, и я ждал печалящегося
обо мне, (но) не находил его, и того, кто утешит меня, не встретил я.
(22) И дали мне на пропитание желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом.
(23) Да будет трапеза (ηνάπεγα) их сетью им, и западнею, и возмездием, и позором
(ζηάκδαθμκ). (55)
(24) Спины их согни навсегдаIV;
(25) излей на них ярость (μνβή) Твою, и пламень гнева Твоего да обымет их;
(26) обитель их да будет безлюдна, и в шатрах их да не будет живущего,
(27) ведь того, кого Ты низвергнул (παηάζζεζκ), преследовали они, и страдания (от раны
его)V умножали ударом своим.
(28) Приложили ли они беззаконие (ακμιία) к беззакониям их, и да не войдут они {55} в
правду Твою;
(29) да изгладятся они из книги живых и с праведниками (δίηαζμξ) да не напишутся.
(30) А я беден и страдаю; помощь твоя, Боже, она и благоволила мне.
(31) Я буду славить имя Бога моего одою (ςδή), буду превозносить Его в славословии,
(32) и будет это благоугоднее Господу, чем младой телец, рога и копыта вострящий.
(33) Да увидят это страждущие и возрадуются (εοθναίκεζεαζ). Взыскивайте Бога, дабы
жили души ваши,
(34) ведь Господь внял нищим и не пренебрег окованными медными цепями.
(35) Да восхвалят Господа небеса и земля, моря и всѐ в них; (56)
(36) ведь спасет Бог Сион, создаст города Иудеи (iudaia), и поселятся там (человеки)
и унаследуют его,
(37) семя (ζπένια) слуг Его утвердится в нем, и любящие имя Его будут поселяться на
нем‖» (b).

34.
И вот, случилось, (что) когда Мариам договорила сии слова Иисусу среди учеников,
она сказала Ему: «Господь мой, таково истолкование Таинства покаяния Пистис
Софии»1.
{56} И вот, случилось, (что) когда Иисус услышал Мариам, говорящую сии слова, он
сказал ей: «Отлично, Мариам, блаженна ты, (ибо) ты – полнота, или ты – всеблагая
(πακιαηάνζμξ) полнота, которая благословенна (ιαηάνζγεζκ) будет во всех поколениях
(мн.ч. – βεκεά)».

35.
Иисус (же) снова продолжил речь. Он сказал: «И вновь продолжила Пистис София;
она также пропела гимн Второго покаяния, где изрекла так:
―(1) Свет Светов, я уверовала в Тебя. Не оставь меня во Тьме до исполнения времени
моего.
(2) Помоги мне и спаси меня в Таинствах Твоих. Приложи ухо твое ко мне и спаси
меня.
(3) Да спасет меня Сила Света Твоего и да перенесет меня в Эоны Вышины, ведь Ты –
Тот, кто избавит меня и возьмет в Вышину Эонов твоих. (57)

(4) Спаси меня, Свет, от сей Силы (Света) с мордой льва и от Эманаций божества сего,
Дерзкого.
(5) Ведь Ты, Свет, – Тот, в Чей Свет я уверовала, и в Чей Свет я верила изначально.
(6) И я уверовала в него с того мгновения, когда он эманировал меня. И Ты,
действительно, Тот, Кто побудил меня эманировать. А я, взаправду, изначально
уверовала в Твой Свет.
(7) И когда я уверовала в Тебя, Архонты Эонов глумились надо мной, говоря: она
прекратила [вершить] свое Таинство. Ты – Тот, Кто спасет меня. И Ты – Спаситель мой.
И Ты, {57} Свет, – Таинство мое.
(8) Уста мои были преисполнены славой, чтобы я могла поведать Таинство величия
Твоего на все времена.
(9) А нынче, Свет, не оставь меня в Хаосе, пока исполняется всѐ мое время. Не покидай
меня, Свет.
(10) Ведь вся Сила Света моя была отобрана у меня. И все Эманации Дерзкого
окружили меня. Они хотели полностью отобрать у меня весь мой Свет, и возжаждали
они Силы моей.
(11) И сказали они одновременно друг другу: ‗Свет покинул ее; давайте схватим ее и
заберем у нее весь Свет‘. (58)
(12) Оттого, Свет, не отвратись от меня. Обратись, Свет, и спаси меня от немилости.
(13) Да падут и обессилят те, кто хотят похитить мою Силу. Да погрузятся во Тьму и
обессилят те, кто хотят забрать у меня мою Силу Света‖.
Это – Второе покаяние1, которое изрекла Пистис София, когда пропела гимны
(покаяния) Свету».

36.
И случилось, (что) когда Иисус изрек сии слова ученикам Своим, Он сказал:
«Понимаете ли вы, каким способом Я говорю с вами?»
Петр (petroc) подскочил, и он сказал Иисусу: «Господь мой, мы не можем страдать
(ακέπεζεαζ) из-за этой женщины, отбирающей у нас эту возможность и не позволяющей
никому из нас говорить, но (сама) она говорит много раз».
Ответил Иисус, (и) сказал Он ученикам Своим: «Тот, в ком сила Духа его
(достаточна) для того, чтобы понять, что говорю Я, {58} да выйдет вперед и скажет.
Засим, Петр, вижу Я силу твою в твоем понимании истолкования Таинства Покаяния,
которое изрекла Пистис София. Так вот, в сей час, ты, Петр, и изложи (свою) мысль
(κμήια) о ее покаянии среди братии твоей».
Петр же ответил, он сказал Иисусу: «Господи, услышь, что говорю я о мысли ее
покаяния, о котором Сила Твоя однажды пророчествовала через пророка Давида,
говоря о ее покаянии в Семидесятом Псалме: (59)
―(1) В Тебе, Боже, Бог мой, утвердился я, да не постыжусь вовек.
(2) Правдой Твоею избавь меня и освободи меня; преклони ухо твое ко мне и спаси
меня.
(3) Будь мне Богом-Силой и крепостью во спасение мое; ведь сила моя и прибежище
мое – Ты.
(4) Боже мой! избавь меня от руки грешного, от руки беззаконного (πανάκμιμξ) и
нечестивого,
(5) ведь Ты – стойкость (οπμιμκή) моя, Господи, Ты, Господи, – надежда (εθπίξ) моя от
юности моей.

(6) На Тебе утверждался я от утробы; Ты извел меня из чрева матери моей; моя память
о тебе навсегда.
(7) Для многих я стал как бы полоумным, {59} (но) Ты твердость моя и помощник
(αμδεόξ)I мой, Ты – Спаситель мой, Господи.
(8) Уста мои полнились славословиями, оттого превозносил я славу величия Твоего
весь день.
(9) Не отвергни меня в час старости; когда оскудеет душа моя, не оставь меня,
(10) ведь злые речи рекли враги против меня и, залегшие, подстерегая душу мою,
советовались между собою против души моей,
(11) говоря тотчас: «Бог оставил его; преследуйте и схватите его, ведь нет (здесь)
избавляющего его».
(12) Боже! Приди на помощь мне.
(13) Да постыдятся и исчезнут те, кто клевещут (δζααάθθεζκ) против души моей, (60) да
покроются стыдом и бесчестием ищущие мне зла!‖» (а).
Таково истолкование Второго покаяния, которое изрекла Пистис София».

37.
Спаситель ответил и сказал Петру: «Хорошо, Петр, сие – истолкование ее покаяния.
Ты – блаженный сверх всякого человека на земле, ведь Я открыл тебе эти Таинства.
Истинно, истинно говорю вам: Наполню Я вас во всякой полноте, от Таинств
Внутренних (Частей) до (εςξ) Таинств Внешних (Частей). И наделю Я вас Духом,
чтобы звались вы духовными (или «пневматиками» – πκεοιαηζηόξ), наполнившими
всякую полноту. И истинно, истинно говорю Я вам, {60} что наделю Я вас всеми
Таинствами всех Мест Первой Тайны. Чтобы тот, кого вы примите на Земле, был бы
принят и в Свет Вышины (а). И тот, кого отвергнете вы на Земле, отвергнут будет и в
Царствии Отца Моего, который на Небесах. И вот, засим, услышьте все покаяния,
которые изрекла Пистис София. Она снова продолжила и изрекла Третье покаяние,
говоря:
―(1) Свет Сил, внемли (мне) и спаси меня!
(2) Да провалятся и окажутся во Тьме те, кто хочет взять мой Свет у меня. Да вернутся
они (61) в Хаос, и да опозорятся желающие похитить Силу мою.
(3) Да возвратятся быстро во Тьму те, кто преследует меня и говорит: «Мы стали
господами над нею».
(4) (И) пусть все те, кто ищет у Света радости и фанфар, и те, кто жаждет Таинства
твоего, говорят во все времена: «Да взойдет Таинство!»
(5) И вот, в час сей, спаси ты меня, Свет, ведь недостает мне {61} Света моего, который
похитили. И нужда (πνεία) моя – в Силе моей, которую отобрали у меня. Ты, Свет, Ты –
Спаситель мой, и Ты – Избавитель мой, Свет. Спаси меня поскорее от этого Хаоса‖»2.

38.
Случилось же, (что) когда изрек Иисус эти слова ученикам Своим, говоря: «И вот –
Третье покаяние, которое изрекла Пистис София», Он сказал им: «Да выйдет вперед
тот, в ком возрос дух восприятия (πκεοια αζζεδηζηόξ), и расскажет о мысли покаяния,
которое изрекла Пистис София».
Так вот, случилось, прежде чем Иисус закончил говорить, (что) вышла вперед Марфа
(marva), и припала она к ногам Его и облобызала их. И взмолилась она, и громко

возрыдала в смирении, говоря: «Господь мой, ниспошли мне милость, и будь ко мне
сострадателен; позволь мне истолковать то покаяние, которое изрекла Пистис София».
(62) И подал Иисус Марфе руку1, и сказал Он ей: «Блажен каждый человек,
унижающий себя, ведь милость будет ниспослана ему (а). Так вот, в час сей, да
(будешь) блаженна ты, Марфа. Засим, истолкуй сейчас мысль этого покаяния Пистис
Софии».
Марфа же ответила и сказала Иисусу, (находившемуся) посреди учеников: «Что до
покаяния, которое изрекла Пистис София, о, {62} Господи Иисусе мой, то Сила Света
Твоя, пребывавшая в Давиде, однажды пророчествовала в Шестьдесят Девятом Псалме,
говоря:
―(2) Приди Господи, Боже, на помощь мне.
(3) Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей!
(4) Да будут немедленно обращены назад говорящие мне: ‗Отлично! Отлично!‘, и да
устыдятся.
(5) Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все, ищущие Тебя, а любящие спасение Твое
да говорят непрестанно: ‗Велик Господь Бог!‘
(6) Я же беден и нищ; Боже, помоги мне! Ты помощник мой и покровитель мой;
Господи! Не замедли‖» (b).

39.
И вот, случилось, (что) когда Иисус услышал Марфу, сказавшую эти слова, то
промолвил Он: «Отлично, Марфа, и хорошо (сказано)». Иисус (же) снова продолжил
речь. И сказал Он Своим (63) ученикам: «Пистис София вновь продолжила говорить –
Четвертым покаянием – когда Сила (Света) с мордой льва и все {63} вещественные
Эманации с ней, которые Дерзкий послал в Хаос, пока не огорчили ее во второй раз,
забрав весь оставшийся Свет, пребывавший в ней. Так вот, (Четвертое) покаяние
изрекла она так:
―(1) Свет, в который верую я, услышь покаяние мое, и да внидет Глас мой в обитель
Твою.
(2) Не отврати от меня Твой Образ (εζηώκ) Света, но обрати на меня внимание. Если они
потеснят меня, спаси меня скорее в то время, когда я взмолюсь Тебе.
(3) Ведь истекло мое время1 подобно дуновению, и я стала веществом.
(4) И отобрали у меня Свет мой, и истощилась Сила моя. Я забыла свое Таинство,
которое сперва вершила.
(5) И, через возглас страха и Силу Дерзкого, моя Сила ослабела во мне.
(6) И стала я подобна особенному (ζδζоξ) Демону (δαίιςκ), пребывающему в веществе, в
котором нет Света. И я стала подобной Духу Обманчивому (ακηίιζιоκ) 2, пребывающему
в теле вещества, в котором нет Силы Света.
(7) И я стала подобна Одинокому Декану в Воздухе. (64)
(8) И Эманации Дерзкого премного огорчали меня; и Сизигий мой молвил про себя об
этом: «В Месте Света внутри нее наполнили они ее Хаосом».
(9) И поглотила я пот вещества моего в себя и муку слез вещества глаз моих, чтобы
притеснявшие меня тоже не получили всего этого.
(10) И всѐ это случилось со мной, Свет, через {64} заповедь Твою3 и завет Твой. И
именно по заповеди Твоей должна я была находиться во всем этом.
(11) Твоя заповедь ниспослана мне, и я снизошла, подобно Силе Хаоса; и Сила моя
застыла во мне.
(12) Ты же, Господи, – Внутренний Свет; и во все времена Ты ищешь тех, кто унижен.

(13) Так вот, в час сей, Свет, взойди и взыщи Силы моей и души моей во мне.
Исполнена заповедь Твоя, которую предписал Ты мне в горести (εθζρζξ) моей.
Исполнилось мое время, чтобы нашел Ты мою Силу и душу мою, и вот – то время,
которое Ты завещал искать мне.
(14) Ведь Спасители Твои искали Силу, пребывающую в душе моей, поскольку
исполнилось Число, и они должны бы также спасти ее вещество.
(15) И тогда, в это время, все Архонты Вещественных Эонов будут трепетать пред
Твоим Светом; (65) и все Эманации Тринадцатого Вещественного Эона4 будут
трепетать пред Тайною Света, чтобы другие могли положиться на себя, чтобы очистить
их Свет.
(16) Ведь Господь будет искать Силу ваших душ; и Он раскрыл Свою Тайну.
(17) Ведь призрит Он на покаяние тех, кто пребывает в Местах Нижних (Частей); и не
проглядит Он покаяния их.
(18) И это – та Тайна, которая стала Типом Рода, который будет порожден; и Род,
который грядет, будет петь гимн Вышине5.
(19) Ведь Свет был виден из Вышины его Света. И он взглянет вниз, на {65} всѐ
вещество,
(20) чтобы услышать стенание порабощенных, чтобы освободить Силу тех душ, чья
Сила порабощена,
(21) чтобы поместить имя его в душу и Тайну его в Силу‖»6.

40.
Случилось же, (что) когда Иисус сказал сии слова ученикам Своим, (Он) сказал им:
«Таково Четвертое покаяние, которое изрекла Пистис София; кто может вместить (или
осмыслить – κμεζκ), да вместит» (а). И вот, случилось, когда сказал Иисус эти слова,
(что) вышел вперед Иоанн (iÇwhannyc). Он припал к груди Иисуса, и молвил он:
«Господь мой, вели также и мне, и позволь (ζοβπςνεζκ) мне произнести истолкование
Четвертого (66) Покаяния, которое изрекла Пистис София».
И сказал Иоанну Иисус: «Я (и) велю тебе, и позволяю тебе произнести истолкование
того покаяния, которое изрекла Пистис София».
Иоанн ответил, и он сказал: «Господь мой и Спаситель, что до этого покаяния,
которое изрекла Пистис София, Сила Света Твоя, пребывавшая в Давиде, однажды
пророчествовала о нем в Сто Первом Псалме:
―(2) Господи! Услышь молитву мою, и возглас мой да придет к Тебе.
(3) Не отврати лица Твоего от меня; в день горести моей приклони ко мне ухо Твое; в
день, когда воззову к тебе, сразу (же) услышь меня;
(4) ведь {66} исчезли, как дым (ηαπκόξ), дни мои, и кости мои иссушены, как камень;
(5) скошен я как трава (πόνημξ), и сердце мое иссохло, и забыл я есть хлеб мой;
(6) от голоса стенания моего кость моя прильнула к плоти моей.
(7) Я уподобился пеликану в пустоши; я стал как сыч в доме;
(8) бессонны были ночи мои, я уподобился одинокому воробью на кровле.
(9) День напролет поносили меня враги мои, и хвалящие меня I кляли мною. (67)
(10) Ибо пепел ел я вместо хлеба, а питье мое смешивал (ηενακκύκαζ) со слезами,
(11) от ярости Твоей и негодования Твоего, ведь Ты вознес меня, и ты (же) низверг
меня.
(12) Дни мои – как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава.
(13) Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе из колена в колено II.

(14) Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом (ciwn), ведь настало время
помиловать ееIII, – ведь пришло предначертанное время (ηαζνόξ);
(15) слуги Твои возлюбили камни ее, и о земле ее сожалеют.
(16) И убоятся народы (или этносы – εεκμξ) имени Господня, а цари земные – славы
Твоей.
(17) Ведь созиждет Господь Сион и явится во славе Своей,
(18) он призрел на молитву смиренных и не презрел на обращение их.
(19) Напишется о сем для иного колена, и народ (θαόξ) сотворенный восхвалит Господа,
(20) ведь приникнул Он со святой высоты Своей, с небес призрел Господь на землю,
(21) чтобы услышать стенание {67} узников, освободить сынов тех, кто были убиты,
(22) дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его – в Иерусалиме...‖ (b)
(68) И таково, Господь мой, истолкование таинства Покаяния, которое изрекла
Пистис София».

41.
Так вот, случилось, (что) когда Иоанн окончил говорить эти слова Иисусу,
(пребывавшему) посреди учеников Своих, Он сказал ему: «Отлично, Иоанн, ты – Дева
(или сама Невинность), которая будет править (ανπεζκ) в Царствии Света».
Иисус же снова продолжил речь, и сказал Он ученикам Своим: «И случилось вновь,
что Эманации Дерзкого притесняли Пистис Софию в Хаосе. Они хотели похитить весь
ее Свет, и пока не исполнилась заповедь изъять ее из Хаоса, и пока не пришло Мне
повеление Первой Тайны спасти ее из Хаоса. И вот, случилось, (что) когда все
Вещественные Эманации Дерзкого притесняли ее, взмолилась она и изрекла свое Пятое
покаяние, говоря:
―(1) Свет спасения моего, я пою гимн Тебе в Месте Вышины и снова в Хаосе.
(2) Я воспою (οικεύεζκ) Тебя в гимне моем, которым я воспевала Тебя в Вышине, и
которым я воспевала Тебя, когда была в Хаосе. Да достигнет он Тебя. Прислушайся
(же), Свет, к покаянию моему.
(3) Сила моя наполнилась {68} Тьмою; и мой Свет низвергнулся в Хаос. (69)
(4) Я уподобилась Архонтам Хаоса, которые ушли во Тьму Нижних (Частей); я
уподобилась вещественному телу, которого нет ни у кого в Вышине, (и ни у кого) из
тех, кто спасет его.
(5) Я уподобилась вещественным предметам, – чья Сила была изъята у них, как
(только) они были отброшены в Хаос, – (тем существам), которых Ты (еще) не спас. И
они были разрушены Заповедью Твоей.
(6) И вот, в этот час, я была помещена во Тьму Нижних (Частей), в темные предметы и
в вещественные предметы, которые мертвы; и нет Силы внутри них.
(7) Ты распростер Предел Твой надо мною, вместе со всем тем, что начертал Ты.
(8) И Дух отделился и покинул меня. И вновь, через Предел Твой, Эманации Эона
моего не помогли мне. И они ненавидели меня, и они перестали привечать меня, и я
пока не полностью уничтожена.
(9) И Свет мой ослабел во мне, и взмолилась я Свету (вместе) со всем Светом, который
пребывает во мне; и я простерла руки мои к Тебе.
(10) Так вот, в сей час, Свет, разве (ιή) воздвигнешь Ты Предел Свой в Хаосе? И разве
станут Избавители, прошедшие Пределом Твоим, нисходить во Тьму, и (разве) придут
они и обучатся (ιαεδηεύεζκ) у Тебя?
(11) И разве поведают они Тайну имени Твоего в Хаосе? (70)

(12) Или они, быть может, не назовут Твое имя в веществе Хаоса, того, в котором Ты
(не сможешь) очищать?
(13) Я же пела гимны Тебе, Свет, и достигнет Тебя покаяние мое {69} в Вышине.
(14) Да снизойдет на меня Свет Твой.
(15) (Ибо) Свет был изъят у меня, и бедствую я без Света с того времени, когда я
эманировала. И когда посмотрела я в Вышину Света, я взглянула вниз, на Силу Света,
пребывающую в Хаосе. Я поднялась, и я снизошла.
(16) Предел Твой снизошел на меня, и страхи, которыми Ты наделил меня, искушали
меня.
(17) И они окружили меня, журча, как вода, и они схватили меня раз и навсегда.
(18) И через Предел Твой не позволял Ты собратьям моим – Эманациям – помогать
мне; и не позволил Ты Сизигию моему освободить меня от горестей моих‖.
Это было Пятое покаяние, которое Пистис София изрекла в Хаосе, когда все
вещественные Эманации Дерзкого продолжали огорчать ее»1.

42.
И вот, когда Иисус сказал всѐ это своим ученикам, Он сказал им: «Имеющий уши,
чтобы слышать, да (71) услышит. И тот, чей Дух благоволит ему, да выйдет вперед и
истолкует мысль Пятого Покаяния Пистис Софии».
И когда Иисус высказал все эти слова, Филипп вскочил, встал туда, где Он (т.е.
Иисус) стоял, положил книгу, бывшую в руке его, – ибо он писец всех слов, которые
говорил Иисус, и всех деяний Его, – так вот, {70} Филипп вышел вперед и сказал Ему:
«Господь мой, неужто (ιήηζ) я один, кому вверил Ты заботиться о мире сем и записать
все слова, которые мы скажем и всѐ, что мы сделаем? И Ты не дал мне выйти, чтобы
истолковать Таинство покаяния Пистис Софии. Ибо Дух мой благоволил во мне
многократно, и освободился, и сильно побуждал (или принуждал – ακαβηάγεζκ) меня
выйти вперед и истолковать это Покаяние Пистис Софии. И не мог я выйти вперед,
ведь именно я записываю все слова».
И вот, случилось, (что) когда Иисус выслушал Филиппа, Он сказал ему: «Послушай,
Филипп, блажен ты, с кем говорю я. Ведь ты, Фома (;wmac) и Матфей (ma;aioc)
суть те, кому дано Первой Тайной записывать все те слова, которые буду говорить Я, и
всѐ, что я соделаю, и всѐ, что увидите вы. Что до тебя, то пока неполно число тех слов,
которые запишешь ты. Так вот, когда будет оно полным, ты выйдешь вперед и скажешь
всѐ, что только изволишь. И вот, в сей час, именно вы втроем и запишете (72) каждое
слово, которое Я скажу, и то, что Я сделаю, и то, что вы увидите (а). И станете вы нести
свидетельство всему в Царствии Небесном».

43.
И вот, когда Иисус сказал всѐ это, он сказал ученикам Своим: «Имеющий уши, чтобы
слышать, да услышит» (а).
{71} Вновь поднялась Мариам, она прошла (и встала) посреди (учеников, она) встала
рядом с Филиппом, сказав Иисусу: «Господь мой, у Человека Света моего есть уши, и
приготовилась я слышать через Силу мою. И я поняла то слово, которое изрек Ты. И
вот, услышь, Господь мой, что говорю я открыто, ведь Ты говорил нам: «Имеющий
уши, чтобы слышать, да услышит» (b).
Что (же) до слова, которое Ты сказал Филиппу: ‗Ты, и Фома, и Матфей – те трое,
кому дано было через Первую Тайну записать все слова Царствия Света и нести

свидетельство им1‘, то услышь, как толкую я слова сии. А именно – те, о которых твоя
Сила Света однажды пророчествовала через Моисея (mwUÇcyc): ‗Через два и три
свидетельства всѐ будет основано‘ (c). Эти три свидетельства – Филипп, и Фома, и
Матфей»2.
И вот, случилось, (что) когда Иисус услышал эти слова, Он сказал: «Отлично, Мария,
таково истолкование сей речи. Так вот, в час сей (73) ты, Филипп, выйди вперед и
истолкуй таинство Пятого покаяния Пистис Софии». А потом сядь и запиши все слова,
которые я буду говорить до исполнения числа твоей части слов Царствия Света,
которые ты запишешь. А потом ты выйдешь вперед и поведаешь (нам) всѐ, что вместит
Дух твой. Так вот, засим, в сей час {72} дай объяснение Таинства Пятого Покаяния
Пистис Софии.
Филипп же ответствовал и сказал Иисусу: «Господь мой, услышь, что говорю я во
истолкование Покаяния ее. Ибо Сила Твоя однажды пророчествовала об этом через
Давида в Восемьдесят Седьмом Псалме, говоря:
―(2) Господи, Боже спасения моего! Вопил я днем и ночью пред Тобою:
(3) да внидет пред лицом Твоим молитва моя; приклони ухо Твое, Господи, к
обращению моему,
(4) ведь душа моя насытилась злом, жизнь моя приблизилась к ПреисподнейI.
(5) Я сравнялся с нисходящими в ров; я стал, как человек без помощника,
(6) Свободный (εθεύεενμξ) между мертвыми II, – подобными убитым, лежащим в
могилах (ηάθμξ), о которых Ты уже не вспоминаешь, и которые от рук Твоих
сокрушены.
(7) Ты положил меня в ров, во мрак и тень смертную. (74)
(8) Отяготел на мне гнев твой, и все хлопоты Твои обрушились на меня. Распев
(δζάραθια).
(9) Ты удалил от меня знакомых моих, они сделали меня мерзостью для них; я
заключен ими и не мог выйти.
(10) Око мое ослабло от горечи моей: весь день я взывал к Тебе, Господи, простирал к
Тебе руки мои.
(11) Разве над мертвыми Ты сотворишь чудеса? Восстанут ли тени III, чтобы
исповедовать (μιμθμβεζκ) Тебя?
(12) Разве Имя Твое возвестится {73} в могилах,
(13) а правда Твоя – в земле, о которой забыл Ты?
(14) Я же к Тебе, Господи, взываю, и в час утренний молитва моя достигает Тебя.
(15) Да не отвергни лице Твое от меня.
(16) Ведь беден я и претерпевал с юности; когда же был возвеличен я, я умалился и
воскрес.
(17) На меня сошли ярости Твои; устрашения Твои сокрушили меня,
(18) они окружали меня, как вода: облегали меня весь день.
(19) Ты вынудил отстать от меня попутчиков моих; и знакомых моих из-за несчастья
моего‖ (d).
Таково истолкование Пятого покаяния, которое изрекла Пистис София, когда
огорчали ее в Хаосе».

44.
(75) И вот, случилось, (что) когда Иисус услышал сии слова, сказанные Филиппом,
Он сказал ему: «Отлично, Филипп, ты – возлюбленный (Мой). Так вот, подойди (же) в

сей час, сядь и запиши свою часть каждого слова, которое Я скажу, и что Я буду делать,
и всѐ, что ты увидишь». И Филипп незамедлительно сел и писал.
И вот, случилось потом, (что) после этого Иисус снова продолжал Свою речь. И
сказал Он ученикам Своим: «Затем Пистис София взмолилась Свету. Он отпустил грех
ее, чтобы оставила она Место свое, и она снизошла во Тьму.
И изрекла она Шестое покаяние, говоря так:
―1) Я {74} пропела гимны Тебе, Свет, во Тьме Нижних (Частей).
(2) Услышь покаяние мое, и Свет Твой да внемлет голосу мольбы моей.
(3) Если, Свет, припомнишь Ты грехи мои, я не смогу предстать перед Тобой, и (тогда)
Ты простишь меня.
(4) Ведь Ты, Свет, Избавитель мой из-за Света Имени твоего. Я уверовала в тебя, Свет.
(5) И Сила моя уверовала в Таинство Твое. А потом Сила моя уверовала в Свет, – когда
Он был в тех, кто в Вышине; и она (моя Сила) верила в Него (в Свет), когда она (моя
Сила) была в Хаосе Нижних (Частей).
(6) Да уверуют в Свет все Силы внутри меня, когда я нахожусь во Тьме Нижних
(Частей), и да уверуют они в Него, когда взойдут они к Месту Вышины. (76)
(7) Ведь Он (Свет) благоволит нам и спасает нас, и есть в Нем Великая Тайна
Спасения1.
(8) И спасет Он все Силы от Хаоса, (опустившиеся туда) из-за прегрешения (πανάααζζξ)
моего, поскольку покинула я Место мое, и спустилась я в Хаос‖
И вот, ныне те, чей ум (κμοξ) возвышен, да вместят»2.

45.
И вот, случилось, (что) когда Иисус изрек сии слова ученикам Своим, Он сказал им:
«Понимаете ли вы, каким способом говорю Я с вами?» И вышел вперед Андрей
(andreac), и сказал: «Господь мой, согласно толкованию Шестого покаяния Пистис
Софии, Сила Света Твоя однажды пророчествовала через Давида в Сто Двадцать
Девятом Псалме, говоря: {75}
―(1) Из глубин взывал я к Тебе, Господи.
(2) Услышь голос мой. Да будут уши Твои внимательны к голосу прошения моего.
(3) Если Ты, Господи, будешь замечать все беззакония мои, – кто устоит?
(4) Ведь у Тебя прощение; я уповал на Тебя, Господи, во имя Твое.
(5) Душа моя уповала на слово Твое.
(6) Душа моя надеялась (εθπίγεζκ) в Господе с утра до вечера, да надеется (и) Израиль
(i=y=l) в Господе, с утра до вечера, (77)
(7) ведь милость – у Господа, и многое с Ним избавление,
(8) и Он избавит Израиль от всех беззаконий его‖» (а).
И сказал ему Иисус: «Отлично, Андрей, блажен ты. Таково истолкование ее
покаяния. Истинно, истинно говорю Я тебе: наделю Я тебя всеми Таинствами Света, и
всяким Гнозисом от Внутренней (Части) Внутренних (Частей) до Внешней (Части)
Внешних (Частей), от Несказанного до Тьмы Тьмущей, и от Света Светов до
(Вещества) Веществ, от всех Богов до (всех) Демонов (δαίιόκζμκ)1, от всех Господ до
Деканов, от всех Властей до Литургов, от сотворения людей до (сотворения) зверей, и
скота, и пресмыкающихся, чтобы ты мог назваться Совершенным, исполненным {76}
всякой полноты. Истинно, истинно говорю Я тебе: в Месте, в котором пребуду Я в

Царствии Отца Моего, ты также пребудешь со Мною (b). И когда исполнится Число
Совершенных, чтобы и Смесь исчезла, Я повелю, чтобы взяли всех Деспотичных Богов,
которые не отдали Очищенную (Часть) их Света. И повелю Я Огню Мудрости, который
передадут Совершенные, пожирать этих Деспотов, пока не отдадут они последнюю
Очищенную (Часть) их Света».
(78) И случилось, (что) когда Иисус изрек сии слова ученикам Своим, Он сказал им:
«Понимаете ли вы, каким способом Я говорил с вами?»
Мария (Магдалина же) сказала: «Да, Господи, поняла я ту речь, которую произнес
Ты. Так вот, согласно слову, которое Ты сказал, (что) при исчезновении всей Смеси
воссядешь Ты на Силе Света, а ученики Твои, а именно мы, – мы воссядем справа от
Тебя. И свершишь Ты правосудие над Деспотическими Богами (c), которые не отдадут
Очищенной (Части) их Света. И Огонь Мудрости будет пожирать их, пока не отдадут
они оставшийся Свет, который пребывает в них. Согласно Слову сему, Сила Света Твоя
пророчествовала однажды через Давида в Восемьдесят Первом Псалме, говоря: ‗Бог
воссядет в сонме (или в синагоге – ζοκαβςβή) {77} богов; над богами свершит
правосудие‘»2 (d).
И сказал ей Иисус: «Отлично, Мария».

46.
Иисус (же) снова продолжил речь, и сказал Он ученикам Своим: «И случилось, (что)
когда Пистис София изрекла Шестое покаяние о прощении ее прегрешения, она снова
обратилась к Вышине, чтобы посмотреть, были ли прощены ей грехи ее, и чтобы
посмотреть, будет ли она поднята из Хаоса. И пока не слышала она, что по велению
Первой Тайны грех ее прощен будет, и что она будет поднята из Хаоса. (79) Когда
обратилась она к Вышине, чтобы посмотреть, было ли принято ее покаяние, она
увидела всех Архонтов Двенадцати Эонов, глумящихся над ней и смеющихся над ней,
поскольку покаяние ее пока не было принято. И вот, когда увидела она их, смеющихся
над ней, она была очень опечалена, и вознесла она голос свой к Вышине, произнеся
Седьмое покаяние:
―(1) Свет (мой)! Вознесла к Тебе я Силу мою, Свет мой.
(2) Я уверовала в Тебя; не дай (же) презреть меня. Не дай Архонтам Двенадцати Эонов,
ненавидящим меня, насмехаться надо мною.
(3) Чтобы все те, кто веруют в тебя, не были опозорены. Да останутся во Тьме
похитившие Силу мою, и да не будут иметь выгоды от этого, но да будет она (Сила)
изъята у них. {78}
(4) Яви мне, Свет, пути Твои, и я спасусь ими; и яви мне Тропы Твои, чтобы я была
спасена в Хаосе.
(5) И направь меня в Свет Твой; и да узнаю я, Свет, что Ты – Избавитель мой; я буду
верить Тебе во всякое время мое.
(6) Призри на меня, чтобы спасти меня, Свет, ведь вечно сострадание Твое.
(7) Что до прегрешения моего, которое совершила я изначально в неведении моем, то
не обрати его против меня, Свет, но, напротив, спаси меня Твоим Великим Таинством
прощения грехов, и во имя доброты (αβαεόκ) твоей, Свет. (80)
(8) Ведь Свет добр и справедлив. Потому он (Свет) покажет мне путь, как спастись от
прегрешения моего.
(9) И Силы мои, ослабленные страхом вещественных Эманаций Дерзкого, заберет Он
оттуда через Предел свой. И Силы мои, которые уменьшены из-за недостатка
милосердия, обучит Он знанию Своему.

(10) Ведь все знания Света – суть избавления и Таинства для каждого, кто ищет Места
Его (т.е. Света) Наследия и Таинств Его.
(11) И во имя Тайны Имени Твоего, Господи, прости (мне) прегрешение мое, ведь оно
велико.
(12) Каждому, кто верует в Свет, даст Он (то) Таинство, которое умилостивит Его.
(13) И душа его будет пребывать в Местах Света, а Сила его унаследует {79}
Сокровищницу Света.
(14) Это – Свет, дающий Силу тем, кто верует в Него. И Имя Тайны Его пребывает для
верующих в Него. И оно явит им Место Наследия, пребывающее в Сокровищнице
Света.
(15) Я же во все времена верила в Свет, ведь именно Он – Тот, Кто избавит стопы мои
от уз Тьмы.
(16) Призри на меня, Свет, и спаси меня, ведь имя мое было изъято у меня в Хаосе. (81)
(17) Сверх всех Эманаций (Дерзкого), бесчисленны мои горести и мои притеснения;
спаси меня от прегрешения моего и от этой Тьмы.
(18) И взгляни на бедствие угнетения моего и прости прегрешение мое.
(19) Обрати взор на Архонтов Двенадцати Эонов, с ревностью ненавидящих меня.
(20) Взгляни на Силу мою и спаси меня. И не дай мне остаться в сей Тьме, ведь я
верила в Тебя.
(21) И они совершили великую глупость, (притесняя меня), ведь я верила в Тебя, Свет.
(22) Так вот, в час сей, Свет, спаси Силы мои от Эманаций Дерзкого, притесняющего
меня‖.
Так вот, в сей час, тот, кто будет трезвым, да (поймет) трезво»1.
И вот, когда Иисус сказал всѐ это ученикам своим, вышел вперед Фома и сказал:
«Господь мой, я трезв, (то есть) стал я более трезвым, и Дух мой готов во мне. И
возрадовался я премного, ведь Ты открыл нам сии слова. Засим, до сего дня страдал я за
братьев моих, (и) как бы не вызвать мне в них гнев. Но (ведь) я претерпеваю их всех,
чтобы предстать пред Тобою и поведать {80} истолкование покаяния Пистис Софии.
Так вот, в тот час, Господи, согласно толкованию Седьмого покаяния Пистис Софии,
Сила Света Твоя пророчествовала об этом через пророка Давида, так говоря в Двадцать
Четвертом Псалме: (82)
―(1) К Тебе, Господи, вознес я душу мою, Боже мой.
(2) На Тебя полагался я, и (ни) я не устыжусь, ни враги мои не поглумятся надо мною,
(3) посему (ηαζ βάν) не постыдятся и все надеющиеся на Тебя: да постыдятся (те), кто
творит беззаконие (ακμιεζκ) втуне.
(4) Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня тропам Твоим.
(5) Направь меня на путь истины Твоей и научи меня, ведь Ты – Бог мой, Спаситель
мой; на Тебя уповать буду во весь день.
(6) Вспомни сострадание Твое, Господи, и милости Твои, ведь они от вечности I.
(7) Грехов от юности моей и от неведения моего не вспоминай II; по милости Твоей
великой вспомни меня Ты, во имя блага (πνδζηόκ) Твоего, Господи!
(8) Господь – благой и прямой, и оттого наставит он грешников на путь,
(9) направит Он сострадающих {81} в правосудии, и научит сострадающих путям
Своим.
(10) Все пути Господни – милосердие и истина к взыскующим правды Его и
свидетельства Его.
(11) Во имя Твое, Господи, прости мне согрешение мое, (ибо) очень велико оно.

(12) Кто есть человек, боящийся Господа? Ему (человеку) укажет он Закон (κόιμξ) на
пути, который избрал он.
(13) Душа его пребудет в добре (αβαεόκ), и семя его унаследует землю. (83)
(14) Господь – сила для боящихся Его, и имя Господа для убоявшихся Его, чтобы
поведать им о завещании (δζαεήηδ) его.
(15) Очи мои всегда к Господу, ведь он один извлекает из сети ноги мои.
(16) Призри на меня и помилуй, ведь я единственный сынIII, и я нищ.
(17) Горести сердца моего умножились; выведи меня из нужд (ακάβηδ) моих,
(18) призри на смирение мое и на бедствие мое, и прости мне все грехи мои.
(19) Посмотри на врагов моих, как умножились они, и какою лютою ненавистью они
возненавидели меня.
(20) Сохрани душу мою и избавь меня, {82} да не постыжусь, что в тебе надеялся.
(21) Невинность и прямота сочленились от меня, ведь я уповал на Тебя, Господи.
(22) Избавь, Боже, Израиль (=i=c=l) от всех горестей его‖» (а).
Когда же Иисус услышал слова Фомы, Он сказал ему: «Отлично, Фома, и хорошо
сказано. И таково истолкование Седьмого покаяния Пистис Софии. Истинно, истинно
говорю Я вам, что все поколения мира благословят вас на этой земле, ведь Я открыл
(84) его вам, и будете вы наделены Духом Моим, и станете вы понимающими (κμενόξ) и
духовными с той поры, как поняли вы то, что сказал Я. И после этого наделю Я вас
всяким Светом и всякою Силою Духа, чтобы с этого времени вы поняли всѐ то, что
будет сказано вам, и то, что вы увидите. Еще немного, и Я расскажу вам обо всем, что
находится в Вышине, от Внешних (Частей) до Внутренних, и от Внутренних (Частей)
до Внешних».

47.
Иисус снова продолжил речь, и сказал Он ученикам (своим): «И вот, случилось, (что)
когда Пистис София изрекла свое Седьмое покаяние в Хаосе, от Первой Тайны пришло
повеление, {83} что Я должен буду спасти ее и забрать из Хаоса, (однако еще) не
вознести (ее) ко Мне. Но Я Сам, смилостивившись, без повеления (Первой Тайны)
принес ее в то Место в Хаосе, которое было немного шире. И когда вещественные
Эманации Дерзкого узнали, что ее принесли в Место в Хаосе, бывшее не столь
широким, они стали меньше притеснять ее, думая, что (теперь) ее всю должны поднять
из Хаоса.
И вот, когда всѐ это произошло, Пистис София не знала (ни того), что это именно Я
помог ей, ни того, кто Я вообще такой. Но она продолжала петь гимны Свету
Сокровищнице (Света), (85) который она однажды увидела, и в который веровала. И
потом, она подумала, что это был тот, кто помог ей. И (что) это был он, кому она пела
гимны, думая, что он и был истинным Светом. Но так как она верила в тот Свет,
который принадлежит Сокровищнице Истины, она будет вознесена из Хаоса, и
покаяние ее будет принято. Но Заповедь Первой Тайны, о том, чтобы покаяние ее было
принято, пока не исполнилась. И вот, засим, услышьте, и поведаю Я вам, что случилось
с Пистис Софией.
(И) случилось, когда принес Я ее в то Место Хаоса, которое было несколько шире,
(что) Эманации Дерзкого значительно ослабили свою хватку, думая, что она должна
быть полностью изъята из Хаоса. Так вот, случилось, что когда узнали {84} Эманации
Дерзкого, что Пистис София не была вознесена из Хаоса, то в тот миг они снова стали
сильно притеснять ее. И вот, из-за этого она изрекла Восьмое покаяние, ведь они (не)

прекратили притеснять ее, а затем снова стали притеснять ее до последнего. И изрекла
она покаяние сие, говоря так:
―(1) На Тебя полагалась я, Свет. Не оставь меня в Хаосе; спаси меня и надели знанием
твоим.
(2) Внемли мне и спаси меня. Будь моим Избавителем, о, Свет, и спаси меня, и вознеси
меня к Свету Твоему.
(3) Ведь Ты – Спаситель мой, и Ты вознесешь меня к себе. И, во исполнение Таинства
Имени Твоего, наставь меня и дай мне Таинство Твое. (86)
(4) И Ты спасешь меня, ведь я поймана в ловушку этой Силой (Света) с мордой льва;
ведь Ты – Спаситель мой.
(5) А я дам Очищенное (Вещество) Света моего; Ты спас меня, Свет, Знанием Твоим.
(6) Ты прогневал тех, кто следит за мной, кто не может полностью поглотить меня. Я
же верила в Свет.
(7) Возрадуюсь я и пропою гимны, ведь Ты сострадал мне, и Ты призрел на ту тесноту,
в которой нахожусь я. И Ты спас меня. А также Ты избавил Силу мою от Хаоса.
(8) И не оставил Ты меня у Силы (Света) с мордой льва, но принес меня к Месту, где не
тесно‖».

48.
Когда Иисус рассказал об этом ученикам Своим, Он снова отвечал и говорил им: «И
вот, случилось, когда узнала Сила (Света) с мордой льва, (что) Пистис София не вполне
была вознесена из Хаоса, {85} (но что) она вернулась со всеми остальными
вещественными Эманациями Дерзкого1. И снова стали они притеснять Пистис Софию.
И вот, случилось, (что) когда они притесняли ее, возопила она в том (же) покаянии 2, в
котором сказала так:
―(9) Яви мне сострадание (Твое), Свет, ведь снова они притесняли меня. Свет внутри
меня взволновался от Предела твоего, и Сила моя, и мой Ум.
(10) Сила моя начала убывать, покуда пребывала я в сих притеснениях. И такова
расплата за то время, что я пребываю в Хаосе3. (87) Мой Свет уменьшился, ведь они
изъяли из меня мою Силу, и все Силы внутри меня были поколеблены (ζαθεύεζκ).
(11) И стала я бессильна превыше всех Архонтов Эонов, ненавидящих меня, и превыше
Двадцати Четырех Эманаций в тех Местах, где пребывала я4. И брат мой, Сизигий мой,
побоялся помочь мне из-за тех, кто меня удерживали.
(12) А все Архонты Вышины рассматривали меня как вещество без Света внутри. И я
уподобилась вещественной Силе, которая низверглась к Архонтам.
(13) И все те, кто были в Эонах, сказали: (теперь и) она стала Хаосом. А после этого
немилосердные Силы одновременно окружили меня и приказали забрать весь Свет мой,
который был во мне.
(14) Я же верила Тебе, Свет, и сказала я: «Ты – Спаситель мой».
(15) И Предел мой, который Ты очертил для меня, – в Твоих руках; спаси меня от
Эманаций Дерзкого, притесняющего и преследующего меня.
(16) Ниспошли Твой Свет на меня, ведь я – ничто пред Тобою; {86} и избави меня в
сострадании Твоем.
(17) Да не буду презираема я, ведь Ты – Тот, Кому пела я гимны, Свет. Да покроет Хаос
Эманации Дерзкого, и да будут они отброшены во Тьму. (88)
(18) Да захлопнется пасть у тех, кто коварством хочет поглотить меня, кто говорит:
‗Заберем (же) весь Свет у нее‘, хотя я и не сделала им ничего бесчестного‖».

49.
Когда же Иисус сказал всѐ это, вышел вперед Матфей и сказал: «Господь мой, Дух
Твой вышел из меня, а Свет Твой сделал меня трезвым, чтобы поведал я (о) Восьмом
покаянии Пистис Софии. Ибо Сила (Света) Твоя однажды пророчествовала об этом
через Давида, в Тридцатом Псалме, говоря:
―(2) На Тебя, Господи, полагался, да не устыжусь вовек; во правде Твоей избавь меня;
(3) приклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне оберегающим Богом,
домом прибежища, избавления моего,
(4) ведь Ты – подмога моя и прибежище мое; во имя Твое поведешь меня
(5) и вскормишь меня. И Ты вытащишь меня из этой сети, которую сокрыли они от
меня, ведь Ты – крепость моя.
(6) В Твои руки предам я дух мой; {87} Ты избавлял меня, Господи, Боже Истины.
(7) Ты ненавидел праздно державшихся тщетногоI, я же уверовал.
(8) И буду веселиться о Господе и радоваться (εοθναίκεζεαζ) милости Твоей, ведь Ты
призрел на бедствие мое, и избавил душу мою от нужд моих, (89)
(9) и не предал меня в руки врага; поставил ноги мои там, где просторно.
(10) Помилуй меня, Господи, ведь меня огорчают! Смутилось от гнева Твоего око мое,
душа моя и желудок мой.
(11) Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях; изнемогла от бедности
сила моя, и кости мои повредились.
(12) От всех врагов моих и соседей я сделался поношением; {88} и страшилищем стал я
для знакомых моих; видящие меня бегут от меня.
(13) Я забыт в сердцах их, как мертвый; и уподобился сосуду (ζηεομξ) разбитому,
(14) я слышал злоречие многих, отовсюду окруживших меня, когда они сговариваются
разом против меня, умышляют исторгнуть у меня душу мою.
(15) Я же на Тебя, Господи, полагался; и сказал я: Ты – мой Бог.
(16) В Твоих руках жребии (ηθδνμξ) мои; спаси (же) меня от руки врагов моих, и избавь
меня от гонителей моих.
(17) Яви лице Твое слуге Твоему; спаси меня милостью Твоею, Господи.
(18) Да не постыжусь я, что к Тебе взываю; нечестивые да посрамятся и низвергнутся в
Преисподнюю.
(19) Да онемеют уста коварные, которые против праведника говорят беззаконие с
гордыней и презреньем‖» (а).

50.
Когда же Иисус услышал слова эти, Он молвил: «Хорошо, (90) Матфей. И вот, в сей
час истинно говорю Я тебе, {89} что когда исполнится Совершенное Число, а Я
вознесусь, то воссяду Я в Сокровищнице Света, а ты сам будешь восседать на
Двенадцати Силах Света, пока не восставим (απμηαεζζηάκαζ) мы вновь все Чины
Двенадцати Спасителей в Месте Наследия каждого из них» 1.
Когда же сказал Он всѐ это, Он молвил: «Вы понимаете, о чем говорю Я?»
Мария (Магдалина) вышла вперед и сказала: «О, Господи, об этом Ты сказал нам
однажды в притче: ‗Вы уповали со Мною (во время всех) искушений (πεζναζιόξ). И Я
поставлю для вас Царствие, – согласно тому, как Отец Мой основал его для меня,
чтобы могли вы есть и пить за столом (ηνάπεγα) Моим в Царствии моем. И воссядете вы

на Двенадцати Престолах (ενμκόξ)2 и станете судить (ηνίκεζκ) Двенадцать Колен (здесь
– θοθή) Израилевых3‘ (а)».
И сказал Он ей: «Отлично, Мария».
И снова продолжил Иисус, и сказал ученикам Своим: «И вот, случилось после всего
этого, (что) когда Эманации Дерзкого притесняли Пистис Софию в Хаосе, она изрекла
Девятое покаяние, говоря:
―(1) О, Свет, низвергни прочь из меня тех, кто похитил Силу мою; и возьми Силу у тех,
кто похитил из меня мою (сущность).
(2) Ведь я – Сила Твоя и Свет Твой; {90} приди и избави меня. (91)
(3) Да снизойдет Великая Тьма на тех, кто притесняет меня. Скажи Силе моей: Я – Тот,
Кто спасет тебя.
(4) Всем тем, кто хочет полностью отобрать у меня Свет мой – да не хватит им их силы.
Те, кто хочет полностью отобрать у меня мой Свет, да вернутся в Хаос и обессилят.
(5) Да станет Сила их праху подобной; и да низвергнет их Иеу, Ангел Твой.
(6) И если придут они, чтобы взойти к Вышине, да поглотит их Тьма, чтобы оступились
они и вернулись в Хаос; и Ангел Твой, Иеу, да преследует их и отправит их во Тьму
Нижних (Частей).
(7) Ведь хотя я и не причинила им зла, они поймали меня, (они, вместе) с Силой (Света)
с мордой льва, из которой будет изъят Свет их, и теснили они ту Силу внутри меня,
которую могли похитить.
(8) И вот, в сей час, Свет, возьми то, что было очищено от Силы (Света) с мордой льва,
без ведома его. И, (вопреки) мысли, которую помыслил Дерзкий, – забрать у меня мой
Свет, – (напротив), забери (у него) его собственный. Да отберется у него Свет Силы с
мордой льва, которая поймала меня в ловушку.
(9) Моя Сила расцветет в Свете и возрадуется, ведь Он (Свет) спасет ее.
(10) И все Части Силы моей скажут: нет отныне другого Избавителя, помимо Тебя; ведь
Ты – Тот, Кто спасет меня от Силы (Света) с мордой льва, которая изъяла (92) у меня
мою Силу. И Ты – Тот, Кто избавляет меня от тех, кто отобрал у меня мою Силу и мой
Свет.
(11) Ведь восставали они против меня и рассказывали небылицы обо мне. И сказали
они, (что) {91} знаю я Таинство Света, который в Вышине, в который я верила. И они
понуждали меня, говоря: «Поведай нам Таинство Света, который в Вышине», то
(Таинство), которое я (сама) не знаю.
(12) И отплатили мне они всеми этими злыми деяниями, ведь я верила в Свет Вышины;
и лишили они Света Силу мою.
(13) Когда же принудили меня (к этому), я сидела во Тьме, а душа моя унижалась в
скорби.
(14) И (ты), Свет, о ком я пою гимны, – тебе пою! – спаси меня. Знаю я, что Ты спасешь
меня, ведь исполнила я волю Твою, пока пребывала в Эоне моем. Я исполнила волю
Твою, подобно Невидимым, пребывающим в Месте моем, словно Сизигий мой. И я
сделалась скорбящей, вглядываясь вдаль в поисках Света Твоего.
(15) И вот, в сей час, все Эманации Дерзкого окружили меня и глумились надо мною; и
премного притесняли меня, а я не знала (этого). И побежали они прочь, они покинули
меня, и не были они милостивы ко мне.
(16) И снова вернулись они и искушали (πεζνάγεζκ) меня, и притесняли они (93) меня
великим притеснением. Они скрежетали на меня зубами, желая полностью изъять у
меня Свет мой.
(17) Так вот, сколь долго, Свет, Ты претерпишь их за то, что они теснят меня? Спаси
Силу мою от нечестивых помыслов их, и спаси меня от Силы (Света) с мордой льва,
ведь одинока я в этом Месте Невидимых.

(18) Я пропою гимны Тебе, Свет, пока пребываю я {92} среди всех тех, кто сплотился
против меня. И взмолюсь я Тебе среди тех, кто теснит меня.
(19) Так вот, в час сей, Свет, не дай тем, кто ненавидит меня и хочет похитить у меня
Силу мою, глумиться надо мной; ненавидящие меня косят глаза свои против меня, хотя
я и не сделала им ничего.
(20) То есть сладкоречиво льстят они мне, пока надо им от меня Таинств Света,
которых я не ведаю, (но) говоря со мною речами коварными и неистовствуя надо мною,
поскольку я верила в Свет, который в Вышине.
(21) Они отверзли пасти свои против меня; они сказали: ‗Да, мы заберем ее Свет‘.
(22) Так вот, в час сей, Свет, познал Ты коварство их; не терпи (же) их, и да не будет
далече от меня помощь Твоя.
(23) Поторопись (же), Свет, оцени меня (справедливо) и отплати за меня. (94)
(24) И добротою Твоею рассуди меня. Так вот, Свет Светов, да не заберут в сей час у
меня Свет мой.
(25) И да не скажут они в сердцах своих: ‗Сила наша удовольствовалась Светом ее‘. И
да не скажут они: ‗Поглотили мы Силу ее‘.
(26) Но да опустится тьма на них. И да обессилят те, что хотят похитить мой Свет у
меня, а те, кто говорит: ‗Заберем мы Свет ее и Силу ее‘, да покроются Хаосом и Тьмою.
(27) И вот, в час сей, спаси меня, чтобы я могла возрадоваться, ведь я люблю
Тринадцатый Эон4, Место Праведности. И {93} буду я говорить во все времена: ‗Да
засветит ярче Свет Иеу, Ангела твоего‘.
(28) И язык мой пропоет гимны Тебе в знании твоем во всѐ время мое в Тринадцатом
Эоне‖»5.

51.
И случилось, (что) когда Иисус изрек сии слова ученикам Своим, Он сказал им: «Тот
из вас, кто мыслит трезво, пусть даст свое истолкование».
И вышел вперед Иаков (iÇakkwboc)1, он припал к груди Иисуса и сказал: «Господь
мой, Дух Твой вразумил меня, и я желаю дать сему истолкование. Согласно ему,
действительно, Сила (Света) Твоя однажды пророчествовала через Давида в Тридцать
Четвертом Псалме, говоря о Девятом покаянии Пистис Софии так:
―(1) Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною;
(95)
(2) возьми оружие (μπθμκ) и щит (εονεόξ) и восстань помочь мне;
(3) вынь меч и обнажи его на огорчающих меня; скажи душе моей: «Я – спасение твое!»
(4) Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей; да обратятся назад и пристыжены
будут умышляющие мне зло;
(5) да будут они, как прах {94} пред ветром, и Ангел Господень да гонится за ними;
(6) да будут пути их темны и скользки, и Ангел Господень да огорчит их,
(7) ведь они без вины скрыли для меня сеть на погибель свою, и напраслину возводили
на душу мою.
(8) Да придет на них западня, о которой не ведают они; да уловит их сеть, что скрыли
они для меня, и да падут они в ту западню.
(9) Душа же моя будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении своем.
(10) Все кости мои скажут: «Господи! Кто подобен Тебе? Избавляешь ты бедного от
{95} руки тех, кто сильнее его, и спасаешь бедного и нуждающегося от грабителя его».
(11) Восстали свидетели неправедные: чего я не знаю, о том допрашивали меня; (96)
(12) воздают мне злом за добро, бездетностьюI душе моей.

(13) Я же, когда тревожили (εκμπθεζκ) меня они, одевался во вретище, и смирял постом
душу мою, и молитва моя да возвратится в недро мое.
(14) Я поступал так, как будто это был сосед мой, брат мой; и я умалился подобно
скорбящему и подобно печальнику.
(15) Они глумились (εοθναζκεζεαζ) надо мною и позорились. Собирались бедствия
(ιάζηζλ) против меня, и я не знал, (за что); они разделились и не облегчились.
(16) Они искушали меня и с презрением издевались надо мною, {96} они скрежетали на
меня зубами своими.
(17) Господи! Когда увидишь меня? Отведи душу мою от злых деяний их, от львов –
единородную (Тебе душу) мою (а).
(18) Я прославлю тебя в церкви (εηηθδζία) великой, и меж народа (θαόξ)
многочисленного восхвалю Тебя,
(19) чтобы не торжествовали надо мною враги мои неправедно, и не перемигивались
глазами ненавидящие меня безвинно.
(20) То есть, мирные (εζνδκζηόξ) слова говорят они мне, а замышляют ярость и
коварство; (97)
(21) расширяли они на меня уста свои, и сказали они: «Отлично! Видели Его вполне
глаза наши».
(22) Ты видел, Господи, не умолчи; Господи, не удаляйся от меня.
(23) Восстань, Господи, {97} призри на правосудие мое, призри на месть мою, Боже
мой и Господь мой!
(24) Суди меня по правде Твоей, Господи, и да не торжествуют они надо мною, Боже
мой;
(25) да не скажут они ни так: «Отлично, (по) душе нам (это)!», ни так: «Мы поглотили
его» да не скажут они.
(26) Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся невезениям моим; да покроются
стыдом и позором величающиеся надо мною.
(27) Да радуются и веселятся желающие правды моей, а жаждущие покоя (или мира –
εζνήκδ) слуге его говорят: «Да возвеличится и возвысится Господь!»
(28) И язык мой будет радоваться правде Твоей и славе Твоей весь день‖» (b).

52.
{98} Когда Иаков поведал всѐ это, Иисус молвил: «Отлично, хорошо сказано, Иаков.
Таково истолкование Девятого покаяния Пистис Софии. Истинно, истинно говорю Я
вам, что вы станете первыми в Царствии Небесном, прежде всех Невидимых, и всех
Богов, и всех Архонтов, которые пребывают в Тринадцатом Эоне, а также в
Двенадцатом Эоне1. Не только же вы, но (98) также и каждый, кто будет исполнять
Таинства Мои».
Когда произнес Он всѐ это, Он сказал им: «Понимаете ли вы, каким способом я
говорю с вами?»
Мариам вскочила опять и сказала: «Да, Господи. Именно Ты сказал нам однажды:
‗Последний станет первым, а первый станет последним‘ (а). Так вот, первые,
сотворенные до нас, являются Невидимыми, так как они существовали прежде
человечества, они, и Боги, и Архонты. А те люди, которые стяжали Таинства, предстоят
им в Царствии Небесном».
Иисус сказал ей: «Отлично, Мариам».
Иисус вновь продолжил, и сказал Он ученикам Своим: «И вот, случилось, (что) когда
Пистис София изрекла Девятое покаяние, Сила (Света) с мордой льва снова теснила ее,
желая забрать всю Силу из нее. И взмолилась она опять к Свету, говоря: {99} ‗О, Свет,

в который веровала я изначально, во имя которого претерпела я великие несчастья,
помоги мне!‘
И в тот час покаяние ее было принято. Первая Тайна услышала ее. И Я был послан по
велению ее и пришел, чтобы помочь ей. Я вызволил ее из Хаоса, ведь она раскаялась, а
также потому, что она уверовала в Свет, и претерпела она эти великие несчастья и эти
великие опасности. Она была обманута божеством, Дерзким. И не была она обманута
ничем, кроме (εζιήηζ) Силы Света из-за подобия тому Свету, (99) в который она верила.
И вот, из-за этого, Я был послан по велению Первой Тайны, чтобы незаметно помочь
ей. Я же не вполне вошел в Место Эонов, но вышел вперед из среды их всех, не зная
никакой Силы, как Внутренней (Части) Внутренних (Частей), так и (μοηε… μοηε)
Внешней (Части) Внешних (Частей), кроме одной лишь Первой Тайны.
И вот, случилось, (что) когда вошел Я в Хаос, чтобы помочь ей, она увидела, что Я
был понимающим, и что Я светился премного и с состраданием к ней. Ибо не был Я
дерзким подобно Силе (Света) с мордой льва, похитившей Силу Света у (Пистис)
Софии, а также притеснявшей ее, чтобы похитить у нее весь Свет.
И вот, (Пистис) София увидела Меня, и что светился Я в десять тысяч раз сильнее,
чем Сила (Света) с мордой льва, и что у Меня было к ней великое сострадание. {100} И
знала она, что был Я из Вышины Вышней, в Свете, которому она изначально верила.
Пистис София набралась смелости и изрекла Десятое покаяние, говоря:
―(1) Я взмолилась Тебе, Свет Светов, в несчастье моем, и Ты услышал меня.
(2) Спаси (же), Свет, Силу мою от уст несправедливых и беззаконных и от западней
коварных. (100)
(3) Свет, который забрали у меня западнею коварной, не дойдет до Тебя,
(4) ибо широко расставлены западни Дерзкого и силки немилости.
(5) Горе мне, ведь жилище мое было далече: я жила в Обителях Хаоса.
(6) Сила моя была вне моих Мест.
(7) И была я любезна с нелюбезными; и когда я была любезна с ними, они без причины
нападали на меня‖».

53.
Так вот, когда Иисус поведал всѐ это ученикам (Своим), Он сказал им: «Так вот, в час
сей, тот, чей Дух движет им, да выйдет вперед и истолкует Десятое покаяние Пистис
Софии».
Петр ответствовал и сказал: «О, Господи, и об этом также Сила (Света) Твоя
пророчествовала однажды через Давида в Сто Девятнадцатом Псалме, говоря:
―(1) Воззвал я в горечи моей к Тебе, Господи, и Ты услышал меня.
(2) Господи! избавь {101} душу мою от уст лживых, от языка лукавого.
(3) Что даст тебе и что убудет от тебяI языком лукавым?
(4) Изощрены стрелы сильного, с углями (ακεναλ) пустыни.
(5) Горе мне, ведь далече обитель мояII, обитал я в шатрах Кедарских (kydar)III. (101)
(6) Душа моя много где побывала.
(7) Был я мирным с ненавидящими мир (т.е. покой). А когда заговаривал с ними, они
беспричинно воевали со мной‖ (а).

И вот, таково ныне, Господи, истолкование Десятого покаяния Пистис Софии,
которое она изрекла, когда вещественные Эманации Дерзкого теснили ее, они и его (т.е.
Дерзкого) Сила (Света) с мордой льва, [и когда они сильно огорчали ее] (1)».
Иисус сказал ему: «Отлично, Петр, и хорошо (сказано). Таково истолкование
Десятого покаяния Пистис Софии».

54.
Иисус снова продолжил речь; Он сказал ученикам Своим: «И вот, случилось, когда
Сила (Света) с мордой льва увидела Меня приближающимся к Пистис Софии и
(увидела), что Я светился премного, – (случилось, что) она была разгневана и
эманировала из себя другое множество очень сильных Эманаций. И вот, когда всѐ это
случилось, Пистис София изрекла Одиннадцатое покаяние, говоря:
―(1) Почему1 Мощная Сила взошла между бесчестными?
(2) Мысль ее навсегда изъяла Свет из меня. И, подобно острому железу, они изъяли у
меня Силу. {102}
(3) Я предпочла спуститься в Хаос, чем остаться в Месте Тринадцатого Эона, в Месте
Праведности.
(4) И хотели они заполучить меня лестью, чтобы суметь поглотить весь мой Свет.
(5) Так вот, из-за этого Свет заберет всѐ свечение их, (102) а также все вещество их
будет разрушено. И возьмет Он их Свет, и не позволит Он им пребывать в Тринадцатом
Эоне, в обители их, и не даст Он именам их пребывать в Месте тех, которые будут
жить.
(6) И Двадцать Четыре Эманации увидят, что случилось с тобою, о, Сила (Света) с
мордой льва, и убоятся они, и будут непокорными, но – отдадут Очищенное (Вещество)
Света их.
(7) И они увидят Тебя, и они возрадуются за Тебя и скажут: ‗Взгляни на Эманацию,
которой не дано Очищенное (Вещество) ее Света, чтобы спаслась она, но кичится она
величиной Света своей Силы, ведь не эманировала она Силу изнутри себя‘; и сказала
она: ‗Я похищу Свет у Пистис Софии, тот, что будет изъят из нее‘‖.
Так вот, в час сей, тот, в ком взошла Сила его, да выйдет вперед и истолкует
Одиннадцатое покаяние Пистис Софии».
Тогда Саломея (calwmy) вышла вперед2 и сказала: «Господь мой, об этом Сила
Света Твоя однажды пророчествовала через Давида в Пятьдесят Первом Псалме,
говоря:
―(3) Зачем сильный (δοκαηόξ) хвалится {103} злом (ηαηία) своим?
(4) Несправедливое весь день вымышлял (ιεθεηακ) язык твой; словно бритва
изощренная, творил ты лукавство.

(5) Ты любишь больше зло, чем добро, больше несправедливое, чем говорить правду;
(103)
(6) ты любил всякие отговорки и язык коварный:
(7) за то Бог сокрушит тебя вконец, изринет тебя и исторгнет тебя из обители твоей и
корень твой вырвет он, и отторгнет его от живущих. Распев.
(8) Увидят праведники и убоятся, осмеют его и скажут:
(9) «Узрите человека, который не в Боге полагал помощника себе, но полагался на
множество богатства своего, укреплялся в опустошении своем».
(10) Я же как поспевшее древо {104} оливковое, несущее плоды (ηανπόξ) в Доме
Божием; верую в милость Божию вовеки веков,
(11) буду я славить Тебя за то, что Ты соделал со мною, и буду я уповать на имя Твое,
ведь пред святыми оно (т.е. имя Твое) – Благо‖ (а).
Так вот, в сей час, Господь мой, таково истолкование Одиннадцатого покаяния
Пистис Софии. Когда Сила Света Твоя побудила меня к тому, я изрекла его по воле
Твоей».
И вот, случилось, (что) когда услышал Иисус эти слова, произнесенные Саломеей,
Он сказал: «Отлично, Саломея. Истинно, истинно говорю Я тебе, что посвящу Я тебя
(104) во все Таинства Царствия Света».

55.
Иисус же вновь продолжил речь. Он сказал ученикам Своим: «И вот, случилось,
(что) после всего этого Я вошел в Хаос, светясь премного, для того, чтобы отобрать
Свет у этой Силы с мордой льва.
И поскольку был Я преисполнен Света, убоялась она (т.е. Сила Света с мордой льва),
взмолилась божеству своему, Дерзкому, (чтобы он) помог ей. И вот, божество сие,
Дерзкий, выглянул из Тринадцатого Эона, он взглянул вниз, на Хаос. Он был {105}
весьма разгневан, желая помочь своей Силе (Света) с мордой льва. И вот, Сила (Света)
с мордой льва и все ее Эманации повернулись к Пистис Софии, желая похитить весь
Свет, бывший в (Пистис) Софии. И вот, случилось, что когда притесняли они (Пистис)
Софию, взмолилась она Вышине, она взмолилась Мне, чтобы Я помог ей.
И вот, случилось, (что) когда взглянула она в Вышину, увидела она Дерзкого,
который был очень разгневан, и убоялась она. И изрекла она Двенадцатое покаяние –
из-за Дерзкого и Эманаций его. Воззвала же она ко Мне, говоря так:
―(1) Не забудь, Свет, про гимн мой.
(2) Ведь Дерзкий и Сила (Света) его с мордой льва отверзли уста свои на меня, они
коварно поступили со мною. (105)
(3) И они окружили меня, желая похитить мою Силу, и они ненавидели меня, ведь я
пела гимны Тебе.
(4) Вместо того, чтобы любить меня, они оклеветали (δζααάθθεζκ) меня, я же пела
гимны.
(5) Они замыслили похитить мою Силу, ведь я пела гимны Тебе, Свет. И они
ненавидели меня, ведь я любила Тебя.

(6) Да снизойдет Тьма на Дерзкого, и да останется Архонт Внешней Тьмы (или Тьмы
Внешних Частей) справа от него1.
(7) И когда свершишь Ты над ним правосудие, забери у него Силу его, а что до того,
что он задумал, – похитить у меня мой Свет, – то забери его (т.е. Свет) у него.
(8) И да ослабнут в нем все его Силы Света; и да {106} возьмет кто-то другой его
Величие (и поместит) в Трех Троесильных.
(9) Да станут все Силы его Эманаций лишенными Света; и да пребудет без Света
вещество его.
(10) Да останутся в Хаосе его Эманации, и да не позволено будет им идти к Месту их.
Да ослабнет их Свет, который есть в них, и да не будет им позволено взойти к
Тринадцатому Эону, к Месту их.
(11) А Восприемник (παναθήιπηδξ)2, Очиститель Светов, да очистит все Света,
пребывающие в Дерзком. И да возьмет он у них (Света) их.
(12) Да управятся Архонты Тьмы Нижних (Частей) с его Эманациями, и да не
заполучит никто его (106) себе в Месте его; и да не услышит никто о Силе его
Эманаций в Хаосе.
(13) Да будут отобраны Света, пребывающие в его Эманациях, и да будет удалено имя
их из Тринадцатого Эона; и да будет имя его навечно истерто из этого Места.
(14) И на Силу (Света) с мордой льва да будет возложен грех того, кто эманировал ее
пред Светом. И да не изгладится Беззаконие вещества, возложившего его.
(15) И да предстанет грех их немедленно пред Вечным Светом3. И да не дадут им
видеть, и да изгладится Имя их из каждого Места.
(16) Ведь они не щадили меня, и они притесняли того, чей Свет и чью {107} Силу они
похитили. И впоследствии они поместили меня между ними, желая похитить у меня
весь мой Свет.
(17) Они любили нисходить в Хаос. Да пребудут они в нем, и да не сотворят ничего
отныне. Не желали они жить в Месте Праведности, и отныне да не будут они вознесены
туда.
(18) Он облекся во Тьму словно в одеяние, и она (Тьма) вошла в него подобно воде, и
она вошла во все Силы его подобно маслу.
(19) Да облечется он в Хаос, словно в одежду, окружит себя вовек Тьмой словно поясом
(γώκδ) из кожи. (107)
(20) Пока происходило всѐ это с теми, кто возложил сие на меня, из-за Света моего,
молвили они: «Давайте похитим всю Силу ее».
(21) Ты же, Свет, сострадай мне от лица Тайны Имени Твоего и спаси меня благом
милосердия Твоего.
(22) Ведь похитили они Свет мой и Силу мою, и Сила моя пребывает поколебленной
внутри меня, и не смогла я стоять прямо посреди их.
(23) Я сделалась подобной веществу, которое пало. Я была отброшена на эту сторону,
подобную Демону в Воздухе.
(24) Моя Сила была разрушена, ведь не обладаю я Таинством; и вещество мое увяло изза того, что они похитили Свет мой.
(25) А что до меня самой, то они дразнили меня; они смотрели на меня, как будто
перемигивались со мной.

(26) Помоги (же) мне состраданием Твоим‖.
Так вот, в час сей, тот, чей Дух силен, {108} да выйдет вперед и истолкует
Двенадцатое покаяние Пистис Софии».

56.
Андрей же вышел вперед, он сказал: «Господь мой и Спаситель, Сила Света Твоя
однажды пророчествовала через Давида об этом покаянии, которое изрекла Пистис
София, и промолвила (Сила Света Твоя) в Сто Восьмом Псалме, сказав:
―(1) Боже! Не премолчи пред хвалой моей!
(2) ведь отверзлись на меня уста грешника и подхалима; (108) и судачили они обо мне
языком коварным;
(3) и окружают они меня словами ненависти, вооружались против меня без причины;
(4) вместо приязни ко мне, они клеветали (δζααάθθεζκ) на меня, я же молился;
(5) воздавали мне за добро – злом, за любовь (здесь – αβάπδ) мою – ненавистью.
(6) Поставь (ηαεζζηάκεζκ) над ним грешного, и дьявол (δζάαμθμξ) да станет одесную его.
(7) Когда будет подсуден, да выйдет виновным, и молитва его да будет во грех;
(8) да будут дни его кратки, и обязанность (επζζημπή) его да возьмет другой;
(9) сыновья его да будут сиротами (μνθακόξ), и жена его – вдовою (πήνα);
(10) да скитаются сыновья его в изгнании и нищенствуют, и да изгонят их из домов их;
(11) да отыщет заимодавец (δακεζζηδξ) всѐ, что есть у него, {109} и чужие да расхитят
всѐ, чего достиг он;
(12) пусть (ни) ему никто не подаст руки, ни сиротам его сострадать не станет;
(13) да уничтожатся сыновья его, и да изгладится имя его в поколении его; (109)
(14) да будет воспомянут пред Господом грех отцов его, и беззаконие матери его да не
изгладится;
(15) да будут они всегда пред Господом, и да истребит Он память его с земли I,
(16) за то, что он не думал оказывать милость и преследовал человека бедного и нищего
и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его;
(17) он возлюбил проклятие, – оно да придет на него; не восхотел он славословия, – да
удалится оно от него;
(18) облекся проклятием, как ризою, и вошло оно, как вода, во внутренность его и, как
елей, в кости его;
(19) да будет оно ему, как облачение, в которое он одевается, и как пояс, которым
опоясывается, вовеки.
(20) Таково воздаяние тем, кто оклеветал (δζααάθθεζκ) меня пред Господом и говорящим
беззаконное на душу мою!
(21) Ты же, Господи, яви милость мне, во имя Твое, Господи, спаси меня,
(22) ведь я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне. {110}
(23) Взяли меня в среднееII, словно уклоняющуюся тень; гнали меня, словно саранчу.
(110)
(24) Колени мои изнемогли от поста, и плоть моя изменилась (без) тука III.
(25) Я же стал для них посмешищем: увидев меня, кивают они головами своими.

(26) Помоги мне, Господи, Боже мой, и спаси меня по милости Твоей,
(27) да познают, что это – Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это‖ (а).
Таково истолкование Двенадцатого покаяния, которое изрекла Пистис София,
находясь в Хаосе».

57.
Иисус же снова продолжил речь. И сказал Он ученикам Своим: «Случилось вновь
после всего этого, (что) Пистис София взмолилась Мне, говоря: «О, Свет Светов, я
согрешила против Двенадцати Эонов. Я изошла из них. Потому и изрекла я Двенадцать
покаяний, согласно каждому Эону. Так вот, в час сей, Свет Светов, прости мне
прегрешение мое, ведь оно очень велико. Ведь покинула я Места Вышины. Я пришла
жить в Местах Хаоса».
Так вот, когда Пистис София изрекла эти слова, она продолжила снова, (произнеся)
Тринадцатое покаяние:
―(1) Выслушай меня, Свет, ведь я пою гимны Тебе, Свет Светов. Слушай меня, ведь я
пою покаяние Тринадцатого Эона, Места, из которого изошла я, чтобы исполнилось
Тринадцатое покаяние Тринадцатого Эона. Эти {111} (Эоны Плеромы), (111) против
которых я согрешила, – из них изошла я.
(2) И вот, Свет Светов, услышь меня, ведь я пою гимны Тебе в Тринадцатом Эоне, в
моем Месте, из которого изошла я.
(3) Спаси меня, Свет, Великой Тайною Твоею, и прости мое прегрешение
всепрощением Твоим.
(4) И дай мне (Водное) Крещение (ααπηζζια)I, и прости мои грехи, и очисти меня от
моего прегрешения.
(5) И это прегрешение мое – Сила (Света) с мордой льва, которая никогда не была
сокрыта от тебя, ведь из-за нее снизошла я вниз.
(6) И я одна между Невидимыми, в чьем Месте пребывала я, согрешила и сошла в Хаос.
Я согрешила пред Тобою во исполнение заповеди Твоей‖.
Так вот, Пистис София сказала всѐ это. И вот, тот, чей Дух побудит его осознать
слова ее, да выйдет вперед и поведает свою мысль».
И вышла вперед Марфа и сказала: «Господь мой, Дух мой движет мною, чтобы
истолковать те слова, которые изрекла Пистис София. Именно о них Твоя Сила (Света)
однажды пророчествовала через Давида в Пятидесятом Псалме, говоря так:
―(3) Помилуй меня, Боже, по великой {112} жалости Твоей, и по многим милостям
Твоим изгладь грех мой.
(4) Тщательно омой меня от беззакония моего, (112)
(5) И грех мой на мне во все времена.

(6) (Желаю), чтобы справедлив Ты был в словах Твоих и победил меня
справедливостью Твоей‖ (а).
Таково истолкование тех слов, которые изрекла Пистис София».
И сказал ей Иисус: «Отлично, хорошо (сказано), Марфа, блаженна ты».

58.
Иисус же вновь продолжил речь; Он сказал ученикам Своим: «Так вот, случилось,
(что) когда Пистис София сказала эти слова, исполнилось то время, когда ее должны
были вызволить из Хаоса. И только из самого себя, помимо Первой Тайны, Я выделил
Силу Света. Я отправил ее вниз, в Хаос, чтобы смогла она вознести Пистис Софию из
Глубоких Мест Хаоса и принести ее в Вышнее Место Хаоса, пока не пришло бы (Мне)
повеление Первой Тайны о том, что ее следует забрать из Хаоса целиком. И Сила Света
Моя вознесла Пистис Софию к Вышним Местам Хаоса. И вот, случилось, когда
Эманации Дерзкого узнали, что Пистис София была вознесена к Вышним Местам
Хаоса, они последовали за нею ввысь, порываясь забрать ее назад, к Низшим Местам
Хаоса. И Сила Света Моя, которую послал Я, чтобы вынести (Пистис) Софию из Хаоса,
засветилась премного. Так вот, случилось, когда последовали за (Пистис) Софией {113}
Эманации Дерзкого, (113) когда была она вознесена к Вышним Местам Хаоса, (что) она
снова пела гимны1 и взмолилась Мне, говоря:
―(1) Я пропою гимны Тебе, Свет, ведь хотела я прийти к Тебе. Я пропою гимны Тебе,
Свет, ведь Ты – Избавитель мой.
(2) Не оставь меня в Хаосе! Спаси меня, Свет Вышины, ведь Ты стал Тем, Кому я пела
гимны.
(3) Из себя ниспослал Ты мне Свет Твой, и Ты спас меня. Ты вознес меня к Высшим
Местам Хаоса.
(4) Да низвергнутся Эманации Дерзкого, которые следуют за мною, в Низшие Места
Хаоса. И да не придут они к Высшим Местам, чтобы увидеть меня.
(5) И да накроет их Великая Тьма, и да снизойдет на них Облако Тьмы. И да не увидят
они меня в Свете Силы Твоей, которую Ты послал мне, чтобы спасти меня, чтобы они
снова не переманили мою Силу.
(6) И замысел их, который задумали они, чтобы похитить мою Силу, да не удастся им.
И согласно тому, как говорили они против меня, чтобы похитить у меня мой Свет,
лучше возьми их (Свет) вместо моего.
(7) И вели они речь о том, чтобы похитить весь мой Свет. И не смогли они взять его,
ведь со мною была Сила Света Твоего; (114)
(8) ведь совещались они вне Предела Твоего, Свет. И потому не могли они похитить
мой Свет.
(9) Не убоюсь я, ведь я веровала {114} в Свет; и сей Свет – Избавитель мой, и не
убоюсь я‖.

Так вот, в сей час, пусть тот, чья Сила возвышенна, истолкует слова, которые изрекла
Пистис София».
Случилось же, (что) когда Иисус изрек сии слова ученикам Своим, вышла вперед
Саломея. Она сказала: «Господь мой, Сила моя позволяет мне истолковать те слова,
которые изрекла Пистис София. Сила Твоя пророчествовала однажды через Соломона
(colomwn), говоря (в Пятой Оде) так:
―(1) Я вознесу хвалы Тебе, Господи, ведь Ты – мой Бог.
(2) Не покидай меня, Господи, ведь Ты – надежда моя.
(3) Воздал Ты мне свободно правосудием Твоим, и спасся я через Тебя.
(4) да падут преследующие меня, и да не увидят они меня.
(5) Да застит им очи облако дыма, и да затмит их воздух туманный;
(6) и да не видят они дня, чтобы им не схватить меня.
(7) Да обессилят их совещания; и да падет на них всѐ, что задумали они. (115)
(8) Они задумали совещание, и его не было у них.
(9) И они, сильные, повержены; а всѐ то, что готовили они со злым умыслом (ηαηςξ),
пало на них.
(10) Моя надежда – в Господе, и не убоюсь я; ведь Ты – мой Бог, мой Спаситель‖»2.
И вот, случилось, (что) когда Саломея промолвила сии слова, Иисус сказал ей:
«Отлично, Саломея, {115} и хорошо (сказано). Таково истолкование слов, которые
изрекла Пистис София».

59.
Иисус же вновь продолжал речь. Он сказал ученикам Своим:
«Так вот, случилось, (что) когда Пистис София проговорила эти слова, (пребывая) в
Хаосе, Я побудил Силу Света, – которую послал, чтобы спасти ее, – Я побудил ее стать
Венцом Света на ней, чтобы с этого часа Эманации Дерзкого не могли иметь над ней
силу. И когда она (Сила Света) стала Венцом Света на голове ее, все Злые
Вещественности (οθζηόξ), которые пребывали в ней, сдвинулись, и все они были
очищены внутри нее, и пришли, чтобы быть в Хаосе, в то время как Эманации Дерзкого
увидели их, и возвеселились они. И (то), что было очищено Чистым (εζθζηνζκήξ) Светом
внутри Софии, дало (ей) Силу Света от моей Силы Света, которая и стала (116) Венцом
на голове ее (Пистис Софии).
И вот, далее случилось (так, что) поскольку она окружила Чистый Свет внутри
(Пистис) Софии, то ее Чистый Свет без меня не был бы отделен от Венца Пламени
Силы Света, чтобы Эманации Дерзкого не украли ее.
И вот, когда всѐ это случилось, Чистая Сила Света внутри (Пистис) Софии стала петь
гимны; пела гимны же она Силе Света Моей, которая стала Венцом на ней. Она пела
гимны, говоря так:

―(1) Свет стал Венцом на голове моей, и не пребуду я без него, чтобы Эманации
Дерзкого не похитили меня.
(2) И если даже сдвинется всѐ Вещественное, {116} я же (да) не сдвинусь.
(3) И если даже все мои Вещественности будут сокрушены и останутся в Хаосе, – те,
которые видны Эманациям Дерзкого, – меня же (да) не сокрушат.
(4) Ведь Свет пребывает со мною, и сама я пребываю со Светом‖.
Пистис София же изрекла эти слова; и вот, в сей час, тот, кто понимает мысль этих
слов, да выйдет он вперед и да истолкует их».
Вышла вперед Мария, матерь Иисуса. Она сказала: «Сын мой по (понятию) мира
сего, мой Бог и мой Спаситель по Вышине1, велит мне истолковать те слова, которые
изрекла Пистис София».
Иисус же ответствовал и сказал: «Ты также, Мария, получила Обличие2 (или форму –
ιμνθή), которое есть в Барбело, по веществу, (117) и ты также получила Подобие,
пребывающее в Деве Света, согласно Свету, – ты, а также Мариам, блаженная. И во
имя твое существует Тьма, а потом, именно из тебя изошло то вещественное тело, в
котором и пребываю Я, которое отмыл Я и очистил. И вот, в сей час, повелеваю Я тебе
истолковать слова, которые изрекла (Пистис) София».
Мария же, матерь Иисуса, отвечала, она сказала: «Господь мой, Сила Света Твоя
однажды пророчествовала об этом через Соломона в Девятнадцатой Оде и сказала:
―(1) Господь надо мною подобен венцу (ηθάδμξ), и не пребуду я без него.
(2) Они сплели для меня {117} венец Истины, и он побудил ветви твои прорасти во
мне.
(3) Ведь не подобен (он) увядшему венцу, который не прорастает, но Ты живешь надо
мною, и Ты прорастаешь на мне.
(4) Полны и спелы плоды Твои, наполненные спасением Твоим‖3.
И вот, случилось, (что) когда услышал Иисус сии слова, которые сказала Мария,
матерь Его, Он сказал ей: «Отлично, хорошо (сказано). Истинно, истинно говорю Я
тебе, что благословят они тебя из конца в конец земли, во имя обетования (παναεήηδ)
Первой Тайны, верившей в тебя. (118) И через это обетование все, кто от земли, и все,
кто от Вышины, спасены будут. И это – начало и завершение» (a).

60.
Иисус же продолжил речь. Он сказал ученикам Своим:
«(И) случилось потом, (что) когда Пистис София изрекла Тринадцатое покаяние, в тот
час настал предел всем горестям, выпавшим Пистис Софии, ведь явилась Первая Тайна,
изначально сущая. И пришло время, когда ее можно было спасти от Хаоса и вознести из
всех (видов) Тьмы. Ибо покаяние ее дошло до Первой Тайны. И Тайна сия ниспослала

Мне из Вышины Великую Силу Света, чтобы Я помог Пистис Софии и {118} вознес ее
из Хаоса. Я же взглянул в Вышину Эонов, и увидел Я Силу Света, которую Первая
Тайна ниспослала Мне, чтобы Я спас (Пистис) Софию из Хаоса. Так вот, случилось,
(что) когда Я увидел ее, изошедшую из Эонов, и она поспешала навстречу Мне, – Я же
пребывал над Хаосом, – другая Сила Света также изошла из Меня для того, чтобы
помочь Пистис Софии. И Сила Света, которая изошла из Вышины через Первую Тайну,
снизошла на ту Силу Света, (119) которая изошла из Меня. И они встретились друг с
другом и стали Великим Излиянием (απόννμζα) Света».
И вот, когда Иисус сказал всѐ это своим ученикам, Он молвил: «Понимаете ли вы,
каким способом Я говорю с вами?»
Поднялась Мариам, и сказала она: «Господь мой, я понимаю, о чем говоришь Ты.
Что до истолкования этих слов, то Сила Света Твоя однажды пророчествовала через
Давида в Восемьдесят Четвертом Псалме, говоря:
―(11) Милость и истина встретились, правда и мир облобызались;
(12) истина проросла из земли, и правда приникла с небес...‖ I (а)
Так вот, милость – это Сила Света, которая изошла через Первую Тайну, ведь Первая
Тайна услышала Пистис Софию и смилостивилась над ней во {119} всех горестях ее.
Истина, в свой черед, – это Сила, изошедшая из Тебя, ведь Ты наполнил Истину, и Ты
должен был спасти ее (Пистис Софию) из Хаоса. И потом, правда – это та Сила,
которая изошла через Первую Тайну, которая и направит Пистис Софию. И, опять-таки,
мир (т.е. покой) – это Сила, изошедшая из Тебя, ведь он войдет в Эманации Дерзкого и
отберет у них Света, (120) которые они взяли у Пистис Софии. То есть, Ты
объединяешь их внутри (Пистис) Софии и заставляешь их жить в мире (т.е. в покое,
согласии) с ее Силой. Истина, в свой черед, – это Сила, изошедшая из Тебя, когда
пребывал Ты в Местах Нижних (Частей) Хаоса. Сила (Света) Твоя так говорила об этом
через Давида: Истина проросла из земли, ведь пребывал Ты в Местах Нижних (Частей)
Хаоса. В свой черед, Правда, взглянувшая с Небес, – это Сила, которая снизошла из
Вышины через Первую Тайну, и которая вошла в (Пистис) Софию».
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И вот, случилось, (что) когда услышал Иисус слова сии, Он молвил: «Отлично,
Мариам. Блаженна ты, (и ты) унаследуешь всѐ Царствие Света».
После всего этого Мария, матерь Иисуса, также вышла вперед и сказала: «Господь
мой и Спаситель мой, вели мне также, чтобы я ответила на речь сию».
Иисус (же) сказал: «Я не стану мешать (ηςθύεζκ) тому, чей Дух сделался
понимающим, но Я подвиг (πνμηνέπεζκ) бы его на большее: высказать мысль, которая
посетила его. {120} Так вот, Мария, матерь Моя по тому веществу, которому Я был
вверен, Я велю тебе, чтобы ты тоже высказала мысль сей речи».
Мария же ответствовала и сказала: «Господь мой, согласно слову, которое Сила
(Света) Твоя прорицала через Давида: (121)
―(11) Милость и истина встретились, правда и мир облобызались;

(12) истина проросла из земли, и правда приникла с небес...‖
Сила (Света) Твоя некогда пророчествовала в этих словах (и) о Тебе. Когда Ты был
маленьким, до того, как Дух снизошел на Тебя, пока Ты был в винограднике с Иосифом
(iÇwcyv), из Вышины снизошел Дух, Он вошел ко мне, в дом мой, Он был похож на
Тебя. И я не узнала Его, и я подумала, что Он был Тобою.
И Дух сказал мне: ‗Где Иисус, брат Мой, чтобы Мне встретить Его?‘
И когда сказал Он мне это, я сконфузилась (απμνεζκ), и подумала я, что Он был
призраком (или фантомом – θάκηαζια), чтобы искусить меня. Я же взяла Его, я
привязала его к ножке кровати в доме моем, (чтобы тем временем) выйти к Тебе в поле,
к Тебе и к Иосифу, и я нашла Тебя в виноградном саду, а Иосиф огораживал
виноградный сад тростником.
Так вот, случилось, (что) когда услышал Ты меня, молвившую слово Иосифу, Ты
понял слово сие и возрадовался.
И Ты сказал: ‗Где Он, чтобы мог Я увидеть Его? Иначе жду Я Его в этом месте‘.
Случилось же, когда Иосиф услышал Тебя, произносящего сии слова, (что) он
переволновался, и мы {121} взошли одновременно, мы вошли в дом. Мы нашли Дух
привязанным к кровати. И мы взглянули на Тебя и на Него, мы сочли Тебя похожим на
Него. И Он, привязанный к (122) кровати, был освобожден, Он обнял Тебя, (и) Он
поцеловал Тебя. И Ты тоже, Ты поцеловал его, и вы стали одним1.
Так вот, такова речь и истолкование ее. Милость – это Дух, который изошел из
Вышины через Первую Тайну, ведь она (Первая Тайна) оказала милость роду
людскому. Она послала Дух свой, чтобы мог Он простить грехи всего мира, чтобы они
(люди) могли стяжать Таинства и унаследовать Царствие Света. Истина, в свой черед, –
Сила, которая была вверена мне; когда она выделилась из Барбело, она стала для Тебя
вещественным телом. И она проповедовала (ηδνύζζεζκ) о Месте Истины. Правда – Дух
Твой, который принес Тайны из Вышины, чтобы наделить ими род человеческий. Мир
(покой), в свою очередь, – та Сила, которую следовало возложить на Твое
вещественное тело по миру сему, которая крестила род человеческий до тех пор, пока
они (все) не стали склоняться ко греху. И создал он их для того, чтобы были они в мире
(т.е. в согласии) с Духом Твоим, и они пришли, чтобы быть в мире (т.е. в согласии) с
Эманациями Света. То есть, Правда и мир облобызались.
И, согласно сказанному, Истина проросла из земли. Истина же – Твое вещественное
тело, {122} которое проросло из меня по земле человечества, и которое проповедовало
о Месте Истины. А также, согласно сказанному: Правда приникла с Небес. Правда – это
Сила, которая взглянула (или приникла) из (123) Вышины, которая воздаст все Тайны
Света роду человеческому. И станут они праведными и добрыми и унаследуют
Царствие Света».
И вот, случилось, (что) когда Иисус услышал сии слова, которые изрекла Мария,
матерь Его, Он молвил: «Отлично, хорошо (сказано), Мария».
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Другая Мария (Мариам) вышла вперед и сказала: «Господь мой, претерпи меня и не
гневайся на меня, ведь с тех пор, как матерь Твоя говорила с Тобой об истолковании

этих слов, Сила моя убеждала меня, чтобы я вышла вперед и тоже истолковала эти
слова».
Иисус (же) сказал ей: «Я велю тебе истолковать их».
(Тогда) Мария (Мариам) сказала: «Господь мой, Милость и Истина встретились.
Так вот, Милость – это Дух, который снизошел на Тебя, когда получил Ты Крещение от
Иоанна (Крестителя). И вот, Милость – это (тот) Дух Божественности, который
снизошел на Тебя, который ниспослал благодать роду человеческому. Он снизошел, он
встретил Силу Саваофа, Доброго, которая есть в Тебе и которая проповедовала о
Местах Истины.
И потом, сказано было: Правда и мир облобызались. Так вот, Правда – это Дух Света,
который снизошел на Тебя, неся Таинства Вышины {123} для того, чтобы отдать их
роду людскому. Мир (т.е. покой), в свой черед, – это Сила Саваофа, Доброго, которая
пребывает внутри Тебя. Именно он крестил и прощал (124) род человеческий и создал
их пребывающими в покое с Сыновьями Света.
И потом, согласно сказанному Силой (Света) Твоей через Давида, Истина проросла
из земли, то есть Сила Саваофа, Доброго [как сказано: она «проросла из земли»], она –
та, которая произросла из Марии, Твоей земной матери. В свою очередь, Правда,
приникшая с Небес, – это Дух, который в Вышине, который принес все Таинства из
Вышины. Она воздала их роду человеческому, и стали они праведными и добрыми, и
унаследовали они Царствие Света».
Случилось же, (что) когда Иисус выслушал эти слова, сказанные Мариам, Он сказал:
«Отлично, Мариам, ты – наследница (ηθδνμκόιμξ) Света».
(Тогда) Мария, матерь Иисуса, снова вышла вперед. Она припала к ноге Его, она
облобызала ее, и молвила она: «Господь мой, и сын мой, и Спаситель мой, не гневайся
на меня, но прости меня, чтобы я истолковала сии слова: Милость и истина
встретились. Я – Мария, матерь Твоя, и Елизавета, матерь Иоанна (Крестителя),
которую я встретила. {124} Так вот, Милость – это Сила Саваофа (Доброго) во мне,
которая изошла из уст моих, которая и есть Ты. Ты ниспослал милость всему роду
человеческому. Истина, в свой черед, – это та Сила, которая была в Елизавете и которая
является Иоанном (Крестителем), который пришел и проповедовал верный путь, –
который, (в свою очередь), и есть Ты, (125) Тот, прежде Которого проповедовал он.
Следом (же сказано, что) Милость и истина встретились, то есть (это) Ты, Господь
мой, встретивший Иоанна (Крестителя) в тот день, когда Ты принял крещение. К тому
же, Ты и Иоанн (Креститель) – правда и мир, облобызавшие друг друга. Истина
проросла из земли, и правда приникла с Небес, то есть (в то) время, когда служил
(δζαημκεζκ) Ты сам (по) себе. Ты принял Тип Гавриила; Ты взглянул на меня вниз, с
Небес, Ты говорил со мной, Ты прорастал во мне. Ты – истина, которая является Силой
Саваофа, Доброго, которая пребывает в вещественном теле Твоем, то есть истина,
которая проросла из земли».
И вот, случилось, (что) когда Иисус услышал сии слова, которые изрекла Мария,
матерь Его, Он сказал: «Отлично и хорошо (сказано). Таково истолкование всех тех
слов, о которых Сила Света Моя однажды пророчествовала через пророка Давида1.
(126) Они же суть Имена, которые Я буду воздавать (вам?) из Бесконечного
(απένακημξ). Запиши их (как) знамения, {125} чтобы отсюда проявились Сыны Божии.
Это – Имя Бессмертного (αεάκαημξ): aaa www; и Имя Возгласа, которым движим
Совершенный Человек: iii. А пояснения (ενιδκεία) Имен сих Тайн таковы:

Первое Имя – aaa, его пояснение – vvv; Второе – mmm, или www, его пояснение –
aaa, Третье – ψψψ, его пояснение – ooo, Четвертое – vvv, его пояснение – nnn,
Пятое – ddd, его пояснение – aaa. То (Имя), которое (начертано) на Престоле, –
aaa; это – толкование Второй (части Имени Бессмертного?)2-2. А это – aaaa aaaa
aaaa2-1 – толкование всего Имени».

(127) {126} Второй Том (τομος) ПИСТИС СОФИИ
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Иоанн также вышел вперед, он сказал: «О, Господи, вели мне также, чтобы я
произнес истолкование тех слов, которые Сила Света Твоя прорицала однажды через
Давида».
Иисус же ответил и сказал Иоанну: «Тебе также, Иоанн, Я велю тебе произнести
истолкование, которое Моя Сила Света прорицала через Давида:
“(11) Милость и истина встретились, правда и мир облобызались;
(12) истина проросла из земли, и правда приникла с небес...‖»
Иоанн же ответил и сказал: «Это – слово, которое Ты сказал нам однажды: ‗Я изошел
из Вышины, я вошел в Саваофа, Доброго, и заключил Я Силу Света внутри него‘.
Там (же): ‗Милость и истина встретились‘. Ты и есть милость, которая была
ниспослана из Мест Вышины через Отца Твоего – Первую Тайну, Смотрящую во
Внутренние (Части). Он послал Тебя, {127} чтобы ниспослал Ты милость всему миру.
Истина, в свой черед, – Сила (128) Саваофа, Доброго, прикрепляющаяся к Тебе,
которую поместил Ты слева, – Ты, Первая Тайна, Смотрящая Вперед. И Малый Саваоф,
(также) Добрый, стяжал ее, он поместил ее в вещество Барбело, и он проповедовал о
Месте Истины во всех Местах Тех, кто в Левой (Части)1. Так вот, именно вещество
Барбело – Твое тело сегодня.
И: ‗Правда и мир облобызались‘. Правда – Ты, приносящий все Тайны через Отца,
Первую Тайну, Смотрящую во Внутренние (Части), и окрестил Ты Силу Саваофа,
Доброго. И пришел Ты к Месту Архонтов, и наделил Ты их Таинствами Вышины, и
стали они праведными и добрыми. Мир, в свой черед, – Сила Саваофа, а именно – душа
Твоя, вошедшая в вещество Барбело. И все Архонты Шести Эонов Иабраофа
(iÇabraw;) смирились с Тайною Света.
И: ‗Истина проросла из земли‘. Это – Сила Саваофа, Доброго, которая изошла из
Места Правой (Части), находящегося вне Сокровищницы Света, и которая пришла к
Месту тех, кто {128} от Левой (Части). Она вошла в вещество Барбело, и она
проповедовала им Таинства Места Истины. Правда, в свой черед, которая приникла с
(129) Небес, – это Ты, Первая Тайна, Смотрящая Вперед, исходящая из Пространств
Вышины с Тайнами Царствия Света. И снизошла Ты вниз, на Одеяние Света, которое

Ты получила от Барбело. Ты снизошла на Того, Кто есть Иисус, Спаситель наш,
подобный голубю»2 (а).
И вот, случилось, (что) когда Иоанн произнес эти слова, Первая Тайна, Смотрящая
Вперед, сказала ему: «Отлично, Иоанн, возлюбленный брат».
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Первая Тайна продолжала вновь, говоря: «И вот, случилось, (что) Сила, изошедшая
из Вышины, а именно – Я, Которую ниспослал Отец Мой, чтобы спасти Пистис Софию
из Хаоса, так вот, Я, – вместе с другой Силой, эманировавшей из Меня, и душою,
которую получил Я от Саваофа, Доброго, – мы пришли навстречу друг другу, мы
создали одно Излияние Света, которое было очень ярким; и позвал Я Гавриила и
Михаила (mi,ayl) вниз из Эонов, по велению Отца Моего, – Первой Тайны,
Смотрящей во Внутренние (Части), – и дал Я им Излияние Света.
Я побудил их снизойти в Хаос, чтобы {129} помочь Пистис Софии и забрать те Силы
Света, которые у нее отобрали Эманации Дерзкого, забрать их у них и отдать их Пистис
Софии. И в тот час, в который они принесли (130) Излияние Света вниз, в Хаос, она
щедро раздавала Свет всему Хаосу, и он распространился во всех их (т.е. Эманаций
Хаоса) Местах. И когда Эманации Дерзкого увидели Великий Свет того Излияния, они,
все вместе, убоялись. И Излияние сие отторгло у них все Силы Света, которые они
отобрали у Пистис Софии. И Эманации Дерзкого не посмели (ημθιακ) (ни) захватить
сие Излияние Света в темном Хаосе, ни захватить его хитроумностью (ηέπκδ) Дерзкого,
державшего эти Эманации. И Гавриил, и Михаил вознесли Излияние Света к плоти
вещества Пистис Софии. И они вдохнули в нее все Света ее, которые были изъяты у
нее. И плоть вещества ее целиком получила Свет.
А потом все Силы ее внутри нее, чей Свет и был похищен, получили Свет, и
перестало им недоставать Света; ведь они получили свой Свет, который отобрали у
них, потому что этот Свет был дан им Мною. И Михаил, и Гавриил, служившие Мне и
принесшие Излияния Света {130} в Хаос, дадут им Таинства Света. Они (Михаил и
Гавриил) – те, на кого было возложено Излияние Света, (131) которым Я воздал им (и)
которое принес в Хаос. Ведь Михаил и Гавриил не взяли никакого Света для себя из
этих Светов Пистис Софии, которые они отобрали у Эманаций Дерзкого.
Так вот, случилось, (что) когда Излияние Света вдохнуло в Пистис Софию все ее
Силы Света, которые оно отобрало у Эманаций Дерзкого, она стала вся светящейся. И
также те Силы Света, которые были в Пистис Софии, не похищенные Эманациями
Дерзкого, вновь возликовали, и они были преисполнены Света. А те Света, которые
вдохнули в Пистис Софию, оживили плоть ее вещества, не имевшее в себе Света,
который был почти разрушен, или разрушался, и восставили они все Силы ее, которые
почти исчезли. И получили они для себя Силу Света, и стали они (такими), какими и
были сперва, и усилили они восприятие (αζζεδζζξ) Света. И все Силы Света (Пистис)
Софии узнали друг друга через Излияние Света Мое. И были они спасены Светом сего
Излияния. И Излияние Света Мое, когда отобрало оно Света у Эманаций Дерзкого,
которые похитили их у Пистис Софии, – оно вдохнуло их в Пистис {131} Софию. И
развернулось оно и вознеслось из Хаоса».
Так вот, когда Первая (132) Тайна сказала ученикам (Своим), (что) случилось сие с
Пистис Софией в Хаосе, она (Первая Тайна, т.е. Иисус) заговорила (вновь) и сказала
им: «Понимаете ли вы, каким способом Я говорю с вами?»

65.
Петр вышел вперед и сказал: «Господь мой, согласно истолкованию слов, которые
изрек Ты, Сила Света Твоя однажды пророчествовала через Соломона в его (Шестой)
Оде:
―(8) И изошло Излияние, и стало великой, широкой рекой. И оно овладело всеми
вещами, и оно повернулось ко Храму.
(9) Его не смогли бы сдержать (ни) ограждения и здания, ни изобретения (ηέπκδ) – из
тех, кто сдерживает воду, – не смогли бы сдержать его.
(10) Его вознесли над всей землей, и придали ему всѐ.
(11) Тем, кто был на сухом песке, дали напиться, – их жажда ослабла и утолилась,
(12) когда дали им напиться от Всевышнего.
(13) Блаженны прислужники сего пития, коим вверена Вода Господня. Уста их более не
иссушены; те, что были вялыми, стяжали радость сердца. Душам [воздали жизнью], и
ветер вдохнули (в них), чтобы они не умерли.
(14 – 17) Они возродили ветви (ιέθμξ), которые опали; они наделили силою свою
немочь (πάνεζζξ), а светом – очи свои. (133)
(18) Ведь все они познали себя в Господе; и они были спасены водой вечной жизни‖I.
Так вот, послушай, Господь мой, и я объясню открыто, согласно тому, как Твоя {132}
Сила (Света) прорицала через Соломона: ‗И изошло Излияние, и стало великой,
широкой рекой‘, а именно – Излияние Света распространилось в Хаосе во всех Местах
Эманаций Дерзкого. И вот, опять-таки, слово, которое Сила (Света) Твоя изрекла через
Соломона: ‗Оно овладело всеми вещами, оно принесло их ко Храму‘1, а именно – оно
отобрало у Эманаций Дерзкого все Силы Света, которые они отобрали у Пистис Софии,
и снова вдохнуло их в Пистис Софию. И вот слово, которое изрекла Сила (Света) Твоя:
‗Его не смогли бы сдержать (ни) ограждения и здания…‘, а именно – Эманации
Дерзкого не смоги ограничить Излияние Света стенами Тьмы Хаоса.
И вот слово, которое изрекла она: ‗Его вознесли над всей землей и наполнили им всѐ‘,
– а именно, когда Гавриил и Михаил пронесли его (т.е. Излияние Света) над телом
Пистис Софии, они вдохнули в нее все Света, которые Эманации Дерзкого похитили у
нее, и плоть вещества ее отдала Свет.
И вот слово, которое (134) изрекла она: ‗Тем, кто был на сухом песке, дали напиться‘
а именно – (напились) все, получившие Свет, пребывавшие в Пистис Софии – (то есть)
те, чей Свет был похищен первым.
И вот слово, которое изрекла она (т.е. Сила Света Иисуса): ‗И их жажда ослабла
{133} и утолилась‘, а именно, Силы ее перестали нуждаться в Свете, и были они
насыщены Светом, поскольку был отдан им Свет их, изъятый у них.
И, опять-таки, согласно сказанному Силой (Света) Твоей: ‗Им дали напиться от
Всевышнего‘, а именно, они получили Свет от Излияния Света, которое изошло из
Тебя, из Первой Тайны.

И, согласно сказанному Силой (Света) Твоей: ‗Блаженны прислужники сего пития‘,
и именно это – слово, которое изрек Ты: ‗Михаил и Гавриил, которые служили,
принесли его в Хаос, а потом они вознесли ее‘ (т.е. Пистис Софию). Они дадут им
Тайны Света Вышины – те, кому было вверено Излияние Света.
А потом, согласно сказанному Силой (Света) Твоей: ‗Они утолили сухие уста‘, и это
значит, что не для себя Гавриил и Михаил взяли от (тех) Светов Пистис Софии,
которые они похитили у Эманаций Дерзкого, но вдохнули они их в Пистис Софию.
И вот, опять-таки, слово, которое оно (Излияние Света) изрекло: (135) ‗Те, что были
вялыми, стяжали радость сердечную‘, а именно, что все прочие Силы Пистис Софии,
которые не были похищены Эманациями Дерзкого, сильно обрадовались и
преисполнились Светом через дружественные Света, ведь их вдохнули в них.
И вот то слово, которое изрекла {134} Сила (Света) Твоя: ‗Оживили души, и ветер
вдохнули (в них), чтобы они не умерли‘2, а именно, когда они вдохнули в Пистис Софию
Света, они оживили плоть ее вещества, из которого сперва и были изъяты эти Света, и
которые были на грани погибели.
И вот, опять-таки, слово, которое изрекла Сила (Света) Твоя: ‗Они восставили прямо
все ветви ее, которые пали, или чтобы они не пали‘3.
А потом, согласно сказанному Силой Света Твоей: ‗Им дали Силу для немочи их‘, а
именно, они снова получили свой Свет и стали такими, какими и были сперва.
И вот, опять-таки, слово, которое она изрекла: ‗Им дали Свет для очей их‘, а именно
– они получили Восприятие в Свете, и познали они Излияние Света, принадлежащее
Вышине.
И вот, опять-таки, слово, которое изрекла она: ‗И все они познали себя в Господе‘, а
именно – все Силы Пистис Софии познали друг друга через Излияние Света.
И вот, опять-таки, слово, которое изрекла она: (136) ‗Они были избавлены водою
жизни вечной‘, а именно – они были избавлены всем Излиянием Света.
И вот то слово, которое изрекла она: ‗Излияние Света собрало все вещи и поместило
их во Храме‘4, а именно – когда Излияние Света взяло все Света Пистис {135} Софии и
отобрало их у Эманаций Дерзкого, оно вдохнуло их в Пистис Софию, и оно
развернулось, и оно вышло из Хаоса. Оно снизошло на Тебя, – на Тебя, на будущий
Храм.
Это – истолкование всех тех слов, которые изрекала Сила (Света) Твоя через Оду
Соломона».
И вот, случилось, (что) когда Первая Тайна услышала сии слова, которые сказал
Петр, Она сказала ему: «Отлично, ты блажен, Петр, таково истолкование сказанных
слов».

66.
Первая Тайна вновь продолжила речь. Она (т.е. Иисус, или Первая Тайна) сказала:
«И вот, случилось, что прежде, чем вознесла Я Пистис Софию из Хаоса, – ведь не было
пока Мне велено Отцом Моим, Первой Тайной, Смотрящей во Внутренние (Части), –
так вот, тогда, после этого, Эманации Дерзкого узнали, что Излияние Света Мое

отобрало у них Силы Света, похищенные у Пистис Софии, и (что оно) вдохнуло их
(137) [Излияние Света] в Пистис Софию.
А потом, когда увидели они Пистис Софию светящейся, какой она и была сперва, то
прогневались они на Пистис Софию. И возопили они снова к Дерзкому своему, чтобы
пришел он и помог им, чтобы снова смогли они забрать те Силы, которые были в
Пистис Софии. И послал Дерзкий, – из Вышины, из Тринадцатого Эона, – послал он
другую Великую Силу Света. Она снизошла в Хаос {136} подобно летящей стреле, для
того, чтобы он (Ауфадес, т.е. Дерзкий) смог помочь своим Эманациям, чтобы снова
смогли они забрать Света у Пистис Софии. И когда Сила Света снизошла вниз,
Эманации Дерзкого, пребывавшие в Хаосе и огорчавшие Пистис Софию, изрядно
приободрились. И снова преследовали они Пистис Софию великим насилием и великим
беспокойством.
И некоторые из Эманаций Дерзкого огорчали ее. Ибо одна из них воплотилась в
форму Великого Змия, другая, опять-таки, преобразовалась в обличие Семиглавого
Змия1, опять-таки, третья воплотилась в обличие Дракона (δνάηςκ), вместе с другою
предыдущей Силой Дерзкого, с мордой льва, и (так) вместе со всеми его очень многими
Эманациями. (138) И пошли они вместе, и огорчали они Пистис Софию. И снова
привнесли они ее в Нижние Места Хаоса. И снова они сильно потрясли ее. И вот,
случилось, (что) когда они увидели ее, она убежала от них, и взошла она к Высшим
Местам Хаоса. И Эманации Дерзкого преследовали ее, они сильно потрясали ее.
И вот, вслед за всем этим, случилось, (что) Адамас, Деспот, взглянул из Двенадцати
Эонов. Он тоже был разгневан на Пистис Софию, ведь желала она идти к {137} Свету
Светов, который был над всеми ними, отчего он и гневался на нее. И вот, случилось,
(что) когда Адамас, Деспот, взглянул из Двенадцати Эонов, увидел он Эманации
Дерзкого, теснившие Пистис Софию с целью похитить у нее весь Свет. Случилось же,
(что) когда Сила Адамаса снизошла в Хаос, ко всем Эманациям Дерзкого, – так вот,
случилось, когда эти Демоны снизошли в Хаос, (что) они сбросили вниз Пистис
Софию. И Сила (Света) с мордой льва, и с ликом змия (аспида), и с ликом семиглавого
змия, и с ликом дракона, и все прочие Эманации Дерзкого, которых было очень много,
одновременно окружили Пистис Софию, желая снова забрать ее внутренние Силы. И
сильно теснили они Пистис Софию, и угрожали они ей. Так вот, случилось, (что) когда
они теснили ее и сильно потрясали ее, вновь взмолилась она Свету, и (139) пела гимны
она, говоря:
―(1) Свет, помогший мне, да снизойдет на меня Свет Твой.
(2) Ведь был Ты, Свет, убежищем моим, и пришла я к Тебе, веруя в Тебя, Свет.
(3) Ведь Ты – Избавитель мой от Эманаций Дерзкого и Адамаса, Деспота, и Ты – Тот,
Кто избавит меня от всех его жутких угроз‖.
Когда же Пистис София изрекла всѐ это, тогда снова, по велению {138} Отца Моего,
Первой Тайны, Смотрящей во Внутренние (Части), Я вновь послал Гавриила, и
Михаила, и Великое Излияние Света, чтобы они помогли Пистис Софии. И приказал Я
Гавриилу и Михаилу, чтобы унесли они Пистис Софию на руках своих, чтобы стопы ее
не касались Тьмы Нижних (Частей). И, опять-таки, приказал Я им, чтобы направили
они ее в Места Хаоса, откуда смогли бы они вынести ее.
И вот, случилось, (что) когда Ангелы снизошли в Хаос, – они и Излияние Света,
светившееся премного, и не было меры Свету, которым обладали они, – то убоялись
они, и освободили они Пистис Софию. И Великое Излияние Света окружило Пистис

Софию с каждой стороны ее, и слева, и справа, (140) и с каждой стороны ее, и создало
оно Венец Света для увенчания ее.
И вот, случилось, (что) когда Излияние Света окружило Пистис Софию, она изрядно
взбодрилась. И оно (Излияние) непрестанно окружало ее со всех сторон. И, опять-таки,
не убоялась она (ни) Эманаций Дерзкого, бывших в Хаосе, ни другой, новой Силы
Дерзкого, которую он бросил вниз, в Хаос, {139} словно стрелу летящую, также не
убоялась она, ни от Силы Демонов Адамаса, изошедшей из Эонов, не затрепетала она.
И, опять-таки, по приказу Моему, – Моему, Первой Тайны, Смотрящей Вперед, –
Излияние Света Мое, окружавшее Пистис Софию со всех сторон, дало мощный Свет. А
Пистис София оставалась посреди Света, пока Великий Свет пребывал на ней слева, и
справа, и повсюду, и он был Венцом на голове ее. И все Эманации Дерзкого были
неспособны (ни) преобразиться вновь, ни снести удар (μνιή) Великого Света Излияния
Моего, которое было Венцом Света на ней. И все Эманации Дерзкого, а их множество,
припали к ее правой (части), ведь она была сильно освещена, другое (же) множество
припало к ее левой (части), и не могли они приблизиться к Пистис Софии (141)
полностью из-за Великого Света. Засим, все они попадали друг на друга, или срослись
друг с другом. И не смогли они причинить Пистис Софии никакого зла, ведь она
веровала в Свет.
И, по велению Отца Моего, Первой Тайны, Смотрящей во Внутренние (Части), Я
также снизошел в Хаос, светясь премного. {140} Я (же) направился к Силе (Света) с
мордой льва, премного светившейся, и Я похитил весь ее Свет изнутри нее. И обуздал
(ηαηέπεζκ) Я все Эманации Дерзкого, чтобы с сего часа они шли не к своему Месту, а
именно, не к Тринадцатому Эону. И забрал Я Силу у всех Эманаций Дерзкого, и все
они, бессильными, пали в Хаос. И вознес Я Пистис Софию правее Гавриила и Михаила.
И Великое Излияние Света снова вошло в нее. И Пистис София своими глазами
увидела врагов своих, и что забрал Я у них их Силу Света.
И вознес Я Пистис Софию из Хаоса, а она топталась на Эманации Дерзкого с ликом
змия (аспида), а потом топталась она на Эманации с ликом семиглавого змия. И
топталась она на Силе (Света) с мордой льва, и с ликом дракона. (142) Я (же) побудил
Пистис Софию оставаться попирающей Эманации Дерзкого. Та (Эманация), которая с
ликом змия семиглавого, была сильнее их всех во зле своем. И Я, Первая Тайна, встала
на него. И забрала Я все Силы изнутри него, Я разрушила всѐ его вещество, чтобы
отныне из него не произросло бы никакого семени».

67.
{141} Когда же Первая Тайна сказала всѐ это ученикам (Своим), Она спросила,
говоря: «Понимаете ли вы, каким способом говорю Я с вами?»
Иаков вышел вперед и сказал: «Господь мой, согласно толкованию тех слов, которые
изрек Ты, Сила Света Твоя прорицала о них через Давида в Девяностом Псалме:
‗‖1) Живущий с помощью Всевышнего под сенью Бога Небесного пребудет,
(2) скажет он Господу: «Ты – защита моя и прибежище мое, Бог мой, в Которого я
уверовал!»
(3) Ведь Он избавит меня от западни охотников, от сильного слова,

(4) грудью Своею осенит Он тебя, и под крыльями Его будешь в безопасности; истина
Его словно щит (μπθμκ) окружит тебя.
(5) Не убоишься ужаса в ночи, стрелы, летящей днем, (143)
(6) и ничего ходящего во тьме, и напасти демонов полуденных I.
(7) Падут тысяча {142} подле тебя и десять тысяч одесную тебя; к тебе же не
приблизятся:
(8) засим смотреть на них будешь очами твоими и видеть воздаяние грешникам.
(9) Ведь ты, Господи, – надежда моя; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим;
(10) не приключится тебе зло, и бедствие не войдет в жилище твое;
(11) ведь Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих:
(12) на руках понесут тебя, и пусть не (ιήπμηε) преткнешься ты о камень ногою твоею;
(13) на аспида и семиглавого змия наступишь; попирать будешь льва и дракона.
(14) За то, что он верил Мне, спасу его; стану я сенью ему, потому что познал он имя
Мое.
(15) Воззовет он ко Мне, и Я услышу его, и пребуду Я с ним в горести его, и спасу, и
восславлю его,
(16) долготою дней взращу его, и научу его спасению Моему‖ (a).
Таково, Господи, истолкование, которое Ты изрек. Так вот, послушай, что говорю я
открыто.
И вот слово, которое (144) Сила (Света) Твоя изрекла через Давида: ‗Живущий с
помощью Всевышнего под сенью Бога Небесного пребудет‘, что означает, что когда
София веровала в Свет, она пребывала под Светом Излияния Света, который, благодаря
тебе, изошел из Вышины.
И вот слово, которое Сила (Света) Твоя изрекла через Давида: ‗Я скажу Господу: Ты
– защита моя и прибежище мое, Бог мой, в Котором утвердился я!‘, что есть слово, о
котором пропела гимны {143} Пистис София: ‗Ты – покровитель мой, и я гряду к Тебе‘.
И вот, опять-таки, то слово, которое изрекла Сила (Света) Твоя: ‘Бог мой, в коего
уверовал я, Ты избавишь меня от западни охотника и от слова сильного’, что есть
сказанное Пистис Софией: ‗О, Свет, я верую в Тебя, Ты – Тот, Кто избавит меня от
Эманаций Дерзкого и Адамаса, Деспота, и Ты – Тот, Кто избавит меня от их жутких
угроз‘.
И потом, вот то слово, которое Сила (Света) Твоя изрекла через Давида: ‗…грудью
Своею осенит тебя, и под крыльями Его уверуешь‘, а именно – Пистис София
пребывала в Свете Излияния Света, изошедшего из Тебя, и она продолжала ободряться
Светом на своей левой и на своей правой (частях), которые суть Крыла Излияния Света.
И вот то слово, (145) которым Сила Света Твоя пророчествовала через Давида:
‗…истина (его) словно щит окружит тебя‘, а именно – Свет Излияния Света окружал
Пистис Софию со всех сторон, подобно щиту.
И вот слово, которое изрекла Сила (Света) Твоя: ‗Не убоится он ужаса в ночи‘, а
именно – Пистис София не боялась насилий и волнений, пребывающих в Хаосе,
который и есть ночь.
И вот слово, которое изрекла Сила (Света) Твоя: {144} ‗…не убоится он... стрелы,
летящей днем‘, а именно – Пистис София не боялась той Силы, которую Дерзкий,
наконец, послал из Вышины, которая вонзилась в Хаос подобно стреле летящей.
И вот, (как) промолвила Сила Света Твоя: ‗…не убоишься стрелы, летящей днем‘,
поскольку эта Сила изошла из Тринадцатого Эона1. А он – господин над Двенадцатым
Эоном, и именно он светит всем Эонам; почему он (Давид) и сказал: ‗днем‘.

И вот слово, которое изрекла Сила (Света) Твоя: ‗Он не убоится ничего ходящего во
тьме‘, а именно – Пистис София не боялась Эманацию с ликом Змея, пугавшую Пистис
Софию в Хаосе, являющемся тьмою.
И вот слово, которое изрекла Сила (Света) Твоя: (146) ‗Не убоится он напасти
демонов полуденных‘, а именно – Пистис София не боялась Демонической Эманации
Адамаса, Деспота, отбросившего Пистис Софию вниз мощным дуновением, которое
эманировало из Адамаса, из Двенадцатого Эона2.
Оттого Сила (Света) Твоя изрекла: ‗Не убоится он {145} напасти демонов
полуденных‘. ‗Полуденных‘ – поскольку она вышла из Двенадцат[ого]3 Эона,
являющегося ‗часом полуденным‘. И потом, («ужасов в ночи» – потому что) она
изошла из Хаоса, являющегося ночью, и она изошла из Двенадцатого Эона 4, который
находится между ними двумя. Оттого Сила Света Твоя и сказала: ‗...полуденных...‘, ведь
Двенадцать Эонов пребывают посреди – между Тринадцатым Эоном и Хаосом5.
И вот слово, которое Сила Света Твоя изрекла через Давида: ‗Падут подле него
тысяча и десять тысяч одесную его; к нему (же да) не приблизятся‘, что означает, что
когда Эманации Дерзкого, бывшие очень многочисленными, не могли вынести
Великий Свет Излияния Света, множество из них пало к левой (части) Пистис Софии, и
множество пало (147) пало одесную ее. И не могли они приблизиться к ней, чтобы […]
ее.
И вот слово, которое Сила Света Твоя изрекла через Давида: ‗Засим смотреть на них
будешь очами твоими и видеть возмездие грешникам, ведь ты, Господи, надежда моя‘,
а именно – Пистис София наблюдала своими очами за врагами своими, а именно – за
Эманациями Дерзкого, которые все {146} пали друг на друга. Не только (μο ιόκμκ) она
наблюдала за ними собственными очами, но ведь Ты тоже, – Господь мой, Первая
Тайна, – Ты забрал Силу Света, которая находилась в Силе (Света) с мордой льва, а
далее Ты забрал Силу всех Эманаций Дерзкого, и Ты удержал их в этом Хаосе, чтобы
не смогли они с того часа идти к своему Месту.
И вот, из-за этого, Пистис София наблюдала собственными очами своих врагов, а
именно – Эманации Дерзкого во всем том, о чем Давид прорицал о Пистис Софии,
говоря: ‗Засим смотреть будешь на них очами твоими и видеть возмездие грешникам‘.
И она не только уследила за ними собственными очами, – что пали они друг против
друга в Хаосе, – но она видела воздаяние их, которым воздалось им.
А согласно тому, как Эманации Дерзкого помышляли изъять у нее Свет Софии, Ты
воздал им и отплатил им. И забрал Ты Силу Света, пребывающую (148) в них, вместо
Светов (Пистис) Софии, веровавшей в Свет Вышины.
И, согласно сказанному Силой Света Твоей через Давида: ‗Всевышнего избрал ты
прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и бедствие не приблизится к обители
твоей‘, а именно – когда Пистис София веровала в Свет, и теснили ее (Силы Хаоса),
она пела гимны ему, и не смогли (ни) причинить ей какое-либо зло Эманации {147}
Дерзкого, ни растлить ее не смогли, и (даже) вовсе не смогли они приблизиться к ней.
И вот слово, которое Сила (Света) Твоя изрекла через Давида: ‗(Ведь) Ангелам Своим
заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, и
пусть не преткнешься ты о камень ногою твоею‘, и слово сие таково: ‗Ты поручил
Гавриилу и Михаилу, чтобы они охраняли (Пистис) Софию во всех Местах Хаоса, пока
они не вознесут ее, и чтобы они возносили ее на своих руках (везде), где коснулась
стопа ее Тьмы Низших (Частей) и тех из Тьмы Низших (Частей), которые хватали ее‘.
И вот слово, которое Сила Света Твоя изрекла через Давида: ‗На аспида и
семиглавого змия наступишь; попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил

Меня, спасу его; защищу его, потому что познал он имя Мое‘, что является таким
словом: ‗Когда Пистис София вышла, чтобы проявиться из Хаоса, она попирала
Эманации Дерзкого. Она попирала (149) тех, что с ликом змия (аспида), и с ликом
семиглавого змия. И она попирала Силу (Света) с мордой льва и Силу с ликом дракона,
ведь она веровала в Свет, которым она была спасена от всех них‘. Это, Господь мой, и
есть истолкование тех слов, которые изрек Ты».

68.
И случилось, (что) когда Первая Тайна услышала сии слова, Она сказала: ‗Отлично,
{148} Иаков, возлюбленный (мой)‘.
Первая Тайна же снова продолжила речь. Она сказала ученикам Своим: ‗И
случилось, (что) когда Я вынесла Пистис Софию из Хаоса, она снова взмолилась,
говоря:
―(1) Я была спасена от Хаоса и освобождена от уз Тьмы. Я пришла к Тебе, Свет.
(2) Ведь Ты был Светом на каждой стороне моей, поскольку Ты спас меня и выручил
меня.
(3) А Эманациям Дерзкого, восставшим против меня, помешал Ты Светом Твоим. И
они не сумели приблизиться ко мне, поскольку Свет Твой был со мною и спасал меня
Излиянием Света Твоего.
(4) Ибо, поскольку Эманации Дерзкого теснили меня, они похитили у меня мою Силу,
они отбросили меня в (Места) Хаоса, где во мне не было Света1. Я уподобилась
тяжелому веществу пред ними.
(5) И, вслед за этим, Сила Излияния пришла ко мне от Тебя, спасая меня; она дала Свет
на мою левую и на мою правую (части), и окружила меня она со (150) всех сторон,
чтобы ни одна моя часть не оказалась без Света.
(6) И облачил Ты меня в Свет Излияния Твоего. И очистил Ты меня от всех моих злых
вещественностей. И восстала я над всеми моими вещественностями из-за Света Твоего.
(7) И Излияние Света Твое – это то, что вознесло меня, и оно изгнало из меня Эманации
Дерзкого, огорчавшие меня.
(8) И {149} в Свете Твоем стала я сильным и очевидным (θακενςξ) Светом Излияния
Твоего.
(9) И Эманации Дерзкого, теснившие меня, убрались прочь от меня, и стала я светлой в
Великой Силе Твоей, ведь спасаешь Ты (меня) во все времена2‖.
Таково покаяние3, которое изрекла Пистис София, когда она вышла из Хаоса и была
освобождена от пут Хаоса. Так вот, в сей час, имеющий уши, чтобы слышать, да
услышит» (а).

69.
И вот, случилось, (что) когда Первая Тайна изрекла сии слова ученикам (Своим),
вышел вперед Фома и сказал: «Господь мой, Человек Света мой услышал, а ум мой
понял слова, которые Ты сказал. Так вот, вели мне в час сей, чтобы я дал точное
истолкование этих слов».
Первая Тайна же ответила (151) и сказала Фоме: «Я велю тебе истолковать гимн, в
котором Пистис София воспевала Меня».
Фома же ответил и сказал:
«Господь мой, что до гимна, который изрекла Пистис София, поскольку она была
спасена из Хаоса, то Сила Света Твоя однажды пророчествовала об этом через
Соломона, сына Давидова, в его Одах, так:
―(1) Я был избавлен {150} от уз; я прибегнул к Тебе, Господи,
(2) ведь Ты был одесную меня, избавляя меня [и спасая меня] и выручая меня.
(3) Ты помешал тем, кто восстал против меня; и не раскрывались они, ведь лик Твой
пребывал со мною, спасая меня милостью (πάνζξ) Твоей.
(5) Я был презираем в присутствии многих; и они вытолкнули меня, я уподобился
свинцу в их присутствии.
(6 – 7) И была для меня сила от Тебя в виде подмоги; ведь Ты поставил лампады справа
от меня и слева от меня, чтобы ни одна сторона моя не была без света.
(8) Ты защитил (ζηεπάγεζκ) меня под сенью приязни твоей; и сделался я превозмогшим
ризы из кожи.
(9) Именно Твоя правая рука вознесла меня, и Ты забрал у меня болезнь. (152)
(10) Я сделался сильным истиной Твоей и очистился правдою Твоей.
(11 – 12) Те, что восстали против меня, ушли далече от меня; и я был оправдан в Благе
Твоем, ведь покой Твой пребывает вовеки веков‖1.
Так вот, о, Господь мой, таково истолкование того покаяния2, которое изрекла
Пистис София, когда она была спасена из Хаоса. И вот, послушай, а я скажу его
открыто.
И вот то слово, которое Сила Света Твоя изрекла через Соломона: ‗Я был спасен от
уз моих; я прибегнул к Тебе, Господи‘, что означает слово, изреченное Пистис Софией:
‗Я была освобождена от уз Тьмы, я пришла к Тебе, Свет‘.
И вот слово, которое изрекла Сила (Света) Твоя: ‗…(ведь) Ты был одесную меня,
избавляя меня и выручая {151} меня‘, что, опять-таки, является словом, изреченным
Пистис Софией: ‗Ты был Светом на каждой стороне моей, [спасая меня] и выручая
меня‘.
И слово, изреченное твоей Силой Света: ‗Ты помешал тем, кто восстал против
меня; и не раскрылись они‘, есть слово, которое сказала Пистис София: ‗И Эманациям
Дерзкого, восставшим против меня, ты помешал Светом Твоим; и не смогли они
приблизиться ко мне‘.

И вот слово, которое изрекла Сила (Света) Твоя: ‗…ведь лик Твой пребывал со мною,
спасая меня милостью Твоей‘3, что означает (153) слово, изреченное Пистис Софией:
‗Поскольку Свет Твой был со мною, защищая меня Излиянием Света Твоего‘.
И вот то слово, которое изрекла Сила (Света) Твоя: ‗Я был презираем в присутствии
многих (темных сил); и они вытолкнули меня‘, что является тем словом, которое
изрекла Пистис София: ‗Ведь Эманации Дерзкого теснили меня и похитили у меня мою
Силу, и была я презренной пред ними, и отбросили они меня в Хаос, где во мне не было
Света‘.
И вот слово, которое изрекла Сила (Света) Твоя: ‗…я уподобился свинцу пред их
(множеством)‘, что означает слово, изреченное Пистис Софией: ‗Когда они похитили у
меня мои Света, пред ними уподобилась я тяжелому веществу‘.
И вот то слово, которое изрекла Сила (Света) Твоя: ‗И была {152} сила от Тебя,
выручающая меня‘, что означает слово, которое изрекла Пистис София: ‗И вслед за
всем этим Сила Света пришла ко мне от Тебя во избавление мое‘.
И вот слово, изреченное Силой (Света) Твоей: ‗Ты поставил лампады справа от меня
и слева от меня, чтобы ни одна сторона моя не была без света‘, что означает слово,
которое изрекла Пистис София: ‗Твоя Сила дала Свет на мою правую и мою левую
части, и она окружила меня со всех сторон, чтобы ни одна моя сторона не осталась без
Света‘.
И вот слово, которое изрекла Сила (Света) Твоя: ‗Ты защитил меня под сенью
приязни твоей‘, что означает слово, (154) сказанное Пистис Софией: ‗И облачил Ты
меня в Свет Излияния Твоего‘.
И вот слово, изреченное Силой (Света) Твоей: ‗Сделался я превозмогшим ризы из
кожи‘, что означает слово, которое изрекла Пистис София: ‗Я была очищена от всего
злого, вещественного во мне, и я вознеслась над ними в Свете твоем‘.
И вот то слово, которое Сила (Света) Твоя изрекла через Соломона: ‗Именно Твоя
правая рука вознесла меня, и Ты забрал у меня болезнь‘, что означает слово, которое
изрекла Пистис София: ‗И Твое Излияние Света – это то, что вознесло меня в Свет
Твой, и оно изгнало из меня Эманации Дерзкого, огорчавшие меня‘.
{153} И вот слово, изреченное Силой (Света) Твоей: ‗Я стал сильным истиной Твоей
и очищенным правдой Твоей‘, что означает слово, сказанное Пистис Софией: ‗И в Свете
Твоем стала Я сильным и чистым Светом Излияния Твоего‘.
И вот слово, которое изрекла Сила (Света) Твоя: ‗Те, что восстали против меня,
ушли далече от меня‘, что означает слово, сказанное Пистис Софией: ‗И Эманации
Дерзкого, теснившие меня, убрались прочь от меня‘.
И вот то слово, которое Сила Света Твоя изрекла через Соломона: ‗…и я оправдался
благом Твоим, ведь покой Твой пребывает вовеки веков‘, что означает слово,
изреченное Пистис Софией: (155) ‗Я была спасена во Благе Твоем, ведь Ты спасаешь
каждого‘4.
И вот, о, Господь мой, это – всѐ истолкование того покаяния5, которое изрекала
Пистис София, когда она была спасена из Хаоса, и (когда) она была освобождена от уз
Тьмы».

70.
И вот, случилось, (что) когда Первая Тайна услышала Фому, говорящего эти слова,
Она сказала ему: «Отлично, хорошо (сказано), Фома, блажен ты. Таково истолкование
гимна, изреченного Пистис Софией».
Первая Тайна же продолжила снова. Она сказала ученикам (Своим): «Пистис София
же вновь продолжила, она пела гимны Mне, говоря:
―(1) Я воспеваю Тебя; {154} (ведь) через Предел Твой1 ты вынес меня наверх из Эона
выше, того, который в Вышних (Частях), и принес Ты меня к Местам Нижних (Частей).
(2) И, опять-таки, через Предел Твой Ты спас (и вынес) меня из Мест Нижних (Частей);
и из себя Ты взял там то вещество, которое пребывает в моей Силе Света, и я увидала
его.
(3) И изгнал Ты из меня Эманации Дерзкого, теснившие меня, и были они врагами мне.
И дал Ты мне власть, чтобы я смогла освободиться от уз Эманаций Адамаса. (156)
(4) И поразил Ты змия семиглавого2, Ты отбросил его моими руками, и Ты восставил
меня над веществом его. Ты разрушил его, чтобы семя его не прорастало с этого часа.
(5) И Ты был со мною, давая мне силу во всѐм этом; и Свет Твой окружал меня во всех
Местах, и именно Ты сделал бессильными все Эманации Дерзкого.
(6) Ведь отобрал Ты у них Силу Света их, и спрямил Ты путь мой, чтобы вытащить
меня из Хаоса.
(7) И вынес Ты меня из потемок вещества, и отобрал Ты у них все мои Силы, и Свет,
который был взят (у меня).
(8) И вдохнул Ты в них (в мои Силы) Чистый Свет, и во все Члены мои, {155} в
которых не было Света; Ты привнес из Света Вышины Чистый Свет.
(9) И спрямил Ты путь их (моих Членов), и Свет лика Твоего стал для меня нерушимою
жизнью.
(10) Ты вознес меня над Хаосом, и над разрушением, чтобы разложилось всѐ
вещественное, пребывающее в этом Месте, и чтобы все Силы мои обновились в Свете,
и чтобы Свет Твой пребывал во всех них.
(11) Ты поместил в меня Свет твоего Излияния. И я стала Очищенным Светом‖.
(157) Таков Второй гимн, изреченный Пистис Софией. Так вот, тот, кто понимает сие
покаяние3, да выйдет вперед и расскажет о нем».
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Так вот, случилось, (что) когда Первая Тайна промолвила сии слова, вышел вперед
Матфей и сказал:
«Я понял истолкование того гимна, который изрекла Пистис София. Так вот, вели
мне сейчас, чтобы я открыто поведал его».

Первая Тайна же ответила и сказала: «Я велю тебе, Матфей, истолковать гимн,
изреченный Пистис Софией».
Матфей же ответил и сказал: «Согласно толкованию гимна, который изрекла Пистис
София, Сила Света Твоя однажды так прорицала через (Двадцать Вторую) Оду
Соломона:
―(1) Тот, кто низверг меня из выси вышней, вознес меня из {156} местностей в пучине
нижней.
(2) Взявший тех, что посреди, поучал меня о них.
(3 – 4) Рассеявший врагов моих и противников (ακηίδζημξ) моих дал мне власть над
узами, чтобы разрубить их.
(5) Низвергнувший Змия Семиглавого1 руками моими, поставил меня над корнем его,
чтобы я мог стереть (с лица земли) семя его.
(6) И Ты был со мною, подмогою мне. Повсюду Имя Твое окружало меня. (158)
(7) Справа уничтожил Ты яд злословящего; рукою Твоею проложен путь Твой во имя
верующих (πζζηόξ) (в) Тебя.
(8) Ты освободил их из могил, и Ты убрал их из среды мертвецов.
(9 – 10) Ты взял мертвые кости, и Ты облек их в тело; а тем, кто не движется, Ты воздал
энергию (εκένβεζα) жизни. Твой путь сделался нерушимым, и лик Твой.
(11) Ты привел свой Эон к разрушению, чтобы всѐ исчезло и обновилось, и чтобы Свет
Твой стал первоначалом им всем.
(12) Ты воздвиг изобилие твое над ними, и сделались они святой обителью‖2.
Так вот, Господь мой, сие – истолкование гимна, изреченного Пистис Софией. Так
вот, послушай, чтобы я сказал его открыто.
(И вот) слово, которое Сила (Света) Твоя изрекла через Соломона: ‗Тот, кто забрал
меня из Вышних Мест, которые выше, вознес меня из Мест в Пучине Нижней‘, что
означает слово, которое {157} изрекла Пистис София: ‗Я воспеваю Тебя; (ведь) через
Предел Твой ты вынес меня наверх из Эона Вышних (Частей), того, который сверху, и
принес Ты меня к Местам Нижних (Частей). И вновь через Предел Твой Ты спас меня и
вынес меня из Мест Нижних (Частей)3.
И вот то слово, которое Сила (Света) Твоя изрекла через Соломона: ‗Взявший тех,
что посреди, (159) поучал меня о них‘, что означает слово, которое изрекла Пистис
София: ‗И, опять-таки, именно Ты заставил вещество Середины в моей Силе
очиститься, и я увидела его3*‘.
И вот, опять-таки, то слово, которое Сила (Света) Твоя изрекла через Соломона:
‗Рассеявший врагов моих и противников моих‘, что означает слово, изреченное Пистис
Софией: ‗И Ты изгнал из меня все Эманации Дерзкого, теснившие меня, бывшие
врагами мне‘.
И вот слово, изреченное Силой (Света) Твоей: ‗…дал мне свою мудрость (ζμθία)4 над
узами, чтобы разрубить их‘, что означает слово, которое сказала Пистис София: ‗И Он
дал мне свою мудрость4*, чтобы освободить меня от уз этих Эманаций‘.
И вот то слово, которое изрекла твоя Сила (Света): ‗Низвергнувший Змия
Семиглавого руками моими, поставил меня над Корнем его, чтобы я мог стереть (с

лица земли) семя его‘, что означает слово, сказанное Пистис Софией: ‗И Ты низвергнул
{158} Змия Семиглавого моими руками, и вынес Ты меня за (пределы) его вещества.
Ты разрушил его, чтобы семя его не прорастало с этого часа‘.
И вот слово, которое изрекла Сила (Света) Твоя: ‗И Ты был со мною, помогая мне‘,
что означает слово, изреченное Пистис Софией: ‗И Ты был со мною, давая мне Силу во
всем этом‘.
И вот то слово, которое изрекла Сила (Света) Твоя: ‗Повсеместно имя Твое
окружало меня‘, (160) что означает слово, которое изрекла Пистис София: ‗И Свет
Твой окружал меня во всех их Местах‘.
И вот то слово, которое изрекла Сила (Света) Твоя: ‗Справа уничтожил Ты яд
Злословящего‘, что означает слово, сказанное Пистис Софией: ‗И из-за Тебя Эманации
Дерзкого сделались бессильными. Ведь Ты отобрал у них Свет их Силы5‘.
И вот то слово, которое изрекла Сила (Света) Твоя: ‗Рукою Твоею проложен путь
Твой во имя верующих (в) Тебя‘, что означает слово, которое изрекла Пистис София:
‗Ты спрямил мой путь, чтобы вынести меня из Хаоса, ведь я верила в Тебя‘6.
И вот то слово, которое изрекла Сила (Света) Твоя: ‗Ты освободил их из могил и убрал
их из среды мертвецов‘, что означает слово, сказанное Пистис Софией: ‗И Ты
освободил меня из Хаоса, и вынес Ты меня из потемок вещества, которые {159} суть
Эманации Тьмы в Хаосе, Свет которого Ты отобрал у них‘7.
И вот то слово, изреченное Силой (Света) Твоей: ‗Ты взял мертвые кости, и Ты
облек их в тело; а тем, кто не движется, Ты воздал энергию жизни‘, что означает
слово, сказанное Пистис Софией: ‗Ты забрал все мои Силы, в которых не было Света, и
вдохнул Ты в них Чистый Свет. А всем Членам, в которых не было Света, дал Ты
Живой Свет из твоей Вышины‘.
И вот то слово, которое изрекла Сила (Света) Твоя: (161) ‗Твой путь сделался
нерушимым, и лик твой‘, что означает слово, которое сказала Пистис София: ‗И
спрямил Ты путь Твой во имя мое8, и Свет лика Твоего стал для меня нерушимою
жизнью‘.
И вот то слово, которое изрекла Сила (Света) Твоя: ‗Ты привел свой Эон к
разрушению, чтобы всѐ исчезло и обновилось‘, что означает слово, которое изрекла
Пистис София: ‗Ты вознес меня Силою Твоею над Хаосом, и над разрушением, чтобы
разложилось всѐ вещественное, пребывающее в этом Месте, и чтобы все Силы мои
обновились в Свете‘.
И вот то слово, которое сказала Сила (Света) Твоя: ‗И Свет Твой сделался основой
всех их‘, что означает слово, изреченное Пистис Софией: ‗И (чтобы) Свет Твой
пребывал во всех них‘. {160}
И вот – слово, изреченное Твоей Силой Света через Соломона: ‗Ты воздвиг изобилие
твое над ними, и сделались они святой обителью‘, что означает слово, которое изрекла
Пистис София: ‗Ты усилил Свет твоего Излияния на мне9, и я стала Очищенным
Светом‘.
Таково, Господь мой, истолкование гимна, изреченного Пистис Софией».
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И вот, случилось, (что) когда Первая Тайна услышала сии слова, сказанные Матфеем,
Она промолвила: «Отлично, хорошо (сказано), Матфей, возлюбленный (Мой). Таково
истолкование гимна, изреченного Пистис Софией».
Первая Тайна же продолжила вновь, Она сказала: «(Пистис) София же снова
продолжала (петь) этот гимн, говоря: (162)
―(1) Я возглашу: Ты – Свет, который свыше, ведь Ты спас меня, и Ты взял меня к себе.
И не дал Ты Эманациям Дерзкого, которые суть враги мне, забрать мой Свет.
(2) Свет Светов, я воспела Тебя; (ибо) Ты спас меня.
(3) Вознес Ты, Свет, Силу мою из Хаоса, Ты спас меня из среды низошедших во Тьму‖
(а).
(Итак,) Пистис София изрекла также и эти слова. Так вот, тот, чей ум сделался
вмещающим, чтобы вместить те слова, что изрекла Пистис София, да выйдет вперед и
истолкует их».
И вот, случилось, (что) когда Первая Тайна промолвила слова сии ученикам (Своим),
вышла вперед Мария (Магдалина). Она сказала: «Господь мой, мой {161} ум вмещает
во все времена, что я должна буду выйти вперед в любое время и истолковать те слова,
которые она (Пистис София) изрекла, но я опасаюсь Петра, ведь он угрожает мне, и он
ненавидит наш род».
Когда же она сказала это, Первая Тайна сказала ей: «Всякому, кто преисполнится
Духом Света, чтобы выйти вперед и истолковать всѐ то, что Я говорю, – тому никто не
сможет помешать. Так вот, о, Мария, истолкуй те слова, которые изрекла Пистис
София».
И вот, Мария (Магдалина) ответила и сказала (163) Первой Тайне среди учеников:
«Господь мой, согласно толкованию тех слов, которые изрекла Пистис София, Сила
Света Твоя однажды прорицала через Давида (в Двадцать Девятом Псалме):
―(2) Я превознесу Тебя, Господи, ведь Ты принял меня и не дал врагам моим глумиться
(εοθναίκεζκ) надо мною.
(3) Господи, Боже мой! я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня.
(4) Господи! Ты вывел из Преисподней душу мою, и Ты спас меня от падающих в
ров‖».
73.
Когда же Мария (Магдалина) сказала всѐ это, Первая Тайна сказала ей: «Отлично,
хорошо (сказано), Мария, блаженна ты».
Она же (Первая Тайна, т.е. Иисус) {162} вновь продолжила речь. Она сказала
ученикам (Своим): «Пистис София снова продолжила (петь) этот гимн, она сказала:

―(1) Свет стал Избавителем моим.
(2) И обратил Он Тьму мою в Свет, во имя мое. И покарал Он Хаос, окружавший меня.
Он опоясал меня Светом‖».
И вот, случилось, (что) когда Первая Тайна промолвила эти слова, вышла вперед
Марфа и сказала: «Господь мой, об этих словах Сила (Света) Твоя прорицала однажды
через (Двадцать Девятый Псалом) Давида, говоря:
―(11) Господь сделался моим помощникомI.
(12) Он обратил мою жалобу в мое веселье, разорвал мое вретище, препоясав меня
радостью‖» (а).
(164) Случилось же, (что) когда Первая Тайна выслушала сии слова, изреченные
Марфой, она сказала: «Отлично, и хорошо (сказано), Марфа».
Первая Тайна же вновь продолжала, Она сказала ученикам (Своим): «Пистис София
снова продолжила (петь) гимн, и изрекла она:
―(1) Сила моя, пропой гимн Свету, и не забудь все те Силы Света, которые были даны
Тебе.
(2) И (вы), все Силы внутри меня, – пойте гимн Имени Святой Тайны Его,
(3) прощающей все прегрешения ваши, спасающей вас от всех притеснений ваших,
которыми Эманации Дерзкого огорчали вас,
(4) той, что избавила Свет ваш от {163} Эманаций Дерзкого, подлежащих разрушению,
(Свет), Который короновал вас Светом в сострадании своем, пока Он спасал Вас,
(5) (Свет), Который наполнял вас Чистым Светом, и начало ваше обновится, подобно
Невидимому в Вышине‖.
Такими словами и пела гимны Пистис София, ведь она была спасена. И вспомнила
она обо всем том, что Я воздала ей».

74.
И случилось, (что) когда Первая Тайна промолвила ученикам слова сии, Она сказала
им: «Тот, кто вмещает толкование этих слов, да выйдет вперед и скажет открыто».
(165) Мария (Магдалина же) снова вышла вперед и сказала: «Господь мой, что до
сих слов, которыми пела гимны (свои) Пистис София, то Сила Света Твоя прорицала их
через (Сто Второй Псалом) Давида так:
―(1) Восхвали, душа моя, Господа, и вся внутренность моя восхваляет святое имя Его.
(2) Восхвали, душа моя, Господа и не забывай всех вознаграждений Его,

(3) Того, Кто прощает тебе все беззакония твои и Того, Кто исцеляет все недуги твои,
(4) Того, Кто спасает от уничтожения жизнь твою, Того, Кто венчает тебя милостью и
состраданием,
(5) Того, Кто насыщает добром желание твое. Воспрянет, подобно орлу (αεηόξ), юность
твоя‖ (а).
Это значит1, (что Пистис) София уподобится Невидимым в Вышине. И вот, он
сказал: ‗подобно орлу‘, ведь обитель орлов – в Вышине, и {164} Невидимые также в
Вышине, а это значит, (что Пистис) София будет освещена подобно Невидимым,
каковой она и была от начала своего».
И вот, случилось, (что) когда Первая Тайна услышала эти слова, которые изрекла
Мария (Магдалина), Она сказала: «Отлично, о, Мария, блаженна ты».
И вот, случилось после этого, (что) (166) Первая Тайна вновь продолжала речь; Она
сказала ученикам (Своим): «Я взяла Пистис Софию. Я унесла ее в Место, которое ниже
Тринадцатого Эона. И дала Я ей новое Таинство Света, который не таков, как в ее
собственном Эоне, Месте Невидимых. И дала Я ей Гимн Света, чтобы отныне Архонты
Эонов не смогли иметь над ней Силы. И оставлю Я ее в этом Месте, пока не приду Я за
ней забрать ее в ее Место, которое в Вышине2.
И вот, случилось, (что) когда Я поместила ее в это Место, она, опять-таки, изрекла
этот Гимн, говоря так:
―(1) Верою (πίζηζξ) уверовала я в Свет; и Он вспомнил меня, Он услышал мой гимн.
(2) Он вынес Силу мою из Хаоса всякого вещества, и из Тьмы Нижних (Частей). И Он
вынес меня, Он поместил меня в Эон наверху, который сильный, Он наставил меня на
путь, ведущий в Место мое.
(3) И дал Он мне новое Таинство, которое не то, что (было) в моем Эоне; и дал Он мне
Гимн Света. И вот, Свет, все Архонты Света3 увидят то, что Ты сделал для меня, и
убоятся они, {165} и уверуют они в Свет Твой‖.
И вот, Пистис София изрекла сей гимн, радуясь, ведь она была вынесена из Хаоса, и
она была привнесена (167) в те Места, которые ниже Тринадцатого Эона.
Так вот, в сей час, тот, чей ум побудит его вместить истолкование мысли,
содержащейся в гимне, который изрекла Пистис София, да выйдет вперед и поведает
его».
Вышел вперед Андрей, и он сказал: «Господь мой, это именно то, что Сила Света
Твоя однажды прорицала через (Тридцать Девятый Псалом) Давида, говоря:
―(2) Упованием уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал призыв мой;
(3) извлек Он душу мою из рва несчастья, из трясины ила, и поставил на скале (πέηνα)
ноги моиI и направил шаги мои;
(4) и вложил он в уста мои новую песнь – хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся
и будут надеяться в Господе‖» (b).

И вот, случилось, (что) когда Андрей поведал (это истолкование) мысли Пистис
Софии, Первая Тайна сказала ему: «Отлично, Андрей, блажен ты».
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Она же (Первая Тайна, или Иисус) снова продолжила речь. Она сказала ученикам
(Своим):
«Таковы все приключения, случившиеся с Пистис Софией. {166} И вот, случилось,
когда Я принесла ее к тому Месту, которое находится ниже Тринадцатого Эона, (что) Я
почти пришла ко Свету и почти покинула ее, когда она сказала Мне:
―О, Свет Светов, Ты (168) взойдешь к Свету и покинешь меня, а Адамас, Деспот,
узнает, что Ты оставил меня, и он узнает, что нет того, кто спасет меня. Он снова
придет ко мне в это Место, он и все Архонты его, ненавидящие меня. И Дерзкий снова
даст Силу его Эманации с мордой льва, чтобы все они пришли и одновременно
притесняли меня, и похитили бы у меня весь мой Свет, чтобы я стала бессильной, а
также стала бы без Света. Так вот, в час сей, Свет, и мой Свет, отбери у них Силу Света
их, чтобы не было у них отныне Силы теснить меня‖.
Так вот, случилось, (что) когда Я (Первая Тайна т.е. Иисус) услышала эти слова,
сказанные Пистис Софией, Я отвечала ей, говоря: ―Отец мой, эманировавший Меня,
пока не повелел Мне забрать у них их Свет, но запечатлею (ζθναβίγεζκ) Я Места
Дерзкого, а также все его Эоны, ненавидящие тебя, ведь ты веровала в Свет. А потом
запечатлею Я Места Адамаса и Архонтов его, чтобы никто из них не смог воевать с
тобой, пока не исполнится их время, и пока предначертанное время не придет, – когда
Отец Мой прикажет Мне отобрать их Свет у них‖.

76.
После же этого Я вновь сказала ей: ―Послушай; ведь Я {167} говорю с тобою об их
времени, в котором случится всѐ то, о чем Я говорил тебе. (169) Это случится, когда
исполнятся Три Времени‖.
Пистис София ответила, она сказала Мне: ―О, Свет, откуда узнаю я, когда исполнятся
Три Времени, чтобы возвеселиться мне и быть радостной – ведь время получено –
чтобы Ты вернул меня в мое Место? А потом я возрадуюсь, ведь пришло время, чтобы
Ты забрал Силу Света у всех ненавидящих меня, ведь я уверовала в Свет Твой‖.
Я же снова ответила и сказала ей: ―Когда увидишь ты Врата Сокровищницы
Великого Света, – те, которые открываются к Тринадцатому Эону, а именно Левые, –
когда эти Врата отворятся, то исполнятся Три Времени‖.
Пистис София опять спросила, она сказала: ―О, Свет, откуда узнаю я, находясь в этом
Месте, что Врата были открыты?‖
Я же ответила и сказала ей: ―Когда Врата открыты, те, кто пребывает во всех Эонах,
познают (это), из-за Великого Света, который придет во все их Места. Засим, смотри,
(именно так) Я установил, чтобы они (Архонты) не посмели причинить тебе никакого
зла, пока не исполнятся Три Времени1. Ты же возымеешь там власть, чтобы взойти к их

Двенадцати Эонам {168} в то время, которое благоволит тебе, и чтобы вновь вернуться,
и чтобы взойти к твоему Месту, в котором ты пребывала в это время, (Месту), которое
ниже Тринадцатого Эона.
(170) Но не получишь ты власти войти во Врата Вышины, которые в Тринадцатом
Эоне, чтобы идти к своему Месту, из которого ты изошла. Засим, тотчас, когда Три
Времени исполнятся, Дерзкий и все его Архонты снова станут теснить тебя, чтобы
похитить у тебя твой Свет. Он прогневается на тебя, думая, что ты удержала его Силу в
Хаосе, и думая, что ты забрала Свет (его Силы) у него.
Так вот, он обозлится на тебя, чтобы похитить твой Свет у тебя, чтобы низвергнуть
его вниз, в Хаос, и вложить его в эти свои Эманации, чтобы они смогли получить Силу,
чтобы выйти из Хаоса и прийти к его (Ауфадеса – Дерзкого) Месту. Начнет же всѐ это
Адамас. Я же заберу все твои Силы у него и отдам их тебе; и Я приду и возьму их.
Так вот, в тот миг, когда они потеснят тебя, пой в тот час гимны Свету, а Я не стану
медлить с помощью тебе. И Я поспешу к тебе, в Места ниже тебя. И Я пойду в их
Места, чтобы отобрать у них Свет их. И пойду я в это Место, в котором Я (т.е. Иисус,
Первая Тайна) поставила тебя, которое ниже Тринадцатого {169} Эона, доколе не
возьму Я тебя к твоему Месту, из которого ты изошла‖.
(171) Так вот, случилось, (что) когда Пистис София услышала те слова, которые Я
сказала ей, она возрадовалась великой радостью. Я же послала ее в Место, которое
ниже Тринадцатого Эона; Я направилась к Свету, (и) Я покинула ее».

77.
Первая Тайна же рассказала ученикам обо всех этих случаях, ведь именно они
произошли с Пистис Софией. И Она (Первая Тайна, т.е. Иисус) сидела у Масличной
горы, говоря все эти слова среди учеников. Она же продолжила снова; (и) Она сказала
им:
«Случилось же вновь вслед за всем этим, когда была Я в мире человечества, когда Я
сидела у дороги, которая (возле) этого места, а именно у Масличной горы, перед тем,
как Я вновь посылала Одеяние Мое – которое оставила Я позади Двадцать Четвертой
Тайны от Внутренних (Частей), (то есть) Первой Тайны от Внешних (Частей), которая
является Великим Непостижимым (απώνδημξ), в котором Я светилась, и прежде, чем Я
пошла в Вышину, чтобы получить свое Второе Одеяние, когда Я сидела пред вами у
этого места, а именно у Масличной горы, – (случилось, что) исполнилось то время, о
котором Я так говорила Пистис Софии: ‗Адамас и все Архонты его станут теснить
тебя‘.
Так вот, случилось, (что) когда пришло это время, – Я же была (тогда) в мире {170}
человечества, сидя перед вами у этого места, а именно у Масличной горы, – Адамас
выглянул из Двенадцати (Низших) Эонов. Он взглянул вниз, на Места Хаоса, он увидел
свою Силу Демонов, которая пребывала в Хаосе, вовсе лишенной Света, (172) ведь
забрала Я весь Свет у нее. И увидел он ее (т.е. Демоническую Силу), что была она
темной и бессильной прийти к его Месту, а именно к Двенадцати Эонам. (Тогда)
Адамас вновь вспомнил о Пистис Софии, и он премного гневался на нее; ведь думал он,
что именно она удерживала его Силу в Хаосе, и думал он, что именно она похитила ее
Свет у нее (т.е. у Силы Адамаса).

И был он очень разгневан, и злился всѐ больше и больше. Он эманировал Темную
Эманацию и другую (Эманацию), от Хаоса, нечестивую (πμκδνόξ), которая была сильна
настолько, чтобы через них встряхнуть Пистис Софию. И сотворил он Темное Место в
своем Месте, чтобы потеснить Пистис Софию внутри него. И взял он многих из
Архонтов своих; и преследовали они Пистис Софию, чтобы принести ее в тот Темный
Хаос, который сотворил он. И Две Темные Эманации, которые эманировали из
Адамаса, теснили ее в этом Месте, и трясли они ее, пока не похитили весь Свет у нее. И
Адамас взял Свет у Пистис Софии, и отдал он его Двум Темным и сильным Эманациям,
чтобы поместить в Великий Хаос Нижних (Частей, в Хаос), который {171} тѐмен, и
чтобы забросить его вглубь его Темной Силы, которая (сама от) Хаоса, чтобы она
(Темная Сила) пришла к его Месту, ведь стала она очень темной, ведь Я отобрала у нее
ее Силу Света.
Так вот, случилось, (что) когда они преследовали Пистис Софию, они снова
взмолились, (тогда как) она пела гимны Свету, так как (173) Я сказала ей: ‗Когда будут
теснить тебя, и станешь ты воспевать Меня, то спешно приду Я, чтобы помочь тебе‘.
Так вот, случилось, когда ее теснили, – Я же (в то время) воссела пред вами в этом
месте, а именно у Масличной горы, – что она (Пистис София) пела гимны Свету,
говоря:
―(1) Свет Светов, я уверовала в Тебя, спаси (же) меня ото всех этих Архонтов,
преследующих меня, и помоги мне:
(2) пусть не похитят они мой Свет у меня подобно Силе (Света) с мордой льва, ведь
(теперь) нет со мной Света Твоего и Излияния Твоего, чтобы спасти меня. Ведь и
Адамас гневался на меня, говоря мне: «Именно ты удерживала Силу мою в Хаосе».
(3) Так вот, Свет Светов, если я и сделала это, если я удерживала ее, если я делала чтолибо беззаконное с этой Силой,
(4) если я теснила ее так, как она теснила меня, то все эти Архонты, преследующие
меня, да похитят у меня мой Свет и оставят меня пустой.
(5) И враг (мой), Адамас, да преследует Силу мою и заберет ее, и похитит мой Свет у
меня, и вдохнет его в свою Темную Cилу, которая в Хаосе, и да поместит он Силу мою
{172} в Хаос.
(6) Так вот, Свет, схвати меня во гневе Твоем, и восставь твою Силу против врагов
моих, в прошлом восстававших против меня.
(7) Спаси меня поскорее, согласно тому, что изрек Ты: ‗Я помогу тебе‘‖».

78.
(174) Так вот, случилось, (что) когда Первая Тайна изрекла сии слова ученикам
(Своим), Она сказала:
«Тот, кто понял те слова, которые я сказала, да выйдет вперед и объяснит их».
Иаков вышел вперед и сказал:
«Господь мой, о гимне, который воспела Пистис София, Сила Света Твоя однажды
прорицала через Давида в Седьмом Псалме так:

―(2) Господи, Боже мой! Тебе поверил я; избавь меня от всех гонителей моих и спаси
меня;
(3) пусть не исторгнет он, подобно льву, души моей, (терзая ее), когда нет того, кто
спасает и того, кто избавляет.
(4) Господи, Боже мой! Если что я сделал, если есть неправда в руках моих,
(5) если я платил (злом) тем, кто делал зло мне I, то да паду я поверженным врагами
моими,
(6) и да преследует враг душу мою и настигнет ее, да втопчет в землю жизнь мою, и
славу мою повергнет в прах (πμοξ). Распев.
(7) Восстань, Господи, в ярости Твоей; возвысься у границы (обители) врагов моих,
восстань в Завете, основанном Тобою‖» (а).
(175) {173} Так вот, случилось, (что) когда Первая Тайна услышала сии слова,
сказанные Иаковом, Она сказала: «Отлично, Иаков, возлюбленный (мой)».

79.
Первая Тайна же продолжила, и сказала Она ученикам (Своим): «И вот, случилось,
(что) когда Пистис София проговорила слова этого гимна, обернулась она, чтобы
посмотреть, вернулись ли в свой Эон Адамас и Архонты его. И она увидала их, когда
они преследовали ее. Она повернулась к ним и сказала им:
―(1) Зачем вы преследуете меня и говорите, что нет никого, чтобы стать помощью мне,
чтобы спасти меня от вас?
(2) Так вот, в сей час, Свет – арбитр (истинный) и сильный. Но долготерпит Он, вплоть
до того времени, о котором поведал Он мне так: «Я приду и помогу тебе»; и не вознесет
Он ярости Своей вовеки. И это – то самое время, о котором Он поведал мне.
(3) Так вот, в сей час, ежели не вернетесь вы назад и не прекратите преследовать меня,
то Свет приуготовит Силу Свою, а также приуготовит все Свои Силы.
(4) И приуготовил Он Силу Свою, чтобы похитить ваш Свет, который внутри вас,
чтобы вы стали темными. И сотворил Он Силы Свои, чтобы отобрать у вас вашу Силу,
и чтобы сокрушить вас‖.
Когда же Пистис София сказала всѐ это, она взглянула в Место Адамаса. Она увидела
Место Тьмы и {174} Хаоса, (176) которое он сотворил. А потом увидела она Темные
Эманации, очень сильные, которые испустил Адамас, чтобы схватили они Пистис
Софию и бросили ее вниз, в Хаос, который он сотворил, (чтобы) теснить ее в этом
Месте, и (чтобы) трясти ее, пока не похитят они весь Свет у нее.
И вот, случилось, (что) когда Пистис София увидела эти Две Темные Эманации и
Темное Место, сотворенное Адамасом, убоялась она и взмолилась Свету, говоря:
―(1) Узри (же), Свет: насильник-Адамас разгневан. Он сотворил Темную Эманацию, а
потом он испустил и другую (Эманацию) Хаоса.

(2) И он сотворил другую Темную Эманацию Хаоса, и он подготовил ее.
(3) Так вот, в сей час, Свет, у Хаоса, сотворенного им, чтобы отбросить меня в него (в
Хаос) и похитить мою Силу Света у меня – отбери его (т.е. Хаоса, Свет) у него.
(4) И та мысль, которую он вынашивал, чтобы похитить мой Свет, – да будет она
(отобрана) у него. И насилие, которым потрясал он, чтобы похитить мой Свет у меня, –
забери у него его всѐ‖.
Таковы слова, которые Пистис София изрекла в гимне своем. Так вот, тот, кто трезв в
Духе своем, да выйдет вперед и истолкует те слова, [которые изрекла] Пистис София в
гимне своем».

80.
Марфа снова вышла вперед и сказала: «Господь мой, {175} отрезвела я (177) в Духе
(Святом), и я вмещаю те слова, которые говоришь Ты. Так вот, вели мне, чтобы я
открыто истолковала их».
Первая Тайна же ответила и сказала Марфе: «Я велю тебе, Марфа, чтобы ты
истолковала те слова, которые изрекла (Пистис) София в своем гимне».
Марфа же ответила и сказала:
«Господь мой, слова, которые Сила Света Твоя однажды прорицала через Давида в
Седьмом Псалме, таковы:
―(12) Бог – судия (ηνζηήξ) правый, крепкий и долготерпеливый, и не низвергающий
ярость свою ежедневноI.
(13) Если вы не обратитесь, Он изощрит Свой меч, напряг Он лук Свой и направил его,
(14) приготовил Он для него сосуды смерти, стрелы свои приготовил Он для тех, кто
сгоритII.
(15) Узри, насилие страдало в родах, оно было чревато волнением, и оно породило
беззакониеIII.
(16) Он копал ров и выкопал его, и низвергнется он в яму, которую он приготовил.
(17) Волнение его обратится на его голову, и насилиеIV ее упадет на темя его‖» (а).
Когда же Марфа изрекла всѐ это, Первая Тайна, Смотрящая Вперед, сказала ей:
«Отлично, хорошо (сказано), Марфа, блаженна ты».

81.
(178) И вот, случилось, (что) когда Иисус поведал Своим ученикам обо всѐм,
случившемся с Пистис Софией, когда она пребывала в Хаосе, и о том {176} способе,
которым она пела гимн(ы) Свету, пока Он не спас ее и не вынес ее из Хаоса, и не вознес
ее в Двенадцатый Эон, – и о способе, которым Он спас ее от всех ее притеснений,

которыми теснили ее Архонты Хаоса, ведь она жаждала идти к Свету, Иисус снова
продолжил речь. Он сказал ученикам Своим:
«И вот, (сразу) после всего этого случилось, (что) Я взял Пистис Софию, Я принес ее
в Тринадцатый Эон1. И Я светился премного, и не было меры Свету, которым обладал
Я. Я вошел в Место Двадцати Четырех Невидимых, и премного светился Я. И
затряслись они великою встряскою. И взглянули они и увидели (Пистис) Софию,
пребывавшую со Мною. Они распознали ее; что же до Меня, то не узнали они, кем был
Я. Но думали они обо Мне как об Эманации Земли Света.
Так вот, случилось, (что) когда (Пистис) София увидела своих друзей, – (Двадцать
Четыре) Невидимых, – возвеселилась она великим весельем, и была она очень рада.
Она хотела поведать им о тех чудесах, которые творил Я во имя ее внизу, на земле
человечества, до тех пор, пока (εςξ) (179) Я не спас ее. Она пришла в среду {177}
Невидимых, и пела она гимны Мне посреди них, говоря:
―(1) Я спою гимны Тебе, Свет, ведь Ты – Спаситель, и Ты – Тот, Кто спасает вовеки.
(2) Этот гимн я пропою Свету, ведь Он спас меня и Он избавил меня от рук Архонтов,
врагов моих.
(3) И Ты спас меня от всех Мест. И Ты спас меня от Вышины и Глубины Хаоса, и от
Эонов Архонтов, врагов моих.
(4) И когда вышла я из Вышины, я впала в заблуждение в Местах, в которых не было
Света. И не смогла я вернуться в Тринадцатый Эон, в обитель мою.
(5) Ведь не было во мне (как) Света, так и Силы, ведь Сила моя полностью
истощилась.
(6) И Свет спас меня от всех горестей моих. Я пела гимны Свету, и Он услышал меня,
когда меня огорчали.
(7) Он повел меня в Творение Эонов, чтобы принести меня в Тринадцатый Эон, в
обитель мою.
(8) Я возблагодарю Тебя, Свет, ведь Ты спас меня, и (я возблагодарю Тебя) во имя
чудес Твоих в роду человечества.
(9) Когда недоставало мне Силы моей, Ты дал мне Силу; и когда недоставало мне Света
моего, Ты наделил меня Очищенным Светом.
(10) Я пребывала во тьме и в тени (180) Хаоса, связанная сильными узами Хаоса, и не
было Света во мне.
(11) Я породила ярость к Пределу Света, я согрешила; я породила гнев (по отношению)
к Пределу Света, ведь я изошла из своего Места.
(12) И {178} когда снизошла я вниз, я нуждалась в Силе моей, и пребывала я без Света,
и не было никого, кто помог бы мне.
(13) И когда огорчали меня, я пропела гимны Свету, и Он спас меня от моих горестей.
(14) А потом разрубил Он все узы мои; Он вывел меня из тьмы и тесноты Хаоса.
(15) Я возблагодарю Тебя, Свет, ведь Ты спас меня; и чудеса Твои пребывают в роду
человеческом.
(16) Ты разбил высокие Врата Тьмы и мощные Засовы (ιμπθόξ) Хаоса,
(17) и Ты вынудил меня бежать из того Места, в котором я согрешила; а потом отняли у
меня мою Силу, ведь я согрешила.

(18) И разрешилась я от Таинств; я снизошла к Вратам Хаоса.
(19) И когда они огорчали меня, я пела гимны Свету; Он (же) спасал меня от всех
горестей моих.
(20) Ты послал (мне) твое Излияние (Света); оно дало мне Силу, и оно спасло меня от
всех моих притеснений.
(21) Я возблагодарю Тебя, Свет, ведь Ты спас меня; и (запечатлены) чудеса Твои в роду
человеческом‖.
(181) И вот, таков гимн, который изрекла Пистис София, когда пребывала она
посреди Двадцати Четырех Невидимых, желая, чтобы все они могли познать все чудеса,
которые свершил Я во имя ее. И она возжелала, чтобы они смогли узнать, что Я пошел
в мир человеческий, (и что) Я наделил их Таинствами Вышины2. Так вот, тот, кто
возвысился в мысли своей, да выйдет вперед и истолкует тот гимн, который изрекла
Пистис София».

82.
И вот, случилось, (что) когда {179} Иисус изрек сии слова, вышел вперед Филипп.
Он сказал: «Господи мой, Иисусе, возвышенна мысль моя, и понял я истолкование
гимна, который изрекла (Пистис) София. Давид, пророк, однажды тоже проповедовал
об этом, говоря в Сто Шестом Псалме:
―(1) Восхвалите Господа, ведь Он – Благой, ведь милость Его вечна!
(2) Так да скажут спасенные Господом, которых спас Он от рук врагов их,
(3) и собрал Он их вместе из их стран (πώνα), от востока и запада, от севера и моря.
(182)
(4) Они блуждали (πθακαζεαζ) в пустыне, где нет воды, и не находили пути в город, где
жилище их;
(5) терпели голод и жажду, душа их слабла в них.
(6) Он (Господь) избавил их от нужды их. Они взывали к Господу, и Он услышал их в
беде их.
(7) Повел их прямым путем, чтобы шли они к месту обитания их.
(8) Да восхвалят они Господа за милости Его и за чудеса Его средь сынов человеческих:
(9) ведь насытил Он душу голодную и исполнил душу голодную многим добром.
(10) Они сидели во тьме и тени смертной, окованные нищетой и железом;
(11) ведь {180} обратили они в ярость слово Божье и рассердили совещающихся со
ВсевышнимI.
(12) Сердце их смирилось с волнениями их II; они ослабли, и не было никого, чтобы
помочь им.
(13) Воззвали они к Господу в скорбях своих, и Он спас их от нужды их,

(14) вывел Он их из тьмы и тени смертной, и разрубил узы их.
(15) Да восхвалят они Господа за милости Его и за чудеса Его для сынов человеческих:
(16) ведь сокрушил Он врата медные и засовы железные разбил Он. (183)
(17) Он забрал их с пути беззакония их, ведь унизились они беззаконием их.
(18) От всякой пищи отвращалось сердце их, вошли они во врата смерти.
(19) Воззвали они к Господу в скорби своей, и Он спас их от нужды их;
(20) сказал Он слово Свое, исцелил их, избавив их от волнений их.
(21) Да восхвалят они Господа за милости Его и за чудеса Его меж сынов
человеческих!‖ (а)
Вот (μοκ)1 таково, Господь мой, истолкование гимна, который изрекла (Пистис)
София. Так вот, послушай, Господь мой, а я скажу очевидное. То есть это – слово,
сказанное Давидом: ‘Восхвалите Господа, ведь Он - Благой, ведь милость Его вечна!‘,
что означает слово, которое изрекла (Пистис) София: ‗Я возблагодарю Тебя, Свет, ведь
Ты – Спаситель, и Ты – Тот, Кто спасает вовеки‘.
И вот – слово, изреченное Давидом: ‘Так да {181} скажут спасенные Господом,
которых спас Он от рук врагов их’, что означает слово, которое сказала (Пистис)
София: ‗Я пропою гимн сей Свету, ведь Он спас меня, и Он избавил меня от рук
Архонтов, моих врагов‘. А (затем) всѐ остальное из этого (Сто Шестого) Псалма.
Вот таково, Господь мой, истолкование гимна, который изрекла (Пистис) София
посреди Двадцати Четырех Невидимых, возжелав, чтобы они познали (184) все чудеса,
которые Ты свершил для нее. А она возжелала, чтобы они познали то, что Ты воздал
Таинства Твои роду человеческому».
И вот, случилось, (что) когда Иисус услышал эти слова, которые произнес Филипп,
Он сказал: «Отлично, блажен ты, Филипп. Таково истолкование гимна, изреченного
(Пистис) Софией».

83.
И вот, после всего этого вновь случилось, (что вновь) вышла вперед Мариам. Она
поклонилась Иисусу в ноги и молвила: «Господь мой, не гневайся на меня, чтобы я
(могла) спросить Тебя, ведь мы вопрошаем обо всем с твердостью и уверенностью
(αζθάθεζα). Ибо однажды Ты сказал нам: ‗Ищите и обрящете, и стучите, и да откроют
вам, ведь каждый ищущий да обрящет, а каждому стучащемуся – откроют‘ (а). И вот, в
сей час, Господь мой, кого отыщу я, или к кому постучим мы, или кто сможет ответить
нам на вопрошание (наше) теми (же) словами, которыми мы спросим Тебя, или {182}
кто узнает силу слов, которыми спросим мы? Ведь наряду с умом воздал Ты нам Умом
Света, и воздал Ты нам восприятием и очень возвышенной мыслью. Вот потому и нет
(ни) кого-либо, находящегося в мире человечества, ни кого-либо, находящегося в
Вышине Эонов, кто дал бы нам ответ (απόθαζζξ) на те слова, (185) которыми
вопрошали мы, кроме одного Тебя, знающего Всѐ и наполненного Всем. Ведь мы не
вопрошаем так, как вопрошают люди мира сего. Но вопрошаем мы Знанием Вышины,
которое Ты воздал нам, и вопрошаем мы (тем) типом высшего вопрошания, которым

Ты коснулся нас, чтобы тотчас могли мы спросить. Так вот, в сей час, Господь мой, не
гневайся на меня, но открой мне именно то, о чем спрошу я Тебя».
И случилось, (что) когда Иисус услышал эти слова, сказанные Марией Магдалиной
(maria tmagdalyny), Он же, Иисус, ответил и сказал ей: «Спрашивай всѐ то, что ты
желаешь спросить, и Я открою это с твердостью и уверенностью. Истинно, истинно
говорю Я тебе: возрадуйся великой радостью, и будь очень довольна. Если ты
вопрошаешь обо всем убежденно, Я буду очень рад, ведь ты вопрошаешь обо всем
уверенно, и ты спрашиваешь о способе, которым можно вопрошать. Вот сейчас и
спрашивай о том, о чем ты спрашиваешь, {183} и Я открою (тебе) это с радостью».
И вот, случилось, (что) когда Мария (Магдалина) услышала эти слова, сказанные
Спасителем, возрадовалась она радостью великой, и была она очень довольна. Она
сказала Иисусу: «Господь мой и Спаситель мой, какого вида эти Двадцать Четыре
Невидимых1 и какого (они) Типа, или что формирует их, или как выглядит их Свет?»

84.
(186) Иисус же ответил и сказал Марии: «Что есть в мире сем, что напоминает
(μιμζάγεζκ) их, или даже что за место (есть) в мире сем, которое сравнимо с ними? Так
вот, в сей час, с чем сравню Я их, или даже что смогу Я сказать о них? Ибо нет ничего в
мире сем, с чем мог бы Я сравнить их, и нет Вида (εζδμξ), пребывающего в том, что
может быть уподоблено им. Так вот, в сей час, нет ничего в мире сем, что походило бы
на Небеса. Истинно говорю Я тебе: каждый из Невидимых в девять раз величественнее,
чем Небеса и Сфера над ними, включая Двенадцать Эонов, согласно тому, что Я уже
говорил тебе в свое время. И нет света в мире сем, который выше солнечного света.
Истинно, истинно говорю Я тебе: Двадцать Четыре Невидимых светились в десять
тысяч раз сильнее, чем свет солнца, которое в этом мире, согласно уже сказанному
Мною тебе {184} в свое время. Ведь солнечный свет в его истинном обличии – не в
этом Месте, ибо свет сей проходит через множество Покровов и Мест. Но солнечный
свет в его истинном обличии, находящийся в Месте Девы Света, светит в десять тысяч
раз сильнее, чем Двадцать Четыре Невидимых и (чем) Великий Невидимый Праотец, а
также (чем) Великий Троесильный Бог, согласно уже сказанному Мною (187) тебе в
свое время.
Так вот, в сей час, Мария, нет (ни) Вида в мире сем, ни Света, ни Обличия, сравнимых
с Двадцатью Четырьмя Невидимыми, с которыми Я мог бы сравнить их, но еще
немного, и возьму Я тебя, и братьев твоих, и учеников во все Места Вышины. И возьму
Я тебя в Три Пространства Первой Тайны, за исключением лишь Мест Пространства
Несказанного, и ты узришь все их Обличия в Истине, без Подобия. И когда возьму Я
тебя в Вышину, и увидишь ты Славу тех, кто в Вышине, пребудешь ты в очень сильном
изумлении. А когда возьму Я тебя в Место Архонтов Геймармены, ты узришь Славу, в
которой они находятся. А из-за премного великой Славы их станешь ты рассматривать
сей мир пред тобою как (ςξ) Тьму Тьмущую. И {185} воззришься ты на весь мир
человечества, и станет он размером с пылинку пред тобою из-за огромного расстояния,
премного удаляющего его от него и (в силу) большого размера, которым он превелико
превосходит его.
А когда возьму Я тебя в Двенадцать Эонов, увидишь ты (Великую) Славу, в которой
они находятся. И из-за этой Великой Славы, Место Архонтов Судьбы будут сосчитано
тобою как Тьма Тьмущая. И станет оно размером с пылинку пред (188) тобою из-за

огромного расстояния, на которое оно (это Место) удалено от него и большого размера,
которым оно сильно превосходит его, согласно уже сказанному Мною тебе в свое
время.
А потом, когда возьму Я тебя в Тринадцатый Эон, ты узришь Славу, в которой они
находятся. Двенадцать Эонов будут сосчитаны тобой как Тьма Тьмущая. И ты
воззришься на Двенадцать Эонов, и оно (Место Двенадцати Эонов) станет подобным
пылинке пред тобою из-за огромного расстояния, на которое он(а) сильно отстоит от
него и большого размера, которым он(а) сильно превосходит его.
А когда возьму Я тебя в Место тех, кто от Середины, ты узришь Славу, в которой они
находятся. Тринадцать Эонов будут сосчитаны тобою как Тьма Тьмущая. И вновь
воззришься ты на Двенадцать Эонов {186} и на всю Геймармену, и (на) весь Порядок, и
(на) все Сферы, и на все их Чины, в коих они находятся. Они сделаются размером с
пылинку пред тобою из-за огромного расстояния, отделяющего их друг от друга, и
большого размера, которым оно изрядно превосходит его.
А когда возьму Я тебя в Место тех, кто от Правой (Части), ты узришь Славу, в коей
они пребывают. А Место тех, кто от Середины, будет зачтено за тобою как ночь в мире
человечества. И когда воззришься ты на Середину, станет она размером (189) с
пылинку пред тобою из-за огромного расстояния, на которое Место тех, кто от Правой
(Части) премного отстоит от нее.
А когда возьму Я тебя в Землю Света, являющуюся Сокровищницей Света, и узришь
ты Славу, в которой они пребывают, (тогда) Место тех, кто от Правой (Части), будет
сочтено тобою полуденным светом в мире человечества, но без солнца. И когда
воззришься ты на Место тех, кто от Правой (Части), станет оно размером с пылинку
пред тобою из-за огромного расстояния, на которое Сокровищница Света премного
отстоит от него.
А когда возьму Я тебя в Место (тех, кто получил) Наследия стяжавших Таинства
Света, и ты узришь Славу Света, в которой они пребывают, (тогда) Земля Света будет
сочтена тобою солнечным светом, который (светит) в мире человечества. И {187} когда
воззришься ты на Землю Света, она будет сочтена тобою пылинкой из-за огромного
расстояния, на которое Земля Света отстоит от него, и из-за Величия, которым она
(Земля Света) сильно превосходит его».

85.
И вот, случилось, (что) когда Иисус изрек эти слова ученикам Своим, (вновь)
поднялась Мария Магдалина и сказала: «Господь мой, не гневайся на меня за (то, что)
спрашиваю тебя, ведь мы упорно вопрошаем обо всем».
Иисус же ответил и сказал Марии: «Спрашивай, (190) что пожелаешь спросить, и
отвечу Я (на) это открыто, без притчи. И обо всем, о чем спросишь ты, Я поведаю об
этом тебе с твердостью и уверенностью. И наделю Я тебя всякой силой и всякой
полнотой от Внутренних (Частей) до (εςξ) Внешних (Частей), от самого Несказанного
до (εςξ) Тьмы Тьмущей, чтобы (также и) вас могли назвать Плеромами, исполненными
всякого знания. Так вот, в час сей, Мария, задай вопрос твой, и отвечу Я на него с
великой радостью и с великим ликованием».
И вот, случилось, (что) когда Мария (Магдалина) услышала те слова, которые изрек
Спаситель, она возрадовалась великой радостью и стала (очень) довольна. Она сказала:

«Господь мой, окажутся ли люди мира сего, стяжавшие Таинства Света, {188} выше
Эманаций Сокровищницы (Света) в Царствии Твоем? Ведь слышала я, (как) говорил
Ты: ‗Когда возьму Я тебя в Место тех, кто стяжал Сокровищницу Света, то Место
[Эманаций], Земля Света, будет сочтена тобою пылинкой из-за огромного расстояния,
на которое оно отстоит от него и Великой Славы, в которой он пребывает‘. А именно,
Земля Света – это Сокровищница, являющаяся Местом Эманаций. Не потому ли
(μοημοκ), мой (191) Господь, люди, стяжающие Таинства (Света), будут выше
(Эманаций) Земли Света и будут выше них в Царствии Света?»

86.
Иисус же ответил и сказал Марии: «Хорошо, конечно (ιέκημζβε), (что) ты
вопрошаешь обо всем уверенно и с убежденностью. Но – услышь, Мария, что говорю Я
с тобою об Окончании (ζοκηέθεζα) Эона и Вознесении Всего (а). Это случится не тотчас,
но говорил Я тебе: ‗Когда возьму Я тебя в Место Наследий тех, кто стяжал Таинства
Света Сокровищницы Света, {189} (то) Место Эманаций будет сочтено тобой
пылинкою, и лишь (станет) подобным солнечному свету дня‘. Вот, сказал Я тогда: ‗Это
случится по окончании Вознесения Всего‘.
А Двенадцать Спасителей Сокровищницы (Света) и Двенадцать Чинов каждого из
них, – которые суть Эманации Семи Гласов и Пяти Деревьев, – они пребудут со Мною
в Месте Наследий Света, словно Цари со мною в Царствии Моем. Каждый из них
станет царствовать над своими Эманациями, и вообще, каждый из них станет
царствовать согласно своей Славе: великий согласно своему величию, малый согласно
своей малости.
А Спаситель Эманаций Первого Гласа пребудет в Месте (192) Душ тех, кто стяжает
Первое Таинство Первой Тайны в Царствии Моем.
А Спаситель Эманаций Второго Гласа пребудет в Месте душ тех, кто стяжал Второе
Таинство Первой Тайны.
Точно также Спаситель Эманаций Третьего Гласа пребудет в Месте душ тех, кто
стяжал Третье Таинство Первой Тайны в {190} Наследии Света.
А Спаситель Эманаций Четвертого Гласа Сокровищницы Света пребудет в Месте
Душ тех, кто стяжал Четвертое Таинство Первой Тайны в Наследиях Света.
А Пятый Спаситель (Эманаций) Пятого Гласа Сокровищницы Света пребудет в
Месте душ тех, кто стяжал Пятое Таинство Первой Тайны в Наследиях Света.
А Шестой Спаситель Эманаций Шестого Гласа Сокровищницы Света пребудет в
Месте душ тех, кто стяжал Шестое Таинство Первой Тайны (в Наследиях Света).
А Седьмой Спаситель Эманаций Седьмого Гласа Сокровищницы Света пребудет в
Месте душ тех, кто стяжал Седьмое Таинство Первой Тайны в Сокровищнице Света.
(193) А Восьмой Спаситель, который является Спасителем Эманаций Первого Древа
Сокровищницы Света, пребудет в Месте душ тех, кто стяжал {191} Восьмое Таинство
Первой Тайны в Наследиях Света.
А Девятый Спаситель, который является Спасителем Эманаций Второго Древа
Сокровищницы Света, пребудет в Месте душ тех, кто стяжал Девятое Таинство Первой
Тайны в Наследиях Света.

А Десятый Спаситель, который является Спасителем Эманаций Третьего Древа
Сокровищницы Света, он пребудет в Месте душ тех, кто стяжал Десятое Таинство
Первой Тайны в Наследиях Света.
Точно также Одиннадцатый Спаситель, который является Спасителем (Эманаций) 1
Четвертого Древа Сокровищницы Света, он пребудет в Месте душ тех, кто стяжал
Одиннадцатое Таинство Первой Тайны в Наследиях Света.
А Двенадцатый Спаситель, который является Спасителем Эманаций Пятого Древа
Сокровищницы Света, он пребудет в Месте душ тех, кто стяжал Двенадцатое Таинство
Первой Тайны в Наследиях Света.
И Семь {192} Аминь, и Пять Деревьев, (194) и Три Аминь, пребудут справа от Меня
Царями в Наследиях Света.
И Двойной Спаситель, который Дитя Ребенка, и Девять Стражей, останутся слева от
меня – Царями в Наследиях Света.
И каждый из (Двенадцати?) Спасителей будет править над Чинами своих Эманаций
во Внутренних (Частях) Света, также как они делают (это) в Сокровищнице Света.
А Девять Стражей Сокровищницы Света станут править Спасителями в Наследии
Света.
А Двойные Спасители станут править Девятью Стражами в Царствии (Света).
А Три Аминь станут править Двойными Спасителями в Царствии (Света).
А Пять Деревьев станут править Тремя Аминь в Наследиях Света2.
А Иеу и Страж Покрова Великого Света, и Восприемники Света, и Два Великих
Владыки, и Великий Саваоф, Добрый, станут Царями в Первом Спасителе (см. Прим. 1)
(Эманаций) Первого Гласа Сокровищницы Света, который (т.е. Первый Спаситель)
пребудет в {193} Месте тех, кто стяжает Первое Таинство Первой Тайны.
Ибо Иеу и Страж Места тех, кто от Правой (Части), и Мелхиседек, Великий
Восприемник (195) Света, и Два Великих Владыки, изошли из Очищенного и Очень
Чистого Света Первого Древа, так же как и Пятого Древа.
То есть, Иеу – Блюститель Света, тот, кто первым изошел из Чистого Света Первого
Древа.
(А) Страж Покрова тех, кто от Правой (Части), таким (же образом) изошел из
Второго Древа.
И Два Владыки таким (же образом) изошли из Чистого Света – хорошо очищенного –
Третьего и Четвертого Деревьев в Сокровищнице Света.
(И) Мелхиседек таким (же образом) изошел из Пятого Древа.
(И) Великий Саваоф, Добрый, тот, кого назвал Я Отцом Моим, таким (же образом)
изошел из Иеу, Стража Света.
И вот, по велению Первой Тайны, Последний Помощник побудил эти Шесть
(Сущностей) пребывать в Месте тех, что от Правой (Части) ради (πνόξ) 3 устроения
(μζημκμιία) сбора воедино (Частичек) Света Вышины из Эонов Архонтов, и из мира
сего, и всех родов в них. О работе каждого из тех, над кем они поставлены при
распределении Всего, Я и поведаю тебе.
Вот, а что до возрастания трудов, в которых они помещены, {194} (то) они станут
соправителями вместе с Первым Таинством Первого Гласа Сокровищницы Света,
который пребудет (196) в Месте душ тех, кто стяжает Первое Таинство Первой Тайны.

А Дева (Девственница) Света и Великий Игумен (δβμύιεκμξ) Середины (т.е., в
совокупности, андрогин), которого Архонты Эонов привыкли звать Великим Иао 4
согласно имени Великого Архонта в их Месте – он (Великий Архонт), и Дева Света, и
его Двенадцать Прислужников, (все), от кого ты получила Обличие и у кого ты взяла
Силу, они также пребудут Царями вместе с Первым Спасителем Первого Гласа в Месте
душ тех, кто стяжает Первое Таинство Первой Тайны в Наследиях Света.
И Пятнадцать Помощников Семи Дев Света5, пребывающие в Середине, вытянутся в
Местах Двенадцати Спасителей6, и остальные Ангелы Середины. Каждый согласно
Славе его станет Царем со Мною в Наследиях Света, а Я стану Царем надо всеми ними
в Наследиях Света.
Так вот, всѐ то, что сказал Я тебе, не случится в сей час, но всѐ это случится при
Окончании Эона, а именно, во (время) Разложения Всего (или: конца света, т.е. Конца
Эона). Таково Полное Вознесение Подсчитанных (или от подсчета – ανίειδζζξ)
Совершенных Душ {195} Наследий Света. Вот, перед окончанием всего этого, всѐ то, о
чем сказал Я тебе, не случится, но каждый пребудет в своем Месте, (197) в котором был
помещен он изначально и пока не будет кончен подсчет душ, собирающихся вместе.
(А) Семь Гласов, и Пять Деревьев, и Три Аминь, и Двойные Спасители, и Девять
Стражей, и Двенадцать Спасителей, и те, что из Места Правой (Части), и те, что из
Места Середины, – каждый останется в том Месте, куда он был поставлен, пока не
вознесутся все Подсчитанные Совершенные Души Наследий Света. И все прочие
Архонты, которые покаялись, также останутся в том Месте, в которое их поставили,
пока не вознесутся все Подсчитанные Совершенные Души Наследий Света. Все они
придут, каждый (из них) – в то время, в кое он стяжает Таинство.
А все Архонты, которые покаялись, пройдут мимо, и придут они в Место тех, кто от
Середины. И те, кто от Середины, станут крестить их, и дадут они им Духовное
Миропомазание7, и запечатлеют они их Печатями Таинств8 своих. И войдут они в тех,
кто во всех Местах Середины. И войдут они в Место тех, кто от Правой (Части), и в
Место Девяти Стражей, и в Место Двойных Спасителей, и в Место Трех {196} Аминь и
Двенадцати Спасителей, и в (Место) Пяти Деревьев и Семи Гласов. И каждый даст им
Печати их (от) своих (собственных) Таинств, и они входят в них всех, (198) и пойдут
они в Место Наследий Света. И каждый останется в этом Месте, пока не стяжал он
Таинства Наследий Света.
Словом, все души человечества, которые стяжают Таинства Света, будут предстоять
всем Архонтам, которые покаялись. И будут они предстоять всем тем, кто от Места
Середины, и тем, кто от всего Места Правой (Части). И будут они предстоять тем, кто
от всего Места Сокровищницы Света. Словом, будут они предстоять всем тем, (кто) из
Места [Сокровищницы] (Света), и будут они предстоять всем тем, кто от Места
Первого Предела, и войдут в них во всех, и пойдут они в Наследие Света как в Место,
(соответствующее) их Таинству. Каждый останется именно в том Месте, в котором он
стяжал Таинства.
А те, кто от Места Середины, и (те, кто) от Правой (Части), и те, кто от всего Места
Сокровищницы (Света), – каждый из них останется в Месте Чина, в котором его
установили изначально и вплоть до того, как вознесется Всѐ. И каждый из них пребудет
в завершении своего Устроения, в которое он был помещен. А что до собирания
воедино душ, стяжавших Таинства из-за Устроения сего, (то) будут запечатлены {197}
все души, которые стяжают Таинства и пройдут во Внутреннюю (Часть) Света.
Так вот, Мария (т.е. Мариам), таково слово, о котором ты вопрошала Меня с
твердостью и убежденностью. Так вот, в час сей, к тому же (θμζπόκ) тот, кто имеет
уши, чтобы слышать, да услышит» (а).
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(199) И вот, случилось, (что) когда Иисус изрек эти слова, (вновь) поднялась Мария
Магдалина и сказала: «Господь мой, Человек Света мой имеет уши, и получила
(παναθαιαάκεζκ) я все слова, что изрек Ты. Так вот, в час сей, Господь мой, о том слове,
что изрек Ты: ‗Все души рода человеческого, которые стяжают Таинства Света, станут
первыми внутри Наследия Света, прежде всех Архонтов, которые покаются, и прежде
тех от всего Места Правой (Части), и, прежде всего, Места Сокровищницы Света‘, – вот
об этом слове, Господь мой, Ты однажды сказал нам: ‗Первые будут последними, а
последние станут первыми‘ (а). Последние – это весь род человеческий, который будет
первым в Царствии Света, прежде тех, кто от всех Мест Вышины, которые сами
первые. Вот потому, Господь мой, Ты и сказал нам: ‗Имеющий уши, чтобы слышать, да
услышит‘ (b), а именно – Ты желал знать, усвоили (ηαηαθαιαάκεζκ) ли мы {198} каждое
слово, изреченное Тобою. Вот таково слово (мое), Господь мой».
И вот, случилось, (что) когда промолвила она сии (200) слова, Спаситель сильно
изумился ответам на вопросы, которые она дала, поскольку она всецело стала Чистым
Духом. Иисус ответил и сказал ей: «Отлично; ты – чистый пневматик, Мария1.
(Именно) таково истолкование сей речи».
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И вот, случилось потом, (что) после всех этих слов Иисус продолжил речь. Он сказал
ученикам Своим: «Слушайте, что поведаю Я вам о славе тех, кто от Вышины, как они
пребывают, согласно тому, что говорил Я вам до сего дня. Вот, в то время, когда возьму
Я вас в Место Последнего Помощника, окружающее Сокровищницу Света, и когда
возьму Я вас в Место этого Последнего Помощника, вы и узрите Славу, в коей оно
пребывает, а Место Наследия Света будет мерить вас мерками лишь городов мира сего,
из-за Величия, в коем пребывает Последний Помощник, и Великого Света, в котором
он находится. И после всего этого Я поведаю вам более о Славе (Великого?)
Помощника, который находится над Малым Помощником.
При этом Я не расскажу вам о Местах тех, кто выше всех Помощников, {199} ибо
нет Типа в мире сем, чтобы (с его помощью) описать их, ибо нет Подобия в мире сем,
напоминающего их, чтобы мог Я сопоставить их, ни размера, ни света, (201) что был бы
подобен им, чтобы мог Я описать их. Не только в мире сем, но у них также нет Подобия
в тех, кто от Вышины Праведности, внизу от их Места. Так вот, из-за этого и нет
способов рассказать о них в мире сем – из-за Великой Славы тех, кто от Вышины, и (изза) Великой Неизмеримой Величины. Вот потому и нет способов рассказать о ней (о
Славе) в мире сем».
И вот, случилось, (что) когда Иисус изрек сии слова ученикам Своим, (снова) вышла
вперед Мария Магдалина. Она сказала Иисусу: «Господь мой, не гневайся на меня за
то, что я вопрошаю Тебя, ведь я уже тревожила Тебя много раз. И вот, в час сей,
Господь мой, не гневайся на меня оттого, что вопрошаю Я обо всем с убежденностью и
уверенностью, ведь братья мои проповедуют это роду человеческому, и они слушают, и
каются, и (они) освобождены от жестоких судов (ηνίζζξ) нечестивых Архонтов, и идут

они в Вышину и наследуют Царствие Света. Ведь мы, Господь мой, не только
сострадательны ко всему роду человеческому, чтобы они (т.е. люди) могли быть
спасены ото всех жестоких судов. Вот, в час сей, Господь мой, потому мы и вопрошаем
обо всем с уверенностью, ведь братья мои проповедуют это всему роду {200}
людскому, чтобы не попали они (люди) в лапы жестоких Архонтов Тьмы и чтобы
спаслись они от лап жестоких Восприемников Тьмы Внешней».
(202) И случилось, (что) когда Иисус услышал сии слова, сказанные Марией
(Магдалиной), то Он, Спаситель, ответил с великим состраданием к ней. Он молвил ей:
«Спроси о том, о чем ты жаждешь спросить, и Я поведаю это с уверенностью и
убежденностью, без притчи».
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И вот, случилось, (что) когда Мария (Магдалина) услышала эти слова, сказанные
Спасителем, возрадовалась она великой радостью, и была она очень довольна. Она
сказала Иисусу: «Господь мой, насколько величественнее Второй Помощник, чем
Первый Помощник, и на сколь далече он от него, или даже во сколько раз больше Свет
его?»
Иисус, (сидя) посреди учеников, ответил и сказал Марии: «Истинно, истинно говорю
Я тебе: Второй Помощник премного отстоит от Первого Помощника, и не измерить
этого Вышиною вышней и Глубью (αάεμξ) нижней, и длиною, и шириною. Ибо он
отстоит от него далече – на огромное расстояние, которое не измерить мерками
Ангелов и Архангелов, и мерками Богов и всех Невидимых. А величина сего
(отдаления) превышает его на преогромную цифру, которую не измерить {201}
мерками Ангелов и Архангелов, и мерками Богов и всех Невидимых. И Свет его
превосходит его на преогромную цифру, которой нет меры, и нет меры Свету, в
котором он пребывает, и не (203) измерить его мерками Ангелов и Архангелов, и
мерками Богов и всех Невидимых, согласно тому, что Я уже говорил вам в свое время.
Точно также и Третий, Четвертый и Пятый Помощники: один неизмеримо
величественнее другого, и его Свет превосходит его, и он удален от него премного, и
этого не измерить мерками Ангелов и Архангелов, и Богов, и всех Невидимых,
согласно тому, что Я уже говорил вам в свое время. А потом поведаю Я вам о Типе
каждого при его распределении».
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И вот, случилось, (что) когда Иисус изрек сии слова ученикам Своим, (опять) вышла
вперед Мария Магдалина, она продолжила и сказала Иисусу: «Господь мой, в каком
Типе пребудут те, кто стяжает Таинства Света, которые в ведении Последнего
Помощника?»
Иисус же ответил и сказал Марии среди учеников: «Те, кто стяжали Таинства Света,
– когда они изошли из {202} Тела Вещества Архонтов, – каждый из них пребудет в
своем Чине согласно Таинству, которое стяжал он. А те, кто стяжали Высшие Таинства,
останутся в Высших Чинах. Те (же), в свой черед, те, кто стяжали Низшие Таинства,
пребудут в Низших Чинах. Словом, (204) (пребудет он) в Наследии Света, в Чине того

Места, в котором стяжал он Таинства. Об этом Я и говорил вам однажды: ‗Там, где
сокровище ваше, в той местности будет и сердце ваше‘ (а). Это значит, что в той
местности, где каждый (из вас) стяжал Таинства, он и пребудет».
И случилось, (что) когда Иисус кончил говорить сии слова ученикам Своим, вышел
вперед Иоанн, и сказал он Иисусу: «Господь мой и Спаситель мой, вели мне также,
чтобы говорил я пред Тобою. И не гневайся на меня за то, что я вопрошаю Тебя обо
всем с уверенностью и убежденностью. Ведь, Господь мой, (дело в) обетовании,
(которое) Ты дал мне – открыть нам (то, что) касается всего того, о чем я спрошу Тебя.
И вот, в сей час, Господь мой, не скрывай от нас вообще ничего из того, о чем мы
спросим Тебя».
Иисус же ответил с великим состраданием, он сказал Иоанну: «Ты также, ты блажен,
Иоанн, и ты – возлюбленный (мой, и) Я велю тебе изречь то слово, которое ты
желаешь, и Я открою его тебе наедине, без притчи, и Я скажу {203} тебе всѐ, о чем ты
вопрошаешь Меня с уверенностью и убежденностью».
Иоанн ответил и сказал Иисусу: «Господь мой, останется ли каждый именно в том
Месте, в коем стяжал он Таинства? Ужели нет у него (ни) власти, (чтобы) идти в (205)
иные Чины, которые над ним, ни власти, (чтобы) идти в Чины, которые ниже его?»
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Иисус ответил и сказал Иоанну: «Конечно, хорошо, что ты вопрошаешь обо всем с
уверенностью и убежденностью, но послушай, Иоанн, о чем Я поведаю тебе. Каждый,
кто стяжает Таинства Света, останется в том самом Месте, в котором он стяжал (эти)
Таинства. И нет у него власти, чтобы идти в Вышину, к Чинам, которые над ним, так
что тот, кто стяжает Таинства в Первом Пределе, имеет власть прийти к Чинам ниже
него, которые суть Чины Третьего Пространства, но он не обладает властью прийти в
Вышину, к Чинам, которые над ним.
А тот, кто стяжает Таинства Первой Тайны, – которая Двадцать Четвертая Тайна от
Внешних (Частей) и Глава Первого Пространства Внешних (Частей), – у того есть
власть, чтобы прийти ко всем Чинам вне его, но у него нет власти прийти к Местам,
которые над ним, или действовать в них.
А (что касается) тех, кто стяжал Таинства Чинов Двадцати Четырех Тайн, {204} то
каждый (из них) пойдет именно в то самое Место, в котором он и стяжал Таинства, и
будет у него власть действовать во всех Чинах, и (во всех) Пространствах, которые вне
его, но не (будет) у него власти идти в те Чины, которые над ним или (чтобы)
действовать (206) в них.
А у того, кто стяжал Таинства в Чинах Первой Тайны, которая в Третьем
Пространстве, есть власть, чтобы прийти во все Чины, которые ниже него и
действовать в них во всех, но нет у него власти идти в те Места, которые над ним, или
(чтобы) действовать в них.
А тот, кто стяжает Таинства в Первом Тридуховном (ηνζπκεύιαημξ), царствующем над
всеми сразу Двадцатью Четырьмя Таинствами – (над) теми, что правят Пространством
Первой Тайны, чье Место при распределени целого Я опишу тебе – вот тот, кто стяжает
Тайну Тридуховного, поимеет власть снизойти во все Чины, которые ниже его, но не
(будет) у него власти взойти в Вышину, к Чинам над ним, которые все суть Чины
Пространства Несказанного.

А у того, кто стяжал Таинство Второго Тридуховного, есть власть прийти во все
Чины Первого Тридуховного {205} и действовать в них во всех и во всех их Чинах, что
внутри них, но не (будет) у него власти, (чтобы) идти к Чинам Вышины Третьего
Тридуховного.
А у того, кто стяжал Тайну Третьего (207) Тридуховного, правящего Тремя
Тридуховными и всеми Тремя Пространствами Первой Тайны [есть власть, чтобы идти
к Чинам ниже него], но не (будет) у него власти, чтобы идти в Вышину, к Чинам над
ним, которые суть Чины Пространства Несказанного1.
А тот, кто стяжает Подлинное (или Аутентичное – αοεέκηδξ) Таинство Первой Тайны
Несказанного – которое (объемлет) все Двенадцать Таинств Первой Тайны
(Несказанного), которое (т.е. Подлинное Таинство) правит надо всеми Пространствами
Первой Тайны – тот, кто стяжает это (Подлинное) Таинство, поимеет власть, чтобы
действовать во всех Чинах Пространств Трех Тридуховных, и в Трех Пространствах
Первой Тайны, и (во) всех их Чинах. И будет у него власть, чтобы действовать во всех
Чинах Наследий Света, чтобы действовать в них от Внешних (Частей) до Внутренних
(Частей) и от Внутренних (Частей) до Внешних (Частей), а также от Верхних (Частей)
до Нижних (Частей) и от Нижних (Частей) до Верхних (Частей), {206} а также от
Вышины до Глуби и от Глуби до Вышины, а также от Длины до Ширины и от Ширины
до Длины. Словом, у него будет власть действовать во всех Местах Наследий (208)
Света, и у него будет власть оставаться в том Месте, которое будет угождать ему в
Наследии Царствия Света. И истинно говорю Я тебе: во (время) разложения мира сего
сей человек станет царствовать надо всеми Чинами Наследия (Царствия Света).
А тот, кто стяжает сию Тайну Несказанного – которая есмь Я – (пусть ведает, что)
сия Тайна2 знает, почему появилась Тьма и почему появился Свет.
И сия Тайна знает, почему появилась Тьма Тьмущая, а почему – Свет Светов. И сия
Тайна знает, почему наступил(и) Хаос(ы), а почему – Сокровищница Света.
И сия Тайна знает, почему появились Суды, а почему Земля Света и Место Наследий
Света.
И сия Тайна знает, почему появились наказания (ηόθαζζξ) грешников, а почему –
Покои (ακάπαοζζξ) Царствия Света.
И сия Тайна знает, {207} почему появились грешники, а почему – Наследия Света.
И сия Тайна знает, почему появились Нечестивые, а почему – (209) Добрые.
И сия Тайна узнает, почему появились Суды Наказаний, а почему – все Эманации
Света.
И сия Тайна знает, почему появился грех, а почему – Крещения и Тайны Света.
И сия Тайна знает, почему появился Огнь Пожирающий, а почему – Печати Света,
дабы сей Огнь не опалил (αθάπηεζκ) их.
И сия Тайна знает, почему появился гнев, а почему – покой.
И сия Тайна знает, почему появилась божба, а почему – Гимны Света.
И сия Тайна знает, почему появились Молитвы (πνμζεοπή) Света.
И сия Тайна знает, почему появилось проклятие, а почему – восхваление.
И сия Тайна знает, почему появилась нечестивость (πμκδνία), а почему – обман.
И сия Тайна {208} знает, почему появилось дуновение смерти, а почему –
порождение душ.

И сия Тайна знает, почему появились блуд и прелюбодеяние (πμνκεία), а (210) почему
– чистота.
И сия Тайна знает, почему появилось совокупление (ζοκμοζία), а почему –
воздержание (εβηνάηεζα).
И сия Тайна знает, почему появились гордыня и хвастовство, а почему – смирение и
кротость.
И сия Тайна знает, почему появился плач, а почему – смех.
И сия Тайна знает, почему появилось злословие (или клевета – ηαηαθαθζά), а почему –
слово одобрения.
И сия Тайна знает, почему появилось послушание, а почему – небрежение людское.
И сия Тайна знает, почему появился ропот, а почему – непритязательность и
смирение.
И сия Тайна знает, почему появилась греховность, а почему – чистота.
И сия Тайна знает, почему появилась сила, а почему – слабость.
И сия Тайна знает, почему возникло {209} движение (ηίκδζζξ) тела и как его
используют.
И сия Тайна знает, почему появилась бедность, а почему – богатство.
И сия Тайна знает, почему (211) появилась воля мира сего, а почему – рабство.
И сия Тайна знает, почему появилась смерть, а почему – жизнь».

92.
И вот, случилось, (что) когда Иисус изрек эти слова ученикам Своим, (то)
возрадовались они великой радостью, и были они довольны, когда услышали Иисуса,
говорящего сии слова.
Иисус снова продолжил речь, и Он сказал им: «Так вот, послушайте, ученики Мои,
еще раз, что поведаю Я вам обо всѐм Знании Тайны Несказанного.
Ведь сия Тайна Несказанного знает, почему появилась Немилость, а почему –
Милость.
И сия Тайна знает, почему появилось Разрушение, а почему – Вековечная Вечность
(αεί)1.
И сия Тайна знает, почему появились пресмыкающиеся, и почему они погибнут.
И сия Тайна знает, почему грядут звери, {210} и почему они погибнут.
И сия Тайна знает, почему появился скот, а почему – птицы.
И сия Тайна знает, почему появились горы, а почему – (212) драгоценные каменья в
них.
И сия Тайна знает, почему появилось вещество злата, а почему – вещество серебра.
И сия Тайна знает, почему появилось вещество меди, а почему – вещество железное
и (вещество) каменное (θάζκμκ).
И сия Тайна знает, почему появилось вещество свинца.

И сия Тайна знает, почему появилось вещество стекла, а почему – вещество воска
(ηήνζκμκ).
И сия Тайна знает, почему появилась растительность (αμηάκδ), (то есть) растения, а
почему – все вещества.
И сия Тайна знает, почему появились воды земные и всѐ, что в них, а также почему
(появилась) земля.
И сия Тайна знает, почему появились море {211} и воды, а почему – звери в море.
И сия Тайна знает, почему появилось вещество мира сего, и почему оно полностью
уничтожится».

93.
Иисус снова продолжил, (и) сказал Он ученикам Своим: «Еще раз, ученики Мои, и
попутчики, и (213) братия, да пребудет каждый трезвым в том Духе, который в нем, и
да услышите вы и осознаете каждое слово, которое скажу Я вам, ведь отныне стану Я
рассказывать вам обо всяком Знании Несказанного.
Сия Тайна знает, почему появился запад, а почему – восток. И сия Тайна знает,
почему появился юг, а почему – север.
Еще раз, ученики Мои, слушайте и продолжайте пребывать во здравии, и услышьте
(обо) всѐм Знании Тайны Несказанного.
Ведь сия Тайна знает, почему появились демоны, а почему – человечество.
И сия Тайна знает, почему появилась жара (ηαοια), а почему – свежий воздух.
И сия Тайна знает, почему появились звезды, а почему – тучи.
{212} И сия Тайна знает, почему была земля сухой, и почему дождь оросил ее.
И сия Тайна знает, почему появился голод, а почему – изобилие.
И сия Тайна знает, почему (214) появился мороз, а почему – благодатная роса.
И сия Тайна знает, почему появилась пыль, а почему – благостная прохлада.
И сия Тайна знает, почему появился град (πάθαγα), а почему – приятный снег (πίςκ).
И сия Тайна знает, почему появился западный ветер, а почему – восточный.
И сия Тайна знает, почему появился Огонь Вышины, а почему – Воды.
И сия Тайна знает, почему появился восточный ветер.
И сия Тайна знает, почему появился южный ветер и почему появился северный
ветер.
И сия Тайна знает, почему появились звезды небесные и {213} диски (δίζημξ)
(небесных) светил, а почему – Небосвод со всеми его Покровами.
И сия Тайна знает, почему появились Архонты Сфер, а почему – Сфера со всеми ее
Местами.
И сия Тайна знает, почему появились быть Архонты Эонов, а почему – Эоны со
своими Покровами.

И сия Тайна (215) знает, почему появились деспотичные Архонты Эонов, а почему –
Архонты, которые покаялись.
И сия Тайна знает, почему появились Литурги, а почему – Деканы.
И сия Тайна знает, почему появились Ангелы, а почему – Архангелы.
И сия Тайна знает, почему появились Господа, а почему – Боги.
И сия Тайна знает, почему в Вышине появилась ревность, а почему отсутствие
ревности.
И сия Тайна знает, почему появилась ненависть, а почему – любовь.
И сия Тайна знает, почему появилось разъединение, а почему – единение.
И сия Тайна знает, почему появилась {214} жадность, а почему – отречение
(απμηαβή) от всего, и почему – любовь к деньгам (πνδια).
И сия Тайна знает, почему появилось лелеяние желудка, а почему – насыщение.
И сия Тайна знает, почему появились Сизигии (или Пары), а почему – Непарные.
И сия Тайна знает, (216) почему появилось безбожие, а почему – любовь Божья.
И сия Тайна знает, почему появились Светила, а почему – Искры Света.
И сия Тайна знает, почему появились Троесильные, а почему – Невидимые.
И сия Тайна знает, почему появились Праотцы, а почему – Чистые.
И сия Тайна знает, почему появился Великий Дерзкий, а почему – его Верные.
И сия Тайна знает, почему появилась Великая Тройная Сила, а почему – Великий
Невидимый Праотец.
И сия Тайна знает, почему появился Тринадцатый Эон, а почему – Место тех, {215}
кто от Середины.
И сия Тайна знает, почему появились Восприемники Середины, а почему – Девы
Света.
И сия Тайна знает, почему появились Прислужники Середины, а почему – Ангелы
Середины.
И сия Тайна знает, (217) почему появилась Земля Света, а почему – Великий
Воспремник Света.
И сия Тайна знает, почему появились Стражи Места тех, кто от Правой (Части), и
почему – их Владыки.
И сия Тайна знает, почему появились Врата Жизни, а почему – Саваоф, Добрый.
И сия Тайна знает, почему появилось Место тех, кто от Правой (Части), а почему –
Земля Света, являющаяся Сокровищницей Света.
И сия Тайна знает, почему появились Эманации Света, а почему – Двенадцать
Спасителей.
И сия Тайна знает, почему появились Трое Врат Сокровищницы Света, а почему –
Девять Стражей.
И сия {216} Тайна знает, почему появились Двойные Спасители, а почему – Три
Аминь.
И сия Тайна знает, почему появилась Смесь, которая не-сущая, и почему она была
очищена».

94.
(218) Иисус снова продолжил и сказал ученикам Своим: «Всѐ еще будьте трезвы,
ученики Мои, и да привнесет каждый из вас Силу Восприятия Света, чтобы вы слушали
внимательно. Ибо отныне Я поведаю вам обо всѐм Месте Истины Несказанного и о
способе бытия его».
Так вот, случилось, (что) когда ученики услышали эти слова, сказанные Иисусом,
они погрузились в себя (εηηθίκεζκ) и окончательно отчаялись.
И вышла вперед Мария Магдалина. Она припала к ногам Иисуса и поклонилась Ему.
И взалкала, заплакав, и промолвила: «Смилуйся надо мною, Господь мой, ведь братья
мои услышали (всѐ) и отчаялись из-за тех слов, которые Ты сказал им. И вот, в час сей,
Господь мой, что касается знания всех этих слов, сказанных Тобою нам, что ‗они в
{217} Тайне Несказанного‘, но я слышала Твои (слова): ‗Отныне начну Я рассказывать
вам обо всѐм Знании Тайны Несказанного‘ – так вот, (я говорю о) сей речи, которую Ты
глаголешь, – не пришло ли завершение речи Твоей? Вот из-за этого братья мои
услышали (сие) и отчаялись, и перестали воспринимать (αζζεάκεζαζ) то, каким
способом Ты излагаешь им (всѐ). А что до тех слов, что Ты сказал им, то, в час сей,
Господь мой, если знание всего этого находится в сей Тайне – что за человек в мире сем
обладает Cилой понимания этой Тайны, вместе со всеми ее Знаниями (219) и Типом
всех тех слов, которые Ты говорил о нем?»

95.
И вот, случилось, (что) когда Иисус услышал сии слова, сказанные Марией
(Магдалиной), и (когда) он узнал, что ученики слышали, и что они начали отчаиваться,
(то) Он ободрил их и сказал им: «Так не печальтесь (же), ученики Мои, из-за Тайны
Несказанного, думая, что вы не постигнете ее. Истинно говорю Я вам, (что) Тайна сия
принадлежит вам, и каждому, кто услышит вас, и отречется от (или избегнет –
απμηάζζεζεαζ) всего мира и всего вещества в нем, и (каждому, кто) отречется от всякой
нечестивой мысли в себе, и отречется ото всех забот сего Эона (здесь: века).
Вот, в час сей, говорю Я вам: {218} каждый, кто отречется от всего мира и от всего,
(что) в нем, и подчинится (οπμηάζζεζεαζ) Божественности – для него сия Тайна будет
легче всех Тайн Царствия Света, и будет она понята с большим успехом, чем все они, и
будет оно легче их всех. Как раз он (и) придет к знанию (о том, что) сия Тайна для
отрекшихся от всего мира сего и всех забот в нем.
Именно из-за этого сказал Я вам однажды: ‗Придите ко Мне, все обремененные
ношей и встревоженные своей ношей, и Я успокою вас (а). (220) Ибо бремя Мое легко,
и иго Мое сострадает‘ (b). Вот поэтому, тот, кто стяжает эту Тайну, имеет обыкновение
отрекаться от всего мира и всех вещественных забот в нем. Вот из-за этого, ученики
Мои, не печальтесь и не думайте, что вы не поймете сию Тайну. Истинно говорю Я вам,
(что) она (будет) более успешно понята, чем все Таинства. И истинно говорю Я вам: сия
Тайна принадлежит вам и всем тем, кто отречется от целого мира и всего вещества в
нем.

Так вот, в час сей, услышьте, ученики Мои, и попутчики, и братья, что Я подвигаю
вас к знанию Тайны Несказанного. {219} Я говорю вам всѐ это, ибо преуспел Я в
изложении вам цельного знания при распределении Всего, ибо распределение Всего и
есть его (т.е. Всего) Знание. Но в сей час услышьте, что Я последовательно (или в
развитии – πνμημπή) излагаю вам (всѐ), касающееся знания сей Тайны.
Сия Тайна знает, почему встревожились (ζηύθθεζκ) Пять Помощников, и почему они
вышли из Не Имеющих Отцов1 (или «Безотцовщины» – απάηςν).
И сия Тайна знает, почему взволновался Первый Предел, (221) и почему его поделили
на Семь Тайн, и почему потом его назвали Первым Пределом, и почему он вышел из Не
Имеющих Отцов.
И сия Тайна знает, почему встревожился Великий Свет Скрижалей Света, и почему
его установили вне Эманаций, и почему он вышел из Не Имеющих Отцов.
И сия Тайна знает, почему встревожилась Первая Тайна, являющаяся Двадцать
Четвертой Тайной Внешних (Частей), и почему она подражала Двенадцати Тайнам
согласно расчету Подсчитанных {220} Непознаваемых Бесконечных, и почему она
вышла из Не Имеющих Отцов.
И сия Тайна знает, почему встревожились Двенадцать Неподвижных (αζάθεοημξ), и
почему восстали они вместе со всеми их Чинами, и почему вышли они из Не Имеющих
Отцов.
И сия Тайна знает, почему встревожились Непоколебимые (или Неподвижные –
αηίκδημξ), и почему они восстали отдельно (от всех) в Двенадцати Чинах, и почему они
вышли из Не Имеющих Отцов, принадлежащих Чинам Пространства Несказанного.
(222)
И сия Тайна знает, почему встревожились Немыслимые (αεκκμήημξ), принадлежащие
Двум Пространствам Несказанного, и почему они вышли из Не Имеющих Отцов.
И сия Тайна знает, почему встревожились Двенадцать Неотмеченных (αζήιακημξ), и
почему восстали затем все Чины Нераскрытых (αιύκακημξ), почему сами они являются
Непознаваемыми и Бесконечными, и почему они вышли из Не Имеющих Отцов.
И сия Тайна знает, почему встревожились Нераскрытые – те, что не были раскрыты
(ιδκύεζκ), как не были (они) и приготовлены к (тому, чтобы) проявиться согласно
Устроению Единственного, Несказанного – и почему вышли они {221} из Не Имеющих
Отцов.
И сия Тайна знает, почему встревожились Бездонные (οπένααεμξ), и почему
сотворены они в одном Чине, и почему они вышли из Не Имеющих Отцов.
И сия Тайна знает, почему встревожились Двенадцать Чинов Невыразимых
(αννδημξ), и почему разделились они на Три Части (здесь – ιενίξ), и почему вышли они
из Не Имеющих Отцов.
И сия Тайна знает, почему встревожились Нерушимые (или Нетленные – αθεανημξ),
(223) став Двенадцатью Местами, и почему поместили их в один Чин, творя их одного
за другим, и почему поделили их во имя создания многих Чинов, будучи
Непознаваемыми и Бесконечными, и почему они вышли из Не Имеющих Отцов.
И сия Тайна знает, почему встревожились Бесконечные, и почему они восстали,
чтобы стать Двенадцатью Бесконечными Пространствами, и (почему) они были
помещены (так, чтобы) стать Тремя Чинами Пространств, согласно Устроению
Единственного, Несказанного, и почему они вышли из Не Имеющих Отцов.

И сия Тайна знает, почему встревожились Двенадцать Непознаваемых,
принадлежащих Чинам {222} Единственного, Несказанного, и почему они выходили из
Не Имеющих Отцов, пока не взяли их в Пространство Первой Тайны, а именно во
Второе Пространство.
И сия Тайна знает, почему встревожились Двадцать Четыре Мириады Поющих
Гимны (οικεοηδξ), и почему сотворены они вне Покрова Первой Тайны, являющейся
Тайной Близнеца Единственного, Несказанного2, (Тайной), смотрящей во Внутренние
(Части) и смотрящая во Внешние (Части), и почему вышли они из Не Имеющих Отцов.
И сия Тайна знает, почему (224) встревожились все Непознаваемые, о которых Я
только что поведал, – о тех, что находятся в Местах Второго Пространства
Несказанного, являющегося Пространством Первой Тайны, – и почему сии
Непознаваемые и Бесконечные вышли из Не Имеющих Отцов.
И сия Тайна знает, почему встревожились Двадцать Четыре Тайны Первого
Тридуховного, и почему их назвали Двадцатью Четырьмя Пространствами Первого
Тридуховного, и почему они вышли из Второго Тридуховного.
И сия Тайна знает, почему встревожились Двадцать Четыре Тайны {223} Второго
Тридуховного, и почему они вышли из Третьего Тридуховного.
И сия Тайна знает, почему встревожились Двадцать Четыре Тайны Третьего
Тридуховного – (Тайны), которые суть Пространства Третьего Тридуховного, и почему
они вышли из Не Имеющих Отцов.
И сия Тайна знает, почему встревожились Пять Деревьев Первого Тридуховного, и
почему творили их (так, чтобы они) стояли друг за другом, а также были связанными
друг с другом и (со) всеми их Чинами, и почему они вышли из (225) Не Имеющих
Отцов.
И сия Тайна знает, почему встревожились Пять Деревьев Второго Тридуховного, и
почему они вышли из Не Имеющих Отцов.
И сия Тайна знает, почему встревожились Пять Деревьев Третьего Тридуховного, и
почему они вышли из Не Имеющих Отцов.
И сия Тайна знает, почему встревожились Совершенно Непостижимые
(πνμαπώνδημξ)3 Первого Тридуховного, и почему они вышли из Не Имеющих Отцов.
И сия Тайна знает, почему встревожились Совершенно Непостижимые Второго
Тридуховного, и почему {224} они вышли из Не Имеющих Отцов.
И сия Тайна знает, почему встревожились все Совершенно Непостижимые Третьего
Тридуховного, и почему они вышли из Не Имеющих Отцов.
И сия Тайна знает, почему Первый Тридуховный Нижних (Частей), который от
Чинов Единого, Несказанного, встревожился и почему он вышел из Второго
Тридуховного.
И сия Тайна знает, почему встревожился Третий Тридуховный, являющийся Первым
Тридуховным Вышних (Частей), (226) и почему он вышел из Двенадцатого Совершенно
Тридуховного (πνμηνζπκεύιαημξ), который находится в последнем Месте Не Имеющих
Отцов.
И сия Тайна знает, почему встревожились все Места Пространства Несказанного и
все, (кто) внутри них (этих Мест), и почему они вышли из Последнего Члена
Несказанного.

И сия Тайна знает о себе, почему встревожилась она сама4, чтобы выйти из
Несказанного, а именно из того, кто царствует надо всеми ними и распределяет их всех
согласно {225} их Чинам.

96.
Так вот, всѐ это Я и поведаю вам при распределении Всего. Словом, всѐ, что
рассказал Я вам, – о том, что случится и о том, что настанет, что эманирует и что
изойдет, о тех, что извне, (что) над ними, (и о) тех, что произрастают внутри них, что
займут (πςνεζκ) Место Первой Тайны, и (о) тех, что находятся в Пространстве
Несказанного, – (обо) всем этом Я скажу вам (снова), поскольку я разоблачу их для вас.
И скажу Я (о) них вам согласно Местам и согласно Чинам при распределении Всего. И
открою Я вам все их Тайны, царствующие над ними всеми, и (расскажу вам об) их
Пред-Тридуховных, и (об) их Сверх-Тридуховных (οπενηνζπκεύιαημξ), царствующих
над их Тайнами и их Чинами.
(227) Вот, в сей час сия Тайна Несказанного знает, почему случилось всѐ то, о чем Я
открыто рассказал вам, и во имя чего всѐ это случилось.
И вот – Тайна внутри всего этого.
И вот – Исхождение всего этого.
И вот – Вознесение всего этого.
И вот – Установление всего этого.
А Тайна Несказанного – это Тайна, которая во всех них, о которых Я сказал вам, и
тех, о которых скажу при распределении Всего.
И вот – Тайна, которая во всем этом.
И вот – Единственная Тайна Несказанного, и знание обо всем {226} том, о чем сказал
Я вам, и о том, о чем скажу Я вам, и о том, о чем не сказал Я вам.
Всѐ это поведаю Я вам при распределении Всего, и (обо) всем сразу их знании (о
том), почему это случилось.
И вот – Единственное Слово Несказанного.
И поведаю Я вам о распределении всех их Тайн, и (о) Типах каждой из них, и о
способах выполнения всех их Образчиков.
И поведаю Я вам Тайну Единственного, Несказанного, и (обо) всех его Типах, и всех
его Образчиках, и (обо) всем его Устроении – почему она изошла из Последнего Члена
Несказанного. Ведь Тайна сия – установление их всех.
И сия Тайна Несказанного – (228) опять-таки, Единое Слово, также сущее в языке
Несказанного.
И вот – Устроение Исхода всех слов, которые Я сказал вам.
И тот, кто стяжает Единое Слово сей Тайны, той, о которой Я сейчас поведаю вам, со
всеми ее Типами и (со) всеми ее Образчиками, и (о) способе завершения сей Тайны –
ведь вы совершенны как всесовершенные (πακηέθεζμξ), и вы завершите всѐ знание сей
Тайны и всего ее Устроения, ведь на вас возложены все Таинства – так вот,
послушайте, что Я скажу вам (об) этой Тайне, и она такова: тот, {227} кто стяжает
Единое Слово сей Тайны, которое Я поведал вам, когда выйдет он из вещественного

тела Архонтов, (то) Восприемники-Иринии1 (ενζκαμζ παναθδιπηαζ) придут и вызволят его
из вещественного тела Архонтов – Восприемники-Иринии, и они, вызволившие все
души, которые вышли из тела.
И вот, когда Восприемники-Иринии вызволили эту душу, стяжавшую данную Тайну
Несказанного, о которой Я только что поведал вам, в час, когда они вызволили ее из
вещественного тела, она сделается Великим Излиянием Света посреди сиих
Восприемников. (229) И премного убоятся Восприемники при (виде) Света сей души. И
одряхлеют Воспремники, и падут, и все перестанут (быть) из-за боязни Великого Света,
который узрят они. А душа, стяжающая Тайну Несказанного, вознесется в Вышину,
будучи Великим Излиянием Света.
И не смогут Восприемники схватить ее, и не узнают они, что такое тот путь, коим
пойдет она. Ведь станет она Великим Сиянием Света и взлетит в Вышину, и не будет
Силы (ни) способной удержать ее, ни {228} вообще приблизиться к ней. Но проникнет
она во все Места Архонтов и во все Места Эманаций Света, и как не даст ответа ни в
коем Месте, так не даст ни Оберега (απμθμβία)2, ни Тайного Знака (или Символа –
ζύιαμθμκ), ни какой-либо Силы Архонтов. И ни одна Сила Эманаций Света не сможет
приблизиться к этой душе. Но все Места Архонтов и все Места Эманаций Света –
каждый из них в своих Местах – споет гимны ей, ведь убоятся они Света Излияния3,
окружающего сию душу до тех пор, пока не пройдет она сквозь них всех и не пойдет в
Место Наследия Тайны, которую стяжала она, а именно (в Место) Тайны
Единственного, Несказанного, и (пока не) станет она (230) единой во Членах своих.
Истинно говорю Я вам, что пребудет она во всех Местах (столь же) короткое время, за
которое человек выстрелит стелою (из лука).
Так вот, в час сей, истинно говорю Я вам, что каждый человек, стяжающий сию
Тайну Несказанного и исполненный во всех ее Типах и во всех ее Образчиках, (будет)
человеком в мире сем, но (станет) он выше всех Ангелов, и (будет) он намного выше их
всех.
Он (будет) человеком в мире сем, но он (будет) выше всех Архангелов, и (будет) он
намного выше {229} их всех.
Он (будет) человеком в мире сем, но он (будет) выше всех Деспотов, и он возвысится
над ними всеми.
Он (будет) человеком в мире сем, но он (будет) выше всех Господ, и он возвысится
над ними всеми.
Он (будет) человеком в мире сем, но он (будет) выше всех Богов, и он возвысится над
ними всеми.
Он (будет) человеком в мире сем, но он (будет) выше всех Светил, и он возвысится
над ними всеми.
Он (будет) человеком в мире сем, но он (будет) выше всех Чистых, и он возвысится
над ними всеми.
Он (будет) человеком в мире сем, но он (будет) выше всех Тройных Сил, и он
возвысится над ними всеми.
Он (будет) человеком в мире сем, но он (будет) выше всех Праотцов, и он возвысится
над ними всеми.
Он (будет) человеком в мире сем, но он (будет) выше всех Невидимых, и он
возвысится над ними всеми.
Он (будет) человеком в мире сем, но он (будет) выше Великого (231) Невидимого
Праотца, и он также возвысится над ним.

Он (будет) человеком в мире сем, но он (будет) выше всех тех, кто от Середины, и он
возвысится над ними всеми.
Он (будет) человеком в мире сем, но он (будет) выше Эманаций Сокровищницы
Света, и он возвысится над ними всеми.
Он (будет) человеком в мире сем, но он (будет) выше Смеси, и {230} он возвысится
над ней над всею.
Он (будет) человеком в мире сем, но он (будет) выше всего Места Сокровищницы
(Света), и он возвысится над ним над всем.
Он (будет) человеком в мире сем, но он станет Царем со Мною в Царствии Моем.
Он (будет) человеком в мире сем, но он (будет) Царем во Свете. Он (будет)
человеком в мире сем, но он не от мира сего.
И истинно говорю Я вам: этот человек – Я, и Я – этот человек4.
И во (время) Разложения мира сего – а именно, когда вознесется Всѐ, и когда
вознесется Число Всех Совершенных Душ, – стану Я Царем в среде Последнего
Помощника, и Царем над всеми Эманациями Света, и Царем над Семью Аминь, и
Пятью Деревьями, и Тремя Аминь, и Девятью Стражами, и Царем над Дитем Ребенка,
которые (т.е. и Дитя, и Ребенок) суть Двойные Спасители, и Царем над Двенадцатью
Спасителями и (над) Полным Числом (232) Совершенных Душ, которые стяжают
Таинства во Свете.
А все люди, которые стяжают Таинства в Несказанном, станут Царями вместе со
Мною, и воссядут они справа и слева от Меня в Царствии Моем. И истинно говорю Я
вам: эти люди суть Я, а Я – они. Об этом поведал Я вам однажды: ‗Воссядете вы на
ваших {231} Престолах справа и слева от Меня в Царствии Моем. И станете вы Царями
со Мною. Из-за этого (ни) воздерживался, ни стыдился Я называть вас Моими братьями
и попутчиками, ведь станете вы Царями вместе со Мною в Царствии Моем‘ (а).
Так вот, всѐ это Я сказал вам, зная, что дам вам Тайну Несказанного, а именно ту
Тайну, которая есмь Я, (то есть) Я – сия Тайна. Так вот, в час сей, не только станете вы
Царями вместе со Мною (вблизи Меня), но все люди, которые стяжают Тайну
Несказанного, станут Царями вместе со Мною в Царствии Моем. И Я – это они, а они
суть Я. Но Престол Мой будет выше их. Но – поскольку вы стяжаете несчастья в мире
сем сверх всех людей, (то) до тех пор, пока проповедуете вы каждое слово, которое
скажу Я вам, Престолы ваши будут едиными с Моим (Престолом) в Царствии Моем.
Об этом сказал Я вам однажды: ‗Где Я, там и Двенадцать Прислужников Моих будут‘
(b). Но (233) Мария Магдалина и Иоанн Девственник5 будут (вознесены) выше всех
учеников Моих.
А все люди, которые стяжают Таинства в Несказанном, пребудут справа и слева от
Меня. И Я – это они, а они суть Я. И будут они равны вам во всем, но засим ваши
Престолы будут выше их (Престолов), а Мой собственный Престол {232} будет выше
вашего. А (обо) всех людях, которые найдут Слово Несказанного, истинно говорю Я
вам: люди, которые узнают сие Слово, узнают Знание всех тех слов, которые сказал Я
вам, тех (слов), что от Глуби и тех, что от Вышины, тех, что от Длины и тех, что от
Ширины. Словом, они познают Знание всех этих слов, которые сказал Я вам и тех
(слов), которые пока не сказал Я вам, и которые проясню Я вам – по (каждому) Месту и
по (каждому) Чину, во (время) Разложения Всего. И истинно говорю Я вам: узнают они,
каков способ основания мира, и узнают они, в каком Типе были основаны все те, что от
Вышины, и узнают они, почему возникло Всѐ».

97.
Так вот, когда Спаситель сказал всѐ это, (вновь) поднялась Мария Магдалина и
молвила: стерпи меня (234) и не гневайся на меня, так как я вопрошаю обо всем с
уверенностью и убежденностью. Так вот, в час сей, Господь мой, является ли Слово
Тайны Несказанного чем-то одним, а Слово Цельного Знания – (чем-то) другим?»
Спаситель ответил и сказал: «Да, Тайна Несказанного – это одно, а Слово Цельного
Знания – это другое».
Мария же отвечала вновь и сказала Спасителю: «Господь мой, претерпи меня за то,
что я вопрошаю Тебя, и не гневайся на меня. Так вот, в час сей, Господь мой, если не
(εζιήηζ) живем мы и не ведаем знания всего Слова Несказанного, сможем ли мы
унаследовать Царствие Света?»
{233} Спаситель же ответил и сказал Марии (Магдалине): «Несомненно, ибо из всех,
кто стяжает Таинство Царствия Света, каждый пойдет и унаследует сие Место, ведь он
стяжал Таинства. Но не изведает он Знания Всего, почему всѐ это возникло, если не
познает он Единого Слова Несказанного, являющегося Знанием Всего, и опять-таки,
очевидно, (что) Я есмь это Знание Всего. И потом, нельзя узнать Единое Слово Знания
(Всего) тому, кто не стяжает Первую Тайну Несказанного.
Но что до всех людей, которые стяжают Таинства в Свете, то каждый (из них) пойдет
и унаследует Место, соответствующее полученным Таинствам. Об этом однажды
сказал Я вам: ‗Кто верует в пророка, (235) получит награду пророка; и кто верует в
праведника, получит награду праведника‘ (а).
А значит, каждый пойдет в то Место, в котором он стяжал Таинства. Стяжающий
Малое (Таинство), унаследует малое. А стяжающий наивысшее Таинство, унаследует
возвышенные Места. И каждый останется в его Месте в Свете Царствия Моего. И у
каждого будет власть над Чинами под ним. Но не будет у него власти, чтобы идти к
Чинам над ним. Но останется он в Месте Наследия Света {234} Царствия Моего,
пребывая в Великом Свете, неизмеримом между Богов и всех Невидимых, и пребудет
он в великой радости и великом довольстве.
И вот, потом, в час сей, слушайте, что расскажу Я вам о Славе тех, которые стяжают
Таинство Первой Тайны. Вот с тем, кто стяжает Таинство сей Первой Тайны, случится
то, что в то время, когда выйдет он из тела вещества Архонтов, придут ВосприемникиИринии, чтобы вынести душу этого человека из тела1. И душа сия сделается Великим
Сиянием Света у Восприемников-Ириний, и прочие Восприемники убоятся Света сей
души. А душа сия взойдет в Вышину и пройдет через все Места Архонтов и (через) все
Места Эманаций Света. И (236) не даст она (ни) Ответа, ни Оберега, ни Тайного Знака –
(ни) в любом Месте Света, ни в любом Месте Архонтов, но войдет она во все Места, и
проследует она через них всех, и пойдет и (станет) царствовать над всеми Местами
Первого Спасителя.
Точно также к тому, кто стяжает Второе Таинство Первой Тайны, вместе с Третьей и
Четвертой, (и так) до тех пор, пока не стяжает он Двенадцатое Таинство Первой Тайны,
когда доживет до времени своего выхода {235} из вещественного тела Архонтов, – (к
нему) придет Восприемник-Ириния и возьмет душу этого человека из вещественного
тела2. И души сии сделаются Великим Излучением Света у Восприемника-Иринии, а
Восприемники сии убоятся Света этой души, и ослабнут они, и падут ниц. И души сии
немедля вознесутся в Вышину и пройдут сквозь все Места Архонтов и (пройдут) во все
Места Эманаций Света. И не дадут они (ни) Ответа, ни Оберега в каком-либо Месте, ни

Тайного Знака, но проникнут они во все Места и проследуют сквозь них. И станут они
царствовать над всеми Местами Двенадцати Спасителей. Так что те, кто стяжает
Второе Таинство Первой Тайны, станут царствовать (237) над всеми Местами Второго
Спасителя в Наследиях Света.
Точно также (случится) и с теми, кто стяжает Третье Таинство Первой Тайны, и
Четвертое, и Пятое, и Шестое – до тех пор, пока (не стяжает) Двенадцатого; каждый
(стяжавший их) станет царствовать над всеми Местами Спасителя 3 постольку,
поскольку у него он (и) стяжал сии Таинства. А тот, кто стяжает Двенадцатое Таинство
наряду с Первым Таинством, (будет) Подлинной Тайной, о которой Я рассказывал вам.
{236} Вот тот, кто стяжает сие Двенадцатое Таинство, принадлежащее Первой Тайне,
когда уйдет он из мира сего, пройдет через все Места Архонтов и через все Места
Света, став Великим Излиянием Света. А потом станет он царствовать над всеми
Местами Двенадцати Спасителей. Но не будут они равны тем, кто стяжают Единую
Тайну Несказанного. Но тот, кто стяжает сии Таинства, останется в этих Чинах,
поскольку они выше, и останется он в Чинах Двенадцати Спасителей».

98.
И случилось, (что) когда Иисус изрек эти слова ученикам Своим, вышла вперед
Мария Магдалина, она облобызала ноги Иисуса, (и) она сказала: «Господь мой, стерпи
меня и не гневайся на меня за (то, что) вопрошаю Тебя, но смилуйся над нами, Господь
мой, и открой нам всѐ, о чем мы спросим. (238) Так вот, в час сей, Господь мой, как (же
именно) Первая Тайна обладает Двенадцатью Таинствами, а Несказанный обладает
Единой Тайной?»
Иисус ответил и сказал ей: «Конечно, он (Несказанный) обладает Единой Тайной, но
Тайна сия создает Три Тайны, хотя она и Единая Тайна, но Тип каждой из них (т.е. Трех
Тайн) различен. А потом создает она Пять Тайн, хотя сама она и едина, но Тип каждой
из них (т.е. Пяти Тайн) различен, так что сии Пять Тайн равны друг другу в Тайне
{237} Царствия Наследий Света. Но Тип каждой из них различен. И Царствие их выше
и возвышеннее всего Царствия всех Двенадцати Таинств Первой Тайны, но не равны
они в (Суб-)Царстве Первого Таинства Первой Тайны в Царствии Света.
Точно также не равны Три Тайны в Царствии Света, но Тип каждой из них различен.
И сами они также не равны в этом Царствии тому самому Таинству Первой Тайны в
Царствии Света. И потом, Тип каждой из этих Трех (Тайн) и Тип (239) Образчика
каждой из них отличаются друг от друга. Первое (Таинство Первой Тайны), то есть,
(таково, что), если исполните вы Таинство ее со всеми прочими, и стоите вы и
исполняете его хорошо во всех ее Образчиках, (то) немедленно исходите вы из тела, и
становитесь вы Великим Сиянием Света [Излияния] 1, и проходите через все Места
Архонтов и все Места Света.
И все они пребывают в страхе из-за Света сей души до тех пор, пока идет она (сквозь
них) в Место своего Царствия. А потом, что до Второго Таинства Первой Тайны, {238}
если вы хорошо исполните ее (т.е. Первой Тайны) Таинство, во всех Образчиках ее –
так вот, человек, который исполнит Таинство ее, если поведает он Таинство сие над
головой любого человека, (душа) которого выходит из тела, и поведает его (ему) в оба
уха, (то душа) человека, исходящая из тела, стяжает Таинства вторично, а сам он
становится соучастником (ιέημπμξ) слова Истины. И истинно говорю Я вам: человек сей

станет Великим Излиянием Света. И станет проходить он через каждое Место до тех
пор, пока не пойдет он в Царствие сей Тайны.
Если же сей человек не стяжал Таинства и не является соучастником слов Истины –
когда тот, кто исполнит Таинство сие, произнесет Таинство сие (240) над головой
человека, (душа) которого выходит из тела, (человеку), который не стяжал Таинств
Света и не участвовал (ημζκςκεζκ) в словах Истины, (то) истинно говорю Я вам: сей
муж, когда (душа) его выйдет из тела, не будет судим в любом Месте Архонтов, и не
будет он ни наказан (ημθάγεζκ) в каком-либо Месте, ни Огнь (Небесный) не опалит его.
(И всѐ это) из-за Великой Тайны Несказанного, пребывающей с ним. И она (Тайна)
быстро добьется (ζπμοδαγεζκ) того, чтобы провели его от сих до сих, и проводили (его)
по (каждому) Месту и {239} по (каждому) Чину до тех пор, пока не предстанет он пред
Девой Света. И все Места убоятся сей Тайны и Знамения Царствия Несказанного,
пребывающего с ним.
И когда возьмется он к Деве Света, Дева Света узрит Знамение Тайны Царствия
Несказанного, пребывающий с ним. Дева Света изумится, и станет она испытывать
(δμηζιάγεζκ) его, но не заставит она его предстать пред Светом, пока не завершит он
всего Течения Жизни (πμθζηεία) Света сей Тайны, а именно Очищений (αβκεία) (во имя)
отречения (от) мира сего и всего вещества в нем. Дева Света запечатлеет его Вышней
Печатью, которая такова: в какой бы месяц (он ни) вышел из тела, она вынудит его
быть брошенным в тело, чтобы стал он праведным и обрел Божественность Истины и
Возвышенные Таинства, (241) и унаследовал их, и унаследовал Вечный Свет. Таков
Дар (δςνεά) Второго Таинства Первой Тайны Несказанного.
А потом, (хочу сказать Я о) Третьем Таинстве сего Несказанного. Воистину, (если
говорить о) человеке, который завершит (исполнение) сего Таинства, не только
унаследует он Царствие (этого) Таинства, когда выйдет из тела, но когда свершит он
Таинство и завершит его со всеми {240} Образчиками его, другими словами, когда
справит он Таинство сие и завершит (исполнение) его хорошо, и (когда) призовет
(μκμιάγεζκ) он Таинство сие над человеком, который познал Таинство при выходе из
тела, (независимо от того), задержался он, или даже не задержался, (о человеке),
который подвергается серьезным наказаниям Архонтов, и их жутких Судов, и всяких
Огней их, – истинно говорю Я вам: скоро (ηαπύ) случится, что человек, выходящий из
тела, на сторону которого сие Таинство было призвано, будет вызволен (из тела
Архонтов) и быстро окажется (ζπμοδάγεζκ) проведенным из одного (Места) в другое,
и так до тех пор, пока не предстанет он пред Девой Света.
А Дева Света запечатлеет его Вышней Печатью, которая такова: в какой бы месяц (он
ни вышел из тела), она (Дева Света) заставит его остаться в Теле Праведности, которое
отыщет Божественность Истины и Вышнюю Тайну и унаследует Царствие Света. Вот
таков Дар Третьего Таинства Несказанного.
Так вот, в час сей, каждый, кто стяжает (Таинства) у Пяти Тайн Несказанного, когда
выйдет он (242) из тела, унаследует Место, соответствующее сему Таинству. А
Царствие этих Пяти Таинств – выше Царствия Двенадцати Таинств Первой Тайны, и
оно выше каждой Тайны, (лежащей) ниже него. {241} Но сии Пять Таинств
Несказанного равны друг другу в Царствии их. Но не равны они Трем Таинствам
Несказанного. А стяжающий (Таинства) у Трех Таинств Несказанного, когда выходит
он из тела, унаследует Царствие, соответствующее сему Таинству. И эти Три Таинства
равносильны в сем Царствии. И они выше и возвышеннее Пяти Таинств Несказанного в
этом Царствии. Но не равны они Единой Тайне Несказанного. А тот, кто стяжает
Единую Тайну Несказанного, унаследует Место всего Царствия, согласно сказанному
Мною по другому поводу о Славе его.

А обо всех, кто стяжает Таинство (от Тайн) в Пространстве всего Несказанного,
вместе со всеми прочими Тайнами, соединенными в Членах Несказанного, – о них Я
пока не рассказывал вам, и об их распределении, и о способе их установления, и о Типе
каждого (из них), как он пребывает и почему назван Несказанным, или почему он
оставался вытянутым со всеми своими Членами, (243) и сколько Членов в нем и во всем
Устроении. {242} Я не скажу вам всего этого, но когда стану Я [рассказывать] вам о
распределении Всего, Я расскажу вам обо всех них, об одном за другим, а именно, об
их распределениях и об описании (того), как они пребывают, и (о) гармонии2 всех их
Членов, принадлежащих Устроению Единого, Истинного, Недоступного Бога.
И Место, до которого все стяжают Таинство в Пространстве Несказанного, они
унаследуют вплоть до того Места, до которого они и стяжали (Таинство). А те, кто от
всего Места Пространства Несказанного и не дают Ответа по Месту, и не дают ни
Оберега, ни Тайного Знака не дают они, ибо пребывают они без Тайных Знаков и нет у
них Восприемника, но они проходят через все Места, пока не придут в Место Царствия
того Таинства, которое они стяжали.
Точно также у тех, кто будет стяжать Таинства во Втором Пространстве, нет (ни)
Ответа, ни Оберега, ибо пребывают они без Тайных Знаков в том мире, [который]
является Пространством Первого Таинства Первой Тайны.
А (для) тех, кто от Третьего Пространства, которое во Внешних (Частях), а именно в
Третьем Пространстве Внешних (Частей), каждое Место Пространства сего имеет (244)
{243} своих Восприемников, и свои Ответы, и свои Обереги, и свои Тайные Знаки, о
которых Я поведаю вам в то время, когда закончу говорить вам о сей Тайне, которая
пребудет, когда закончу Я говорить с вами о распределении Всего. Засим, во (время)
Разложения Всего, а именно – когда исполнится Число Совершенных Душ, и Тайна, во
имя которой возникло Всѐ, исполнится в полной мере, Я проведу тысячу лет (а),
согласно Годам Света, будучи Царем всех Эманаций Света и (Царем) над Полным
Числом Совершенных Душ, стяжавших все Таинства».

99.
И случилось, (что) когда Иисус изрек сии слова ученикам Своим, (вновь) вышла
вперед Мария Магдалина, и сказала она: «Господь мой, сколько лет мира сего суть Год
Света?»
Иисус ответил и сказал Марии: «День Света – это тысяча лет в мире сем, так что
тридцать шесть мириад и половина мириады лет мира сего1 суть один Год Света2. Вот и
пребуду Я Тысячу Лет Света Царем среди Последних Помощников и Царем всех
Эманаций Света и над Полным Числом Совершенных Душ, стяжавших Таинства Света.
А вы, ученики Мои, вместе со всеми теми, кто стяжает (245) Тайну Несказанного,
{244} останетесь со мною – справа и слева от Меня – Царями в Царствии Моем.
А потом те, кто стяжает Три Таинства Пяти Таинств сего Несказанного, станут
соправителями вместе с вами в Царствии Света. И не будут они равны вам и тем, кто
стяжает Тайну Несказанного; они останутся после вас, (хотя) они (и) Цари.
А те, кто стяжают (все) Пять Таинств Несказанного, тоже останутся, из-за Трех
Таинств, будучи Царями.

И потом, те, кто стяжает Двенадцатое Таинство Первой Тайны, также останутся
вслед за Пятью Таинствами Несказанного, тоже будучи Царями, согласно Чину
каждого из них.
А все те, кто вкусит от Таинств во всех Местах Пространства Несказанного, тоже
сделаются Царями, и также останутся вслед за теми, кто стяжает (Двенадцатое)
Таинство Первой Тайны. Они сотворены согласно Славе каждого из них, так что те, кто
стяжают Вышние Тайны, останутся в вышних Местах, а те, кто стяжают Низшие
Тайны, останутся в низших Местах Царями в Свете Царствия Моего. Они одни суть
Удел Царствия Первого Пространства Несказанного.
{245} А потом те, кто стяжают все Таинства Второго Пространства, являющегося
(Вторым) Пространством Первой Тайны, точно также останутся (246) в Свете Царствия
Моего, сотворенные согласно Славе каждого из них. И каждый из них пребывает в
(Месте) того Таинства, которое он стяжал. А те, кто стяжает Вышние Таинства, точно
также останутся в возвышенных Местах, а те, кто стяжает Низшие Таинства, останутся
в низших Местах в Свете Царствия Моего. Таков Удел Второго Царя для тех, кто
стяжает Таинства Второго Пространства Первой Тайны.
А следом (пребудут) те, кто стяжает Таинства Второго Пространства (Первой
Тайны), являющегося Первым Пространством Внешних (Частей). Они также останутся
позади Второго Царя, воцарившегося в Свете Царствия моего, согласно Славе каждого
из них. Каждый из них останется именно в том Месте, в котором он стяжал сии
Таинства, так что те, кто стяжает Возвышенные Таинства, останутся в возвышенных
Местах, а те, кто стяжает Низшие Тайны, оставались в низших Местах.
Таковы Три Удела Царствия Света. Тайн этих Трех Уделов Света очень много. Ты
отыщешь их в Двух Великих Книгах Иеу. Но Я дам тебе и поведаю тебе Великие
Таинства каждого {246} Удела. Те, что выше каждого Места, суть Главы согласно (их)
Месту и согласно (их) Чину, (247) (Главы), которые возьмут весь род человеческий в
Места Вышины согласно Пространству Наследия (Света). Так вот, нет у тебя нужды в
Остатке Низших Таинств, но ты отыщешь их в Двух (Великих) Книгах Иеу, которые
написал Енох (enw,), ведь я говорил (об этом) с ним вне Древа Знания и вне Древа
Жизни в адамовом Раю (πανάδεζζμξ)3.
Вот сейчас, когда закончу Я рассыпать пред тобою всѐ распределение, Я воздам тебе
и поведаю Великие Таинства Трех Уделов Царствия моего. Таковы Главы тех Тайн,
которые Я отдам вам и (которые) Я поведаю вам во всех их Образчиках и во всех их
Типах, и их Шифрах, и Печатях Последнего Пространства, являющегося Первым
Пространством от Внешних (Частей). И я скажу вам (об) Ответах, и Оберегах, и
Тайных Знаках сего Пространства. Второе Пространство Внутренних (Частей), в свой
черед, не обладает (ни) Ответами, ни Оберегами, ни Тайными Знаками, ни Шифрами, ни
Печатями, а обладает оно только Типами и Образчиками».

100.
Когда Спаситель изрек всѐ это ученикам Своим, {247} вышел вперед Андрей и
молвил: «Господь мой, не гневайся на меня, но будь милостив ко мне и открой мне
таинство речи, о которой стану я вопрошать Тебя, ведь стала она сложной для меня,
(248) и я ее не понял».

Спаситель ответил и сказал ему: «Спроси о том, о чем желаешь спросить. И Я
поведаю тебе это наедине, без притчи».
Андрей же ответил и сказал: «Господь мой, изумился (εαοιάγεζκ) я и премного
поразился тому, как люди, которые в мире сем и во плоти сего вещества, когда уйдут
из мира сего, пройдут через все эти Небосводы, и всех этих Архонтов, и всех Господ, и
всех Богов, и всех этих Великих Невидимых, и всех тех, (которые) от Места Середины,
и тех, кто от всего Места Правой (Части), и всех Великих Эманаций тех, кто от Правой
(Части), и пройдут они через всех них и унаследуют Царствие Света. Вот, именно это,
Господь мой, и трудно для моего (уразумения)».
Так вот, когда Андрей сказал всѐ это, Дух Спасителя сместился в нем, и возопил он,
сказав: «До каких пор должен Я терпеть вас? До каких пор должен Я выносить вас? (а)
Вы всѐ еще (αηιήκ) не поняли и пребываете в невежестве? (b) Вы не знаете и (не)
понимаете, что вы, и все Ангелы, и все Архангелы, и Боги, и Господа, и все Архонты, и
все Великие Невидимые, {248} и все, кто от Середины, и те, кто от всего Места Правой
(Части), и все Великие от Эманаций Света, (249) и вся их Слава – что вы все друг с
другом из одного теста, и из одного вещества, и из одной Субстанции (μοζία) 1, и что вы
все из одной Смеси? А по велению Первой Тайны Смесь принуждали (к неволе) – до
тех пор, пока все Великие Эманации Света и вся их Слава не очистились, и пока не
очистились они от (самой этой) Смеси. А они не очистились сами собою, но очистились
из-за нужды, согласно Устроению Единственного, Несказанного. А они совсем не
страдали, и не меняли (ιεηααάθθεζκ) они Мест, и совершенно не тревожились, да и не
переходили (ιεηαββίγεζκ) в различные тела (т.е. не перевоплощались), и не претерпевали
каких-либо горестей.
И вот, вы в особенности (ιάθζζηα) суть осадки Сокровищницы (Света), и вы – осадки
Места тех, кто от Правой (Части), и вы – осадки Места тех, кто от Середины, и вы –
осадки всех Невидимых и всех Архонтов; словом, вы – осадки их всех. И вы пребывали
в великих страданиях и в великих горестях из-за перехода (ιεηαααββζζιόξ) в различные
тела {249} мира сего (т.е. из-за перевоплощений). А затем все эти страдания – ваши! –
вы и победили, и побороли (αβςκίγεζεαζ), причем отреклись от всего мира и (от) всего
вещества в нем. И не перестали вы взыскивать до тех пор, пока не нашли все Таинства
(250) Царствия Света, которые вас очистили (и) сделали вас чистым, хорошо
очищенным Светом, и сделались вы Светом Очищенным. Об этом говорил Я вам
однажды: ‗Ищите – и обрящете‘ (а). Вот (что тогда) сказал Я вам: ‗Взыскивайте
Таинств Света, которые очищают тело вещества и делают его чистым, хорошо
очищенным Светом‘.
Истинно говорю Я вам: во имя рода человеческого, так как он вещественен,
тревожился Я, и (Я) принес им (людям) все Таинства Света, для того чтобы мог Я
очистить их, потому что они – осадки всех веществ их вещества. Иначе ни одна душа из
всего рода человеческого не спаслась бы. И не унаследовали бы они Царствия Света,
если бы не принес Я им Таинства Очищения. Ибо у Эманаций Света нет нужды в
Таинствах – ибо они (и так) очищенные; но у рода человеческого есть нужда (в них),
так как все они (люди) – вещественные осадки. Об этом Я и сказал вам однажды: ‗У
здоровых нет нужды {250} в лекаре, но есть у больных (ηαηςξ)‘ (b). А именно – у тех,
кто от Света, нет нужды в Таинствах, так как они – Света Очищенные, но есть нужда в
них у рода человеческого, ведь они (люди) – вещественные осадки.
Так вот, потому и проповедуйте всему роду (251) человеческому: ‗Не переставайте
взыскивать денно и нощно до тех пор, пока не обрящете Таинств Очищения‘. И
говорите роду человеческому: ‗Отрекитесь от всего мира и всего вещества в нем‘. Ведь
тот, кто получает и дает (т.е. покупает и продает) в мире (сем), и кто ест, и кто пьет от
его (т.е. мирского) вещества, и кто живет между всеми заботами его и всеми завязями

(μιζθία) его, тот собирает у себя куда больше вещества (вдобавок) к прежнему
веществу. Ведь весь этот мир и все те, что в нем, и все связи его суть вещественные
осадки. И с каждого спросят о чистоте его. Вот об этом Я и сказал вам однажды:
‗Отрекитесь от всего мира и всякого вещества в нем, чтобы вам не собрать (воедино в)
себе одни (частички) вещества с другими (частичками) вещества, которое внутри вас‘.
И проповедуйте вот что всему роду человеческому: ‗Отрекитесь от всего мира и всех
его связей, {251} чтобы вам не собрать (воедино в) себе одни (частички) вещества с
другими вашими (частичками) вещества, которое внутри вас‘. И скажите им: ‗Не
переставайте искать денно и нощно, и не освежайтесь (ακαηηαζεαζ), пока не обрящете
Таинств Очищения, которые очистят вас и сделают вас Чистым Светом, чтобы (252) вы
взошли в Вышину и унаследовали Свет Царствия Моего‘.
И вот, в сей час, ты, Андрей, и все твои собратья твои, ученики, из-за вашего
самоотречения и всех ваших страданий, которые выпали на вашу долю согласно
(каждому) Месту, и из-за ваших превратностей (или изменений – ιεηααμθή) в каждом
Месте и ваших переходов в разные тела и для всех ваших горестей, (вот), после всего
этого вы стяжали Таинства Очищения, вы стали Чистым, сильно очищенным Светом.
Так вот, потому и взойдете вы в Вышину; войдете вы во все Места всех Великих
Эманаций Света и навеки станете Царями в Вечном Царствии Света2.
Но когда изойдете вы из тела, и взойдете в Вышину (т.е. вознесетесь), и достигнете
Места Архонтов, то все Архонты устыдятся перед вами, ведь вы – осадки их вещества,
и (всѐ же) стали вы более Очищенным Светом, чем все они. И {252} когда достигнете
вы Места Великих Невидимых и Места тех, кто от Середины, и тех, кто от Правой
(Части), и Мест всех Великих Эманаций Света, вы стяжаете славу перед ними всеми,
ведь вы – осадки их вещества, и стали вы более Очищенным Светом, чем все они. И все
Места (253) будут петь гимны перед вами до тех пор, пока не уйдете вы в Место
Царствия (Иисуса, т.е. Света). [Таков ответ на те слова, которыми вопрошали вы. И вот,
в час сей, Андрей, ты все еще остаешься неверующим (απζζημξ) и не ведающим?]»
Так вот, когда Спаситель сказал это, Андрей познал с очевидностью, и не только он,
но все ученики узнали точно, что они унаследуют Царствие Света. Они все вместе пали
ниц, к ногам Иисуса. Они воскликнули, возрыдали, и умоляли (παναηαθεζκ) Спасителя,
говоря: «Господи, прости грех невежества брату нашему».
Спаситель (же) ответил и сказал: «Я отпускаю (грехи) и буду отпускать; ведь для
этого и послала Меня Первая Тайна, чтобы Я отпускал грехи каждого».
[Часть Книг (здесь – ηεοπμξ)]
[Спасителя] ...
(4 строки пропущено)...

101.
... А те, кто достойны Тайн, которые обитают (ηαημζηεζκ) в Несказанном, который не
изошел, – (254) те пребывают прежде Первой Тайны. Так что, согласно уподоблению и
Эскизу (ζζμξ) Слова, которое ты можешь осознать, они – Члены Несказанного, и
каждый пребывает согласно достоинству (ηζιή) своей Славы: глава – согласно
достоинству Главы, а око – согласно достоинству {253} Очей, а ухо – согласно
достоинству Ушей, (также) и остальные Члены, так что (отныне) явлено, что это –
множество Членов, но (в то же время) единое тело.

То есть, об этом Я говорю как (о) Слепке (πανάδεζβια), и Эскизе, и уподоблении, но
(как их) истинное обличие, так и словом (описанные обличия) не открою я; но (открою
лишь) Тайну Несказанного. И всем Членам, которые внутри нее, согласно слову, с
которым Я сравнил ее, а именно тем, кто обитает (вместе) с Тайной Несказанного и
тем, кто обитает в ней, а также Трем Пространствам вслед за ними согласно Тайнам –
для них всех, в истине и правдиво, Я есмь драгоценность их, и нет помимо Меня
другого сокровища, и нет Подлинника (ζδζμκ) его в мире сем. Но, тем не менее (πθήκ),
есть Слова, и Тайны, и Места.
Так вот, блажен тот, кто отыскал Таинства (Первого Пространства) Внешних
(Частей). И тот является Богом, кто отыскал сии Слова Таинств Второго Пространства,
которое в Середине. И тот Спаситель и Непознаваемый, кто отыскал (255) Слова сих
Таинств [и Слова] Третьего Пространства Внутренних (Частей). И он (даже) выше, чем
Всѐ. И угоден он тем, кто пребывают в Третьем Пространстве. Ведь стяжал он Тайну, в
которой они находятся и на которой стоят, и потому он {254} равен им. И потом, о том,
кто отыскал Слова Таинств, которые Я описал вам в качестве (ηαηά) сравнения, – что
они суть Члены Несказанного, – истинно говорю Я вам: тот, кто отыскал Слова сих
Таинств в Божественной Истине, тот, воистину, первый, и он равен ему (т.е.
Несказанному). Ведь из-за этих Слов и Таинств, из-за Первой (Тайны) также стоит и
Всѐ. Оттого и равен Первой (Тайне) отыскавший слова сих Тайн. Ибо Гнозис
Постижения Несказанного - это (и есть) то, о чем говорил Я с вами сегодня.
[Часть Книг (здесь – ηεοπμξ)
Спасителя]1

(Третий Том ПИСТИС СОФИИ)
102.
(256) Иисус вновь продолжил речь, и сказал Он ученикам Своим: «Когда уйду Я в
Свет, проповедуйте всему миру.
Говорите им: не переставайте искать денно и нощно, и не освежайтесь до тех пор,
пока не отыщете вы Таинств Царствия Света, которые очистят вас и сделают вас
Чистым Светом, и возьмут вас в Царствие Света.
Говорите им: отрекитесь от всего мира и всего вещества в нем, и всех тягот его, и
всех его грехов, словом, (от) всех его завязей, {255} которые есть в нем, чтобы быть
достойными Таинств (Царствия) Света и спастись от всех наказаний в Судах.
Говорите им: избегайте причитания, чтобы быть достойными Таинств (Царствия)
Света и спастись от (Рек) Огня (Дракона с) собачьей мордой.
Говорите им: избегайте внимать (лжи), [чтобы быть достойными Таинств Света]1 и
спастись от наказаний (Дракона с) собачьей мордой.
Говорите им: избегайте причинять вред, чтобы быть достойными Таинств (Царствия)
Света и спастись от наказаний Ариэля (ariyl)2.

Говорите им: избегайте лжи, чтобы быть достойными Таинств (Царствия) Света и
спастись от Рек Огня (257) (Дракона с) собачьей мордой.
Говорите им: избегайте лжесвидетельств, чтобы быть достойными Таинств
(Царствия) Света, и убежать, спасаясь от Рек Огня (Дракона с) собачьей мордой.
Говорите им: избегайте гордыни и хвастовства, чтобы быть достойными Таинств
(Царствия) Света и спастись от Огненных Ям Ариэля.
Говорите им: избегайте любить брюхо, чтобы быть достойными Таинств (Царствия)
Света и спастись от Судов Преисподней.
Говорите им: избегайте пустословия, чтобы быть достойными Таинств (Царствия)
Света и спастись от Огней Преисподней.
Говорите им: {256} избегайте злых обычаев, чтобы быть достойными Таинств
(Царствия) Света и спастись от наказаний в Преисподней.
Говорите им: избегайте распрей (и расколов), чтобы быть достойными Таинств
(Царствия) Света и спастись от Рек Огня (Дракона с) собачьей мордой.
Говорите им: избегайте приязни мира сего, чтобы быть достойными Таинств
(Царствия) Света и спастись от Облачений Смоляных и Огня (Дракона с) собачьей
мордой.
Говорите им: избегайте воровства, чтобы быть достойными Таинств (Царствия)
Света и спастись от Рек Огня Ариэля.
Говорите им: избегайте злословия, чтобы быть достойными Таинств (Царствия)
Света и спастись от наказаний Рек Огня.
Говорите им: избегайте нечестивости, чтобы (258) быть достойными Таинств
(Царствия) Света и спастись от Морей Огня Ариэля.
Говорите им: избегайте беспощадности, чтобы быть достойными Таинств (Царствия)
Света и спастись от Судов Морд Дракона.
Говорите им: избегайте гнева, чтобы быть достойными Таинств (Царствия) Света и
спастись от Рек Огня Морд Дракона.
Говорите им: избегайте брани, чтобы быть достойными Таинств (Царствия) Света и
спастись от Морей Огня Морд Дракона.
{257} Говорите им: избегайте воровства, чтобы быть достойными Таинств
(Царствия) Света и спастись от Кипящих Морей Морд Дракона.
Говорите им: избегайте жестокости, чтобы быть достойными Таинств (Царствия)
Света и спастись от Иалдабаофа.
Говорите им: избегайте злословия (или клеветы), чтобы быть достойными Таинств
(Царствия) Света и спастись от Рек Огня (Дракона с) львиной мордой.
Говорите им: избегайте драк и ссор, чтобы быть достойными Таинств (Царствия)
Света и спастись от Кипящих Рек Иалдабаофа.
Говорите им: избегайте невежества, чтобы быть достойными Таинств (Царствия)
Света и спастись от Литургов Иалдабаофа и Морей Огня.
Говорите им: избегайте творить зло (ηαημονβμξ), чтобы быть достойными Таинств
(Царствия) Света и спастись от всех Демонов Иалдабаофа и всех наказаний его.
Говорите (259) им: избегайте безумия (απόκμζα), чтобы быть достойными Таинств
(Царствия) Света и быть спасенными от Кипящих Морей Бездны Иалдабаофа.

Говорите им: избегайте блуда, чтобы быть достойными Таинств (Царствия) Света и
спастись от Серных Морей и Ямы (Дракона с) львиной мордой.
Говорите им: избегайте убийства, чтобы быть достойными Таинств (Царствия) Света
и спастись от Архонта с мордой крокодила, которая, на морозе, {258} является Первой
Палатой (ηαιεζμκ)3 Тьмы Внешней.
Говорите им: избегайте безжалостности и нечестивости (αζεαεζα), чтобы быть
достойными Таинств (Царствия) Света и спастись от Архонтов Тьмы Внешней.
Говорите им: избегайте безбожия, чтобы быть достойными Таинств (Царствия) Света
и спастись от плача и скрежета зубовного.
Говорите им: избегайте колдовства (θανιαηεία), чтобы быть достойными Таинств
(Царствия) Света и спастись от Великого Мороза и Града Тьмы Внешней.
Говорите им: избегайте богохульства, чтобы быть достойными Таинств (Царствия)
Света и спастись от Великого Дракона Тьмы Внешней.
Говорите им: избегайте учений ошибочных (или от ошибки – πθάκδ), чтобы быть
достойными Таинств (Царствия) Света и спастись от всех наказаний Великого Дракона
Тьмы Внешней.
Говорите всем учащим ошибочным учениям и всем учащимся у них: (260) горе вам,
ведь пока не покаетесь вы и не откажетесь от ошибок, вы будете следовать в (Места)
наказаний Великого Дракона, Тьма Внешняя коего очень сурова, и вовеки не зашлют
вас в мир сей, но станете вы абсолютно не-сущими.
{259} Скажите оставляющим истинные Учения Первой Тайны: горе вам, ведь
наказание ваше суровее, нежели (оно же для) всякого человека. Ибо останетесь вы на
сильном морозе, во льде (ηνύζηαθθμξ) и граде, в среде Дракона и Тьмы Внешней, и не
отправят вас в мир сей отныне и вовеки, но погибнете вы в том Месте. И во (время)
Разложения Всего вы будете истреблены и вовеки станете не-сущими.
Скажите даже людям мира сего: будьте умиротворенными, чтобы стяжать Таинства
Света и идти в Вышину, в Царствие Света.
Говорите им: будьте любящими, чтобы быть достойными Таинств Света и идти в
Вышину, в Царствие Света.
Говорите им: будьте сострадательны, чтобы стяжать Таинства Света и идти в
Вышину, в Царствие Света.
Говорите им: будьте мирными, чтобы стяжать Таинства Света и идти в Вышину, в
Царствие Света.
Говорите им: будьте милостивы, чтобы стяжать Таинства Света и идти в Вышину, в
Царствие (261) Света.
Говорите им: будьте щедрыми, чтобы стяжать Таинства Света и идти в Вышину, в
Царствие Света.
Говорите им: служите бедным, болящим и гонимым, чтобы стяжать Таинства {260}
Света и идти в Вышину, в Царствие Света.
Говорите им: будьте боголюбивыми, чтобы стяжать Таинства Света и идти в
Вышину, в Царствие Света.
Говорите им: будьте [праведными], чтобы стяжать Таинства Света и идти в Вышину,
в Царствие Света.
Говорите им: будьте добрыми, чтобы стяжать Таинства [Света] и идти в Вышину, в
Царствие Света.
Говорите им: отрекитесь от Всего, чтобы стяжать Таинства Света и идти в Вышину, в
Царствие Света.
Таковы рубежи путей тех, кто достоин Таинств Света. Вот им-то, отрекшимся сим

отречением, и воздайте Таинства, и не утаивайте их (т.е. Таинства) от них от всех, даже
если (ηακ) они грешники и стали пребывать во всех грехах и всех беззакониях мира
сего, о которых обо всех я поведал вам, чтобы они (т.е. грешники) могли вернуться, и
покаяться, и пребывать в покорности (οπμηαβή). Как Я и сказал вам: воздайте им
Таинства Царствия Света, и не утаивайте их вовсе от них (т.е. от грешников). Ибо из-за
греховности привнес Я Таинства сии в мир, чтобы простить все грехи их, совершенные
ими изначально.
Так вот, об этом однажды сказал Я вам: (262) ‗Я пришел призвать не праведников‘
(а). Так вот, в час сей, {261} принес Я Таинства во имя прощения грехов каждого
(человека), и чтобы взялись они (грешники) в Царствие Света. Ибо Таинства сии суть
Дар Первой Тайны, (дарованный), чтобы стереть грехи и беззакония всех грешников».

103.
Так вот, случилось, (что) когда Иисус изрек слова сии ученикам Своим, вышла
вперед Мария (Магдалина). Она сказала Спасителю: «Господь мой, будет ли праведник,
исполненный всяческой праведности и вовсе не совершавший грехов, – будет ли мучим
(ααζακίγεζκ) наказаниями Судов такой человек, как он, (или) нет? Или даже возьмут
такого человека в Царствие Небесное (или) нет?»
Спаситель же ответил и сказал Марии: «Праведник, исполненный всяческой
праведности и не совершавший никаких грехов, подобен тому, кто никогда не стяжал
никаких Таинств Света. Когда придет ему время выходить из тела, явятся в тот час
Восприемники одной из Великих Тройных Сил – те, между которыми Великий
(Троесильный) – они перехватят (или схватят – ανπάγεζκ) душу сию1 у ВосприемниковИриний. И они потратят три дня, обходя с ней вокруг всех творений (263) мира сего.
А через три дня они возьмут ее вниз, в Хаос, и бросят в наказания Судов (Архонтов),
и они пошлют ее во все Суды. И огни {262} Хаоса не (по)тревожат ее сильно, но
(по)тревожат они ее частично (εη ιένμοξ), ради нескольких мгновений. И скоро
(ζπμοδή) (и) быстро они смилуются над нею, и вынесут ее из Хаоса, и наставят ее на
Путь Середины (из-за) всех этих Архонтов. И они (Архонты) не накажут ее своими
ужасными Судами, но Огонь их Мест потревожит ее (лишь) частично.
И когда возьмут они ее в Место Яхфанабаса (iÇa,;anabac)2, безжалостного, он,
конечно, не сможет покарать ее своими злыми Судами, но он удержит ее (там лишь) на
короткое время. И Огонь наказаний его будет тревожить ее (лишь) частично. И вновь
быстро смилуются они над нею, и вознесут ее туда из Мест их. И не вознесут они ее в
Эоны, чтобы Архонты Эонов не смогли похитить ее воровством (ζηενδζίιςξ), но
восставят они ее на путь солнечного света, и принесут ее к Деве Света. Она испытает ее
(т.е. душу) и найдет ее свободной от греха. И не позволит она им взять ее в Свет, ведь
нет при ней Знамения Царствия (Первой) Тайны. Но она запечатлеет ее Вышней
Печатью (264) и позволит им бросить ее в тело, {263} в Эоны Праведности. Такой
(человек) сделается добрым и отыщет Знамения Тайн Света, и навеки унаследует
Царствие Света. Если совершил он грех однажды, или дважды, или трижды, его бросят
снова в мир сей, согласно типу грехов, совершенных им. Я скажу об их типе, когда
закончу рассказывать вам о распределении Всего. Но истинно, истинно говорю Я вам,
(что) даже если праведник вовсе не совершал грехов, нельзя взять его в Царствие Света,
ежели нет у него Знамения Царствия Тайн. Словом, нельзя взять души в Свет без
Таинств Царствия Света».

104.
Так вот, случилось, (что) когда Иисус изрек сии слова ученикам Своим, вышел
вперед Иоанн и молвил: «Господь мой, допустим, есть грешный и беззаконный человек,
исполненный всяческих беззаконий, и он отрекся от всех них во имя Царствия
Небесного, и отказался (он) от всего мира и всего вещества в нем, а мы воздадим ему,
от Начала, Таинства Света, которые в Первом Пространстве Внешних (Частей). И когда
стяжает он Таинства сии, через некоторое время он возвращается и согрешает. И вновь
после всего этого он возвращается и отрекается от всякого греха. И возвращается он и
отрекается {264} от всего мира (265) и всего вещества в нем, и снова приходит он и
пребывает в великом покаянии. И знаем мы поистине (или воистину – αθδεςξ),
доподлинно, что стремится он к Богу, и воздадим мы ему Второе Таинство Первого
Пространства Внешних (Частей).
Опять-таки, точно также возвращается он и согрешает вновь, и вновь пребывает он в
грехах мира сего. И вновь вслед за этим возвращается он и отрекается от грехов мира
сего. И вновь отрекается он от всего мира и всего вещества в нем. И вновь пребывает он
в великом покаянии, и твердо знаем мы, что не лицемерит (οπμηνίκεζεαζ) он, а мы
возвращаемся и воздаем ему Таинства Начала, [которые в Первом Пространстве
Внешних (Частей)]. Точно также, вновь возвращается он и совершает грех, и пребывает
он во всяком типе (греха). Желаешь ли Ты, чтобы простили мы его вплоть до семи раз,
и чтобы воздали мы ему Таинства, которые в Первом Пространстве Внешних (Частей),
(многократно), вплоть до семи раз, или нет?»
Спаситель вновь ответил и сказал Иоанну: «Не только простите ему вплоть до семи
раз, но, истинно говорю Я вам, простите ему и вплоть до семи раз, и многократно
более. И воздавайте ему согласно Таинствам от Начала, которые в Первом
Пространстве Внешних (Частей). Возможно, вы одолеете душу брата сего, и унаследует
он Царствие Света. Вот об этом однажды вы {265} спрашивали Меня, говоря: (266)
‗Если брат наш – грешник против нас, желаешь ли Ты, чтобы мы прощали ему до семи
раз?‘ (а). Я (же) отвечал, Я говорил вам притчей, молвив: ‗Не только до семи, но до
семижды семидесяти раз‘ (b).
Так вот, в час сей, простите ему многократно и (всякий раз) воздавайте ему согласно
Таинствам, которые во Втором Пространстве Внешних (Частей). Вероятно, вы одолеете
душу сего брата, и унаследует он Царствие Света. Истинно, истинно говорю Я вам,
(что) оживляющий одну душу и спасающий ее, помимо Славы, которая есть у него в
Царствии Света, стяжает больше Славы за душу, которую спас он. Так что тот, кто
спасет многие души, помимо Славы, которая есть у него в (Царствии Света), стяжает и
много другой Славы за души, которые спас он1».

105.
Так вот, когда Спаситель1 сказал всѐ это, поднялся Иоанн и сказал: «Господь мой,
смирись со мною (из-за того), что я вопрошаю Тебя, ибо отныне начну я вопрошать
Тебя обо всем, что касается способа, которым мы станем проповедовать человекам.
Так вот, если воздаю я брату сему от Таинств Начала, которые в Первом
Пространстве Внешних (Частей), и если я воздаю ему множеством Таинств, а он не
становится достойным {266} Царствия (267) Небесного, желаешь ли Ты, чтобы мы
позволили ему проследовать через все Тайны Второго Пространства? Возможно, мы
одолеем душу брата сего, и вернется он, и покается, и унаследует Царствие Света.
Желаешь ли Ты, чтобы мы позволили ему проникнуть в Таинства, которые во Втором
Пространстве, или нет?»
Спаситель же ответил и сказал Иоанну: «Если он – не лицемерный брат, но

стремящийся к Богу в истине, если вы воздали ему многократно Таинства Начала, и изза принуждения (ακάβηδ) Частиц (ζημζπεζμκ)2 Геймармены он не соделал достойное
Таинств Царствия Света, простите его, и проведите его внутрь (Второго Пространства),
и воздайте ему Первое Таинство, которое во Втором Пространстве. Возможно, вы и
одолеете душу брата сего. И ежели не соделал он достойного Таинств Света, и
совершил он прегрешение, и все виды греха, и вновь вернулся, и пребывал в великом
покаянии, и отрекся он от всего мира, и прекратил он (совершать) все грехи мира сего,
а вы твердо знаете, что не лицемерил он, но стремился к Богу в истине, вернитесь
вновь, простите ему, проведите его внутрь (Второго Пространства) и воздайте ему
Второе Таинство во Втором {267} Пространстве Первой Тайны. Возможно, вы
одолеете душу брата сего, и унаследует он Царствие Света.
И, опять-таки, ежели не соделал он достойного Таинств, но стал совершать
прегрешения, и все виды (268) грехов, и вновь, вслед за всем этим, вернулся он и
пребывал в великом покаянии, отрекся от всего мира и всего вещества в нем, и
отказался от грехов мира сего, – чтобы вы, воистину, знали, что не лицемерил он, но
стремился к Богу Истины, – вернитесь вновь, простите ему и примите у него покаяние
его, ведь сострадательна и милостива Первая Тайна. Проведите этого человека снова
внутрь, воздайте ему сразу Три Таинства, которые во Втором Пространстве Первой
Тайны. (Но) если согрешает сей человек и пребывает во всех видах грехов, отныне не
следует (ни) прощать его, ни принимать у него покаяние. Но да пребудет он меж вами
как (человек) позорный (ζηάκδαθμξ) и как согрешающий (πανααάηδξ) (а). Ибо истинно
говорю Я вам, что эти Три Таинства станут свидетелями ему в последнем покаянии его,
и отныне не будет у него покаяния.
Ибо истинно говорю Я вам, {268} что душу человека сего отныне не вернут назад, в
мир сей, но пребудет она в Обителях Дракона Тьмы Внешней. Ибо о душах людей,
подобных этим, Я говорил вам однажды притчей, сказав: ‗Если согрешит против тебя
брат твой, обличи его между (269) тобою и им одним: если послушает тебя, то
приобретешь ты брата твоего. Ежели не слушает тебя, возьми с собой другого. Если
(же) не слушает тебя и другого, возьми его в церковь. Ежели не слушает других, да
пребудет он меж вами как согрешающий и как (несущий) позор‘ (b).
А именно, ежели не подходит он для Первого Таинства, дай ему Второе. А ежели не
подходит для Второго, воздай ему Три Таинства сразу, которые суть Церковь. И ежели
не подходит он для Третьего Таинства, да пребудет он меж вами как (несущий) позор и
как согрешающий3. И (вот) слово, сказанное Мною вам однажды: ‗Устами двух или
трех свидетелей подтверждается каждое слово‘. Это значит, что сии Три Таинства
будут свидетельствовать о его последнем покаянии. И истинно {269} говорю Я вам:
если кается сей человек, не простит грехи ему Тайна, и ни покаяние его не будет
принято, ни услышан он не будет вообще никакой Тайной, кроме Первого Таинства
Первой Тайны и Таинств Несказанного. Именно они одни получат у мужа сего
покаяние его, и простят они грехи его, (270) ибо Тайны сии сострадательны и
милостивы, и прощают во все времена».

106.
Так вот, когда Спаситель сказал всѐ это, Иоанн вновь продолжил. Он сказал
Спасителю: «Господь мой, если сильно грешный брат отрекся от всего мира, и всего
вещества в нем, и от всех его грехов, и от всех его забот, а мы испытали его и узнали,
что он (свободен от) коварства и лицемерия (οπόηνζζζξ), но (что) он и вправду
стремится (к Богу) по истине и в истине, и мы узнаем, что он стал достоин Таинств
Второго Пространства, или Третьего; одним словом (απαλ), желаешь (ли) Ты, чтобы мы

воздали ему от Таинств Второго Пространства или от (Таинств) Третьего, прежде чем
стяжает он какие-либо Таинства Наследий Света? Желаешь ли Ты нашего воздаяния
ему (этих Таинств или) нет?»
Спаситель же ответил и сказал Иоанну среди учеников: «Если вы знаете твердо, что
человек сей {270} отрекся от целого мира и всех его забот, и всех его завязей, и всех
грехов его, и вы знаете воистину, что он и вне лукавства, и вне лицемерия, и он не
(просто) любопытный (πενίενβμξ), (и потому хочет) узнать о твоих Таинствах, – как они
выглядят, – (271) но что он стремится к Богу в истине, не утаивайте их (т.е. Таинства)
от такого человека, но воздайте ему от Таинств Второго Пространства и Третьего
(Пространства). И испытайте (его) сами – каких Таинств он достоин; и того, чего он
достоин, то и воздайте ему. И не утаивайте (их) от него, чтобы когда вы утаиваете
(Таинства) от него, не удостоиться бы вам Великого Осуждения (ηνζια). Если вы
воздали ему однажды (Таинства) от Второго Пространства, или от Третьего, а он вновь
возвращался грешным, продолжайте воздавать (их) снова, во второй и в третий раз.
Если он снова грешен, не воздавайте опять ему (Таинства), чтобы сия Третья Тайна
могла быть ему свидетелем в его последнем покаянии.
И истинно говорю Я вам, что вновь воздающий Таинства от Второго Пространства
сему человеку, или от Третьего, достоин Великого Осуждения. Но да пребудет он для
вас как согрешающий и как (несущий) позор. И истинно говорю Я вам, (что) душа
человека сего с того часа не будет вновь брошена в мир сей {271} отныне, но обитель
ее пребудет среди пастей Дракона Тьмы Внешней, (в) Месте плача и скрежета
зубовного (а). И во время Разложения Мира сего душа его погибнет и будет съедена
жутким морозом и свирепейшим огнем, и станет она не-сущей вовеки. Но если он еще
раз возвращается (272) и отрекается от всего мира, и всех его забот, и всех грехов его, и
пребудет он в Великом Течении Жизни и в великом покаянии, то не будет Тайны (как
для того, чтобы) принять его покаяние, так и чтобы услышать его, (дабы)
смилостивиться над ним и получить покаяние его от него и простить грехи его, кроме
Таинства Первой Тайны и Тайны Несказанного. Именно они одни примут покаяние
мужа сего от него, и простят грехи его, ибо Тайны сии сострадательны и милостивы, и
прощают они грехи во все времена».

107.
Когда же Спаситель сказал всѐ это, Иоанн снова продолжил. Он сказал: «Господь
мой, претерпи меня, вопрошающего Тебя, и не гневайся на меня, ибо я вопрошаю обо
всем с уверенностью и убежденностью, – о том способе, которым мы станем
проповедовать людям мира сего».
Спаситель же ответил и сказал Иоанну: «Вопрошай обо всем, о чем вопрошаешь, и Я
открою тебе это снова и снова, {272} открыто, без притчи, или достоверно».
Иоанн же (тогда) ответил и сказал: «Господь мой, если придем мы, чтобы
проповедовать, и пойдем мы в город или деревню (ηώιδ), а люди этого города
предстанут перед нами, и мы не узнаем, кто они, и они пребудут в великой хитрости и
великом лицемерии, и они заполучат нас и возьмут нас в дома свои, (273) желая
искусить Таинства Царствия Света, и если они будут лицемерны в покорности нам, а
мы будем думать, что они стремятся к Богу, и воздадим мы им Таинства Царствия
Света, и после всего этого мы узнаем, что они не делают достойного Таинства, а
(также) мы узнаем, что они были лицемерными с нами, и (что) они были хитры с нами,
а также, что соделывали они повсеместно посмешище из Таинств, искушая нас и
Таинства наши, (то) что станет с такими (людьми), как они?»
Спаситель же ответил и сказал Иоанну: «Когда идете вы в город или деревню, войдя
в дом, где примут вас, воздайте им Таинством. Если они достойны, их души будут

вашими, и они унаследуют Царствие Света. Но если будут они недостойны, но будут
хитрить с вами, а также будут творить посмешище из Таинств, искушая вас и (ваши)
Таинства, то призовите {273} Первое Таинство Первой Тайны1, которое милостиво к
каждому, и говорите: ‗И ты, Таинство, которое воздали мы сим нечестивым и
нарушающим закон душам, не делавшим достойного тебя, Таинство, но делавшим из
нас посмешище, – верни сие Таинство нам, и сделай их чужими (αθθόηνζμξ) для
Таинства Царствия твоего (274) вовеки (а)‘. И отрясите прах от ног ваших во
свидетельство на них (b), говоря им: ‗Да станут души ваши прахом дома сего‘. И
истинно говорю Я вам, что тотчас все Таинства, данные вами им, вернутся к вам. И все
Слова, и все Таинства Места, в котором получили они Образчик, заберутся у них. Вот о
таких людях рассказывал Я вам однажды в притче, говоря: ‗А входя в дом, где они
примут вас, говорите им: мир вам. И ежели будут они достойны, мир ваш да придет на
них; а не будут достойны – мир ваш к вам да возвратится‘ (c).
А именно, если те люди соделают достойное Таинств и будут искренне стремиться к
Богу, – воздайте им Таинства Царствия Света. Но если будут они лицемерными с вами,
и хитрить с вами без ведома вашего, а вы воздадите {274} им Таинства Царствия Света,
и вновь после всего этого сотворят они посмешище из Таинств, и будут искушать вас, а
также Таинства, то исполните Первое Таинство Первой Тайны, и вернет она вам все те
Таинства, которые вы воздали им. И сделает она их вовеки чужими для Таинств Света.
И от часа сего таких (275) (людей) не бросят назад, в мир сей. Но истинно говорю Я
вам: обители их – среди пастей Дракона Тьмы Внешней. Если даже в час покаяния
отрекутся они от всего мира, и всего вещества в нем, и всех грехов мира сего, и
пребудут в полной покорности Тайнам Света, и не сможет никакая Тайна (как)
услышать их, так и отпустить им грехи, кроме единственной Тайны Несказанного,
которая милостива к каждому и каждому отпускает грехи».

108.
И случилось, (что) когда Иисус изрек сии слова ученикам Своим, Мария (Магдалина)
поклонилась Иисусу в ноги, облобызав их. И сказала Мария: «Господь мой, претерпи
меня, вопрошающую тебя, и не гневайся на меня».
Спаситель ответил и сказал Марии: «Вопрошай то, о чем желаешь вопрошать. И Я
разъясню {275} это открыто».
Мариам же ответила и сказала: «Господь мой, если есть добрый и добр(одушн)ый
брат, которого наполнили (πθδνμοκ) мы всеми Таинствами Света, а у брата того есть
брат или родственник (ζοββεκήξ), словом, у него действительно есть человек, и он
грешен и нечестив, или даже ежели он не грешник, – и такой (человек) вышел из тела, и
сердце (276) доброго брата сокрушено и печалится о нем, что он пребывает во всех
(Местах) Судов и наказаний, – так вот, в час сей, Господь мой, что (же) нам делать,
пока не вернется он из (Мест) наказаний и суровых кар?»
Спаситель же ответил и сказал Марии (Магдалине и остальным ученикам): «Я
говорил вам вот об этих словах в свое время, но вот, послушайте, Я скажу это вновь,
чтобы исполнились вы всех Таинств, чтобы вас можно было назвать теми, кто
преисполнился всякой полноты. Так вот, в сей час, все люди, грешники, или даже
ежели они не грешники, – не только если захотите вы, чтобы взялись они из Судов и
суровых наказаний, но чтобы вернули их в Тело Праведности, которое отыщет
Таинства Божественности, и пойдет в Вышину, и унаследует Царствие Света, –
свершите Третье Таинство Несказанного {276} и молвите: ‗Забери душу такого-то и
такого-то человека, о котором думали мы в сердцах наших, прочь из всех (областей)
наказаний Архонтов. И скоро поспешайте (ζπμοδάγεζκ) забрать ее прежде, (чем это
сделает) Дева Света. И да будет ежемесячно Дева Света запечатлевать его Вышней

Печатью. И да бросает Дева Света каждый месяц (таких, как) он, в тело, которое станет
праведным и добрым, и (которое) пойдет в Вышину, и унаследует Царствие Света1‘.
Когда же скажете вы всѐ это, истинно говорю Я вам, что все, кто служит (здесь –
οπμονβεζκ) во всех Чинах (277) Судов Архонтов, поспешат, и станут они передавать сию
душу друг другу до тех пор, пока не бросят ее пред Девой Света. А Дева Света
запечатлеет ее Знамением Царствия Несказанного. И отдаст она ее своим
Восприемникам, и Восприемники бросят ее в тело, которое станет праведным, и
отыщет (сие тело) Таинства Света, и сделается добрым, и пойдет в Вышину, и
унаследует Царствие Света. Узри (же), – это именно то, о чем ты спросила Меня».

109.
Мария (Магдалина же) ответила и сказала: «Так вот, в час сей, Господь мой, привнес
ли Ты Таинства в мир сей, чтобы человек {277} не умер смертью, назначенной ему
Архонтами Геймармены, – предначертано ли ему умереть от меча, или он умрет от
воды, или в муках (αάζακμξ) и истязаниях (ααζακζζιόξ), или при дурном обращении
(οανίζζξ) в (местах применения) законов, или иной какой скверной смертью? Не
привнес ли Ты Таинства в мир сей, чтобы с ними не умер человек от Архонтов
Геймармены, но чтобы умер он внезапной смертью, не страдая разными напастями от
смертей этого вида? Ибо очень много их, преследующих нас за Тебя. И много их,
преследующих нас за имя Твое, чтобы когда будут они мучить нас, мы назвали бы
Таинство и немедленно вышли из тела, не получив повреждений»1.
Спаситель ответил и сказал всем ученикам Своим: «Что до тех слов, коими вы
вопрошали Меня, (то) Я рассказывал вам (о них) в свое время, но слушайте снова, что
скажу вам повторно. Не только вы, но каждый человек, который исполнит Первое
Таинство (278) Первой Тайны Несказанного, – вот тот, кто свершит Таинство сие и
исполнит его во всех Образчиках ее, и во всех ее Типах, и ее местоположениях, то есть
когда он свершит его, не выйдет он из тела, но (выйдет лишь) после того, как исполнит
Таинство сие со всеми его Образчиками {278} и всеми его Типами. Так вот, после
этого, каждый раз, когда будет он призывать сие Таинство, он и будет спасаться от
всего предначертанного ему Архонтами Геймармены. И в тот час выйдет он из тела
вещества Архонтов, а душа его сделается Великим Излиянием Света и улетит в
Вышину, и пролетит через все Места Архонтов, и все Места Света до тех пор, пока не
прибудет она в Место Царствия своего. (Но) не даст она как Ответов, так и Оберегов в
каком-либо Месте, – ведь нет у нее Тайного Знака».

110.
Так вот, когда Иисус сказал всѐ это, Мария (Магдалина) вновь продолжила (речь),
она пала ниц пред Иисусом, облобызала ноги его и сказала: «Господь мой, всѐ еще
стану я вопрошать Тебя. Откройся нам и не таись от нас».
Иисус ответил и сказал Марии: «Вопрошай то, о чем вопрошаешь, а Я объясню (всѐ)
тебе открыто, без притчи».
Мария (Магдалина же) ответила и сказала: «Господь мой, не привнес ли Ты в мир сей
(эти) Таинства, относящиеся к бедности, и богатству, и слабости, и силе, (279) и к
напастям (ζίκδζζξ)1, и к звуку тел, словом, ко всему подобному? Чтобы, когда идем мы
в (те или иные) места страны, а они не верят нам и не слушают слов наших, а мы
свершаем такое Таинство в тех местах, то узнали они поистине и достоверно, что
проповедуем мы {279} слова [Бога] Всего».
Спаситель ответил и сказал Марии среди учеников: «Что до сего Таинства, о котором

ты испросил (αζηεζκ) Меня, то Я дал его тебе однажды, но повторю вновь и скажу тебе
слово. Вот, (знай же) ныне, Мария, и не только ты, но все люди, которые свершат
Таинство Воскрешения Мертвых, что исцелит (εεναπεύεζκ) оно Демонов, и все боли, и
все болезни, и слепых, и увечных, и горбатых, и немых, и глухих, – его однажды воздал
Я тебе2. Тот, кто возьмет Таинство и свершит его, попросив после этого о чем-либо: (о)
скудости и богатствах, слабости и силе, напастях (ζίκςζζξ) и звуке тела, и (обо) всех
заботах телесных, и (о) воскресении мертвых, и (об) исцелении (εεναπεία) увечных и
слепых, и глухих (ηςθόξ), и немых, и всех болезней, и (всех) болей, – словом, тот, кто
свершит сие Таинство и испросит чего-либо, о чем сказал Я, это скоро случится с ним».
(280) Так вот, когда Спаситель сказал всѐ это, (все) ученики вышли вперед, и все они
воскричали, говоря: «О, Спаситель, Ты совсем свел нас с ума великими (истинами), о
которых поведал нам, и потому, что забрал Ты души наши, и стремились они выйти из
нас к {280} Тебе, ибо они – от Тебя. Так вот, в час сей, из-за сих великих (истин),
сказанных Тобою нам, обезумели наши души, и они были изрядно огорчены, возжелав
выйти из нас в Вышину, в Место Царствия Твоего».

111.
Так вот, когда ученики промолвили всѐ это, Спаситель вновь продолжил, Он сказал
ученикам Своим: «Когда идете вы в города, или в царства, или в страны, проповедуйте
им, сперва говоря: ‗Ищите всякий раз и не переставайте до тех пор, пока не обрящете
Таинств Света, тех, которые приведут вас в Царствие Света‘. Говорите им: ‗Избегайте
учений ошибочных, ведь многие придут во имя Мое, говоря, (что) это Я, хотя это – не
Я, и приведут многих к ошибке‘ (а). Так вот, в час сей, всем людям, которые предстанут
перед вами и поверят в вас, и будут слушать слова ваши, и будут делать то, что
достойно Таинств Света, – воздайте им Таинства Света и не прячьте их (т.е. Таинства
Света) от них. И тому, кто достоин Таинств Вышних, – дайте их ему. И тому, который
достоин Таинств Нижних, – дайте их ему и (281) не скрывайте ничего ни от кого.
(Но) Таинство воскрешения мертвых и исцеления болезни вам (не следует ни) давать
кому-либо, {281} ни учить ему, ведь Таинство сие – от Архонтов, оно и все призывания
(μκμιαζία) его1. Вот потому вам и (не следует ни) давать его кому-либо, ни учить ему до
тех пор, пока вы не утвердите веру во всем мире. Поэтому, когда пойдете вы в города
или страны, и не примут они вас у себя и не поверят вам, и не станут они слушать слов
ваших, то воскрешайте (из) мертвых в тех местах, и исцеляйте хромых, и слепых, и
разные болезни в тех местах. И (лишь) через такие вещи, как те, (что Я описал вам), они
поверят вам, что вы (действительно) проповедуете Бога Всего, и они уверуют во все
ваши слова. Вот именно поэтому Я и воздавал вам Таинство сие – до тех пор, пока вы
не утвердили веру во всем мире».
Так вот, когда Спаситель сказал это, Он снова продолжил речь. Он сказал Марии
(Магдалине): «Вот, в час сей, слушай, Мария, то слово, о котором ты спросила Меня:
‗Кто подталкивает этих людей до тех пор, пока грешат они?‘
Так вот, в сей час, [послушай]. Когда ребенок родился, сила в нем мала, и душа в нем
мала, и Дух Обманчивый2 также мал в нем. Словом, (282) все трое малы. Не
воспиринимает никто из них как добра, так и (εζηε… εζηε) зла, из-за тяжести забвения,
очень тяжкого. И, опять-таки, мал он в теле своем, и вкушает ребенок сей от яств
(ηνοθή) мира Архонтов3, а Сила притягивает к себе от части Силы, {282} которая в этих
яствах, и душа притягивает к себе часть души, которая в этих яствах.
И Дух Обманчивый притягивает к себе часть зла, которое в сих яствах и его (ребенка
или Духа?) страстях (επζεοιία). И, в свой черед, тело притягивает к себе не
воспринимающее вещество, которое в яствах. Мойра (moira), однако4, (ничего) не
брала от яств, так как она не перемешана с ними. Но видимость, которая нисходит

вместе с ней в мир сей, также нисходит (именно) с ней. И мало помалу и Сила, и душа,
и Дух Обманчивый увеличиваются. И каждый из них воспринимает согласно
собственной природе (θύζζξ). Сила воспринимает для того, чтобы отыскать Свет
Вышины, а душа, в свой черед, воспринимает для того, чтобы отыскать Место
Праведности, которое перемешано, оно (же) Место Смешения (ζύβηναζζξ).
Дух Обманчивый, однако, отыскивает всякое зло, и страсти, и всякие грехи. Тело
само ничего не воспринимает, если не стяжает Силу у вещества. И каждый из них троих
одновременно воспринимает по природе своей. И [Восприемники]-Иринии (283)
наставляют Литургов следовать за (αημθμοεεζκ) ними, и свидетельствуют они обо всех
грехах, которые были совершены, во имя (выяснения) способа, которым они накажут
их в Судах. И после всего этого вновь Дух Обманчивый осмысляет (επζκμεζκ) {283} и
воспринимает все грехи и нечестивые поступки, которые навязали душе Архонты
Великой Геймармены, и он (Дух Обманчивый) совершает их для души. И Сила
Внутренних (Частей) побуждает душу взыскивать Место Света и (взыскивать) всю
Божественность. И Дух Обманчивый совращает душу и вынуждает ее постоянно
совершать все его беззакония, со всеми этими пристрастиями (πάεμξ) и всеми этими
грехами. И он остается навязанным душе и врагом ей, побуждая ее совершать все эти
бесчестия и все эти грехи.
И Литурги-Иринии (ενζκαμζ θεζημονβμζ) станут свидетельствовать обо всех ее грехах,
которые он (Дух Обманчивый) заставит ее совершать. Еще позднее, когда она
собирается отдохнуть ночью [или] днем, он ведет ее при помощи сновидений или
страстей мира сего, и он побуждает ее возжелать любую вещь мира сего. Словом, он
склоняет ее ко всему, что приказали ему Архонты. И становится он врагом душе,
побуждая ее делать то, чего она не желает5. (284) Вот, в сей час, Мария, он – враг души,
и именно он подчиняет ее до тех пор, пока она не совершит все грехи.
Вот, в час сей, когда завершается {284} время этого человека, первой приходит
Мойра и ведет (αβεζκ) этого человека к смерти посредством Архонтов и их уз, которыми
они связаны Геймарменой. А вслед за этим идут Восприемники-Иринии и выводят сию
душу из тела. А затем Восприемники-Иринии пребывают три дня, обходя с этой душой
вокруг всех Мест, отправляя ее во все Эоны мира сего. И Дух Обманчивый, и Мойра
следуют за этой душой, и Сила отступает (ακαπςνεζκ) к Деве Света. И через три дня
Восприемники-Иринии проводят эту душу вниз, в Преисподнюю Хаоса, и когда (они)
спустят ее в Хаос, (то) выдают ее тем, кто наказывает. И Восприемники отступают в
свои Места – по Устроению трудов Архонтов, касающихся исхода душ.
И Дух Обманчивый становится Восприемником Души, так как он придан ей и
порицает ее, (предавая ее) каждому наказанию за грехи, которые он вынудил ее
совершить. И есть у него вражда великая к душе. И когда душа (285) отбывает
наказания в Хаосе по тем грехам, {285} которые она совершила, [Дух] Обманчивый
возносит ее из Хаоса, ведь он придан ей и обличает ее согласно (каждому) Месту за
грехи, которые она совершила. И он выводит ее на Путь Архонтов Середины. И когда
она достигает их (Архонтов), они вопрошают ее о Таинствах Мойры, а когда она не
находит их, они (т.е. Архонты) прибегают к своей Мойре. И сии Архонты наказывают
эту душу по тем грехам, за которые она достойна (кары). Я поведаю вам о типе их
наказаний при распределении Всего.
(Так) вот, когда случается, что время наказаний этой души в Судах Архонтов
Середины исполнилось, Дух Обманчивый вытаскивает душу изо всех Мест Архонтов
Середины6. Он берет ее в присутствие солнечного света, по велению Первого Человека
– Иеу. И он возьмет его к Судье, Деве Света. Она испытывает эту душу и
обнаруживает, что она – душа грешная, и она зароняет в нее свою Силу Света во имя ее
воссоединения с телом, и во имя общности (ημζκςκία) восприятия, о чьем Типе Я
поведаю вам при распределении Всего. И Дева Света запечатлевает душу сию и
передает ее одному из ее Восприемников {286} и заставляет их (т.е. Восприемников)

заронить ее в тело, (286) достойное грехов, которые она совершила.
И истинно говорю Я вам: она не отпустит эту душу из ее изменений тела (т.е. из
Цикла Перевоплощений)7, прежде чем выйдет она из своего последнего Цикла
(Перевоплощений), согласно достоинствам ее. Так вот, Я поведаю вам об их (т.е.
Перевоплощений) типе, и о типе тел, в которые бросают каждую душу согласно грехам
(ее). Обо всем этом поведаю Я вам после того, как расскажу вам о распределении
Всего».

112.
Иисус снова продолжил речь и сказал: «И потом, если есть душа, которая не
послушалась Духа Обманчивого во всех делах своих, и стала доброй и стяжала
Таинства Света, которые во Втором Пространстве, или те, которые в Третьем
Пространстве Внутренних (Частей), когда время [выхода] этой души из тела
исполнится, (то) Дух Обманчивый следует за этой душой. Вместе с Мойрой следует он
за ней путем, которым ей (душе) предстоит войти в Вышину. И прежде, чем она
удалится от Вышины (Шмидт: удалится ввысь), она произнесет (слова) Таинства
Срывания Печатей и всех уз Духа Обманчивого, которыми Архонты привязали его (т.е.
Дух Обманчивый) к душе.
И когда они (слова этого Таинства) будут произнесены, развяжутся узы Духа
Обманчивого, и прекратит он вторгаться в душу сию, и освободит душу по
предначертаниям (εκημθή), которые {287} дали ему Архонты Великой Геймармены,
сказавшие ему: ‗Не отпускай (287) сию душу, если не поведает она тебе Таинство
Срывания каждой Печати, которой мы привязали тебя к душе‘. Вот, когда случается,
что душа говорит (слова) Таинства Срывания Печатей его и всех уз Духа Обманчивого,
он (Дух Обманчивый) прекращает вторгаться в эту душу и прекращает привязываться к
ней. И в тот час она (душа) произносит (слова) Таинства и отпускает Мойру в Место ее
– (предстать) пред Архонтами, которые на Пути Середины. И произнесет она (слова
сего) Таинства и выпустит (απμθύεζκ) Дух Обманчивый предстоять Архонтам
Геймармены, в Место, в котором его (Дух Обманчивый) привязали к ней (к душе). И в
тот час она (душа) становится Великим Излиянием Света, премного светящимся.
А Восприемники-Иринии, извлекшие ее из тела, боятся Света этой души и падают
ниц. И в этот час душа сия (снова) становится Великим Излиянием Света, и она
полностью окрыляется Светом. И проникает (она) в каждое Место Архонтов, и во все
их Чины Света до тех пор, пока не достигнет Места своего Царствия, ведь стяжала она
Таинства (его). И потом, если эта душа стяжала Таинства в Первом Пространстве
Внешних (Частей), и после этого она стяжала {288} Таинства и исполнила их, она
возвращается (куда?) и снова совершает грех после исполнения Таинств, и когда (288)
(вновь) завершается время воплощения сей души, (тогда) приходят ВосприемникиИринии и извлекают душу сию из тела.
А Мойра и Дух Обманчивый следуют за этой душой, – ведь Дух Обманчивый
привязан к ней Печатями и узами Архонтов, – они сопровождают (αημθμοεεζκ) душу
сию, бродящую путями Духа Обманчивого. И произносит она (слова) Таинства
Срывания всех уз и Печатей, которыми Архонты привязывают Дух Обманчивый к сей
душе. И когда душа говорит (слова) Таинства Срывания Печатей, немедленно
развязываются узы Печатей, которыми Дух Обманчивый привязан к душе. И когда
душа говорит (слова) Таинства срывания сих Печатей, немедленно развязывается и
перестает быть привязанным к душе сей Дух Обманчивый. И немедленно душа говорит
(слова) сего Таинства, и удерживает она Дух Обманчивый и Мойру, и освобождает их
от сопутствия ей. Но (при этом) ни у кого из них (более) нет власти (над нею), {289} но
у нее есть власть над ними.

И в тот час приходят Восприменики сей души, (вооруженные) Таинствами, кои она
стяжала, и забирают душу сию у Восприемников-Ириний, а Восприемники отступают к
трудам Архонтов ради (289) Устроения Исхода Душ. А потом Восприемники сей души,
принадлежащие Свету, становятся Крыльями Света для этой души. И становятся они
для нее Одеянием Света. И не ведут они ее в Хаос, ведь не должно (μοη ελεζηζ) вести в
Хаос душу, которая стяжала Таинства, но ведут они ее на Путь Архонтов Середины. И
когда она (душа) достигнет Архонтов Середины, восстанут напротив души Архонты
сии, пребывая в великом устрашении, в лютом огне и в разных обликах. Словом,
(пребудут) они в великом устрашении, которое безмерно. А тем временем душа говорит
(слова) Таинства их Оберегов. И пугаются они премного и падают ниц, пребывая в
страхе пред Таинством, которое поведала она, и пред Оберегами их.
И душа сия выпускает к ним {290} Мойру их, говоря им: ‗Заберите себе Мойру свою!
Не пойду я в ваши Места отныне; стала я вам чужой навеки, и пойду я в Место
Наследия моего‘. Когда душа выскажет это, Восприемники Света взлетают с ней в
Вышину, и забирают они ее из Эонов Геймармены, а она дает им Оберег (всякого)
Места и Печатей его, о чем я поведаю вам при распределении Таинств. И дает она
Архонтам Дух Обманчивый и говорит им (слова) (290) Таинства уз, которыми
привязали его (т.е. Дух Обманчивый) к ней. И говорит она им: ‗Возьмите ваш Дух
Обманчивый! Не пойду я в ваше Место отныне. Стала я чужой вам навеки‘.
И воздает она каждому Печать его и Оберег его. Когда же душа выскажет это,
Восприемники Света взлетают с ней в Вышину и забирают ее из {291} Эонов
Геймармены. И проносят они ее через все Эоны, и воздают ей Оберег каждого Места, и
Оберег (сразу) всех Мест и Печати Деспотов Царя, Адамаса. А она воздает Оберег всех
Архонтов всех Мест Левой (Части). Обо всех этих Оберегах и Печатях Я поведаю вам в
то время, когда буду говорить вам о распределении Таинств. А потом сии
Восприменики (Света) приводят душу сию (и ставят) пред Девой Света. И душа сия
воздает Деве Света Печати и Славу Гимнов. А Дева Света и семь прочих Дев Света, –
все испытывают душу сию, и все (они) находят свои Знамения на ней, и свои Печати, и
свои Крещения, и свое Помазание (πνζζια). И Дева Света {292} запечатлевает душу
сию. (291) И Восприемники Света крестят душу сию и воздают ей Духовным
Помазанием. И все (Семь) Дев Света запечатлевают ее Печатью своей. А также
Восприемники Света передают ее Великому Саваофу, Доброму, который над Вратами
Жизни, в Месте Правой (Части, то есть) тому, кто зовется Отцом.
И душа сия воздает Ему Славу Гимнов Его, и Печати Его, и Обереги Его. И Саваоф
Великий и Добрый запечатлевает ее Печатями своими. И душа отдает свое познание
(επζζηήιδ), и Славу Гимнов, и Печати всего Места тех, кто от Правой (Части). Они (же)
все запечатлевают ее своими Печатями. И Мелхиседек, Великий Восприемник Света,
который в Месте тех, кто от Правой (Части, также) запечатлевает душу сию. И
Восприемники Мелхиседека запечатлевают душу сию и берут ее в Сокровищницу
Света. И она (душа) воздает Славу, и Почесть (или Честь – ηζιή), и панегирики Гимнов,
и все Печати всех Мест Света1. И все, кто от Места Сокровищницы Света,
запечатлевают ее Печатями своими, и идет она в Место Наследия (Света)».

113.
(292) Так вот, когда Спаситель поведал это Своим {293} ученикам, Он сказал им:
«Понимаете ли вы, каким способом Я говорю с вами?»
И вновь поднялась Мария (Магдалина), и промолвила она: «Да, Господь мой, я
понимаю, каким способом Ты говоришь, и я усвою их (т.е. слова Иисуса) все. Так вот, в
сей час, об этих словах, что Ты говоришь, мой Ум1 произвел во мне четыре мысли. И
мой Человек Света вел (меня)2. И возрадовался он, и благоволил он во мне, желая

выйти из меня и идти к Тебе. Так вот, Господь мой, послушай, и я скажу Тебе эти
четыре мысли, появившиеся у меня.
Первая мысль, которая возникла у меня – о словах, которые изрек Ты: «Так вот, в сей
час, душа дает Оберег и Печать всем Архонтам, которые в Местах Царя (Деспота)
Адамаса. И дает она Оберег, и Честь, и Славу всех их Печатей и Гимны Местам Света».
Вот об этих словах Ты сказал однажды, когда принесли Тебе статер (ζηαηήν), и
увидел Ты, что он из серебра и меди, – Ты спросил: ‗Чей это образ?‘ Они сказали: ‗Он
царский (т.е. кесарев)‘. Когда же увидел Ты, что он (т.е. статер, или динарий)
смешанный, из серебра и меди, Ты сказал: ‗Засим воздайте кесарю кесарево, а Богу –
Богово‘ (а). Другими словами, когда душа стяжает Таинства, она дает Оберег всем
Архонтам Места {294} Царя, Адамаса. И воздает душа (293) Честь и Славу всем тем,
кто от Места Света. И слово: ‗Он блестел, когда Ты увидел, что он был из серебра и
меди‘, (означает), что (ее) Тип таков, что Сила Света в ней (т.е. в душе) есть серебро
чистое, а Дух Обманчивый в ней – медь вещественная. Такова, Господь мой, первая
мысль.
И вот вторая мысль, которую Ты поведал нам только что о душе, стяжавшей
Таинства: ‗Когда входит она в Место Архонтов Пути Середины, они (Архонты) исходят
перед ней в устрашении чрезвычайном. И душа воздает (им) Таинством Страха, и
трепещут они пред нею. И ставит она Мойру на ее Место, и она ставит Дух
Обманчивый на его Место. И воздает она Оберег и Печати всем Архонтам, которые на
Путях [Середины]. И воздает она Честь, и Славу, и (поет) панегирик Печатям, и (она
поет) гимны всем тем, кто от Места Света‘.
Об этом слове, Господь мой, Ты сказал однажды устами Павла (pauloc), нашего
брата3, говоря: ‗Воздавайте податью (ηέθμξ) кому причитается подать, кому страх –
страх, кому обычай (θόνμξ) – обычай, и воздайте почесть тому, чья почесть, и воздайте
панегирик (294) тому, чей панегирик, и не оставайтесь должными никому ничем‘ (b).
Это значит, {295} Господь мой, что душа, стяжавшая Таинства, оберегает все Места.
Такова, Господь мой, вторая мысль.
Третья мысль о слове, которое Ты сказал нам однажды: ‗Дух Обманчивый враждебен
душе, побуждая ее совершать всяческие грехи и (поддаваться) всяким пристрастиям. И
он хулит ее, (подводя ее под) наказания за все грехи, которые она совершила 4. Значит,
он делается враждебным душе во всех отношениях‘. Об этом слове Ты сказал нам
однажды: ‗Враги человеку домашние его‘ (c). Это значит, что, домашние (каждой)
души суть Дух Обманчивый и Мойра, которые враждебны душе во все времена,
заставляя ее совершать всякие грехи и всякие беззакония.
Узри, такова, Господь мой, третья мысль.
Наконец, четвертая мысль – о слове, которое Ты изрек: ‗Когда душа исходит из тела
и встает на (один) путь с Духом Обманчивым, и не отыскала она Таинство Срывания
всех уз и Печатей, которые привязаны к Духу Обманчивому, из-за чего он перестает
быть вверенным ей, – и если она (душа) не нашла его (это Таинство, тогда) Дух
Обманчивый берет душу к Деве Света, Судье. И Судья, Дева Света, испытывает душу и
обнаруживает, что она {296} совершала грехи, и она также не находит (295) Таинств
Света при ней, (тогда) она отдает ее (одному из) своих Восприемников. И ее
Восприемник берет ее и бросает ее в тело, и не выходит она из изменений тела (т.е. из
Цикла Перевоплощений) пока не пройдет последний Цикл‘.
Вот об этом слове, Господь мой, Ты сказал нам однажды: ‗Мирись с соперником
твоим (скорее), покуда (μζμκ) ты на пути с ним, чтобы не (ιήπςξ) отдал тебя судье
соперник твой, а судья чтобы не (ιήπςξ) отдал тебя приставу (οπδνέηδξ), и пристав
чтобы не (ιήπςξ) бросил тебя в темницу; (и) ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь
(всѐ) до последней монеты (θεπηόκ)‘ (d). Оттого очевидно слово сие: Каждая душа,

которая выходит из тела и следует одним путем с Духом Обманчивым и не находит
Таинство Срывания всех Печатей и всех уз, – чтобы освободиться (от) Духа
Обманчивого, который привязан к ней (или: повязан в ней), – (если) эта душа не
стяжала Таинств Света и не отыскала Таинств Освобождения от Духа Обманчивого,
который привязан к ней, – вот, если она не отыщет их, (то) Дух Обманчивый забирает
сию душу к Деве Света. И сия Дева Света и Судья предает эту душу {297} одному из
своих Восприемников, и ее Восприемник бросает ее в Сферу Эонов, (296) и не выйдет
она из изменений тела (т.е. из Цикла Перевоплощений), пока не пройдет последний
Цикл (Перевоплощений), который ей предназначен.
Вот такова, Господь мой, четвертая мысль».

114.
Так вот, случилось, (что) когда Иисус услышал сии слова, сказанные Марией, Он
молвил: «Отлично, всеблагая ты, Мария, и духовна ты. Таково истолкование слов,
сказанных Мною».
Мария (Магдалина же) ответила и сказала: «Господь мой, еще (раз) спрошу я Тебя,
ибо с сего времени продолжу я дотошно вопрошать Тебя обо всем. Вот потому,
Господь мой, смилуйся над нами и открой нам всѐ, о чем мы спросим Тебя, во имя
(понимания того) способа, которым братья мои станут проповедовать всему роду
человеческому».
Когда же сказала она всѐ это Спасителю, Спаситель Сам ответил и сказал ей с
великой к ней милостью: «Истинно, истинно говорю Я тебе, (что) не только открою
тебе Я всѐ то, о чем ты спросишь Меня, но отныне открою тебе Я и всѐ прочее, чего не
поняла ты, чтобы об этом спрашивать, что не взошло (еще) в сердцах людских, чего не
знают также все Боги, живущие средь людей (а). Вот, в час сей, ты, Мария, вопрошай, о
чем вопрошается, а Я поведаю это тебе лицом к лицу, без притчи».
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Мария (Магдалина) же ответила и сказала: «Господь мой, {298} в каком Типе
искупляют грехи Крещения? (Ибо) я слышала, (как) говорил Ты: (297) ‗ЛитургиИринии сопровождают душу, и они суть свидетели ей во всех грехах, которые она
совершает, чтобы порицать ее в Судах‘. Вот, в час сей, Господь мой, смывают ли
Таинства Крещений грехи, которыми ведают Литурги-Иринии, чтобы их (т.е. грехи) не
припоминали им? (И еще) вот что: в час сей, Господь мой, расскажи нам о Типе,
которым прощают они, но (только) мы всѐ хотим знать досконально».
Спаситель же ответил, Он сказал Марии (Магдалине): «Ты хорошо сказала. Литурги,
конечно, суть те, кто свидетельствуют обо всех грехах. Но они остаются в судах, так
как они хватают души и порицают все души грешников, не стяжавшие Таинства. И они
удерживают их в Хаосе, наказывая их. И этим (Литургам)-Ириниям не выйти из Хаоса,
чтобы прийти к Чинам, которые над Хаосом, и порицать души, вышедшие из тех Мест.
Так вот, в час сей, не должно душам, стяжавшим Таинства, претерпевать насилие
(αζάγεζεαζ) и быть взятыми в Хаос, чтобы Литурги-Иринии порицали их. Но ЛитургиИринии порицают {299} души грешников, и они пленят не стяжавших Тайны, – тех,
которых вынесли из (298) Хаоса. Однако души, стяжавшие Таинства, они (Литурги) не
порицают, ведь они (Литурги) не уходят из Мест своих. И когда приходят они, им не
устоять против них, и, опять-таки, им не забрать их в сей Хаос.
Послушай дальше, и скажу Я тебе слово истины – в каком Типе Тайна Крещения
прощает грехи. Вот, в час сей, когда души совершают грехи, пока еще они в мире сем,

Литурги-Иринии, конечно, приходят, и свидетельствуют они обо всех грехах, которые
совершает душа, чтобы не (ιήπςξ) вышли они из Мест Хаоса, чтобы возбранить их в
Судах, которые вне Хаоса. А Дух Обманчивый свидетельствует обо всех грехах,
совершаемых душою, чтобы также порицать ее в Судах, которые вне Хаоса. Он не
только свидетельствует о них, – (обо) всех грехах душ, – но он запечатлевает грехи и
закрепляет их в душе, чтобы все Архонты Судов (над) грешниками опознали, что она –
грешная душа, и чтобы узнали они количество грехов, которые она совершила через
Печати, которые прикрепил к ней Дух Обманчивый, чтобы они наказывали ее согласно
{300} количеству грехов, которые она совершила. Таково воздаяние всем грешным
душам.
Так вот, в час сей, тот, кто стяжает Таинства Крещений, (299) (для того) Таинства сии
– великий и мудрый Огнь, очень сильный и сжигающий грехи. И втайне идет он в душу
сию и поглощает все грехи, закрепленные в ней (т.е. в душе) Духом Обманчивым. А
когда он заканчивает очищать (ηαεανίγεζκ) (ее от) всех грехов, закрепленных в ней
Духом Обманчивым, он (т.е. Огнь) также втайне идет в тело и тайно преследует всех
преследователей (δζςηδηήξ). И он разделяет их, (унося) в одну сторону части тела. Ибо
преследует он Дух Обманчивый и Мойру и отделяет их от Силы и от души, и ставит их
на одну сторону тела, чтобы отделить Дух Обманчивый, и Мойру, и тело, (отправив их)
в одну часть (тела). Душу, в свой черед, и Силу, он отделяет, (чтобы отправить) в
другую часть. А Тайна Крещения остается посреди этих двух (частей) и продолжает
отделять их друг от друга, чтобы очистить их, и очищает их, чтобы не осквернились
они веществом. Вот, в час сей, Мария, таков способ, которым Тайны Крещений
прощают грехи и все беззакония».

116.
Так вот, {301} когда Спаситель сказал всѐ это, Он молвил ученикам Своим:
«Понимаете ли вы, каким способом Я говорю с вами?»
Мария (Магдалина же) поднялась и сказала: «Да, Господь мой, я действительно
совершенно понимаю (αηνζαάγεζκ) каждое слово, которое изрекаешь Ты. Так вот, об
(этом) слове о прощении грехов Ты сказал нам однажды притчей, говоря: ‗Огонь
пришел я низвести на землю‘, а (300) также: ‗и как представлю Я, что он возгорелся!‘
(а). И Ты подметил очевидное, говоря: ‗Крещением должен Я креститься; и как
томиться (ακέπεζεαζ) буду, пока сие совершится! Думаете ли вы, что я пришел дать мир
(т.е. покой) земле? Нет, но разделение пришел Я низвести; ибо отныне пятеро в одном
доме (так) будут: трое против двух, и двое против трех‘1 (b). Таково, Господь мой,
столь очевидное слово, сказанное Тобой.
И потом, слово, которое ты сказал: ‗Огонь пришел Я низвести на землю, и как
представлю Я, что он возгорелся!‘ (с), таково: Ты привнес в мир сей Таинства
Крещения, и что (же) угодно Тебе, как не то, что они поглощают все грехи души и
очищают их? И вслед за этим Ты подметил очевидное, говоря: ‗Крещением должен Я
креститься; и {302} как терпеть Я буду, пока сие совершится?‘; это значит, что
останешься Ты в мире сем до тех пор, пока не свершатся Крещения и не очистятся
совершенные души.
И, далее, (вот) слово, которое сказал Ты нам однажды: ‗Думаете ли вы, что пришел Я
дать мир земле? Нет, но (301) разделение пришел Я внести; ибо отныне пятеро в одном
доме станут разделяться: трое против двух, и двое против трех‘, оно (о) Таинстве
Крещений, которое ниспослал Ты в мир сей, и сделалось оно разделением тел мира
сего, ведь оно разделило Дух Обманчивый, и тело, и Мойру, (поместив их) в одну
часть. В свой черед, душу, а также Силу, поместила она в другую часть. Это и означает,
что трое разделятся против двух, а двое против трех‘».

Когда же Мария промолвила всѐ это, Спаситель сказал ей: «Отлично, ты – Духовная
(Сущность) Чистого Света, Мария. Таково истолкование речи (Моей)».

117.
Мария (Магдалина) вновь откликнулась и сказала: «Господь мой, еще раз продолжу я
вопрошать Тебя. Так вот, в час сей, Господь мой, претерпи меня (за то), что я вопрошаю
Тебя. Узри: мы открыто познали Тип, в котором (Таинства) Крещения прощают грехи.
А как быть с Таинствами этих Трех Пространств, и Таинствами Первой Тайны, и
Таинствами Несказанного: в каком Типе прощают грехи они? Прощают ли они в Типе
{259} Крещений, или нет?»
Спаситель ответил снова и сказал: «Нет, но все Таинства Трех Пространств прощают
душу во всех Местах Архонтов (302) за все те грехи, которые душа сия совершила
изначально. Они прощают ей их, а также прощают грехи, которые она совершит
впоследствии, вплоть до тех пор, пока не усилится каждое из этих Таинств. (А обо)
времени, когда всякое из этих Таинств усилится, Я скажу тебе при распределении
Всего. И, опять-таки, Таинство Первой Тайны и Таинства Несказанного прощают душу
во всех Местах Архонтов за все грехи и все прегрешения, которые душа сия совершила.
И (они не только) прощают ей их, но не засчитывают ей грех оттоле до вечных времен
из-за Дара сей Великой Тайны и их очень могущественной Славы».

118.
Так вот, когда Спаситель сказал всѐ это, молвил Он ученикам Своим: «Понимаете ли
вы способ, которым Я говорю вам?»
Вновь откликнулась Мария (Магдалина) и сказала: «Да, Господь мой, я уже осознала
каждое слово, сказанное Тобою. Вот, в сей час, Господь мой, о слове, которое {304}
изрек Ты: ‗Все Таинства Трех Пространств прощают грехи и покрывают их (т.е. душ)
беззакония‘, вот, об этом слове однажды (в Тридцать Первом Псалме) пророчествовал
пророк Давид, говоря: ‗Блаженны те, кому отпущены грехи, и чьи беззакония
покрыты!‘ (а). Он пророчествовал (303) однажды вот об этом слове. А слово, которое
изрек Ты: ‗(Что до) Таинства Первой Тайны и Таинства Несказанного, (то) всем, кто
стяжает сии Таинства, не только простят они все грехи, совершенные ими изначально,
но они и не зачтут им их отныне и вовеки‘, – об этом слове однажды (в Тридцать
Первом Псалме) пророчествовал Давид, говоря: ‗Блаженны те, которым Господь Бог не
вменит греха!‘ (b), что значит, что отныне грехи не вменят тем, кто стяжает Таинства
Несказанного».
(И) он (т.е. Иисус) молвил: «Отлично, ты – Духовная (Сущность) Чистого Света,
Мария. Таково истолкование сей речи».
Мария (Магдалина же) вновь продолжила и сказала: «Господь мой, если человек
стяжает Таинства из (числа) Таинств {305} Первой Тайны, и возвращается вновь, и
совершает грех, и согрешает, и вновь вслед за этим он возвращается и кается, и
взмолится (πνμζέοπεζεαζ) в Таинствах Таинств, – будет он прощен или нет?»
Спаситель ответил и сказал Марии: «Истинно, истинно говорю Я тебе: каждый, кто
стяжает Таинства Первой Тайны, и вернется вновь, и согрешит двенадцать раз, и вновь
двенадцать раз покается и взмолится он в Таинстве Первой Тайны, (304) тот прощен
будет. А если согрешит он вновь после двенадцатого раза, и вернется, и согрешит, не
простится ему вовеки, чтобы вернулся он к Таинствам Таинств своих. И нет у него
покаяния, не считая того, что стяжает он Таинства Несказанного, который милостив во

все времена и прощает во все времена».

119.
Мария (Магдалина же) вновь продолжила и сказала: «Господь мой, если же те, кто
стяжали Таинства Первой Тайны вернутся, и согрешат, и выйдут из тела прежде
покаяния, унаследуют ли они Царствие (Света или) нет? Ведь они действительно
стяжали Дар Первой Тайны».
Спаситель ответил, и сказал Он Марии: «Истинно, истинно говорю Я тебе, что
каждый человек, стяжавший Таинства в Первой Тайне, {306} и согрешивший в первый
раз, и во второй, и в третий, и выходящий из тела прежде покаяния, получит свой Суд,
который будет превыше всех Судов. Ибо обитель его – среди пастей Дракона Тьмы
Внешней. А после всего этого, (душу) его умертвят наказаниями, и будет он поглощен
навеки, ведь вкусил он от Дара Первой Тайны и не остался в ней».
Мария (Магдалина же) ответила и сказала: «Господь мой, все люди, кто стяжает
Таинства Тайны Несказанного, и согрешат, и отрекутся (от) веры своей, и вновь (305)
вслед за всем этим будут всѐ еще живы, (если они) возвращаются и каются, сколько раз
простится им?»
Спаситель ответил и сказал Марии: «Истинно, истинно говорю Я тебе: каждый
человек, который стяжает Таинства Несказанного, не только если согрешит он
однажды, и вновь возвращается, и кается, будет прощен, но (он будет прощен) всякий
раз, если он согрешает, и, пока он еще жив, он вновь возвращается и кается, и (только
если) это не лицемерие. А если возвращается он, и кается, и взмолится в каждом из
Таинств своих, то простится ему всякий раз, ведь вкусил он от Дара {307} Таинств
Несказанного, а также потому, что сии Таинства милостивы и прощают во все
времена».
Мария ответила и сказала Иисусу: «Господь мой, (с) теми, кто стяжал Таинства
Несказанного, и вернулись вновь, и согрешили и отреклись от веры своей, а потом они
вышли из тела прежде, чем они покаются, – что будет с такими, как они?»
Спаситель же ответил, Он сказал Марии: «Истинно, истинно говорю Я тебе (обо)
всех людях, которые вкусят от Таинств Несказанного, – (их) души, которые вкусят от
этих Таинств, конечно, блаженны. Но если вернутся, и согрешат они, и выйдут из тела
прежде покаяния, (то) Суд над этими людьми будет намного хуже всех Судов, и будет
он очень суров. Даже если сии души – новые, (306) и это их первый приход в мир сей,
отныне не вернутся они к изменениям тела (т.е. к Циклам Перевоплощений) мира сего.
И ничего они не смогут поделать, но ввергнутся они во Тьму Внешнюю, и поглотятся
(Тьмой), и станут не-сущими вовеки».

120.
Когда Спаситель сказал всѐ это, молвил Он ученикам Своим: «Понимаете ли вы,
каким способом говорю Я с вами?»
Мария (Магдалина же) ответила {308} и сказала: «Да, Господь мой, я уловила те
слова, которые изрек Ты. Так вот, в сей час, Господь мой, это – слово, которое
промолвил Ты: ‗О тех, кто стяжает Таинства Несказанного – души их, конечно,
блаженны. Но если они возвращаются, и согрешают, и отрекаются веры своей, и
выходят из тела прежде покаяния, то с этого времени (они) не могут вернуться (ни) в
изменения тела (т.е. в Циклы Перевоплощений), ни к чему-либо другому, но (могут
лишь) быть отброшенными во Тьму Внешнюю. И поглотят их в Месте том, и станут
они не-сущими вовеки‘. Об (этом) слове сказал Ты нам однажды: ‗Соль полезна. Если

соль станет безвкусной, чем сделаешь ее соленою? Она уже не годна (ни) для навоза
(ημπνία), ни для земли, – но лишь на выброс‘ (а). Сие означает, что блаженна каждая
душа, которая вкусит от Таинств (307) Несказанного. Но если они (души) согрешат
однажды, им не суждено с того времени (ни) вернуться в тело, ни что-либо иное, но
(суждено) им быть выброшенными во Тьму Внешнюю, и (суждено им быть)
поглощенными в том Месте».
Когда же сказала она всѐ это Спасителю, Он молвил: «Отлично, ты духовна и чиста,
Мария. Таково истолкование сего слова».
Мария (Магдалина же) продолжила и сказала: {309} «Господь мой, всем людям,
стяжавшим Таинства Первой Тайны, и Таинства Несказанного, (людям), которые не
согрешали, но чья вера в Таинства была тверда, без лицемерия, так вот, по
принуждению Геймармены им, вновь совершившим грех, и вновь возвращавшимся и
каявшимся, и вновь взмолившимся в каждом из Таинств своих, – сколько раз простится
им?»
Спаситель же ответил и сказал Марии посреди учеников: «Истинно, истинно говорю
Я тебе, (что) всем людям, которые стяжают Таинства Несказанного (вместе) с
Таинствами Первой Тайны, каждый раз совершающим грех по принуждению
Геймармены и, пока они еще живы, возвращающимся и кающимся, а также
продолжающим (каяться) в каждом из своих Таинств, – простится им всякий раз,
поскольку Таинства сии милостивы и прощают во все времена. Вот поэтому Я и сказал
вам однажды: ‗Эти Таинства не только прощают их (308) грехи, совершенные ими
изначально, однако, с этого времени, они также не засчитываются им‘. О них сказал Я
вам: ‗Они получат покаяние на все времена, а также (им) простятся грехи, совершенные
сызнова‘.
Если (же), в свой черед, стяжают они Таинства у {310} Тайны Несказанного и
Таинств Первой Тайны, и вернутся они, и совершат грех, и выйдут из тела без
покаяния, они сами будут подобны тем, кто согрешил и не покаялся. И обитель их
также будет в пастях Дракона Тьмы Внешней, и будут они съедены и станут несущими вовеки. Из-за этого Я говорю вам: все люди, которые стяжали Таинства, если
знали бы они время своего выхода из тела, то задались бы целью не совершать грехов,
чтобы унаследовать навеки Царствие Света».

121.
И вот, когда Спаситель сказал всѐ это ученикам Своим, Он молвил им: «Так вот,
понимаете ли вы, каким способом говорю Я с вами?»
Мария (Магдалина же) ответила и сказала: «Да, Господь мой, (я поняла это) в
совершенстве, (то есть) я совершенно поняла все речи, которые Ты произнес. Вот об
этом слове Ты и сказал нам однажды: ‗Если бы ведал хозяин1 дома, в какой час в ночи
придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего‘ (а)».
Так вот, когда Мария сказала всѐ это, Спаситель промолвил: «Отлично, ты духовна,
Мария. Таково слово».
(309) Спаситель вновь продолжил и сказал ученикам Своим: «И вот, в сей час,
молитесь за всех людей, которые стяжают Таинства в Свете. Скажите им: ‗Будьте
бдительны {311} и не грешите, дабы не (ιήπμηε) тратить (попусту) день за днем и (не)
выйти из тела, не покаявшись, и не стать вовеки чужими Царствию Света‘».
Когда Спаситель сказал всѐ это, Мария (Магдалина) ответила и сказала: «Господь
мой, (как же) велико сострадание сих Тайн, прощающих грех во все времена!»
Спаситель ответил и сказал Марии посреди учеников: «Если сегодня царь,
являющийся человеком мира сего, дарит дар людям своего вида, и он прощает убийц
(здесь – θμκεύξ), и мужчин, спящих с мужчинами2, и прочие очень серьезные грехи,

достойные смерти, именно ему, человеку мира сего, следует сделать это, а особенно
соделывать (Таинства) Несказанного и Первой Тайны, которые суть Цари над Всем,
имеющие власть над всеми, (чтобы) делать то, что им угодно, чтобы прощать каждого
человека, стяжающего Таинства.
Или если, в свой черед, сегодня царь возлагает царское облачение на солдата и
посылает его в чужие земли, и он (солдат) совершает убийства и серьезные грехи,
достойные смерти, они ему не засчитываются, и невозможно причинить ему какой-либо
ущерб: ведь он облачен в царское облачение. Много более это так для тех, кто несет
Таинства Одеяний Несказанного и тех от Первой Тайны, которые суть Цари над (310)
всеми, (кто) от Вышины и всеми, (кто) от Глуби».

122.
После всего этого Иисус увидел женщину, пришедшую покаяться. {312} Он окрестил
ее трижды, а она не сделала того, что достойно сих Крещений. И Спаситель пожелал
искусить Петра, (чтобы) увидеть, милостив ли он и прощает ли согласно тому, как Он
(т.е. Иисус) завещал им.
Он воззвал к Петру: «Узри, трижды крестил Я душу сию, и все три раза не сделала
она того, что достойно Таинств Света. Зачем делает она праздным и тело? Так вот, в сей
час, Петр, сверши Таинство Света, которое отсечет душу от Наследия Света. Сверши
сие Таинство, и отсеки душу сей женщины от Наследия Света».
И вот, когда Спаситель говорил всѐ это, он испытывал (Петра, чтобы) увидеть, был
ли он милостивым и прощающим.
Так вот, когда Спаситель сказал всѐ это, Петр промолвил: «Господь мой, оставь ее
снова и на сей раз, чтобы мы дали ей Вышние Тайны (Тайны Вышины?). И если она
достойна (того, тогда) Ты позволишь ей унаследовать Царствие Света. Если же она не
достойна, Ты отсечешь ее от Царствия Света».
И вот, когда Петр произнес всѐ это, Спаситель убедился, что Петр был милостивым,
как и Он Сам, и прощающим.
Так вот, когда случилось всѐ это, сказал Спаситель ученикам Своим: «Поняли ли вы
все слова сии и (311) (каков) Тип {313} сей женщины?»
Мария (Магдалина же) ответила и сказала: «Господь мой, я поняла таинства
описанных случаев, случившихся с этой женщиной. Так вот, об этих описанных
случаях, произошедших с нею, поведал Ты нам однажды притчей, говоря: ―Некто имел
в винограднике своем смоковницу и пришел искать плода на ней, однако не нашел его
на ней. И сказал садовнику: ‗Узри (же), я три года прихожу искать плода на этой
смоковнице и не нахожу его на ней. Сруби ее в сей (же) час: на что она и землю
занимает?‘ Он же сказал ему в ответ: ‗Господин мой! Оставь ее и на этот год, пока я
окопаю ее и обложу навозом: если же принесет она (плод) на следующий год, оставь ее,
если же ты не найдешь ничего, то срубишь ее‘‖ (а).
Узри (же), Господь мой, таково истолкование сказанному».
Спаситель ответил и сказал Марии: «Отлично, ты духовна, (Мария). Таково слово».

123.
Мария (Магдалина же) вновь продолжила, и сказала она Спасителю: «Господь мой,
если человек, стяжавший Таинства, не соделывал достойное сих Таинств, но
возвращался и грешил, а после всего этого каялся и пребывал в великом покаянии,
должно (ελεζηζ) ли братьям моим дать ему вновь Таинство, которое стяжал он, или,

{314} напротив, дать ему Таинство из Низших Таинств? Вот это должно (или) нет?»
Спаситель же ответил и сказал Марии: «Истинно, истинно говорю Я тебе, ни (312)
Таинство, которое стяжал он, ни Таинство, которое ниже него, не слушают его, чтобы
простить грехи его, но (это делают) Таинства, которые выше тех, что он стяжал, именно
они слушают его и прощают грехи его. Вот, в час сей, Мария, братья твои да воздадут
ему Таинство, которое выше того, что стяжал он, и примут они покаяние у него и
простят грехи его, – то есть, сие (Таинство), ведь он вновь стяжал его, а прочие
(Таинства), поскольку он проследовал мимо них, не слышали его, (чтобы) простить
грехи его, – но (дадут ему) Таинство, которое выше того, что стяжал он, то, что простит
грехи его. Но если, в свой черед, стяжал он Три Таинства во Втором Пространстве или
в Третьем (Пространстве), и вернулся и согрешил, то (тогда уже) не было Таинств,
слушавших его, чтобы помочь ему в покаянии его. Не было ни тех, что выше, ни тех,
что ниже него, кроме Таинства от Первой Тайны и Тайны Несказанного, – именно они
слушали его и принимали у него покаяние его».
Мария (Магдалина же) ответила и сказала: «Господь мой, что за человек стяжал
Таинства, такие как два или три {315} во Втором или Третьем Пространстве, и не
согрешил, но по-прежнему (оставался крепок) в вере своей, (313) без сомнений и без
лицемерия?»
Спаситель же ответил и сказал Марии: «Всем, стяжавшим Таинства во Втором
Пространстве и в Третьем, и не согрешавшим, но все еще (остававшимся твердыми) в
вере своей, без лицемерия, – должно таковым, стяжать Таинства в том Пространстве,
которое угодно им, от Первого (Пространства) так же как и от Последнего, ведь они не
согрешали».

124.
Мария (Магдалина же) вновь продолжила и сказала: «Господь мой, что до того, кто
познал Божественность и вкусил от Таинств Света, и вернулся, и согрешил, и творил
беззаконие, и не вернулся, чтобы покаяться, и, в свой черед, человек, который (ни)
отыскал Божественность, ни познал ее, человека грешного и нечестивого, и (если) оба
они вышли из тела – кому из них достанется большее страдание в Судах?»
Спаситель ответил опять и сказал Марии: «Истинно, истинно говорю Я тебе: человек,
познавший Божественность и стяжавший Таинства Света, и совершавший грехи, и не
возвращавшийся, чтобы покаяться, он получит страдания от наказаний Судов, и
страдания и {316} суды сии будут во много раз сильнее, нежели у беззаконного и
нарушающего закон человека, не познавшего Божественности. Так вот, в сей час,
имеющий уши, чтобы слышать, да услышит! (а)».
Так вот, когда Спаситель сказал всѐ это, (314) Мария (Магдалина) поднялась и
сказала: «Господь мой, Человек Света мой имеет уши, и я поняла все объяснение,
изреченное Тобою. Вот об этом слове Ты однажды так рассказывал нам притчей: ‗Тот
слуга, который знал волю господина своего, и (ни) готовился, ни поступал (по) воле
господина своего, бит будет много; тот же, который не знал и ничего не делал, будет
достоин меньшего (битья). Ведь от всякого, кому дано много, много и спросится; и
кому много вверено, с того много и взыщут‘ (b). Сие означает, Господь мой, что
человек, познавший Божественность, и отыскавший Таинства Света, и согрешивший,
будет наказан более суровым судом, чем те, кто не познали Божественности. Таково,
Господь мой, истолкование сего слова».

125.
Мария (Магдалина же) вновь продолжила и сказала Спасителю: «Господь мой, если
вера сия и Таинства стали приоткрываться, (то) вот, в час сей, когда души пришли в
мир сей во многих Циклах (Перевоплощений), и пренебрегли (αιεθεζκ) они стяжанием
Таинств, которые сокрыты, то когда они (души) придут в мир сей, чтобы (пройти)
другие Циклы (Перевоплощений), они стяжают их. И не потому ли будут они в
опасности, что не добьются {317} стяжания Таинств?»
Спаситель ответил и сказал ученикам Своим: «Молитесь за весь мир и говорите
людям: ‗Старайтесь стяжать Таинства Света в сие убогое время, чтобы войти в
Царствие (315) Света‘. Не тратьте день за днем, или Цикл за Циклом, не ведая о том,
что вы достигнете стяжания Таинств, когда мы придем в мир сей в другом Цикле 1. А
эти не знают, когда грядет Число Совершенных Душ, ибо, когда пребудет Число
Совершенных Душ, Я запру Врата Света. И никто не войдет в них (ни) с того часа, ни
впоследствии никто не придет; ведь исполнилось Число Совершенных Душ, и
исполнилось Таинство Первой Тайны, во имя которой возникло Всѐ: а именно, (ради
Меня, ибо) Я есмь сия (Первая) Тайна.
И с того часа никто не войдет в Свет, и никто не пойдет (туда). Ведь при наступлении
времени Числа Совершенных Душ, прежде, чем нашлю Я огонь на мир сей, дабы
очистить Эоны, и Покровы, и Небосводы, и всю землю, и все вещество, что на ней, еще
будет жить {318} человечество. Вот, в то время, в те дни, приоткроются Вера и
Таинства. И многие души придут из-за Циклов Изменений Тела (т.е. Перевоплощений).
И когда придут они в мир сей, в то время некоторые из них, слышавшие Меня,
учившего об (316) исполнении Числа Совершенных Душ, отыщут Таинства Света, и
стяжают их, и придут они к Вратам Света, и обнаружат они, что исполнилось Число
Совершенных Душ, являющееся завершением Первой Тайны и Знанием Всего.
И найдут они, что закрыл Я Врата Света, и что с этого времени никто не сможет
войти в них или (же) продвинуться вглубь (Света). Вот и станут стучаться души сии во
Врата Света, говоря: ‗О, Господи, отвори нам!‘. А Я отвечу и скажу им: ‗Не знаю вас,
откуда вы‘. И скажут они мне: ‗Мы вкусили от Таинств Твоих, и мы исполнили всѐ
Учение, и Ты обучал нас на улицах (πθαηεία)‘. А Я отвечу и скажу им: ‗Не знаю вас, кто
вы, – вы, делатели беззакония и зла вплоть до сего дня (а). А потому ступайте во Тьму
Внешнюю‘. И {319} тотчас отправятся они во Тьму Внешнюю, в местность, где плач и
скрежет зубовный (b). Вот поэтому молитесь за весь мир. Говорите им: ‗Стремитесь
отречься от всего мира и всего вещества в нем, дабы стяжать Таинства Света прежде
исполнения Числа Совершенных Душ, чтобы не остаться у преддверия (317) Врат
Света и не быть взятыми во Тьму Внешнюю‘. Так вот, в сей час, имеющий уши, чтобы
слышать, да услышит! (с)».
Так вот, когда Спаситель промолвил всѐ это, снова поднялась Мария (Магдалина) и
сказала: «Господь мой, не только у моего Человека Света есть уши, но и душа моя
услышала и поняла каждое слово, изреченное Тобою. Вот, в час сей, Господь мой, об
этих словах Ты говорил (так): «Проповедуйте людям мира сего, говоря им: ‗Старайтесь
стяжать Таинства Света за это короткое время, дабы унаследовать Царствие Света‘».
[...]2

126.
Мария продолжила снова, она сказала Иисусу: «Господь мой, какого Типа Тьма
Внешняя, или даже сколько там Мест Наказания?»
Иисус же ответил и сказал Марии: «Тьма Внешняя – это Великий Дракон, хвост
которого в пасти его, и он вне всего мира, и он опоясывает весь этот мир. И в нем много

Мест Суда, и у него Двенадцать Палат1 {320} строгих наказаний, и (по) Архонту в
каждой Палате, и лики Архонтов отличны друг от друга.
У Первого же Архонта, который в Первой Палате, морда крокодилья, и хвост его в
его пасти, и всякое замерзание исходит из пасти сего дракона, и всякая пыль, (318) и
всякий холод, и всякие разные болезни. Его называют в его Месте его подлинным
Именем: Энхфоним (en,;onim).
А у Архонта, который во Второй Палате, кошачья морда, его называют в его Месте
Харахар (,ara,ar).
А у Архонта, который в Третьей Палате, собачья морда – подлинное лицо его, зовут
(же) его в Месте его Архарох (ar,arw,).
А у Архонта, который в Четвертой Палате, у него подлинное лицо – змеиная морда,
его называют в Месте его Ахрохар (a,rw,ar).
А у Архонта, который в Пятой Палате, морда черного быка – его подлинное лицо; его
зовут в его Месте Мархур (mar,our).
А у Архонта, который в Шестой Палате, подлинное лицо его – рыло горного кабана,
его называют в его Месте Ламхамор (lamuamwr).
А у Архонта, который в Седьмой Палате, {321} морда медведя (ανηημξ) – подлинное
лицо его. И зовут его подлинным Именем в Месте его: Лухар (lou,ar).
А у Архонта Восьмой Палаты ястребиная морда – подлинное лицо его, и зовут его
своим именем в Месте его: Лараох (laraw,).
А у Архонта Девятой Палаты морда семиглавого змия – подлинное лицо его, и
называют его по имени в Месте его: Археох (ar,ew,).
И вот Десятая Палата: в ней очень много Архонтов, и у каждого – семь ликов
Дракона вместе с его подлинным лицом. А одного над ними всеми зовут по имени его в
их Месте: (319) Зармарох (zarmarw,).
И вот Одиннадцатая Палата: в этом Месте очень много Архонтов, и у каждого из них
– семь кошачьих морд вместе с подлинным лицом их. А Великого над ним в их Месте
зовут Рохар (rw,ar).
И вот Двенадцатая Палата: в ней очень и очень много Архонтов, и у каждого из них –
семь собачьих морд вместе с подлинным лицом их. И сей Великий над ними зовется в
их Месте: Хремаор (,rymawr).
Так вот, эти Архонты сиих Двенадцати Палат находятся внутри Дракона Тьмы
Внешней. И у каждого {322} из них есть Имя согласно Часу2. А потом, у каждой из
этих Двенадцати Палат есть Дверь, открывающаяся в Вышину, так что у Дракона Тьмы
Внешней есть Двенадцать Палат Тьмы, и у каждой Палаты есть Дверь, открывающаяся
в Вышину. И есть Ангел Вышины, глядящий на каждую из Дверей Палат, (Ангел),
которого Иеу, Первый Человек, Блюститель Света, Посланник Первого Предела,
поставил приглядывать за Драконом, чтобы не разбойничал он вместе со всеми
Архонтами Палат его, которые внутри него».

127.
Когда Спаситель промолвил всѐ это, Мария Магдалина ответила и сказала: «Господь
мой, не потому ли души, взятые в это Место, взяты через эти Двенадцать Дверей Палат,
(320) каждая – по Суду, которого достойна?»
Спаситель ответил и сказал Марии: «Нет душ, втянутых в Дракона через сии Двери,
но (втянуты лишь) души клеветников (хулителей), и тех, кто пребывает в ошибочных
учениях, и всех тех, кто учит ошибочным (истинам), и мужчин, спящих с мужчинами, и
тех (душ) людских, которые осквернены, и (душ) нечестивых, и (душ) всех

безбожников, и убийц (здесь – θμκεύξ), и блудников, и отравителей (θανιαηόξ). Вот, все
души этого вида, если они не каются, пока еще живы, но продолжают оставаться {323}
во грехах своих, вместе со всеми прочими душами, оставшимися вовне, – а именно с
получившими столько Циклов (Перевоплощений, сколько) им предначертано, не
покаявшимся, в Сфере, – но в своем последнем Цикле (Перевоплощений) эти души
возьмутся вместе с теми душами, о которых Я только что поведал. Они возьмутся через
пасть-хвост Дракона1 в (конкретную) Палату Тьмы Внешней. А когда души завершат
нисхождение во Тьму Внешнюю через пасть-хвост его (т.е. Дракона), он вернет свой
хвост в свою пасть и поглотит их. Таков способ, которым души берутся во Тьму
Внешнюю.
А у Дракона Тьмы Внешней есть Двенадцать Подлинных Имен, которые в Дверях
его, (по) Имени согласно всем Дверям Палат. И сии Двенадцать Имен несхожи друг с
другом, но эти Двенадцать (Имен) внутри друг друга, так что называющий одно из
Имен называет все Имена. (321) Так вот, всѐ это Я и расскажу вам при распределении
Всего. И вот, таков способ бытия Тьмы Внешней, являющейся Драконом».
Так вот, когда Спаситель сказал всѐ это, Мария (Магдалина) ответила и сказала {324}
Спасителю: «Господь мой, являются ли наказания сего Дракона куда более суровыми,
нежели наказания всех Судов?»
Спаситель ответил и сказал Марии: «Они не только болезненны сверх всех наказаний
Судов, но каждая душа, которая возьмется в это Место, будет умерщвляться крепким
морозом, и градом, и очень свирепым огнем, которые есть в том Месте. Но также при
исчезновении мира сего, а именно, при Вознесении Всего, души сии будут истреблены
суровым морозом, и очень свирепым огнем, и станут они не-сущими вовеки».
Мария (Магдалина же) ответила и сказала: «Горе душам грешников! Так вот, сейчас,
Господь мой, что жарче – огонь, который в месте (т.е. на земле) человечества, а может
быть огонь, который в Преисподней?»
Спаситель ответил и сказал Марии: «Истинно говорю Я тебе: огонь, который в
Преисподней, в девять раз жарче огня, который в (мире) человечества.
А огонь, который в Наказаниях Великого Хаоса, в девять раз более свиреп, чем тот,
что в Преисподней.
А Огонь, который в Судах Архонтов, которые на Пути Середины, в девять раз более
свиреп, чем (322) огонь наказаний, который в Великом Хаосе.
А огонь, {325} который в Драконе Тьмы Внешней и всех Судах в нем, в семьдесят
раз более свиреп, чем огонь, который во всех наказаниях Судов Архонтов, которые на
Пути Середины».

128.
Когда же Спаситель сказал всѐ это Марии (Магдалине), она ударила себя в грудь,
возопив; и она, и все ученики, разом возрыдали. Она воскликнула: «Горе грешникам,
ведь неисчислимы Суды их!»
И вышла вперед Мариам, припала к ногам Иисуса, облобызав их, (и) она
промолвила: «Господь мой, претерпи меня (за то), что я вопрошаю Тебя, и не гневайся
на меня (за то), что тревожу я Тебя многократно, ибо отныне начну я упрямо вопрошать
Тебя обо всем».
Спаситель ответил и сказал Марии: «Вопрошай обо всем, о чем пожелаешь, и Я
поведаю о том открыто, без притчи».
Мария (Магдалина же) ответила и сказала: «Господь мой, допустим, добрый человек
свершил все Таинства, и есть у него родственник, словом, есть у него некто, и этот
некто нечестив, совершив все грехи, достойные Тьмы Внешней, и не покаялся он, или
завершил он свои Циклы Изменений Тела (т.е. Циклов Перевоплощений), и этот некто

не сделал ничего полезного и вышел из тела; а мы знаем о нем (323) точно (αζθαθςξ),
что он совершал {326} грехи и достоин Тьмы Внешней. Что соделаем мы ему, чтобы
спасти его от наказаний Дракона Тьмы Внешней, чтобы вернуть его в Тело
Праведности, которое отыщет Таинства Царствия Света, и станет добрым, и пойдет в
Вышину, и унаследует Царствие Света?»
Спаситель ответил и сказал Марии: «Если он – грешник, достойный Тьмы Внешней,
или если совершал грехи он согласно карам остальных наказаний, и не покаялся он, или
если (сей) грешник завершил свои Циклы Изменений Тела (т.е. Перевоплощений) и не
покаялся – вот когда те, о ком сказал Я, выйдут из тела и возьмутся во Тьму Внешнюю,
так вот, в сей час, если хочешь ты воротить их из наказаний Тьмы Внешней, и всех
Судов, и воротить их в Тело Праведности, которое отыщет Таинства Света, и пойдет в
Вышину, и унаследует Царствие Света, – сверши единственное Таинство Несказанного,
прощающее грехи во все времена.
А когда закончишь ты вершить сие Таинство, скажи: ‗Душа такого-то человека, о
ком думала я в сердце моем, когда она следует в Место Наказаний Палат Тьмы
Внешней, или когда она (идет) в остальные наказания Палат Тьмы Внешней и (в)
остальные {327} наказания Дракона, – (324) да воротится она от них от всех! И когда
завершит она все свои Циклы Изменений (Тела, т.е. Циклов Перевоплощений), да
возьмется она к Деве Света! Да запечатлеет ее Дева Света Печатью Несказанного, и
воплотит ее в том месяце в Праведное Тело, которое отыщет там Таинства Света, и
станет (та душа) доброй, и пойдет в Вышину, и унаследует Царствие Света! А потом,
когда завершит она Циклы Изменений (Тела, т.е. Циклы Перевоплощения), да
возьмется душа сия к Семи Девам Света, которые над Крещением! Да наложится оно
(Крещение) на душу сию, и да запечатлеется она (душа) Знамением Царствия
Несказанного, и да возьмут они (Девы Света) ее в Чины Света!‘
Всѐ это скажешь ты, когда исполнишь сие Таинство. Истинно говорю Я тебе: (что до)
души, за которую станешь молиться (εοπεζεαζ), то есть если она в Драконе Тьмы
Внешней, то вытащит он (т.е. Дракон) свой хвост из пасти своей и низвергнет прочь
душу сию. А потом, если (заключена) она в любом Месте Судов Архонтов, истинно
говорю Я тебе: Восприемники Мелхиседека (т.е. главного Восприемника Света) скоро
(ζπμοδή) подхватят ее, – или (εζηε) если бы изверг ее Дракон (Тьмы Внешней), или (δ)
если пребывает она в Судах Архонтов. Словом, Восприемники Мелхиседека утащат ее
(325) {328} изо всех Мест, в каких бы (Местах) она ни находилась. И они возьмут ее в
Место Середины, к Деве Света.
И Дева Света испытает ее и узрит Знамение Царствия Несказанного, которое
(запечатлено) в этой душе. И если она пока не завершила свое количество Циклов
изменений сей души, или (изменений) тела1, (то) Дева Света запечатлеет ее лучшей
Печатью и поспешит заставить ее именно в тот месяц2 воплотиться в Теле Праведности,
которое отыщет Таинства Света. И станет она доброй, и пойдет в Вышину Царствия
Света. А если душа сия получит свои Циклы (Перевоплощений), то Дева Света
испытает ее, и не даст она ей быть наказанной, ведь она (душа) получила свои Циклы
(Перевоплощений), но выдаст ее (т.е. душу) Семи Девам Света. А Семь Дев Света
испытают душу сию, и окрестят ее своими Крещениями, и воздадут ей Духовное
Помазание, и возьмут ее в Сокровищницу Света, и поместят ее в Последний Чин Света
до вознесения всех совершенных душ. А когда они приготовятся сдернуть Покровы
Места тех, кто от Правой (Части), они вновь вычистят сию душу и очистят ее, и
разместят ее в Чинах Первого Спасителя, пребывающего в {329} Сокровищнице
Света».

129.
(326) И вот, случилось, (что) когда Спаситель изрек сии слова ученикам Своим,
Мариам ответила и сказала Иисусу: «Господь мой, я слышала, (как) Ты говоришь: ‗Тот,
кто вкусит от Тайны Несказанного, или тот, кто вкусит от Таинства Первой Тайны, те
станут Сияниями Света и Излияниями Света и станут проходить через каждое Место до
тех пор, пока не придут к Месту Наследия своего‘».
Спаситель ответил и сказал Марии (Магдалине): «Если стяжают они Таинство, пока
живы, (то), когда выйдут они из тела, станут они Излучениями Света и Излияниями
Света, и станут проходить они через каждое Место до тех пор, пока не придут к Месту
Наследия своего. Но ежели они, в свой черед, грешники, и вышли они из тела и не
покаялись, а ты свершила для них Таинство Несказанного, чтобы они могли вернуться
из всех наказаний и быть брошенными в Тело Праведности, которое станет добрым и
унаследует Царствие Света, или чтобы их взяли в Последний Чин Света, – (тогда) не
смогут они пройти через Места, ведь не они вершили Таинство сие. Но Восприемники
Мелхиседека придут после них и возьмут их к Деве Света. А {330} Литурги Судей
Архонтов многократно поспешат забрать сии души, и они будут вести их одну за
другой до тех пор, пока не возьмут они их к Деве Света».

130.
(327) Мария (Магдалина же) снова продолжила, и сказала она Спасителю: «Господь
мой, допустим, человек стяжал Таинства Света, которые в Первом Пространстве
Внешних (Частей), и когда исполнилось Время Таинств, предназначенных им, а тот
человек вновь продолжил стяжать Таинства из тех Таинств, которые внутри Таинств,
уже полученных им. Потом (же) человек сей преисполнился небрежности (αιέθεζα), а
потому не взмолился Молитвою, уносящей зло тех яств, которые он вкушал и пил. И
через зло сих яств был он привязан к Оси (αλςκ) Геймармены Архонтов, а по
принуждению (вещественных) частиц он вновь совершил грех, после исполнения
времени, которое длилось (отправление) Таинства, поскольку был он небрежен и не
взмолился Молитвою, которая уносит зло (из) душ и очищает их. И (вот), человек сей
вышел из тела прежде, чем он покаялся вновь, и вновь стяжал Таинства, которые
внутри тех Таинств, что он уже стяжал – те, что принимают покаяние и вновь прощают
грехи. А {331} когда он вышел из тела, мы твердо знали, что взяли его в среду Дракона
Тьмы Внешней из-за грехов, которые совершил он, и (что) не было у человека сего (ни)
помощника в мире сем, ни сострадавшего (ему – того), кто мог исполнять Таинство
Несказанного до тех пор, пока не вернулся он (328) из Среды Дракона Тьмы Внешней
и не был взят в Царствие Света; вот, в сей час, Господь мой, что случится с ним, пока
не спасен он от наказаний Дракона Тьмы Внешней?
Ни в коем случае, Господи, не покидай его, ведь претерпел он страдания в
Преследованиях и во всех Набожностях, в коих пребывал он. Вот, в час сей, Спаситель,
смилуйся надо мною, чтобы ни (ιήπςξ) один из родственников наших не был бы
отнесен к тому (же) Типу, что и этот (человек). И смилуйся надо всеми душами,
которые будут (от) сего Типа. Ведь Ты – ключ, отпирающий Дверь Всего и
запирающий Дверь Всего (а). И именно Твоя Тайна следит за ними всеми. И смилуйся,
Господи, над душами сего Вида, ведь они взывали к Таинствам Твоим одинединственный день, и они истово веровали в них, и не были они лицемерны. Так вот,
Господи, дай им Дар от добра Твоего, и упокой их в милости Твоей».
Когда Мария (Магдалина) сказала всѐ это, Спаситель очень тепло благословил ее изза тех слов, что произнесла она. {332} И Спаситель, смиловавшись, сказал Марии:
«Всем людям, которые будут от того Типа, о котором говорила ты, пока еще они живы,

воздай Таинство одного из Двенадцати Имен Палат Дракона Тьмы Внешней, которое Я
дам тебе, когда закончу описывать тебе Всѐ, от Внутренних (Частей) до Внешних
(Частей) и от Внешних (Частей) до Внутренних (Частей). И все люди, которые отыщут
(329) Таинство одного из Двенадцати Имен сего Дракона Тьмы Внешней, – и все люди,
даже если они суть великие грешники и сперва стяжали Таинства Света, а потом
согрешали, или, в свой черед, не вершили никакого Таинства вовсе, – люди сии, когда
завершили они свои Циклы Изменений (Тела, или Циклы Перевоплощений), а (люди),
подобные им, вновь вышли из тела без покаяния и были взяты в (область) наказаний,
которые в среде Дракона Тьмы Внешней, и они остались в Циклах (Изменений Тела), и
они остались в наказаниях в среде сего Дракона.
А если познали они Таинство одного из Двенадцати Имен Ангелов, пока живы они и
пребывают в мире сем, и (если) назвали они одно из их (т.е. Двенадцати Ангелов)
Имен, пока пребывают они в самой среде наказаний Дракона, – в то время, когда они
назовут (одно из Имен) его, этот Дракон целиком поколеблется и премного возбудится.
А Дверь Палаты, в которой пребывают души {329} этих людей, распахнется вверх. И
Архонт Палаты, в которой находятся сии люди, вышвырнет души этих людей из среды
Дракона Тьмы Внешней, ведь они отыщут Таинство Имени Дракона. А когда сей
Архонт вышвырнет эти души, то Ангелы Иеу, Первого Человека, надзирающего за
Палатами сего Места, немедля поспешат и схватят ту душу, чтобы предстала она пред
Иеу, Первым (330) Человеком, Посланником Первого Предела.
А Иеу, Первый Человек, видит души сии и испытывает их. Он обнаруживает, что
завершили они свои Циклы (Перевоплощений), и не должно вновь посылать их в сей
мир, потому что не должно вновь посылать в сей мир ни одной души, которая будет
брошена во Тьму Внешнюю. А если не исполнят они своих Циклов Изменений Тела
(т.е. Перевоплощений) – Восприемники Иеу будут держать их при себе, пока не
свершат они для них Таинство Несказанного, и (пока) не вернут их в Тело Добра,
которое отыщет Таинства Света и унаследует Царствие Света. Если же Иеу испытает
их, и найдет Он, что завершили они свои Циклы (Перевоплощений), и не должно им
вновь возвращаться в мир сей, и Знамение Несказанного {334} (еще) не на них, (то)
Иеу смилуется над ними, и возьмет он их предстоять пред Семью Девами Света. Они
(т.е. Девы Света) окрестят их Крещениями своими, но не дадут им Помазания
Духовного. И возьмут они их в Сокровищницу Света, но не разместят они их в Чинах
Наследия, ведь нет на них (ни) Знамения, ни Печати Несказанного, но спасут они (их)
от всех наказаний. Но поместят они их отдельно на одну сторону, в Свет Сокровища, до
тех пор, пока не будет Вознесения Всего, и пока не будет сорван Покров
Сокровищницы Света. (331) А души сии очистят вновь, и (они) сильно очистятся, и
вновь стяжают Таинства. И их (т.е. души) поместят в Последний Чин, который в
Сокровищнице (Света). И спасены (будут) души сии от всех наказаний Судов».
Когда же Спаситель сказал всѐ это, Он молвил ученикам Своим: «Поняли ли вы,
каким способом говорил Я вам?»
Мария (Магдалина же) вновь ответила и сказала: «Господь мой, таково слово,
(которое) Ты сказал нам однажды притчей, молвив: ‗Приобретайте себе друга
богатством (или маммоной – Amwnac) неправедности (αδζηία), чтобы он, когда
обнищаете, принял вас в {335} вечные обители (или шатры – ζηδκμξ)‘ (b). Кто (же) сие
‗богатство неправедности‘, кроме Дракона Тьмы Внешней? Таково слово: ‗Тот, кто
постигнет Таинство одного из Имен Дракона Тьмы Внешней, если останется он позади,
во Тьме Внешней, или если завершит он Циклы Изменений (Тела) и назовет Имя этого
Дракона, (то) будет он спасен и выйдет из Тьмы (Внешней) и будет взят в Свет
Сокровищницы (Света)‘. Таково слово сие, Господь мой».
Спаситель ответил снова и сказал Марии: «Отлично, ты духовна и чиста, (Мария).
Таково истолкование слова сего».

131.
Мария (Магдалина же) вновь продолжила и сказала: «Господь мой, придет ли Дракон
Тьмы Внешней в (332) мир сей или не придет?»
Спаситель ответил и сказал Марии: «В то время как (μηακ) солнечный свет вне (мира
сего), он покрывает Тьму Дракона. Когда же солнце ниже мира сего, (то) Тьма Дракона
остается завесой для солнца. И Дыхание Тьмы входит в мир сей в виде тумана ночью, а
именно, когда солнце возвращает себе свои лучи. Ибо мир сей не способен вынести
Тьму Дракона в ее истинном обличии, иначе он распадется и тотчас погибнет».
Когда Спаситель сказал всѐ это, вновь продолжила (речь) Мария (Магдалина), и
сказала она Спасителю: «Господь мой, я всѐ еще вопрошаю Тебя, и {336} не таись от
меня! Так вот, в час сей, Господь мой, кто неволит человека до тех пор, пока он
совершает грех?»
Спаситель ответил и сказал Марии: «Архонты Геймармены суть те, кто неволит
человека до тех пор, пока он совершает грех».
Мария (Магдалина же) ответила и сказала Спасителю: «Господь мой, нужто Архонты
нисходят в мир сей и неволят человека до тех пор, пока он совершает грех?»
Спаситель ответил и сказал Марии: «Они не нисходят в мир сей (именно) таким
способом, но Архонты Геймармены, – когда старая (ανπαζμξ) душа1 близка к тому,
чтобы снизойти через них, – (так вот), Архонты Великой Геймармены, пребывают в
(333) Местах Главы Эонов, которые суть то Место, что названо Местом Царствия
Адамаса, и (это) то Место, которое пребывает пред Девой Света. И Архонты этого
Места Главы (Эонов) дадут сей старой душе чашу забвения от Семени Зла,
наполненного всякими разными страстями и всяким забвением. И сразу после того,
когда душа сия выпьет из этой чаши, она забудет все Места, в которые шла она, {337} и
все наказания, в которые шла она. А сия чаша воды забвения станет телом вне этой
души, и станет она подобной душе в любом виде, и станет она напоминать (μιμζμοκ) ее,
и еще именно она названа Духом Обманчивым. А если, в свой черед, (именно) новую
душу они приучены забирать из пота Архонтов, и из слез их очей, или также из
дыхания их уст, – словом, если она одна из среды новых душ, или от душ сего вида, или
от пота (Архонтов), – то Пять Великих Архонтов Великой Геймармены возьмут
(сгустки) пота Всех Архонтов их Эонов, и они замесят их друг с другом, и (затем) они
разделят их и сделают (из) них душу; или если это – Осадки Очищенного (Вещества)
Света, (то) Мелхиседек возьмет их у Архонтов.
(334) И Пять Великих Архонтов Великой Геймармены замесят эти Осадки вместе,
они разделят (ιενίγεζκ) их, и сделают они различные души из них, чтобы все Архонты
Эонов, – все они! – поместили бы часть себя в эту душу. Вот из-за этого они замесят их
вместе, чтобы все они (были) сделаны из сей души. А Пять Великих Архонтов
(Геймармены), когда они разделят их и вдохнут их в душу, вынесут их из пота {338}
Архонтов.
Если же она (душа) – из Осадков Очищенного (вещества) Света, (то) Мелхиседек,
Великий Восприемник Света, возьмет их (т.е. Осадки) у Архонтов, или, иначе, если они
(души) – из слез очей их или из дыхания уст их, словом, из душ этого Вида, когда Пять
(Великих) Архонтов (Геймармены) поделят их и сделают различающимися (друг от
друга) душами, или, в свой черед, если это – древняя душа, то именно сам (Главный)
Архонт, пребывающий во Главах Эонов, замешивает (в) чаше забвения (раствор с)
Семенем Зла, и он замешивает его с каждой из новых душ в то время, когда он
находится в Месте Главы (Эонов). А чаша забвения сия становится для этой души
Духом Обманчивым. И остается она вне сей души2 как Одеяние для нее, всякий раз
(лишь) напоминая ее, словно покрывающее Одеяние, (остающееся) вне ее. А Пять

Великих Архонтов Великой Геймармены Эонов, и Архонт Солнечного Диска, и Архонт
(335) Лунного Диска дунут в сердцевину сей души.
А Часть Силы Моей, которую бросает в Смесь Последний Помощник, выходит из
нее. И та часть сей Силы остается в этой душе, {339} освобожденная и пребывающая
над своей собственной Властью ради Устроения, в которое она была помещена, чтобы
дать сей душе восприятие, чтобы могла она отыскать нечто от Света Вышины во все
времена. А Сила сия всякий раз напоминает очертание этой души, и она подобна ему.
Она не может быть вне сей души, но она остается в ней согласно способу, коего Я и
требовал от нее изначально. Когда Я (уже) почти бросил ее в Первый Предел, Я
требовал, чтобы она оставалась вне душ ради Устроения Первой Тайны.
Так что Я скажу вам все эти слова при распределении [Всего] о Силе, а также об этой
душе, на Тип которой она (Сила) воздействовала, или даже который предстает
Архонтами, воздействовавшими на него, или (на то), что является всяким несхожим (с
прочими) очертанием сей души.
Так что скажу Я вам при распределении Всего о том, как много (всего) воздействует
на душу сию.
И поведаю Я вам Имя всех тех, кто воздействуют на душу.
И поведаю Я вам Тип, в котором были созданы Дух Обманчивый и Судьба.
И поведаю Я вам Имя души прежде ее очищения.
И Имя ее, вслед за тем, также очистилось и сделалось чистым.
И поведаю Я вам Имя (336) Духа Обманчивого.
И поведаю Я вам Имя Судьбы.
И поведаю Я вам Имя всех уз, которыми Архонты скрепили Дух Обманчивый {340}
внутри души.
И поведаю Я вам Имя всех Деканов, воздействующих на душу в телах этой души в
мире сем, и Я поведаю вам тот способ, которым (они) воздействовали на души.
И поведаю Я вам (о) Типе каждой из душ.
И поведаю Я вам (о) Типе душ людских, и птичьих, и звериных, и (о душах)
пресмыкающихся.
И поведаю Я вам (о) Типе всех душ и всех душ Архонтов, ниспославших их в мир
сей, чтобы исполнились вы всякого знания.
Всѐ это поведаю Я вам при распределении Всего. А после всего этого поведаю Я вам,
почему всѐ это было.
Вот, послушайте, и поведаю Я вам об этой душе.
Согласно тому, что Я уже говорил, Пять Великих Архонтов Великой Геймармены
Эонов, и Архонты Солнечного Диска, и Архонты Лунного Диска дунули в сию душу. И
изошла из них часть Силы Моей, согласно тому, что Я уже говорил вам. И эта часть
Силы остается в душе, чтобы душа могла выстоять. (337) И поместили они {341} Дух
Обманчивый вне души, (чтобы) надзирать за нею, и он был предначертан ей. И
привязали Архонты его к душе своими Печатями и своими узами. И запечатлели они ее,
чтобы подчинялась она ему (т.е. Духу Обманчивому) во все времена, (чтобы)
устраивать все их долгие страсти и беззакония, чтобы она служила им во все времена, и
(чтобы) она оставалась в покорности им во все времена в изменениях тела (т.е. в
Циклах Перевоплощений). И они (Архонты) запечатлели им (Духом Обманчивым) ее
(душу), чтобы она пребывала во всех грехах и (поддавалась) всем пристрастиям мира
сего.
Вот потому (именно) таким способом привнес Я в мир сей Таинства, разрубающие
все узы Духа Обманчивого, и (потому привнес Я) все Печати, связанные с душою, – те,
что спасают ее от отцов ее, Архонтов. И навеки они (Печати) делают ее Чистым
Светом, и навеки возносят они ее в Царствие Отца ее – Первоявленного, Первой Тайны.
Вот об этом Я говорил вам однажды: ‗Кто не оставит отца и матери, и не придет, и не
последует за мною, тот недостоин Меня‘ (а).

Вот, в то время, и сказал Я: ‗Вам бы оставить отцов своих, Архонтов, чтобы Я навеки
сделал вас Сыновьями Первой Тайны‘.

132.
(338) Когда {342} же Спаситель сказал всѐ это, поднялась Саломея. Она сказала:
«Господь мой, если отцы наши – Архонты, то как быть с тем, что написано в Законе
Моисеевом: ‗Тот, кто оставит отца своего и мать свою, смертию умрет‘ (а)? Не потому
ли в Законе сказано об этом?»1.
Когда же Саломея промолвила всѐ это, Сила Света взыграла в Марии Магдалине.
Она (Мария Магдалина) сказала Спасителю: «Господь мой, вели мне, чтобы говорила я
с сестрой моей, Саломеей, и чтобы я поведала ей истолкование слова, которое она
изрекла».
Так вот, случилось, (что) когда Спаситель услышал слова, сказанные Марией
(Магдалиной), Он охотно благословил ее. Спаситель ответил и сказал Марии: «Я велю
тебе, Мария, истолковать слово, изреченное ею».
Когда же Спаситель сказал всѐ это, Мария (Магдалина) предстала пред Саломеей,
она обняла (αζπάγεζεαζ) ее и молвила: «Сестра моя, Саломея, о том слове, которое
изрекла ты, написано в Законе Моисеевом: ‗Тот, кто оставит Отца своего и мать свою,
смертию умрет‘. Вот, в час сей, сестра моя, Саломея, в Законе не говорилось (как) о
душе, так и о теле, так и о Духе Обманчивом, ибо все они суть Сыновья {343}
Архонтов и вышли из них, но так в Законе говорилось о Силе, вышедшей из Спасителя,
которая сегодня является в нас Человеком (339) Света. Закон говорил так: ‗Всякий, кто
останется вне Спасителя, и Таинств его, и Отцов его, не только смертию умрет, но
уничтожится уничтожением (b)‘.
Так вот, когда Мария (Магдалина) сказала всѐ это, предстала пред Марией Саломея,
(и) она вновь обняла ее. Саломея (же) молвила: «У Спасителя есть Сила, (чтобы)
сделать меня понимающей, как и тебя».
(И) случилось, (что) когда Спаситель услышал эти слова Марии (Магдалины), Он
тепло благословил ее. Спаситель вновь ответил и сказал Марии среди учеников: «И вот,
послушай, Мария, кто именно подчиняет человека до тех пор, пока он совершает грехи.
Так вот, Архонты запечатлевают душу Обманчивым Духом, чтобы не мог он
поколебать ее во все времена, (но) побуждал ее (душу) совершать все грехи и все
беззакония2. А потом напутствуют они Духу Обманчивому, говоря ему: ‗Когда душа
выходит из тела, не поколебли ее, так как ты предназначен ей во всех Местах Судов,
(чтобы) порицать ее во всяком Месте за все те грехи, что ты побудил ее совершить,
чтобы она была наказана во всех Местах Судов, чтобы не могла она идти в Вышину, к
Свету, {344} и вернулась бы в изменения тела (т.е. в Циклы Перевоплощений)‘.
Словом, напутствовали они Дух Обманчивый: ‗Не тронь ее вовсе, ни в какое время,
кроме того, в которое стяжала она Таинства и сбросила все Печати и все узы, которыми
мы связали тебя (340) с нею. И если поведает она Таинства и сорвет все Печати, и все
узы, и (разрушит) Оберег Места, как он исходит, то пусть она придет, ведь она
принадлежит тем, (кто) от Света Вышины, и станет она чужой нам и тебе. И не сумеешь
ты с того момента схватить ее. А если, в свой черед, не поведает она Таинств
Освобождения от уз твоих, и от Печатей твоих, и от Оберегов этого Места, – хватай ее
и не давай ей уйти. Ты осудишь ее в наказаниях и во всех Местах Судов за все те грехи,
что ты побудил ее совершить. А после всего этого, возьми их (т.е. души) к Деве Света,
которая вновь отправит их в Цикл (Перевоплощений). Архонты Великой Геймармены
Эонов вознесут сии (души) к Духу Обманчивому, а Архонты позовут Литургов своих
Эонов, которых (т.е. Литургов) триста шестьдесят пять3, и отдадут им душу и Дух

Обманчивый, которые связаны друг с другом, чтобы Дух Обманчивый (был) вне души,
а Помесь (ιίβια) Силы – в душе, как внутренняя (часть) их обоих. Так, они смогут
выстоять, ведь {345} эта Сила – то, что держит их обоих прямыми‘.
И Архонты прикажут Литургам, говоря им: ‗Таков Тип, который вы поместите в Теле
Вещества мира сего‘. То есть, они скажут им: ‗Поместите Смесь Силы в душе во всех в
них, чтобы (341) выстояли они, ведь таково основание их, а Место Духа Обманчивого –
позади души‘. Таков способ, коим приказывают они Литургам своим, чтобы поместили
они их (души) в тела Прототипа (ακηίηοπμξ). И, исходя из него, Литурги Архонтов
унесут Силу, и душу, и Дух Обманчивый. Они потащат их троих в мир сей, и они
выльют [их] в мир Архонтов Середины. Архонты Середины, в свой черед, станут
искушать Дух Обманчивый, а также Участь, названную Мойрой 4, (и Дух Обманчивый с
Мойрой) ведут человека, пока не вынудят его умереть смертью, предначертанной ему.
Эта (Участь, т.е. Мойра) Архонтов Великой Геймармены привязана к душе. А Литурги
Сферы связывают душу с Силой, и Духом Обманчивым, и с Мойрой; они разделяют их
всех, и они делят их на две части. И ищут они мужчину, а также женщину в мире сем,
которым были даны Знамения, чтобы они были ниспосланы {346} в них. И отдают они
(одну) часть мужчине, а (другую) часть – женщине в пищу (ηνμθή) мира сего, или в
дуновение воздуха, или в воду, или в тот вид (жидкости), который они пьют. Обо всем
этом Я поведаю тебе, а также о типаже всякой души и (ее) Типа, – как вошли они в
тела, как в людские, так и в птичьи, так и (в души) скота, так и (в души) диких зверей,
(342) так и (в души) пресмыкающихся, так и (в души) любого (иного) вида, сущего в
мире сем. Я поведаю тебе (об) их Типе, – в каком Типе они входят в людей. Я расскажу
тебе о них при распределении Всего.
Так вот, в тот час, Литурги Архонтов бросают (одну) часть в женщину, а другую
часть – в мужчину, способом, (о) котором Я говорил тебе. И даже если удалены они
друг от друга на огромное расстояние, Литургии тайком вынуждают их к (тому, чтобы
они) были созвучны (ζοιθςκεζκ) друг с другом созвучием (ζοιθςκία) мира сего. А Дух
Обманчивый, который в человеке, идет в ту часть, которая предназначена миру сему, в
вещество тела его. Он хватает его (вещество) и бросает его в матку (ιδηνα) женщины, [в
часть], предназначенную Семени Зла. И в тот миг Триста Шестьдесят Пять Литургов
входят во чрево ее и пребывают в нем. И Литурги (соединяют) эти две части воедино. А
потом Литурги {347} удерживают кровь всей пищи этой женщины, – которую съест
она и которую выпьет, – они удерживают ее во чреве сей женщины до тех пор, пока (не
минет) сорок дней. А через сорок дней они смешают кровь силы (всей) пищи, и они
хорошо перемешают ее в матке женщины. (А еще) через сорок дней они возьмут другие
тридцать дней, чтобы водрузить свои Члены в Образе тела человека, и каждый из них
водружает (своего) Члена. О них Я скажу тебе, – (343) о Деканах, коим суждено
водрузить их, – я скажу тебе о них при распределении Всего.
Вот, после всего этого, Литурги за семьдесят дней заполняют всѐ тело всеми своими
Членами, Литурги призывают (ηαθεζκ) вослед (низших духов) в тело, которое они
создали. То есть, сперва призывают они Дух Обманчивый. Затем призывают они душу в
них, а затем призывают они Помесь Силы в этой душе, а Мойру они помещают вне их
всех, чтобы не смешивать ее с ними, ведь она сопровождает их и следует за ними. А
после всего этого Литурги запечатлевают их всех всеми Печатями, которые им дали
Архонты.
И запечатлели (т.е. засекретили) они тот день, в который пришли они, чтобы жить во
чреве женщины. Они запечатлевают его (т.е. этот день), (накладывая Печать) на левую
руку {348} (ее) свечения (πθάζια).
И запечатлевают они тот день, когда закончили они (сотворение) тела, (наложив
Печать) на правую руку (свечения женщины).
И запечатлевают они тот день, в который Архонты отдали им их, (наложив Печать) в
середине черепа (ηνακίμκ) тела свечения (женщины).

И запечатлевают они тот день, в который душа ушла от Архонтов, и накладывают
они на него Печать в (левой части) черепа (тела) свечения (женщины).
И запечатлевают они тот день, в который они смешали конечности, и (в который) они
разделяют их, чтобы (придать их) душе, запечатлевают они (344) его с правой (части)
черепа (тела) свечения (женщины).
А день, в который они связали ее (т.е. душу) с Духом Обманчивым, запечатлевают
они с задней (части) головы (тела) свечения (женщины).
А день, когда Архонты вдохнули Силу в тело, запечатлеют они, (накладывая Печать
прямо на) мозг (εβηέθαθμξ), который находится в середине головы (тела) свечения
(женщины), а также на сердце (тела) свечения (женщины).
А потом те годы, которое душе суждено провести в теле, запечатлевают они,
(накладывая Печать) на лоб (тела) свечения (женщины).
Так запечатлевают они (тело) свечения (женщины) всеми Печатями. Я поведаю вам
Имена всех этих Печатей при распределении Всего. А после распределения Всего Я
поведаю вам о том, почему именно всѐ это произошло. И, если вы сможете вместить
(это), – Я есмь Тайна сия.
Вот, в час сей, Литурги завершают (создание) всего человека, и приносят Литурги
всякий Подлинник (ζδζμκ) (или все Подлинники) всех тех Печатей, которыми они
запечатлели тело, {349} и они отдают их (т.е. Печати) всем Архонтам-Ириниям,
которые надо всеми наказаниями Судов. А они отдают их своим Восприемникам,
чтобы они (Восприемники) вытащили их души из тел. Они (Литурги) отдают им (т.е.
Восприемникам) Подлинник(и) Печатей, чтобы узнали они время, когда вытащат они
души из тел [и чтобы узнали они то время, когда они смогут вытащить души из тел] 2, и
чтобы узнали они (345) время, когда они породили бы тело. (То есть они делают так)
для того, чтобы послать своих Литургов, чтобы могли они выстоять, и чтобы могли
они, вместе с Духом Обманчивым, сопровождать душу, и чтобы могли они
свидетельствовать обо всех грехах, которые она совершила, (и о том), что касается вида
наказания, которому она подвергнется в Суде.
Когда (же) Литурги являют Подлинник Печати Архонтам-Ириниям, они (Архонты)
отступают в Устроение деяний своих, предписанных им Архонтами Великой
Геймармены. А когда миновало количество месяцев, (нужных для) рождения ребенка,
ребенок родился. И Помесь Силы в нем мала, и душа в нем мала, и Дух Обманчивый
мал в нем.
Мойра (же), в свой черед, велика. Она (Мойра) не замешана в теле их Устроения, но
она сопровождает душу, {350} и тело, и Дух Обманчивый до тех пор, пока душа
(человека) не выйдет из тела, (согласно) типу смерти, которым умрет он (этот человек),
согласно предписанному ему Архонтами Великой Геймармены. Словом, Мойра – это
то, что вынуждает его (т.е. человека) умирать: как если бы умер он от дикого зверя,
(так и если) Мойра будет (сама) вести дикого зверя, пока он не убьет его, или он умрет
от пресмыкающегося, или упадет в яму от несчастного случая, или удавится, или умрет
в воде, или от чего-то похожего, или другими смертями, которые хуже сиих, или (же)
лучше. Словом, такова (346) работа Мойры, и нет другой работы вне этой. И Мойра
сопровождает человека сего до дня его смерти».

133.
Мария (Магдалина же) ответила и сказала: «Должно ли произойти всѐ то, что
предначертано им, со всеми людьми в мире сем через Геймармену, – как добро, так и
зло, как смерть, так и жизнь, – словом, должно ли случиться с ними всѐ то, что
предначертано им Архонтами Геймармены?»
Спаситель ответил и сказал Мариам: «Истинно говорю Я тебе: всѐ, что каждому

предписано Геймарменой – как добро, так и всякий грех, словом, всѐ, предписанное
ему, случится с ним. Так вот, потому и принес Я {351} Ключ (от) Таинств Царствия
Небесного, или иначе никакая плоть не спаслась бы в мире сем. Ибо без Таинств никто
не войдет в Царствие Света, – как праведники, так и грешники. Вот потому и принес Я
Ключи (от) Тайн (Царствия Небесного) в мир сей, – чтобы освободить грешников,
которые уверуют в Меня и покорятся Мне, чтобы Я освободил их от уз Печатей Эонов
Архонтов, чтобы связал Я их с Печатями, и Одеяниями, и Чинами Света. Значит, тот,
кого освобожу Я в мире сем от уз, и Печатей Эонов Архонтов, освободится (и) (347) в
Вышине от уз и Печатей Эонов Архонтов. А тот, кого повяжу Я в мире сем Печатями, и
Одеяниями, и Чинами Света, будет связан в Земле Света Чинами Наследий Света.
Вот, во имя грешников и встревожился Я, и принес Я им Таинства, чтобы освободить
их от Эонов Архонтов и связать их с Наследиями Света. Чтобы не только грешникам,
но и праведникам мог бы Я дать (вкусить от) Таинств, чтобы они были взяты в Свет,
ибо нельзя, минуя Таинства, {352} взять их в Свет. Вот поэтому и не сокрыл Я его (т.е.
Таинство), но очевидным (образом) проповедовал.
И не делил Я грешников, но проповедовал и обращался ко всем людям, грешникам и
праведникам, говоря: ‗Ищите, и обрящете; стучите, и отворят вам; ибо каждый,
ищущий в истине, находит, и стучащему отворят‘ (а). Ибо сказал Я всем людям, что
могут они отыскать Таинства Царствия Света, которые очистят их, и сделают их
чистыми, и возьмут их в Свет.
Так вот, потому и пророчил обо Мне Иоанн Креститель, говоря: ‗То есть, я крестил
вас водою во имя покаяния, (348) во имя прощения грехов ваших. Идущий за мною
превосходит меня, дуновение ветра в руке его. Он очистит свое гумно. То есть, сожжет
он солому огнем неугасимым. Пшеницу же свою соберет (ζοκάβεζκ) он в амбар
(απμεήηδ) свой (b)‘. А Сила, пребывавшая в Иоанне (Крестителе), пророчествовала обо
Мне, зная, что должен Я принести Таинства миру сему, и искупить грехи (тех)
грешников, которые уверуют в Меня и покорятся Мне, и сделать их Чистым Светом, и
взять их в Свет».

134.
Так вот, когда Иисус промолвил эти слова, Мария (Магдалина) спросила (Его),
молвив: «Господь мой, когда люди отправляются на поиски, а приходят они к учениям
{353} ошибочным, откуда узнают они, принадлежат они Тебе или нет?»
Спаситель (же) ответил и сказал Марии: «Говорил Я тебе однажды: ‗Стань подобной
мудрым менялам (ηναπεγίηδξ): возьми доброе и отбрось злое‘1. Так вот, в сей час, скажи
всем людям, которые станут искать Божественности: ‗Когда дует северный ветер, вы
знаете, что воспоследует холод. Когда дует южный ветер, вы знаете, что последуют
жара и пожары‘ (а).
Так вот, в тот час, скажи им: ‗Если познаете вы ветром лик небес и земли, и если
некоторые придут к вам и будут проповедовать вам Божественность, вы (349) точно
узнаете, что слова их были созвучны, и гармонировали (ανιόγεζκ) со всеми вашими
словами, которые я говорил вам в двух или трех свидетельствах (ιανηονία) (b), и что
они были созвучны с Основой Воздуха, и Небес, и Периодов, и Звезд (αζηήν), и Светил,
и всей земли, и всего, что на ней, а также всех Вод и всего, что в них‘. Скажи им: ‗Тех,
кто придет к вам, и чьи слова гармонируют и созвучны с Полным Знанием, которое
изложил Я вам, – я приму (их), как принадлежащих нам‘. Это то, что ты скажешь
людям, когда станешь проповедовать им, чтобы они смогли защититься от учений
ошибочных.
{354} Вот, в час сей, из-за грешников и встревожился Я. Пришел Я в мир сей, чтобы
спасти их. Ведь даже самим праведникам, никогда не творившим зла и не вовсе не

совершавшим греха, нужно отыскать Таинства, которые в (Двух Великих) Книгах Иеу,
которые Я поручил написать в Раю Еноху, когда говорил Я с ним (обо всем) – от Древа
Знания и от Древа Жизни. И побудил Я его спрятать их в скале (πέηνα) (горы) Арарат
(ararad) (c), и укрыл Я там Архонта Калапатаурофа (kalapataurw;), который над
Геммутом (=[m
= mout)2, над чьей головой находятся Стопы Иеу, и который ходит вокруг
всех Эонов и Геймармены. Я поместил этого Архонта надзирать за Книгами Иеу из-за
(Великого) Потопа (ηαηαηθοζιόξ), чтобы никто из Архонтов (350) не мог позавидовать
(θεμκεζκ) им и сокрушить их – те (Две Великие Книги Иеу), которые Я отдам тебе,
когда закончу рассказывать тебе о распределении Всего».
Так вот, когда Спаситель сказал всѐ это, Мария (Магдалина) ответила и сказала:
«Господь мой, то кто тот человек в мире сем, который вовсе не совершал греха,
которому не опасен грех? Ибо, если он обезопасил себя от одного, он не обезопасит
себя от другого, чтобы отыскать Таинства, которые в (Двух Великих) Книгах Иеу. Ибо
я говорю, что ни один человек в мире сем не спасется от греха, ибо, если он спасся от
одного, он не спасется и от другого».
Спаситель ответил и сказал Марии: «Говорю я тебе, что один да отыщется в тысяче
(d), двое – в десяти тысячах3, во имя завершения {355} Таинства Первой Тайны. О них
Я скажу тебе, когда завершу излагать тебе обо Всѐм. Так вот, оттого и встревожился Я
в час сей, (и оттого) принес Я Таинства в мир сей – ведь все не без греха. И всем им
недостает Дара сих Таинств».

135.
Мария (Магдалина) ответила и сказала Спасителю: «Господь мой, прежде, чем
пришел Ты в Место Архонтов и прежде, чем пришел Ты в мир сей, (разве) ни одна
душа не шла к Свету?»
Спаситель (же) ответил и сказал Марии: «Истинно, истинно говорю Я тебе: прежде,
чем пришел Я в мир сей, ни одна душа не шла к Свету. И вот, в час сей, когда пришел
Я, Я отворил Врата Света. И открыл Я пути, ведущие в Свет. Так вот, в час сей, тот, кто
соделает достойное Таинств сиих, да стяжает он Таинства (351) и да пойдет к Свету».
Мария (Магдалина же) вновь продолжила и сказала: «Но, Господь мой, слышала я,
что (и) пророки шли к Свету».
Спаситель продолжил снова и сказал Марии: «Истинно, истинно говорю Я тебе: ни
один Пророк не шел к Свету. Но Архонты Эонов общались с ними вне этих Эонов, (и)
они поведали им Таинство Эонов. А когда Я появился у Места Эонов, Я вернул Илию,
(и) я отправил его в тело Иоанна Крестителя. Остальных же (Пророков) вернул Я в Тела
Праведности, которые отыщут Таинства {356} Света, и пойдут в Вышину и унаследуют
Царствие Света. И простил Я, в свой черед, Авраама (Abraham), и Исаака (iÇcaak), и
Иакова (iÇakwb), все грехи и прегрешения их, и дал Я им Тайны Света в Эонах, и
поместил их в Месте Иабраофа и всех Архонтов, которые покаялись 1. А когда пойду Я
в Вышину и почти дойду до Света, Я возьму с собою в Свет души их.
Но истинно говорю Я тебе, Мария, что не пойдут они в Свет прежде, чем возьму Я в
Свет душу твою и их (души) – всех братьев твоих. Прочих же патриархов (παηνζάνπήξ) и
праведников, со времен Адама и до сего дня, которые в Эонах и всех (Чинах) Архонтов,
когда пришел Я в Место Эонов, Я заставил их всех, (через) Деву Света, вернуться в
тела, которые станут девственными, (352) и отыщут все Таинства Света, и войдут в них,
и унаследуют Царствие Света».
Мария (Магдалина же) ответила и сказала: «Блаженны мы сверх всех людей, ведь Ты
открыл нам сии великие (истины)».
Спаситель ответил, Он сказал Марии и всем ученикам: «Я еще открою вам все

великие (истины) Вышины от Внутренней (Части) Внутренних (Частей) и от Внешней
(Части) {357} Внешних (Частей), чтобы вы могли исполниться всякого знания и всякой
полноты, и в Вышине Вышней, и в Глуби Глубокой».
Мария (Магдалина же) продолжила и сказала Спасителю: «Узри, Господь мой:
познали мы открыто, без сомнений и очевидно, что Ты принес Ключи (от) Таинств
Царствия Света, прощающего грехи душам и очищающего их, и сделал (так, чтобы)
они были Чистым Светом и взял и в Свет».
Часть Книг (здесь – ηεοπμξ) Спасителя.

(Четвертый том ПИСТИС СОФИИ)
136.
(353) Случилось, что когда Господь наш Иисус был распят, Он воскрес из мертвых
на третий день (а). Ученики Его собрались вокруг Него и попросили Его, говоря:
«Господь наш, смилуйся над нами, ведь мы покинули отца, и мать, и весь мир и пошли
за Тобой» (b).
Тогда Иисус встал со Своими учениками близ вод Океана (Ώηεακόξ) и воскричал
(επζηαθεζκ) эту молитву, говоря: «Услышь Меня, Отец Мой, Ты, Отец всего Отцовства1,
Ты, Бесконечный Свет: aeyiouw. iÇaw. AwiÇ. WiÇa"inw;er. ;ernw". No"i;er.
Zagoury. Pagoury. Ne;momaw;. Ne"iomaw;. Mara,a,;a. ;wbarrabau.
;arna,a,an. Zoroko;ora. iÇeou. Cabaw;.».
Когда же {358} Иисус говорил это, Фома, Андрей, Иаков, Симон Кананит (cimwn
pkananityc) (с) были на западе, повернувшись лицами своими на восток. Филипп же
и Варфоломей (bar;olomaioc) были на юге, повернувшись (лицами) на север.
Остальные ученики и ученицы (ιαεήηνζα) стояли позади Иисуса. Иисус же стоял у
жертвенника (εοζζαζηήνζμκ).
И воскликнул Иисус, повернувшись к четырем углам мира со Своими учениками,
которые все были одеты в льняные облачения, и сказал: «iÇaw. iÇaw. iÇaw.». А вот
пояснение сего: «Йота (iÇwta)» – поскольку Всѐ зародилось; «Альфа (alva)» –
поскольку Всѐ вернется на круги своя; «Омега (=w=w)» – поскольку грядет Завершение
всех Завершений.
Когда же Иисус промолвил сие, Он сказал: «iÇav;a. (354) iÇav;a. mounayr.
Mounayr. Ermanouyr. Ermanouyr.», что значит – «Отец всего Отцовства
Бесконечного, услышь Меня во имя учеников Моих, которых Я привел к Тебе, чтобы
они могли уверовать в каждое слово Твоей истины. И да соделай всѐ то, к чему Я
призову Тебя, ведь Я знаю Имя Отца Сокровищницы Света».
Затем Иисус, который Абераненфор (aberanen;wr)2, снова (πάθζκ) возопил,
произнеся имя Отца Сокровищницы Света, и сказал Он: «Все Тайны Архонтов, и
Власти, и Ангелы, и Архангелы, и все Силы, и всѐ, (что принадлежит) {359}
Невидимому Богу (по имени) Аграммахамарей (a,ramma,amarei)3, и Барбело,
Пиявка (αδέθθα)4, да отступят прочь и отойдут к Правой (Части)».
И в то же мгновение все Небеса пошли на запад, со всеми Эонами, и со Сферой, и со
всеми их Архонтами, и со всеми их Силами. Они все побежали на запад, налево от
диска Солнца и диска Луны5. Диск же Солнца был Великим Драконом, чей хвост – в

пасти его, и он управлял Семью Силами Левой (Части). А Четыре Силы, подобные
белым коням, управляли им. Основание (αάζζξ) же Луны было (сделано) по типу ладьи,
а управляли ею Дракон с Драконихой, а тянули ее два белых быка. И Подобие (355)
Ребенка пребывало на обратной стороне Луны и вело Драконов, а они крали у
Архонтов Свет, а Лик Кошки был напротив6.
И весь мир, и горы, и моря – все побежали налево, на запад. А Иисус с учениками Его
остались в Середине, в Воздушном (αένζκμξ) Месте, на Тропах Пути Середины, который
ниже Сферы, и они проследовали к Первому Чину Пути Середины. Иисус же с
учениками Своими остановился (прямо) в Воздухе его (т.е. Пути Середины) Места.
Ученики Иисуса сказали Ему: «Каково это Место, в котором мы находимся?»
{360} Иисус (же) сказал: «Это – Места Пути Середины. Ибо случилось, когда
Архонты Адамаса разбойничали, и (когда) они продолжали заниматься совокуплением,
порождая Архонтов, и Архангелов, и Ангелов, и Литургов, и Деканов, что из Правой
(Части) вышел Иеу, Отец Моего Отца. Он связал их в Сфере Геймармены. Ибо были
там Двенадцать Эонов7: Саваоф-Адамас правил шестью, а Иабраоф, брат его, правил
другими шестью.
И вот тогда Иабраоф уверовал в Таинства Света вместе со своими Архонтами, и он
стал исполнять Таинства Света и прекратил (совершать) таинство совокупления8. А
Саваоф-Адамас, вместе со своими Архонтами, продолжал исполнять (таинство)
совокупления. И когда Иеу, Отец Отца Моего, увидел, что Иабраоф уверовал, Он унес
его со всеми Архонтами, которые уверовали с ним, заполучив его к Себе в Сферу9, и
привел его в Воздух, очищенный посредством (356) солнечного света, (проведя его)
мимо Мест тех, что от Середины, и мимо Мест Невидимого Бога. Он разместил его там
вместе с Архонтами, уверовавшими в Него. И Он взял Саваофа-Адамаса, с его
Архонтами, которые не стали исполнять Таинства Света, но продолжили исполнять
таинства совокупления. Он повязал их внутри Сферы. Он повязал тысячу восемьсот
Архонтов в каждом Эоне. И разместил Он над ними триста шестьдесят (других
Архонтов). {361} Он поместил пять других Великих Архонтов править над тремястами
шестьюдесятью и над всеми связанными Архонтами10, называющимися во всем мире
человечества следующими именами: первый называется Хронос (kronoc)11, второй –
Арес (aryc)12, третий – Гермес (hermyc)13, четвертый – Афродита (avrodity)14,
пятый – Зевс (zeuc)15».

137.
Иисус снова продолжил и сказал: «Так вот, послушайте, что расскажу Я вам об их
таинствах. Так вот, случилось, когда Иеу повязал их таким способом, (что) Он извлек
Силу из Великого Невидимого и привязал ее к тому, который назван Хроносом. И
извлек Он другую Силу из =iÇ="=a=n=t=a=,o
= =u=n=,a
= =iÇ=n=,o
= =u=,e
= =w=, 1, являющегося одним из Трех
Троесильных Богов, и привязал ее к Аресу. И извлек Он Силу из Хаинхоооха
(,aiÇn,www,), который также один из Трех Троесильных Богов, и привязал ее к
Гермесу. Затем вновь извлек Он Силу у Пистис Софии, дочери Барбело, и привязал ее к
Афродите2. А потом заметил Он, что была у них нужда (357) в штурвале, чтобы
управлять миром сим вместе с Эонами Сферы, чтобы он (т.е. мир сей) не оказался
разрушенным их нечестивостью. Он вошел в Середину, извлек Силу из Малого
Саваофа, Доброго, который из Середины, привязал ее к Зевсу, потому что он (был
также) добрым, для того чтобы он мог направлять их своими добрыми делами. И Он
установил вращение его Чина так, {362} чтобы тринадцать (!) месяцев он (Зевс) мог бы
пребывать в каждом Эоне твердо закрепленным (ζηδνίγεζκ), чтобы всех Архонтов, над

которыми он проследует, он освободил от зла нечестивости их. И Он отдал ему два
Эона в присутствии тех, кто от Гермеса. Сперва Я назвал вам имена этих Пяти Великих
Архонтов, каковыми их зовут люди мира сего. Так вот, послушайте вновь, Я назову вам
также их нетленные Имена, которые суть: Оримуф (wrimou;), соответствующее
Кроносу; Мунихунафор (mouni,unavwr), соответствующее Аресу; Тарпентануф
(tarpentanouv), соответствующее Гермесу, Хоси (,wci), соответствующее
Афродите (и) Хонбал (,wnbal), соответствующее Зевсу. Таковы их нетленные
Имена»3.

138.
Когда же ученики услышали об этом, они пали ниц, возблагодарили Иисуса и
сказали: «Блаженны мы сверх всех людей, ведь Ты открыл нам эти великие чудеса».
Они продолжали, стали упрашивать Его, говоря: «Мы просим Тебя, открой нам: каковы
эти пути?»
И Мариам подошла к Нему, пала ниц, поклонилась в ноги Ему и расцеловала руки
Его. Она молвила: «Господь мой, открой нам: (358) какой толк (ακάβηδ) от Путей
Середины? Ибо мы слышали от Тебя, что они установлены над великими наказаниями.
Так вот, Господь наш, как (же) мы избежим (ελαζνεζζεαζ) их или освободимся от них,
или каким способом они похищают души, или {363} сколько времени пребывают они в
их карах? Сжалься над нами, Господь наш, Спаситель наш, чтобы Восприемники Судов
Путей Середины не отобрали наши души и не судили нас своими злыми наказаниями,
чтобы мы сами унаследовали бы Свет Отца Твоего, а не стали бы нищими и не
отдалились бы от Тебя».
И вот, когда Мариам сказала это, плача, Иисус отвечал (ученикам) с великою
милостью. Он сказал им: «Поистине, братья Мои и возлюбленные Мои, оставившие
отца и мать во имя Мое (а), Я воздам вам все Таинства и всѐ знание.
Я воздам вам Таинства Двенадцати Эонов Архонтов (т.е. низших Двенадцати Эонов),
и их Печати, и их Шифры, и способ их призывания с тем, чтобы прийти к их Местам.
А потом воздам Я вам Таинство Тринадцатого Эона и способ (их) вызова, чтобы
войти в их Места.
И воздам Я вам их Шифры и их Печати, и воздам Я вам Таинство Крещения тех, что
от Середины, и способ вызова, чтобы войти в их Места, и их Шифры, и их Печати, – Я
поведаю вам их.
И воздам Я вам Крещение тех, что от Правой (Части), от нашего Места вместе с
Шифрами их и Печатями их, и способ (359) вызова (их), чтобы войти туда.
И воздам Я вам Великое Таинство Сокровищницы Света, и {364} способ вызова (их),
чтобы войти туда.
(И) воздам Я вам всякие Таинства и всякое Знание для того, чтобы вас называли
‗Сыновьями Плеромы, совершенными во всяком знании и во всех Таинствах‘.
Блаженны вы сверх всех людей на Земле, ведь Сыны Света пришли в ваше время».

139.
Иисус продолжил речь и сказал: «Так вот, случилось после этого, (что) пришел Отец
Отца Моего, он (же) Иеу. Он взял триста шестьдесят других Архонтов1 от Архонтов
Адамаса, не уверовавших в Таинство Света. Он связал их в этих Местах Воздуха, в
которых мы сейчас находимся, ниже Сферы. Он установил (ηαεζζηάκεζκ) других
Пятерых Великих Архонтов над ними, а именно тех, которые находятся на Пути

Середины. Первый Архонт на Пути Середины называется Безумная (paraplyx)2,
Архонт с обличием женщины, волосы которой спадают к ногам ее. Под властью ее
находятся двадцать пять Властных Демонов (ανπζδαζιόκζμκ), правящих над другими
множествами Демонов. И эти Демоны входят в людей и побуждают их гневаться,
проклинать и клеветать (ηαηαθαθεζκ, здесь и далее), и именно они, исторгнув (их из
себя) воровством, отсылают их прочь через свой Темный Огонь 3 и посредством своих
нечестивых наказаний».
Мариам (же) сказала: {365} «Не устану (εβηαηεζκ) вопрошать Тебя. Не (360) гневайся
на меня за то, что вопрошаю обо всем».
Иисус сказал: «Спрашивай о том, о чем хочешь спросить».
(Тогда) Мариам молвила: «Господь мой, открой нам, каким способом души
‗отторгались воровством‘, чтобы братья мои поняли это».
Иисус, он (же) Абераненфо (Aberanen;w), сказал: «Так как Отец Отца Моего, он
(же) Иеу, – опекун (πνμκόδημξ) всех Архонтов, Богов и Сил, возникших в Веществе
Света Сокровищницы, а Зорокофора (zoroko;ora)4 Мелхиседек – Посланник всех
Светов, очищенных в Архонтах (!), и когда он забирает их в Сокровищницу Света, то
одни они, вдвоем, суть Великие Света. Чин (же) их таков, что они спускаются к
Архонтам и они (т.е. Света) очищаются в них. И Зорокофора Мелхиседек забирает это
Очищенное (Вещество) Светов, которое было очищено в Архонтах, и он берет их
(Света) в Сокровищницу Света. А когда наступает Шифр и Время их Чина и
побуждают их идти к Архонтам, они теснят их и огорчают их, унося из Архонтов
очищенное (Вещество Светов). В то же время, когда они освобождают (их) от
притеснения (и) горести, они отступают к Местам Сокровищницы Света. (Тогда)
случается, что, когда они достигают Мест Середины, Зорокофора Мелхиседек несет
Света и ведет (361) их во {366} Врата тех, что от Середины, и ведет их к Сокровищнице
Света, а Иеу также отступает к Местам тех, что от Правой (Части), вплоть до
(наступления) Времени Шифра, когда они снова выйдут.
И вот, Архонты разбойничают во гневе своей нечестивости, немедленно восходя к
Светам, так как они (Иеу и Мелхиседек) в это время отсутствуют. И они тащат души,
которые смогут схватить воровством, и истребляют их своим Темным Огнем и своим
Нечестивым Огнем5. Тогда сия Власть, Безумная, вместе с Демонами, которые под ней,
уносит души гневающихся, хулящих и тех, кто клевещет, и отсылает их через Темный
Огонь, и разрушает их своим Нечестивым Огнем, чтобы они начали рассыпаться и
исчезли. Они (души) проводят сто тридцать три года и девять месяцев в наказаниях ее
Мест, в то время как она (Безумная) мучит их в огне нечестивости своей.
И вот, случается так после всего этого, что, когда Сфера поворачивается, а СаваофЗевс (cabaw; pzeuc), (т.е.) Малый (Саваоф), следует в Первый Эон Сферы, в тот,
что в миру зовется Овном (ηνζόξ), когда Бубасти(с) (boubacti), которая Афродита6,
идет в Седьмой Дом Сферы7, который (в знаке) Весы (γοβόξ), то раздвигаются Покровы8
между теми, что от Левой (Части) и теми, что от Правой (Части), а Великий {367}
Саваоф, Добрый, взирает из Вышины на тех, что от Правой (Части), а весь мир и вся
Сфера [трепещут] перед взглядом его. (И) он взирает (362) вниз на Места Безумной так,
что ее Места исчезают и рушатся. И все души, пребывающие в ее наказаниях, уносят и
снова выбрасывают в Сферу, ведь загублены они в наказаниях Безумной»9.

140.
Он (т.е. Иисус) продолжил речь и сказал: «Второй Чин называется Ариуф-Эфиопка
(ariou; te[oose), являющаяся женщиной-Архонтом, целиком черным. Под ней

находятся четырнадцать прочих Демонов, управляющих сонмами прочих Демонов. А
те Демоны, что пребывают под Ариуф-Эфиопкой, суть те, что входят в людей
взбалмошных, пока не спровоцируют распрей (πόθειоξ), и пока не случатся убийства, и
пока не предадут они сердце их гневливости, чтобы произошли убийства. А их души,
которые эта Власть похищает воровством, сто тринадцать лет пребывают в ее Местах,
пока она мучает их своим Темным Огнем и своим Нечестивым Огнем, и близится
погибель их. А после этого, когда Сфера поворачивается, и Малый Саваоф, Добрый,
зовущийся в мире сем Зевсом, когда он следует в Четвертый Эон Сферы, он (же –
Созвездие) Рака (ηανηίκоξ), а Бубасти(с), которую зовут в мире сем Афродитой, следует
в Десятый Эон Сферы, зовущийся {368} Козерогом (αζβόηενςξ), тогда раздвигаются
Покровы между теми, что от Левой (Части) и теми, что от Правой (Части).
(363) И Иеу взирает на Правую (Часть). И весь мир трепещет, и он движется – вместе
со всеми Эонами Сферы. И он (Иеу) взирает на Места, где пребывает Ариуф-Эфиопка,
и Места ее исчезают и погибают. И все души, пребывающие в ее наказаниях, уносят и
возвращают снова в Сферу, так как они были загублены ее Темным Огнем и ее
Нечестивым Огнем».
Он (Иисус) продолжил вновь и сказал: «Третий Чин называется Геката (hekaty)
Трехликая1. Под властью же ее – двадцать семь других демонов, и именно они входят в
людей и вынуждают их следовать лживым обетам и обману, а также (понуждают их)
возжелать то, что не (принадлежит) им. Так вот, души, которые Геката уносит
воровством, она предает своим Демонам, которые под ней; и они мучают их ее Темным
Огнем и ее Нечестивым Огнем, и премного будут огорчать их (т.е. души) демоны. И
пребывают они сто пять лет и шесть месяцев, караемые ее нечестивыми наказаниями.
Они же начинают уничтожаться и рушиться. И после всего этого, когда Сфера
поворачивается, приходит Малый Саваоф, Добрый, что от Середины, которого зовут в
мире сем Зевсом, и он следует в Восьмой {369} Эон Сферы, который называется
Скорпионом (ζημνπίμξ).
И (когда) приходит Бубасти(с), которая зовется Афродитой, и она движется во
Второй Эон Сферы, который зовется Тельцом (ηαονμξ), то раздвигаются Покровы
между теми, что от Левой (Части), и теми, что от Правой (Части). И глядит из Вышины
(364) Зорокофора Мелхиседек, а мир и горы движутся, и тревожатся Архонты. И
взирает он на все Места Гекаты (Трехликой), и (тогда) ее Места исчезают и рушатся. А
все души, пребывающие в наказаниях ее, уносят и возвращают в Сферу, потому что они
были загублены в огне ее наказаний».
Он (Иисус) вновь продолжил и молвил: «Четвертый Чин называется Сборщиком
Податей (πάνεδνμξ) Тифоном (tuvwn)2. Это – сильный Архонт, под властью которого
находятся тридцать два Демона, а они – те, кто входят в людей и пробуждают их к
страсти и к (вступлению во) внебрачную связь (πμνκεύεζκ), и к блуду, и вообще к
постоянному совокуплению. И вот, души, которые сей Архонт утащит воровством,
находятся сто тридцать восемь лет в его Местах, пока его Демоны мучают их его
Темным Огнем и его Нечестивым Огнем, отчего их начинают поглощать, и они гибнут.
Так вот, случается, (что) когда Сфера поворачивается, то приходит Малый Саваоф,
{370} Добрый, который от Середины, который зовется Зевсом. И когда он следует в
Девятый Эон Сферы, который зовут Стрельцом (ημλόηδξ)3, и когда Бубасти(с), которая
зовется Афродитой в мире сем, следует в Третий Эон Сферы, который зовется (365)
Близнецами (δίδοιμζ), то раздвигаются Покровы между теми, что от Левой (Части) и
теми, что от Правой (Части). И (тогда) взирает Заразаз (zarazaz), которого Архонты
величают именем Сильного Архонта их Мест – Маскелли (mackelli). И смотрит он
на Обители Сборщика Податей – Тифона, отчего Места его исчезают и рушатся. И все
души, пребывающие в его наказаниях, снова уносят и возвращают в Сферу, так как они
уменьшились через его Темный Огня и его Нечестивый Огонь».

Он (Иисус) продолжил речь и сказал ученикам Своим: «Архонт Пятого Чина
называется Яхфанабасом, Сильным Архонтом, под которым находятся множества
демонов. Именно они входят в людей и вынуждают их, чтобы они ‗взирали на лица‘,
вредя (αδζηεζκ) праведникам и благоприятствуя грешникам, принимая дары (δςνμκ) во
избежание настоящего судопроизводства, забывая бедных и нуждающихся, а они
(Демоны) усиливают забвение в их душах и заботу {371} о том, что не имеет ценности,
для того, чтобы они (грешники) не задумывались о своих жизнях, чтобы их, когда они
(души) выйдут из тела, похитить. Так вот, души, которые сей Архонт похитит
воровством, пребывают в его наказаниях сто пятьдесят лет и восемь месяцев. И он
истребляет их своим Темным Огнем и своим Нечестивым Огнем, и премного огорчает
их Пламя его Огня.
И когда Сфера поворачивается, (366) приходит Малый Саваоф, Добрый, которого в
мире сем зовут Зевсом, и он следует в Одиннадцатый Эон Сферы, который зовется
Водолеем (οδνδπόμξ), и когда Бубасти(с) идет в Пятый Эон Сферы, который зовется
Львом (θέςκ), то раздвигаются Покровы между теми, что от Левой (Части) и теми, что
от Правой (Части). И (тогда) Великий Иао, Добрый, который от Середины, взирает (из
Вышины) на Места Яхфанабаса, отчего его Места исчезают и рушатся. И все души,
пребывающие в его наказаниях, уносят и вновь возвращают в Сферу, поскольку они
рухнули от его наказаний. Таковы деяния Путей Середины, о которых вы спрашивали».

141.
Когда же ученики услышали это, они пали ниц, поклонились Ему (Иисусу) и сказали:
«Помоги нам, Господь наш, и смилуйся над нами, чтобы нам спастись от сих злых
наказаний, что уготованы грешникам. Горе {372} им, горе им, сынам человеческим,
ведь они, подобно слепым, бредут на ощупь во тьме, и не зрят они. Смилуйся над нами,
Господи, в этом великом ослеплении, в коем мы пребываем. И смилуйся над всем
родом человеческим, ведь они (Архонты) охотятся за их душами, как львы за дичью, и
приготовляют ее (дичь) в качестве пищи для их наказаний через забвение и неведение,
которые пребывают в них (в земных людях). Смилуйся над нами, Господь наш,
Спаситель наш, (367) помилуй нас и спаси нас в этом великом смятении».
Иисус (же) сказал ученикам Своим: «Мужайтесь и не бойтесь, ведь вы блаженны.
Ведь сделаю Я вас владыками надо всеми ними и заставлю их подчиниться вам.
Вспомните, что Я уже сказал вам, прежде чем был распят: ‗Я даю вам ключи (от)
Царствия Небесного‘ (а). И вот, снова говорю Я вам: ‗Я отдаю их вам‘».
Когда Иисус сказал это, Он воспел Великое Имя. (А) Места Пути Середины
скрылись, и Иисус и ученики Его остались в Воздухе очень сильного Света.
Иисус сказал ученикам Своим: «Подойдите ко Мне!»
И они приблизились к Нему. Он повернулся к Четырем Углам мира. Он (же)
произнес Великое Имя над их головами, Он благословил их и подул в глаза им (b). И
сказал им Иисус: «Посмотрите и узрите то, что видите».
И они воздели свои очи, и увидели они Великий, очень {373} сильный Свет, о
котором не может говорить ни один человек на земле.
Он сказал им вновь: «Посмотрите вне Света и узрите то, что видите». Они (же)
сказали: «Мы видим огонь, воду, вино и кровь».
Иисус, он (же) Абераменфо (Aberamen;w), сказал ученикам Своим: «Истинно
говорю Я вам: когда пришел Я, то ничего не принес в мир сей, помимо этого огня, этой
воды, этого (368) вина и этой крови. Я принес воду и огонь из Места Света1 Светов
Сокровищницы Света. Я принес вино и кровь из Места Барбело. А спустя некоторое
время Отец Мой ниспослал Мне Святого Духа (в) типе голубя (c). Огонь же, вода и
вино произошли для очищения всех грехов мира сего. Кровь, в свой черед, стала для

Меня знамением тела (мира) человечества, которое получил Я в Месте Барбело,
Великой Силы Невидимого Бога2. А потом Дух собирает все души вместе и забирает их
в Место Света. Поэтому и сказал Я вам: ‗Огонь пришел Я низвести на землю‘ (d), что
значит: ‗Я пришел очистить грехи всего мира огнем‘. И потому сказал Я Самаритянке
(tcamarityc): ―Если бы ты знала дар Божий, и Кто именно говорит тебе: ‗Дай мне
напиться!‘, то ты бы испросила Его, а Он бы дал тебе {374} Воду Живую, и она
сделалась бы в тебе источником (πδβή) (воды), текущей в Жизнь Вечную‖ (e). И потому
также взял Я чашу вина, освятил ее, дал ее вам и сказал: ‗Это – кровь завещания Его,
что прольется (369) за вас во имя оставления грехов ваших‘ (f). И потому также было
воткнуто копье (θόβπδ) в ребро Мое, и (тотчас) истекли вода и кровь (g). И они же суть
Таинства Света, прощающие грехи, которые суть призывания и Имена Света».
Так вот, случилось после этого, что Иисус повелел: «Все Силы Левой (Части) да
проследуют к Местам своим!» И Иисус со Своими учениками остался на Горе
Галилейской (galilaia) (h).
Ученики (же) продолжили вновь и просили Его: «А сколь долго не допускал Ты,
чтобы наши грехи, которые мы совершили, и наши беззакония были бы прощены, и мы
стали бы достойными Царствия Отца Твоего?»
Иисус же сказал им: «Истинно говорю Я вам: Я не только очищу ваши грехи, но Я
также сделаю вас достойными Царствия Отца Моего. И воздам Я вам Таинство
прощения (грехов) на Земле, чтобы (тем), кому отпустите (грехи) на Земле, отпустились
бы (грехи) на Небесах, а тот, кого вы свяжете на Земле, (тот) будет связан на Небесах
(i). Я воздам вам Таинство Царствия Небесного, чтобы вы сами свершали их (т.е.
Таинства) для людей».

142.
Иисус {375} же сказал им: «Принесите Мне огонь и виноградные лозы»1. Они
принесли их Ему. Он установил подношение (πνμζθμνά), поставил два кувшина
(αββεζμκ) вина, один справа, а другой слева от подношения. Он поместил подношение
напротив них. Он поставил (370) чашу воды напротив кувшина вина, который справа. И
поставил Он чашу вина напротив кувшина с вином, который слева. И разложил Он
хлеба по количеству учеников посреди чаш. Он поставил чашу воды позади хлебов. И
Иисус встал перед подношением. Он поставил учеников Своих позади Себя; все они
облачены в льняные облачения, и Шифр Имени Отца Сокровищницы Света был в руках
у них.
И воскликнул Он так, сказав: «Услышь Меня, Отче мой, Отец всего Отцовства,
Бесконечный Свет iÇawiÇouw. iÇaw. AwiÇ. WiÇa"inw;er. ;erw"in. w"i;er.
Nev;omaw;. Neviomaw;. Mara,a,;a. Marmara,;a. iÇyana Menaman.
AmanyiÇ tou ouranou (―с неба‖ – ημο μονακόξ) iÇcraiÇ Аминь Аминь CoÉubaiÇbaiÇ.
Appaap. Аминь. Аминь. jeraaraiÇ позади них. Аминь. Аминь. Carcarcartou.
Аминь. Аминь. Koukiamin miaiÇ. Аминь. Аминь. iÇaiÇ. iÇaiÇ. Touap. Аминь. Аминь.
Аминь. MaiÇn mari. Mariy. Marei. Аминь. Аминь. Аминь. Услышь Меня, Отче Мой,
Отец всего Отцовства. Я взываю также к вам, прощающим грехи, к вам, очистителям
(от) беззаконий. {376} Простите грехи душам сих учеников, последовавших за Мной, и
очистите (от) их беззаконий. И сделайте их достойными быть причисленными к
Царствию Отца Моего, Отца Сокровищницы Света, ведь они последовали за Мной и
сохранили предначертания Мои. Так вот, в сей час, Отче Мой, Отец всего Отцовства, да
приидут отпускающие грехи, (371) Имена коих таковы: civire"ni,ieu. Zenei.
Berimou. Co,abri,yr. eu;ari. NanaiÇ. dieicbalmyri,. Meunipoc. ,irie.

Entair. Mou;iour. Cmour. Peu,yr. oouc,ouc. Minionor. iÇco,obor;a.
Услышьте Меня, когда Я призываю вас. Отпустите грехи этих душ и изгладьте их
беззакония. Да будут они достойными причисления к Царствию Отца Моего, Отца
Сокровищницы Света. Ведь знаю Я Великие Силы Твои, и призываю Я их: auyr.
Bebrw. A;roni. Yourev. Ywne. Couven. Knitouco,rewv. Mauwnbi.
Mneuwr. Couwni. ,w,etewv. ,w,e. etewv. Memw,. Anymv.
Прости грехи сим душам, изгладь беззакония их, которые творили они, ведая и не
ведая. Прости им их (прегрешения), которые они совершили в прелюбодеянии и творя
блуд вплоть до сего дня. И сделай их достойными быть причисленными к Царствию
Отца Моего и достойными получить (нечто) от сего подношения, Святый Отче Мой. И
вот, Отче Мой, если услышал Ты Меня и простил Ты {377} грехи этим душам, и
загладил их беззакония и сделал их достойными быть причисленными к Царствию
Твоему, то дай Мне знамение в этом подношении».
И случилось знамение, о котором говорил Иисус.
И сказал Иисус ученикам Своим: «Возвеселитесь и возрадуйтесь, ведь грехи ваши
прощены, а беззакония ваши изглажены, (372) и причислены вы к Царствию Отца
Моего».
Когда же сказал Он сие, ученики возрадовались радостью великой.
Иисус (тогда) сказал им: «Таков способ, и таково Таинство, которое вы должны
вершить над людьми, которые уверуют в вас, в которых нет лицемерия и которые
слушаются вас во всех (ваших) добрых речах. И грехи их, и беззакония их будут
заглажены, вплоть до того дня, до которого вы свершили для них Таинство сие. Но
сокройте сие Таинство и воздавайте его не всем людям, кроме тех, кто соделает всѐ то,
о чем Я поведал вам в предначертаниях Моих. Вот таково истинное Таинство
Крещения для тех, чьи грехи отпустятся и чьи беззакония покроются. Таково Крещение
первого подношения, которое ведет в Место Истины и в Место Света».

143.
После этого ученики Его сказали Ему: «Равви (Учитель), открой нам Таинство Света
Отца Твоего, так как мы услышали Тебя, изрекшего: ‗Есть одно Огненное Крещение, и
есть другое, – Крещение Святого Духа Света, а есть {378} Духовное Миропомазание 1,
(и все) они ведут души в Сокровищницу Света‘. Так вот, поведай нам Таинство их,
чтобы мы также унаследовали Царствие твоего Отца».
Иисус (тогда) сказал им: «Нет Таинства выше сих Таинств, о которых вы
вопрошаете, которое приведет ваши души к Свету Светов, к Местам Истины и Добра, к
Месту Святого Всех Святых, (373) к Месту, где нет (ни) женщины, ни мужчины, ни
Обличий нет в этом Месте, но (есть лишь) ровный Несказанный Свет. Так вот, нет
ничего выше сих Таинств, о которых вы вопрошаете, не считая Таинства Семи Гласов,
и их Сорока Девяти Сил, и их Шифров, а также Имени, превосходящего их всех, –
Имени, в коем пребывают все Имена, и все Света, и все Силы.
Так вот, (если есть) тот, кто знает это Имя, когда он исходит из Тела Вещества, то
(ни) Огонь, ни Тьма, ни Власть, ни Архонт Сферы Геймармены, ни Ангел, ни Архангел,
ни Сила не смогут удержать душу (человека), знающего это Имя. Но когда он (человек)
уходит из мира сего и называет это Имя Огню, то он (Огонь) гаснет, и Тьма отступает.
И когда она называет его Демонам {379} и Восприемникам Тьмы Внешней, и их
Властям, и их Силам, то они все рухнут, а их Пламя будет гореть, и они возопят: ‗Свят,
свят Ты, Святой всех Святых‘. А когда сие Имя называют Восприемникам Нечестивых
Судов, и их Властям, и всем их Силам, а также Барбело и Невидимому Богу, и Трем
Троесильным Богам, (то) немедленно, когда будет названо это Имя в тех Местах, они

все упадут друг на друга, и исчезнут, и рухнут. И воскликнут они: (374) ‗О, Свет всех
Светов, пребывающий в Бесконечных Светах, вспомни о нас и очисти нас!‘».
Когда же Иисус изрек сии слова, все ученики Его закричали и заплакали громким
голосом, говоря: ...
(8 страниц, или 4 полных листа, утеряны.)

144.
... [вслед за этим душу проводят через Огненные Реки и Огненные Моря] и
наказывают ее в них другие шесть месяцев и восемь дней. После этого ее берут на Путь
Середины, так что каждый из Архонтов Пути Середины наказывает ее своими
наказаниями другие шесть месяцев и восемь дней. После этого ведут ее к Деве Света,
которая судит добрых и нечестивых, и она судит ее. И когда Сфера поворачивается, она
отдает ее (душу) своим Восприемникам, и они бросают ее в Эоны Сферы. И Литурги
Сферы приводят ее к воде, которая ниже Сферы, (и) {380} которая становится огнем
кипящим и дотоле опаляет ее, пока не очистит ее вовсе. И появляется Ялухам
(iÇalou,am)1, Восприемник Саваофа-Адамаса, который дает душам чашу забвения, и
он приносит чашу, наполненную Водой Забвения, и он дает ее душе, и она пьет ее и
забывает каждое Место и все Места, в которые входила. И бросают они ее в тело, в
котором она потратит свое время, продолжая сокрушаться в сердце своем. Таково
наказание человека проклинающего».
(375) Мариам продолжила вновь и сказала: «Господь мой! Человек, который
постоянно клевещет, когда он выходит из тела, куда он направится, или каково (будет)
его наказание?»
Иисус (же) сказал: «(Что до) человека, который постоянно клевещет, то когда
исполнится его время из-за Сферы, чтобы он покинул свое тело, за ним приходят Абиут
(abiout) и Хармон (,armwn), Восприемники Ариэля, и они уносят его душу из тела,
и они тратят три дня на скитание вместе с ней и учат ее о сотворении мира2. После чего
они берут ее вниз, в Преисподнюю, к Ариэлю. И он наказывает ее своими наказаниями
одиннадцать месяцев и двадцать один день. После этого они забирают ее в Хаос, к
Иалдабаофу и его сорока девяти Демонам, и каждый из его Демонов нападает на нее
другие одиннадцать месяцев и двадцать один день, побивая (θναβεθθμοκ) ее огненными
бичами (ιάζηζλ). Вслед за этим они {381} ведут ее к Огненным Рекам и кипящим
Огненным Морям и там они мстят (ηζιςνεζκ) ей другие одиннадцать месяцев и двадцать
один день. А после этого они уносят ее на Путь Середины, и каждый из Архонтов на
Пути Середины наказывает ее своими наказаниями другие одиннадцать месяцев и
двадцать один день. После чего они тащат ее к Деве Света, которая судит праведников
и грешников, и она судит ее (душу). И когда Сфера поворачивается (вновь), она (Дева
Света) предает ее своим Восприемникам, и они бросают ее в Эоны Сферы. (376) И
Литурги Сферы берут ее к Воде, которая ниже Сферы, которая становится Огнем
Кипящим, дотоле опаляющим ее, пока не очистит ее всецело. И Ялухам, Восприемник
Саваофа-Адамаса, приносит чашу забвения и отдает ее душе, и она выпивает ее и
забывает все местности, и все (вещи), и все Места, в которые (она) входила. И они дают
ее (чашу забвения) телу, в котором она потратит свое время, будучи притесняемой 3.
Таков суд (над) человеком, который клевещет».

145.
И сказала Мариам: «Горе, горе грешникам!».

Саломея отвечала и сказала: «Господи мой, Иисусе! Убийца, никогда не
совершавший никакого греха, помимо убийства, когда он исходит из тела, каким будет
его наказание?»
Иисус ответил и сказал: «Убийца, который никогда не совершал (никакого) {382}
греха, кроме убийства, когда его время исполняется через Сферу, чтобы мог он выйти
из тела, то приходят Восприемники Иалдабаофа и извлекают его душу из тела и
привязывают ее за ноги позади Великого Демона с мордой лошади, который тратит три
дня, бродя вместе с ней по миру сему1. После этого они (Восприемники Иалдабаофа)
забирают ее в Места мороза и снега и наказывают ее там три года и шесть месяцев.
После чего они забирают ее вниз, в Хаос, к Иалдабаофу и его сорока девяти Демонам, и
(каждый из) его Демонов бичует (ιαζηζβμοκ) ее (377) другие три года и шесть месяцев.
Затем они берут ее в Хаос, к Персефоне (percevony)2, и они мстят ей (душе) ее
(Персефоны) наказаниями в течение других трех лет и шести месяцев. Затем они
забирают ее (душу) на Путь Середины, и каждый из Архонтов этого Пути Середины
мстит ей наказаниями своих Мест другие три года и шесть месяцев. Затем они берут ее
к Деве Света, которая судит праведников и грешников, и она судит ее. И когда Сфера
поворачивается, она (Дева Света) велит бросить ее (душу) во Тьму Внешнюю до (того)
времени, пока Тьма Середины не восстанет и (пока) она (душа) не будет уничтожена и
не исчезнет. Таково наказание убийцы».

146.
Петр молвил: «Господь мой, пусть женщины {383} прекратят вопрошать, чтобы мы
тоже могли спросить».
Иисус (же) сказал Мариам и (другим) женщинам: «Уступите дорогу мужчинам,
собратьям вашим, чтобы они также могли спросить».
Петр ответил и сказал: «Господь мой, разбойник и вор, чей грех продолжает быть
таковым, когда он исходит из тела, каково его наказание?»
Иисус (же) сказал: «Когда время его исполняется через Сферу, приходят за ним
Восприемники Адониса (adwnic)1 и забирают его душу из тела, и они тратят три дня,
вращаясь вместе с ней и уча ее о сотворении мира. После чего они сопровождают ее
вниз, в Преисподнюю, к Ариэлю, и он мстит ей (378) своими наказаниями три месяца,
восемь дней и два часа. Вслед за этим они забирают ее в Хаос, где пребывает
Иалдабаоф и его сорок девять Демонов. И каждый из его Демонов мстит ей (душе) три
месяца, восемь дней и два часа. После этого они берут ее на Путь Середины, и каждый
из Архонтов Пути Середины мстит ей своим Темным Огнем и своим Нечестивым
Огнем другие три месяца, восемь дней и два часа. После этого они препровождают ее к
Деве Света, которая судит праведников и грешников, и она судит ее (т.е. душу). И когда
Сфера поворачивается, она отдает ее своим Восприемникам, и они бросают ее в Эоны
Сферы. И они (Литурги Сферы) забирают ее к Воде, которая ниже Сферы. {384} И она
(душа) становится Огнем Кипящим, который дотоле терзает ее, пока не очистит ее
целиком. После этого приходит Ялухам, Восприемник Саваофа-Адамаса, и приносит он
чашу забвения. И он дает ее душе, и она выпивает ее и забывает все вещи и все Места, в
которые она входила. И они бросают ее в увечное, согбенное и слепое тело. Таково
наказание вора».
Андрей ответил и сказал: «Высокомерный, презрительный человек, – когда он
выйдет из тела, что случится с ним?»
Иисус (же) сказал: «Когда время такого (человека) исполнится через Сферу, за ним
приходят Восприемники Ариэля и забирают его душу [из тела], (379) и тратят они три
дня, пребывая [вместе с ней] в мире сем и уча ее о сотворении мира. После чего они
забирают ее вниз, в Преисподнюю, к Ариэлю, и он мстит ей своими наказаниями

двадцать месяцев. После этого они (Восприемники Ариэля) забирают ее в Хаос, к
Иалдабаофу и его сорока девяти Демонам, и он мстит ей, и Демоны его, один за другим,
(наказывают ее) другие двадцать месяцев. После этого они (Восприемники) приводят ее
на Путь Середины, и каждый из Архонтов Середины наказывает ее другие двадцать
месяцев. И после этого они забирают ее к Деве Света, и она судит ее. И когда Сфера
поворачивается, она (Дева Света) отдает ее своим Восприемникам, и они бросают ее в
Эоны Сферы. И Литурги Сферы {385} приводят ее к Воде, которая ниже Сферы, и она
(Вода) становится Огнем Кипящим и дотоле терзает ее, пока не очистит ее. И приходит
Ялухам, Восприемник Саваофа-Адамаса, приходит и приносит чашу Воды Забвения. И
он передает ее душе, а она пьет ее и забывает всѐ и (забывает) все Места, в которые она
входила. И они бросают ее в глухое (ηςθόξ) и опасное Место, чтобы всякий постоянно
презирал его. Таково наказание горделивого и презрительного человека».
Фома сказал: «Человек, постоянно богохульствующий, – каково его наказание?»
Иисус (же на это) сказал: (380) «Когда время такого (человека) исполнится через
Сферу, приходят за ним Восприемники Иалдабаофа и привязывают его за язык к
Великому Демону с мордой лошади, и они тратят три дня, скитаясь вместе с ним в мире
сем, и они обрушивают на него свое возмездие (ηζιςνία). Затем они ведут его в Место
мороза и снега, и наказывают его там одиннадцать лет. После чего они ведут его вниз, в
Хаос, к Иалдабаофу и его сорока девяти Демонов, и каждый из его Демонов мстит ему
другие одиннадцать лет. После этого они проводят его во Тьму Внешнюю (где он
пребудет вплоть) до дня, когда будет осужден Великий Архонт с мордой дракона,
{386} окружающий Тьму (Внешнюю). И эта душа будет порушена, и поглощена, и
исчезнет. Таковым (будет) суд над богохульствующим».

147.
(И) сказал Варфоломей: «Мужчина, спящий с мужчиной, – каково отмщение
(ηζιςνία) ему?»
Иисус сказал: «Одинаковой мерою с богохульником меряют мужчину, спящего (с
мужчиной) и мужчину, с которым спят. Так вот, когда (его) время исполнится через
Сферу, приходят за (их) душами Восприемники Иалдабаофа, и он со своими Сорока
Девятью Демонами мстит ей одиннадцать лет. После чего они проводят их к Огненным
Рекам и Морям Кипящей Смолы, заполненным Демонами с рылами горного кабана,
(381) которые мучат их и терзают их в Огненных Реках другие одиннадцать лет. Вслед
за этим они забирают их во Тьму Внешнюю (где они пребывают вплоть) до Судного
Дня, когда Великая Тьма будет осуждена, и они исчезнут и рухнут»1.
Фома сказал: «Мы слышали, что есть некоторые (люди) на земле, которые берут
мужскую сперму и менструальную кровь женщины и добавляют их в чечевичную
похлебку и едят это, {387} приговаривая: ‗Мы веруем в Исава (ycau) и Иакова
(iÇakwb)‘2 (а), – достойно сие теперь или нет?»
Иисус же прогневался на мир сей в то время. И сказал Он Фоме: «Истинно говорю Я,
что грех сей превосходит всякий грех и всякое беззаконие. Таких (людей) немедленно
заберут во Тьму Внешнюю и снова не бросят в Сферу, но их поглотят и умертвят во
Тьме Внешней, в Месте, в коем нет (ни) жалости, ни света, но (есть лишь) плач и
скрежет зубовный (b). И каждая душа, которую заберут во Тьму Внешнюю, вновь не
вернется (в Сферу), но рухнет и исчезнет».
Иоанн ответил: «Человек, который не совершал грехов, но постоянно делал добро,
Таинств же Твоих не обрел для того, чтобы пройти (через) Архонтов, когда он изойдет
из тела, что будет с ним?»
Иисус (же) сказал: «Когда время этого человека исполнится через Сферу,
Восприемники (382) Байнхоооха (baiÇ=n,www,), являющегося одним из Трех

Троесильных Богов, придут за душой его, и они заберут его душу с радостью и
ликованием. И они потратят три дня, бродя вместе с ней, и уча ее о сотворении мира с
радостью и ликованием. После чего они забирают ее вниз, в Преисподнюю, и учат ее о
Местах Исправления (ημθαζηήνζμκ), что в Преисподней. Они же не станут мстить ей в
этих (Местах), но они лишь будут учить ее о них, и дым от пламени наказаний {388}
лишь едва окутает ее. После этого они приносят ее на Путь Середины и учат ее
наказаниям Путей Середины, и дым от пламени наказаний лишь едва окутает ее.
После этого они возьмут ее к Деве Света, а она судит ее и помещает ее возле Малого
Саваофа, Доброго, который от Середины, (где она будет дотоле), пока Сфера не
повернется, а Зевс и Афродита (не) пройдут пред Девой Света, а Хронос и Арес (не)
пройдут позади нее. Тогда она берет сию праведную душу и предает ее своим
Восприемникам, чтобы они бросили ее в Эоны Сферы. И Литурги Сферы забирают ее к
Воде, которая ниже Сферы, и она (Вода) становится Огнем Кипящим и дотоле обжигает
ее, пока не очистит ее целиком. И приходит Ялухам, Восприемник Саваофа-Адамаса,
тот самый, кто подносит чашу забвения душам. И он приносит (Чашу) Воды Забвения и
дает ее душе, (383) и [она выпивает ее], и забывает всѐ, а также каждое Место, в
которое приходила.
Затем Восприемник Малого Саваофа, Доброго, который от Середины, также
приносит чашу, наполненную мыслью и мудростью, и в ней (также) трезвость (κδρζξ).
И он передает ее душе, и ее бросают в тело, которое не сможет спать и не сможет
забыть (что-либо) из-за чаши трезвости, которую передали ей2, но {389} станет она
всегда заставлять свое сердце взыскивать Таинств Света, пока не отыщет их, через
Предел Девы Света, и (пока не) унаследует Свет Вечный».

148.
Мариам (же) сказала: «Человек, который совершал всякий грех и всякое беззаконие и
не отыскал Таинств Света, получит ли он наказание за всѐ это одновременно?»
Иисус ответил: «Да, он получит его. Если он совершил три греха, он получит
наказание за три (греха)».
Иоанн (же) сказал: «Человек, совершавший всякий грех и всякое же беззаконие,
который, наконец, отыскал Таинства Света, – может (ли) он спастись?»
Иисус сказал: «Тот, кто совершал всякий грех и всякое беззаконие, и находит
Таинства Света, и вершит их, и исполняет их, и (ни) отступает от них, ни совершает
грехов, тот унаследует Сокровищницу Света».
(И еще) сказал Иисус ученикам Своим: «Если (в то время), когда Сфера
поворачивается, Хронос и Арес идут позади Девы Света, а Зевс и Афродита идут
спереди от (384) Девы (Света), (причем) пребывают они в своих собственных Эонах, то
раздвигаются Покровы Девы (Света). И рада она в тот час, так как видит подле себя обе
эти Звездочки Света. И все души, которые в тот час она бросит в Цикл Эонов Сферы
для того, что они явились {390} в мир сей, станут праведными и добрыми и отыщут на
сей раз Таинств Света. Она отправляет их снова – искать Таинства Света. Если,
наоборот, Арес и Хронос идут спереди от Девы Света, а Зевс и Афродита позади нее,
отчего она не видит их, то все души, которые она бросит в это время в Творение Сферы,
будут нечестивыми и раздражительными и не отыщут Таинств Света».
Так вот, когда Иисус сказал сие ученикам Своим посреди Преисподней1, ученики
возопили и зарыдали: «Горе, горе грешникам, коих успокаивает небрежность и
забывчивость Архонтов, пока они (т.е. люди) не изойдут из тела и не забросят их (т.е.
людей) в сии наказания. Помилуй нас, помилуй нас, Ты, Сын Святого, смилуйся над
нами, чтобы мы спаслись от сих наказаний и от этих судов, уготованных грешникам;
ведь мы также грешили, Господь наш и Свет наш!»

(Позднее дополнение)
[…] (385) Праведный. (И) направились они втроем в четыре стороны (ηθίια) Небес1.
Они проповедовали сие Евангелие (εοαββέθζμκ)2 (а) Царствия (Света) во всей
Вселенной, а тем временем Христос (=,=c)3 делал с ними (одно дело) словом
подтверждения, и обозначения, и сопровождения их, и (явлением) чуда. И так познается
Царствие Божие на всей земле и во всем мире Израилевом (iÇcrayl) во имя
свидетельства {391} всем народам (или этносам), от Востока до Запада4… 5

Примечания к литературному переводу PISTIS SOPHIA
ПРИМЕЧАНИЯ К КНИГЕ 1
К Главе 1:
а) Мф. 3.16.
b) Ин. 1.3, 4
c) Откр. 4.4 и далее.
d) Откр. 10.3.
e) «Плерома» как полнота – см. Еф. 3.19; Кол. 1.19.
1) См. Теософский Комментарий к Pistis Sophia (далее – Теософ. Коммент.) 1.
2) См. Теософ. Коммент. 2.
3) «Первый Предел». См. тж. Книги Иеу (включенные примерно в конце III – начале
IV вв. в написанный также преимущественно на коптском языке и представляющий
собою сборник переводов с греческого языка найденный и исследованный в XIX веке
Кодекс Брюса, или, далее, Codex Brucianus), стр. 122: «Опять же, вы войдете в их
Внутреннюю (Часть), в Чин Первого Предела. Он даст вам свою Тайну, и свою Печать,
и Великое Имя Сокровища Света». Перевод Книг Иеу, здесь и далее – А. Мома (ркп.).
Изначально, в рукописи, мы перевели psorp tws как «Первую Заповедь», однако
петербургский ученый и переводчик коптских текстов Дмитрий Алексеев любезно
указал нам на то, что все переводчики Pistis Sophia на европейские языки неверно
переводили коптское tws как «заповедь» («ordinance» на английском и т.п.), тогда
как следует переводить его как «предел» (тем не менее, – см. Коптско-русский словарь
в издании Вальтер Тилль, Вольфгарт Вестендорф. Грамматика коптского языка, СПб.,
2007, стр. 593 – слово tws переводится не только как «граница», а значит и «предел»,
но и как «определение», «решение», «распоряжение», причем «определение»,
например, оказывается синонимичным как «пределу», так и той самой «заповеди», хотя
в случае нашего текста «заповедь», очевидно, всѐ же не является верной
интерпретацией, пусть и не повсеместно: например, в Главе 41 – стр. 68 коптского
текста – tws, на наш взгляд, однозначно подразумевает «заповедь», и по-русски мы
читаем там «еще не исполнилась заповедь изъять ее из Хаоса, и еще не пришло мне
веление Первой Тайны спасти ее из Хаоса»). Далее см. Теософ. Коммент. 3.
Уже во Второй Книге Pistis Sophia, в Главе 95 (стр. 220–221 коптского текста)
присутствует как будто случайно оброненная фраза, что Первый Предел «был поделен
на Семь Тайн». Или же в данном случае, как и в некоторых других, переводя на
русский язык muctyrion, уместнее говорить о Таинствах, но не о Тайнах как неких
преимущественно космологических категориях? Ведь если говорить именно о
Таинствах, то это может быть ключом к ответу на вопрос о том, почему tws (см.
выше) повсеместно переводился как «Заповедь»: Заповедь «удобно» делить на
Таинства, тогда как делить на них Предел представлялось менее обоснованным с точки
зрения логики вообще и логики нашего текста в частности. Однако всѐ же возможно,
что и здесь также речь идет о повсеместно встречающихся в нашем тексте 24 Тайнах.
По всей видимости, не все Пределы (кстати, мы точно не знаем, сколько их вообще
подразумевалось) были разделены именно таким образом, т.к. 24 Тайны нельзя
поделить на 7 без остатка.
Евгения Борисовна Смагина пишет о «заповедях» в глоссарии манихейских терминов
в издании Кефалайа (см. Библиогр., 21, стр. 406): «Когда речь идет о богах, заповедью

называется наставление от божества своей эманации при появлении ее на свет. В этих
заповедях определяется цель, с которой божество – эманация явилось и идет в мир».
4) «внутри Покрова», или, строго дословно, «под Завесой». В текстах гностиков,
очевидно, существует множество различных «завес», обозначаемых одним и тем же
греческим словом. См. Текст без названия (Codex Brucianus, стр. 14–15 {далее везде мы
будем именовать этот текст так, как он был назван его переводчиком на русский язык,
Дм. Алексеевым – Книгой Величия Отца; здесь и далее она цитируется по Библиогр.,
16}): «Такова Единица, и все они в ней, и двенадцать единиц – венец на главе ее, и
каждая составляет двенадцать, и десять десятериц вокруг ее плеч, и девять девятериц
вокруг ее груди, и семь седмиц у ее ног, и каждая составляет седмицу. И в завесе ее,
окружающей ее, как башня, есть двенадцать врат, и двенадцать мириад сил в каждых
вратах, и они названы архангелами и еще – ангелами. Это Метрополия Единородного».
(Следует обратить внимание, что в вышеуказанном издании сначала следуют страницы
52–60, а затем – страницы 1–51, а также изменена нумерация глав по сравнению с
другими переводами на современные языки, по причинам, о которых здесь неуместно
говорить подробно).
Там же, стр. 18: «И Нераздельный создал Искру из полноты, и Троесильный
нисходит в области Саморожденного. И они увидели милость эонов света, дарованную
им, и они обрадовались, что Сущий снизошел к ним. Тогда были раскрыты завесы, и
свет проник вниз, до вещества внизу, и к неимеющим ни вида, ни образа. И так образ
света был дан им». Там же, стр. 19: «И в области Нераздельного есть двенадцать
источников, и двенадцать отцовств над ними, окружающие нераздельного, как глубины
или как завесы». Там же, стр. 27: «И вся полнота возмутилась, и глубина поколебалась
со всеми, кто в ней, и они убежали в эон Матери. И Таинство повелело завесам эонов
расступиться, пока Хранитель не укрепит эоны вновь. И Хранитель укрепил эоны
вновь…»
Гершом Шолем (см. Библиогр., 63, стр. 109) пишет о Покровах следующее: «Одним
из наиболее важных предметов, описываемых Метатроном рабби Ишмаэлю, является
космическое покрывало или занавесь перед Престолом, скрывающая от сонма ангелов
Славу Божью. Идея такого покрывала восходит, по-видимому, к глубокой старине. Она
встречается уже в отрывках из Агады, относящихся ко II веку. О занавесях и мирах
света эонов упоминается и в коптском сочинении ―Пистис София‖, автор которого
принадлежал к гностическому направлению (…в греческом употребляется термин
Katapetasmata, в то время как ивритский текст говорит о занавеси Паргод, или
―Занавеси Вездесущего‖). Эта космическая занавесь, как она описывается в книге
Еноха, заключает в себе образы всех вещей, которые со дня творения как бы пребывают
в небесной сфере (…). Все поколения и все человеческие жизни и деяния вплетены в
эту занавесь: тот, кто видит ее, проникает в то же время в тайну мессианского
Избавления, ибо так же, как течение истории, – борения конца дней и деяния мессии
предвечно реальны и зримы в ней».
5) См. Теософ. Коммент. 4.
6) См. Теософ. Коммент. 5.
7) Возвращаясь к Первой Тайне, отметим,что ближе к концу Книги II Иисус сам
называется Первой Тайной, т.к. происходит от нее (т.е. от Отца своего). Далее см.
Теософ. Коммент. 6.
8) «… Всего». «Всѐ» – копт. ptyrf, или греч. ηo πακ. Заметим, что строго дословно
ptyrf означает «материальный мир», «вселенную». Но в гностическом контексте (в

нашем тексте – однозначно) «Всѐ» означает не Вселенную в целом, но нематериальные
эманации Отца, одной из которых, очевидно, является небесный Христос. См. Книгу
Величия Отца (Codex Brucianus, стр. 9–10): «В месте том есть двенадцать источников,
названных источниками словесными, наполненных жизнью вечной. Еще они названы
глубинами и еще – двенадцатью пространствами, ибо они приняли в себя все области
отцовства. И Плод всего, Который они произвели, – это Христос, принимающий всѐ в
Себя». См. тж. Евангелие Истины (Наг-Хаммади, I, стр. 17 и далее): «Поскольку всѐ
искало Того, из Кого оно вышло, и Всѐ было внутри Него, непостижимого,
немыслимого, превосходящего всякую мысль, незнание Отца стало испугом и
страхом». Под «всем» можно понимать, однако, и эманацию Духа, пребывающую в
некоем заточении в душе человека земного. См., например, Слово о Воскресении (НагХаммади, I, стр. 47): «Итак, ничто не избавит нас от мира сего, но всѐ, то есть мы, – мы
спасены, мы получили спасение из конца в конец».
9) «Разрезов» в пер. Марианны Казимировны Трофимовой (см. Библиогр., 58) и
Виолет МакДермот (incisions; см. Библиогр., 146). См. тж. Книги Иеу (Codex Brucianus,
стр. 121: «Опять же, вы войдете в их Внутреннюю (Часть), в Чин Пяти Разрезов Света.
Они дадут вам свою Тайну, и свою Печать, и Великое Имя Сокровищницы Света»).
10) «Сокровищница Света» – см. Книги Иеу (Codex Brucianus, стр. 99): «Сказал Иисус
ученикам своим, окружавшим его – Двенадцати ученикам, вместе с женщинами:
―Обступите Меня, двенадцать учеников и учениц моих, чтобы поведал Я вам Великие
Тайны Сокровищницы Света, которые в Невидимом Боге, которого никто не знает…‖».
Здесь и далее греческое заимствование παναζηάηδξ мы переводим как «Помощник».
Французские, немецкие и английские переводчики Pistis Sophia оставляли данный
термин без перевода, как ниже, к примеру (т.е. на стр. 13 коптского текста и повсюду
далее), не переводился ими и παναθήιπηςν \ παναθήιπηδξ – «Восприемник», или
«Приемщик».
11) Греч. ηνζδύκαιζξ, или, дословно, «Троичная Сила», тогда как в тексте также есть
ηνζδύκαιμξ, «Троесильный» (см. Приложение 9 – Глоссарий греческих терминов). См.
Книгу Величия Отца (Codex Brucianus, стр. 9): «И Сей Христос обладает двенадцатью
ликами: ликом Бесконечным, и ликом Непостижимым, и ликом Неизреченным, и ликом
Простым, и ликом Нетленным, и ликом Спокойным, и ликом Безупречным, и ликом
Незримым, и ликом Троесильным, и ликом Непоколебимым, и ликом Нерожденным, и
ликом Чистым». Книга Величий Отца, или т.н. Текст без названия из Кодекса Брюса, а
также тексты из Библиотеки Наг-Хаммади Евангелие Истины, Евангелие Иуды
Искариота, Беседа Спасителя, Послание Петра к Филиппу, Апокриф Иакова, Первое
Откровение Иакова, Второе Откровение Иакова, Слово о Воскресении, Послание
Евгноста, Мысль Нашей Великой Силы здесь и далее цит. в переводе Дм. Алексеева
(Библиогр., 16).
Схожее словосочетание, уже коптское, трижды сильный (tsomte =n[om), мы
встречаем в Апокрифе Иоанна (Наг-Хаммади, II, 5): «Это Первая Мысль, Его образ. Она
стала материнским чревом всего, ибо она прежде, чем все они – Метропатор, первый
Человек, Святой Дух, трижды мужской, трижды сильный, трижды именный, андрогин,
и вечный эон среди незримых, первый явившийся» (здесь и далее версия Апокрифа
Иоанна из Библиотеки Наг-Хаммади [Кодекс II] цитируется в пер. М.К. Трофимовой;
см. Библиогр., 3). Далее см. Теософ. Коммент. 7.
Добавим, что 24 Невидимых (или Незримых) вполне могут оказаться, «по
совместительству», Стражами (Смотрителями) каждой из 24 Тайн.
12) «Эоны» и «Эманации» (почти то же, что «исхождения») являются
взаимосвязанными понятиями, и часто, говоря об «эманировании эонов», мы почти
прибегаем к тавтологии. «Эон» почему-то почти всегда переводят и с греческого, и с
коптского языков строго дословно, как «век», что не всегда верно в нашем,
гностическом контексте, поскольку здесь эон, чаще всего, пространственно-временной

(если этот эпитет вообще подходит для нематериального мира) континуум; причем,
будучи таковым, он всегда населен, в зависимости от своей «высоты», демонами,
ангелами и даже божествами. К слову сказать, несколько иную картину мы имеем в
манихействе и манихейских текстах, ссылки на которые далее будем приводить.
Вот что пишет в этой связи Е.Б. Смагина (см. Библиогр., 21, стр. 474): «[Манихейская
доктрина восприняла понятие «эон» из гностицизма.] В гностицизме эоны –
пространственно-временные (…), персонифицированные божественные единства,
эманации верховного божества или низших божеств. В различных гностических
учениях существуют иерархии высших и низших эонов – переходные стадии от
абсолюта к материальному миру. У манихейского толкования эона есть две
особенности по сравнению с гностическими интерпретациями. Во-первых, эоны –
сущность только божественная, высшая и совершенная, никак не соприкасающаяся с
миром смешения. Для обозначения подобных единиц в темном либо смешанном мире
употребляется слово ‗мир‘, ‗миры‘. Это – перетолкование термина в дуалистическом
духе, общее для многих перешедших в манихейство гностических понятий. Во-вторых,
манихейские тексты почти не содержат признаков персонификации эонов.
Персонифицированные эманации называются богами, богатыми и ангелами; эон в
манихействе – единство преимущественно пространственное (…)».
Греческое заимствование πνoαoθή мы переводим, здесь и далее, как «Эманация». В
числе прочих причин, побудивших нас так поступить вопреки мнению ряда
переводчиков коптских текстов, есть и та причина, что хотя далеко не все
«гностические школы» при разработке своих космологических систем предполагали
именно явно заимствованное у пифагорейцев и платоников эманирование сущностей
(например, Василид Александрийский, если верить «Строматам» Климента, был явным
креационистом), здесь πνoαoθή как «истечение» кто-то может понять и как некую
разновидность creatio ex nihilo, что в данном случае глубоко неверно.
Пνoαoθή – cм. тж. Книги Иеу (Codex Brucianus, стр. 47 и далее): «Он (т.е. Отец – А.М.)
эманировал его, существо такого Типа: (…). Это – Бог Истины. Он поставит его в
данном Типе как Главу. Он будет назван Иеу. Впоследствии мой Отец сдвинет его,
чтобы эманировать прочие Эманации, чтобы они заполняли эти Места. Вот – Имя его,
согласно Сокровищницам, которые вне его».
13) «Великий Невидимый», или «Великий Незримый», также встречающийся как
«Великий Праотец» имеет самое прямое отношение к персонажу, именем которого
исследователи нашего текста назвали его. Дело в том, что Пистис София – одна из 24
Невидимых, которых эманировал Великий Невидимый в союзе с Барбело. В Главе 30
сказано, что все они (включая Барбело, но, очевидно, в ипостаси ее Творящей Силы)
находятся в 13-м Эоне.
14) «Звѐзды» или, строго дословно, «Светила» (т.е., возможно, что подразумеваются
и «светящиеся» отраженным светом планеты) – греческое заимствование neuvwctyr
(θςζηήνεξ). См. Книгу Величия Отца (Codex Brucianus, стр. 41): «И она дала ему (т.е.
Мать Самоотцу – А.М.) десять сил, и девять девятериц, и пятерицу эонов. И даны ему
светила, и дана ему власть над всеми сокровенными, чтобы он одарил подвизавшихся».
15) См. Теософ. Коммент. 8.
16) «Дома Сферы». «Дома» Сферы и Геймармены, т.е. сугубо астрологические
понятия, обозначаются в трактате греческим заимствованием μζημξ (тогда как для
обозначения обычных домов используется коптское слово Yi). Подробности
астрологических принципов, по которым функционируют 12 Домов Сферы, или 12
знаков Зодиака, будут освещены в Главе 139 (Книга IV).
17) Деканы (дословно «Десятники», или Начальники Декад = Десяток) и Литурги
фигурируют и в Книгах Иеу (Codex Brucianus, стр. 79: «Услышь же меня, поющего
хвалы Тебе, Первая Тайна, светившая в Твоей Тайне, побудившая Иеу установить
Шестой Эон и породившая Архонтов, и Деканов, и Литургов в Шестом Эоне, чье

бессмертное Имя таково: zaouza. Спаси же все мои члены, бывшие разбросанными
со времен основания мира в Архонтах, и в Деканах, и в Литургах Шестого Эона; собери
их всех вместе и возьми их к Свету», и т.д. вплоть до описания 13-го Эона).
О Деканах и Литургах повествуют также герметические Фрагменты Стобея, VI, цит.
в переводе Леонида Юрьевича Лукомского (Библиогр., 13, стр. 294–297): «(3) Гермес:
Как-то я говорил тебе, дитя, о том, что существует тело, объемлющее всѐ. Итак,
понимай и его как круговую фигуру; ибо таково всѐ (…) Под кругом этого тела
располагаются тридцать шесть деканов, занимающих среднее положение между кругом
Всего и зодиаком, разделяющих эти два круга и словно возвышающих первый круг и
свыше созерцающих зодиак. (4) <…> Они движутся вместе с планетами и обладают
равной силой с движением Всего, направленным в обратную сторону по отношению к
движению семи <кругов>; и они замедляют движение объемлющего тела (ибо оно было
бы последним по скорости своего круговращения, если бы существовало само по себе),
а ускоряют движение семи остальных кругов, поскольку они движутся медленнее, чем
круг Всего[; итак, подобным образом необходимо, чтобы они приводились в движение
и Всем]. (5) Так вот, давай будем понимать это так: <круги семи планет, а также всѐ
остальное управляется деканами,> а вернее, они поставлены словно в качестве стражей
надо всем в космосе, сохраняя Всѐ и оберегая его упорядоченность (…) (6) Далее,
пойми еще и следующее, Тат: они не испытывают тех же претерпеваний, что и все
остальные звезды. В самом деле, они не останавливают своего бега, когда почему-либо
задерживаются, и не отклоняются с орбиты, когда встречают препятствие <, что
свойственно планетам>; однако они не имеют и покровительства со стороны
солнечного света, каковое испытывают все остальные звезды. Будучи свободными, они
выше всего; словно бдительные стражи и смотрители всего, они ночью и днем по кругу
обходят Всѐ. (7) (…) [И] если они воздействуют и на те <небесные тела>, то разве могут
они не оказывать влияния и на нас – на каждого в отдельности и на всех вместе? (8) В
самом деле, дитя, энергия того, что вообще случается, исходит от них; например,
[обдумай то, что я говорю] смены царствований, падения городов, голод, моровая язва,
наводнения, землетрясения; ничто из этого не происходит, дитя, помимо их энергии. (9)
[Обдумай также вот еще что:] <…> поскольку они повелевают теми <небесными
телами>, а мы подчинены семи планетам, то не думаешь ли ты, что и в отношении нас
самих их энергия упреждает энергию планет, которая действует на нас вследствие них,
но через планеты? (10) (…) они есть энергии этих тридцати шести богов. (11) Далее,
имей в виду по поводу них, Тат, следующее: они сеют на земле семена, которые
называют [танами] <некими энергиями>, и одни из них спасительные, а другие –
гибельные. (12) Есть и другие звезды, перемещающиеся по небу, которые подчиняются
им: так называемые литургии, которых они держат при себе как слуг и воинов.
Подчиненные деканам, они в своем движении парят в эфире, тем самым наполняя его, с
тем чтобы не было в нем места, где не располагались бы звезды; они совместно
упорядочивают всѐ, обладая собственной энергией, подчиненной энергии тридцати
шести. От них в отдельных местностях возниакет погибель для всех остальных
одушевленных живых существ и появляется множество их, повреждающих свои плоды.
(13) Ниже литургов, в середине зодиака, располагается так называемая Медведица,
состоящая из семи звезд, и в качестве противопары имеющая над своей головой иную
Медведицу». Август Буше-Леклерк также отмечает, что «деканов всегда называют
богами, согласно египетской традиции; см. Bouché-Leclercq, L’Astrologie grecque
(Библиогр., 74 – А.М.), стр. 229». Далее см. Теософ. Коммент. 9.
Мы переводим греч. ανπςκ именно как «Архонт», но не как «Правитель». Кстати,
слово «архонт» звучит с «-т» на конце в русском произношении, тогда как в греческом
он звучал бы как «архон» (ανπςκ). Не забудем, однако, что во множественном числе и
греки пишут ανπμκηεξ через «тау».

18) О «Двойном Спасителе» см. Историческую Библиотеку Диодора Сицилийского
(Библиогр., 14 – IV, 43), «позднегностические» Книги Иеу (Codex Brucianus, стр. 119) и
апокрифические Деяния Иуды Фомы (11, 31, 39).
Так, читаем на стр. 11 Деяний Иуды Фомы о «странном» раздвоении Фомы после
свадебных торжеств: «И царь брачных служек попросил, чтобы они вышли из брачного
покоя. И когда люди все вышли, и дверь брачного покоя закрылась, жених поднял
завесу брачную, которая для покрова была принесена для него. И он увидел Господа
нашего в облике Иуды (т.е. Иуды Фомы – А.М.), который стоял и говорил с женихом. И
сказал ему жених: ‗Господин, первым ты вышел, как здесь ты еще?‘ Говорит ему
Господь наш: ‗Я не Иуда, но брат я Иуды‘». (Нумерация страниц сирийского оригинала
Деяний здесь и далее дана по Апокрифическому Новому Завету (The Acts of Thomas в
Библиогр., 68, стр. 364–438), где опубликован его английский перевод; здесь русский
перевод цитируется в пер. Елены Николаевны Мещерской (Библиогр., 23). На стр. 31
Деяний упоминается некий «близнец Христа»: «…И когда он (т.е. Фома – А.М.) сказал
это, змей черный из расщелины какой-то вышел, и головой своей задвигал, и хвостом
своим забил по земле. И голос возвысив, он сказал апостолу: ‗Расскажу я тебе, почему я
убил сего юношу. Женщина некая прекрасная была в деревне той, которая напротив
тебя, и когда она шла мимо меня, я увидел ее и полюбил ее, и я пошел за ней, и увидел
сего юношу, целующего ее, и он также спал с ней и (вещи) другие делал с ней, которые
непристойны, я же готов (сказать), но тебе не осмеливаюсь я рассказать их, потому что
знаю я, что близнец Христа истребит природу нашу…‘».
В Деянии 39 мы сталкиваемся с любопытным эпизодом с говорящим по воле Фомы и
«милостью Господа» осленком: «И осленок тот, открылся рот его, и он заговорил
подобно человеку властью Господа нашего, и сказал ему: ―Близнец Христа, и апостол
Высочайшего, и сын Слова Сокрытого – подателя жизни, и открыватель тайн
сокровенных Сына Божия; сын свободных, который стал рабом, дабы покорностью
своей многим свободу принести; сын рода великого, который стал бесплодным, тот, кто
силой Господа твоего сокрушит врага многих, тот, кто станет причиной жизни для
страны индийцев; ты, кто пришел без воли их к людям, которые блуждали без Бога, и
вот с помощью тебя и слов твоих божественных они обратились к жизни; поднимайся,
и садись на меня, и оставайся, пока ты не въедешь в город‖».
Книги Иеу: «Когда же вы достигните Чина Спасителей-Близнецов, они дадут вам
свою Тайну, и свою Печать, и Великое Имя».
Диодор Сицилийский же пишет о неких «Двух Звездах»: «(1) На море поднялась
страшная буря, и герои утратили уж было надежду, но тут Орфей, единственный из
участников похода, посвященный в мистерии, взмолился о спасении к Самофракийским
богам. (2) Ветер сразу же утих, а к головам Диоскуров опустились две звезды. Все
изумились этому чуду, поняв, что от опасности их избавило благоволение богов. Это
происшествие сохранилось в памяти последующих поколений, и поэтому попавшие в
бурю мореходы всегда молятся Самофракийским богам, а присутствие звезд объясняют
явлением Диоскуров». Русское издание «Библиотеки» (см., напомним, Библиогр., 14)
поясняет в примечании на стр. 171: «Самофракийские боги – Кабиры, в честь которых
на Самофракии справлялись мистерии (см. V, 48–49; там же о посвящении в мистерии
аргонавтов). Две звезды. Диоскуров почитали как Спасителей (ςηδνεξ) смертных от
различных бедствий вообще и в особенности – моряков во время бури («Гомеровский
гимн Диоскурам»; «Еврипид», «Елена», 1495–1505; «Электра», 1240–1241). В образе
звезд, являющихся в море, Диоскуров почитали, по крайней мере, с V в. до н.э».
19) Мы принимаем как более точный и благозвучный более ранний вариант русского
перевода статьи Елены Петровны Блаватской (далее – Е.П.Б.) о нашем тексте
(Библиогр., 6, 7), где значится «Дитя Ребенка»; М.К. Трофимова переводит palou
=mpalou не как «Дитя Ребенка», но как «Сын Сына», хотя в оригинале «Сын Сына»
звучал бы скорее как psyre =mpsyre (см. Библиогр., 58).

Приоткрывает тайну этого «Ребенка» Евангелие Египтян (Наг-Хаммади, III, 54):
«Тогда поколебались все вещи, и трепет объял нетленных. Тогда Трижды мужское
Дитя снизошло долу свыше, в нерожденных, и саморожденных, и тех, что рождены в
рожденном. Произошло Величие – всѐ величие великого Христа» (здесь и далее
Евангелие Египтян цитируется в переводе Е.Б. Смагиной – Библиогр., 31).
См. тж. Три Стелы Сифа (Наг-Хаммади, VII, стр. 123.3–7) в пер. Ивана Сергеевича
Егоренкова (http://apokrif.fullweb.ru/nag_hammadi/stel_sif.shtml): «Ты разделяешься
среди них, и ты – Первое Проявление, великий Муж-Ум. (О), Бог Отец, (о) Бог-Дитя!».
«Дитя Ребенка» (или «Сын Сына») фигурирует также в Книгах Иеу (Codex Brucianus,
стр. 103): «А еще Я (т.е. Иисус – А.М.) дам вам Тайны Дитяти Ребенка и способ (вызова
их для того, чтобы пройти в их Места» и, там же, на стр.119: «Когда же вы пойдете в
Чин Дитяти Ребенка, они дадут вам свою Тайну, и свою Печать, и свое Великое Имя.
Опять же, вы пройдете в их Внутренние (Части)».
Это Дитя можно встретить и в коптских манихейских Главах (Кефалайа, глава VII,
стр. 35): «третья (вызванная Иисусом – А.М.) сила – это Младенец, великая <…> свет, в
своих двух лицах, в <…> я говорю о том, кого он установил в Зове и Слухе; он
предстал перед своим отцом, Царем [[эонов(?);]] Спаситель [[же]] увидел его и говорил
[иудеям(?):] ―[Я говорю] то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели [у
отца вашего] ‖». В качестве «Иисуса-Младенца», или «сына», сотворенного другим
«сыном», «Иисусом-Сиянием», Спасители-Близнецы появляются там же, в Главе XIX,
стр. 61: «Он же избавил [[часть(?)]] Света безмерного во всем строении, дал стихиям
Зов и Слух, сотворил Иисуса-Младенца, вознесся и успокоился в стране Света». Там
же, глава ХХХVIII, стр. 92: «И еще Посланец очистил (…) пять Умных (?) жизни. К
ним помещены также Зов и Слух, и тогда получилось шесть сынов у духа живого и
шесть сынов у Первочеловека. Еще Посланец поместил к ним великий Разум, то есть
Столп славы. Человека совершенного. И еще помещен к ним Иисус-Младенец, то есть
образ живого слова речи и слуха». Далее см. Теософ. Коммент. 10.
20) «Семь Аминь». См. тж. Книги Иеу – Codex Brucianus, стр. 119: «Опять же, вы
войдете в его Внутреннюю (Часть), в Чин Семи Аминь; опять же, они дадут вам свое
Таинство, и свою Печать, и (свое) Великое Имя».
Α ε η ι ο υ ω в качестве «Семи Гласных Звуков» упоминает, описывая
нумерологическую систему валентинианина Марка, один из наиболее видных
представителей так называемых ересиологов Ипполит Римский (Refutatio omnium
haeresium…, или Опровержение всех ересей, далее в нашем тексте – просто
Опровержение (VI, 48.2–3): «…И первое небо издает звук АЛЬФА, тогда как то, что за
ним, – ЭПСИЛОН; третье – ЭТА; четвертое и среднее среди семи [небес имеет] силу
(δύκαιζκ) ИОТА, тогда как пятое – ОМИКРОН; шестое же – ЮПСИЛОН, а седьмое и
четвертое от середины – ОМЕГА. И все эти силы, сплетенные в одно, звучат эхом Того,
от Кого они изошли (πνμεαθήεδζακ), и славят Его; слава же этого эхо воспосылается к
Праотцу». Ниже (VI, 52.5–7) он же пишет об «Аминь» в целом: «…О числе 99 они
(пифагорейцы) рассказывают, что одиннадцать, умноженные на восемь, дают число 99,
и в этой связи говорится, что [слово] АМИНЬ (АМНN) объемлет число 99. О другом же
числе они говорят так: буква ЭТА вместе с [буквой] назнаменованной (επίζδιμξ)
является Огдоадой, занимая восьмое место от АЛЬФЫ. Затем, опять-таки, без
назнаменованной [буквы] исчисляя (ρδθίγμκηεξ) количество этих букв (ζημζπείςκ) и
складывая их вплоть до ЭТЫ, получают число тридцать. Ибо если, начиная с АЛЬФЫ и
заканчивая ЭТОЙ, сообразно числу букв, исключая назнаменованную [букву],
складывать приращения количества букв, то получится число тридцать». Ипполит
Римский цитируется здесь и далее по изданию Мирослава Марковича (Библиогр., 105) в
переводе, если специально не указано иное, Евгения Сергеевича Лазарева (ркп. 2009 г.).
«Три Аминь» упоминаются также в Книгах Иеу (Codex Brucianus, стр. 99): «И они
(т.е. души) следуют во Внутреннюю (Часть) Трех Аминь»; там же, стр. 103: «А еще,

вслед за этим, я дам вам Тайну Трех Аминь и способ (вызова их для того, чтобы пройти
в их Места)», поочередно сначала 1 Аминь, потом 2 оставшихся – там же, стр. 115–
116: «Он вложил Шифр Первого Аминь – 530 – в руки их; они же сомкнули стопы
свои» и «Когда же Он и ученики Его произнесли сию молитву, обращая ее к четырем
сторонам всего мира, Он всех их опечатал этой Печатью Двух Аминь, которая такова

Таково ее Истинное Имя: za,wzakwz, таково ее истолкование: z,wzozow».
Вновь вместе Три Аминь упомянуты (там же) на стр. 119: «Опять же, когда вы
достигнете Чина Трех Аминь, Три Аминь дадут вам свою Печать и свою Тайну. И,
опять же, они дадут вам Великое Имя, и вы проследуете в их Внутренние (Части)».
Далее см. Теософ. Коммент. 11.
О «Семи Гласах» см. Кн. Иеу (стр. 100: «и они (т.е. Восприемники вместе с душой
умершего – А.М.) следуют во Внутреннюю (Часть) Семи Гласов»). См. тж. Евангелие
Египтян (Наг-Хаммади, III, 42–43): «Третья [сила]-огдоада – Сын [молчания
безмолвного], и венец молчания безмолвного, [и] слава Отца и добродетель [Матери,
он] производит из лона семь сил великого света, этих семи голосов. И слово – их
полнота».
Чарльз Уильям Кинг, один из выдающихся западных ученых (и теософов) XIX века, в
своей книге Гностики и их реликвии, античные и средневековые (Библиогр., 107) пишет
об этих «Аминь» (см. главу Несказанное Имя в индуистской форме – стр. 266–267
издания Кинга) следующее: «Мы уже видели, сколь важна та часть упоминания
‗Несказанного Имени‘, где обозначается непостижимое Верховное, для механики
Гнозиса, и вот здесь вновь можно найти оригинальную идею, полностью развитую в
практиках браминов. Это наводящее ужас имя, провозглашавшееся в трех
санскритских буквах, исполненных в картуше в форме спирального змея (нормальное
обрамление для Святого Имени в искусстве гностиков), подходящим образом
привнесено слоном, названным Ганешей, богом Мудрости. Это слово, будучи
трехбуквенным, скорее слово AUM, нежели ОМ, как его часто пишут в английском.
Его никогда не произносили громко, но лишь мысленно, благоговейно. О символах: А
обозначает Творца, U – Охранителя, M – Разрушителя, то есть Триаду Брахма – Вишну
– Шива. ―Если произносить его громко, его звучание очень напоминает Amen,
выговариваемый дьячком из деревенского прихода. Да будет так! – как знак
одобрения‖ (Мур, Индуистский пантеон). И здесь можно обрисовать крайне
любопытную аналогию с утверждением талмудистов о том, что слово ‗Аминь‘

выкрикивалось громко как сила, способная открыть Небесные Врата. В Pistis Sophia
‗Три Аминь‘, а затем ‗Четыре Аминь‘ (на самом деле речь шла о Трех и Семи Аминь –
см. Прим. 17 и 20 к Главе 1 и Теософ. Коммент. 59; тж. см. Прим. 2 к Главе 86 – А.М.)
вновь и вновь упоминались среди прочих Таинств, открытых Спасителем в его
эзотерическом учении. В этой связи можно предположить, что данное слово имеет
некую связь со Священным Именем индуизма, если только Валентин не взял его из
более близкого к его местности – из четырех ‗Аменти‘, стражей мертвых и сынов
Осириса. Общее объяснение, гласящее, что ‗Аминь‘ обозначает ‗Истину‘ (хотя, в
житейском контексте употребленный в нашем трактате, сей термин означает именно
житейскую истину, например, ‗истинно [говорю вам]‘, и ничто иное – А.М.) в некоем
западном диалекте, не кажется нам покоящимся на прочном основании. Каббалист
Марк (валентинианин – А.М.) открыл великую тайну, заключающуюся в Αιήκ,
рассмотренном с позиций нумерологии; число 99 (нумерологически обозначающее это
слово – А.М.) сложилось из умножения 11 на 9 и потому именно оно объясняется
притчами о куске серебра и о 99 овцах, ―являющихся причиной того, почему мы
используем ‗аминь‘ в молитвах‖».
Кроме того, «Пять Деревьев» можно найти в Книгах Иеу (Codex Brucianus, стр. 99–
100): «И они следуют во Внутреннюю (Часть) Троесильного, и они следуют во
Внутреннюю (Часть) Чинов Пяти Деревьев».
Пять Деревьев мы видим и в Евангелии от Фомы (Наг-Хаммади II, стр. 36, речение
22): «Ибо есть у вас пять деревьев в Раю, которые неподвижны и летом и зимой, и их
листья не опадают. Тот, кто познает их, не вкусит смерти». – См., здесь и далее, пер.
Евангелия от Фомы, выполненный М.К. Трофимовой в издании Апокрифы древних
христиан (М., 1989 – Библиогр., 3) и цитируемый здесь и далее перевод этого
Евангелия в краткой версии Апокрифов древних христиан издания 2008 г. (Библиогр., 4,
стр. 170). Т.к. в коптском тексте и параллельном русском переводе этого Евангелия,
приведенном в издании Владимира Николаевича Нечипуренко (Библиогр., 18) страницы
коптского текста не указаны, то отметим: там это Речение 19.
Несколько иначе «Пять Деревьев» описаны в Кефалайа (глава VI, стр. 30): «И ещѐ
сказал Светоч своим ученикам: ―Есть пять жилищ, возникших изначально в стране
Мрака. Пять стихий выбились из них, а из пяти стихий сотворены пять деревьев, из
пяти же деревьев сотворены пять видов творений по разным мирам, мужские и
женские. А у этих пяти миров есть пять царей, пять духов, [пять] тел, пять [вкусов –] по
одному на каждый мир, не похожие [друг на друга.]‖». См. тж. в этом тексте Главу XV,
стр. 48: «Четвертая часть – это злые плоды [[пяти видов, которые]] [[выросли]] на пяти
деревьях, пребывающих в пяти [мирах] страны Мрака. См. далее там же, Главу XXIII,
стр. 69, где Пяти Деревьям симметрично противостоят Пять Одеяний: «Она (Материя?
– А.М.) [[вышла с оружием(?)]] (…) расплавить ее(?), [[она возросла]] в стихиях: в
Дыме, Огне, Ветре, Воде и Тьме, поднялась из [великой(?)] пропасти и встала в
деревьях; и был [[послан Перво-]][[чело]]век против нее. А породив себя [[для бит]]вы,
она сотворила плоды и еще стояла в них, (когда) были призваны пять Одеяний, сыны
Первочеловека». Там же, Глава XXIV, стр. 74; «Если кто-нибудь спросит вас о
Материи, этом помысле смерти, – отвечайте, как я сказал вам: вот так она выбралась из
своей страны, взошла в свои пять жилищ и явилась из них в своих пяти стихиях (…):
прежде чем войти в деревья, она провела долгий срок и долгое время [[в своих
стихиях;]] прежде чем взойти в деревья, она провела время на деревьях. Провела долгое
время и срок в них, пребывала в них, прежде чем живописала плоды; а прежде чем
живописать плоды, она провела долгий срок в плодах». См. тж. Главу XLVIII, стр. 121–
124. Наконец, Глава CXX, стр. 288, повествует уже о совершенно разных типах
деревьев: «Ибо так [[сказал Спаситель и о]] <…> деревьях горьких, что они не
приносят плода, [[если]] [[посажены в (?)]] землю твердую. И еще он сказал, что [[есть
древо –]] Отец насаждает его; будут [[вырастать]] [[плоды на этом древе для Бога, Его

Сына]] возлюбленного [[и Его Духа Святого]]; все плоды на [[этих]] пяти деревьях –
[[для]] Него, Его Сына возлюбленного [и] Его Духа Святого; и всѐ царствие тех, кто
[[принадлежит]] благу(?)».
21) Пять Помощников. См. описывающую 24 «привратника» Книгу Величия Отца
(Codex Brucianus, стр. 5–6): «Он создал святилище полноты так, что в нем четверо врат
и четыре обители: одна обитель в каждых вратах, и шесть привратников в каждых
вратах…».
Пятнадцать Помощников Семи Дев Света (т.е. по двое на каждую и одного над
ними) мы находим в том же Кодексе, в Книгах Иеу (Codex Brucianus, стр. 107):
«Услышь же меня, Отец мой, Отец всего Отцовства, Бесконечный Свет, который
(пребывает) в Сокровищнице Света. Да придут Пятнадцать Помощников, которые суть
Дьяконы Семи Дев Света, которые над Крещением Жизни, Несказанные, имена коих
таковы: Астрапа, Тесфойодэ, Онотонтос, Синетос, Лахон, Подитаниос, Опакис,
Файдрос, Одонтухос, Диактиос, Кнесион, Дромос, Ейидетос, Полипайдос, Энтропон».
Там же, стр. 121, появляются и Пять Помощников, в том месте текста, где Иисус
наставляет учеников: «Опять же, вы войдете в их Внутреннюю (Часть), в Чин Пяти
Помощников Сокровищницы Света. Когда вы достигнете этого Чина, они дадут вам
свою Тайну, и свою Печать, и Великое Имя Сокровищницы Света».
См. тж. Евангелие Египтян (Наг-Хаммади, III, 57): «[… Тогда] Сакля(с), великий
[ангел, узрел] великого демона, [кто – с ним, Небр]уэля. И они [вместе] породили духа
земли. [И породили] ангелов помогающих».
22) См. Теософ. Коммент. 12. См. тж., например, Слово о Воскресении (НагХаммади, I, стр. 46): «Крепок состав полноты, мало то, что вытекло, – оно стало миром,
но всѐ – оно удержано».
К Главе 2:
а) Как Елеон: 2 Цар. 15.30; Зах. 14.4; Мф. 21.1, 24.3, 26.30; Мк. 11.1; 13.3; 14.26; Лк.
19.29, 37; 21.37; 22.39; Ин. 8.1; Деян. 1.12.
1) Месяц Тобе (twbe), или Тевет, пятый месяц года у коптов; буквально twbe
означает «жертву»; продолжался с 20 декабря до 18 января, или с 9 января по 7 февраля
согласно григорианскому календарю. В целом год состоял из 360 дней. См. наш
«Коптский календарь» в Приложении 2 к нашей публикации. А поскольку греческий
оригинал текста мог быть написан вовсе не в Египте (хотя это и крайне маловероятно,
учитывая наличие в нем специфически египетских понятий; впрочем, см. Приложение
12), то в греческом оригинале его вполне могло фигурировать название месяца, взятое
из греческого календаря. Поэтому мы вынесли «Древнегреческий календарь» в
отдельное Приложение (№3) к нашей публикации. Далее см. Теософ. Коммент. 13.
2) См. Теософ. Коммент. 14.
3) Сила (δύκαιζξ). Там, где в нашем тексте «сила» набрана курсивом, в коптском
тексте используется именно это греческое заимствование.
К Главе 3:
1) Явное противоречие в повествовании, где сначала говорится «…после трех часов»,
и лишь затем «на третий час». Поэтому возможен перевод не «после трех часов
(пополудни)», но «…через три часа».
2) «Излучение»; именно таким образом мы переводим копт. Cite.
3) «Внутренняя Часть Внутренней Части» (тж. во мн. ч.) – см. Книги Иеу (Codex
Brucianus, стр. 99): «Сказал Иисус ученикам своим, окружавшим его – Двенадцати
ученикам, вместе с женщинами: ―Обступите меня, двенадцать учеников и учениц моих,

чтобы поведал я вам Великие Тайны Сокровищницы Света, которые в Невидимом Боге,
которого никто не знает. Эоны Невидимого Бога не несут их, когда вы совершаете их –
ибо они суть Великие Сокровищницы Внутренней (Части) Внутренних (Частей)‖». Мы
везде ставим слово «Часть» после «Внутренней» и «Внешней», руководствуясь, в
частности, реконструкцией, принятой в теософской традиции истолкования текста, с
фрагментами которой можно ознакомиться в Теософ. Комм.
К Главе 4:
1) Любопытно, что «теперь» (ανα) в виде греческого заимствования встречается лишь
дважды – тж. на стр. 381 коптского текста.
2) См. Теософ. Коммент. 15.
К Главе 5:
а) Мф. 14.27; Мк. 6.50; Мф. 5.12; Ин. 16.25.
К Главе 6:
а) Ср. Мф. 28.18. Там данный пассаж выглядит «скромнее»: «Дана мне всякая власть
на небе и на земле».
1) О «служении» в этом контексте см. тж. Книгу Величия Отца (Codex Brucianus, стр.
17–18): «Тогда Сифей послал Искру к Нераздельному, и он засиял, он осветил всю
область святилища полноты. И они увидели свет Искры, они обрадовались, и они
воздали мириады мириад слав Сифею Искре света, явившемуся. И они увидели его, что
образы их всех в нем, и они живописали Искру в себе, как человека света и истины.
Они назвали его Всеобразующим и Чистым, и они назвали его Непоколебимым, и все
эоны назвали его Всесильным. Это служитель эонов, и он служит полноте».
2) Алла Ивановна Еланская в комметарии к своему переводу Pistis Sophia трактует
«Место Истины» следующим образом: «Термин Место Истины связан с первым
появлением божественной ипостаси – когда впервые Сын вышел из Отца «наружу» для
дальнейшего воплощения на земле. Для этого воплощения Иисус должен был
обзавестись телом и душой. Он взял у Саваофа Великого Благого (который находится в
Правой Стороне) силу и бросил ее в материю Барбело. Эта материя и стала телом
Иисуса. Саваоф Малый тогда возвестил о Месте Истины «во всех местах, относящихся
к Левой Стороне». Таким образом, место, так сказать, «небесного рождения» Иисуса
объявляется Местом Истины; в этом сочетании для «Истины» употребляется греческое
слово αθήεεζα. Сила Саваофа Великого, ставшая душой Иисуса, также называется
«истиной», но коптским словом me» (см. Библиогр., 27, стр. 184–185).
3) «Несказанный», или «Неизреченный» (atsaje). Очень часто этот эпитет
употребляется в христианских гностических текстах в качестве своего рода
инструмента апофатического богословия (значительно чаще, чем в «канонических»
текстах). Из наиболее близких по смыслу текстовых фрагментов см., например, Книгу
Величия Отца (Codex Brucianus, стр. 52): «Это Отец таинственный, неизреченный,
безупречный, незримый, неизмеримый и бесконечный». Там же, стр. 15: «И всѐ
покоится в Несказанном и Неизреченном, не имеющем царя и не отягощенном, и никто
не может рассказать о его божественности, той, которая и не божественность…», и
далее повсеместно в этом тексте. Любопытно, что в Книге Величия Отца,
представляющей т.н. «поздний недуалистический христианский гностицизм», термин
«несказанный» применяется отнюдь не только по отношению к верховному божеству.

4) «Одеяние», или «Одежда», или «Одежды» – помимо прочего, как мы увидим далее
из текста, «Одеяние Света», «Одеяние Силы» и т.п. – это не только одна из самых
распространенных «теологических категорий» данного текста, но и своего рода
инструмент «заклинательной магии» поздних (III век и далее) гностиков. См. об
«Одеянии» гностический текст Парафраз Сима в пер., здесь и далее, И.С. Егоренкова
(Наг-Хаммади, VII, 8.26–38): «Беспредельный Свет Духа снизошел в слабое Естество на
малое время, пока вся нечистота Естества не станет праздной, чтобы Мрак Естества
был обличен. Я облачился в свое одеяние, то есть одеяние Света Величия, (а Свет
Величия) – это я», и далее практически повсеместно в этом тексте (см. Библиогр., 26).
См. также Книги Иеу (Codex Brucianus, стр. 43): «Апостолы же отвечали на слова
Живого Иисуса, говоря: ―Скажи же нам, как случается непонимание, чтобы мы могли
уберечься от него [...]‖. Живой Иисус отвечал и сказал: ―Тот, кто носит невинность мою
и мой [...] и одеяние мое, не понимая и [не зная] меня, кощунствуя над именем моим, я
[...] на разрушение‖».
См. тж. Книгу Величия Отца (Codex Brucianus, стр. 1): «Он установил его, чтобы они
подвизались в граде, в котором их образ (…) и он – дом Отца, и одеяние Сына, и сила
Матери, и образ полноты». Там же, стр. 34–35: «И она (Всеявная – А.М.) собрала свои
одеяния, сделав их образом завесы, окружающей ее со всех сторон. И она разлилась над
ними всеми, она пробудила их всех, и она разделила их всех по порядку, и по
устроению, и по провидению. И тогда сущее отделилось от несуществующего, и
несуществующее – это зло, явившееся в веществе. И сила одеяния отделила сущих от
несуществующих». Там же, стр. 53: «И Отец принял славу, Он сделал ее одеянием для
Человека, Того, Который (…)».
Кефалайа (например, глава XXX, стр. 83), помимо пяти (см. последний абзац Прим.
20 к Главе 1), повествует и о трех Одеяниях: «…когда Дух живой пришел, он взял три
Одеяния – ветровое, огненное и водяное, облекся в них с[[ни]]зу [[доверху(?),]] он
[[явился архонтам]] в тех трех Одеяниях, [[а потом]] установил все вещи [сего] мира,
верхние и нижние, расставил их в [[землях(?),]] [явил(?)] после [этого(?)] [[архонтам]]
свои труды…»
Кроме того, см. апокрифические Деяния Фомы (стр. 108 и далее), а именно –
полностью Песнь Иуды Фомы Апостола в стране индийцев, она же – чрезвычайно
ценимый, в частности, манихеями, Гимн Жемчужины: «…Когда я был ребенком и
проживал в царстве моем, в доме отца моего, и богатством и роскошью кормильцев
моих удовольствовался, от Востока, родины нашей, снарядили (меня) родители мои и
послали меня (прочь со двора). И от богатства (дома) сокровищ наших прибавив,
завязали мне поклажу большую, но легкую, которую я только мог унести: золото Бет
Элайе и серебро Газака великого, халцедоны Индии и жемчуг из Бет Кашана. И они
снабдили меня алмазом, который железо режет. И они сняли с меня одеяние
сверкающее, которое с любовью своей они сделали для меня, и тогу пурпурную,
которая скроена и выткана по росту моему. И заключили они договор со мной, и
записали в сердце моем то, что не должно быть забыто: ―Если спустишься ты в Египет
и принесешь ее, жемчужину одну, ту, которая в глубине моря охраняется змеем
вздыхающим, ты оденешь одеяние сверкающее твое и тогу твою, которая по тебе, и с
братом твоим, который второй наш (по власти), владетелем в царстве будешь ты‖».
Тж. см. Теософ. Коммент. 27, 28.
К Главе 7:
а) Мф. 5.12.
b) Ин. 15.19, 17.14–16.
c) Ср. 1 Кор. 2.7–8.
d) Ср. Лк. 1.5 и далее.

e) Мф. 3.11, 11.10; Мк. 1.2–4; Лк. 7.27.
f) Ср. Ин. 1.20. Здесь Иисус, однако, вовсе не говорит этих слов «вслед за Иоанном»,
как в Pistis Sophia.
g) Мф. 17.10.
h) Мф. 17.11–12.
i) Мф. 11.13.
1) См. Теософ. Коммент. 16.
2) Архонты мира сего – это сугубо земные власти, находящиеся в подчинении у
Архонтов Вышины.
3) «Вышина» (Pjice). Термин встречается в разных значениях и может быть, в
принципе, истолкован столь же широко, как широко толкуется, например, понятие
«потусторонний мир». Здесь Вышина, вероятно, часть Плеромы, ибо описание ее
Членов, как правило, туманно. Далее см. См. Теософ. Коммент. 17.
4) «…и Архонты Эонов не узнали меня» – См. «ветхозаветный апокриф» Вознесение
Исайи (Видение Исайи), V, 1–12 в переводе Романа Викторовича Светлова (цит. здесь
по: http://apokrif.fullweb.ru/apocryph2/vozn_is.shtml): «Вслед за этим я услышал там
голос и песнь, которую я слышал, поднимаясь над шестыми небесами, и слышал на
седьмых небесах. И все прославляли Того, Чью славу я не мог видеть. И та песня
шестых небес была не только слышна, но и видима. И тот ангел сказал мне: ―Он –
Единственный Живой Вечно, живущий в высшей вечности и покоящийся среди святых.
Мы не можем вынести Его Имени и видеть Того, Кто восхваляется Святым Духом в
устах святых и праведников.‖ И после этого я слышал глас Вечности, говорящему
Господу Сыну: ―Поднимись, и сойди со всех небес, и будь в мире, и спустись до ангела,
который в аду, измени себя до их облика. И ни ангелы, ни князи мира того не узнают
тебя. И ты будешь судить князей мира того и ангелов, и тех правителей мира, ибо они
отвергают меня и говорят: Мы есть, и нет никого кроме нас‖». См. тж. – поскольку там
есть фрагмент, более близкий по звучанию к нашему трактату – перевод эфиопского
списка Вознесения Исайи (XI.24–28) в Библиогр., 71, стр. 79–80. «И было много скорби
там, когда говорили они: ―Как же Господь наш снизошел в среду нашу, и мы не
восприняли славу, [которая пребывала на Нем], которую мы видели пребывавшей на
Нем от Шестого неба?‖ И Он вознесся во Второе небо, и Он не преобразил Себя, но все
ангелы, пребывавшие справа, и слева, и престол в середине. Оба поклонились Ему, и
восхвалили Его, и молвили: ―Как же Господь наш избежал нас, исходя, и мы не
восприняли?‖ И схожим образом Он вознесся в Третье небо, а они благодарили и
говорили схожим образом. И на Четвертом небе, и на Пятом также, говорили они
совершенно таким же образом». Тж. см. стр. 21–22 коптского текста Pistis Sophia и их
перевод (Главы 11–13).
5) «Малый Иао» – см., в частности, Прим. 6 к Главе 8. Здесь мы лишь отметим, что в
Опровержении Ипполита, вопреки приведенной на него ссылке в издании МакДермот
(Библиогр., 146), Малый Иао не упоминается вовсе.
6) См. Теософ. Коммент. 18. О «Середине» (ιέζμξ, ιεζόηδξ, myte) см. Евангелие
Истины (Наг-Хаммади, I, стр. 17): «Итак, оно (Всѐ – А.М.) не имеет корня, оно
возникло в тумане (незнания) об Отце. Оно существует, приготовляя дела, и забвения, и
страхи, чтобы затянуть ими принадлежащих середине, пленить их». Там же, стр. 20: «И
никто из доверившихся спасению не смог стать явным, пока она не пришла в середину,
эта Книга». Там же, стр. 26: «Она пришла в середину, истина, они узнали ее, все ее
отпрыски». См. тж. Слово о воскресении, Наг-Хаммади, I, стр. 45: «И поскольку
Истолкование пришло в середину, чтобы не оставить ничего сокрытым, но чтобы
просто явить всѐ о возникновении – разрушении плохого, явлении же лучшего, – таково
произведение истины и духа, милость, принадлежащая истине». Евангелие от Филиппа
(Наг-Хаммади, II, стр. 66) относится к Середине гораздо негативнее: «Или в мире, или в

воскресении, или в местах середины – да не оказаться мне в них! В этом мире есть и
хорошее, есть и плохое. То, что в нем хорошее, – не хорошее, и то, что в нем плохое, –
не плохое. Но есть плохое за этим миром, что воистину плохо, что называют серединой.
Это смерть. Пока мы в этом мире, нам следует приобрести себе воскресение, чтобы,
если мы снимем с себя плоть, мы оказались бы в покое и не бродили в середине».
Тж.см. О Происхождении мира (Наг-Хаммади, II, стр. 109): «Как из середины, которая
между светом и тьмой, явился Эрос среди ангелов и людей и совершилось соитие с
Эросом, также из земли произросло первое наслаждение». Послание Евгноста (НагХаммади, III, стр. 86) упоминает Середину, как бы сводя к минимуму «гностическую
эонологию»: «И из духа – множество светов, они в славе и бесчисленны, те, кому дано
имя в начале, а именно – начало, середина и завершение, то есть первый эон, и второй,
и третий».
Из «трудов» ересиологов также можно почерпнуть некоторые сбивчивые сведения о
Середине. Например, см. Иринея, Против ересей, I.5.3 («А матерь (мать Протоархонта,
которого критики гностиков путали с Демиургом – А.М.) сию называют и Осмерицею и
Премудростию и Землею и Иерусалимом и Святым Духом и Господом в мужеском
роде; занимает же она место в средине: выше Демиурга, и ниже или вне плиромы, до
самого скончания»), там же, I.6.4 («…нам, которых именуют душевными и считают
людьми от сего мира, необходимы воздержание и добрые дела, чтобы посредством их
войти в среднее место…»), и там же, I.7.1 («Когда всякое семя достигнет
совершенства, тогда, говорят, Ахамоф, матерь их, перейдет из среднего места, войдет
внутрь Плиромы, и получит себе жениха, – от всех происшедшего Спасителя, чтобы
таким образом образовалось сочетание Спасителя и Премудрости Ахамофы; это –
жених и невеста, а брачный чертог – вся Плирома»). Ириней здесь и далее цитируется
по Библиогр., 33.
См. тж. Прим. 6 к Главе 8 и, наконец, Опровержение Ипполита (VI, 45.1–3), где
говорится как будто бы о проекции плероматического Кватерниона, или Четверицы
(Барбело?) на Середину: «После того, как она это произнесла, она явила ему Истину, и
та отверзла уста свои, произнеся Слово (θόβμκ); и Слово стало Именем, а Имя [сие] есть
то, что мы знаем и произносим как Иисус Христос; и сразу после того, как она
обозначила сие Имя, она стала безмолвной. Марку же казалось, что она намерена
изречь нечто большее; и вновь Тетрактида выступила в Середину (εζξ ημ ιέζμκ) и
сказала: ―Ты полагаешь невероятной сию речь, которую услышал из уст Истины.
Однако то, что ты знаешь и чем, как тебе кажется, давно обладаешь, не есть Имя, ибо
обладаешь ты только звучанием, силу (δύκαιζκ) же [его] не знаешь. Ибо Иисус — имя,
являющее собой знак (επίζδιμκ), состоящее из шести букв, всеми званными
призываемое; то же [Имя], которое среди пяти Эонов Плеромы, многочастное, — оно
иной формы и другого типа, известное тем из родственных Ему, чье величие (ιεβέεδ;
тж. «величины; уровни, степени») – у Него постоянно‖».
7) Илия (Илай) – см. описание доктрины т.н. «докетистов» (или «докетов»), –
Опровержение Ипполита (VIII, 3.1). «Когда же (души) кочевали от тел к телам, они
оставались под ‗покровительством‘ демиурга. И то, что всѐ это так, говорят
(докетисты), можно также понять из Книги Иова, где он прибегает к следующим
словам: ‗И странник я, меняя и град за градом, и дом за домом‘. И (мы можем усвоить,
согласно докетистам, то же самое) из высказываний Спасителя: ‗(Ибо все пророки и
закон прорекли до Иоанна.) И если хотите принять, он есть Илия, которому должно
прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит!‘ (Мф., 11.13–15). Но при помощи
Спасителя сей переход душ из тела в тело должен был прекратиться, а вера
проповедовалась во имя отпущения грехов».
Переводчик Ипполита указывает в сноске, касаясь цитаты из Книги Иова, что эти
слова были сказаны женой Иова, будучи добавленными к греческой версии (Иов, 2.9) из
апокрифических источников, но они отсутствуют в английском переводе.

Действительно, читаем в сноске к Иов, 2.9 в Брюссельском, 1989 г., русскоязычном
издании Библии (изд-во «Жизнь с Богом»): «Этот стих по переводу 70-ти: По многом
времени сказала ему жена его: доколе будешь терпеть? Вот, подожду еще немного в
надежде спасения моего. Ибо погибли с земли память твоя, сыновья и дочери, болезни
чрева моего и труды, которыми напрасно трудилась. Сам ты сидишь в смраде червей,
проводя ночь без покрова; а я скитаюсь и служу, перехожу с места на место, из дома в
дом, ожидая, когда зайдет солнце, чтоб успокоиться от трудов моих и болезней,
которые ныне удручают меня. Но скажи некое слово к Богу, и умри». В
«общепринятой» синодальной версии стих намного короче: «И сказала ему жена его:
ты все еще тверд в непорочности твоей! похули Бога, и умри».
8) «Дева Света» – см. обращение Иисуса к Отцу с просьбой об очищении для
учеников в Книгах Иеу (Codex Brucianus, стр. 110): «Да изгладь всѐ это и очисти их
всех, и вели Зорокофоре Мелхиседеку тайно прийти, дабы принес он воду Крещения
Огненного Девы Света, Судьи».
9) «Восприемник(и)» – см. Апокриф Иоанна (Берлинский папирус 8502, или Papyrus
Berolinensis 8502, сокр. Berlinische Gnostische 8502, т.е. здесь и далее – BG 8502), стр.
65–66: «Те, на которых Дух Жизни нисходит, а они уже оказываются связаны с Силой,
те (и) будут спасены, и станут совершенными. И они удостоятся вознестись к Великим
Светилам (…). Посредством этих всех не удерживаются они ни в чем ином <из них>,
кроме только плоти, которой они пользуются, ожидая, что будут они забраны однажды
и встречены они принимающими, удостаиваясь жизни вечной непреходящей и
приглашаясь». Здесь и далее краткая версия Апокрифа Иоанна из BG 8502 цитируется в
переводе Александра Серафимовича Четверухина (по Библиогр., 32).
См. тж. Евангелие Египтян (Наг-Хаммади, III, 64): «Явился им великий Предстоящий
Ессей Назарей Иесседукей, вода живая, и великие военачальники – великий Иаков,
Феопемпт, Исауэль; и те, которые над источником истины – Михей, Михар и
Мнесинус; и те, что над крещением живых, и очистители, и Сесенгенфарангес; и те, что
над вратами вод – Михей и Михар; и те, что над горой – Селдао и Елейное; и
восприемники великого нетленного рода сильных людей великого Сифа» и там же,
стр. 65–66: «Но отныне, через нетленного человека Поймаэля и достойных призвания
становления пяти печатей крещением источника, сии познают своих восприемников,
как наставлены о них, и будут познаны ими; сии не вкусят смерти».
Восприемники появляются и в близко родственных нашему тексту Книгах Иеу
(Codex Brucianus, стр. 101): «Вот теперь, когда оставили вы своих отцов, и матерей, и
братьев, и весь мир и последовали за мной, и исполнили вы все повеления,
предписанные мною вам, вот теперь послушайте меня, и я поведаю вам сии Тайны.
Истинно, истинно говорю вам, что дам я вам Тайну Двенадцати Божественных Эонов, и
их Восприемников, и способ их вызова для того, чтобы пройти в Места их».
См. тж. Книгу Величия Отца (Codex Brucianus, стр. 21): «И все силы, которые в этой
земле, порождающей Бога, получат венцы на главы их. По ним узнают воспреемники,
по венцам на главах их, от Нераздельного они или нет».
Отметим, кроме того, что «Восприемник» по-гречески пишется в оригинале текста, а
также на стр. 34, 35, 36, 194 коптского текста и далее как παναθήιπηςν, тогда как на
стр. 105, 201, 216, 217, 228, 229 и т.д. как παναθήιπηδξ. По-видимому, речь идет о
принципиально разных группах «восприемников», что, впрочем, достоверно установить
довольно сложно. Поэтому вполне возможно, что коптский переводчик или позднейший
переписчик копии текста просто всякий раз произвольно менял форму написания этого
слова.
10) См. Теософ. Коммент. 19.
11) Таким образом, если в Новом Завете в схожем месте (Мф. 11.14) содержится
лишь более чем прозрачный намек на то, что Иоанн Креститель есть реинкарнация

Илии, то анонимный автор Pistis Sophia не равняет Иоанна с обычными людьми и,
устами Иисуса, вкладывает в него как бы не одну, а две души.
К Главе 8:
а) Мф. 5.12.
b) Мф. 5.12.
1) В данном случае речь, конечно, идет об обычном физическом теле. Однако в
текстах гностиков οθδ не всегда можно прямолинейно переводить как «вещество
(физического плана)» или «материя». Речь может идти о более тонкой материи, т.е. о
том, что в современном западном оккультизме и теософии именуется «низшим
астралом» и т.п. Именно это обстоятельство вынуждает нас не переводить οθδ как
«материя», но, осторожности ради, интерпретировать его чуть более абстрактно – как
«вещество».
2) См. Теософ. Коммент. 20. Добавим, что Гавриил в нашем тексте – не Архангел,
как в Библии, но Ангел Эонов, однако это – не понижение статуса, т.к. «Ангел» у
гностиков, в силу своего рода «космологичности» их построений, – куда более
могущественная сущность, чем это признается в «официальной» церкви. Кроме того,
без сугубо эзотерического истолкования (которое приведено в Теософ. Комм. 22 к Pistis
Sophia) нам остался бы совершенно неясным смысл присутствия здесь вполне,
казалось бы, «земных» персонажей – Ильи Пророка, Иоанна Крестителя, Елизаветы и
Марии (последняя, если понимать текст буквально, действительно беседует с Иисусом
в земной обстановке).
Далее См. Теософ. Коммент. 21.
3) Итак, Барбело – матерь Иисуса по телу вещества Вышины. 4-я Книга (Гл. 136)
Pistis Sophia (в отличие от Епифания, из выкладок которого становится ясно, что
Барбело офитских школ была идентична Софии-Ахамот, например, Апокрифа Иоанна,
или Пистис Софии нашего текста) сообщает нам, что Барбело – это одна из Триады
Невидимых (гл. 137 утверждает также, что она является Матерью Пистис Софии) –
Аграммахамарей, Барбело и Бделле – в Левой Части, где находится Тринадцатый Эон
(см., однако, Прим. 13 к Главе 1). Это божество высшего порядка упоминается также
Иринеем (Против ересей, I.29.1): «…от вышеупомянутых симониан произошло еще
множество гностиков, появившихся как грибы из земли; – я изложу их главнейшие
мнения. Некоторые из них принимают Эона, никогда не стареющегося, в девственном
духе, которого они называют Варвелос (или Барбело, в современном прочтении –
А.М.)».
Епифаний в Панарионе (25.2) пишет о Барбело: «И с сего времени начинают
появляться на зло миру сеятели лжеименного гносиса, разумею гностиков, и
Фибионитов, и так называемых учеников Епифана, стратиотиков, левитиков и многих
других. Каждый из сих еретиков, соглашая ересь свою со своими страстями,
придумывал тысячи путей к пороку. Ибо некоторые из них прославляют какую-то
Барбело, о которой говорят, что она в высоте на восьмом небе. Она же, по словам их,
произведена Отцом. Сказывают, что она матерь, по словам одних, Ялдабаота, а по
словам других, Сабаота. Сын же ее с какою-то дерзостью и с насилием овладел
седьмым небом. И говорит о себе подчиненным: ‗я первый, и я последний, и кроме
меня нет другого Бога‘. А Барбело услышала это слово и заплакала» и т.п. Далее, там
же, 26.1: «Ибо Ной, говорят они, покорен был князю, а Нория открыла вышние силы, и
одну из сил, Барбело, супротивную князю, как и другие силы; и утверждала, что
похищенное у вышней матери князем, сотворившим мир, и другими с ним богами,
ангелами и демонами, должно собрать у силы, заключающейся в телах, посредством

истечений – как мужских, так и женских» (см., здесь и далее, фр-ты пер. Панариона,
выполненный Русланом Хазарзаром на его сайте http://khazarzar.skeptik.net; здесь цит.
по http://khazarzar.skeptik.net/books/epiph/panarium/25.htm
и http://khazarzar.skeptik.net/books/epiph/panarium/26.htm, см. тж. Библиогр. 35, 95).
Очевидно, именно частое упоминание Барбело в гностических текстах, прямо или
косвенно доступных ересиологам, и породило в их среде термин «Барбело-гностики».
Например, мы встречаем Барбело в Апокрифе Иоанна (BG 8502, стр. 27–32): «И его (т.е.
Отца – А.М.) Энноя заработала (и) явилась. Она возникла перед ним из сияния Света,
который (есть) сила предначальная явленная, т.е. Провидение совершенное вселенной.
Свет, облик Света, образ Незримого, и она же – сила совершенная, Барбело, Эон
совершенный величия. Она (= Энноя = Барбело) воздает хвалу Ему (= Св. Духу), ибо
появилась она от него, и она постигает его» и т.д.
Барбело в Книгах Иеу (Codex Brucianus, стр. 133), очевидно, представлена в одной из
своих возможных низших ипостасей: «Но когда вы достигнете Двенадцатого Эона, в
том Месте пребудет Невидимый Бог вместе с Барбело и Непорожденным Богом. И
Невидимый Бог находится только в Месте Двенадцатого Эона. И покровы расступились
пред ним. Ибо в том Эоне есть много прочих Богов, называемых в Сокровищнице Света
Архонтами».
В Евангелии Египтян (Наг-Хаммади, III, 42 и далее) Барбело всюду присутствует как
Барбелон: «Вторая сила-огдоада – Мать, девственное Барбелон, епититиох [...] аи,
меменеаймен [...] правящая над небом, карб [...], сила неизъяснимая, невыразимая Мать.
Она породилась от себя [...]; она возникла; [она] соединилась с Отцом [молчания]
безмолвного». Впрочем, применительно к гностическим текстам, так или иначе
затрагивающим космологическую проблематику, легче было бы перечислить места, в
которых Барбело не упомянута. Далее см. Теософ. Коммент. 22.
4) «Великий Саваоф, Добрый». См. Иринея, описывающего, впрочем, низшую
ипостась и Саваофа, и прочих божеств (Против ересей, I.30.5): «Они (т.е. т.н. ‗офиты‘ –
А.М.) дали также имена своим вымышленным лицам, именно: первый от матери
называется Иалдаваоф, сын от него – Иао, его сын Саваоф, четвертый – Адонеус, пятый
– Элоеус, шестой – Ореус, и седьмой и последний – Астанфеус».
Тж. см. Оригена (Против Цельса, VI.31), где в уста Цельса вложены следующие
слова гностико-христианской молитвы при прохождении Врат Архонтов: «Далее
(христиане, точнее, христиане-гностики – А.М.) обращаются к Саваофу, коему
предписывают говорить: ‗О архонт пятого могущества, владычный Саваоф, защитник
закона творений твоих, освобожденных благодатию, Пентадою могущественнейшей!
Предоставь мне, видя неуязвимый символ твоего искусства (ηέπκδξ), напечатлением
образа сохраненный, тело, Пентадою освобожденное. Да будет благодать со мною, —
воистину да будет, о Отец!‘». (Глава VI цит. соч. Оригена здесь и далее, за искл. Прим.
3 к Главе 137, цитируется в пер. с древнегречекого Е.С. Лазарева – ркп. 2009 г. – по
тексту оригинала, приведенному в Библиогр.,136.)
См. тж. тексты нашей традиции: Апокриф Иоанна (BG 8502, стр. 39–43): «Власти же,
когда они появились из Прародителя, первого Архонта Мрака, из Незнания того, кто
породил их, то имена их (= Властей) таковы: первое – это Яот, второе – это Хермас,
который есть Око Огня, третье – это Галила, четвѐртое – это Иовель, Пятое – это
Адонай, шестое – это Сабаот, седьмое – это Кайнан или Каэ, которого зовут Каин, т.е.
Солнце…» и т.д.
Саваоф фигурирует и в одном из ключевых текстов нашй Традиции – в Евангелии
Египтян (Наг-Хаммади, III, 57–58): «[… Тогда] Сакля(с), великий [ангел, узрел]
великого демона, [кто – с ним, Небр]уэля. И они [вместе] породили духа земли. [И
породили] ангелов помогающих. Сакля(c) [сказал] великому [ангелу Небр]уэлю, ―Да
будет двенадцать эонов в [...] эон, миры [...]‖. [...] великий ангел Сакля в соответствии с
желанием Самородного, ―Да будет [...] числом семь [...].‖ И он сказал [великим

ангелам], ―Идите и царствуйте, каждый над своим [миром]‖. Пришли каждый [из этих]
двенадцати [ангелов]. [Первый] ангел Аф[оф], кого [великие] поколения называют [...]
Второй – Хармас, [что] означает [око огня]. Третий – [Калила-Умбри]. Четвертый –
Иабель. [Пятый] – Адонаиу, который [зовется] Саваоф…».
Сущность Архонтов (Наг-Хаммади, II, 95) также изображает Саваофа в ипостаси
одного из «падших» ангелов: «Его же (т.е. Иалдабаофа – А.М.) сын Саваоф, когда
увидел силу того ангела, покаялся и осудил своего отца и его мать материю, он
возненавидел ее». Сущность Архонтов и О Происхождении Мира здесь и далее
цитируется в переводе А.И. Еланской (Библиогр., 19). Поскольку в этом издании
отсутствуют номера страниц коптского текста, то они – здесь и далее – были сверены
нами по Библиогр., 116, 117.
Трактат О Происхождении Мира (Наг-Хаммади, II, 103), являющийся своего рода
приквелом к Сущности Архонтов, дает более обстоятельное изложение: «Семеро
явились в Хаосе андрогинами. У них (у каждого) их имя мужское и их имя женское.
Имя женское (Ялдаваофа) – ―Пронойа Самбафас‖, то есть ―Хебдомас‖. Его сын
называется ―Йао‖, его имя женское – ―Господство‖. Саваоф – его имя женское –
―Божественность‖…».
Книги Иеу (Codex Brucianus, стр. 119) описывают Саваофа в близком «нам»
контексте, т.е. как благую божественную сущность: «Опять же, вы пойдете в их (т.е.
Двойных Спасителей – А.М.) Внутренние (Части), в Чин Великого Саваофа, того, что от
Сокровищницы Света. Когда вы достигнете его Чина, он опечатает вас своей Печатью,
и он даст вам свою Тайну и Великое Имя».
Как видно, в ряде более ранних по времени своего написания гностических
первоисточников, в отличие от Pistis Sophia, Саваоф явлен в своей отнюдь не «доброй»
и не «благой» ипостаси. См. далее Теософ. Коммент. 23.
5) См. Теософ. Коммент. 24.
6) Середина, или Средняя [Часть] находится над Вышиной (с которой, впрочем, нам
следует быть осторожными, ибо, как отмечалось выше, в гностических текстах может
подразумеваться много «Вышин»), но ниже Плеромы. Снизу от нее – 13-й Эон, сверху
– Правая Часть. Далее см. Теософ. Коммент. 25.
Обратимся также к апокрифической иудейской Книге Небесных Дворцов, или т.н. 3-й
Книге Еноха (Еврейской Книге Еноха). Открыв Главу 48 D (Семьдесят имен
Метатрона), читаем: «У Метатрона семьдесят имен, вот они: Йахо `Эл Yah; Йоппи `эл;
Апап `эл (…). Игорь Романович Тантлевский в примечаниях к своему выше
процитированному переводу данной книги (см. Библиогр., 22, стр. 224) пишет об ИАО,
или о Йахо `эл: «Это имя стоит на первом месте в различных списках ‗Семидесяти имен
Метатрона, составленных в эпоху гаонов VII–IX вв. Ангел Йахо `эл занимает
важнейшее место в старейших произведениях мистики Престола и в апокалипсисах (в
т.ч. в Апокалипсисе Авраама). Вероятно, с начала II в. н.э. с ним отождествляется
вознесенный на небеса Енох. Важнейшие аспекты этого ангела переносятся на
Метатрона. В еврейской гностической литературе Йахо `эл упоминается как ‗Малый
Йахо‘; это обозначение уже со II в. н.э. попадает в нееврейскую гностическую
литературу, например, в коптский трактат «Пистис София». В мистических текстах
Меркавы оно применялось по отношению к Метатрону (см. Библиогр., 63, стр. 105 и сл.
– А.М.)». Отметим также, что в ряде мест данного издания Книги Небесных Дворцов
(главы 12, 48С:7 и 48 D:90) Метатрон обозначен как «Малый YHWH».
7) Здесь речь идет уже не о «чреве», но о «теле» (греч. ζςια) «матери» (причем и
«тело», и «мать» здесь также в ед.ч.), и это неслучайно, т.к. при внешней схожести с
тем, о чем говорилось в предыдущей главе, подтекст несколько иной. Речь идет, судя
по наличию здесь множества Деканов, Литургов и т.п., уже не о глубинном субстрате,
но, в т.ч., о его внешних оболочках, или о «покрывающих» подпланах астрала,
выражаясь языком современного западного оккультизма.

8) ηεναζιόξ – «Смесь». См. Теософ. Коммент. 26.
9) «Одеяние». См. Теософ. Коммент. 27. См. также, в частности, Прим. 4 к Главе 6.
К Главе 9:
1) Вариант перевода: «…Плеромой во всякой Плероме». Этот «более возвышенный
вариант» имеет право на существование, учитывая, что внизу следует «Гнозис», также
«более возвышенный», вместо обычного, хотя и вполне предметного «знания». См.
следующее Примечание.
2) Любопытно, что «знание» передается греческим словом «гнозис» (βκςζζξ) в тексте
лишь в трех местах: здесь (стр. 16 коптского текста), в Главе 45 (стр. 77) и в Главе 101
(стр. 255), всюду обозначенное в нашем переводе именно как «гнозис», тогда как в
огромном большинстве случаев вместо «гнозиса» используется коптское cooun,
причем также отнюдь не в смысле некоего обыденного, повседневного знания.
Очевидно, что термин «гностики», которым окрестили ересиологи ряд древних
христиан, в их собственной среде так толком и не прижился с годами в качестве
самоназвания. Что же касается cooun, то в академическом «гностиковедении» это
слово настолько распространено, что зачастую дается в научных статьях (и даже в их
заголовках) вообще без перевода.
К Главе 10:
а) Ср. Кол.. 1.17.
b) Ср. Ин. 16.16, 16.28.
c) Ср. Ин. 17.5.
1) См. Теософ. Коммент. 28. Редактор немецкого перевода Кодекса Вальтер Тилль
(см. Библиогр., 110) предлагает иное деление на слова, согласующееся именно с такой
трактовкой «письмен»: zama zama wzza rama,a wzau
2) См. Теософ. Коммент. 29.
3) «Последний Барьер». См. Теософ. Коммент. 30.
4) «Сокровищница Света» – одна из самых распространенных «плероматических»
категорий в нашем трактате. См. тж., в частности, Книги Иеу (Codex Brucianus, 123):
«Опять же, вы пойдете в Место Великого Света, окружающее Всецелую Сокровищницу
Света и всех, кто внутри него. Кода, однако, вы придете в это Место, Иеу снова будет
там, но он, Великий Свет, даст вам свою Тайну, и свою Печать, и Великое Имя
Сокровищницы Света».
5) «Праотец» – тж. часто переводится как «Предок». См., например, Книгу Величия
Отца (Codex Brucianus, стр. 57): «Благословляю [Тебя, источник Света, в Котором
всякий] свет! (…) Благословляю [Тебя], Праотец-Свет, превосходящий всех праотцов!»
Здесь стр. 56–61 и 1 практически полностью посвящены описанию сего Праотца и
славословиям в Его адрес. Однако обратим внимание, что далее в цитируемом трактате
(в отличие от нашего) Праотцов много.
6) См. Теософ. Коммент. 31.
7) «Тринадцатый Эон». См. обращение Иисуса к ученикам в Книгах Иеу (Codex
Brucianus, стр. 133–134): «Опять же, Архонты Двенадцатого Эона Невидимого Бога
сбегут, ибо вы стяжали Двенадцать Оберегов Двенадцати (―низших‖? – А.М.) Эонов.
Тогда вы продолжите вознесение. Тогда вы достигнете Тринадцатого Эона, где
пребывают Великий Невидимый Бог с Великим Девственным Духом и Двадцатью
Четырьмя Эманациями Невидимого Бога, которые в этом Месте». Этот Эон – так
сказать, «зал ожидания», Место для психических людей – пространство, начинающееся

не сразу же после 12 Эонов Плеромы, но после весьма обширного предела, или
Середины, Области (уже не места) психического и психиков.
8) Греч. Еζιανιέκδ означает Неотвратимую Судьбу. В контексте античного
эзотеризма это имя имеет также четко выраженный астрологический аспект. Считается
(см. Словарь Античности Йоханнеса Ирмшера – Библиогр., 30), что впервые это
понятие в философию ввел Гераклит, отождествляя его с Логосом. Однако в нашем
тексте Геймармена выступает в роли богини, причем весьма и весьма влиятельной.
Однако это характерно не только для христиан-гностиков, но и для стоиков –
Геймармена становится также центральным пунктом стоической философии. А.И.
Еланская (см. Библиогр., 27, стр. 189–190) так описывает эту сущность: «Имармена –
Судьба, Фатум. Ведает расположением звезд и планет, влияя на жизнь людей. В
Троеобразной Протеннойе (Наг-Хаммади, XIII,2, стр. 43, 46, откуда начинаеся
отдельное «Слово об Имармене») светила называются «спутниками Имармены»
(буквально «те, которые следуют за Имарменой»). В Апокрифе Иоанна сказано: ‗они
создали Имармену и сковали мерой, сезонами и временами богов неба, ангелов,
демонов и людей‘. В нашем тексте Имармена находится во 2-й сфере, и над ней
господствуют тираны (см. Гл. 15)». Не следует путать Имармену с Мойрой – см. Прим.
4 к Главе 111.
О «Геймармене» (которая, как мы уже видели, в русской транскрипции часто также
пишется как «Имармена» или «Имарменэ») см. Книги Иеу (Codex Brucianus, стр. 117),
где Иисус обещает ученикам: «Вот поэтому и говорю Я вам, что когда вы стяжаете
Тайну Прощения Грехов, всякий грех, совершенный вами осознанно и всякий,
совершенный вами неосознанно, совершенные вами с детства и по сей день, а также до
разрешения от уз Плоти Геймармены, – все (эти грехи) сотрутся, ибо стяжали вы Тайну
Прощения Грехов».
Апокриф Иоанна (BG 8502, стр. 72): «Он (т.е. Протоархонт, Иалдабаоф – А.М.)
принял решение вместе со своими Силами, и они породили Судьбу (εζιανιέκδ) и
опутали посредством меры (массы и пространства) и мер (временных), а также
случайностей Богов Небес(ных), Ангелов, Демонов и людей, дабы заставить их всех
существовать в ее (= Судьбы) путах, а она (= Судьба) при этом была бы господином по
отношению к каждому из них – замысел злой и коварный».
Трактат О Происхождении Мира (Наг-Хаммади, II, 107) повествует о
несохранившемся античном тексте, в названии которого также присутствует
Геймармена: «…Зоя, бывшая с Саваофом, сотворила семь Сил добрых, андрогинов.
Имена мужчин суть следующие: Тот, который не завидует, Блаженный, Радость,
Истинный, Тот, который не ревнует, Возлюбленный, Верность. Женщины же –
следующие суть их имена: Мир, Радость, Ликование, Блаженство, Истина, Любовь,
Вера. И от них – множество духов благих и невинных. Их свершения и их действия –
ты найдешь в ―Образе Имармены неба, который под Двенадцатью‖». Там же, стр. 117:
«И они заблуждались, не зная, что они осквернили их (собственное) тело. Это (только)
подобие осквернили Силы всяческим способом вместе с их ангелами. Она (Ева – А.М.)
понесла сначала Авеля от первого Архонта, а остальных детей она родила от семи Сил
и их ангелов. Это все произошло по провидению Родоначальника, чтобы первая мать
приобрела в себя всякое смешанное семя, входящее в Имармену мира, и ее образы, и
справедливость».
Там же, стр. 121, четко проговаривается и позитивный астрологический аспект
Геймармены: «И так они изгнали Адама из Рая и его жену, и их не удовлетворило то,
что они сделали, но они (продолжали) бояться, и пришли к древу жизни, и окружили
его великими страшилищами - огненными животными, называемыми ―Херувимы‖ и
они поместили огненный меч в середине, вращающийся с великим устрашением, чтобы
никто из людей земли не вошел туда. После этого Архонты, позавидовав Адаму,
захотели уменьшить их время (жизни), и не смогли из-за Имармены, установленной

изначала, ибо установлены для каждого их времена: тысяча лет, согласно бегу светил».
Далее, однако, там же, стр. 123: «Эти же (т.е. демоны) научили людей многим
заблуждениям, и магии, и колдовству, и идолопоклонству, и пролитию крови, и
алтарям, и храмам, и жертвоприношениям, и возлияниям всем демонам земли, имея в
качестве своей сотрудницы Имармену, ту, которая была создана по соглашению богами
несправедливости и справедливости». Далее там же (стр. 125) читаем о (грядущем?)
преодолении «астрологического детерминизма» и фатализма: «Когда же совершенные
явились в творениях Архонтов, и когда они открыли истину, которой нет подобного,
они посрамили всю премудрость богов и их Имармену нашли подлежащей осуждению,
и их (Архонтов) сила угасла, их господство окончилось, их Пронойа стала как нечто
несуществующее вместе с их славой».
См. также Corpus Hermeticum, 1.9. В этом тексте читаем: «(9) Первый ум, который
есть жизнь и свет, будучи обоеполым, породил иной ум – демиурга, который, будучи
вторым, сотворил из огня и духа семь правителей, кругами охватывающих чувственно
воспринимаемый космос; правление же их называется роком (или судьбой,
Геймарменой – А.М.)». (Данный текст цитируется по Библиогр., 13, стр. 34–35.) Л.Ю.
Лукомский поясняет в примечаниях к процитированному фрагменту, что под семью
правителями «имеются в виду семь планет Солнечной системы, которые были известны
в древности: Солнце, Луна, Крон (Сатурн), Зевс (Юпитер), Гермес (Меркурий),
Афродита (Венера) и Арес (Марс). В герметической традиции эти планеты именовались
зримыми, или космическими, богами; в астрологии обозначались специальными
знаками, которые зачастую использовались в текстах вместо имен планет». Автор
напоминает также, что в (латинском) Асклепии, 39, «где речь идет о трех составляющих
космического устроения: ειανιέκδ (рок), ακάβηδ (необходимость) и ηάλζξ (порядок).
Судьба в герметической философии по большей части отождествлялась с порядком, и
исключение составляет лишь случайность (ηύπδ)».
К Главе 11:
а) Ср. Деян. 22.9.
К Главе 14:
1) «Покровы». См. Книги Иеу (Codex Brucianus, стр. 83): «Когда вы придете в это
Место, запечатлейте себя этой Печатью

Таково ее Имя: zaiew,az, и Шифр (ее) – 70331 – в ваших руках. Кроме того, трижды
назовите это Имя: aaiwewaz, и отступят Смотрители и Покровы, когда вы будете
следовать в Место Отца их, и Он даст (вам свою Печать и свое Имя), и вы проследуете
через (Врата в Сокровищницу Его)».

2) «Двенадцать Эонов» – т.е., очевидно, все Эоны Плеромы согласно космологии
данного текста (в классическом валентинианстве их всѐ же было 30). См., в частности,
Книги Иеу (Codex Brucianus, стр. 101): «Истинно, истинно говорю вам, что дам Я вам
Тайну Двенадцати Божественных Эонов, и их Восприемников, и способ их вызова для
того, чтобы пройти в Места их».
3) «Искры Света». Подразумеваются лишь отблески Света, т.е. лишь подобие Света
Плеромы. См., в частности, Книгу Величия Отца (Codex Brucianus, стр. 2): «Это Отец,
это Источник, изливающий молчание, это Тот, Кого ищут повсюду. И это Отец, из
которого вышла Единица, как искра света, та, для которой все миры – как ничто».
4) См. Теософ. Коммент. 32.
5) Вальтер Тилль в немецком издании перевода текста (Библиогр., 110) предлагает
свой вариант: не «восемь тысяч семьсот мириад раз», но «87 миллионов».
К Главе 15:
а) Ср. Иуд. 6. Однако предлагаемые Виолет МакДермот в сносках к Главе 15 Pistis
Sophia параллели можно провести лишь очень косвенные. Ведь в этом месте краткого
новозаветного Послания Иуды (аутентичность которого, как и трех синоптических
новозаветных Евангелий – вопрос, мягко говоря, спорный) расписаны куда более
суровые кары: «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое
жилище, соблюдает в вечных (т.е. как минимум до конца великого Эона – А.М.) узах,
под мраком, на суд великого дня». (Курсив наш. – А.М.) Разница, таким образом, столь
же велика, как между всѐ же свободой для Падших Ангелов (Pistis Sophia, где Иисус
лишь отбирает у них «треть силы», т.е., так или иначе, негативный аспект их силы) и
фактической тюрьмой для них, да еще и уготованной для них Яхве (Послание Иуды),
который, согласно христианам-гностикам, вовсе не являлся небесным Отцом Иисуса.
1) «Адамас, Великий Деспот». См. Книги Иеу (Codex Brucianus, стр. 100): «Не
давайте их (т.е. высшие Таинства – А.М.) еще и тем, кто служит Восьми Силам
Великого Архонта, (Силам), которые поедают менструальную кровь нечистоты своей, а
также сперму мужскую, говоря: ―Мы узнали Гнозис Истины, и мы молимся Богу
Истины‖. Их бог, однако, проклят. Теперь же слушайте, что я скажу вам о его
местопребывании. Он – Третья Сила Великого Архонта. Кроме того, вот имя его:
Тарихеас, сын Саваофа, Адамаса».
См. тж. Против Цельса Оригена (VI.31) в Прим. 4 к Главе 8, где речь идет о
Саваофе-Адамасе.
Следует отметить также, что, вопреки указателю ссылок, приводимому в издании
МакДермот (Библиогр., 146), Адамас как «Великий Деспот» нигде в работе Августина
Против Фауста-манихея не упоминается (в отличие от «обычного», библейского
Адама, упоминаемого там буквально через страницу и даже чаще).
И вот что пишет о Саваофе-Адамасе Карл-Густав Юнг: «В Pistis Sophia мы встречаем
Сафаофа Адамаса, повелителя (или «тирана» – А.М.) (ηύνακκμξ) Вечности, который
сражается со светом Пистис Софии и, стало быть, полностью находится на стороне зла.
В соответствии с учением богомилов, Адам был создан Сатаниилом, первым сыном
Бога и падшим ангелом, и создан он был из грязи. Но Сатаниил не мог вдохнуть в него
жизнь, и Бог сделал это за него» (цит. по Библиогр., 65, V. 2. 589). Далее см. Теософ.
Коммент. 33.
Что касается Иеу, то нелишне также обратить внимание на то обстоятельство, что
повсюду в нашем тексте ему присваиваются несколько различные (хотя вряд ли
разнящиеся по своей сути, ибо речь, скорее всего, всѐ же идет об одной, а не о
нескольких сущностях) эпитеты: Блюститель (дословно – Епископ) Света, Ангел Света,

Отец Отца Иисуса (последний – в IV Книге, о которой мы говорили отдельно в нашем
Предисловии).
2) «…бездыханны». Буквально, здесь и далее – «в них нет дыхания».
3) См. Теософ. Коммент. 34.
4) См. Книги Иеу (Codex Brucianus, стр. 47) раскрывает нам магическое Имя Иеу: «Он
(т.е. Отец – А.М.) эманировал его, существо такого Типа: (…). Это – Бог Истины. Он
поставит его в данном Типе как Главу. Он будет назван Иеу. Впоследствии мой Отец
сдвинет его, чтобы эманировать прочие Эманации, чтобы они заполняли эти Места. Вот
- Имя его, согласно Сокровищницам, которые вне его. Он будет назван таким Именем:
ioeiaw;wui,wlmiw, то есть: ―Бог Истины‖», и далее вплоть до конца текста,
названного в честь этого Небесного Обитателя. Далее См. Теософ. Коммент. 35.
К Главе 16:
1) В тексте здесь и далее явно прослеживается «разделение труда» между
божествами со сходными задачами. Так, например, Eζιανιέκδ ведает, по большей
части, божествами и ангельскими чинами (см. Прим. 8 к Главе 10), а Моζνα – людьми.
Далее о них см. Прим. 4 к Главе 111.
К Главе 17:
а) Мк. 4.9.
1) Т.е. также Мария (но подразумевается Мария Магдалина – maria magdalyny,
или Мариам – mariham). Как мы увидим в дальнейшем, в нашем тексте она – самая
активная и, очевидно, самая любимая Иисусом из всех Его учеников. Финский
исследователь Антти Марьянен (Библиогр., 132, стр. 174) подсчитал, например, что из
115 вопросов и истолкований, обращенных к Иисусу, 67, т.е. ощутимое большинство,
принадлежит ей. Но не только в нашем тексте Мария Магдалина – любимая ученица
Иисуса. См., например, то место в названном в честь Мариам Евангелии от Марии (BG
8502, стр. 9 и далее), где Мария Магдалина (а вовсе не «сильные духом мужчины»,
которые в этом тексте рыдают) ободряет остальных учеников Иисуса на
благовествование в агрессивной вульгарно-языческой среде: «Тогда Мария встала,
поприветствовала их всех (и) сказала своим братьям: ―Не рыдайте и не унывайте, тем
более не сомневайтесь. Ибо Его (т.е. Господа – А.М.) милость пребудет со всеми вами и
защитит вас» (этот текст, а также Премудрость Иисуса Христа из того же Кодекса в
пер. А.С. Четверухина здесь всюду цитируется по Библиогр., 32). После этого Мария
просвещает учеников относительно Божественных Истин примерно в таком же ключе,
как это делает Сам Иисус в Pistis Sophia.
В развитие «темы учеников» см. тж. краткий диалог Марии Магдалины с Иисусом,
приведенным в Евангелии от Фомы (Наг-Хаммади, II, стр. 36–37): «На кого похожи
Твои ученики? Он сказал: ―Они похожи на детей малых, которые расположились на
поле, им не принадлежащем. Когда придут хозяева поля, они скажут: Оставьте нам
наше поле. Они обнажаются перед ними, чтобы оставить это им и дать им их поле.
Поэтому я говорю: Если хозяин дома знает, что приходит вор, он будет бодрствовать до
тех пор, пока он не придет…». В пер. В.Н. Нечипуренко это Речение 21.
Евангелие от Филиппа (Наг-Хаммади, II cтр. 63–64), стих 55 (здесь и далее номера
указаны согласно разбивке на стихи, осуществленной М.К. Трофимовой (см. Библиогр.,
3), тогда как разбивка ЕвФил на страницы коптского текста в том издании отсутствует и
имеется лишь в переводах этого Евангелия на европейские языки) развивает тему
некоей избранности Марии Магдалины посреди учеников; там Филипп пишет
следующее: «София, которая называется бесплодной, – мать ангелов. И спутница [Сына

– это Мария] Магдалина. [Господь любил Марию] более [всех] учеников, и он [часто]
лобзал ее [уста]. Остальные [ученики, видя] его [любящим] Марию, сказали ему:
Почему ты любишь ее более всех нас? Спаситель ответил им, он сказал им: Почему не
люблю я вас, как ее?»
Чуть выше (Наг-Хаммади, II cтр. 59), в том же Евангелии, в стихе 32, следует и вовсе
крайне парадоксальное утверждение, в гностических текстах сопоставимое лишь с
приводимым в Мелхиседеке (Наг-Хаммади, IX, 1) полным отождествлением
Мелхиседека со Христом: «Трое шли с Господом все время. Мария, его мать, и ее
сестра, и Магдалина, та, которую называли его спутницей. Ибо Мария – его сестра, и
его мать, и его спутница».
В Премудрости Иисуса Христа (BG 8502, стр. 89–90), как и в Pistis Sophia, Мария
Магдалина выступает еще только в роли проницательной ученицы Иисуса: «Сказала
Ему Мария: ―Христос, каким образом познается это (т.е. преходящее и непреходящее –
А.М.)? Ответил Совершенный Спаситель: ―Идите от неявленного к результату
явленного, и она, струя понимания, явит вам, как именно Вера в неявленное найдена
посредством явленного Нерожденным Отцом‖».
Интересен в этой связи также один из ключевых трудов Оригена (Против Цельса,
V.62), где, очевидно, дословно цитируется современник Оргиена, языческий философ
Цельс, говорящий: «Я знаю также симониан, которые называются еленианами – как
почитатели Елены или учителя Елена, – марцеллиан – почитателей Марцеллина, –
гарпократиан, последователей Саломеи, последователей Мариамны, Марты,
маркионитов, во главе которых стоит Маркион» (цит. по Библиогр., 29, стр. 304).
Очевидно, однако, что ни одна из этих «гностических школ» не называлась так, как ее
называл Цельс, ибо сам факт «поклонения» кому-то не говорит о том, что именно этим
именем называлась вся школа.
Обильные «свидетельства» о Мариам у мифических гностиков-наасенов мы находим
также в Опровержении Ипполита (V, 6.4–7.1): «Они (наассены), согласно своему
учению, прежде всего прочего почитают Человека, и Сына Человеческого. Человек же
этот – мужеженский [по природе], и называется он у них Адамант (Аδάιαξ; о том, что
это не библейский Адам, чье имя Аδαι в древнегреческом не склоняется, а именно
греческий Адамант, ―неукротимый, несокрушимый‖, свидетельствуют встречающиеся
в тексте формы косвенных падежей. Слово это в классическом древнегреческом
означало ―сталь‖, позднее – ―алмаз‖. – Примечание переводчика Ипполита).
Существуют многочисленные гимны ему и прочие [молитвословия]; гимны же, если
сказать кратко, у них произносятся вот каким образом: ―От себя [самого] Отец, и через
себя [самого] Мать, два бессмертных имени, родители Эонов; о гражданин неба, о
Человек с великим именем!‖ Разъясняют же они его, как Гериона, трояко; ибо в нем,
говорят они, есть и умственное (κμενόκ), и душевное (ροπζηόκ), и земное (πμσηόκ)
[начала] И они утверждают, что гносис его есть начало возможности познать Бoга;
говорят же они так: ―Начало совершенства (ηεθεζώζεςξ) – гносис Человека, тогда как
гносис Бoга – бесконечное совершенство‖. Они говорят, что всѐ это – умственное,
душевное и земное – он вместил в себе и в то же время низошел в одногоединственного человека – в Иисуса, от Марии рожденного. И, по их словам, эти три
человека говорят одновременно и совместно, каждый от своей собственной сущности,
[обращаясь] к своим. Ибо, по их убеждению, есть три рода всего сущего: ангелический,
душевный, земной; и есть три Церкви (εηηθδζίαζ): ангелическая, душевная, земная;
имена же им — Избранная, Званная, Плененная. Таковы заглавия от очень многих их
рассказов (θόβςκ), которые, по их словам, Иаков, брат Господень, передал Мариам.
Чтобы эти нечестивые больше не лгали ни на Мариам, ни на Иакова, ни на Самого
Спасителя, обратимся к таинствам (ηεθεηάξ), – из которых к ним [пришел] этот миф, —
если угодно, к [таинствам] варварским, и эллинским, и увидим, что они (наассены),

собрав вместе скрытые и запретные мистерии всех народов, возводят ложь на Христа и
обманывают тех, кто не знает, что это – священнодействия (όνβζα)».
Как полагает (устная беседа в сентябре 2009 г.) переводчик фрагментов этого труда
Ипполита Е.С. Лазарев, в тексте, опубликованном М. Марковичем, это Мανζάιιδ, цит.
соч., стр. 142; по-русски в единственном числе это имя звучит как «Мариамма», то есть
она, видимо, и есть «Мариам»; как вариант Маркович приводит Мανζάικδ – Мариамна.
Там же, V, 8.2–3: «Ибо есть, говорит (наассен), блаженная природа Блаженного
Вышнего Человека, Адаманта; есть [природа] смертная, та, что внизу; и есть род без
царей, свыше рожденный, где, как он говорит, пребывают Мариам (Мανζάι),
взыскуемая; и Иофор, великий мудрец; и Сепфора, видящая; и Моисей, чье потомство –
не в Египте, поскольку дети его рождены в Мадиаме, – и это, говорит он, не было
сокрыто от поэтов, говорящих: «Натрое всѐ делено, и досталося каждому царство»
(Гомер; Илиада, 15.189: Слова Посейдона, владыки моря, о трех царствах и их
повелителях: Зевсе, Посейдоне, Аиде. Пер. Николая Ивановча Гнедича 1826 г. – М.:
ГИХЛ, 1960, с. 237. – Примечание переводчика Ипполита).
Далее cм. Теософ. Коммент. 36.
2) Здесь и далее призыв «говорить открыто» означает «без притчи»; тем не менее, в
этом «прямоговорении» остается масса эзотерических шифров, как, впрочем, и в
канонических Евангелиях Нового Завета.
К Главе 18:
а) Мк. 4.9.
b) Ср. Ис. 19.3, где люди, напротив, видимо, будут успешно прибегать к помощи
гадателей и т.п., но «дух Египта» (пояснение которого содержится и чуть ниже в
данной Главе Pistis Sophia), т.е., эзотерически, дух всяческой земной – материальной –
греховности и ограниченности, «изнеможет». Поэтому с нашим фрагментом Pistis
Sophia уместно также сравнить и Исайя 19.14: «Господь послал в него (в Египет, или,
эзотерически, в плотское – А.М.) дух опьянения; и они ввели Египет в заблуждение во
всех делах его…»
c, d, e) Ср. Ис. 19.12. См. тж. о наказании Египта в целом: Ис. 19.1–15.
f) Мк. 4.9.
1) Видение Египта – вероятно, речь идет именно о тексте с таким названием, и тогда
это – несохранившийся апокриф. Любопытно, что других упоминаний об этом тексте,
кажется, не существует вовсе.
2) kyme, или [yme – дословно «черная земля».
К Главе 19:
1) См. Прим. 1 к Главе 9.
2) Вариант: «концом всех концов». Не забудем, что наша вполне житейская фраза
«…в конце концов…» имеет отнюдь не житейское происхождение.
К Главе 20:
1) В. МакДермот ошибочно переводит «Третьего Эона», как если бы в тексте было
«Третьего», =m=n=tsom=nte, тогда как в коптском тексте =mpeg=m=n=tsomte, т.е. стоит
указание на десятку перед somte – тройкой.

К Главе 21:
а) Ср. Рим. 1.27; Еф. 4.14; 1 Фес. 2.3; 2 Фес. 2.11. Дм. Алексеев (см. Библиогр., 16,
стр. 115) предлагает опираться при чтении 2 Фес. 2.11 на публикации Адольфа фон
Гарнака (Библиогр., 100) и Поля-Луи Кушу (Библиогр., 87), т.е. следовать «подлинному
тексту Павла: ―И за это будет на них действие заблуждения‖. ―И за это пошлет им Бог
действие заблуждения‖ является иудаизирующей интерполяцией II века, поскольку Тот,
Кто был Богом для Павла, действия заблуждения не посылает».
b) ζπδια как «Облик» – см. 1 Кор. 7.31; Фил. 2.6–8.
1) См. Теософ. Коммент. 37. Строго дословно «Восемь Обликов (Конфигураций)»
следовало бы переводить как «Фигура из восьми (углов)», т.е. «Восьмиугольник», в
ед.ч.; это же замечание действительно и для конца предложения.
2) В Pistis Sophia мы часто намеренно пишем «ошибку» (πθάκδ) с маленькой буквы,
тогда как в нашем переводе Евангелия Истины (Наг-Хаммади, I, 3) повсеместно писали
ее с большой буквы вследствие того, что «ошибке» в этом тексте был придан отчетливо
выраженный онтологический и даже космологический статус (см. наш пер. ЕИ по
Библиогр., 17). См. тж. последнюю фразу последнего предложения данной Главы.
Πθάκδ также переводится как «заблуждение». См. Прим. (а), а также, например,
Трехчастный Трактат (Наг-Хаммади, I, 109–110): «…подражание ввело их в
заблуждение, так как они думали, что достигли истины, в то время как они достигли
заблуждения» (рус. пер. А.И. Еланской, неопубл. ркп. 2004 г.), или Апокриф Иоанна
(Наг-Хаммади, II, стр. 26): «И после того как они родились, тогда, когда Дух жизни
становится могущественным и сила приходит и укрепляет эту душу, никто не сможет
ввести ее в заблуждение делами лукавства». Тж. см. Прим. (b).
3) «Образчики», или «Шаблоны», дословно – «Схемы». О значении этих «схем» см.
Фрагменты Стобея, VIII. 2–4: «Гермес. Я уже говорил тебе, Тат, что в нас имеется три
вида бестелесного. И первое есть умопостигаемое <само по себе>. Оно не имеет ни
цвета, ни фигуры, [ни тела,] поскольку появилось оно от первой умопостигаемой
сущности. Есть в нас и иной вид <бестелесного, тот, который сам по себе неразумен, но
является восприемником разумного движения>. [Противоположные ему фигуры
восприемлют его.] Во всяком случае, <неразумное,> приводимое в движение
умопостигаемой сущностью, движется к некоему смыслу; после того как оно его
воспримет, оно сразу же превращается в [иной вид движения, то есть в] некий призрак
мысли демиурга. Третий вид бестелесного в нас есть то, что соответствует телам
привходщим образом. [Таковы место, время движение, фигура (ζπδια – А.М.),
поверхность, величина, облик.] И среди всего этого выделяются два типа: качества
вообще и качества вот этого тела – та фигура, которой оно обладает (εζπδιαηζμζιεκμκ
ζπδια – А.М.), цвет, который ему присущ, форма, в которую оно облачено, а также
поверхность и величина. <Второй тип качеств причастен первому, первые же вторым>
не причастны». Курсив наш. См. Библиогр., 13, стр. 301–302.
См. тж. русский перевод Книги Величия Отца (Codex Brucianus, стр. 15), где
греческое заимствование ζπδια переведено Дм. Алексеевым как «облик»: «Это
Единородный, о Котором Свет Светящий сказал, что Он существует до всего. Это
вышедший из Бесконечного, и не имеющего подобия, и не имеющего облика, и
Саморожденного, Того, кто породил Себя Самого».

К Главе 24:
1) В этой строке встречается достаточно редкий в гностических текстах случай, когда
Иисус обозначен не сокращенно – =i=c – но полным словом ecwc (чаще полностью имя
Иисуса пишется коптами как iecouc).
К Главе 25:
1) Самые известные упоминания Мелхиседека, конечно, библейские. В главной книге
Торы, Книге Бытия (Быт. 14.18–20), полулегендарный иудейский Царь-Священник
Мелхиседек благословляет Авраама: «Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино,
– он был священник Бога Всевышнего, – и благословил его, и сказал: благословен
Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли; и благословен Бог Всевышний,
Который предал врагов твоих в руки твои. [Авраам] дал ему десятую часть из всего [из
того, что было добыто в недавней битве]». Отметим, что и в среде ортодоксальных
христиан Мелхиседек пользуется таким признанием, какого в ней удостоены, пожалуй,
весьма немногие персонажи Ветхого Завета.
Так, епископ Серафим (Православная церковь США) в своем докладе на слушаниях
памяти прот. Александра Меня 11 сентября 2004 года, сказал, в частности, следующие
слова: «Мелхиседек – царь мира, знамение для нашего мира», и далее он называет еще
четыре совершенно не рядовых упоминания (а если быть более точными – группы
упоминаний) Мелхиседека, одно в Торе, другое – в Новом Завете, третье – в
Кумранских рукописях, четвертое – в исламской традиции: «Для христианства, как
показывает это автор послания к Евреям, Мелхиседек – прообраз Христа, Его
царствования и Его священства, превосходящих и предшествующих по времени
священство левитов и престол Давида, но также и исполняющих и восполняющих их.
Позднее, уже во времена Климента Александрийского в описанных в Бытии
приношении хлеба и вина увидели прообраз Евхаристии, и тогда же слова псалмопевца:
«Ты священник вовек по чину Мелхиседека» стали относить к христианскому
священству, а впоследствии эти слова вошли в чин рукоположения в Католической
Церкви. Для иудаизма значение Мелхиседека также велико, но его роль здесь более
сложная. Мелхиседек выступает скорее в роли небесного священника и более чем
человеческого царя – так его описывают иессейские кумранские литературные
памятники. В одном тексте он даже предстает как некоторый вселенский судия,
отделяющий добро от зла. Возможно, в ответ на христианское видение Мелхиседека
как предвестника Христа – Священника и Царя, поздние иудейские учителя стали
связывать священство Мелхиседека со священством Сима, сына Ноя, которое
впоследствии было замещено (например, по Маймониду – основной линии иудаизма)
священством сынов Авраама, к которому теперь относится и псалом: «Ты (Авраам)
священник вовек [наследующий священство] по чину Мелхиседека [по благословению
Мелхиседека]» (Пс. 110.4)… Хотя мои познания в области того, как воспринимает
Мелхиседека ислам, ограничены, но все же стоит отметить, что шиитская ветвь ислама,
признающая имамов – духовных лидеров, являющих собой, хоть порой и скрытое, но
все же реальное присутствие духа в мире, видит в Мелхиседеке такого тайного имама.
Позднее Мелхиседек стал ассоциироваться в исламе с таинственным странником
Хидром – одним из четырех людей (наряду с Иисусом, Енохом и Илией), которые так и
не умерли в обычном понимании этого слова. По легенде Хидр-Мелхиседек
разговаривал с Моисеем, когда расступилось перед ним Чермное (Красное) море.
Фигура Хидра напоминает также и о иудейских легендах о странствующем по миру
Илии» (см.: http://bible-center.ru/article/melchizedek). Далее см. Теософ. Коммент. 38.

Добавим от себя, что о почитающих Мелхиседека пишет в Панарионе и Епифаний.
Cм. полностью его главу 55 – «Против мелхиседекиан»: «Еще другие, может быть,
отторгшиеся от т. н. теодотиан, называют себя мелхиседекианами. Они прославляют
Мелхиседека, о котором говорится в Писаниях, признавая его некоторой великой
силой. Также по заблуждению своему утверждают, что он находится вверху в
неименуемых местах, как будто он не только некая сила, но и выше Христа. А о Христе
думают, что Он просто пришел и удостоен Мелхиседекова чина, и это – на основании
изречения, в котором сказано: Ты священник вовек по чину Мелхиседека. Поэтому,
говорят, Христос ниже Мелхиседека. Ибо если бы Он состоял не во втором некотором
порядке, то не нуждался бы в Мелхиседековом чине. А о самом Мелхиседеке говорят,
что он без отца, без матери, без родословия, и хотят подтвердить это Посланием
святого Павла к евреям» и т.д. (Панарион, 55.1)
О мелхиседекианах писал, как мы уже отмечали, ссылаясь на Е.П.Б. в нашем Теософ.
Коммент. 38 и Ипполит в Опровержении (VII, 36.1): «В то время как среди них имели
место различные искания, некто, также именуемый Теодот, меняла по профессии,
принялся говорить, что Мелхиседек представляет собой некую великую силу и что он
превыше Христа. Они говорят, что Христос явился по образу его (Мелхиседека). И они,
подобно прежде упомянутым теодотианам, заявляют, что Иисус – [простой] человек, и,
согласно тому же самому высказыванию, Христос низошел в него (Иисуса)». Здесь
переводчик Ипполита делает следующую оговорку: «Положение о том, что Христос, в
аспекте Первосвященника, пришел в мир именно «по чину Мелхиседека» как
библейского первосвященника, – это одна из общепринятых основ православной
христологии».
И там же (X, 24.1): «И прочие также делают все свои утверждения схожими с теми,
которые уже были описаны, вводят (в свои доктрины) лишь одно отличие, а именно,
когда рассматривают Мелхиседека как определенную силу. Они же уверяют, что (сам
Мелхиседек) превыше всех сил, и, согласуясь с его обликом, они страстно уверяют, что
Христос порожден таким же образом» (пер. X, 24.1 – А. Мома).
Кроме того, в христианско-гностическом Корпусе Наг-Хаммади есть текст, который
так и называется – Мелхиседек (Наг-Хаммади, IX, 1), но из-за своей очень плохой
сохранности он мало что проясняет. Мало что проясняет (в этом плане, но, в т.ч., и по
иной причине – идеологи Кумранской общины не были склонны к обширным
космологическим построениям) столь же плохо сохранный Мидраш Мелхиседека (11 Q
Melch.) из текстов Кумранских рукописей, найденных, также как и гностическая
Библиотека Наг-Хаммади, в середине ХХ века. Также представляет интерес
древнерусский апокриф под названием Сказание о Мелхиседеке, где, в частности,
приводится явно аллегорическая история рождения Мелхиседека от мертвой женщины:
«Но когда готовили ей могилу, у мертвой Софонимы родился ребенок и оставался на
одре покойной. И возвратились Ной и Нир похоронить Софониму и увидели младенца,
сидящего около мертвой, прикрытого ее одеждой. И поразились Ной и Нир, ибо столь
был прекрасен младенец и уже говорил и устами своими восхвалял Господа. С
изумлением смотрел на него Ной, с Ниром, и говорил: «Это от Господа, брат мой. Вот и
знак святительства на груди его, и славен вид его». И сказал Ной Ниру: «Брат, это
обновляет Господь кровь священнослужителей после нас». И больше не медлили Нир и
Ной, и омыли младенца, и одели в ризы святительские, и дали ему откушать
благословенного хлеба. И нарекли имя ему: Мелхиседек».
Также представляет интерес (там же) фрагмент о мессианской роли Мелхиседека:
«И встал Нир от сна своего и восславил Господа, явившегося ему, говоря: ―Благословен
Господь, бог отцов наших, который не допустил поругания святительству моему во
святительстве отцов моих, ибо слово твое создало иерея великого в ложеснах

Софонимы, жены моей, потому что не было мне потомства. Пусть же будет отрок этот
в потомстве преемником мне и станет сыном моим. И причислишь его к рабам своим –
с Сифом, и Енофом, и Русием, и Миламом, и Рерухом, и Арусамом, и Наилем, и
Енохом, и Мафусаилом, и рабом твоим Ниром. Но будет Мелхиседек глава иереям уже
другого народа, потому что этот народ истребит себя в распрях и смутах и погибнут все
до единого. Спасется лишь Ной, брат мой, и даст корень иному роду, и от потомства его
вновь умножатся на земле люди. И Мелхиседек будет глава иереям у народов,
послушных единовластию твоему и тебе, Господи‖». Цит. в переводе Р.Б. Тарковского
по Библиогр., 2, стр. 34–36.
Петербургский исследователь и переводчик эсхатологических текстов Кумрана
Иосиф Давидович Амусин (кстати, он был ученым, не боявшимся высказывать в
советское время мнение об историчности Иисуса) пишет о том, что Мелхиседек
появляется в уже упоминавшемся нами выше кумранском Мидраше как «небожитель,
глава сонма ангелов, герой решительного сражения сынов света с сынами тьмы,
эсхатологический судья (с титулом ‗Элохим‘), мститель мести господней, благовестник
и провозвестник божественного спасения, мессия (‗помазанник Духа‘) и искупитель
грехов» (см. Библиогр., 1). В частности, интересно описание в этом тексте
искупительной роли Мелхиседека в его борьбе с пленниками «жребиев Велиала»: «И
Мельхиседек отомстит су[до]м Гос[пода] ... (искупив их) [от власти Ве]лиала и от
власти всех [духов его жребия], и ему помогают все [вечные] ангелы, [именно это он
сказал ... вс]е сыны...» (11 Q Melch., 13–14. Цит. в пер. И.Д. Амусина по Библиогр., 36,
стр. 299).
Что касается гностических текстов, то Мелхиседек встречается также в Книгах Иеу
(Codex Brucianus, стр. 110), где он сразу зовется Зорокофора Мелхиседек: «(И)
повернулся Иисус со своими учениками к четырем сторонам света, промолвив такую
молитву, сказав (стр. 110–111): ―Услышь меня, Отец мой, Отец всего Отцовства,
Бесконечный Свет, да будут ученики мои достойны принятия Крещения Огненного, и
да будут отпущены грехи их и искуплены злодеяния их, соделанные ими сознательно и
несознательно, с младенчества и до сего дня, и клеветы их, и проклятия их, и
клятвопреступления их, и кражи их, и ложь их, и лжесвидетельства их, и
прелюбодеяния их, и похоти их, и грабежи их, и (всѐ) то, что совершили они с
младенчества своего и до сего дня. Да изгладь всѐ это и очисти их всех, и вели
Зорокофоре Мелхиседеку тайно прийти, дабы принес он воду Крещения Огненного
Девы Света, Судьи. Услышь же меня, Отец мой, я взываю к нетленным именам Твоим,
которые в Сокровищнице Света: (…) Услышь же меня, Отец мой, Отец всего
Отцовства, Бесконечный Свет, я призываю Твои Нетленные Имена, которые в
Сокровищнице Света, вели же Зорокофоре (Мелхиседеку) прийти, дабы принес он
Воду Крещения Огненного Девы Света, дабы крестил я ею учеников моих. Услышь же
меня, Отец мой, Отец всех Отцовств, Бесконечный Свет. Да придет Дева Света и
окрестит учеников моих Крещением Огненным, отпустит грехи их и искупит
беззакония их, ибо призываю я Нетленные Имена ее (т.е. Девы Света), то есть
zo;wwza ;oi;a zazzaw;. Аминь. Аминь. Аминь‖».
Биргер Пирсон, который, в частности, переводил с коптского трактат Мелхиседек из
Библиотеки Наг-Хаммади, с большой степенью вероятности считает эпитет
«Зорокофора» восходящим к традиции древнеегипетской магии (см. Библиогр., 140).
Интересно, что в этом тексте Мелхиседек отождествляется с Христом.
2) Здесь (как и ранее) и далее заимствованные коптами у греков термины мы пишем
на греческом и греческими же буквами.
3) См. Теософ. Коммент. 39.

К Главе 27:
а) Ср. Мф. 24.22
1) Следует заметить, что теософская и неоведантийская доктрины, как, в
завуалированной форме, и данный текст, акцентируют наше внимание на том, что век
зла (или Кали-Юга индусов) короче, чем прочие Юги, или периоды.
2) См. Теософ. Коммент. 40.
К Главе 29:
1) Cм. Теософ. Коммент. 41.
См. тж. Книгу Величия Отца (Codex Brucianus, стр. 51): «И Он (Праотец – А.М.)
создал Землю воздушную (…) Затем прибежище истинное, внутри сего – место
покаяния, внутри сего – праобразы воздушные. Затем странствие-покаяние, внутри сего
– праобразы саморожденные. В месте том они омываются во имя Саморожденного,
Того, Кто Бог над ними. И поставлены силы в месте том, над источником воды живой,
те, кого вынесли и они пришли. Имена сил, которые над водой живой, таковы – Михар
и Михеу, и они очищаются Вар-Фарангесом. Внутри сих – эоны Софии, внутри сих –
Истина, воистину. И Вера–София (т.е. Пистис София – А.М.) там, и предвечный Иисус
живой, и (некто – А.М.) воздушный, и его двенадцать эонов».
См. тж. Сущность Архонтов (Наг-Хаммади, II, 87): «Он был преследуем до глубины
Хаоса и Бездны, его матери, Пистис Софией. И она поставила его сыновей, каждого
согласно его силе, по образцу Эонов, которые вверху, чтобы тайное стало явным». Там
же, II, 95: «И сказал он своим детям: ―Я – Бог Всего‖. И Зоя, дочь Пистис Софии,
воскликнула и сказала ему: ―Ты заблуждаешься, Сакла!‖ (…).
См. тж. О Происхождении Мира (Наг-Хаммади, II, 100): «Пистис София же когда
пожелала, чтобы тот, у которого нет духа, получил вид образа и правил материей и
всеми силами, явился сначала Архонт из вод, имея образ львиный, причем андрогин
это, имеющий великую силу в себе, не зная, однако, откуда он возник». Там же, II, 104:
«Пистис София простерла свой перст и излила на него (т.е. Саваофа) некий свет из
своего света для осуждения его отца. Саваоф же, получив свет, получил великую власть
над всеми Силами Хаоса. С этого дня его назвали ―Господь Сил‖». Там же, II, 106: «Он
же (т.е. Саваоф – А.М.) сидит на престоле в свете великого облака, покрывающего его, и
нет никого с ним в облаке, кроме Софии Пистис, причем она поучает его о всех тех,
которые находятся в Огдоаде…»
См. тж. Послание Евгноста (Наг-Хаммади, III, 82–83): «А имена женские таковы:
первая – Всемудрая София, вторая – Всемать София, третья – Всеродительница София,
четвертая – Прародительница София, пятая Любовь София, шестая – Вера (т.е. Пистис
– А.М.) София». Очевидно, что и в нашем тексте, как и в Послании Евгноста, Пистис
София является если не «шестой» Софией, то, во всяком случае, последней ее духовной
ипостасью, иначе она не смогла бы отпасть от Плеромы «через головы» своих
предшественниц.
2) Ауфадес (Дерзкий, или Заносчивый) здесь выступает как эпитет Иалдабаофа,
нечестивого творца низших миров, сына Падшей Софии (см. Апокриф Иоанна – BG
8502, стр. 45–46): «После же того, как приобрел силу Заносчи[вый о]т Матери, долго
был он в неведении о сонме, который превосходит его Мать».
3) «Двадцать Четыре Эманации». См. Книги Иеу (Codex Brucianus, стр. 134): «Тогда
вы достигнете Тринадцатого Эона, где пребывают Великий Невидимый Бог с Великим
Девственным Духом и Двадцатью Четырьмя Эманациями Невидимого Бога, которые в
этом Месте. Но Двадцать Четыре Эманации Невидимого Бога предстанут пред вами,
желая удержать вас – из-за Таинств, которые вы стяжали».

К Главе 30:
1) «…в Двенадцати Эонах». Судя по всему, речь идет о неких 12 «зеркальных»
Эонах, которые ниже и Плеромы, и 13-го Эона (если исключить ошибку переводчикакопта). Нечестивым, нераскаявшимся архонтам «нечего делать» в 12 Эонах Плеромы.
2) В тексте – «…Двенадцати Эонов» (сокр. копт. =Mp=m=nt =naion), что, как считает
немецкий исследователь раннехристианского Гнозиса Ганс-Мартин Шенке (Библиогр.,
111), опечатка. Опечаткой, однако, это является лишь в случае, если речь не идет о
«низших» 12 Эонах, которые вне Плеромы. См. предыдущее Примечание.
3) Вероятно, здесь также ошибка в переводе с греческого оригинала, потому что
логичнее выглядело бы «…и через Покров Первого Предела».
К Главе 31:
1) «…снизошла к Двенадцати Эонам». Т.е. речь, опять-таки, может идти о «низших»
12 Эонах, являющихся зеркальным, но более чем несовершенным отражением 12 Эонов
Плеромы. В других, более ранних гностических текстах, высшие Эоны также
разграничены с низшими: см., например, обращенные к Иуде Искариоту слова Иисуса в
Евангелии Иуды (Codex Tchacos, стр. 44–46): «Невозможно сеять зерно на скале и
получить его плод. Так еще […] рода скверного и Софии тленной […] рука,
сотворившая человека смертного. Их души войдут в эоны, которые в высоте (…) Вот, Я
рассказал тебе таинства царства и научил тебя о заблуждении звезд и [двенадцати
архонтов], которые над двенадцатью эонами».
2) Обратим внимание на то, что если в Pistis Sophia, в отличие от Апокрифа Иоанна,
не упоминается история падения Софии из Плеромы и то, почему оно случилось (из-за
ее слишком самостоятельных действий, описание которых, кстати, являются еще одним
отголоском библейского мифа о грехопадении Адама), то, как бы в качестве
«компенсации», в нашем трактате говорится о ее попытках в том числе и
самостоятельно, также без помощи свыше, вырваться из западни, в которую она попала,
и о попытках «похитить Силу Света» у ее обидчиков из низших миров. Как мы видим,
«ничем хорошим» эти попытки также не закончились.
3) Об Иалдабаофе мы «много знали» еще до открытия большинства христианских
гностических кодексов, в т.ч. Библиотеки Наг-Хаммади, – от ересиологов и
«апологетов». См., например, Иринея (Против ересей, I.30.5 и далее): «Они (т.е. т.н.
‗офиты‘ – А.М.) дали также имена своим вымышленным лицам, именно: первый от
матери называется Иалдаваоф, сын от него – Иао, его сын – Саваоф, четвертый –
Адонеус, пятый – Элоеус, шестой – Ореус. И седьмой и последний – Астанфеус. Эти
небеса и силы, власти, ангелы и творцы, по их предположению, сидели на небе в
порядке своего рождения, невидимо управляя небесным и земным. Первый из них,
Иалдаваоф, не уважал матери, потому что без чьего-либо дозволения произвел детей и
внуков, а также ангелов, архангелов, силы, власти и господства. Затем его сыновья
начали с ним спор и брань за господство; поэтому Иалдаваоф в скорби и отчаянии
обратил взор на лежащую внизу тину материи и направил на нее свою похоть, отчего
родился сын» и т.д., вплоть до I.30.14.
См. тж. Панарион Епифания (25.2 – см. Прим. 3 к Главе 8), а также Против Цельса
Оригена (VI.30), где Цельс говорит об Архонте – одном из семи даймонов-архонтов,
который у христиан имел «львиный облик (ζδέα θέμκημξ), (и) не объяснено, как его
именовали эти поистине нечестивейшие; мы, однако, обнаружили, что того, кто в
священных Писаниях прославлен как ангел Демиург, в мерзком этом перечне полагают
львинообразным Михаилом». Там же, VI.31: «Они (т.е. христиане устами
критикующего их Цельса – А.М.) говорят, что начала (ανπάξ) Огдоады — оттуда. Далее,

они наставляют, что нужно говорить, проходя через то, что именуют [вратами]
Иалдабаофа: ―О ты, первый и седьмой, с доверием рожденный править, о Иалдабаоф,
логос-архонт, наместник (οπάνπςκ) чистого Нуса, совершенное деяние (ένβμκ) для Сына
и Отца! Принося символ, запечатленный знаком жизни, отворяя врата твоего мира,
которые ты заключил в вечности, я прохожу, свободный, мимо твоего могущества. Да
будет благодать со мною, — воистину да будет, о Отец!‖ Они говорят также, что с
архонтом в львином облике находится в симпатии звезда по имени «Сияющий»
(Фαίκςκ, Сатурн)». Там же, VI.32: «Cледует, однако, знать, что те, кто все это
сочинили, ни магии не зная, ни в божественных Писаниях не разбираясь, все
перемешали; ведь из магии [они заимствовали] Иалдабаофа, и Астафея, и Горая; из
еврейских же Писаний — того, кого у евреев называют Иао, и Саваофа, и Адоная, и
Элоая; эти взятые из Писаний имена суть наименования одного и того же Бога».
О демиурге, которого, как мы уже замечали выше, многие ересиологи ошибочно
отождествляли с протоархонтом Иалдабаофом, также пишет Ипполит в Опровержении
(V, 7.30–31): «…То есть от Блаженного Человека свыше, или Изначального Человека,
или Адаманта, как им кажется, души были низведены сюда, в изображение (πθάζια,
«нечто вылепленное; изваяние») глиняное, чтобы могли они служить демиургу сего
творения, Эсалдаю (Нζαθδαίς; Нζαθδαζμξ интерпретируется как Эль Шаддай, «Бог
Крепкий», одно из библейских имен Бога, — Marcovich, op. cit., p. 151; см. Seldao в
Codex Brucianus, c. 20. – Примечание переводчика Ипполита повсюду в этом абзаце,
если текст взят в скобки), огненному богу, числом четвертому. Ибо так зовут они
демиурга и отца собственного мира: ―…В руке же он (Гермес-психопомп) держит жезл,
/ Прекрасный, златой, коим он очи людские чарует, / Чьи пожелает; им же и спящих он
пробуждает‖» («Одиссея», 24.2–4; наассены считали стихи Гомера пророческими и
толковали их в духе своего учения).
Иалдабаоф (с расшифровкой имени) встречается в более подробном описании, как
первая эманация архонтов в т.ч. видимого, падшего мира, а также как совокупность уже
своих собственных деяний и эманаций (чего практически нет в нашем тексте) в
Апокрифе Иоанна из Берлинского папируса 8502 (BG 8502, стр. 36–38 и далее): «Наша
же подруга – сестра София, будучи Эоном, вымыслила одну мысль из<нутри> себя, и
посредством мысли Духа и Первого Познания возжелала она, чтобы появился
[подобный] из нее. Не согласился с ней дух, он даже не ответил кивком, и даже не
одобрил (это намерение) ее Супруг – Дух мужской девственный. (…) Ее мысль не
могла быть нереализованной, и плод ее вышел несовершенным, безобразным по своему
облику, ибо сделала она это без своего Супруга, и не был он похож на облик Матери.
Имея другой вид. Посмотрела тут она на него, оценивая его, а он оказался по
внешности (совсем) иным: не то змей, не то лев лицом. Его (глаза) горели огнем. Она
отшвырнула его прочь от себя, прочь от этих мест, дабы никто из бессмертных не
увидел его, ибо родила она его в неведении. Она связала с ним облако светлое. Она
установила в центре облака трон, дабы никто не смог увидеть его кроме Духа Святого,
которого обычно именуют как Жизнь – Мать каждого. И дала она ему имя: Ялдабаот.
Таков вот первый Архонт. Этот утаил силу великую от Матери. Он удалился от нее (и)
повернул прочь от того места, в котором был рожден».
Схожим образом, но гораздо увереннее описывая внешний облик сего Протоархонта,
описывает его «на ранних стадиях» его бытия и одна из трех версий Апокрифа,
содержащихся в Корпусе Наг-Хаммади (II.10 и далее): «…Когда же она увидела свою
волю, это приняло вид несообразный – змея с мордой льва. Его глаза были подобны
сверкающим огням молний. Она отбросила его от себя, за пределы этих мест, дабы
никто из бессмертных не увидел его, ибо она создала его в незнании. И она окружила
его светлым облаком и поместила трон в середине облака, дабы никто не увидел его,

кроме святого Духа, который зовется матерью живых. И она назвала его именем
Иалтабаоф. Это первый архонт, который взял большую силу от своей матери. И он
удалился от нее и двинулся прочь от мест, где был рожден. Он стал сильным и создал
для себя другие эоны в пламени светлого огня, (где) он пребывает поныне».
Вообще говоря, космологически, пожалуй, именно Апокриф Иоанна (как и
непосредственно предшествовавшие Pistis Sophia – ибо в нашем тексте есть прямые
ссылки на них – по времени написания и своего перевода с греческого на коптский
Книги Иеу) находятся ближе всего к нашему тексту.
См. тж. Книги Иеу (Codex Brucianus, стр. 128): «Архонты Второго Эона изыдут и
сбегут на запад, в Левые (Части), а вы продолжите вознесение. Когда же достигнете вы
Третьего Эона, то Иалдаваоф и ,ou,w предстанут пред вами». Здесь, конечно, отнюдь
не имеются в виду Эоны Плеромы.
Сущность Архонтов (Наг-Хаммади, II, 94–95): «Архонт, будучи двуполым, сотворил
себе великий Эон, величину бесконечную. Он же задумал сотворить себе детей. Он
сотворил себе семь детей, двуполых, как (и) их отец. И сказал он своим детям: ‗Я – Бог
Всего‘. И Зоя (т.е. Жизнь – А.М.), дочь Пистис Софии, воскликнула и сказала ему: ‗Ты
заблуждаешься, Сакла!‘, что значит ‗Ялдаваоф‘. Она дунула в его лицо, и ее дуновение
стало у нее ангелом огненным. И ангел тот связал Ялдаваофа и бросил его вниз в
Тартар, на дно бездны».
О Происхождении Мира (Наг-Хаммади, II, 100): «Пистис София же когда пожелала,
чтобы тот, у которого нет духа, получил вид образа и правил материей и всеми силами,
явился сначала Архонт из вод, имея образ львиный, причем андрогин это, имеющий
великую силу в себе, не зная, однако, откуда он возник. Пистис София, когда увидела
его в глубине вод движущимся, сказала ему: ―Юноша, живи в этих местах‖, толкование
чего – ‗Ялдаваоф‘. С того дня начало слова явилось, того, которое достигло богов, и
ангелов, и людей. И то, что возникло через слово, завершили боги, и ангелы, и люди.
Архонт Ялдаваоф не знал силы Пистис и не видел ее лица. Но он видел образ, который
говорил с ним, в воде. И от этого голоса он назвал себя ‗Ялдаваоф‘. Совершенные
назвали его ‗Ариэл‘, потому что это был образ львиный. Когда же этот возник, имея
власть над материей, Пистис София удалилась в свой свет».
Нам представляется глубоко неслучайным то обстоятельство, что «появление на
сцене» этого одного из самых зловещих персонажей т.н. «гностического мифа»
происходит непосредственно перед тем, как Пистис София начинает петь свои
Покаянные Гимны Свету Светов.

К Главе 32:
1) С этой Главы и до 62-й включительно Пистис София произносит свои знаменитые
покаяния, которые, пожалуй, являются стержнем всей сотериологии нашего текста. К
теме этих покаянных гимнов, а также Од Соломона (о последних см. Прим. 2 к Главе
58), использовавшихся, наряду с библейскими Псалмами Давида в самом нашем тексте
в качестве экзегезы этих гимнов, неоднократно обращалась знаменитый российский
исследователь гностических текстов и переводчик многих из них М.К. Трофимова. Эти
исследования приобрели широкую известность, поэтому мы не будем здесь повторять
основные идеи, высказанные в них. Но – вот что пишет, например, об этих Покаянных

Гимнах Пистис Софии другой исследователь данной темы, Ирина Протопопова в своей
статье «Пистис София, или Мистерия истолкования»: «12 гимнов ее покаяния
соответствуют 12 эонам нисхождения («О, Свет Светов, я выступила против
Двенадцати Эонов. Я изошла из них. По этой причине и пропела я Двенадцать
покаяний, каждое в соответствии с каждым Эоном»). 12 хвалебных гимнов – 12 эонов
восхождения. 13-й гимн и «внизу» и «вверху» как бы выходит за рамки предыдущих,
словно собирая их воедино: можно сказать, что в двух 13-х гимнах в целом
противопоставлены два Логоса, соответствующие двум противоположным состояниям
Софии – падшему и вознесенному. Одним словом, 13-й гимн в обоих случаях – это она
сама как полнота 13-го эона» (см.: http://kogni.narod.ru/pistis.htm).
К теме покаянных гимнов обращаются и представители неогностических
инициатических орденов, в частности, современные розенкрейцеры. Вот что пишет,
например, Ян ван Рэйкенборг в книге Гностические мистерии Пистис Софии…
(Библиогр., 149): «Пистис София – после того, как она познала другую силу Света –
отсылается назад к этому необходимому процессу трансфигурации, тотального
изменения существа. Этот процесс имеет 13 аспектов, 13 стадий, на которые мы, чтобы
это обновление стало реальностью, прежде всего, должны обратить внимание. Если
ученик полностью осознает себя на этом пути и жаждет великого освобождения в
новом поле Света, то он подобен Пистис Софии. Тогда – после того, как он вновь и
вновь познаѐт световую силу Христа, – он отсылается назад к своему большому
заданию: он должен разорвать и уничтожить препятствующую ему магнитную цепь
обычной природы, чтобы суметь отпраздновать возрождение в поле Воскресения.
Автор Пистис Софии присвоил различным световым и природным силам имя и
характер, по обычаю своего времени. Он персонифицировал их. В наши дни эти
способы представления древних также все еще используются многочисленными
людьми. Это может воздействовать очень романтично и мистически и удовлетворять
многие чувства, но с этим в то же время связана опасность, поскольку обе сферы
нашего природного порядка – материальная и зеркальная – в данный момент сильно
переплетаются. Завесы между ними очень тонки. Очень сильно персонифицированное
чувственное представление световых сил Всего могло бы слишком легко связать
человека с бестелесными сущностями зеркальной сферы. Ваши представления должны
все больше освобождаться от персонифицированной мистики, поскольку все
персонификации в теперешнем состоянии существа человека всегда связаны с
―существом Я‖ и обращаются к ―существу Я‖. Таким образом, они поддерживают его, и
вместе с тем также световую силу рождения, и втягивают человека в разнообразные
формы иллюзии. Так он сотворяет целый пантеон схем и всегда будет жертвой. Лучше
думать об элементах универсальной системы сил Света, космических законах
излучения, и довериться простой системе фундаментальных излучений Света, из
которой живут все существа. То есть, первичны не персонифицированные существа, а
силы Света. За существами, ставшими вечными, также стоят универсальные силы
Света. Поэтому, прежде всего, ученик должен сам размышлять о воздействиях Света и
исходить из них. Вследствие этого он всегда будет в безопасности и всегда будет жить
в соответствии со своим состоянием существа. Тогда он сам поддерживает
соприкосновение с группами существ, которые соответствуют его состоянию
существа». Цит. изд., стр. 387. Далее см. Теософ. Коммент. 42.
Эти 13 покаяний имеют, видимо, соответствие тринадцати Эонам (Плерома +
«нижняя часть» Середины, области психического) находящимся под Плеромой, но
конкретная расшифровка этих соответствий представляется нам весьма сложной (могли
бы помочь нам в этом, скорее всего, тексты Зостриан и Марсан из Корпуса НагХаммади, но только в том случае, если бы они лучше сохранились). Тем не менее, вряд
ли было бы оправданным полагать, что каждое из 13 покаяний строго соответствует
«эсхатологической» или какой-либо иной природе каждого из 13 вышеупомянутых

Эонов; очевидно, что вся эта «метанойя» отражает не сами эти Эоны, но пограничные
состояния между ними, причем «пространственно» Эоны проникают друг в друга
подобно голографическим изображениям.
2) Ниже этот «дерзкий бог», или Ауфадес, будет прямо назван Иалдабаофом. Здесь
же мы видим, опять-таки, прямую параллель с любой из версий Апокрифа Иоанна, где
этот «бог» говорит: «Я бог, и нет иного бога кроме меня» (См., например, BG 8502, стр.
44).
К Главе 33:
а) Мк. 4.9.
b) Ср. Пс. 68. 2–37.
I) В скобках здесь и далее – библейская нумерация Псалмов. В коптском тексте
Псалтирь цитируется, очевидно, по какому-то неканоническому списку или по
предельно некорректному коптскому переводу; даже неискушенный читатель имеет
возможность убедиться в этом, найдя соответствующие места в русском синодальном
(да и любом другом) издании Ветхого Завета и сравнив их с выдержками в Pistis Sophia.
Кроме того, ниже, в Примечаниях, мы остановимся на ряде сознательных, на наш
взгляд, отступлений от «изначального текста» Псалмов Давида.
II) «Израиль» в коптском тексте всюду обозначается по-разному: iÇcrayl, =iÇ=y=l, =i=c=l +
различные падежные конструкции.
III) В русском переводе Псалтири заложен иной смысл: «Ревность по доме Твоем
снедает меня».
IV) Версия Библии: «да помрачатся глаза их, чтобы им не видеть, и спины их
расслабь навсегда. Любопытное «исправление» еврейского текста Библии: в
предыдущем стихе, 23-м, добавлены насылаемые кары – «и возмездием, и
соблазнением», тогда как здесь, в 24-м, наоборот, были убраны слова «да помрачатся
глаза их, чтобы им не видеть».
V) В Библии – «страдания уязвленных Тобою», таким образом, здесь налицо, в
отличие от текста Ветхого Завета, обращение к благому Богу, каковым, разумеется, по
мысли ранних христиан-гностиков, Яхве вовсе не являлся.
К Главе 34.
1) Ян ван Рэйкенборг дает (цит. соч., стр. 276) свое истолкование Первого покаяния:
«В первом покаянии кандидат осознает, что в нем развился внутренний кризис, и этот
кризис вверг его в состояние, в котором он балансирует на грани полного коллапса.
Более того, он сознает, что его нынешнее состояние безнадежно, не дает ему ни
единого шанса в жизни, и является, говоря коротко, никуда не годным. Он уже
предпринял все виды усилий горизонтального плана для того, чтобы вытащить себя из
своего падшего состояния, но они оказались бессмысленными».
К Главе 35:
1) Как пишет о Втором покаянии, названном им «Песней Сознания», Ян ван
Рэйкенборг (цит. соч., стр. 288), «В жизни кандидата произошли удивительные
перемены… Ему стало чуждо самовозвышение, он слишком много узнал о себе и своих
возможностях. Он открыто избавился от страданий мира сего. В этом состоянии он и
приступает ко второму покаянию».

К Главе 36:
а) Ср. Пс. 70.1-13.
I) Обратите внимание: везде в нашем переводе, где «помощник» пишется с
маленькой буквы, он соответствует греческому αμδεόξ, но там, где с большой (Глава 1
и далее) – παναζηάηδξ.
К Главе 37:
а) Ср. Мф. 16.19, 18.18.
1) Вариант перевода: «…всю Плерому».
2) Ян ван Рэйкенборг (цит. соч., стр. 296) говорит о названном им «Песней
Смирения» Третьем покаянии Пистис Софии: «Пистис София же поет Третье покаяние,
и оно дает ей смелость, основанную на мудрости, то есть смирение. Смиренный
человек лицом к лицу сталкивается с этой неприятной действительностью без страха.
Напротив, в смирении он полагает себя без самонадеянности, без гордыни, без
самосохранения и броьбы за выживание, прдстоя пред Светом Гнозиса, принесшим ему
открытие самого себя».
К Главе 38:
а) Ср. Мф. 5.3: знаменитое изречение «блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие
Небесное».
b) Ср. Пс. 69. 2–6.
1) В схожем контексте Марфа упоминается Цельсом в его частично (т.е. в обширных
цитатах) сохранившемся Правдивом Слове; точнее, она упоминается Оригеном в его
трактате Против Цельса (V. 62). См. Прим. 1 к Главе 17.
К Главе 39:
1) В. Тилль (Библиогр., 110) предполагает не «мое время», но «мой Свет».
2) Так мы, вслед за М.К. Трофимовой (см. Библиогр., 43) переводим греч. «ακηίιζιоκ
πκεοια», тогда как Е.П.Б. (см. Библиогр., 6), вероятно, из-за того, что в латинском
переводе Шварце \ Петерманна (1851 и 1853 гг.) все без исключения греческие термины
остались без перевода (а именно на этот, тогда единственный опубликованный, перевод
и опирались в своей книге Кинг и, чуть позже, Блаватская) вслед за Ч. Кингом (см. его
цит. соч.), а также В. МакДермот интерпретирует его как «Spirit Counterpart», т.е. как
Копию, или Отражение Духа. Дух Обманчивый встречается в ключевом тексте нашей
традиции – Апокрифе Иоанна (Наг-Хаммади, III, стр. 27), где Иисус говорит ученикам:
«Я же научу вас, что есть таинство их жизни, то есть их подражательный (ακηίιζιоκ)
дух, получаемый от каждого из них, чтобы совратить его (Адама), чтобы он не понял
своей полноты». Там же, стр. 38: «Они (архонты) советовались друг с другом, чтобы
сотворить подражательный (ακηίιζιоκ) дух в подражание (ιίιδζζξ) Духу нисшедшему.
Они превратились, их ангелы, в образ их мужей. Они наполнили их духом, который в
них, полным тьмой от лукавства». Перевод фрагмента данной версии Апокрифа
выполнен Дм. Алексеевым и приведен в Библиогр., 16, стр. 435.
Этот Дух Подражания (ακηίιζιоξ πκεοια) присутствует также в Апокалипсисе Петра
(Наг-Хаммади, VII, стр. 78–79), где он увязывается с Гермой и является своего рода
«духом-хранителем» нарождающейся церковно-кафолической ортодоксии: «Тогда они

создадут еще одно подражание во имя мертвеца, то есть Гермы, первенца
неправедности, для того чтобы малые сии не поверили в свет, который действитльно
существует (…) явится род сестринства, как результат подражания. Они – это те,
которые подавляют своих братьев, говоря им: Посредством этого (то есть церковной
общины) наш Бог дарит милость, поскольку спасение для нас может иметь место
только в ней». Цит. в переводе Александра Леоновича Хосроева по Библиогр., 62, стр.
320–321. Далее см. Теософ. Коммент. 43.
3) Нельзя полностью исключить, что здесь tws также следует переводить не как
заповедь, но как Предел. Впрочем, это маловероятно.
4) Это – первое прямое указание в тексте на то, что 13-й Эон действительно
находится ниже Середины, Писхической Области. Ранее он упоминался как «Место
Правды» (или Праведности), но это Место является таковым лишь для Архонтов,
которые обитали ниже этого Эона.
5) Возможен и более «теософский» перевод, лучше отражающий смысл фрагмента:
«И это – та Тайна, которая стала Типом Расы, которая будет порождена; и Раса,
которая грядет, будет петь гимн Вышине».
6) Ян ван Рэйкенборг пишет о Четвертом покаянии, которое он называет «Песней
Разрушения», следующее (цит. изд., стр. 306): «В первых трех Покаяниях душа борется
со своей расщепленностью, и ею движут две противоположные силы. Теперь же Пистис
София пытается пытается позволить Гнозису сделаться в данном состоянии ведущим
фактором. И к этому она постоянно стремится на пути, ведущем к победе. Такая победа
превосходит стадию притворной решимости. Тем не менее, и эта ситуация не
идеальна».
К Главе 40:
а) Ср. Мф. 19.12; 24.15
b) Ср. Пс. 101.2–22.
I) Обратите внимание на то, что в Библии следуют прямо противоположные слова:
«злобствующие на меня клянут мною»
II) Здесь «колено» – jwm.
III) «…помиловать ее». Сион в коптском тексте – женского рода. Из Библии мы
знаем, что Сион – многозначное наименование. Так назывался и юго-западный холм
Иерусалима (самая древняя и высокая часть города) и, зачастую, весь Иерусалим; в
эпоху Маккавеев Сионом назывался холм иерусалимского Храма, как отличный от
града Давидова. Сион также служил метафорой, обозначавшей и благочестивых
израильтян, и еврейский народ, и Небесный Иерусалим, и Божье благословение.
К Главе 41:
1) Ян ван Рэйкенборг (цит. соч., стр. 316) пишет в этой связи следующее: «С пятым
покаянным гимном Пистис София входит в состояние кризиса: состояние ее бытия
должно подвергнуться испытанию… Это – состояние нереальности, это неподлинное
состояние. Нет, Пистис София покорна своей судьбе. Подверженная своему страданию,
она не говорит ―я не чувствую боли‖, подобно героине романа. Она – яркий пример
смирения в тотальной реальности». Пятое покаяние Рэйкенборг называет «Песней
Покорности».
К Главе 42:
а) Мк. 4.9.

К Главе 43:
a, b) Мк. 4.9.
c) Ср. Втор. 19.15; Мф. 18.16.
d) Ср. Пс. 87.2–19.
1) См. Теософ. Коммент. 44.
2) Любопытно, что здесь строки из Ветхого Завета (при цитировании Псалтири
повсеместно в нашем тексте приписываемые всего лишь «вспомогательной» Силе
Света Иисуса) приводятся не для истолкования покаянных гимнов Пистис Софии (что
можно было воспринять просто как влияние иудео-христианской парадигмы, отчетливо
прослеживающееся и во многих текстах из Наг-Хаммади, чьи греческие протографы,
очевидно, были написаны значительно раньше греческого протографа Pistis Sophia), но
для подтверждения ранее сказанных Иисусом слов. Таким образом, возможно, что
здесь мы видим отголоски той же «вторичной иудаизации» раннего христианства
(когда приход на землю Христа «обосновывается» с помощью иудейских пророчеств),
сопровождавшей появление христианской ортодоксии в ее нынешнем виде, о котором
пишет, в частности, Дм. Алексеев в статье Античное христианство и гностицизм (см.
Библиогр., 16, стр. 15–91), которые практически не прослеживались в более ранних
текстах гностиков.
I) «Преисподняя», или «Ад» по-коптски «Аменте» – a=m=nty. Как мы знаем, ад у
разных народов находился в разных частях света и (или) в разных климатических
широтах. Мы вспоминаем об этом здесь в связи с тем, что первое, наиболее
распространенное значение a=m=nty – «запад», «западная земля». Не забудем также,
что Аменти – это мир усопших в древнеегипетской религии, подземное царство (в
греческом написании тж. Άιέκεδξ). См. тж. Теософ. Коммент. 2.
II) Обратим внимание на то, что в русском переводе Псалма следует совершенно
иная фраза: «между мертвыми брошенный». Вряд ли в данном случае речь идет о
«гностицизации» Псалма. Скорее, речь о не совсем верной интерпретации
переводчиком-коптом (или уже Карлом Войде, переписчиком исходного коптского
текста) слов Давида, ибо коптская интерпретация данного стиха разрушает его общий
смысл.
III) Карл Шмидт уверяет, что в оригинальном коптском тексте должны были быть
«плотские (люди)».
К Главе 44:
1) См. Теософ. Коммент. 45.
2) Ян ван Рэйкенборг, говоря о Шестом покаянии, которое он называет «Песнью
Веры», пишет, в частности, следующее (см. цит. соч., стр. 337): «Сперва не возникает
вопросов относительно Золотой Силы Света Освобождения, должной присутствовать в
Пистис Софии: окно всѐ еще закрыто, а самой ей надо открыть его изнутри. Чтобы
достичь этого, ей следует утихомирить всю ту бурю в главном святилище, которой
руководит ―Я‖. Она будет способна и она должна быть способна достичь этого при
помощи Силы Розы Первичного Атома в сердце».
К Главе 45:
а) Ср. Пс. 129.1–8.
b) Ср. Мф. 26.29.

c) Ср. Лк. 22.30. Обратите внимание на сопоставление «Двенадцати Колен
Израилевых» в Новом Завете (у Луки) и «деспотических богов» в Pistis Sophia.
d) Ср. Пс. 81.1.
1) Или, вместо «всех демонов» – «сонма демонов», или «скопища демонов»
(δαζιόκζμκ).
2) См. Теософ. Коммент. 46.
К Главе 46:
а) Ср. Пс. 24.1–22.
I) В Библии – «от века». Т.е. в Ветхом Завете как будто подразумевается не только
Яхве, но и век сей, или эон сей в сугубо временной своей ипостаси, тогда как здесь, т.е.
в гностической экзегезе, подразумевается Всевышний Бог и именно вечность.
II) Снова налицо «гностицизация» изначального текста Псалма; в оригинале, в
Библии – сугубо «моральная» коннотация: «Грехов юности моей и от неведения моего
не вспоминай…»
III) Дословно – «…ведь я лишь сын».
1) В главе о Седьмом покаянии («Песня Решимости»), которое, как было отмечено
выше, является для Пистис Софии переломным, Ян ван Рэйкенборг (см. цит. соч., стр.
354) высказывает, в контексте своих утверждений об анти-диалектической природе
Гнозиса, следующую интересную мысль: «Покаяние за покаянием возносятся ввысь, но
есть ли в чем каяться? Фактически, на Пистис Софии нет вины, хотя она и готова
признать вину. Восхитительной целостностью она выразила весь потенциал своей
божественности, и нет чего-либо еще, чем она могла бы быть и что она могла бы
делать, исходя из своей природы. Всѐ, что она пыталась делать за пределами этого –
заблуждение и возвращение к истокам. А истоки эти – диалектика, тьма и мучение».
К Главе 47:
1) В главе о Восьмом покаянии («Песня Гнѐта») Ян ван Рэйкенборг (см. цит. соч.,
стр. 367) пишет: «Гнет возобновился. И потому в Восьмом покаянии Пистис Софии мы
слышим Песню Гнета. Трудности, проблемы и несчастья нарастают в результате тех
моментов опыта Пистис Софии, где она думает, что она находится дальше от процесса
спасения, чем обычно. Однако, в течение этого процесса кандидат должен помнить о
том, что что лучше быть притесняемым, нежели низвергаемым, даже если такое
притеснение – не без серьезных опасностей. Важно четко понимать внутреннее
строение и аспекты этого притеснения, поскольку здесь вновь вступает в игру
львиноликая сила».
К Главе 48:
1) См. Теософ. Коммент. 47.
2) Обратите внимание: речь идет о продолжении того же, Восьмого покаяния.
3) См. Теософ. Коммент. 48.
4) См. Теософ. Коммент. 49.
К Главе 49:
а) Ср. Пс. 30.2–19.

I) Из гностической экзегезы, видимо, учитывая обилие в христианском Гнозисе т.н.
«вспомогательных» божеств (при, строго говоря, монотеистической и не тринитарной
даже его ориентации) была убрана «ненависть к почитателям суетных идолов», что, на
наш взгляд, также неслучайно.
К Главе 50:
а) Ср. Лк. 22.28–30.
1) Нам остается лишь сожалеть о том, что подлинное, хотя и весьма позднее,
Евангелие от Матфия не дошло до нас; в противном случае, вероятно, роль апостола в
описываемых здесь «будущих» событиях была бы яснее.
2) См. Теософ. Коммент. 50.
3) См. Теософ. Коммент. 51.
4) «я люблю…» – версия Вальтера Тилля (Библиогр., 110).
5) Ян ван Рэйкенборг, рассуждая о Девятом покаянии (названном им «Песней
Прорыва», см. цит. соч., стр. 379), пишет о своем видении гностической магии:
«Гностическая магия является не только проекцией Послания о спасении в туманном
будущем, посредством которого некто может отразить атакующих его, оставаясь вне их
досягаемости благодаря продолжительному следованию Плану спасения. Гностическая
магия должна также вести к победе, к освобождению от самих атак. Ученик должен
быть способен двигаться дальше! Ему не позволено пассивное выжидание некоего дня,
когда сопротивление могло бы само уйти прочь. Он должен совершить прорыв, и,
таким образом, ему рекомендуется проявлять самостоятельную активность. Это –
активность вне конфликта, активность на основе знания веры, осуществляемая при
помощи силы веры и служения. Кто бы ни поступал так, кто бы ни осмелился так
поступить, обнаружит, что всякое сопротивление будет усиливаться, чтобы показывать
Путь до тех пор, пока, в конце концов, вовсе не будет препятствий, которые были бы
сильнее, чем сила самого ученика. Когда вы достигнете этого знания, взращенного
опытом, вы поймете также и Девятое покаяние, Песню Прорыва, а также ту славную
победу, которая воспоследует».
К Главе 51:
a) Ср. Пс. 21.20.
b) Ср. Пс. 34.1–28.
I) Любопытно, что в библейском тексте Псалма заложен, до некоторой степени,
противоположный смысл: там мы читаем – «сиротством», но не «бесплодием», или
«бездетностью».
1) Обратим внимание на то, что в коптском тексте Иаков, ученик Иисуса (стр. 94, 97
и далее) пишется как iÇakkwboc, тогда как «ветхозаветный» Иаков (на стр. 351 и 381
коптского текста – iÇakwb).
К Главе 52:
а) Ср. Мф. 20.16, 19.30; Мк. 10.31; Лк. 13.30.

1) =m=n =nar,wn tyrou nai etsoop =h=m pmeh=m=n=tsomte =naiwn auw =h=m
pmeh=m=n=tcnoouc =naiwn – «…и всех Архонтов, которые пребывают в Тринадцатом
Эоне, а также в Двенадцатом Эоне». В том числе и потому, что здесь употребляется
уничижительный термин «архонты», речь, видимо, идет о наболее приближенном к
Середине низшем Двенадцатом Эоне.
К Главе 53:
а) Ср. Пс. 119.1–7.
I) В библейском варианте Псалма сказано обратное – «что прибавит тебе?» Коптский
текст словно расширяет смысл данного библейского стиха, вводя новые альтернативы.
II) В библейском варианте – «у Мосоха».
III) «Кедар» (заимствование из еврейского, где кедар означает «темный, черный»),
согласно Энциклопедии Брокгауза Ф.А. и Ефрона И.А. (1890–1916 гг.) – второй сын
Измаила, побочного сына Авраамова (Быт. 25.13, см. тж. 1 Пар. 1.29). От него
произошло целое племя, носившее то же имя и отличавшееся воинственностью и
любовью к свободе. По временам оно приобретало важное значение; о его богатстве,
воинственности и дальних походах неоднократно говорят ветхозаветные пророки. В
Талмуде под название Кедар подводятся все вообще аравитяне. У классических
писателей они известны под названиями Cedareni, Cedrei и пр. Любопытно, что в
покаянном гимне Пистис Софии, экзегезой которому в нашем тексте и послужил 119-й
Псалом Давида, упоминаемому здесь Кедару соответствует весь (низший) Хаос как
таковой.
1) Фразу, стоящую в нашем переводе в квадратных скобках, auw =nterou;libe
=mmoc emaso, Карл Шмидт удалил из опубликованного им в 1925 г. и используемого
нами здесь текста (изд. Coptica 2) «как тавтологию». Однако МакДермот поместила ее в
своем издании уже без скобок в коптском тексте; она также сохранилась в более ранней
публикации текста Шварце \ Петерманна.
К Главе 54:
а) Ср. Пс. 51.3–11.
1) В ряде Покаяний и в следующих за ними (и за их экзегезой) Гимнах Пистис Софии
номера стихов в переписанном коптском тексте почему-то проставлены не были. В
оригинале Кодекса Эскью нумерация чего бы то ни было отсутствует вовсе (как и знаки
препинания и пробелы между словами).
2) Саломея. См. тж. Евангелие от Фомы (Наг-Хаммади, II, стр. 43), где Саломея ведет
с Иисусом следующий диалог: «Иисус сказал: Двое будут отдыхать на ложе, один
умрет, другой будет жить. Саломея сказала: Кто Ты, человек, и чей Ты (сын)? Ты
взошел на ложе мое, и Ты поел за моим столом. Иисус сказал ей: Я тот, который
произошел от Того, который равен; Мне дано принадлежащее Моему Отцу. (Саломея
сказала:) Я Твоя ученица. (Иисус сказал ей:) Поэтому Я говорю следующее: Когда он
станет пустым, он наполнится светом, но, когда он станет разделенным, он наполнится
тьмой». В Библиогр., 18 – Речение 61. См. тж. Первый Апокалипсис Иакова (НагХаммади, V,3, 40):
«Ибо [некоторые] из […] противостали тебе (т.е. Иакову – А.М.), ибо ты начал
познавать их корни от начала до конца. Отбрось всякое беззаконие и будь внимателен,

чтобы они не завидовали тебе. Если ты говоришь слова этого понимания, согласись с
этими [четырьмя] - Саломеей, и Марией, и [Марфой], и [Арс]иноей…».
Саломея встречается и у Оригена (см. Прим. 1 к Главе 17 нашего трактата).
К Главе 55:
1) Дословно – «в его правой руке».
2) «Восприемник». См. конец Прим. 9 к Главе 7.
3) Карл Шмидт (что отражено в Библиогр., 109, 146) предлагает иное прочтение
фразы auw peunobe hi oucop efeswpe =mpemto ebol =mpouoin =nsaeneh:
«и да предстанет грех их немедленно пред Светом вечно». Если под «вечно» понимать
«на эон», то это не вызовет у нас возражений, но если «навсегда», то вряд ли речь
может идти об этом: ведь гностики предполагали, что со временем спасется даже
владыка низшего Хаоса – Иалдабаоф. То же самое касается, очевидно, и всех прочих
«вечно» в нашем тексте.
К Главе 56:
а) Ср. Пс. 108. 1-27.
I) «… и да истребит он память его на земле». В Библии – «память их», причем в
нашем тексте дело, вероятно, не в неверном переводе, но в том, что христиане (в т.ч.
ранние, христиане-гностики) признавали только индивидуальную ответственность
человека за свою судьбу и свое спасение от властей и ангелов Эона сего и мира сего, и
именно исходя из этой точки зрения они толковали имевшиеся в их распоряжении
иудейские тексты.
II) «Взяли меня в среднее…». Т.е., по всей видимости, подразумевается «в 13-й Эон»,
или даже ниже, в нечто, пребывающее ниже средних областей: заметим, что греческое
заимствование ιέζμξ («Середина») здесь не используется. Любопытно, что в Библии в
этом месте написано: «Я исчезаю».
III) Дословно – «лишилось масла», М.К. Трофимова (Библиогр., 43) переводит как
«иссохло елеем». Мы же предпочитаем русский «ветхозаветный» вариант переложения
этой строчки, ибо «тук» здесь можно понимать «по-гностически» иносказательно, как
сакральную субстанцию, т.е. не как обычный животный жир, который, вместе с
курдюком, согласно обрядовому Моисееву закону, взятые из рук священника при
жертвоприношении, обыкновенно сжигались иудеями на жертвеннике, но – как
Жизненную Силу человека, или, если угодно, как Дух Святой, питающий всѐ живое.
К Главе 57:
а) Ср. Пс. 50.3–6.
I) В. МакДермот переводит греческое заимствование αάπηζζια строго буквально, т.е.
как «крещение», тогда как речь здесь идет, скорее, о ритуальном омовении, об
очищении.
К Главе 58:
1) См. Теософ. Коммент. 52.
2) В. МакДермот (см. Библиогр., 146) вслед за Вальтером Тиллем и Карлом
Шмидтом, которые в примечаниях к тексту говорят о «Псалмах», а в сносках в конце
книги – уже почему-то об «Одах» (см. Библиогр., 110) ошибается, приписывая данный

текст, цитируемый в Pistis Sophia, 5-й главе апокрифических Псалмов Соломона,
которые в Pistis Sophia, на самом деле, здесь и далее, не цитируются вообще. (К
счастью, более ранних переводчиков Pistis Sophia на русский язык эта ошибка
миновала. Проблема здесь, а точнее, ее отголосок, видимо, состоит в том, что еще в не
столь далекие от нас времена слова «Ода» и «Псалом» были в европейских языках
прямыми синонимами). Достаточно посмотреть русский перевод этих псалмов
(Библиогр., 28) и русский перевод Од Соломона прот. Леонида Грилихеса (Библиогр.,
25), чтобы понять, что Псалмы Соломона в Pistis Sophia не упоминаются вовсе.
Оды Соломона недоброжелателями-ортодоксами именуются также «Одами ПсевдоСоломона». Об их существовании было известно за много веков до их открытия в
начале ХХ века. Сирийская копия Од была обнаружена в 1909 году. Протоиерей
Леонид Грилихес (см. вновь Библиогр., 25) пишет об этом важном для нас
апокрифическом манускрипте следующее:
«Фрагменты Од, помещенные в ‗Пистис София‘, не позволили сделать хоть скольконибудь обоснованное заключение относительно их происхождения, поэтому
всестороннее изучение этого памятника стало возможно лишь после того, как 4 января
1909 г. Дж. Рендел Харрис, исследовав рукопись XV в. (Codex Syriac 9), открыл
сирийский текст Од и Псалмов Соломона. Спустя три месяца после своего открытия
Харрис сделал краткое сообщение о находке (Harris, 1909) и уже в том же году
подготовил публикацию сирийского текста рукописи. В результате стали известны и
введены в научный оборот 40 из 42-х од Соломона (с 3-ей по 42-ю, 1-ая, 2-ая и
несколько первых строк 3-ей оды приходились на начально утраченные листы кодекса;
1-ая или часть 1-ой оды известна по-коптски [и по сей день только по-коптски – А.М.]
из ‗Пистис София‘). Через три года после открытия Харриса в апреле 1912 г. Ф.К.
Бѐркит обнаружил большую часть Од (с 17:7 по 40:20) в рукописи Х в. (Codex Nitriensis,
B.M. M.S. ADD. 14538 – А.М.), происходящей из монастыря Сирийцев в Нитрийской
пустыне и которая, по иронии судьбы, уже 70 лет хранилась в библиотеке Британского
музея (Add. 14538). Наконец, в одном из папирусов, приобретенных в 1955–1956 гг.
Мартином Бодмером, а именно в греческом папирусе, датируемым III в. (Papyrus
Bodmer XI), был обнаружен греческий вариант 11-ой оды.
За минувшие почти сто лет изучения ―Од Соломона‖ ученым не удалось прийти к
желаемому консенсусу. Нет окончательного решения ни относительно оригинального
языка Од (высказывались мнения как в пользу греческого, так и в пользу сирийского, и
даже еврейского языка), ни относительно места их создания (Антиохия, Эдесса).
Датировка Од также колеблется в весьма значительных пределах (от I в. до Р.Х. по III в.
по Р.Х.), причем дело осложняется тем, что в одах нет ни одного хоть сколько-нибудь
однозначного указания на известные исторические события. Не решив вопроса о языке
оригинала, месте и времени его создания, невозможно с уверенностью говорить и о
личности автора, оценка которой также значительно варьируется у различных
исследователей. В авторе Од видели то иудея, то ессея, то иудеохристианина. Отмечая
определенные сходства Од с кумранской литературой, делалось предположение, что
автор Од мог быть обращенным из кумранитов. Наконец, ряд ученых склонялись к
гностическому происхождению сборника Од.
Последнее мнение было подвергнуто решительной критике Дж. Х. Чарльсуортом (…)
[Cм. Библиогр., 86. С этой решительной критикой мы вполне солидарны, хотя сам
подбор аргументов представляется нам несколько ‗плоским‘ и во многом основанным
на ересиологических стереотипах. – А.М.] Отстаивая не гностичекое происхождение
Од, он, в частности, указывал на то, что автор Од обращается с молитвой к Богу Творцу
(7:9-13), может употреблять параллельно понятия ‗знание‘ и ‗вера‘ (8:10 и далее), почти
во всех одах содержатся аллюзии на книги Ветхого Завета, автор Од не обнаруживает
характерного для гностиков дуализма и пр. (…)

Вероятней всего, Оды были составлены в конце I – начале II века. В пользу ранней
датировки говорят определенные тематические и терминологические сближения Од
Соломона с Евангелием от Иоанна: Свет, Слово, Истина, Путь, Источник Жизни и др.».
Добавим от себя, что уместнее было бы сравнить использование данных понятий не с
новозаветным источником, но с гностическими текстами, протографы многих из
которых явно старше нынешней версии Евангелия от Иоанна, вряд ли появившейся
ранее начала 50-х годов II века.
Коптское переложение Од Соломона, также как и библейской Псалтири, иногда
отличается от оригинала Од, если судить по русскому литературно-поэтическому
переводу прот. Л. Грилихеса. Вот как выглядит в его переводе оригинал этих стихов
Пятой Оды:
1. Хвалу приношу Тебе, Господи,
Ибо люблю я Тебя.
2. Всевышний, Ты не оставишь меня,
Ибо надежда моя Ты.
3. Даром обрел благодать Твою,
Жив буду ею.
4. Приступят преследующие меня, но не увидят меня.
5. Облако мрака падет на глаза их,
И веянье тьмы помрачит их.
6. Да не будет им свет, да не узрят
И не схватят меня.
7. В язву пусть станет [им] умысел их,
И исхищренное ими пусть обратится на головы их.
8. Ибо они замыслили коварство,
Но не вышло у них.
9. Приуготовились лукаво,
Но [всѐ] оказалось тщетным.
10. Ведь на Господа упование мое,
Не устрашусь.
Обратим внимание: в коптской интерпретации в стихе 1 значится «ибо Ты – мой
Бог», тогда как в сирийском оригинале – «ибо люблю я Тебя». Во 2-м стихе вместо
«Всевышнего» сирийского текста следует «Господи». В 3-м стихе вместо «благодати»
сирийского оригинала в коптском тексте следует «приговор». В 4-м стихе «падут» в
коптском тексте, тогда как в сирийском – «приступят», или «придут». В 8-м стихе в
сирийском оригинале отсутствуют цитируемые в Pistis Sophia строки о «повержении
сильных». В 10-м стихе вместо сирийского «Господа» в коптском тексте следует более
однозначное понятие «Бог» («мой Спаситель»). Вот что пишет в этой связи М. Латтке о
Пятой Оде в статье Гностическая интерпретация Од Соломона (Библиогр., 113),
сопоставляя ее с коптской версией Оды текста Pistis Sophia: «Наиболее ярким
примером (того, что называют «замещением терминов» – А.М.) является термин ‗Свет‘;
он играет доминирующую роль в труде в целом. Термины ‗Господь‘ и ‗Бог‘ просто
заменены термином ‗Свет‘ (5: 1–2,11)… В гимне 5:3 ‗Свет‘ стоит в цитате вместо

‗Правосудия‘… Всѐ это – примеры обратного влияния. Т.е. не только цитата повлияла
на гимн, но также и гимн повлиял на цитату. Особенно это так в тех местах, где
коптский текст отклоняется от сирийского. Пример: Ода 5:4, где в сирийском тексте мы
читаем: ―Да придут мои преследователи‖. Вариации в коптском тексте – в гимне: ―Да
падут эманации Ауфадеса, притесняющие меня, в низший хаос‖».
К Главе 59:
а) Ср. Откр. 21.6, 22.12–13.
1) В гностической христологии Мария (мифическая матерь Иисуса) занимает сколь
бы то ни было важное место, помимо нашего текста, разве что в «профильных» текстах
ересиологов. Например, читаем у Ипполита, описывавшего неких полумифических
«докетистов», т.е. сторонников призрачности физического облика Иисуса, говорящих
сначала о чудесном рождении самой Марии (Опровержение, VIII, 9.2): «И все эти
Эоны, как три, так и те, беспредельные, которые от них изошли беспредельное число
раз, все суть Эоны мужеженские (ανζεκμεήθεζξ). Умножившись же и усилившись, и
став совершенными, все эти Эоны, рожденные из того единственного первого семени
смоковницы, – как бы символа их гармонии и единства, – все они, став одним Эоном,
их посредником, все они породили от Девы Марии общее дитя – того, при посредстве
Марии, Спасителя всех, который во всем равносилен семени смоковному, кроме того,
что он рожден, а то первое семя, из коего произошла смоковница, – оно нерожденное».
Затем Ипполит описывает систему взглядов «докетистов» на взаимоотношения
Марии и Иисуса: (там же, VIII, 10.5–7): «Так, говорят (докеты), единородный
(ιμκμβεκδξ) и вечный Ребенок, (который) свыше, облачал Себя в форму, чтобы
соответствовать каждому индивидуальному Эону из трех Эонов; и пока Он пребывал в
триаконтаде (ηνζαημκηάδ, т.е. в тридцатке – А.М.) Эонов, Он вошел в мир сей, как мы и
описывали Его: незамеченным, неизвестным, сокрытым и скептически воспринятым.
Следовательно, поэтому, говорят докеты, чтобы Он мог быть облачен во тьму, которая
преобладает в более удаленных четвертях творения – (а под тьмою он подразумевает)
плоть – ангел свыше путешествовал с ним и провозглашал благие вести Мариам,
говорят (докеты), как было написано. И (ребенок) родился от нее, как было написано»
(пер. VIII, 10.5–7 – А. Мома).
Некие же не менее мифические гностики-наасены, согласно Ипполиту, также учили
об Иисусе, сыне Марии, но при этом – ее фактическом духовном Отце (там же, V, 6.4–
7.1, см. Прим. 1 к Главе 17).
Следовало бы также привести и весьма вероятное лжесвидетельство Ипполита о
воззрениях валентиниан (перу которых, напомним, и приписывался долгое время наш
трактат) на рождение Иисуса от Марии (там же, VI, 35.4): «Ибо рожден [Иисус] не
только от Всевышнего, как люди, сотворенные, подобно Адаму, сотворены только
Всевышним, то есть Демиургом; Иисус же – новый человек, который от Святого Духа и
от Всевышнего, то есть от Софии и от Демиурга, – так, чтобы образование и устроение
тела Его совершенствовал Демиург, тогда как сущность Его предоставил бы Дух
Святой, и родился бы Логос небесный от Огдоады, будучи рожден посредством Марии
(δζα Μανίαξ)» (об отождествлении Софии со Святым Духом у валентиниан см.,
например, у Тертуллиана в Adversus Valentinus, 21 – примечание переводчика
Ипполита).
И далее следует уже нечто более правдоподобное, если сбросить со счетов то, что
«три Христа» означает не три неких существа, но три ипостаси одного и того же
Существа (там же, VI, 36.4): «Есть, следовательно, согласно их [учению], три Христа:
тот, кто ниспроизведен Нусом и Алетейей вместе со Святым Духом; и [второй] – общий
плод Плеромы, Иисус, сизигий внешней Софии, которую называют также Святым

Духом, низшим по отношению к первому [Святому Духу]; а третий – тот, кто рожден
через Марию для того, чтобы восстановить творение, сообразное нам».
Один из валентиниан, создатель разветвленной системы гностической нумерологии,
Марк, если верить Ипполиту, проповедовал о Марии и Иисусе следующее (там же, VI,
51.1–2): «Что же касается творения сего (Иисуса), то он (т.е. Марк) выражается
следующим образом. Эти силы, эманирующие из второй тетрады, сформировали
Иисуса, появившегося на земле, и ангел Гавриил (Γαανζήθ) наполнил место Логоса, а
Святой Дух – место Зоэ, а «Сила Всевышнего» – место Антропоса, а Дева – место
Экклезии. И так случилось, в системе Марка, что человек, (появившийся) в
соответствии с этим промыслом, был порожден через Марию. (…) И когда Он
снизошел на воду, (говорит Марк), Он спустился словно голубь на Того, Кто затем
вознесся и занял (в небесах) двенадцатое место» (пер. VI, 51.1–2 – А. Мома).
И, наконец, изрядным диссонансом по сравнению с вышеприведенными описаниями
«докетистов», валентиниан и «наасенов», звучит мнение Керинфа, который, если
верить Ипполиту (там же, VII, 33.1), говорил о Марии и, главное, об Иисусе и о
Христе нечто иное: «Некий же Керинф (Κδνίκε), сам будучи воспитанным на учении
египтян (Αζβοπηίςκ), уверял, что сей мир не был сотворен первичным Божеством, но
некоей силой, являвшейся ветвью той Силы, которая превыше всего, и которая (также)
не ведает Бога, что превыше всего. И он предполагал, что Иисус не был рожден от
девы, но что он был рожденным сыном Иосифа (Ίςζδθ) и Марии, способом, схожим с
(тем, которым рождены) остальные люди, и что (Иисус) был справедливее и мудрее
(всего рода человеческого). И (Керинф уверяет), что после крещения (Господа нашего),
на Него снизошел Христос в обличии голубя, из того абсолютного царства, которое
превыше всего. А затем Иисус стал проповедовать неизвестного Отца, и, в
подтверждение своей миссии, творить чудеса. Было же так, что именно Христос
отделился от (Иисуса), и что Иисус пострадал и вновь восстал, тогда как Христос,
будучи духовным, остался вне досягаемости страдания» (пер. – А. Мома).
2) «получила обличие» – см. Книгу Величия Отца (Codex Brucianus, стр. 30), где
приводится некая «возвышенная» аналогия данному фрагменту: «И Всеявная вышла, и
венец на главе ее. Она дала его уверовавшим. И Мать-Дева, и сила эонов (…). И она
упорядочила свои миры согласно устроению внутреннему, и она установила в себе
Искру света по образу Единицы, и она установила Сокровенного, окружающего ее».
Дуалистическое видение картины дает Ириней (Против ересей, I.4.1): «Получив
образ и способность разумения, но тотчас оставшись без соприсутствовавшего ему
невидимо Слова, то есть Христа, оно (помышление, Или Мысль Горней Софии – А.М.)
устремилось на поиски оставившего его света, но не могло настигнуть его, потому что
воспрепятствовал Предел. И при сем-то, как утверждают, Предел, возбраняя
Помышлению стремиться вперед, изрек: Иао; от чего и произошло имя Иао». Там же,
I.4.5: «Посылается же к ней (т.е. к Софии-Ахамоф – А.М.) Спаситель со своими
ангелами сверстниками. А Ахамоф, говорят, устыдилась его и сперва ради скромности
наложила на себя покров, а потом, когда увидала его со всеми его дарованиями,
получила силу от его появления и устремилась на встречу ему. И он дал ей образ
относительно знания и совершил исцеление ее страстей».
3) Эта Ода, однако, в посвященной Одам Соломона научной литературе считается не
19-й (текст 19-й Оды совершенно иной), но первой, т.е. утраченной в оригинальной,
сирийской версии. Однако далеко не все исследователи разделяют данную точку
зрения. Например, М. Латтке в выше упомянутой статье пишет следующее:
«Гностический автор ошибся, цитируя Оду 1: 1–5. Миф и гимн достаточно очевидным
образом ссылаются на Оду 5: 12–15 – продолжение 5: 1–11, и в этом случае мы должны

использовать сирийский текст для воспроизведения цитаты. Автор, однако, цитирует
устами Марии Оду 1 как ‗19-ю Оду Соломона‘. Это означает: а) Что собрание автором
Pistis Sophia Од прямо вытекает из хорошо известных 18 Псалмов (курсив наш – А.М.)
Соломона. Таково наиболее вероятное объяснение, которое мы можем дать исходя из
того, что мы знаем по каноническим спискам, стихометрии и двум сирийским
манускриптам – H и N – о существовании данного общего собрания Од и Псалмов
Соломона. Но более важен другой аспект: б) Поскольку ни H, ни N не содержат в себе
1-ю Оду, данная ошибка – счастливое обстоятельство, благодаря которому мы
исследуем Первую Оду хотя бы во фрагментарном виде и на коптском языке».
К Главе 60:
а) Ср. Пс. 84.11–12.
I) Эти два стиха далее в тексте будут цитироваться неоднократно и разбираться так
обстоятельно, как ни один другой стих Псалтири. Не забудем, кстати, что «Истина»,
«Мир» и сходные с ними Эоны являются одними из ключевых в гностической
космологии – см. эонологию Апокрифа Иоанна. Любопытно, что если «Истина»
практически повсеместно в тексте подается как греческая αθήεεζα, то здесь, при
цитировании коптской версии Псалтири (как и при «обратной» экзегезе данных ее
стихов), используется только коптское слово Me. Кроме того, в нашем тексте при
цитировании этих двух стихов используется прошедшее время, тогда как в самой
иудейской Псалтири, преисполненной мессианскими – только еще – ожиданиями,
используется будущее время.
К Главам 60 (Книга 1) – 63 (Книга 2):
Ср. Пс. 84.11–12.
К Главе 61:
1) Фрагмент несохранившегося апокрифического сказания о детстве Иисуса. И.С.
Свенцицкая (см. Библиогр., 3, стр. 131) пишет об этом фрагменте нашего трактата
следующее: «В этом рассказе слияние духа с Иисусом произошло, когда Иисус был
совсем маленьким. Но это слияние не имело того религиозного смысла, какое имело
сошествие духа в виде голубя на пророка Иисуса во время крещения: до слияния с
пришельцем Иисус не пугается, объявляет, что ждал его, обнимает духа, узнает его –
мальчик, таким образом, согласно этой легенде, уже обладал сверхъестественными
свойствами, обладал ‗гносисом‘ – знанием божественным. Для рассказа из ‗Пистис
Софии‘ характерно использование бытовых деталей (как и в Протоевангелии Иакова):
ребенок, работающий с отцом в винограднике, кровать, к которой привязывают духа.
Эта бытовая детализация противостоит тайному, непостижимому для окружающих
смыслу происходящего. Видимый мир, мир зримых, конкретных вещей, в котором даже
Мария не узнает духа и действует в соответствии с примитивными человеческими
реакциями, противопоставлен миру скрытому – истинному, с точки зрения гностиков».
Таким образом, это уже второй фрагмент апокрифа (первым был текст Видение
Египта), не сохранившегося даже в виде отдельных речений, но процитированного в
Pistis Sophia. См. (упомянутые автором цитаты) отдаленные аналогии, где говорится
уже о взрослом Иисусе, на которого нисходит при Крещении Дух в форме голубя – у
Мф. 3.16–17.
Любопытное описание духовного взросления Иисуса-ребенка, но более старшего (12
лет) возраста мы читаем в Опровержении Ипполита (V, 26.29–31): «И, наконец, ―во дни

царя Ирода‖ (Мф. 2:1; Лк. 1:5) посылается Барух, – вновь ниспосланный Элоимом, – и,
придя в Назарет, он нашел Иисуса, сына Иосифа и Марии, двенадцатилетнего
мальчика, пасущего овец, и возвестил Ему всѐ, что произошло от начала, то есть, от
Эдема, Элоима и от Благого (ημο αβαεμο), а также то, что после этого имело быть. И
сказал: ―Все пророки, бывшие прежде Тебя, впали в соблазн. Предприми же посему
усилие, о Иисус, Сын Человеческий, чтобы не соблазниться, но проповедуй слово сие
людям и возвести им об Отце и о Благом, и взойди к Благому, и воссядь там с Элоимом,
Отцом всех нас‖. И Иисус внял ангелу, сказав так: ―О господин, Я всѐ исполню‖; и
начал проповедовать».
К Главе 62:
1) После этого места в коптском тексте – примерно полторы строки узоров, до самого
конца страницы.
2) См. Теософ. Коммент. 53.
ПРИМЕЧАНИЯ К КНИГЕ 2
К Главе 63:
а) Ср. Мф. 3.16.
1) Не забудем: Малый Саваоф, Добрый (или Благой), находится в Левой Части (он
также отождествляется с Зевсом в Четвертой Книге, Глава 147), тогда как Великий
Саваоф, Добрый, находится в Правой Части.
2) В нашем тексте (ниже) Иисус напрямую отождествляет себя с Первой Тайной.
Заметим, что нигде в нашем тексте нет принятого в ортодоксальном христианстве
словосочетания «Иисус Христос», или «Иисус Хрестос». Однако Первая Тайна,
сошедшая на Иисуса при крещении и, в конечном счете, побудившая его отождествлять
себя с ней, и сделала Иисуса как бы земным подобием Логоса – Иисусом Хрестосом
(вспомним новозаветное «…ибо никто не благ(ословен) [πνδζηόξ], кроме Господа»).
Кроме того, вариант интерпретации Иисуса как «Первой Тайны, Смотрящей Вперед» –
очевидное указание на «миссионерский» характер данной Тайны (т.е. на то, как легко
она становится Таинством), в отличие от «самодостаточных» Тайн, Смотрящих
Вовнутрь (Тайна, Смотрящая Вовнутрь – это Отец, Тайна, Смотрящая Вовне – Сын).
См. тж. выше, Прим. 7 к Главе 1 и Теософ. Коммент. 6.
К Главе 65:
I) Ср. Оды Соломона, 6.8–18. Перевод Л. Грилихесом сирийского оригинала этой
части Оды выглядит следующим образом:
8. Ибо вышел поток и обратился в реку великую
и широкую,
И всѐ увлек [за собой], истолок и принес к храму.
9. Не смогли удержать его ни плотины людские,
Ни умение тех, кто преграждает воду.
10. Но прошел он по лицу всей земли,

И всѐ наполнил [собой].
11. Пили все жаждущие на земле,
И ослабла жажда и утолилась.
12. Ибо от Всевышнего дано это питие.
13. Блаженны служители этого пития,
Те, кто верен воде Его.
14. Она успокоила пересохшие губы
И воскресила ослабевшую волю.
15. Души, которые были близки к исходу,
Она удержала от смерти,
16. Ослабевшие члены
Выпрямила и подняла,
17. Дала силу ногам их
И свет глазам их,
18. Чтобы все познали себя в Господе
И жили водою живой и неиссякаемой.
Аллилуия.
Существенных разночтений между коптским и оригинальным сирийским текстом
Оды мы в данном случае не наблюдаем. М. Латтке (см. цит. изд.) обращает наше
внимание на следующее очевидное обстоятельство: «Вторая часть 6-й Оды оформляет
прозаический сегмент [Pistis Sophia] и трудно поддается истолкованию. Текст этой Оды
берет на себя особую роль в рамках [той части] Pistis Sophia, где гимн пропущен».
1) «…принесло их ко Храму». Не вполне верное цитирование, см. соответствующий
стих Оды выше.
2), 3) Здесь также неверное цитирование вышеприведенного коптского текста,
пронумерованного как стих №14.
4) Неточное цитирование стиха 8-й Оды.
К Главе 66:
1) «Семиглавый змий», он же в религиозно-эсхатологических текстах часто
упоминается под именем Василиск (Basilisk[os]). В экзотерической мифологии, в
частности, у восточных славян, Василиск – живущее в пещере чудовище, обликом
походящее на громадную ящерицу. От взгляда Василиска, от его дыхания и яда гибнет
всѐ живое. Традиционно Василиска представляют как поупетуха-полузмею с глазами
жабы и крыльями летучей мыши. Но в более древних легендах его именуют «Царь
змей», называют стражем сокровищ и описывают как змееподобное существо. Так, у
Плиния Старшего Василиск – это змея с «белым пятном на голове, похожим на корону
или диадему». По его рассказу, воин, имевший глупость пронзить смертоносную тварь
длинным копьем, пал с коня мертвым, причем Яд вошел в его тело через древко копья.
См. тж. Теософ. Коммент. 56. «Господь» должен был одолеть, согласно ветхозаветной
Псалтири (Пс. 90.13), используемой для истолкования очередного Покаянного гимна

Пистис Софии (приводимого в следующей, 67 Главе), «аспида и семиглавого змия»,
т.е. аспида и Василиска как символы низшей природы сотворенного (им?) мира.
«Семиглавый Василиск» в ряде случаев может отображать «семь пороков» мира сего
и человека в нем, в ряде случаев – семиричную природу астрального (как, впрочем, и
любого другого) подплана Космоса. Этот «семеричный» ассоциативный ряд можно
было бы продолжать почти до бесконечности. См. тж. ниже, Прим. 1 к Главе 71.
К Главе 67:
(а) Ср. Пс. 90.1–16.
I) Версия Библии: «… язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень». В
частности, вместо демона нашего, «вторичного», коптского текста в синодальном
переводе ветхозаветного оригинала присутствует некая обезличенная и как бы
лишенная высокого онтологического статуса «зараза».
1) В. МакДермот полагает, что в коптском тексте опечатка: должно быть – «из
Двенадцатого Эона». Это логично, поскольку именно 12-й Эон венчает Плерому, и он,
кстати, упомянут сразу же вслед за этим фрагментом.
2) Здесь, вероятно, речь идет не о 12-м Эоне Плеромы, но о «низшем» 12-м Эоне (не
исключена и ошибка переводчика-копта, «не увидевшего» 13-й Эон). С подобными
ситуациями мы часто сталкиваемся в нашем тексте. Об Адамасе у Ипполита см. тж.
Прим. 1 к Главе 17.
3) В тексте – «из двенадцати». Но речь явно идет о «низшем» Эоне, и сразу из 12
Эонов выйти невозможно, поскольку низший из них был бы, по логике вещей, просто
недосягаем для одухотворенной сущности такого порядка.
4) Речь, по всей видимости, вновь не о Плероме, но об одном из «низших» Эонов.
5) «…ведь Двенадцать Эонов пребывают посреди – между Тринадцатым Эоном и
Хаосом». См. предыдущее Примечание.
К Главе 68:
а) Мк. 4.9.
1) См. Теософ. Коммент. 54.
2) См. Теософ. Коммент. 55.
3) В коптском тексте действительно стоит «покаяние» (греч. ιεηάκμζα), что, вероятно,
является ошибкой переводчика-копта, поскольку покаяния закончились и начались
хвалебные гимны, причем этот Гимн уже не первый. 13 покаяний, как было отмечено
выше, символизируют выход за пределы 13 низших эонов и очищение от их
«вещества».
К Главе 69:
1) Ср. Оды Соломона, 25.1–12. Оригинал Оды в русском переводе Л. Грилихеса:
1. Я был избавлен от уз
И к Тебе, Боже мой, прибежал.
2. Потому что Ты был десницей, спасающей [меня],
И моим помощником.

3. Ты остановил тех, кто восстает на меня,
И они не явятся вновь.
4. Потому что лицо Твое было со мной,
Спасающее меня по Твоей благости.
5. Я был презираем и отвержен в глазах многих,
Но я был как свинец перед ними.
6. Ибо я имел от Тебя силу
И поддержку.
7. Ты поставил светильник справа и слева от меня,
Чтобы не было во мне ничего кроме света.
8. Я был покрыт покровом Твоего Духа,
И я сбросил с себя кожаные ризы.
9. Потому что десница Твоя подняла меня
И отвела от меня болезнь.
10. Я стал крепок Твоей истиной
И свят через Твое оправдание.
11. Убоялись меня все, кто против меня,
И я стал Господень во имя Господа.
12. Я оправдан по Его благости,
И покой Его во веки веков.
Аллилуия.
Разночтения здесь следующие: В стихе 1 сирийского текста мы читаем «Боже мой»,
тогда как в коптском тексте – «Господи»; 8-й стих сирийского текста содержит слова
«И я был покрыт покровом Твоего Духа», в коптском же тексте – «Ты защитил меня
под сенью милости твоей»; в 11-м стихе в коптском тексте отсутствует аналог
сирийского пассажа «И я стал Господень во имя Господа».
2) См. Прим. 3 к Главе 68.
3) Любопытно, что в цитированных выше девяти стихах Оды Соломона эти строки
отсутствуют.
4) Здесь, очевидно, сознательно неверное цитирование хвалебного гимна Пистис
Софии: в «оригинале», напомним, было так: «и я стала светлой в твоей Великой Силе,
ибо ты спасаешь меня во все времена».
5) См. вновь Прим. 3 к Главе 68.
К Главе 70:
1) Едва ли это тот самый Первый Предел, о котором мы говорили в Прим. 3 к Главе
1.
2) См. Теософ. Коммент. 56.
3) Здесь вновь явно ошибочно употребляется «покаяние»: это уже хвалебный гимн,
причем второй по счету. Впрочем, не забудем, что в широком (и максимально точном)
смысле слова metanoia есть «изменение ума».

К Главе 71:
1) В. МакДермот везде (кроме ее перевода данной главы, стр. 159, где сделано
исключение) напрямую переводит «семиглавого змия» как Василиска, тогда как в
данном коптском тексте слово bacilick(wc) отсутствует, не фигурируя вместо
четкого и понятного словосочетания «семиглавый змий». См. о нем тж. выше (Прим. 1
к Главе 66).
2) Оды Соломона, 22. 1–12. Русский перевод оригинального текста этой Оды,
выполненный Л. Грилихесом, выглядит следующим образом:
1. Он Тот, Кто низводит Меня с вышних
И возводит Меня от нижних.
2. Тот, Кто собирает [обитающих в] средних
И направляет их ко Мне.
3. Тот, Кто рассеял Моих врагов
И моих противников.
4. Тот, Кто дал Мне власть над оковами,
Чтобы Я смог сорвать их.
5. Тот, Кто одолел Моими руками семиглавого дракона
И поставил Меня на Своем основании, чтобы Я
погубил его семя.
6. Ты был там, и Ты помогал Мне,
И на всяком месте имя Твое окружало Меня.
7. Твоя десница сокрушила желчь злобы,
И Твоя рука сделала гладким путь для верующих в
Тебя.
8. Извлекла их из гробов
И отделила от мертвых.
9. Взяла мертвых кости
И облекла их плотью.
10. Но они не двигались,
И она вложила [в них] силу жизни.
11. Неуничтожимым оставался Твой путь и Твое лицо,
Ты привел к погибели Свой мир,
Чтобы всѐ распалось и обновилось.
12. И будет основанием всему Твой камень,
На нем Ты воздвиг Свое Царство,
И оно стало местом обитания для святых.
Алилуия.
Итак, 2-й стих сирийского оригинала гласит: «И направляет их ко мне», в коптском
тексте в этом месте – «Поучал меня о них». В 5-м стихе сирийской версии читаем:
«(Ты) поставил меня на своем основании», в коптском тексте – «Низвергнувший Змия
Семиглавого руками моими, (он) поставил меня над Корнем его». В 6-м стихе
сирийского текста – «Ты был там», коптского – «И ты был со мною». 12-й стих
сирийской версии: «На нем (т.е. на камне) Ты воздвиг Свое Царство», в коптском
тексте на этом месте – «Ты воздвиг изобилие твое над ними (т.е. над верующими в
Тебя)». М. Латтке (в цит. статье) пишет о 25-й и 22-й Одах в контексте нашего
трактата следующее: «Эти две Оды… несомненно входят в число тех Од, которые даже
я склонен считать гностическими. В связи с чем мы могли бы говорить о гностической
ре-интерпретации. Тесная корреляция между двумя текстовыми фрагментами и их
различными формальными элементами выражены ясно. Гимн Пистис Софии в Оде

22:1–12 действительно назван «вторым гимном». Таким образом, обе эти Оды и их
гимны обращаются к одной и той же мифологической ситуации: извлечению Пистис
Софии из Хаоса и из тьмы посредством Первой Тайны, Иисуса… Спасение в Одах 22 и
25 уже очевидно».
3, 3*) В последних цитатах, объединенных данными двумя примечаниями, несколько
искажен текст хвалебного гимна Пистис Софии, однако смысл его сохранен, поэтому
здесь мы не цитируем «оригинал».
4, 4*) В цитируемом оригинале была не «мудрость», а «власть». Поскольку эта
«оговорка» повторяется дважды, мы можем усмотреть в ней намек автора текста:
мудрость равняется власти. Истинной власти, преодолевающей земные узы.
5) В «оригинале» хвалебного гимна: «Силу их Света».
6) Неверное цитирование покаянного гимна; в «оригинале» было: «И ты спрямил
путь их (моих Членов)».
7) Неверное цитирование. Пистис София в изначальном тексте Гимна пела
следующее: «Ты вознес меня над Хаосом, и над разрушением, чтобы разложилось всѐ
вещественное, пребывающее в этом Месте, и чтобы все Силы мои обновились в Свете,
и чтобы Свет Твой пребывал во всех них».
8) Снова неверное цитирование: в Гимне Пистис Софии было сказано «И спрямил Ты
путь их (моих Членов)…»
9) Неверное цитирование покаянного гимна; в «оригинале» было: «Ты поместил в
меня Свет твоего Излияния», но не «усилил» уже как будто бы имеющийся Свет.
К Главе 72:
а) Ср. Пс. 29.2–4.
К Главе 73:
а) Ср. Пс. 29. 11–12.
I) Сопоставление стихов Хвалебного гимна Пистис Софии и 11-й строки 29-го
Псалма представляется нам не совсем правомерным в той версии, в которой Псалом
представлен в русском переводе Библии: там речь о помощи Господа вовсе не идет как
о свершившемся факте, но лишь выражается просьба: «…будь мне помощником».
Таким образом, в Pistis Sophia налицо некий гностический онтологический и
теологический оптимизм, если сравнивать ее с более мрачной
классической
Псалтирью.
К Главе 74:
а) Ср. Пс. 102.1–5.
b) Ср. Пс. 39.1–3.
1) Любопытно, что далее следует лишь частичное истолкование 5-го стиха Псалма,
тогда как истолкование четырех первых в коптском тексте отсутствует.
2) По всей видимости, здесь идет речь о более высоких уровнях мест, которые «ниже
Тринадцатого Эона», ведь вся история спасения с того и начиналась, что Иисус
обнаружил Пистис Софию в местах ниже этого Эона. Иначе вся рассказанная выше
длинная история спасения Пистис Софии как духовной сущности, попавшей в плен
Хаоса, оказалась бы лишенной смысла. Кроме того, данный момент в тексте является
поворотным, поскольку с этого момента Пистис Софии нужна уже не активная и

«экстренная» помощь по ее вызволению из пограничных областей Хаоса, но теперь
главным для нее (несмотря на продолжающиеся уже не пространственные
перемещения в глубины Хаоса, но причиняемые ей огорчения со стороны хаотических
сил) становится активное ожидание освобождения, ибо должно «прийти ее время»,
прежде чем ее заберут окончательно из мест ниже Тринадцатого Эона.
3) Логичнее звучало бы «Архонты, похитившие мой Свет».
I) «Поставил на камне ноги мои». В русском переводе Библии – «на скалу». Однако в
обоих случаях имеется в виду, вероятно, твердый путь, т.е. мощеная дорога в
переносном смысле этих слов.
К Главе 76:
1) Из текста выше Иисус объясняет Три Времени по сути как одно, т.е. не делает
различий между составляющими Трех Времен. Таким образом, суть понятия «Три
Времени» остается для нас не совсем ясной. Однако мы можем предположить, что о
первом из этих времен говорится в начале следующей, 77-й Главы: «…исполнилось то
время, о котором я так говорила Пистис Софии: ―Адамас и все Архонты его станут
огорчать тебя‖». Очевидно, во исполнение первого из этих времен Пистис София поет
хвалу Свету и получает от него помощь, но эта помощь не окончательна, поскольку в
следующей, 78-й Главе нашего текста притеснения Пистис Софии возобновляются, она
вновь поет гимн и получает избавление, что, видимо, символизирует исполнение
второго из этих Трех Времен. Наконец, третье из Трех Времен – это, по всей
видимости, долгожданное вызволение Пистис Софии непосредственно в 13-й Эон (этот
процесс подробно описывается и истолковывается в Главах 81–82), где она отныне
пребывает в безопасности от преследований хаотических сил и откуда ей открыта
дорога на реинтеграцию в Плерому.
К Главе 78:
а) Ср. Пс. 7.2–7.
I) Тогда как Библии в этом месте – «тому, кто был со мною в мире», т.е. нарушая, тем
самым, принцип «око за око», а не «за просто так», то в нашем тексте налицо очередная
и (скорее всего) сознательная христианизация этого фрагмента 7-го Псалма, поскольку
в Pistis Sophia речь идет именно о непротивлении злу силой. Заметим, однако, что в
нашем тексте отсутствует добавление, которое было в данном стихе в его библейской
версии после слов «тому, кто был со мною в мире»: «…я, который спасал даже того,
кто без причины стал моим врагом».
К Главе 80:
а) Ср. Пс. 7.12–17.
I) «… и не низвергающий гнев свой ежедневно» – ср. с версией Библии: «всякий день
строго взыскивающий». Интересно, что, заменяя «злобное» божество Ветхого Завета на
Всевышнего Бога как «умеренного судию» раннего христианства, автор Pistis Sophia
забывает поменять в том же духе два последующих стиха из этого же Псалма, которые,
в результате, звучат полным диссонансом по сравнению с данной строкой коптского
текста. Интересно, впрочем, что слова Библии «крепкий и долготерпеливый», явно
противоречащие последующим там же словам «…всякий день строго взыскивающий»
были взяты в Библии в квадратные скобки. Кроме того, знаки препинания в нашей

передаче коптского текста представляются нам более логичными, чем в
соответствующих строках Библии (это примерно тот же случай, когда важно, как
именно написать слова «казнить нельзя помиловать»).
II) В Библии: «стрелы свои делает палящими». Но смысл примерно одинаков.
III) В Библии в этом месте: «Вот, нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и
родил себе ложь». Здесь также налицо как будто сознательная «гностицизация» текста
Псалмов Давида: само насилие, вместо ее «земного» носителя (Протоархонта или когото из его Архонтов), наделяется онтологическим и даже инфернально-демиургическим
статусом – и не метафорически, а вполне «реально» порождает себе подобных. Также, в
этом же контексте, интересно здесь то обстоятельство, что насилие было чревато не
злобою, как в Ветхом Завете, но волнением. Ср. тж. ст. 15 (16 в русской версии Библии)
и 16 (17 в Библии) ниже.
IV) В Библии: «Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его
темя».
К Главе 81:
1) Фрагмент, следующий от начала Главы до данного места, нуждается в пояснении.
Похоже на то, что сначала Иисус вознес Пистис Софию в Двенадцатый (Низший?) Эон,
а затем – в Тринадцатый, который предваряет Середину и следующие «выше» 12 Эонов
Плеромы.
2) См. Теософ. Коммент. 57.
К Главе 82:
а) Ср. Пс. 106. 1–21.
I) Весьма туманное место в коптском переложении Псалма. Карл Шмидт полагает,
что оригинальный коптский текст (т.е. еще не переписанный от руки Карлом Войде)
подразумевал, что не «они» обратили в ярость слово Божье, а что сам Бог сделал это,
однако пояснения Шмидта не проясняют весь смысл этой фразы. В библейском
оригинале этот стих звучит так: «ибо не покорялись словам Божиим и небрегли о воле
Всевышнего».
II) Версия Библии: «Он смирил сердце их работами» (или: тяготами), т.е. речь
отчетливо идет персонально о Яхве, тогда как в версии Pistis Sophia, опять же, люди
или сами, или почти сами навлекают на себя беды в мире дольнем, напротив, уповая на
Всевышнего Бога, чтобы Он помог им в скорбях их. Завершая на этом наш анализ
соответствий друг другу текстов Псалмов Давида из разных источников, отметим, что
«гностицизация» этих псалмов в Pistis Sophia была не последовательной, но, скорее,
фрагментарной. Это обстоятельство едва ли можно приписать «небрежности» автора
нашего трактата: не будем забывать, что Псалмы несут здесь, в основном, сугубо
экзегетическую нагрузку, и потому в каждом конкретном стихе, очевидно, решения
принимались разные.
1) «Вот» (μοκ). В случае, когда в начале фраз в русском тексте стоят слова «и вот…»
и «так вот…» греческие заимствования μοκ в коптском тексте не использовались.
К Главе 83:
а) Ср. Мф. 7.7–8; Лк. 11.9–10.

1) В тексте имеются в виду 24 Невидимых 13-го Эона, которые данный Эон и
замыкают. Далее см. Теософ. Коммент. 58.
К Главе 86:
а) Ср. Мф. 13.39.
b) Мк. 4.9.
c) Ср. Мф. 19.30, 20.16; Мк. 10.31; Лк. 13.30.
d) Мк. 4.9.
1) «Спаситель (Эманаций)» согласно версии Вальтера Тилля (Библиогр., 110).
2) См. Теософ. Коммент. 59. Обратим внимание также на то, что Двойные Спасители
в данной главе (как и в Главах 93 и 96) употребляются во множественном числе.
3) Мы переводим греческое заимствование πνόξ как «ради». Это слово не вполне
синонимично повсеместно употребляемым здесь слов «для» и «во имя». Интересно, что
русское слово «радение» имеет однокоренное происхождение, оно также в
значительной степени тождественно слову «молитва» (πνμζεοπή).
4) Иао встречается у ересиолога Иринея в его книге Против ересей в качестве
низшей ипостаси – в I.30.5, уже цит. в Прим. 4 к Главе 8; а в I.30.11 Ириней говорит о
пророках этого, низшего Иао: «Пророков же они (т.н. «офиты» – А.М.) разделяют так;
пророки Иалдаваофа суть: Моисей, Иисус Навин, Амос и Аввакум: пророки Иао:
Самуил, Нафан, Иона и Михей; пророки Саваофа – Илия, Иоиль и Захария; пророки
Адонаи: Исаия, Иезекииль, Иеремия и Даниил; пророки Элои: Товия и Аггей; пророки
Орея: Михей и Наум; пророки Астанфея: Эздра и Софония».
«Благой» (или «добрый»), но, очевидно, Малый, или Второй Иао появляется в
трактате Ориена Против Цельса (VI.31), где устами Цельса христианам тех времен
приписывается следующее моление: «Ты, о, Второй Иао, сияющий в ночи, владыка
тайных мистерий Сына и Отца, первый царевич смерти, а также частичка Невинного,
носящий ныне ость мою как символ, я готов пройти сквозь сферу твою, усилив того,
кто рожден от тебя словом живым. Да пребудет со мною милость, Отец, да пребудет
она со мною».
Иао в одной из его ипостасей мы встречаем также в гностических Книгах Иеу (Codex
Brucianus, стр. 119): «Опять же, вы войдете в его (т.е. Великого Саваофа из
Сокровищницы Света – А.М.) Внутреннюю Часть, в Чин Великого Иао, Благого, того,
кто от Сокровищницы Света. Он даст вам свою Тайну, и свою Печать, и Великое Имя».
В Апокрифе Иоанна (BG 8502, стр. 42) упоминается также Иао как имя славы
четвертого «ангельского» владыки, повелевающего Областью Семи Небес,
принадлежащей Протоархонту низших миров, Иалдабаофу: «четвертый – это Яо,
Змеинолицый (и) Семиглавый».
Текст О Происхождении Мира (Наг-Хаммади, II, 5, стр. 101) также говорит нам
нечто именно об этом Иао: «После этого архонт помыслил в своей природе и сотворил
словом андрогина. Он открыл свой рот и восславил себя. Когда он открыл свои глаза,
увидел своего отца и сказал ему: ―Й!‖ Его отец назвал его ―Йао‖».
5) Семь Дев Света – см. Книги Иеу (Codex Brucianus, стр. 107): «И повернулся Иисус
с учениками своими к четырем сторонам света, велел им, чтобы они вплотную
поставили стопы друг к другу, и промолвил следующую молитву, сказав: ―(…) Услышь
же меня, Отец мой, Отец всего Отцовства, Бесконечный Свет, который (пребывает) в
Сокровищнице Света. Да придут Пятнадцать Помощников, которые суть Дьяконы
Семи Дев Света, которые над Крещением Жизни, Несказанные (…)‖».
6) в которых Спасители пребывают «теперь», то есть в Сокровищнице Света.
7) «Духовное Миропомазание», или Помазание Духом. См. Книги Иеу (Codex
Brucianus, стр. 102): «Но прежде всего (…) Я дам вам Три Крещения: Водное

Крещение, Крещение Огнем и Крещение Духом Святым. И Я дам вам Таинство вашего
избавления от зла Архонтов. А после всего этого Я дам вам Таинство Духовного
Помазания». См. тж. Прим. 1 к Главе 143.
8) «Печати Таинств». Здесь и далее речь идет о Печатях не как о чем-то имманентно
сущем, но как о том, чем опечатывают. Графически одна из этих Печатей изображена в
Книгах Иеу (Codex Brucianus, стр. 83 – см. рис. к Прим. 1 к Главе 14 нашего трактата).
См. тж. Книгу Величия Отца, где в главе Описание Человека Печать как будто
персонифицирована (Codex Brucianus, стр. 3): «И они (все вещи – А.М.) получили
Знание, и Жизнь, и Надежду, и Покой, и Любовь, и Воскресение, и Веру, и Пакибытие,
и Печать. Это девятерица (или Эннеада – А.М.), вышедшая из Отца Безначальных (…)».
Ниже в цитируемом тексте Печать имеет уже сугубо мистериальный характер. См.
там же, стр. 9: «И сыновство посреди них, названное Христос-Оценщик. Он –
испытывающий каждого и запечатлевающий его печатью Отца, и посылающий их к
Праотцу, пребывающему в Себе Самом, (к) Тому, благодаря Кому всѐ возникло, и
ничто не возникло без Него». Ниже, там же (стр. 30–31) – о Печати Славы: «И она
(Всеявная – А.М.) установила Праотца по образу Нераздельного, и двенадцать благих,
окружающих его, и венцы на главах их, и печать славы на их деснице, и любовь
посреди них, и лик Троесильный в источнике, и канун, окруженный двенадцатью
силами, и сыновство сокрыто в них». Ниже, там же, стр. 35: «И она (Сила Одеяния –
А.М.) дала ему (Великому Кануну – А.М.) семь иных, военачальников, имеющих печать
всесовершенную (…)».
К Главе 87:
a) Ср. Мф. 19.30; 20.16; Мк. 10.31; Лк. 13.30.
b) Мк. 4.9.
1) Это место в тексте чрезвычайно важно для понимания христианского Гнозиса,
всегда стремившегося избежать не только антропоморфизации, но и маскулинизации
божества. После того, как в ортодоксальном христианстве Святой Дух окончательно
перестал нести в себе какое бы то ни было женское начало, христиане начали
обожествлять женское «задним числом», отсюда – культ Девы Марии в католицизме и
куда более умеренный, но всѐ же прослеживающийся культ Богородицы в православии.
Автор нашего текста, написанного на заре ортодоксии и, во многом, в противовес ей,
пошел еще более радикальным путем: он напрямую назвал (устами Иисуса) Марию
Магдалину абсолютно духовной сущностью.
К Главе 90:
а) Ср. Мф. 6.21; Лк. 12.34.
К Главе 91:
1) См. Теософ. Коммент. 60.
2) т.к. стяжавший ее и станет этой Тайной
К Главе 92:
1) Такого рода явно персонифицированная «Вечность» встречается нам также в
Книге Величия Отца (Codex Brucianus, стр. 1): «Это Праотец всего, это первый Вечный,
это Царь неодолимых, этот Тот, о Ком соблазняется всѐ».

К Главе 95:
а) Мф. 11.28.
b) Мф. 11.30.
1) Фактически, здесь и далее речь идет о тех же эманациях, об эманировании (см.
второе предложение текста Главы 96).
2) Вероятно, речь здесь идет о «первой половине» Двойного Спасителя.
3) Пνμαπώνδημξ. Этот несколько странно выглядящий термин, встречающийся во
всем тексте исключительно здесь, на его 225-й стр., производный от απώνδημξ –
«непостижимого», В. МакДермот оставляет вовсе без перевода, тогда как ранее Вальтер
Тилль выражал уверенность (см. Библиогр., 110, стр. 416) в том, что этот термин
синонимичен ηνζπκέοιαημξ, т.е. «Тридуховному». А.И. Еланская (Библиогр., 27)
переводила его буквально, т.е. как «Пред-Непостижимый»; мы переводим как
«Совершенно Непостижимый».
4) См. Теософ. Коммент. 61. Что же касается 12 Спасителей, то им вполне
соответствуют 12 Отцовств Книги Величия Отца. В Четвертой Книге Pistis Sophia
Иисус взывает не просто к Отцу, но к «Отцу всех Отцовств». См. Прим. 1 к Главе 136.
К Главе 96:
а) Ср. Мф. 19.28; Лк. 22.30.
b) Ср. Ин. 12.26. Любопытно, что во включенной в Новый Завет (т.е. поздней) версии
Евангелия от Иоанна говорится об одном слуге (т.е. как бы подразумевается слуга в
буквальном смысле слова), тогда как Pistis Sophia более эзотерична: здесь речь идет о
12 Слугах, т.е., очевидно, о духовных учениках и последователях.
1) «Иринии». См. Орестею Эсхила. Вот наиболее яркие примеры описания Ириний в
этой античной трагедии:
Упившись кровью, буйствуют и бесятся
Засевшие в дому оравой пьяною
Эринии. Не выгонишь таких гостей.
(Строфа 1187 и далее.)
Во второй части Орестеи (Жертва у гроба, строфа 280 и далее) читаем:
Еще он говорил мне об Эриниях,
Которых шлет на землю кровь убитого,
О том, что и во мраке неотступный взор
Ослушника находит: смутный страх ночной,
Тоска, безумье - это стрелы черные,
Летящие от кровных из подземных недр.
Там же, строфа 399 и далее:
Есть старинный закон: если кровь пролита,
Новой требует крови она, и кричит,
И Эринию кличет, чтобы смертью за смерть,
За убийство убийством и кровью за кровь
Оскорбленная мстила богиня.»

Строфа 570 и далее:
Застану я убийцу восседающим
На отчем троне. Или с ним лицом к лицу
Столкнусь. Глаза он вскинет, и потупит взгляд,
И, не успев сказать мне: "Ты откуда, гость?" и –
Клинком пронзенный быстрым, наземь свалится.
А вслед за тем Эриния несытая
И третью чашу крови наконец испьет.
Там же, в строфе 923, именно Иринии понимаются под «мстящими спутницами
мертвой материи», а в строфе 1052 именно они презрительно зовутся «собаками».
В третьей части Орестеи, Эвменидах, и вовсе присутствует целый хор сначала из
восьми, а затем из двенадцати Ириний, а также их «предводительницы»; именно от их
преследований и спасается Орест. Роль Ириний там же (строфа 951 и далее) очень
хорошо подытоживается в песне богини Афины:
Что сулят вам Эринии? Властью сильны
У подземных богов и у вышних богов
Эти старицы грозные. Правят они
Человеческой долей, веля одному
Песню радости петь, а другому глаза
Навсегда застилая слезами.
С целью умиротворения злобных Эриний, в Афинах в их честь устанавливается новый
культ: отныне они должны почитаться как «милостивые» богини – Эвмениды,
призванные предотвращать несчастья и даровать плодородие. Отсюда и название
заключительной части Орестеи. Алтари Эриний находились на холме Ареса вблизи
Акрополя, считавшегося местопребыванием Афины. Орестея здесь цит. по Библиогр.,
64.
Эсхил считал Ириний дочерьми «богини Ночи», По Софоклу, они – дети Земли и
Мрака. Согласно Гесиоду, они дочери Земли, оплодотворенной кровью Урана,
оскопленного его сыном Кроно(со)м. Словарь Античности Ирмшера доносит до нас,
преимущественно, взгляд Гесиода:
«И. – богини мщения подземного мира (рим. Фурии), родились из капель крови,
упавших на Землю при оскоплении Урана, властные защитницы нравственных устоев.
Безжалостно и неустанно карали они всякую несправедливость, в особенности
убийства, наказывая виновного безумием (преследование Ореста), насылая на него
порчу и смерть. Часто выступали втроем – Алекто (Непросящая), Мегера (Завистница)
и Тисифона (Мстящая за убийства). Э. изображались в облике, внушающем ужас, со
змеями в волосах, факелами и бичами, производящими страшный шум. В Афинах
почитались как эвмениды».
Таким образом, всюду в нашем тексте словосочетание Литурги-Иринии можно
прочитывать и как «Литурги Возмездия», Восприемники-Иринии – как «Восприемники
Возмездия», а Архонты-Иринии – как «Архонты Возмездия». Кстати, тройственное
разделение Ириний в Pistis Sophia, возможно, является слабым отголоском изменения
отношений к ним в более ранней античности.
2) Оберег, или Защита, Апология – см. Книги Иеу (Codex Brucianus, стр. 116 и далее):
«И когда исчезло в них зло Архонтов, ученики сделались бессмертными, и они
проследовали за Иисусом во все те Места, в которые они шли. Но Иисус сказал своим
ученикам: "Я дам вам Оберег для всех этих Мест, Тайну которых я уже давал вам, и

(для) их Крещений, и их Жертвенников, и их Печатей, и всех их Восприемников, и их
Шифров, и их Истинных Имен, и их Оберегов, касающихся способа вызова их для того,
чтобы идти в их Места, чтобы вы проследовали во Внутреннюю (Часть) Внутренних
(Частей) их всех. Я назову вам имена их Оберегов и их Шифров».
3) Так в тексте. Но, очевидно, речь идет всѐ же об Излиянии Света.
4) Этот длинный пассаж о том, что человек, обладающий Гнозисом, превзойдет и
ангелов, и богов, очень хорошо перекликается с буддийской доктриной, согласно
которой человек, достигающий Нирваны, становится выше божественных сущностей,
поскольку последние также подвержены бесчисленным перерождениям и
многократному уничтожению, как и люди, но, в отличие от людей, им сложнее достичь
освобождения, поскольку на них возложена большая ответственность за то, над чем они
господствуют и потому им сложнее разрубить свои «кармические узлы».
5) См. Теософ. Коммент. 62.
К Главе 97:
а) Ср. Мф. 10.41.
1) «…когда он выйдет из тела вещества Архонтов, придет Восприемник-Ириния,
чтобы вынести душу этого человека из тела». Т.е. когда завершится посмертный
процесс разрушения его «животной души», его высшая, «разумная» душа освободится.
Ибо низшее астральное тело смертно, также как и физическое. Высшее астральное,
впрочем, тоже.
2) Здесь намек уже на посмертное уничтожение «разумной души». Астральное тело,
таким образом, полностью разрушено, и остается только «ментал».
3) «Спаситель» здесь в единственном числе, тогда как по логике текста должно быть
12 Спасителей и 12 Мест.
К Главе 98:
a) Ср. Откр. 20.4.
1) Вставка в квадратных скобках – «излияния» в родительном падеже (=naporroia),
предпринятая К. Шмидтом в Coptica 2, представляется нам излишней. Интересно, что
В. МакДермот даже не включила это слово в свой перевод (см. Библиогр., 146, pp. 478–
479).
2) В. МакДермот высказывает гипотезу, что «гармония» (phw=r=j) возможно,
является переводом ζοιθςκία, находившейся в несохранившемся греческом протографе
трактата. В Апокрифе Иоанна применяется слово-аналог phwr[ («упорядочение»). См.
(BG 8502, стр. 50): «И они (= цари с присущими им силами) собрали тело целиком – а
их ангелы витали над ними – из тех (= элементов), которые были уже подготовлены
посредством властных сущностей душевных для упорядочения в виде членов (и)
суставов». Примерно это же место Апокрифа по версии Библиотеки Наг-Хаммади
(Кодекс II, стр. 15) выглядит следующим образом: «И множество ангелов подступило к
нему (Иалдабаофу), и они получили от властей семь сущностей душевных, дабы
создать согласие членов и согласие органов и упорядоченную связь каждого из
членов».
К Главе 99:
1) Эмиль Амелино в своем переводе нашего текста на французский язык (Библиогр.,
145, стр. 124) дает следующее уточнение: «Расчет не точен, так как 365 х 10.000 =
3.650.000, то есть 365 мириад по половине. Переводчик [с греческого] или автор

[греческого оригинала текста] умножал на 1.000 вместо того, чтобы умножать на
10.000».
2) См. Теософ. Коммент. 63.
3) Итак, 2 Книги Иеу здесь, во-первых, приписаны лично Еноху, хотя мы знаем, что
повествование в них, как и здесь, в основном ведется о том, что говорил ученикам
Иисус, и что они кем-то были написаны физически (и, возможно, т.н. «автоматическим
письмом», подобно тому, как Е.П.Б., по мнению теософов, записывала Станцы не
ведомой никому Книги Дзиан в своей Тайной Доктрине) и сохранились в Codex
Brucianus в коптской версии; во-вторых, в тексте идет прямое указание на то, что книги
содержат и «низшие Таинства», о которых Pistis Sophia не рассказывает, но лишь
упоминает их. Таким образом, Книги Иеу не только были написаны раньше греческого
оригинала нашего текста (что очевидно), но и, вероятно, представляли собою некий
материал для адептов, находящихся на более низких ступенях посвящения, чем адепты,
изучавшие наш текст.
Любопытно, что кое-что из того, о чем «не сказал Иисус» своим ученикам (и что
упоминается в 1-й Главе Pistis Sophia и выглядело бы странным для текста,
претендующего на полное описание той или иной инициатической традиции, а тем
более, если признать правоту Е.П.Б. [см. Теософ. Коммент. 1], для 12-й, высшей
ступени такого рода инициации) говорится или затрагивается как раз в Книгах Иеу (как,
скорее всего, и в других, не сохранившихся трактатах); хотя оба этих текста, – наш и
Книги Иеу, – вероятно, представляют собой несколько разные, хотя и пересекавшиеся
между собой, гностические посвятительные традиции и, следовательно, разные
гностические школы.
К Главе 100:
а) Ср. Мф. 17.7; Мк. 9.19; Лк. 9.41.
b) Ср. Мф. 15.16–17.
c) Ср. Мф. 7.7; Лк. 11.9.
d) Ср. Мф. 9.12; Мк. 2.17; Лк. 5.31.
1) Здесь «Субстанция» (или греч. μοζία) явно в «спинозовском» ее понимании, как
нечто имманентное Богу.
2) Далее следует сильно поврежденный фрагмент коптского текста, который,
восстановив его предполагаемый вид, позднейшие издатели (см., опять же, Библиогр.,
146) перенесли на следующую, 253-ю страницу, чему в нашем переводе следуем и мы
(см. вставку в квадратных скобках в первых двух строках русского перевода стр. 253).
К Главе 101:
1) Вероятно, сама эта глава является позднейшей вставкой в Книгу 2, т.к. после нее,
скорее всего, также вместе с узором следовал текст: «Часть Книг Спасителя».

ПРИМЕЧАНИЯ К КНИГЕ 3
К Главе 102:
а) Ср. Мф. 8.12, 13.42, 13.50, 22.13, 24.51, 25.30; Лк. 13.28.
b) Ср. Мф. 9.13; Мк. 2.17; Лк. 5.32.

1) Реконструкция [je ete=t=nmpsa =n=mmuctyrion =mpouoein] лишь на первый
взгляд представляется самоочевидной, поскольку и в изначальном коптском тексте эта
фраза могла быть пропущена, как повсеместно на этой странице пропущен Дракон.
2) Об Ариэле см. уже цитировавшийся здесь фрагмент трактата О Происхождении
Мира (Наг-Хаммади, II, 100): «Совершенные назвали его (т.е. Иалдабаофа – А.М.)
‗Ариэл‘, потому что это был образ львиный». В Комментарии к этому месту А.И.
Еланская добавляет, что Ариэл(ь) – это бог-лев, по еврейской традиции родоначальник
одного из левитских родов.
Ипполит в Опровержении, описывая доктрину мифических «наасенов», упоминает
(V, 14.4-5) и Ариэля: «(…) Другие верные управители его местоблюстительства, дня и
ночи, упокоившиеся во власти своей. Их незнание назвало блуждающими звездами
(планетами); по ним выстраивается [гороскоп] тленного рождения. Управители
воздушного восхода [звезд] и воздушного заката – Карфакасемеохейр и Эккаббакара.
Их незнание назвало Куретами (т.е. юношами). Третий владыка (άνπςκ) ветров –
Ариэль; по его образу родились Эол и Бриарей».
3) «Первая Палата» – см. тж. Главу 126 нашего текста (стр. 317–318): «Иисус же
ответил и сказал Марии: «Тьма Внешняя – это Великий Дракон, хвост которого в пасти
его, и он вне всего мира, и он опоясывает весь этот мир. И в нем большое число Мест
Судов, и у него Двенадцать Палат строгих наказаний, и по Архонту в каждой Палате, и
лики Архонтов отличны друг от друга. У Первого же Архонта, который в Первой
Палате, морда крокодилья, и хвост его в его пасти, и все мерзлые выходят из пасти сего
дракона, и все запыленные, и все холодные, и всякие разные болезни. Его называют в
его Месте его подлинным Именем: Энхфон…». Далее там описываются остальные 11
Архонтов и 11 Палат.
К Главе 103:
1) «Перехватят душу». Схожее место о способности архонтов ухватиться за те или
иные Таинства, при должном отправлении становящиеся качествами души, см. в Книгах
Иеу (Codex Brucianus, стр. 99): «Сказал Иисус ученикам своим, окружавшим его Двенадцати ученикам, вместе с женщинами: ―Обступите меня, двенадцать учеников и
учениц моих, чтобы поведал я вам Великие Таинства Сокровищницы Света, которые в
Невидимом Боге, которого никто не знает. Эоны Невидимого Бога не несут их, когда
вы совершаете их – ибо они суть Великие Сокровищницы Внутренней (Части)
Внутренних (Частей). Также Эоны Архонтов не выносят их, когда вы совершаете их,
как и не могут ухватиться за них (…)‖».
2) Яхфанабас – см. Фрагмент о прохождении души через Архонтов Середины (Codex
Brucianus, стр. 141): «И, опять же, возьмут они душу мою в Место всех Чинов
Яхфанабаса, великого, сильного Архонта, полного гнева, Преемника Архонта Тьмы
Внешней, в Место, в котором меняются все образы, (в Место Архонта) который силен
и распространяется на Пути Середины, который похищает души воровством (…)».
К Главе 104:
а) Ср. Мф. 18.21; Лк. 17.4.
b) Ср. Мф. 18.22.
1) Обратите внимание, что в двух последних – практически полностью идентичных –
предложениях этой Главы разнится, тем не менее, число упоминаемых в них душ,
которые предписано спасать.

К Главе 105:
а) Ср. Мф. 18.15–17; Лк. 17.3.
b) Ср. Втор. 19.15; Мф. 18.16.
1) Вместо греческого заимствования (p)cwtyr здесь и в ряде других случаев
использована его сокращенная форма p=c=w=r.
2) Частицы (или элементы) – см. «стихии» в Кефалайа, VI, стр. 30 («И ещѐ сказал
Светоч своим ученикам: ―Есть пять жилищ, возникших изначально в стране Мрака.
Пять стихий выбились из них, а из пяти стихий сотворены пять дерев…‖»).
Об этих «элементах», или первоначалах, также пишет, оппонируя манихейскому
богослову Фаусту Нумидийскому, Августин в работе Против Фауста-манихея (Contra
Faustum Manichaeum, II, 4): «Поистине, кто бы только послушал эти (т.е. манихейские –
А.М.) кощунственные бредни, — то, что вы говорите о вашем Первом Человеке: будто
он, чтобы одолеть (caperet, букв. «пленить, уловить, захватить») неприятелей, по
благоволению к ним, первоначала (elementa), которые носил (portabat), изменил и
превратил [друг в друга?] (mutasse atque vertisse), дабы, оставаясь в своей природе (in
sua natura), неложно сражаться с царством, именуемым вами царством лжи, и создать
впечатление, будто сущность истины изменчива, вводя [врагов] в заблуждение! Вы
хотите, чтобы верили, будто сын этого Первого Человека есть Господь Иисус Христос.
Вы называете истину дочерью этого баснословия. Этого Первого Человека вы славите,
ибо он сразился с супротивным родом формами изменчивыми и обманчивыми; если вы
говорите правду, вы не подражаете [ему]; если же подражаете, то вы лжете».
Он же ниже (VI, 8) утверждает: «И их (т.е. манихеев – А.М.) бредни о том, почему
плоть столь нечиста, можно вспоминать очень долго; однако я скажу вкратце, и этого
будет достаточно, чтобы исследовать этих порицателей Ветхого Завета, пораженных
столь застарелой глупостью, чтобы изобличить обвинителей плоти в том, что они
ощущают лишь вкус плоти, а не какую бы то ни было духовную истину. Возможно,
этот чуть более пространный ответ наставит читателя против них в такой мере, что в
прочих ответах от нас не потребуется столь много слов. Ведь вот что говорят эти
совратители умов: в той битве, когда их Первый Человек обманными первоначалами
(elementis) уловил Род Тьмы, причем оттуда же были пленены архонты (principibus)
обоего пола, — когда из них был построен мир и многие из них были расположены в
небесных строениях, среди них было несколько беременных женщин. Когда небо
начало вращаться, они, не в силах вынести это кружение, исторгли свои эмбрионы как
выкидыши; эти-то исторгнутые порождения, и мужского, и женского родов, с неба на
землю ниспали, окрепли, выросли, сочетались друг с другом и дали потомство.
[Манихеи] говорят, что здесь начало всякой плоти, которая движется на земле, в воде, в
воздухе. Следовательно, если с неба — начало плоти, то величайшим абсурдом будет
полагать, будто она нечиста, прежде всего потому, что в самой структуре мироздания
эти архонты (principes) мрака, как говорят [манихеи], благодаря различным
соединениям, расположены столь различно, от высочайших до нижайших [уровней],
что чем более они смешаны с добром, тем выше они заслуживают быть помещенными;
и поэтому плоть, коей начало — на небе, долженствует считаться более чистой, чем
плоды [растений], происходящие из земли.» (Августин здесь цит. в пер. Е.С. Лазарева –
ркп. 2009 г. – по Библиогр., 156).
3) Любопытный парадокс: если человек не подходит ни для одного из Трех Таинств
по отдельности, т.е., видимо, не может, по каким-то причинам, проходить долгий и
трудный путь посвящения, то единственный его шанс – обрести нечто вроде дзенбуддийского сатори, «мгновенного просветления», или сразу все Три Таинства нашего
текста. Обратим внимание на то, что о Третьем Таинстве говорится отдельно после
того, как сказано уже обо всех трех в вышеупомянутом контексте; но здесь как раз

наличествует прямая логика, поскольку человек, по тем или иным причинам не
годящийся для высшего из упоминаемых Трех Таинств, не годится для всех трех.
К Главе 106:
а) Ср. Мф. 8.12 и далее.
К Главе 107:
а) Ср. Мф. 10.11–14.
b) Ср. Мф. 10.14; Мк. 6.11; Лк. 9.5, 10.11.
c) Ср. Мф. 10.12–13; Мк. 6.10; Лк. 9.4–5, 10.5–6.
1) На этом примере (хотя подобные примеры были в тексте и выше) особенно
хорошо видно, почему в разных случаях следует переводить muctyrion по-разному:
иногда как Тайны, иногда – как Таинства. К сожалению, традиции однозначного
перевода терминов всѐ еще слишком сильны в античной папирологии.
К Главе 108:
1) «Да бросает… каждый месяц… в тело». Очевидно, что здесь мы имеем дело или с
попыткой специально запутать непосвященного читателя этого сакрального текста, или
с совершенно иным, не солнечным и не лунным месяцем, но с чем-то подобным
«месяцу Брамы» у индусов и т.п., т.е. с очень большими по земным меркам сроками. Не
забудем, что срок жизни в промежутке между земными воплощениями (или вместо
них) во всякой эзотерической традиции был гораздо большим, чем срок земной жизни
человека. Аналогично следует относиться к называемым далее в тексте «трем дням», в
течение которых душа будет с той или иной целью «бродить» или «кружить» по
космосу в сопровождении потусторонних сил и т.п.
К Главе 109:
1) «…чтобы когда будут они мучить нас, мы назвали бы Таинство и немедленно
вышли из тела, не получив повреждений». Здесь налицо отголоски уже
упоминавшегося
нами
выше
«гностического
докетизма»,
доктрины,
с
малоправдоподобными подробностями донесенной до наших дней ересиологами
(особенно Ипполитом в его Опровержении), согласно которой воплощенный Дух, или
Христос, не пострадал при земном распятии, т.к. Он покинул бренное тело Иисуса еще
до начала его. Таким образом, пострадал только сам человек Иисус, каковым он и был
до Крещения. По-видимому, такого рода Гнозисом досрочного исхода души из тела,
популярным в Тибете и Индии, могли обладать и ученики Иисуса.
К Главе 110:
1) Вальтер Тилль полагает, что налицо ошибка переписчика (или переводчика на
коптский), и речь идет не о напасти или болезни (cinycic), но о движении – kinycic).
2) В этих словах содержится один из ключей к пониманию «воскрешения из
мертвых», которое ортодоксы, начиная с самых ранних ересиологов, привыкли
понимать вовсе не как Таинство, но как некую тотальную данность будущего
(недалекого – для христианских праведников и далекого – для прочего современного
им уверовавшего человечества), причем, как они считают, воскресение будет
обязательно происходить в грубых, физических телах. Однако в следующей главе это

Таинство «воскрешения мертвых и исцеления больных» описывается как
принадлежащее низшим мирам, «миру Архонтов», а потому в эпоху маловерия, когда
его или поймут как одно из более высоких Таинств Света, или, видимо, будут
использовать не по назначению, к нему лучше не прибегать в массовом порядке. Тем не
менее, сам Иисус, если верить прочим раннехристианским текстам, прибегал к нему не
один раз; и в следующей главе он советует ученикам совершать эти чудеса только в тех
городах и весях, куда их поначалу вообще не захотят впускать.
К Главе 111:
а) Ср. Мф. 24.4–5.
1) Имеется в виду «таинство» воскрешения физического тела, столь любимое
ортодоксами. Впрочем, в ряде случаев к нему можно прибегать (см. Прим. 2 к
предыдущей Главе и текст самого трактата – чуть ниже). Сам Иисус в тексте, судя по
всему, беседует с учениками, воскреснув в Духе и в «тонком теле», но не во временной
и бренной физической оболочке.
2) «Дух Обманчивый». Здесь перевод термина ακηίιζιоκ πκεοια представляется уже
совершенно очевидным. См. тж. Прим. 2 к Главе 39.
3) «Яства мира Архонтов» – вероятно, речь идет не о простой еде, но о деликатесах.
См. Панарион Епифания (26.9): «И какие поедаем мяса, или овощи, или хлеб, или иное
что, этим делаем тварям милость, у всех собирая душу и перенося с собою на небо.
Поэтому вкушают они всякие мяса, говоря: делаем это из жалости к роду нашему».
4) Моζνα, Мойра, или Мήνα, Мэра, – одна из Мойр, греческих богинь судьбы (не
путать с Геймарменой, см. Прим. 8 к Главе 10), определяющих срок жизни человека;
дочерей Зевса и Фемиды; иногда их изображали в образе старух (см. Словарь
Античности Ирмшера). Наиболее известны три Мойры: Клото (прядет жизненную
нить), Лахезис (определяет участь человека – именно она, очевидно, имеется в виду в
нашем тексте), Атропос (перерезает жизненную нить). Мойры в теософской традиции
соответствуют Блюстителям Кармы (которых может быть и больше трех) – Божествам
планетарных цепей в более или менее плотных низших мирах.
Вот как описывается роль Мойры (заметим, что в английских переводах Pistis Sophia
это слово, несмотря на то, что это не определение, а имя собственное, почти не
использовалось, и вместо него всюду стояло «участь» с маленькой буквы, т.е. своего
рода «земная судьба») в нашем тексте (Глава 132): «Она (Мойра) сопровождает душу,
и тело, и Дух Обманчивый до того времени, когда душа (человека) выйдет из тела, во
имя типа смерти, которым умрет (этот человек), согласно (тому), что предписано ему
Архонтами Великой Геймармены (Судьбы). Словом, Мойра – это то, что вынуждает его
(т.е. человека) умирать – умрет ли он от дикого зверя, (или же) Судьба (Мойра) будет
(сама) направлять дикого зверя, пока он не убьет его, или же он умрет от крокодила,
или упадет в яму от несчастного случая, или удавится, или умрет в воде, или от этого
Вида, или другими смертями, которые хуже сиих, или же лучше».
А.И. Еланская пишет о Мойре (см. Библиогр., 27, стр. 215) следующее: Моζνα
означает «часть, доля, удел (и счастье, и гибель)», т.е. удел, предназначенный человеку.
Его личная судьба (в отличие от Имармены…), у каждого человека своя, но ее
назначают Архонты Имармены. При создании человеческого тела внутрь него
помещается сила, душа и «подражающий дух» [Дух Обманчивый в нашем пер. – А.М.],
и все они вкушают материальную пищу. Но Мойра не вкушает пищу, она только
привязана к душе. Не смешиваясь с материей, она, однако, находится внутри той
формы, в которой материя приходит в мир – в теле появившегося на свет человека. Она
‗ведет человека, пока не заставит умертвить его смертью, которая ему назначена‘ (Гл.
132)».

5) Интересно, что если в любой из версий Апокрифа Иоанна большая часть души
земного человека (т.е. ее многочисленные «низшие принципы») напрямую сотворены
мелкими и грешными архонтами, слугами Иалдабаофа (что, возможно, по умолчанию
именно так и в Pistis Sophia), что и предопределяет склонность такой души ко греху, то
в нашем тексте душа склоняется ко греху, в общем, под внешним давлением
космических сил. Однако, как мы увидим ниже (в т.ч. отдельно – в IV Книге Pistis
Sophia), это не предотвратит наказаний для души, расписанных здесь столь подробно,
сколь этого не делалось ни в одном из дошедших до нас гностических текстов.
Впрочем, лицом к лицу оказавшись перед печальным фактом утраты почти всей
христианской гностической текстовой (и экзегетической) традиции, мы заранее хотели
бы предостеречь читателя от буквального видения и понимания сути этих «наказаний»,
с одной стороны, и с другой – от буквального же прочтения перечня «грехов» (куда,
например, входит гомосексуальность и т.п.), поскольку на всѐ это, на наш взгляд,
оказала явное влияние резко усилившаяся к моменту написания нашего текста
церковная христианская ортодоксия, постоянно пугавшая своих последователей даже
не вечными (т.е. длящимися тот или иной Эон), но бесконечными «адскими муками».
6) По смыслу, везде идет речь об Архонтах Середины. Однако вместо греческого
ιέζμξ, которым в нашем тексте повсеместно и обозначается Середина как Место
вселенского психического, здесь стоит myte. Поэтому и перевод немного «усложнен».
7) Мεηααμθαζ. В единственном числе, ιεηααμθή, этот термин в буквальном его смысле
означает изменение, однако в религиозно-философском плане это чрезвычайно важный
и многоплановый термин: в христианском таинстве Евхаристии он означает
преложение, в александрийской алхимии – трансмутацию, в «языческой» философии в
целом – превращение телесного в духовное. В случае нашего трактата это, однако,
«превращение» явно обратного характера: здесь ιεηααμθαζ, очевидно, являются тем,
что ныне именуют метемпсихозом, или реинкарнациями (reincarnations). В III Книге
мы далее многократно сталкиваемся с гностическим преломлением идей метемпсихоза,
или цикла перевоплощений, «смены тел» (kukloc =h=n =mmetaboly =mpcwma), что
является (наряду с Апокрифом Иоанна, обещавшим, что следующим истинному
Учению Иисуса не грозит быть брошенными «в другую плоть») лучшим
контраргументом в споре с теми исследователями, которые утверждают, что, якобы,
«раннее христианство вообще и гностицизм в частности отрицали реинкарнации». См.
тж. Прим. 1 к Главе 128 и, особенно, Прим. 8 к Главе 139.
К Главе 112:
1) Карл Шмидт предлагает иную версию: «всему месту света». Однако мы бы
предложили иное прочтение – «всем Местам Света».
К Главе 113:
а) Ср. Мф. 22.19–21; Мк. 12.15–17; Лк. 20.24–25.
b) Ср. Рим. 13.7–8.
c) Ср. Мф. 10.36.
d) Ср. Мф. 5.25–26.
1) Ум (или Нус, κμοξ), отмеченный в нашем переводе как написанный с большой
буквы, аналогичен санскритскому Manas, или, выражаясь языком современного
оккультизма, высшему ментальному принципу человека. Доктринально и
географически, однако, ближайшей параллелью к Нусу нашего текса является Нус
неоплатоников. Словарь Античности Ирмшера акцентирует внимание на различных
пониманиях, точнее, на различных аспектах понимания Нуса: «Нус… по Анаксагору,

мировой закон, иначе – мировая душа, тончайшая из всех материальных субстанций.
Н., понимаемый Анаксагором материалистически, позднее получил чисто
идеалистическую трактовку и в таком виде часто связывался с его именем. У Платона и
Аристотеля – высшая и благороднейшая из трех частей души – ‗мыслящая душа‘,
присущая только человеку. По Плотину, Н. – продукт эманации единого. Часто также
обозначает бога или демиурга».
2) «Человек Света» – см. Книгу Величия Отца (Codex Brucianus, стр. 35–36): «И она
(Сила Одеяния – А.М.) дала ему (Великому Кануну – А.М.) семь иных, военачальников,
имеющих печать всесовершенную, и венец на их главе, и в нем – двенадцать камней
адамантовых, которые от Адамаса, Человека света».
3) Сам факт упоминания апостола Павла в тексте, описываемые события в котором
происходят сразу же после воскресения Иисуса, является более чем странным. Даже
если допустить, что проведенные затем Иисусом с учениками «11 лет» – не
инициатическая метафора нашего текста, а подразумеваемая им прямая хронология.
Судя по всему, автор нашего трактата никак не заботился о том, чтобы придать своему
повествованию какую-либо исторически достоверную форму.
4) В переводе М.К. Трофимовой (Библиогр., 58) – «за все грехи, которые он заставил
ее совершить». Этот перевод несколько вольный, однако, он очень четко укладывается
в миропонимание гностиков-дуалистов: сами архонты и их слуги толкают душу «на
грех», сами же потом и навлекают на нее возмездие, в т.ч. в виде очередных
материальных инкарнаций, и именно в этом, т.е., строго говоря, за пределами узко
моральных представлений, и состоит всѐ подлинное зло и вся «дурная бесконечность»
странствий непросветленной Гнозисом души вдали от Божественной Плеромы.
К Главе 114:
а) Ср. 1 Кор. 2.7–8. Любопытно, что Павел в этих строках новозаветного Первого
Послания Коринфянам называет эти сущности не обтекаемо, как в нашем,
гностическом христианском тексте – «Боги, живущие средь людей», но как раз «погностически» прямо и безжалостно – «власти Эона сего».
К Главе 116:
а) Ср. Лк. 12.49.
b) Ср. .Мф. 10.34–35; Лк. 12.50–52.
с) Ср. Лк. 12.49.
1) См. Евангелие от Фомы (II, 35–36): «Иисус сказал: Может быть, люди думают, что
Я пришел бросить мир (eiryny) в мир (kocmoc), и они не знают, что Я пришел
бросить на землю разделения, огонь, меч, войну. Ибо пятеро будут в доме: трое будут
против двоих и двое против троих. Отец против сына и сын против отца; и они будут
стоять как единственные». В Библиогр., 18 это – Речение 16.
К Главе 118:
а) Ср. Пс. 31.1.
b) Ср. Пс. 31.2.
К Главе 120:
а) Ср. Мф. 5.13; Мк. 9.50; Лк. 14.34–35.

К Главе 121:
а) Ср. Мф. 24.43; Лк. 12.39.
1) Или «господин», joeic.
2) «…и мужчин, спящих с мужчинами». В. МакДермот в 1977–78 гг. переводила эти
слова коптского текста (=M=N =nref=nko=t=k =m=n hoout‘) как and pederasts. В наши дни
мы сочли такого рода перевод этих слов на русский язык не вполне корректным,
поэтому предлагаем иной (и строго дословный). См. тж. самое начало Главы 147 и
Прим. 1 к ней. По теме в целом – см., например, Евангелие Иуды (Codex Tchacos, стр.
38): «[Сказал] им [Иисус]: Как выглядят [священники]? Они же [сказали:] Некоторые
[…] две седмицы; [иные] приносят в жертву [своих] собственных детей; иные – жен,
благословляя [и] презирая друг друга; иные – мужеложники; иные совершают убийство
и иные творят множество грехов и беззаконий».
К Главе 122:
а) Ср. Лк. 13.6–9.
К Главе 124:
а) Мк. 4.9.
b) Ср. Лк. 12.47–48. Обратите внимание, что Лк. 12.48 содержит почти
противоположную по смыслу фрагменту нашего текста фразу: «…а который не знал и
сделал достойное наказания, бит будет меньше». Курсив наш.
К Главе 125:
а) Ср. Мф. 7.22–23, 25.11–12.
b) Ср. Мф. 8.12, 22.13; Лк. 13.24–28.
c) Ср. Мк. 4.9.
d) Ср. Мф. 7.22–23 и Лк. 12.24–28.
1) Цикл, или Круг. (См. тж. Теософ. Коммент. 11 и 33). Может означать как Цикл
Перевоплощений, так и циклы более высокого, «космического» порядка.
Петербургский ученый-востоковед Евгений Алексеевич Торчинов писал о циклах в
эманационистском мировоззрении современников христианских гностиков –
неоплатоников: «…характер эманации цикличен: сущее не только исходит из Единого,
но и способно возвращаться к нему, проходя те же три ступени, но в обратном порядке.
Именно эта идея лежит в основе плотиновской теории трансперсонального опыта,
который сам Плотин называет экстазом». Добавим устами проф. Торчинова, однако,
что, явно в отличие от доктрин гностиков, «неоплатонизм не знал теории
окончательного освобождения. Полностью базирующийся на античном циклизме и
космизме, неоплатонизм полагал циклы нисхождения души из Единого и восхождения
к нему вечными: души то опускаются в чувственный мир, то сливаются до полного
отождествления с Единым, то вновь нисходят в космос (учение о круговращении душ
очень четко изложено в "Первоосновах теологии" Прокла). Думается, что возможность
широчайшего влияния неоплатонизма на христианскую мысль в конечном счете
обусловливалась типологической близостью и подобием религиозных переживаний
теософа-неоплатоника и христианского аскета». См. Библиогр., 38, стр. 473 и 475.
2) На месте этой лакуны должно было, очевидно, следовать истолкование
предыдущего абзаца в свете Прим. (d).

К Главе 126:
1) См. Прим. 3 к Главе 102 нашего текста.
2) Т.е. согласно астрологическим соответствиям (их, кстати, 12) – см. указания на это
повсеместно в статье «Pistis Sophia» Е.П.Блаватской. Античной астрологии полностью
посвящена и книга современника Е.П. Блаватской, Августа Буше-Леклерка, которая
уже была упомянута нами выше (Библиогр., 74).
К Главе 127:
1) О драконе, кусающем собственный хвост, следует отдельно сказать пару слов.
Если в античной традиции в целом дракон трактуется как хаос (антитеза космоса,
упорядоченного мира), а в ортодоксальном христианстве дракон представлен как
олицетворение зла материи (антитеза блага духовного), как воплощение дьявола, то в
христианстве гностическом мы имеем дело с образом дракона, кусающего свой хвост,
или Уроборосом (μονμαόνμξ), выступающим в качестве символа всех циклических
процессов. Этот символ, благодаря просветительским усилиям и античных, и
нынешних гностиков ныне стал в западном эзотеризме достаточно универсальным.
К Главе 128:
1) Другими словами, «переодушевлений» или перевоплощений. Данное уточнение
представляется неслучайным: ни в одной традиции не идет речь о реинкарнациях как
исключительно о «смене тел», т.к. человек никогда не реинкарнирует с тем же
«составом души», который он имел в прежнем воплощении: «низшие принципы» его
«тонких тел» подвергаются радикальной трансформации.
2) Т.е. под определенным знаком Зодиака.
К Главе 130:
а) Ср. Откр. 3.7. Любопытно, что здесь, в Откровении, говорится не просто о ключе,
но о Ключе Давидове, что интересно в свете того места, которое занимают Псалмы
Давида в Pistis Sophia.
b) Ср. Лк. 16.9.
К Главе 131:
а) Ср. Мф. 10.37; Лк. 14.26.
b) Ср. Лк. 16.9. Буквально в коптском тексте: «в шатры вовеки».
1) Строго дословно, здесь и далее, – "u,y =nar,aion, т.е. «душа древних» (ανπαζμκ);
смысл фрагмента, однако, несколько иной.
2) Почти то же самое мы читаем в Апокрифе Иоанна, где Иалдабаоф и его «ангелы»
заковывают Адама и весь род его в «оковы забвения» (Наг-Хаммади, II, 1, стр. 21–22),
чтобы они забыли и свое небесное происхождение, и свои предыдущие воплощения.
Апокриф дает, устами Иисуса, далее и свой ответ на вопрос Иоанна «Господи, откуда
же Дух Обманчивый пришел?» (там же, стр. 27). Из ответа следует, что Архонт
«послал своих ангелов к дочерям человеков, дабы они могли взять некоторых из них
для себя и возбудить семя для их наслаждения (…), когда же они не добились успеха
(…), они создали дух обманчивый, имеющий сходство с Духом, который низошел, с

тем чтобы осквернить души через него» (там же, стр. 29). Кроме того, здесь мы явно
имеем дело с эзотерическим истолкованием новозаветного «моления о чаше».
К Главе 132:
а) Ср. Исх. 21.17; однако, в этом месте в русском синодальном переводе оригинала
Закона сказано иначе: «Кто злословит отца своего, или свою мать, того должно
предать смерти» – курсив наш. Но здесь так же, как и в случае Псалтири, возможна
сознательная «гностицизация» Исхода, хотя бы потому, что Иисус далее в беседе с
Марией не оспаривает точность приведенной ей цитаты. Ср. тж. это место в Исходе с:
Мф. 15.4; Мк. 7.10.
b) Налицо, опять же, весьма неточное цитирование Исх. 21.17.
1) Саломея здесь явно намекает на то, что Закон был написан по наущению
Архонтов. Впрочем, ниже Мария Магдалина дает совершенно иное толкование.
2) Мы перевели как «(но) побуждал», вместо почти дословного «побуждая», при
котором смысл фразы изменился бы на противположный, и она стала бы прямо
абсурдной.
3) «365 Литургов» – см. Книгу Величия Отца (Codex Brucianus, стр. 38): «Это силы,
данные Праотцу, поставленному в эоне Матери, и мириады мириад слав даны ему, и
ангелы, и архангелы, и литурги, чтобы служили ему невещественные (?). И дана ему
власть во всяком деле».
4) Вслед за В. Макдермот, мы, во избежание откровенной тавтологии, перевели эту
фразу как «…а также Участь, названную Мойрой», ибо в коптском тексте написано
дословно следующее: =m=n tkemoira hwwf epefran pe tmoira – «…а также
Мойру, названную Мойрой».
К Главе 133:
а) Ср. Лк. 11.9-10; Мф. 7.7–8.
b) Ср. Мф. 3.11–12; Лк. 3.16–17.
К Главе 134:
а) Ср. Мф. 16.2–3.
b) Втор. 19.15; Мф. 18.16; 2 Кор. 13.1; 1 Тим. 5.19; Евр. 10.28. Отметим, что два
последних Послания Павла, не вошедшие в Апостоликон Маркиона, явно являются
поздними псевдо-эпиграфами.
c) Ср. Быт. 8.4. См. тж. Арарат в Табл. в Теософ. Коммент. 7.
d) Ср. Еккл. 7.8.
1) Одно из неканонических речений Иисуса, или Аграфа («не записанное»). См. И.С.
Свенцицкая, Аграфа (Библиогр., 4, стр. 23): «‖Будьте опытными менялами‖. – Апеллес
у Епифания. – Епифаний. Панарион, или Антидот против ересей (…), 44,12».
Проф. М. Таубе (см. Библиогр., 34, стр. 74–75) приводит это речение под №20:
«Будьте мудрыми менялами, Γεκε ζεε (δέ) δόηζιμζ ηναπεγζηαζ (так у Климента
Александрийского, Strom. I,28,177 (…). Это изречение, приводимое иногда с
дальнейшими пояснениями, очевидно, оторвано от своего контекста; в связи с
изречением 1 Фес. 5:21–22 – которое цитируется в общей с ним фразе Климентом
Александрийским и Оригеном и также иногда приписывается самому Спасителю –
можно, по-видимому, восстановить следующий полный текст: ‗Будьте искусными

менялами: всѐ испытывайте – хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого зла‘».
Почти в таком виде и восстановлен текст речения в Pistis Sophia.
2) над Геммутом (=[=mmout), т.е. над Семью Звездами – также, возможно, Плеядами
Звезд. Ср. Парафраз Сима (Наг-Хаммади, VII, стр. 47.20–32): «И когда взорвались
Плеяды, я увидел облака, сквозь которые мне предстоит пройти. Облако же Духа было
как чистый берилл. А облако Гимен – как сияющий смарагд. А облако Безмолвия – как
сияющий амарант. А облако Середины – как чистый иакинф». См. тж., в т.ч., различные
работы Е.П.Б.
3) «Один да отыщется в тысяче, двое – в десяти тысячах». Одно из неканонических
речений Иисуса, или Аграфа. Тж. встречается в Евангелии от Фомы (Наг-Хаммади, II,
стр. 38): «Иисус сказал: Я выберу вас одного на тысячу и двоих на десять тысяч, и они
будут стоять как одно». В Библиогр., 18 это – Речение 23.
Тж. см. Ириней, Против ересей, I.24.6: «Поэтому, тот, кто это познал и узнал ангелов
и их причины, делается незримым и недоступным для всех ангелов и сил, так же, как и
кавлакау. И как Сын был для всех неведом, так и они должны быть никому неведомы,
но, между тем как они всех знают и чрез всех проходят, сами они остаются для всех
невидимы и неведомы. Ибо, говорят они, ―ты знай всех, и тебя пусть никто не знает‖.
Потому такие люди готовы отрицаться и не могут страдать за имя, так как они подобны
всем. Но немногие могут знать это, но только один из тысячи или два из десяти тысяч».
См. тж. Панарион Епифания (24.5): «Василид говорит, что должно исповедовать
истину пред человеки, человеки же мы, а прочие свиньи и псы, как сказано было
прежде. Говорит также, что только об Отце и о таинстве Своем никому не должно
открывать, но в молчании содержать это в себе самих; открыть же разве одному из
тысячи или двоим из десяти тысяч. И присовокупляет, говоря ученикам своим: вы все
познавайте; вас же не знает пусть никто».
К Главе 135:
1) Ср. Место «душ святых» и, особенно, Место душ «тех, кто не познал Плеромы и
не покаялся сразу, но временно упорствовал и затем покаялся» в Апокрифе Иоанна
(Наг-Хаммади, II, стр. 9).

ПРИМЕЧАНИЯ К КНИГЕ 4
Не вдаваясь здесь в подробности, согласимся с мнением ряда современных
исследователей, согласно которому эта Книга, скорее всего, – позднейшая вставка в
данный Кодекс и является, следовательно, переводом совсем другого текста, близкого
по содержанию к концу Книги 2 и к Книге 3, преисполненных сугубо
сотериологической проблематикой. На наш взгляд, косвенным, но весьма весомым
доказательством их правоты является уже хотя бы само содержание начала Книги 4, где
вновь, как и в начале Первой, говорится о том, что Иисус воскрес из мертвых и собрал
учеников для того, чтобы изложить им свое тайное учение. Кроме того, и учение это
преподавалось в другой местности – см., в частности, фрагмент текста, помеченный как
Прим. (h) к Главе 141. В конце Книги 4 есть также еще более позднее добавление,
призванное, видимо, загладить ощущение некоторой незаконченности столь обширного
(имея в виду все 4 Книги) повествования.
Обратим также внимание на то, что если в трех первых книгах Pistis Sophia в тексте
преобладали, наряду с его главными действующими лицами, персонажи из иудейской
мифологии, тогда как наследие греческой мифологии, в основном, ограничивалось

Геймарменой, Мойрой и Ириниями, а астрологические представления оставались в
значительной степени затушеванными, то здесь, напротив, фигурирует немалая часть
греческого античного пантеона (будто выписанного из Орфических гимнов, но с
обратным знаком), и, так или иначе, описывается роль каждого из знаков Зодиака.
Таинства, свершаемые учениками под руководством Иисуса в данной книге,
перекликаются практически повсеместно с таинствами, свершаемыми в Книгах Иеу, и
засим мы отсылаем читателя к великолепному анализу этой темы, опубликованному в
качестве Приложения к переводу IV Книги М.К. Трофимовой в Библиогр., 39, 40.
К Главе 136:
а) Ср. 1 Кор. 15.3–4.
b) Мф. 10.37, 19.27, 19.29; Мк. 10.28–29.
c) Всего апостолов, если понимать под последними ближайших учеников и
сподвижников, как известно, при жизни Иисуса было 12; см. Мф. 10.1–4. Затем в их
число влился Савл (Павел). Об общем числе учеников Иисуса при его земной жизни
см., однако, Лк. 10.1.
1) «Воды Океана», «Отец всего Отцовства». См. Книгу Величия Отца (Codex
Brucianus, стр. 10): «После этих всех – глубина Сифея, того, кто в них всех. И
двенадцать отцовств окружают его, он же – посреди них. И у каждого три лика. (…)
Это двенадцать отцов, окружающие Сифея, составляющие тридцать шесть в своем
числе. (…) Есть еще иные двенадцать, окружающие его главу, имеющие на своих
главах диадемы, сияющие лучами в миры, окружающие их, из света Единородного,
сокрытого в нем, (в) том, кого они окружают». См. тж. Орфические гимны, LXXXIII (К
Океану), где «отец Океан» именуется родителем как людей, так и богов. Аналогично
называлась и река, богом которой он являлся. У Гесиода в Теогонии, 133 это титан, сын
Урана и Геи, который далее у него (346 ff) описывается в том числе как отец трех тысяч
Океанид, то есть рек. Таким образом, вряд ли в нашем тексте речь идет о том, что
Иисус просто произносил свои заклинания на берегу Атлантического океана.
2) aberanen;wr. В. МакДермот (Библиогр., 146, стр. 708) указывает, что
переписчик пытался убрать ошибочно написанную (в оригинальном тексте Кодекса) в
конце Святого Имени Иисуса букву r.
3) a,ramma,amarei. Так это Имя написано в оригинале Кодекса, хранящемся в
Британском музее. Например, В. МакДермот (цит. изд.) дважды указывает на этот факт
(стр. 708 и 709 ук. изд.), однако, вслед за К. Шмидтом (Библиогр., 143), она делает
эмендацию на g, что, скорее всего, неверно. Таким образом, в «ее» издании слово
выглядит как agramma,amarei. Современная трактовка этого магического Имени в
греческой транслитерации – ακναιιαπαιανζ или же ακναιιαπαιανεζ, т.е. π заменено на
η.
4) Даже одна из наивысших Божественных Сущностей – Барбело – имеет у гностиков
свой низший прототип, уничижительно названный «пиявкой».
5) «Побежали на Запад и налево» – см. Книги Иеу (Codex Brucianus, стр. 104): «А
когда стяжавшие эти Тайны и Тайну Прощения Грехов выйдут из тела, то все Эоны
расступятся один за другим, и они убегут на запад, в Левую (Часть) из-за души,
стяжавшей Тайну Прощения Грехов, пока они (души) не достигнут Врат
Сокровищницы Света, и (пока) Смотрители Врат не откроют им».
В нашем трактате имеется в виду то, что Небеса расступились на левую и правую
части – Барбело (точнее, эманация Барбело) «ушла» вправо, а Сфера – влево.
6) Т.е. Лик Кошки (Кошачья Морда) был на видимой с земли стороне Луны. Этот
Лик Кошки – Лунная Богиня Бубастис, которая в нашем трактате названа по имени чуть

ниже, в Главе 139 и далее. Бубастис, отождествляемая ниже с Афродитой, «ходит» по
зодиакальным созвездиям именно как Луна (Главы 139 – 140). См. Теософ. Коммент.
64, а тж. Прим. 6 к Главе 139.
7) «Двенадцать Эонов». Разумеется, речь идет о 12 Эонах тварного, «грубого» мира,
являющихся зеркальным отражением 12 Эонов Плеромы, причем 13-й Эон служит
своего рода зеркалом-проектором.
8) Обратите внимание на совершенно различные применения понятия «таинства».
9) М.К. Трофимова (Библиогр., 39) переводит как «из Сферы».
10) 360 Архонтов и 5 «над ними» – налицо аналогия с солнечным годом и с
ипостасью Абраксаса как «Солнечного Бога». Не забудем, кстати, что древнегреческий
календарь был весьма и весьма запутан – см. наше Приложение 3 (Древнегреческий
календарь).
11) Хронос (или Кронос, Крон) – древнегреческий бог, самый древний (но не
обязательно самый могущественный) из богов. Сын Земли (Геи) и Неба (Урана), он
является отцом самых первых богов, и в том числе Зевса – повелителя Пантеона богов.
Являясь младшим из Титанов, он породил также множество других греческих божеств:
Рею, Деметру, Геру, Гадеса, Посидона, а также циклопов (киклопов). Оскопив Урана,
Хронос захватил власть над миром и правил им до тех пор, пока сам не был свергнут
Зевсом. (Интересно, что Кронос в греческом языке означает также «выжившего из ума
старика» и планету Сатурн.) Хронос вполне может быть понят «гностически», как
«князь мира сего» (или даже архонт Эона сего) и как символ биологической, витальной
формы жизни, ведь ему подчиняется все живое. Хронос – самый кровожадный из богов,
регулярно пожирающий собственных детей. Власть Хроноса – власть смерти, поэтому
Хронос часто выступает символом смерти. Сверхзадача богов и людей – победить
Хроноса. Богам это удается, человек же не властен победить Время, а значит, и легко
совладать с Хроносом.
12) Арес – греческий бог войны, сын Зевса и Геры. Словарь античности Ирмшера
пишет, что, будучи жестоким богом разрушительных и многострадальных войн, Арес
не пользовался в народе особым уважением. Его презирали даже остальные
олимпийские боги, поэтому культ Ареса не получил большого распространения в
Греции (в отличие от римского Марса, с которым он впоследствии отождествлялся).
Культ Ареса – фракийского происхождения, берущий начало от бога войны эпохи
бронзы, который под фракийским влиянием был микенизирован.
13) Гермес – не путать с покровителем греко-египетских мистериальных таинств
Гермесом Трисмегистом, или Трижды Величайшим Гермесом, отождествлявшимся с
египетским богом письма и мудрости Тотом и ставшим носителем особого откровения,
чье влияние на христиан-гностиков привело к появлению, например, в гностических
Кодексах Наг-Хаммади сугубо герметических текстов, а также к началу размывания
дуалистической традиции в рамках раннехристианского Гнозиса. «Обычный» Гермес,
упоминаемый в Pistis Sophia, описывается Словарем античности Ирмшера следующим
образом. Гермес – сын Зевса и Майи. Родился [в горной пещере] на Киллене, в
Аркадии. Гермесу посвящались ритуальные стелы, или Гермы. Являлся одним из
древнейших и многозначных богов: богом скотоводства, покровителем торговли и
рынков, богом странников, богом счастья и вестником других богов (послом своего
рода), богом сна и сновидений, богом красноречия и мышления и даже богом
воровства. В Pistis Sophia подразумевается, очевидно, одна из важнейших ипостасей
Гермеса: здесь Гермес – проводник душ, провожающий умерших в Преисподнюю.
14) Афродита – богиня любви и красоты (она же – Венера у римлян), это одна из
наиболее чтимых и наиболее хорошо известных богинь греческого пантеона, но именно
поэтому не написать о ней ни строчки было бы несправедливо.

Словарь античности Ирмшера напоминает нам, что гомеровская Афродита – дочь
Зевса и Дионы, а согласно Гесиоду, она родилась из морской пены (отсюда ее прозвище
Афродита Анадиомена, т.е. «рожденная из пены»). Афродита – супруга Гефеста,
изменившая ему с Аресом (богом войны). От Ареса Афродита рождает сына Эрота,
бога любви (Амур у римлян). Смерть Адониса, возлюбленного Афродиты, принесла ей
огромное горе. От Анхиса у Афродиты был сын Эней. Во время спора, вызванного
Эридой, о том, какая богиня – Гера, Афина или Афродита – самая красивая, Парис
отдал яблоко Афродите в знак ее предпочтения. За это Афродита помогла ему похитить
Елену Троянскую. Во вспыхнувшей по этой причине Троянской войне Афродита была
на стороне Трои. Афродита как божество была заимствована греками из
ближневосточных культов. В ней соединились черты семитской богини плодородия,
любви и неба – Астарты – с обликом малоазийской Великой Матери. Проституция
рабынь при культовых храмах Афродиты в Коринфе и на Эриксе также, очевидно,
пришла с Востока.
15) Здесь Зевс – также низведенное «вниз» высшее божество греческого пантеона. По
принципу «зеркального отражения», на котором, как мы многократно видели, строится
вся гностическая эонология, наивысшее божество греков оказалось в нашем тексте «в
самом низу». Таким образом, здесь мы видим не просто порицание языческого теизма,
но нечто более осмысленное.
К Главе 137:
1) Как любезно указал нам А.Л. Рычков, в оригинале Кодекса, хранящемся в
Британском музее, это Имя не только написано слитно, но слитность написания была
подчеркнута коптским переписчиком Кодекса единой верхней чертой. Разбивка этого
Имени (iÇ"anta ,oun ,aiÇn ,ou,ew,), данная В. МакДермот, очевидно, является
неверной.
2) См. Теософ. Коммент. 65.
3) Имена планет и Эонов низшего и «серединного» Космоса в гностических текстах
встречаются практически повсеместно, однако у нас есть все основания полагать, что
гораздо большее число текстов с истолкованием этих имен и смысла существования
этих Эонов навсегда утрачены. Один из «вторичных» источников, из которых можно
узнать об этой существенной части гностической космологии и позднегностической
сотериологии – «Правдивое слово» Цельса. См. Против Цельса Оригена (VI, 21–23):
«(Они – т.е. ‗некоторые христиане’ – А.М. – говорят) о семи небесах; (и здесь они
напутали, прочитав, что), по словам Платона, путь душ на землю и с земли лежит через
планеты. На это же намекает учение персов (т.е. зороастризм – А.М.) и мистерия
Митры, имеющаяся у них. В этой мистерии дается дается символ двоякого движения в
небе – движения неподвижных звезд и планет и прохождения душ через них. А символ
этот таков: семивратная лестница и над ней восьмые врата. Первые ворота из свинца,
вторые из олова, третьи из меди, четвертые из железа, пятые из смешанного металла,
шестые из серебра, а седьмые из золота. Первые (ворота) они посвящают Кроносу, видя
в свинце признак медлительности этого светила, вторые – Афродите, сравнивая с ней
блеск и легкость олова, третьи с медным порогом, крепкие – Зевсу, четвертые –
Гермесу, т.к. и железо, и Гермес выносят всякую работу, деятельны и работоспособны,
пятые, неровные и перемешанные вследствие смешения, – Аресу, шестые, серебряные,
– Луне, седьмые, золотые, – Солнцу, которое они напоминают цветом. (Причина)
такого расположения планет – в том, что оно выражается символически в
наименованиях прочей материи и что персидская теология (оперирует с)
музыкальными понятиями. (На этом основании христиане преподносят)
интересующимся глупым слушателям и рабам (учение) о семи небесах, заимствованное
у персов или у кабиров». Цит. по Библиогр., 29, стр. 308–309. Обратим внимание, что,

при всей сомнительности его оценок действий и идеологии своих оппонентов, Цельс не
разделяет по разным лагерям современных ему христан «вообще» и гностиков.
К Главе 138:
а) Ср. Мф. 19.29; Мк. 10.29.
К Главе 139:
1) «360 других Архонтов». История повторяется: низшие миры (эоны и их обитатели)
размножаются не только и не столько по принципу подобия высшему миру, Плероме,
но по принципу подобия друг другу. Принципом миров низшего порядка как бы
является их дурная бесконечность, и именно их множественность мешает их
обожествлению.
2) «Безумная», или Пαναπθήλ – см. Фрагмент о прохождении души через Архонтов
Середины (Codex Brucianus, стр. 140): «И когда они возьмут ее в Места всех Чинов
Параплекс, великого и Сильного (Женского) Архонта, распластавшегося на Путях
Середины, похищающего души воровством, когда берут они душу мою в это Место, он
(?) дает им Тайну их страха (…)».
3) Строго дословно – «Темный дым». Мы переводим как «Темный огонь» в связи с
тем, что данная категория («Темный Огонь», «Адский Огонь», «Пламя адского огня» и
т.п.) часто встречается в схожих по содержанию трактатах именно в данном контексте.
4) «Зорокофора» – см. Прим. 1 к Главе 25 начиная со второго абзаца и далее.
5) По всей видимости, речь идет об одном и том же Огне – см. Прим. 3 к данной
Главе (в оригинале, строго дословно: «своим темным дымом и своим злым огнем»).
«Злой огонь» тж. можно понимать, в переложении, как Нечестивый Огонь, Огонь
Проклятия и т.п.
6) Бубастис (здесь – Бубасти) – грецизированная форма Бу-Бастет, как «Место
Бастет», египетской богини; в классической мифологии отождествлялась с Артемидой.
Возможно, это имя подразумевает темный (теневой) аспект Баст(ет), т.е. «Космическую
Кошку» Пашт, чьим глазом является Луна. Именно поэтому, кстати, в Главе 136 Лик
Кошки (см. тж. Прим. 6 к той Главе) должен быть именно на передней стороне Луны:
ведь ассоциируемая с ней богиня смотрит на Землю, ее горящее око видит ночью всѐ,
словно глаз кошки. Бубастис почиталась в дельте Нила. Пашт также имеет в виду
голову Кошки, и именно в таком виде она изображена на круглом лунном диске, под
которым свернулся «Первозмей», Уороборос. Это изображение можно найти на
египетской стеле, приводимой Христианом Карлом Бунзеном (см. Библиогр., 77), Plate
XI. Пашт почиталась как Госпожа Востока, мать кошек и жена Птаха. Геродот (Herod.,
II. 60) сообщает об уподоблении Пашт Артемиде в египетском городе Бубастис,
располагавшемся в дельте Нила.
7) «Первый Эон Сферы… Седьмой Дом Сферы». Обратите внимание на
«постепенную и незаметную» смену терминологии в данном фрагменте текста – с
гностической на астрологическую.
8) Явный намек на реинкарнации (метемпсихоз), о которых прямым текстом
говорилось в Книге III, и на фундаментальные основы того, что ныне принято называть
«кармической астрологией». Если в самом конце Апокрифа Иоанна души, не
пробудившиеся от забвения и не достигшие Гнозиса, «бросают в другую плоть» (НагХаммади, II, 1, стр. 27), а также говорится о некоей посмертной «темнице», под которой
можно понимать, видимо, ту же плоть, то в нашем тексте речь пока идет о своего рода
подготовке к земным перевоплощениям, которая происходит в «Сфере». Кстати,
позволим себе, в связи со сказанным выше, не согласиться с М.К. Трофимовой,
утверждавшей в своей статье «Из истории ключевой темы гностических текстов…»

(Библиогр., 57), затрагивавшей также и наш трактат, что в Апокрифе Иоанна якобы
«отвергается идея переселения душ»: там она очень четко отвергается только для
людей, постигших истинный Гнозис, а потому вообще безгрешных.
К Главе 140:
1) «Геката Трехликая». Словарь античности объясняет, что Геката – дочь титана
Перса, божество карийского происхождения, чей культ распространился в Греции,
особенно среди простого народа. В Теогонии Гесиода Геката – богиня всеобъемлющей
власти, готовая оказать помощь. Она считалась богиней колдунов и привидений,
которые наводили ужас по ночам, скитались в сопровождении собак и призраков.
Геката была признана богиней Луны, держалась в местах погребений и на
перекрестках; стала отождествляться с Артемидой (см. Теософ. Коммент. 66) и
богиней подземного царства Персефоной. Ей приносили в жертву еду и собак, ее
атрибутами были факел, бич и змей. Добавим, что, поскольку Гекату связывали со
всяческим волшебством, Гекату считали женой Ээта и матерью Кирки и Медеи (а также
Сциллы, Бритомартиды и т.п.).
Гекату также упоминает и Ипполит, презрительно разглагольствуя о неких «магах»
(и, возможно, вовсе не магах-гностиках, поскольку далеко не все главы его
капитального труда посвящены именно им). См. Опровержение (IV, 35.3–5): «Колдун
также порождает горящего демона, набрасывая на стене любую фигуру, какую ни
пожелает, а затем втайне намазав ее мазью, состав которой […] асфальта из Лаконии и
Закинфа (местности в Греции – А.М), тогда как затем, как будто под влиянием
пророческого экстаза, он обращает светильник к стене. Мазь же, отбрасывая свет,
воспламеняется. А выдумывает, как огненная Геката летит по воздуху, он вот как.
Спрятав кого-то из сообщников в том месте, где ему захочется, отведя в стронку своих
простофиль, он заверяет их в том, что явит им огненного демона, прыгающего по
воздуху. Затем он велит им отвести взоры, узрев пламя в воздухе, а (затем),
прикрывшись, они должны упасть (и лежать) ничком, пока он сам не окликнет их.
Сделав им сии внушения, он, безлунной ночью, так скажет стихами: ―Подземная, и
земная, и небесная Бомбо, приди!..‖» (пер. фр-та Ипполита – А. Мома; здесь Βμιαώ –
Ворчун, однако возможна эмендация на Βαοαώ, ночного демона, в то же время
Маркович – Библиогр., 105, с. 1241 – в сноске обращает внимание на сходство Βμιαώ с
αμιαήηνζαζ в Орфических гимнах [5.1.9], первый из которых, кстати, после общих
«вводных» славословий ко всем гимнам, поется именно во славу Гекаты).
2) «Паредрон Тифон» (parhedrwn ptuvwn, πάνεδνμκ Σοθςκ). Древнегреческий
Тифон – «аналог» египетского бога Сета, брата и убийцы Осириса; в Греции Тифон –
один из богов эллинистического пантеона. Словарь античности Ирмшера поясняет,
что Тифон – сын Геи и Тартара (как вариант – рожден Герой), чудовище с сотней
драконьих голов. От его брака с Ехидной на свет на свет появились Цербер, Орф и
лернейская гидра. Тифон восстал против Зевса, но был побежден и низвергнут в
Тартар, после этого Зевс навалил на него громаду горы Этна. Тифон олицетворяет
собой разрушительные силы природы (прежде всего вулканическую деятельность).
Добавим, что такая мифология, увязываемая с Тифоном, напоминает гностическую
историю Иаладабаофа, в связи с чем появление этого божества в нашем тексте
представляется неслучайным. В мифологии Египта Тифон был также одним из его
царей.
Тифон появляется также во Фрагменте о прохождении души через Архонтов
Середины (Codex Brucianus, стр. 141): «И, опять же, они возьмут душу мою в Место
Тифона, великого, сильного Архонта (с) [мордой] осла, распространяющегося на Пути
Середины, похищающего души воровством, когда они возьмут душу мою в это Место,
он даст им Тайну их страха, которая prawr…»

Ириней (Против ересей, I.23.4) описывает πάνεδνμκ, «паредронов» (греч. πανεδνεύς
– служить, состоять [на службе], заниматься [чем-либо]) как неких «домашних духов»:
«Поэтому, мистические жрецы этой секты (т.е. симониане, мифические последователи
мифического Симона Мага – А.М.) живут сладострастно и занимаются делами
волхвования, как каждый из них может. Они употребляют заклинания и заговоры.
Любят прибегать к средствам, возбуждающим любовь и влечение, к так называемым
духам домашним () и наводящим сон () и другим забавным
проделкам».
3) Переводчик-копт, очевидно, не учел, что речь здесь идет о знаке Зодиака,
Стрельце, написав некое подобие греческого слова «прославленный» (doxotyc)
вместо ημλόηδξ. См. Приложение 4.
К Главе 141:
а) Ср. Мф. 16.19 – здесь обещание «ключей от Царствия Небесного» было дано не
всем ученикам, но лишь Петру.
b) Ср. Ин. 20.22 – здесь дуновение Иисуса толкуется как дарование им Святого Духа.
c) Ср. Мф. 3.16; Лк. 3.22; Ин. 1.32.
d) Лк. 12.49.
e) Ср. Ин. 4.10, 4.14.
f) Ср. Мф. 26.27–28.
g) Ср. Ин. 19.34.
h) Ср. Мф. 28.16. Напомним, что в трех первых книгах Pistis Sophia, в отличие от
рассматриваемой сейчас Четвертой, Иисус находился вместе с учениками у подножия
Масличной, а не Галилейской горы (и это еще один аргумент в пользу того, что данная
книга когда-то была самостоятельным текстом).
i) Ср. Мф. 16.19, 18.18; Ин. 20.23.
1) Обратим внимание, что слово «Света» (=mpouoein) было пропущено в переводе В.
МакДермот. Любопытно, кстати, что это же слово без определенного артикля мужского
рода p – ouoein – означает также «зрение».
2) «Невидимый Бог», или «Незримый Бог» в контексте, очень близком к
повествованию нашего трактата, встречается, в частности, в самом начале Книг Иеу
(Codex Brucianus, стр. 39): «Это – Книга Гнозиса Невидимого Бога, (которая)
посредством Сокрытых Тайн, указующих путь к Избранному Роду, через возрождение
(ведет) к жизни Отца (…)».
С эпитета «Незримый», применяемого к Верховному Божеству, начинаются многие
раннехристианские гностические тексты космологического характера, найденные
вблизи Наг-Хаммади.
К Главе 142:
1) «Виноградные лозы» (буквально – «Винное дерево») – см. Книги Иеу (Codex
Brucianus, стр. 106): «Ученики же принесли два сосуда вина и виноградные лозы. Иисус
же поставил жертвоприношение, поставил один сосуд вина слева от
жертвоприношения, а другой сосуд вина поставил справа от жертвоприношения,
придал жертвоприношению можжевеловые ягоды, и касдаланф, и нард». Описание
проводимых ритуалов в обоих случаях чрезвычайно схожи. Подробнее см. анализ М.К.
Трофимовой (Библиогр., 39, 40).

К Главе 143:
1) Из т.н. «первичных гностических источников», мы можем узнать о крещении,
причастии, помазании и других мистериях очень немногое. Нам остается предположить
следующее: дело не только в том, что большинство текстов, где об этом могли быть
более пространные упоминания, просто не сохранились (точнее, были целенаправленно
уничтожены одержавшими в IV-V веках «победу» ортодоксами), но и в том, что в те
времена (I–III вв.) зарождающаяся христианская церковь, при всей ее
гетеродоксальности, представляла собой скорее компендиум инициатических общин,
нежели социальную структуру, как сейчас. А это, в свою очередь, означает, что
крещение и помазание были именно таинствами, а не почти общедоступными
ритуалами с элементами таинств, как в наши дни, и поэтому в более или менее
общедоступных текстах и не были, вероятно, зафиксированы какие-либо подробности,
относящиеся к этим таинствам, или мистериям. Конечно, существуют т.н. суб-трактаты
О Крещении, О Причащении и О Помазании, приложенные к т.н. Валентинианскому
Объяснению из Библиотеки Наг-Хаммади, но они, во-первых, весьма незначительны по
объему, во-вторых, очень плохо сохранились. В этой связи нам почти не остается
ничего иного, как отослать читателя, жаждущего приобщиться к первоисточникам, к
описанию «Трех Крещений» (частями которых и были огненное крещение, крещение
святым Духом Света и духовное помазание данного фрагмента нашего текста) в Книгах
Иеу, которые также являются «позднегностическими» текстами, как и Pistis Sophia. См.
Codex Brucianus, стр. 102, где Иисус обещает ученикам: «Но прежде всего этого Я дам
вам Три Крещения: Водное Крещение, Крещение Огнем и Крещение Духом Святым. И
Я дам вам Таинство вашего избавления от зла Архонтов. А после всего этого Я дам вам
Таинство Духовного Помазания».
К Главе 144:
1) «Ялухам». В нашем трактате – приемщик (Восприемник) Адамаса, Великого
Деспота. Но, видимо, речь идет о «низшей проекции» Элохим (подобно Элохим в
Апокрифе Иоанна), тем более, что далее в тексте появляется уже «неблагой» Саваоф.
Таким образом, здесь также, как и в случае с Элохим Книги Бытия (никто не знает,
сколько их было, но в эзотерических кругах «говорят» о восьми) подразумевается мн.ч.
См. тж. Приложение 11.
2) В варианте М.К. Трофимовой (Библиогр., 40) «о творениях мира». Нам, однако,
представляется более подходящим по смыслу «о сотворении мира», как в переводе В.
МакДермот (Библиогр., 146).
3) Здесь также содержится более чем прозрачный намек на реинкарнацию. Известно,
что очень мало кто из людей, в отличие, например, от Пифагора, помнит о своих
«предыдущих жизнях».
К Главе 145:
1) М.К. Трофимова (Библиогр., 40) переводит как «мирно бродя». Нам представляется
более верным вариантом перевода «бродя по миру сему».
2) Персефона (Пενζεθόκδ) – в классической мифологии дочь Зевса и Деметры,
похищенная Аидом, который, заставив проглотить гранатовые зерна (символ
неразрывности брака), сделал ее своей супругой и владычицей подземного царства.
Деметра с помощью Зевса добилась возвращения дочери, но Персефона только две
трети года могла пребывать на земле с матерью, а остальное время, как жена Аида,
должна была находиться в подземном царстве. Весеннее пробуждение растительности,

прорастание зерна, опущенного в почву, знаменовало собой возвращение Персефоны
на землю. Мифы о Персефоне – владычице мертвых – отводят ей более значительную
роль, чем Аиду: она повелевает демонами преисподней, разрывает последние связи
умирающих с живыми, вместе с подругами играла на лугу, собирала ирисы, розы,
фиалки, гиацинты и нарциссы. Из расселины земли появился Аид и умчал Персефону
на золотой колеснице в царство мертвых (Hymn. Hom. V 1–20, 414–433). Горевавшая
Деметра наслала на землю засуху и неурожай, а Зевс был вынужден послать Гермеса с
приказанием Аиду вывести Персефону на свет. Аид отправил Персефону к матери, но
дал вкусить ей насильно зернышко граната, чтобы Персефона не забыла царство смерти
и снова вернулась к нему. Деметра, узнав о коварстве Аида, поняла, что отныне ее дочь
треть года будет находиться среди мертвых, а две трети с матерью, радость которой
вернет земле изобилие (360–413).
К Главе 146:
1) «Адонис», или «Адонайос» \ «Адонайу» \ «Адонин» \ «Адонай» \ «Адони». Сын
кипрского царя Кинира и его дочери Мирры, любимец Афродиты. Убитый из ревности
Ареем, был превращен Афродитой в цветок. С наступлением осени греки оплакивали
его смерть, а в начале весны справляли праздник его воскресения. Об Адонисе см., в
частности, Апокриф Иоанна (BG 8502, стр. 39–40): «Власти же, когда они появились из
Прародителя, первого Архонта Мрака, из Незнания того, кто породил их, то имена их
таковы: (…) одиннадцатое – это Адонин, двенадцатое – это Белиас». Там же, стр. 41–
42: «Имена же славы тех, которые над Семью Небесами, суть таковы (…), пятый – это
Адонай, Драконолицый, шестой – это Адони, Обезьянолицый (…)».
К Главе 147:
а) Ср. Быт. 25.29, 25.31, 25.34.
b) Ср. Мф. 8.12.
1) Таким образом, здесь мы видим, что наш текст проповедует чрезвычайно жесткое
наказание для мужчин-гомосексуалов (но не для женщин, что, видимо, не случайно, т.к.
в условиях древнего многоженства и всевозможных гаремов женская бисексуальность
была обычным делом) – полную посмертную аннигиляцию их душ. Любопытно, что в
т.н. современном гностицизме, даже в тех его ответвлениях, которые сохраняют весьма
аскетические установки по отношению к сексу вообще, на какую-либо гомофобию нет
и намека. Как во всѐ большей степени изживают ее и многие ортодоксальные
хрисианские церкви в западном мире.
2) «Фома же сказал: «Мы слышали, что есть некоторые (люди) на земле, которые
берут мужскую сперму и менструальную кровь женщины и добавляют их в чечевичную
похлебку и едят это, приговаривая: ‗Мы веруем в Исава и Иакова‘». Судя по
упоминанию Исава и Иакова, весьма сомнительно, что речь здесь и вправду идет о
гностико-христианской общине.
Ср. со схожим пассажем в Книгах Иеу (Codex Brucianus, стр. 100): «Не давайте их
(т.е. Таинства Гнозиса – А.М.) еще и тем, кто служит Восьми Силам Великого Архонта,
(Силам), которые поедают менструальную кровь нечистоты своей, а также сперму
мужскую, говоря: ―Мы узнали Гнозис Истины, и мы молимся Богу Истины‖. Их бог,
однако, проклят».
В свою очередь, ортодоксальная христианская евхаристия вызывает смех у Иисуса в
начале Евангелия Иуды (Codex Tchakos, стр. 33–34): «[Встретив] Своих учеников,
собравшихся, сидящих и совершающих евхаристию над хлебом, [Он] рассмеялся.
Ученики же сказали ему: ‗Учитель! Почему Ты смеешься над [нашей] евхаристией? То,

что мы делаем – достойно!‘ Он ответил, сказал им: ‗Я смеюсь не над вами, и не над тем,
что вы делаете это по своей воле, но над тем, что ваш бог получит благословение‘»
(курсив наш).
Однако вернемся к контексту нашего фрагмента. О т.н. «гностическом
либертинизме», т.е., главным образом, о «свальном грехе», обвинения в котором (чаще
всего бывшие предумышленной клеветой) применительно к гностикам являются общим
местом в трудах ересиологов, см., в частности, у Епифания (Панарион, 26.4–5:
«Перейду же в самую глубину смертоносного о них сказания (ибо разное у них учение
об их удовольствии): во-первых, жен своих имеют они общими, и если приходит какой
гость, держащийся того же с ними догмата, то у них есть знак у мужчин к женщинам и
у женщин к мужчинам, – именно, протягивают руку для пожатия и снизу ладони
производят прикосновением какое-то щекотание, давая тем знать, что прибывший
одного с ними исповедания. После сего, уже зная друг друга, тотчас обращаются к
угощению; и хотя бедны, предлагают обильные яства мясные и вина; по окончании сего
пиршества, когда жилы от пресыщения, так сказать, станут полны, предаются
неистовству похоти…» и т.п.. Все эти россказни, очевидно, являются плодом неуемной
фантазии их автора.
Однако далее, в той же главке 4, Епифаний продолжает: «…не постыжусь сказать о
том, что не стыдятся они делать, дабы всеми способами произвести дрожь у
слышавших, какие срамные дела совершаются у них – по совокуплении в блудной
страсти, сверх этого простирают хулу свою на небо: приняв женщину, истечения от
мужского органа на собственной руке муж ставит в отрицание небу – на руке имея
нечистоту, так молится. Раздражающие стратиотики и гностики дуют на эту руку, делая
подношение Отцу и говоря: ―приносим Тебе это приношение – тело Христово‖. И
таким образом едят это, имея долю в общем безобразии и говоря: ―сие есть тело
Христово и сие есть пасха, чрез страдание наши тела, и страсть Христова принуждает к
согласию‖. Таким же образом и с женщиной: когда настает время освобождения крови,
месячную кровь нечистоты собирают и, получив таким образом, едят сообща. И ―сие,
говорят, есть кровь Христова‖». См. тж. там же, 26.9.
Эти ересиологические басни о «развратных гностиках-борборитах» и не только о
«борборитах», скорее всего, были обусловлены тем, что в те времена, о чем косвенно (и
не исключено, что «по следам» тех же ересиологов) свидетельствует и наш текст,
реально существовала (хотя и не была сколько-нибудь широко распространена)
практика причащений с использованием спермы и менструальной крови, однако это
вовсе не предполагает непременных «свальных грехов» в качестве следствия такого
рода практики. Кроме того, в реальности, по всей видимости, если «гностический
либертинизм» помимо практики причастий и был распространен в ранние века нашей
эры в рамках раннехристианской гетеродоксии, то в более чем скромных масштабах. На
скромность
масштабов искусственно раздутого феномена
«гностического
либертинизма» указывает, например, тот факт, что из всего множества в той или иной
степени нравоучительных текстов из Библиотеки Наг-Хаммади только в одном из них
(Свидетельство Истины – Наг-Хаммади, IX, 3) есть некие туманные намеки на
непонятно кем практикуемые «безнравственные ритуалы», которые, впрочем, и в этом
тексте также осуждаются.
3) Подобно этому, есть люди, уверяющие, что помнят не только о своих предыдущих
земных жизнях, но и о неких «межинкарнационных» состояниях, о которых говорили
платоники.
К Главе 148:
1) Преисподняя, или Аменте, здесь, очевидным образом, предстает как земной мир.

К т.н. «Позднему дополнению» Главы 148:
а) Ср. Рим. 1.16; Еф. 1.13.
1) См. Книги Иеу (Codex Brucianus, стр. 91): «…Затем обернитесь к Четырем Углам
Сокровищницы, в которых находитесь. Опечатайте себя этой Печатью, и назовите Имя
сие тогда, когда этот Шифр в ваших руках. Затем также лишь еще один раз назовите
Имя сие, и, призывая его, обернитесь к Четырем Углам Сокровищницы, в которых
находитесь…»
2) «Евангелие» (благая весть). Этот термин, к слову сказать, также не является
специфически новозаветным: например, «Евангелиями» напрямую называются и
некоторые тексты из обнаруженных в Египте гностических кодексов (а именно:
Евангелие Истины, Евангелие от Фомы, Евангелие от Филиппа, Евангелие от Марии,
Евангелие Иуды Искариота). См. тж. Прим. (а).
3) Христос. См., в частности, Прим. 8 к Главе 1. В данном месте текста, как,
например, в Главе 8, использовано сокращение =,c
= , что, чаще всего, подразумевает
ныне общепринятый эпитет Иисуса, однако не исключено, что здесь имелся в виду
Хрестос (πνδζηόξ, Благой), о котором мы говорили в Теософ. Коммент. 5 и Прим. 2 к
Главе 63, и который, в качестве милости Господней, встречается в тексте также в
Главе 33. О различии между поименованиями Иисус и Христос см. тж. последний
абзац Прим. 6 к Главе 7, где цитируется Ипполит.
4) В оригинале – jin =mma =nsa sa =mma =nhw=t=p, т.е. «от областей восхода до
областей заката».
5) Текст заканчивается узорами.

Теософский Комментарий к PISTIS SOPHIA
Предисловие. Е.П. Блаватская чрезвычайно высоко оценивала трактат Pistis Sophia.
Она не только написала длинную одноименную статью, посвященную трактату, но и
постоянно напрямую цитировала этот текст и ссылалась на него в своих более
фундаментальных трудах, например, в Тайной Доктрине. Чтобы понять ту степень
важности, которую наш трактат играл в истории развития теософской мысли новейшего
времени, приведем лишь одну цитату из Тайной Доктрины: ―Pistis Sophia представляет
из себя чрезвычайно важный документ, подлинное Евангелие гностиков,
приписываемое случайно Валентину, но гораздо правдоподобнее, что подлинник или
оригинал его является трудом дохристианской эпохи… В самом тексте авторство этой
книги приписано Апостолу Филиппу, которому Иисус повелел сесть и писать
Откровение. Оно подлинно и должно считаться таким же каноническим, как и все
прочие Евангелия. По несчастью, по сей день оно остается непереведенным на
английский язык» (См. Библиогр., 8, т. II, стр. 711, прим. 311, т.е. ч. II второго тома
Тайной Доктрины). Главки Теософского Комментария расположены в том же порядке,
в каком они располагались относительно цитируемых Блаватской глав трактата.
* * *
1. «…и провел одиннадцать лет…» Здесь, если следовать теософской интерпретации
фрагмента, нет речи о перечеркивании новозаветной хронологии событий, а речь идет
об одиннадцатом из двенадцати посвящений во все важнейшие эзотерические таинства,
в т.ч., видимо, и в гностические. Это одиннадцатое посвящение было, согласно статье
«Pistis Sophia» (1891) Елены Петровны Блаватской (в дальнейшем – Е.П.Б.), ключевым
и подразумевало вхождение в двенадцатое; при этом, у каждого из этих испытаний
было «по две стороны», отсюда и 24 Тайны (в Космосе, или Таинства, на земле) в
последующих предложениях. Полностью эти комментарии см. в статье «Pistis Sophia» в
Библиогр., 6, стр. 114–218 и Библиогр., 7, стр. 740–825. Если не оговорено иное, ниже
мы будем, говоря об экзегезе Блаватской, опираться именно на эту статью.
2. «Место», или, по-гречески, ηόπоξ. Е.П.Б. пишет, что Tόπоξ соответствует
санскритскому Loka. Теософский словарь (Библиогр., 9) отмечает, что в метафизике
лока – это мир или сфера, или план. Пураны, древние священные книги индусов,
постоянно говорят о семи и четырнадцати Локах, выше и ниже нашей земли; о небесах
и адах. (Например, Кама-Лока – это «полу-материальный план, субъективный и
невидимый для нас, где развоплощенные "личности", астральные формы, называемые
камарупами, остаются до тех пор, пока не исчезают оттуда после полного уничтожения
последствий ментальных импульсов, породивших эти эйдолоны человеческих и
животных страстей и желаний. Это есть Гадес древних греков и Аменти египтян, страна
Безмолвных Теней»). Кроме того, отмечает Е.П.Б. уже в статье о Pistis Sophia, близкое
по звучанию слово Tapas на санскрите означает конкретный религиозный обряд,
очевидно, соответствующий каждому Месту.
3. Е.П.Б. была вынуждена опираться только на имевшуюся в ее распоряжении
однозначную интерпретацию коптского слова tws как «заповедь», но не как
«предел». Так, она пишет, что, на уровне посвящения, эти «заповеди» суть древняя
формула, произнесения которой от ученика в масонских ложах требовал Тилер (или
страж у дверей ложи). «…Масонство, – продолжает Е.П.Б., – было вынужденным
продуктом гностических мистерий, рожденным в результате компромисса между
‗политическим‘ христианством и гностицизмом».
4. «Второе Пространство Первой Тайны», как утверждает Е.П.Б., соответствует в
эзотерическом языке второму плану сознания изнутри (т.е. «Внутренних Частей») или
сверху, на котором находится буддхи (Вселенская Душа или Вселенский Разум, а также
духовная Душа в человеке, или шестой принцип в эзотерической семеричной

классификации человека, проводник Атмы, носитель Атмана универсального духа,
Первой Тайны, она же последняя, в бесконечном цикле эманаций до повторного
поглощения тварных миров в индуистской космологии.
5. В древнеегипетском эзотеризме «гностический символ голубя» был представлен
глифом крылатого земного шара. Голубь, – пишет Е.П.Б., – опустившийся на Иисуса во
время его крещения, – это типичное сознательное «нисхождение» «высшей личности»,
или высшей души (атма-буддхи) на Манас, т.е. на Высшее Эго, или, другими словами,
соединение в ходе посвящения Христоса (греч. «Помазанника (Божия)») с Хрестосом
(греч. «Благим», «Благодатным»), или непреходящей индивидуальностью во Всѐм – с
трансцендентальной личностью, Адептом.
6. Иерархия Эманаций в Сокровищнице Света, как отмечает Е.П.Б., согласно первым
трем Книгам Pistis Sophia, состоит из Несказанного, называемого также Богом Истины
и Внутренней Частью Внутренних Частей, а также из Членов (иногда – Слов) с одной
стороны, и Тайн (чаще в ед. ч.) Несказанного. Во главе всех этих Тайн стоит Тайна
Несказанного, или Первая Тайна, именуемая также Единственным Словом (Логосом)
Несказанного. От нее исходит Единственная (чаще – Первая) Тайна Первой Тайны, а
затем – 3, 5 и 12 других Тайн.
Помимо того, что о Последней Тайне сказано в Примечаниях к Pistis Sophia, добавим,
устами Е.П.Б., что Первая Тайна есть последняя также, как Атман (отождествляемый в
индуизме с Брахманом, высшим божеством) есть одновременно и первый, и седьмой
принцип человека (микрокосма) и макрокосма.
7. Троичные Силы, – пишет Е.П.Б., – являются одним из аспектов Троичного Логоса,
а Двадцать Четыре Невидимых – это 21 (7х3) исходящий Луч с их тремя θμβμζ.
Теософский словарь поясняет, что Логос есть «проявленное божество у каждой нации и
народа; внешнее выражение или следствие вечно сокрытой причины. Так, речь есть
Логос мысли, поэтому и переводится соответствующим образом как "Глагол" и
"Слово", в его метафизическом смысле». Что касается Троичного Логоса, то его
концепт лучше всего был объяснен Е.П.Б. в ее таблице соответствий, приведенной во II
томе Антропогенезиса (стр. 750) ее Тайной Доктрины (т. II, ч. II, Отдел XI):

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИЛИ ПРИНЦИПЫ.

КОСМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИЛИ ПРИНЦИПЫ.

1. Вселенский Дух (Атма).
2. Духовная Душа (Буддхи).
3. Человеческая Душа. Ум
(Манас)

4. Животная Душа (Кама-Рупа).
5. Астральное Тело (Линга
Шарира)
6. Субстанция Жизни (Прана).
7. Тело (Стхула Шарира).

1. Непроявленный Логос.
Троичный
Аспект
Божества

Дух Земли,
Иегова.
Ной.
Пространство,
содержащее Жизнь –
Воды Потопа.
Гора
Арарат.

2. Вселенская Латентная
Мыслеоснова.
3. Вселенский (или
Космический) Деятельный
Разум.

4. Космическая (Хаотичная)
Энергия.
5. Астральная Идеация,
отражающая земные вещи.
6. Жизненная субстанция или
Энергия.
7. Земля.

Тайная Доктрина (т. II, стр. 643, т.е. т. II, ч. II, Отдел V) добавляет: «В Евангелии
Валентина Pistis Sophia преподается, что из трех Сил, исходящих от Священных Имен
трех Троичных Сил Сила Софии (Святой Дух согласно этим гностикам, наиболее
культурным из всех) пребывает на планете Венере или Люцифере».
8. «Непарные». Согласно Е.П.Б. – те, кто не имеет сизигии, т.е. «второй половинки»,
полового партнера. Они же – кумары («вечные девственники») в индуизме. Именно
иерархия кумаров воплощается в каждого человека как его Высшее Эго, или Манас.
9. Вот что пишет Е.П.Б. о Деканах (δεηάκоζ), Литургах и Спасителях. Спасители в
гностических системах составляли некую шкалу Эманаций, или Проекций. Всего
Спасителей 12. Первые 7 управляют Эманациями Семи Звуков (Гласных Звуков, или
Аминь), а последние 5 правят Пятью Деревьями, и все они – от Сокровищницы Света.
12 Спасителей идентичны Додекаде валентинианской Плеромы. См. тж. Прим. 20 к
Главе 1 (здесь и далее – в корпусе Примечаний к нашему изданию Pistis Sophia). 12
Литургов суть проявление примордиального (т.е. первоначального) Типа Додекады
Плеромы в Месте (или Локе) другого Плана (Космического Бытия).
Во главе Сферы Иеу (или Первого Человека в гностицизме; о котором чуть ниже)
Стоят 5 Великих Архонтов, созданных из Сил Света Правой Части; это Планетарные
Правители: Сатурн, Марс, Меркурий, Венера и Юпитер (данная «планетарная»
трактовка также чрезвычайно близка к розенкрейцеровской). Под ними находятся 360
других Сил, или Деканов; под ними, – пишет Е.П.Б., – опять-таки, в Месте Воздуха
(вспомним, что «Воздух» – это эфир в оккультном смысле, вспомним тж. демонов
воздуха в православной традиции) пребывают, совпадая с ними по численности, 360
других Архонтов с Пятью (тж. Великими?) Архонтами над ними. Низшие отказываются
верить в Тайны Света и склоняют души ко греху. Этот бесспорный дуализм характерен
для гнозиса в целом. Всѐ в природе является добром или злом в соответствии с
природой и намерением человека, в каждый момент своей жизни человек может

выбрать Левое (Левую Часть) или Правое (Правую Часть). Эти числа – 360 и 365 –
встречаются в системе Василида (360 Сил у него составляли Абраксас) и эонологии
других школ, иногда они составляют часть содержимого Плеромы. Например, в
гностических школах Египта гении-хранители каждого дня призывались против силы
Тифона, египетского Ахримана. Они составляли третий уровень богов египетского
пантеона.
10. Е.П.Б. трактует «Дитя Ребенка» как Манас в индуизме, или ребенок Буддхи на
высшем плане сознания, + Низший Манас, дитя Высшего Манаса на низшем получеловеческом плане. Близнецы же = Низший + Высший Манас в эзотеризме.
11. «Три Аминь», как пишет Е.П.Б., – это высшая триада в семеричном (т.е.
имеющем 3 высших + 4 низших Принципа) человеке; Место Пяти Деревьев – это земля
и местности, на которых развивались нынешняя и прошлые Пять Коренных Рас (о них
см. повсеместно ее Тайную Доктрину). Идея этих Рас, говоря вкратце, состоит в том,
что Первая Коренная Раса, жившая на Земле, была бесплотной, Вторая отличалась от
нее почти только лишь более «совершенным» способом размножения, Третья (или
Лемурийская, т.е. жившая на погибшем Лемурийском материке миллионы лет назад)
получила уже четко оформленные плотные тела, а в ее середине (в начале Четвертой из
семи Суб-Рас) произошло разделение полов и началось размножение с помощью
сексуальных связей (поначалу ее представители размножались «из яйца»). Четвертая
Раса называлась Атлантической, и обитала она на погибшем материке с одноименным
названием, Пятая, Арийская, живет по сей день и, как полагают теософы, уже прошла
через серединную точку в своей эволюции (кстати, семитские народы, в т.ч. евреи,
являются одной из ее стержневых подрас, что автоматически делает несостоятельными
все обвинения «расовой теории» Блаватской в некоем прото-нацизме). Живут по сей
день на Земле и поздние ветви седьмых Суб-Рас Третьей (это, например, аборигены
Австралии) и Четвертой Расы, Атлантической (тибетцы, обитатели о-ва Ява и ряд
других народов Востока). Теософы полагают, что подготовительный период к Шестой
Коренной Расе начнется примерно через 25.000 лет и что ее постепенное зарождение
также будет сопровождаться исчезновением старых континентов и появлением новых.
Шестая Раса будет своего рода точкой равновесия между духовным и материальным
началами в человеке; произойдет также невиданный доселе взлет человеческого
интеллекта (когда и само понятие «глупец» станет малопонятным). Что касается
Седьмой Коренной Расы, то она будет «Расой Богочеловечества» и ее окончание
ознаменует собою конец нашему существованию на Земле и вознесению в более
высокие сферы бытия. С окончанием жизни Седьмой Расы завершится также и
существование т.н. Четвертого Круга Эволюции земного человечества (согласно
теософской доктрине, свои «человечества» есть и у других планет, например, обитатели
Венеры в ее нынешнем виде уже не имеют плотных тел, да иначе они и не выжили бы
при сверхвысоких температурах этой планеты, и они намного духовнее нас). Каждый из
Семи Кругов Эволюции имеет, в свою очередь, жесткую привязку к конкретному
Глобусу нашей планеты (но об этом – в Теософ. Коммент. 33). Надо заметить, что
сведения о грядущей в очень отдаленном будущем Седьмой Коренной Расе теософы
дают крайне скудные, поскольку эти сведения в большей своей части составляют одну
из высочайших Тайн Посвящения.
Однако, в свете только что разъясненного, вернемся к нашим «Аминь» в трактовке
Е.П.Б. «Семь Аминь», или «Семь Гласов (или Звуков)» аналогичны Семи Аум, или
Голосу Внутреннего Бога восточного эзотеризма. Семь Громов Откровения Иоанна
Богослова – примерно то же самое, и относится к таинствам инициации. Опять же, в
макрокосмическом аспекте Семь Аминь – 7 лучей каждого из Трех Аминь, образующих
Двадцать Четыре Невидимых (3 + 7х3 = 24 – А.М.), «и т.д. до бесконечности». Е.П.Б.
поясняет свою мысль в Тайной Доктрине (т. II, стр. 710, т.е. т. II, ч. II, Отдел IX):
«тайны семи гностических Гласных, возвещенных Громами Св. Иоанна, могут быть

расшифрованы лишь посредством изначального и истинного Оккультизма… Наша
Доктрина Семи Рас и Семи Кругов жизни и эволюции вокруг нашей Земной Цепи Сфер
может быть найдена даже в Откровении (XVII, 2 и 10). Когда семь 'Громов' или 'Звуков'
или 'Гласных' – одно из семи значений каждой такой гласной относится
непосредственно к нашей Земле и ее семи Коренным Расам в каждом Круге –
―возгласили свои голоса‖, но запретили ясновидцу записать их и заставили его
―наложить печать на эти вещи‖, как поступил Ангел, ―стоящий на море и на суше‖? –
―Он поднял руку свою к небу и клялся Живущим во веки веков… что времени уже не
будет; но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, свершится
тайна Божия [Цикла]‖ (Откр. X, 5–7). В теософической терминологии это означает, что,
когда Седьмой Круг завершится, то Время прекратится».
12. Е.П.Б. отмечает, что, с точки зрения теософии, гностическая Пθήνςια (она же –
«Полнота» в дословном переводе с греческого) соответствует Пространству Абсолюта
(или, добавим, Парабрамана, верховного непостижимого и абсолютно безличного
Верховного Божества индуистов) с его Семью Планами, или Ступенями Сознания и
«всем остальным». В то же время, согласно Е.П.Б., «Плерома есть Хаос» – очевидно,
Хаос высшего порядка. Теософский словарь гласит также, что термин Плерома
используется «для обозначения божественного мира или Вселенской Души» и что
Плерома «имеет три ступени», однако не уточняет, какие именно. Очевидно, однако,
что «пространственно» на высшей ее ступени человеческое существование невозможно
ни в каком виде.
13. В ―Pistis Sophia‖ Е.П.Б. отмечает, помимо прочего, что в «до-гностическом»
Codex Nazoreus мы встречаем некоего Тобо, переносящего душу Адама из Оркуса (о
нем см. ниже, Теософ. Коммент. 54) к Месту Жизни, и поэтому называется
«освободителем души Адама». Очевидно, этот «месяц» был посвящен у гностиков
ритуалам и мистериям в честь Тобо. (См. Теософский Словарь, ст. Тобо).
14. Эта дата показывает, согласно Е.П.Б., что все вышеприведенное – описание
мистерий, т.к. все великие посвящения (в некоторые степени? – А.М.) происходили в
полнолуние.
15. Е.П.Б. пишет о Трех Формах Света: «В буддизме три буддхических тела или
Формы называются так: нирманакайя (преображенное посмертное состояние как
форма добровольного отказа адепта – как правило, буддизма Махаяны – от
дхармакайи), самбхогакайя («Тело Возмещения», в принципе, то же, что нирманакайя,
но с прибавлением Славы Трех Совершенств, одно из которых – полное угасание всех
земных забот) и дхармакайя (абсолютно нирваническое состояние)». См. прим. 87 к
Первой части (Из сокровенных индусских писаний) сбк. Весть Е.П. Блаватской
(Библиогр., 12), стр. 53–54.
16. «... в чрево вашей матери». Е.П.Б., ориентируясь на латинский перевод Шварце –
Петерманна (Библиогр., 144), (первый официальный перевод текста) пишет о «body of
your mothers» – о «теле ваших матерей», причем «тело», как и «чрево» в нашем
переводе, употреблено в единственном числе. Разумеется, речь идет не о плотских
матерях, тем более, отмечает Е.П.Б., что слово «тело» в единственном числе, т.е.
обозначает «субстрат». Речь идет о 12-ти принципах («матерях»), или дхармах,
человеческого сознания. См., в т.ч., Е.П.Б., там же (т.е. статью «Pistis Sophia»).
17. Е.П.Б. пишет, что «Вышина» – это Арупа, или лишенные формы планы
космического сознания, которые отражают Иисуса как махатмический, т.е. в высшей
степени просветленный, прототип (человека), или Высший Манас. Арупа-Лока, как
известно, является категорией традиционной буддийской космологии, и мы еще
вернемся к ней ниже (см. Теософ. Коммент. 53).
18. То есть, пишет Е.П.Б., всѐ это надо понимать так, что посеянная Сила является
отражением Высшего Эго, или Низшим Кама-Манасом (т.е. отражением Манаса в
области Кама, в низшей сфере страстей). Кстати, в русский перевод статьи Блаватской

К. Бурмистрова (в изд. 1995 г.), вероятно, закралась опечатка (там «…или Низшего
Кама-Манаса»).
19. В Главе 86 мы читаем о Великом Правителе Середины, Великом Иао (не путать
ни здесь, ни там с Иеу, как Великим, так и Малым; ведь Иеу присутствует в той же
Главе 86, к примеру, только чуть выше в тексте), и о 12 Слугах (δζαημκμζ), благодаря
которым он получает Форму и Силу. «Как вверху, так и внизу», – резюмирует Е.П.Б.,
«по умолчанию» отсылая читателя к герметической Изумрудной Скрижали.
20. В системе Иустина-гностика – напоминает, ссылаясь на Ипполита и его
Опровержение всех ересей, повсеместно именуемое ею (и, здесь, нами вслед за нею)
как Философумены, Е.П.Б., – Первая Триада состоит из двух мужских Принципов и
одного женского. Первый Мужской назван Добром и наделен универсальным
предвидением, Второй Принцип, Элохим (те самые Элохим из Быт., 1) является
совокупным Отцом всех творений или порождений, но не обладает предвидением и
слеп. Третий, женский Принцип, также лишенный предвидения, колеблющийся и
нерешительный, имеет двойное тело, причем он выглядит как дева в верхней части и
как змея в нижней (астрономически это Дева-Скорпион древнего Зодиака); его Имя –
Эдем, или Израиль (каббалистически это одно и то же). У Эдем и Элохим возникло
желание друг друга, и из их соития родилось 24 Ангела, 12 из которых отцовские, а 12 –
материнские. Среди отцовских – Гавриил.
В сочинении Против Цельса, VI, 30, Ориген, напоминает Е.П.Б., многословно и
презрительно обсуждает «ненавистную диаграмму» гностиков-офитов, на которую и
ссылался Цельс («Христиане называют семь архонтов демонов; первый имеет вид льва,
второй – быка; третий – какая-то амфибия, грозно шипящая; у четвертого вид орла;
пятый имеет лицо медведя; о шестом у них рассказывают, что у него внешность собаки;
седьмой имеет ослиную голову и называется Тафабоот, или Оноил» – цит. по Библиогр.,
29, стр. 310). В ней Гавриил является четвертым из семи управляющих Демонов и
«диаграмма изображает его как Гавриила, подобного Орлу». В античной астрологии
говорилось, что Гавриил правит под знаками Тельца и Луны, т.е. это Демон Луны и
одновременно Правитель созвездия Тельца, – отмечает Е.П.Б.
21. Е.П.Б. пытается, помимо того, что уже было сказано в ее статье о Pistis Sophia,
используя теософские методы проведения широких аналогий (в данном случае с
индуизмом) в своих комментариях на новозаветное Евангелие от Иоанна (см.
Библиогр., 5, стр. 810), толкуя Ин. 2.6, где идет речь об Иоанне Крестителе, приоткрыть
завесу этой тайны: «Иоанн, Оаннес, Дагон, Вишну – персонифицированный микрокосм.
Это имя может быть рассмотрено в его мистическом значении; то есть, этот человек
персонифицирует силу тайного имени «Иоаннес»... Точно также и Кришна, аватара
Вишну в Бхагаватгите, говорит, что он пришел, дабы быть свидетелем... Иоанн в
данном контексте обозначает Иоаннеса или Мудрость, Тайное Слово или Глас, Бат Кол,
который евреи называли Гласом Божьим, или Дочерь Бога. В действительности, это
Голос Мудрости (Софии!). Однако в данном контексте мы имеем лишь отголосок
традиции». Илья, предвоплощение Иоанна, как отмечает Е.П.Б., связан с космическим
планом Буддхи: «Корень имени Илия в древнееврейском и коптском языках означает
Буддхи... Оно означает Манас и Буддхи без Атмы. Это не то же самое, что Христос,
помазанный Алайей... «Пророк» – это Высший Манас». Иоанн же был лишь «Низшим
Манасом. Что касается Елизаветы, матери Иоанна, то она, пишет Е.П.Б., «в
вышеприведенном отрывке – персонифицированная женская сила, или Шакти».
«Земная» Мария же, согласно Е.П.Б., – Астральная Материя.
22. Дважды Барбело именуется, как отмечает Е.П.Б., Силой Невидимого
(Несказанного) Бога и Матерью 23 Эманаций. Гностики-барбелоиты, судя по всему,
считали, что Барбело – это Дух Святой. Таким образом, Св. Дух почти всех христиангностиков (не только мнимых «барбелоитов», но, например, большинства реальных или

мнимых «докетов», т.е. считавших физическое тело Иисуса иллюзорным) – женского
рода.
23. …И в этой связи Е.П.Б. напоминает нам, что в Pistis Sophia есть три Саваофа, так
сказать, три аспекта Силы, или Принципа, сокрытого в этом Имени. Первый аспект –
Великий Саваоф, Благой, Отец Души Иисуса; второй аспект – Малый Саваоф, также
Благой, названный в Космосе Зевсом (или Юпитером римлян), одним из планетарных
Архонтов; третий аспект – Саваоф-Адамас, правитель над шестью из 12 Архонтов
(кстати, именно его сизигией – женской, между прочим, сущностью – является Иегова,
или Яхве (YHWH), лунное божество, полагаемое в официальном христианстве «БогомОтцом» (!), т.е. мистическим Отцом Иисуса Христа; гностическое христианство
полагает таковым Иеу – или, по умолчанию, своего рода высшую, благую ипостась
YHWH – Сына Великого Саваофа, см. Главу 86 и далее); этот Саваоф-Адамас также в
Нижних Частях – один из Архонтов, наказывающих души, чей исполнитель подносит
реинкарнирующим душам «чашу забвения».
24. I) «Правая [Часть]».
В Pistis Sophia, – напоминает в одноименной статье Е.П.Б., – планы сознания,
непосредственно примыкающие сверху или снизу к Сокровищнице Света,
подразделяются на три главных Части, или суб-плана: Правую, Левую и Среднюю
(Середину). Обязанностью Правителей Правой Части является формирование,
оформление или строительство всех низших планов бытия путем привнесения вниз
Света из его Сокровищницы и принуждения его возвратиться туда снова, т.е., в другом
смысле, спасая души, пригодные к восхождению на некий высший план. Валентиниане
считали Правую Часть «Психическим Топосом», где также обитал Саваоф в своем
аспекте Демиурга и Творца Душ.
II) «Левая [Часть]».
Также она называется Местом Справедливости, – это план, или лока, к которому
тяготеют все кающиеся души, ибо именно здесь впервые произошел «конфликт» (т.е.
разделение и распределение) между Светом и οθδ (Веществом, или Астральной
Материей). Е.П.Б. также полагает, что Правое, Левое и Среднее – ни что иное, как
индуистская Троица высших Божеств – Брахма, Вишну и Шива, т.е. Тримурти, все
время проявляющая себя, причем здесь, считает она, очень четко представлены идеи
Творения, Сохранения и Разрушения-Восстановления.
25. Середина, как отмечает Е.П.Б., есть особое место пребывания психиков, как
Плерома – пневматиков, или духовных людей. Таким образом, Архонты Середины
опекают человеческие души. Это – местонахождение Софии-Ахамот, т.е. Внешней
Софии, или Пистис Софии, которая, желая Света, без Сизигия (добавим, что в нашем
тексте сизигием этой Софии назван, фактически, сам Иисус) пала из Огдоады
(Восьмерицы) в Гептаду (Седьмицу), высшим суб-планом которой правит Демиург,
Иалдабаоф, своевольное существо (отпрыск) Пистис Софии. Когда Пистис София
вновь достигнет Плеромы, Демиург низших миров вознесется в Середину.
То есть, говоря языком теософии, заимствующей эзотерическую индуистскую
терминологию, когда Низший Манас соединится с Высшим, то очистятся элементы
Кама (санскр. – страстного желания), сопровождающие Высший Манас в низших мирах
бытия и постоянно в него внедряющиеся. Далее о Середине читаем более подробно в
примечаниях Е.П.Б. к Главе 86: «Вверху находится Малый Иао, Благой, называемый в
Эонах Великим (!) Иао, затем идет Дева (Девственница) Света, которой подчинены 7
Дев Света, 15 Помощников, т.е. по двое у каждой из семи (не путать с 5-ю Великими
Парастатаи (Помощниками), ибо это только некий аспект последних на низшем плане),
и 12 Слуг».
26. Ниже Последней Тайны Сокровищницы Света, или Плеромы, – поясняет Е.П.Б., –
находятся: Великий Свет Печати Света, разделяющийся на Пять Печатей Света (в

Откровении Иоанна Богослова постоянно упоминаются Семь Печатей в рамках строго
семеричного эзотеризма этого документа, здесь же – только Пять Печатей), далее
следует Первая Заповедь, которая делится на Семь Тайн, за ними идут Великий Свет
Светов (которому произносила как минимум несколько из своих покаяний Пистис
София), у которого есть Пять Великих Помощников (интересно, что здесь Пять
Печатей, или Иероглифов в ряде гностических текстов, или Идей, повторяются «внизу»
как Пять Помощников, а Великий Свет Печати Света – как Великий Свет Светов),
причем эти Помощники проводят Силы Света в нижние планы, и последний из этих
планов – Место Наследия Света, где и будут обитать спасенные души. В Середине
также обитают Помощники, их там 15 (5 х 3). Почему везде пятерки? Это Типы
Пентады валентинианской Плеромы (см. Карту Плеромы в ―Pistis Sophia‖ Е.П.Б.), и
вообще 5 – это число человека, ибо для среднего человека нашей, 5-й, Арийской,
согласно Е.П.Б., Расы, триада атма-буддхи-манас, входящая в совершенный Септенарий
(Семерку, двумя последними уровнями которой являются астральный и физический
планы бытия) кажется единством (тогда как над «атма» есть еще 2 Великих Плана, в
т.ч. Плерома, или индусский Махат). «Смесь», добавим мы, образуется в результате
именно смешения в реальности бытия «Всего» (см. Прим. 8 к Главе 1) и «вещества».
27. «Одеяние». Согласно Е.П.Б., оно соткано из Акаши индусов, или Астрального
Света современных теософов. Акаша, в частности, является вместилищем своего рода
«космической летописи», т.е. в ней отражается всѐ происходящее в низших областях
проявленной Вселенной и, в частности, фиксируются все человеческие помыслы и
поступки. См. также, в частности, Прим. 4 к Главе 6.
28. Т.е. «Одеяние, Чудесное Одеяние моей Силы» – в толковании Е.П.Б., в котором
она опирается на издание Шварце-Петерманна. Она утверждает, что под этими пятью
словами (видимо, это то же самое, что Пять Скрижалей («Разрезов») в Главе 1; см., в
т.ч., Прим. 9 к Главе 1), понимались сокрытые при помощи анаграммы 5 Тайных Сил,
изображенных на одеянии «воскресшего» посвященного после его последнего
испытания, пребывания в трехдневном трансе; 5 превращается в 7 только после его
смерти, когда адепт окончательно становится «Иисусом-Христосом» (или КришнаВишну), т.е. погружается в Нирвану.
Далее по поводу Одеяний Е.П.Б. дает несколько расплывчатый комментарий, но
достойный упоминания. Очевидно, – пишет она, – что в тексте речь идет о Трех
Одеяниях, или неких трех буддхических (только буддхических!) мантиях, трех
ступенях посвящения. При этом Первое Одеяние сияет сиянием всех Имен Тайн и всех
Эманаций Чинов Пространств Несказанного (Пространств, которых подразумевается
двенадцать, см., например, Прим. 8 к Главе 1); Второе Одеяние сияет сиянием всех
Имен Тайн и всех Эманаций Чинов двух Пространств Первой Тайны; Третье же
Одеяние сияет сиянием всех Имен Тайны, Дающей Откровение, которая называется
Первой Заповедью Снизу, у Имен Небосвода (Вышины?).
29. Одна из бесчисленных аллегорий данного текста. «Приди к нам», по Блаватской,
не прямой призыв, но намек на завершение Манвантары, Великого Цикла бытия
проявленного мира, или «Великий День Будь-с-нами». Соответственно, «приди к нам
поскорее», очевидно, означает более скорое попадание в Царствие Света для всех,
следующих Учению.
30. «Последний Барьер» («Последний Предел» в русском переводе статьи Е.П.Б.) – то
же самое (см. Philosophumena Ипполита*), что Гор, или Ставр (ζηαονόξ) валентиниан.
Но Pistis Sophia, – пишет далее Е.П.Б., – намного богаче по своему эзотеризму, и там
есть множество Пределов, соответствующих каждому плану и суб-плану, также как
есть несколько Плером. См., например, Трехчастный Трактат (Наг-Хаммади, I, стр.
78–79), где Полнот явно несколько: «Возникшие из надменной мысли, подобные
полнотам, они – подобия. Они – образы, и тени, и призраки, лишенные слова и света,
принадлежащие суетной мысли, ничьи порождения».

ηαονόξ же, или Крест (+), согласно Е.П.Б., это потенциальная возможность
положительной и отрицательной, т.е. ян и инь, мужской и женской силы в природе. Эти
Силы также названы Членами («Приди к нам, ибо мы – твои друзья (и) Члены»), или
участниками, потому что участвуют в творении высшего в абстрактном смысле и
низшего в конкретном. В абстракции же + исчезает и становится О, а потому назван
(Последним) Пределом, ибо низшее – это естественное творение пола, а высшее –
творение Богов, или Разума, т.е. Плеромы.
* Так, по имени первой из десяти книг «Опровержения всех ересей» Ипполита –
«Философумены», Е.П.Б., вслед за рядом других своих современников, называет весь
его труд в целом.
31. «Тайна Троичной Силы», или Тайна Троесильного, согласно Е.П.Б. (Это
небольшое разночтение могло быть вызвано в т.ч. и тем, что все греческие термины в
издании Шварце-Петермана были оставлены без перевода.) Речь идет, прежде всего, о
Тайне Имен Троесильного, см. Теософ. Комм., 65.
32. «Великий Невидимый Праотец». Он находится, согласно Е.П.Б., во главе
иерархии Левой Части (Части Справедливости) и 13-го Эона. Между прочим, Великая
Сила этого Невидимого Бога суть Барбело, а сразу за нею – Трое Троесильных.
33. В Главе 137 (IV Книга нашего трактата) мы читаем, что 6 из 12 Эонов
управляются Саваофом-Адамасом, а 6 – Иабраофом. Эти 12 Эонов во имя усиления
своей власти упорствуют в тайне сношений. Однако в этом им противостоит Иеу, а
потому Иабраоф и его Архонты обращаются к Тайнам Света. Таким образом, Иеу
поднимает их в Место Вышины и приносит в Чистый Воздух, в Солнечный Свет, в
Место (Часть) Середины и Невидимого Бога. Но Саваоф-Адамас и его Архонты (в
количестве 1800 (360 х 5), + над ними еще 360 других Архонтов, и 5 Архонтов над
ними, итого 1800 + 365 = 2165) все равно будут продолжать тайны сношений, поэтому
Иеу заключит их в Сферу Геймармены (Судьбы). Если же использовать, как советует
Е.П.Б., астрономический ключ, то Иеу – Духовное Солнце, отец физического Солнца,
которое, в свою очередь, является отцом семеричной цепи планет Меркурия (см.
Тайную Доктрину, т. II, стр. 40, т.е. ч. I, Станца I: «Меркурий, как астрологическая
Планета, еще более оккультна и таинственна, нежели Венера. Меркурий тождественен с
Митрой маздеев, Гением или Богом, и пребывает между Солнцем и Луною, как вечный
спутник ‗Солнца Мудрости‘). Согласно семеричной классификации, принятой в
теософской планетарной теории, каждая из видимых планет Солнечной системы (как
правило, теософия вообще не рассматривает происходящее в иных звездно-планетных
системах) имеет шесть невидимых аналогов, которые или уже перешли в неактивную
фазу своего бытия (превращаясь зачастую в «астральные трупы»), или, напротив, еще
не родились и ждут своего часа в мире чистой потенциальности. Интересно, что на
каждой из семи активных в оккультном смысле планет Солнечной системы существуют
собственные эволюционные процессы, ведущие к собственным их целям, и потому всѐ,
происходящее, например, в Цепи Меркурия лишь влияет (как правило, через божеств,
ответственных за функционирование этой цепи) на происходящее в Земной Цепи
Глобусов, или семи планет Земной системы, но не определяет процессы ее эволюции
(Земля как одна из планет Солнечной системы именуется не третьей, но «Четвертой
планетой», поскольку речь идет также и о Солнце, цепь которого не семеричная, но
лишь тройная). Каждый Круг, или Цикл (греч. ηύηθμξ) Эволюции в теософии – это и
есть время активного существования каждого из Глобусов Земной Планетной Цепи.
34. Следует, устами Е.П.Б., подробнее остановиться на Первой Тайне. Сокровищница
Света состоит из Несказанного (он же – Внутренняя Часть Внутренних Частей), а также
из Членов (Слов) – с одной стороны и Тайн Несказанного – с другой. Во главе всех
Тайн стоит Тайна Несказанного, или Первая Тайна, именуемая также Единственным
Словом (или Логосом) Несказанного. Сама же Первая Тайна (Сокровищницы Света)

включает в себя, во-первых, видимо (если это не преднамеренная путаница) Двенадцать
Тайн, во-вторых, Первую Заповедь, Пять Печатей (см. тж. Откровение Иоанна
Богослова), Великий Свет Светов (как он назван Пистис Софией в покаянных гимнах,
см. тж. Откр.) и Пять Великих Помощников. Таковы Наследия Света, лучи Света
которого являются Силами Света всех планов, вплоть до грубого физического. От этой
Первой Тайны исходит Единственная Тайна Первой Тайна, а затем 3, 5 и 12 других
Тайн.
35. Иеу – Отец Отца Иисуса, тогда как Отец Иисуса – Великий Саваоф, Благой. Он
обитает в Правой Части. У него, как напоминает нам Е.П.Б., множество титулов в
тексте: Смотритель Света, Первый Человек, Предстоятель Первой Заповеди, Страж
Покрова. Кроме того, в 4-й Книге Pistis Sophia Несказанный, к которому Иисус
обращает свои призывы, называется Отцом всего Отцовства (Книга Величия Отца из
Кодекса Брюса предполагает здесь наличие Двенадцати Отцовств), то мы имеем трех, а
не двух, Отцов Иисуса: Несказанного, Иеу, а также Великого Саваофа.
36. Не следует, – напоминает, как будто полемизируя с процитированным нами в
Прим. 1 к Главе 17 Pistis Sophia стихом 32 Евангелия от Филиппа Е.П.Б., – смешивать
Марию (также названную Мариам), она же Мария Магдалена, с Марией, матерью
Иисуса, так как далее не везде в тексте оговаривается то, что речь идет о матери
Иисуса, но в лучшем случае сказано: «другая Мария». О Марии, матери Иисуса, Е.П.Б.,
чтобы было легче распознать ее в диалогах, говорит, что она обладала наибольшей
духовной интуицией (в ней «жил Человек Света») и была, судя по всему, наиболее
выдающимся из учеников Иисуса. Гностики также говорили о сестрах Марфе и Марии
– вот уже и три Марии. Блаватская резюмирует: «В эзотерическом смысле Мария-мать,
Мария – сестра Марфы и Мария Магдалена соответствуют Буддхи, Манасу и Низшему
Манасу».
37. «Четыре и Три Угла», треугольники и четырехугольники. Это, согласно Е.П.Б.,
термины оккультной астрологической системы, основанные на типе Триады и
Кватернария и соответствуют трем высшим и четырем низшим Принципам, в сумме
составляющих 7. В экзотерической астрологии они означают обычный треугольник и
квадрат. Восемь же конфигураций обозначаются следующими символами:

38. Нас, конечно, интересует по преимуществу «апокрифический» контекст в
исследовании фигуры Мелхиседека. Из Pistis Sophia, напоминает Е.П.Б., мы узнаѐм, что
тремя главными божествами Правой Части были Иеу, Зорокофора Мелхиседек и
Великий Саваоф, Благой. Обязанностью Мелхиседека и его Восприемников было
возвращение Света обратно в Сокровищницу. Philosophumena Ипполита (VII, 36.1)
упоминают о мелхеседекианах (см. Прим. 1 к Главе 25), которые, как отмечает, в
частности, Е.П.Б., приписывали Теодоту, рыбаку, основание их школы. Они учили о
том, что Христос снизошел на человека-Иисуса при его крещении (а это, добавим мы,
вполне гностическая точка зрения), и что он был высшей, чем Христос, Небесной
Силой: то, что Христос должен был сделать для людей, Мелхиседек сделал для
Ангелов. Он не имел ни отца, ни матери, ни потомства, его появление и корни были
непостижимы.
39. «Циклы», или «Круги». Здесь, возможно, содержится намек на Семь Кругов
Планетарной (и человеческой!) Эволюции, в каждом из которых содержится по Семь
Коренных Рас. Мы уже упоминали здесь об этой теории – см. Теософ. Коммент. 11 и
33. См. также, в частности, Теософский Словарь Е.П.Б. (ст. Круги и циклы, стр. 235–236)
и, повсеместно, ее же Тайную Доктрину. «Ускорение Циклов» может означать

ускоренное, минуя множество дополнительных инкарнаций, достижение Царствия
Небесного адептами, посвященными в Гнозис.
40. «Они погибли бы в огне, в том, что пребывает в плоти Архонтов». То есть, пишет
Е.П.Б., кама-манасическая (или низший аспект Ума, отягощенный «помыслами низшей
страсти») сущность погибнет в низших космических силах.
41. Е.П.Б. пишет в статье Эзотерический характер Евангелий: «В моей следующей
статье об эзотерическом характере Евангелий я надеюсь показать, что те, кто переводит
слово ‗Пистис‘ как ‗Вера‘, полностью ошибаются. Слово ‗вера‘ как благодать, или
нечто, в чем надо быть убежденным посредством несознательной или слепой веры, –
это слово, которое появилось только с возникновением христианства. Павел никогда не
употреблял это слово в таком смысле в своих Посланиях; а Павел, без всякого
сомнения, был – ПОСВЯЩЕННЫМ». См. Библиогр., 11, стр. 65 или Библиогр., 10, стр.
739.
42. Е.П.Б. трактует эти «покаяния» так: «Душа, проходя через различные уровни и
планы эволюции, в каждом из них достигает срединной точки равновесия, где дается
выбор между верхом и низом; таким образом возникает сомнение, и это, так сказать, и
есть ‗покаяние‘». Ниже читаем о Тринадцати покаяниях Пистис Софии следующее:
«Иалдабаоф, Сила с ликом льва, ‗принцип‘ кама, лже-свет в Хаосе, которому помогают
24 материальные (точнее – от греч. οθδ – гилические, т.е. соответствующие тонкой
материи, или 12-ти Эонам, Геймармене (Судьбе) и Сфайре (Сфере)) Эманации –
отражения 24 Небесных Эманаций, соратников Пистис Софии, общим числом 24 х 2 =
48, которые вместе с той силой или аспектом, в котором в любое время можно увидеть
все целиком, составляют 49.
Сперва она произносит 7 покаяний. В четвертом из них, поворотной точке суб-цикла,
она молится, чтобы Образ Света не отвернулся от нее, ибо настало время, когда
покаяние обитателей Мест (греч. ημπμζ) Нижних должно быть сочтено ‗Тайной,
образующей Тип Расы‘ (т.е. Четвертой Коренной Расы). В 7-м покаянии Свет (Высший
Манас) прощает ее грех, из-за которого она покинула свое Место и пала в Хаос, но из
первой Тайны все еще не пришло указание полностью освободить ее из Хаоса. Таким
образом, в заключении 7-го покаяния, когда она оправдывается тем, что сделала это в
неведении, благодаря своей любви к Свету, – Иисус, посвященный на объективном
плане и Свет на плане субъективном, без указания Первой Тайны (т.е. одной лишь
силой манаса, без буддхи), поднимает ее в сравнительно менее тесное Место Хаоса, но
Пистис София все еще не знает, благодаря кому это произошло (т.к. только буддхи мог
бы ‗подсказать‘ это).
На 9-м покаянии Первая Тайна частично принимает ее молитву и посылает Иисуса,
Свет, тайно помочь ей, т.е. чтобы об этом не знали Силы Эонов; после этого Пистис
София распознает Свет. 4 ее последующих гимна сознательно поются Свету и являются
благодарностью и упованием на то, что кармическое правосудие вскоре догонит ее
притеснителей, а сама она молит о свем освобождении от ‗греха‘ – от камической силы
(т.е. силы страсти) с ликом льва. После 13-го покаяния Иисус снова, сам по себе, без
Первой Тайны, испускает из себя сияющую Силу Света и посылает ее на помощь
Софии, чтобы поднять ее еще выше, пока не придет указание освободить ее
полностью».
43. Вот как трактует «Копию Духа» Блаватская: «Копия Духа – это один из
принципов в строении души, в изготовлении которой играют свою роль каждый из
Планетарных Правителей. Эта работа завершается тем, что душу снабжают Глотком
Забвения, или Снадобьем Леты, которая сварена из спермы Дьявола (!) и побуждает
людей ко всевозможным плотским желаниям; это злой гений человека, некий вид
духовной субстанции, окружающей душу».
44. Здесь у нас нет вопросов по поводу Филиппа и Фомы – после обнаружения
Библиотеки Наг-Хаммади стало ясно, что гностические Евангелие от Филиппа и

Евангелие от Фомы действительно существовали (и существуют). Кроме того, есть еще
и «апокрифическое» Евангелие Детства, также приписываемое Фоме (кстати, это
Евангелие также имеет ярко выраженные гностические черты ввиду того, что намекает
на призрачность – с самого детства, т.е. еще до всяких крещений – земного тела Иисуса,
напоминает Е.П.Б. (см. о докетах)). Сложнее с Матфеем. Несмотря на немалое
количество четких параллелей в нашем тексте с новозаветным Евангелием от Матфея,
Е.П.Б. уверяет (и мы согласны с ней), что в данном случае речь идет, скорее, о
несохранившемся Евангелии от Матфия, отрывки из которого (и, вероятно, как он
любил делать, сильно искаженные) приводил Ириней.
45. Великая Тайна Спасения, по Блаватской, – это Тайна Невыразимого (Атма в
индуизме, или высший духовный Принцип в человеке, тождественный частичке
Брахмы как высшего Божества), или та же самая Первая Тайна, или Высшая Мудрость
(план буддхи в индуизме), от которой исходят все Эманации. Она исходит от
Несказанного, а также пребывает в Нем, в то же время являясь Высшим Принципом
Прощения Грехов. В другом месте Е.П.Б. намекает, что «прощение грехов» следует
понимать как некую отсрочку кармического воздаяния – перенос некоей его части из
загробного мира в будущее телесное воплощение, где человек уже фактически является
другим. Так что это, в каком-то смысле, действительно не отсрочка возмездия, а
«прощение грехов», почти как в ортодоксальном христианстве.
46. Е.П.Б.: «Бог, или Высшая Триада [валентинианской Плеромы], поясняет Е.П.Б.,
будет судить «богов», Низший Кватернарий» или Квадрат, как это наглядно отражено
на «Карте Плеромы согласно Валентину» (Библиогр., 6, стр. 130 и в Библиогр., 7, стр.
755); символизм этой карты поясняется на следующих страницах статьи.

47. Е.П.Б.: «Силы Низшего Кватернария», см. Теософ. Коммент. 46.
48. Е.П.Б.: «т.е. время моей эволюции в материи».
49. Е.П.Б.: «Есть 24 Эманации свыше и 24 – снизу, которые вместе с Софией, которая
находится то вверху, то внизу, и с их синтезисами, составляют 49 огней». В другом
месте Е.П.Б. указывает, что когда Иисус приходит в каждое следующее Место, «светясь
в 49 раз сильнее, чем в предыдущем», то и эти пассажи означают, что его всюду
сопровождают «49 Огней Восточного Оккультизма», однако суть этих Огней не
поясняется; читатель, по умолчанию, отсылается к Тайной Доктрине, где (т. II, стр. 708,
т.е.ч. II тома II, Отдел IX) читаем: «Как гасят Комментарии (к Станцам Дзиан –

стержню Тайной Доктрины – А.М.) об этих Огнях: ―Семь отцов и Сорок Девять
Сыновей пламенеют во Тьме, но они есть Жизнь и Свет, и продолжение их на
протяжении Великого Века» (…) Также эти числа (т.е. т.е. три – , четыре – , и семь –
А.М.) одинаково приложимы к разделению времени, к космографии, метафизической и
физической, также как и к человеку и ко всему остальному в видимой Природе. Таким
образом, эти семь Гласных с их сорока девятью Силами тождественны с тремя и семью
Огнями индусов и их сорока девятью Огнями; тождественны и с мистериями чисел
персидской Симургх; тождественны и с числами еврейских каббалистов».
Из основных трудов Е.П.Б. также вытекает, в частности, что это – скрытая символика
как Семи Коренных Рас человечества с их семью Суб-Расами, так и Семи Кругов, в
каждом из которых – по Семь Рас (7 х 7 = 49), так и семижды семи основных и
дополнительных Принципов в человеке, развиваемых им во время воплощения в
каждой из этих Рас и Суб-Рас под руководством Богов Огня. Е.П.Б. также пишет об
этом цикле: «Д-р Кинли и другие полагали, что вычисления семи циклов, также как
сорока девяти, были принесены раввинами из халдеи. Это более, чем правдоподобно.
Но вавилоняне, которые имели все эти циклы и учили им лишь в своих больших
мистериях посвящения в астрологическую магию, получили свою мудрость и знание из
Индии. Нетрудно потому признать в них нашу Эзотерическую Доктрину. В своих
тайных вычислениях японцы имеют те же цифры в своих циклах. Что же касается до
браминов, то их Пураны и Упанишады являются прекрасным доказательством этому.
Последние вошли целиком в гностическую литературу; и брамину достаточно лишь
прочесть Pistis Sophia, чтобы признать достояние своих предков, даже вплоть до
употребления тех же выражений и уподоблений». (См. Тайную Доктрину, т. II, стр. 711,
т.е. вторая часть т.II, часть II, Отдел IX). О семеричной системе, каждый из элементов
которой находится в тесной связи с любым другим элементом, в эзотеризме в целом и в
Гнозисе в частности см. тж., например, книгу более «популярного» толка: Авессалом
Подводный. Повесть о Тонкой Семерке. СПб., 1995.
50. Вот что пишет о 12 Престолах Е.П.Б. в Тайной Доктрине, II, 103 (т.е. т. II, ч. I,
станца III): «Они, которые в Богословии называются Престолами и являются
―Твердынею Бога‖, должны стать первыми воплощенными людьми на Земле; и
становится понятным, если мы помыслим о бесконечных сериях прошлых Манвантар
(или, согласно Теософскому словарю, различным, большим и малым, периодам
проявления тварной Вселенной; Манвантара, в противоположность Пралайе
(растворению, или покою), относится к различным циклам, особенно ко Дню Брамы в
4.320.000.000 Солнечных лет, и ко времени царствования одного Ману, или
Божественного Покровителя каждой конкретной Коренной Расы, – 308.448.000 лет; т.е.,
санскр. Мануантара означает «между Ману» – А.М.), что последние должны были быть
первыми и первые последними (не совсем точно, но цитируется Лк. 13.30 – А.М.).
Короче говоря, мы видим, что высшие Ангелы, бесчисленные эоны назад, пробились
сквозь ‗Семь Кругов‘ и, таким образом, «завладели» их Священным Огнем; проще
говоря, это значит, что они восприняли в течение своих прошлых воплощений в
низших, так же как и высших Мирах, всю их Мудрость – отображение Махата (или
Первопринципа Всемирного Разума, до некоторой степени аналога Плеромы гностиков
– А.М.) в его различных степенях напряжения». Курсив наш.
51. Двенадцать Колен Израилевых, полагает Е.П.Б., как здесь, так и в Библии, суть
аллегория, указывающая на людей материального мира. Ранее в тексте говорилось
открыто, что Египет и есть материя. Теперь схожий вывод можно сделать и об Израиле:
Исход детей Израиля из Египта (то есть из тела) был остановлен водами Великого
Иордана (символ духовного рождения), которые обратились вспять и вынуждены
потечь вверх благодаря Иисусу (Philosophumena, V, 7.4–6). Так писал Ипполит о части
учения наасенов. Следует отметить, что Е.П.Б. в своих трудах придавала открытию
ипполитовых Философумен в 1859 году не меньшее значение, чем с середины ХХ века

и по сей день придается открытию обширной Библиотеки Наг-Хаммади. Преимущество
открытия данной Библиотеки, однако, заключается в том, что в ее текстах нет злобных
и клеветнических выпадов о гностиках, к которым так любили прибегать ересеологи,
включая Ипполита.
52. Итак, Пистис София с этого момента поет четыре радостных гимна (что, заметим,
напоминает нам четыре стороны магического квадрата, четыре «вершины» Барбело), и
в это время Сила Света становится, по Е.П.Б., «венцом над ее головой, а ее «вещество»,
или «плотские» пристрастия, очищаются, тогда как духовные силы, или Силы Света,
которые она все еще сохранила, соединяются с «Одеянием Света», опустившемся на
нее. После этого Завет был исполнен, и Первая Тайна, в свою очередь, послала
Великую Силу Света, которая, соединившись с первой Силой, испущенной «Светом», и
стала великим Излиянием Света, – эта Сила была самой Первой Тайной, Смотрящей
Вовне (на Внешние Части), т.е. Буддхи-Манасом на своем собственном плане, и
«прославленным» посвященным в этой, физической сфере. Она пришла из Первой
Тайны, Смотрящей Вовнутрь (во Внутренние Части), т.е. из Атма-Буддхи, или Отца.
Когда это свершилось, то Пистис София, или Низший Манас, вновь очистилась
благодаря сизигию. Но ее полное освобождение от Сил Хаоса еще впереди, т.к. чем
ближе оно, тем сильнее сопротивление Эманаций οθδ (астральной материи, или
Вещества).
53. Для пояснения этих двенадцати буквенно-телесно-цифровых соответствий
данной главы Е.П.Б. предлагает таблицу
Буквы
А–Χ
В–Φ
Г–X
Γ–Ф
Е–Y
Z–T
H–
Θ–P
I–П
K–О
Λ–Ξ
M–N

Части тела
Голова
Шея
Плечи и руки
Грудь
Диафрагма
Живот
Половые органы
Бѐдра
Колени
Большая берцовая кость
Лодыжки
Ступни

Числа
1–800
2–700
3–600
4–500
5–400
7–300
8–200
9–100
10–80
20–70
30–60
40–50

и заметки о системе Марка, распределявшего буквы среди частей тела Антропоса,
Первого Человека (Адама Кадмона Каббалы, символа макрокосмоса как такового).
«Продукт или синтез 12 частей тела – это Сын, Христос, 13-й. 6 наверху и 6 внизу и 13й, или точка равновесия, в центре. Пистис София «теперь» находится в 13-м Эоне, и
Иисус в своем пути в Вышину повернул 6 Эонов направо и 6 – налево». (см. Библиогр.,
6, стр. 178–179 и Библиогр., 7, стр. 794).
«...Это – толкование Второго», т.е., – считает Е.П.Б., – шестого принципа, или
Буддхи, т.к. это либо шестой, либо второй принцип, либо Тайна».
Очевидно, что здесь приведено не всѐ Имя. Ибо читаем в Комментариях к
приведенной выше таблице дальше: «Семь гласных букв (греческого алфавита, ‗у нас‘ в
тексте их только 4 – А.М.) – это 7 Небес, Альфа – Первое, Омега – Последнее, Йота –
Четвертое, или Небо Середины. 24 буквы (греческого алфавита) подразделяются на 9
непроизносимых (Β Γ Γ Θ Κ Π Σ Φ Υ), принадлежащих Отцу и Истине и называются
так потому, что они невыразимы (как Отец – Несказанный) и их нельзя ни услышать,
ни произнести; 8 полугласных (Ε Ξ Λ Μ Ν Ρ  Φ), принадлежащих Логосу и Жизни,
получают Эманацию свыше и Возврат снизу, поскольку находятся на полпути между

немыми и гласными; и 7 гласных (Α Δ Ζ Η Ο Τ Χ), или Звуков (Гласов нашего текста),
относящихся к Человеку и Собранию (или: Церкви, Организации, Экклезии и т.п., в
зависимости от мастерства перевода с коптского или греческого), ибо звук голоса
придал форму всем вещам. В этой классификации ясно видно трихотомическое деление
на арупу (санскр. ‗бесформенность‘), рупу (планы форм) и некое промежуточное
подразделение...» Далее тж. см. Е.П.Б., стр. 80–82, там же. Арупа-Лока, Рупа-Лока и
Кама-Лока – три уровня бытия в буддийской космологии, широко используемых и в
теософии. О них мы читаем, что это – «уровни, на которых возрождаются существа.
Эти уровни группируются в трех сферах, или сосудах бытия. Первая сфера (камалока)
отождествляется с чувственным, или реальным, миром, вторая (рупалока) – с миром
форм, или иллюзорным миром; третья (арупалока) – с миром без форм, или сферой
чистого сознания. Камалока имеет 11 уровней, рупалока – 16, арупалока – 4 уровня,
итого 31 уровень существования, которые располагаются в виде перевернутой
пирамиды, т. к. время жизни на нижнем уровне наиболее короткое, а на самом верхнем
уровне, по существу, – бесконечно. Если говорить более подробно, то 4 нижних уровня
горестного существования дуггати и 7 уровней счастливого существования сугати
составляют камалоку – чувственную сферу существования. Все существа этой сферы
смертны, только небожители живут очень долго по сравнению с людьми и существами
уровней дуггати. Над камалокой находится сфера рупалока, или 16 царств брахм,
избавленных от чувственных желаний. На этих уровнях возрождаются те, кто
занимается медитацией. Высшей сферой бытия является арупалока, состоящая из
четырех уровней и представляющая собой сферу чистой мысли: 1) сфера безграничного
пространства: 2) сфера безграничного сознания; 3) сфера пустоты; 4) сфера, не
поддающаяся описанию». (См., например, статью Космология буддизма в словаре
буддийских терминов на сайте Тибет.Ру: http://www.tibet.ru/encyclopedia/k).
54. Е.П.Б. в этом месте заменяет Хаос на Оркус и объясняет смысл термина «Оνηοξ»
(буквально – «тюрьма», которой правит древнеримский бог подземного царства – Орк):
«Преисподняя состоит из трех частей: Оркуса, Хаоса (ниже у нее же читаем, что как
минимум Хаос [падших миров] имеет еще три уровня, отсюда ссылки в тексте на то,
что Пистис София «еще не полностью была извлечена из Хаоса») и Тьмы Внешней... В
аллегорическом описании судьбы греховной души, т.е. участи низших принципов
человека после смерти, нам сообщают, что в Оркусе души мучают огнем, в Хаосе –
огнем, темнотой и дымом, а во Тьме Внешней плюс к тому еще и градом, снегом, льдом
и ужасным холодом. Все это делает эти три области, или локи в индуизме
соответствующими кама-рупе (телу желания), линга-шарира (т.н. «астральному телу»
теософов и антропософов) и стхула-шарира (физическому телу). Таким образом, когда
мы читаем, что «они отбросили меня в Оркус, (где) во мне не было Света», мы
естественно можем понять, что принцип «кама» с необходимостью делает тусклым и
неясным Свет Духовных Принципов и лишает их присущей им силы (или Силы).
55. «Во все времена», или «во веки веков». Е.П.Б. в Примечании 15 к книге Из
сокровенных индусских писаний, впервые отдельно изданной еще в Калуге, в 1912 году
(см. тж. Библиогр., 12, стр. 49) напоминает, что «Вечность» имеет на Востоке
совершенно иное значение, чем у нас на Западе. Она означает обыкновенно 100 лет,
или Век Брамы, или одну Маха-Кальпу, продолжительность которой определяется в
311.040.000.000.000 земных лет. Теософский словарь, напомним, определяет
«обычную» Кальпу как «период мирового цикла, вообще – цикл времени, но обычно –
представляет "день" и " ночь" Брамы, период в 4.320.000.000 лет».
56. Е.П.Б. утверждает в этой связи, что θμβμζ (иносказательно – Лучи Логоса) или
Спасители всех народов изображаются наступающими на голову или головы змея или
дракона, или пронзающими монстра присущим им оружием силы. Таким образом
представляется победа Духа над Материей («Старым Змеем» или «Великой Бездной»)...
и «боги», или силы природы побеждаются со временем божественным «повстанцем»,

Асурой, «Драконом Мудрости», побивающем дэвов, т.е. активность Манаса побеждает
пассивность Чистого Духа (Духовного Змея)... Таким образом, Семиглавый змий (он же
– Василиск) данного текста, несомненно, символизирует низший, материальный аспект
Эманаций Вселенной, а не первоначального, Духовного Змея (Офис) в ореоле семи его
Лучей, или Семи Гласных Звуков... Гностики-офиты говорили, что этот Змей (Офис), в
наказание за то, что научил Адама и Еву (Третью Коренную Расу, см. Тайную
Доктрину) восстать против Иалдабаофа, был изгнан в нижний мир и породил шесть
сыновей, т.е. должен был воплотиться в телах Шести Рас (Седьмая – она же первая –
его тогдашнее, бесплотное, «воплощение»). Также практически все древние системы
учили под различными аллегорическими покровами о существовании семи состояний
материи (физика, астрал, ментал, буддхи и т.п.), семи небесных телах планетарной
цепи, семи принципах в человеке и т.п.
57. Вот как комментирует произошедшее Е.П.Б.: «Пистис София поет [последний]
хвалебный гимн своему [полному] освобождению из оков Хаоса. Так она становится
свободной и вновь обретает память. Но все же Ауфадес и Адамас еще не были
покорены полностью, ибо все еще не пришло указание от Великой Тайны, Смотрящей
Внутрь, т.е. Отца. Поэтому Великая Тайна, Смотрящая Вовне, опечатывает и изолирует
эти Места и их Архонтов до тех пор, пока не завершатся три срока, т.е. до конца 7-го
Круга (мы сейчас находимся в 4-м), когда человечество перейдет в межпланетную
[Пара]нирвану. (См. повсеместно Тайную Доктрину). Однако эта Нирвана – это
состояние вне пространства и времени, как мы их понимаем, и потому оно может быть
достигнуто ―сейчас и внутри‖, но лишь очень святыми людьми, налджорами и
архатами, которые могут достичь высочайшей степени мистического созерцания,
называемого в буддизме самадхи. Ибо тогда ―откроются Врата Сокровищницы Света‖,
как это описано в нашем тексте, и ―странник‖ переправится через нирванические
Небеса».
58. Е.П.Б. дает следующее устройство 13-го Эона: «Великий Невидимый Пред-Отец,
сизигия которого – Барбело. Два Великих Троесильных, эманирующих 24 Невидимых,
включая саму Пистис Софию и ее сизигия, причем она – наинизшее их порождение.
Ауфадес (Дерзкий), Третий Великий Троесильный».
59. Итак, подытожим. Е.П.Б. обращает наше внимание на то, что 12 Спасителей 12-ти
Чинов (или наоборот) обладают Семью Гласами и Пятью Деревьями. Эти Гласы и
Деревья должны быть в Месте Душ, получивших по одной (на n-е кол-во душ) из Тайн
(от) Первой Тайны Наследий (или Внутренних Частей) Света. Внутренние Части Света
в английском тексте статьи Блаватской – Наследие Света (Inheritance of the Light), в
ед.ч. Она предлагает следующую схему Наследия Света: оно делится на Правое
Наследие (Высшее) и Левое Наследие (Низшее). К Правому восходят Три Аминь, затем
Пять Деревьев, затем Семь Аминь, или Семь Гласов (Семь Звуков), от Левого же
нисходят Двенадцать Спасителей и по Три Стража на каждые из Трех Врат
Сокровищницы Света, итого 9 Стражей. Между Правым и Левым Наследием и
перемещаются Двойные Спасители. Преуспевшие ученики должны стать Царями в
Месте Первого (из 12-ти) Спасителя в Левом Наследии, т.е. Первой Тайны Первого
Голоса Сокровищницы Света в Правом Наследии.
Каждое Место в космологии гностиков имеет свои Врата и Покровы, значит, и
Сокровищнице Света, по мере приоткрывания Врат и Покровов превращающееся в
Наследие Света (по аналогии с тем, как наследство становится таковым, вместо
некоего абстрактного «богатства», лишь после того, как нотариус при свидетелях
вскрывает конверт с завещанием), имеет трое своих Врат, или суб-плана,
соответствующих, по мысли Е.П.Б., трем йогическим состояниям сознания:
бодрствования, сна и сна без сновидений (последнее состояние в экзотерическом
буддизме – пограничное между Сансарой и Нирваной).

При этом, что касается Пяти Деревьев Правого Наследия Света, то над 1-м Деревом
стоит Иеу, Смотритель Света, над 2-м Деревом – Страж Покрова (Сокровищницы
Света), над 3-м Деревом – Два Великих Правителя, над 4-м и 5-м Деревьями –
Мелхиседек (Великий Восприемник Света). Наконец, выше всех в Правом Наследии
Света стоят другой (вернее, Первый) Иеу – Отец Отца Иисуса, и эманировавший из
него Великий Саваоф, Благой, или Отец Души Иисуса.
60. Именно Трем Тридуховным, – полагает Е.П.Б., – соответствуют три
Пространства, причем первым двум Пространствам, направленным во Внутренние и во
Внешние Части (Света) (или находящиеся там) соответствует по 12 из 24 Тайн Первой
Тайны, а Третьему Пространству соответствует множество прочих Таинств Первой
Тайны (см. самое начало Главы 98) и Первая Заповедь (у Блаватской, здесь, именно так
– The First Statut, а не «Первый Предел», The First Limit).
61. Е.П.Б., опираясь на более литературный перевод М. Шварце, пишет несколько
иначе: «и сия Тайна знает сама, почему она сдирает с себя кожу так, чтобы изойти из
Несказанного...», т.е. снимает с себя очередную оболочку из «вещества» (οθδ) той или
иной плотности: «кожаные одежды» у гностиков всегда обозначают ту или иную
материю.
Итак, подытожим с помощью Е.П.Б. то, что мы знаем о Несказанном и его атрибутах.
Несказанный состоит из нескольких Частей (видимо, Внешней, Внутренней, Верхней,
Нижней, Глубокой, Широкой и, возможно, еще нескольких). Последняя из этих Частей
содержит в себе иерархии Сверх-Тридуховного и Пред-Тридуховного. Последний Чин
этих иерархий включает в себя Двенадцать Пред-Тридуховных: в этом Чине нет
сущностей, способных к эманациям. Вслед за этим идет Пространство Несказанного
как Единый Мир, очевидно, тождественный Плероме, т.к. только этот мир сохранил
подлинное единство.
Проследим числовые соответствия в этой непростой системе: Великий Свет –
отражение Первой Заповеди (Снизу), или Первой Тайны + Пять Помощников как
отражения Пяти Печатей (пять тонких + пять грубых элементов, в частности, в
человеке). Итого 1 + 1 + 5 + 5 = 12. Блаватская пишет далее: «И вот нас учат, что некий
новый элемент развивается с каждой новой Коренной Расой, а т.к. мы уже на две трети
в 5-й Коренной Расе, то 5-й элемент из 7 уже находится на пути к эволюции. Мы имеем,
таким образом, ключ к пониманию 7 Аминь, и 3 Аминь, к 5 Деревьям, 12 Спасителям и
соответствующим им Тайнам. (И то) речь идет лишь о последнем отражении этих
сущностей на физическом плане бытия». Их психические, духовные и божественные
прототипы остаются скрытыми под эзотерическими покровами – как в Pistis Sophia, так
и у самой Блаватской, и «не могут быть описаны в словесном виде». Впрочем, Е.П.Б. не
дожила до находки в Наг-Хаммади, где в совокупности ряда космологических текстов
если не психические, то духовные и божественные сущности описываются более
подробно, чем в нашем тексте.
62. Т.е. два аспекта – низший и высший – манасического луча, как полагает Е.П.Б.
Добавим, следуя самому тексту Pistis Sophia: просветленный Гнозисом Манас индусов,
или Нус греков, может подняться гораздо выше своей «традиционной области» внутри
духовной Вселенной. «Иоанн Девственник», строго дословно, – «Иоанн Дева».
Вероятно, здесь также содержится намек на восстановление андрогинности человека в
духовном мире.
63. Е.П.Б. предлагает сопоставить эту гностическую хронологию с браминской
хронологией индусов: День и Ночь Брамы, Год Брамы и т.п. Данная хронология была
приведена ею, в частности, в Тайной Доктрине (т. I, стр. 456–457, т.е. Часть II, Отдел
VII). Мы уже коротко затрагивали тему Манвантар, Кальп, Дней и Ночей Брамы и т.п.
Здесь же приведем одно важное замечание из указанного выше фрагмента Тайной
Доктрины: «Дни и Ночи Брамы. Таковы наименования, данные Периодам, называемым

Манвантарой (…) и Пралайей или Растворением; одно относится к активным Периодам
Вселенной; другое – к временам относительного и полного Покоя ее, всѐ равно,
наступают ли они в конце Дня, Века или Жизни Брамы. Эти Периоды, следующие один
за другим в правильной последовательности, называются также Малой и Великой
Кальпами, (…) хотя точно говоря, Маха-Кальпа не есть День, но целая Жизнь или Век
Брамы, ибо в Brahmâ Vaivarta сказано: «Хронологи исчисляют Кальпу по Жизни
Брамы. Малые Кальпы, как Самварта и остальные, – многочисленны». Строго говоря,
они бесконечны; ибо они никогда не имели начала, или другими словами, никогда не
было первой Кальпы, так же как никогда не будет последней – в Вечности».
64. Е.П.Б. справедливо полагала (см. Тайную Доктрину, т. I, стр. 375–377, т.е. Часть
II, Отдел I, главка Египетский символ кошки), что округляющиеся ночью глаза кошки,
вместе с ее способностью видеть в темноте, и сформировали в западном эзотеризме
атрибуты Богини-кошки, соотнесенной из-за подобия ночной светимости с Луной.
Повторив в цит. фр-те мысли, ранее высказывавшиеся ей в Разоблаченной Изиде,
Блаватская концептуально подытоживает на стр. 376 цит. соч.: «…факт, в отношении
которого даже наиболее правду любящие и правду ищущие востоковеды… остаются
как бы слепы, есть именно тот, что каждый символ на папирусе или на олле является
многогранным алмазом... Мы видим пример этому в только что приведенном
толковании кошки, символизирующей луну – пример звездно-земного изображения;
тогда как у других народов луна имеет кроме этого еще много других значений». См.
тж. Прим. 6 к Главе 139.
65. Здесь упоминаются Имена только двух из Трех Троесильных; некая Сила от
Первого из них излучается, согласно Е.П.Б., к Аресу, т.е. на Марс, а от второго к
Гермесу, т.е. на Меркурий. Здесь же сказано, что Сила Великого Невидимого пребывает
в Гермесе, то есть – на Сатурне (! – А.М.), а Сила Пистис Софии, дочери Барбело – в
Афродите, то есть – на Венере. Это становится понятно в контексте восхвалений
добродетелей обитающего в тонких телах «просветленного венерианского
человечества», которые постоянно можно встретить и у самой Блаватской, и в работах
ее последователей.
66. О лунном символизме, Гекате Трехликой и Артемиде Е.П.Б. пишет (см. Тайную
Доктрину, т. I, стр. 487–488, т.е. Кн. II, Отдел IX): «Ни один символ, включая даже
Солнце, не был столь сложным в своем многообразном значении, как символ Луны. И,
конечно, он был двуполым. У некоторых народов он был мужским… Но сейчас нас,
главным образом, интересует самая целомудренная и чистая из Девственных Богинь,
именно, Луна-Артемида, которой Памфос первым дал прозвище Каллистэ… Эта
Artemis – Lochia, Богиня, заведующая зачатием и деторождением, является в своих
функциях в качестве Троичной Гекаты. Орфическим Божеством, предшественницей
Бога раввинов и дохристианских каббалистов в его лунном аспекте. Богиня Триморфос
была олицетворением символа различных и последовательных аспектов Луны в каждой
из ее трех фаз; и это толкование принадлежало уже стоикам, тогда как последователи
Орфея поясняли эпитет Триморфос тремя царствами Природы, над которыми она
главенствовала. Ревнивая, кровожадная, мстительная и требовательная Геката-Луна
– достойный двойник «ревнивого Бога» еврейских пророков». Курсив наш (ибо в
результате нам будет более понятен гностический контекст, в который помещена эта
богиня в Pistis Sophia).

Приложение 1
Коптский саидский алфавит
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1: № п\п. 2: Коптские буквы. 3: Их названия. 4: Русская транскрипция.
Сноска:
* В именах собственных – В.
Языковедческая литература:
Еланская А.И. Коптский язык. М.: Наука, 1964, с. 13 («Языки народов Азии и
Африки»).
Тилль В., Вестендорф В. Грамматика коптского языка. Саидский диалект: Грамматика.
Хрестоматия. Словарь / Науч. ред., сост. сб., сост. словаря, пер. с нем. и коптск., авт.
коммент., предисл. и послесл. А.С. Четверухин. СПб.: Коло, Университетская книга,
2007, с. 47 («Александрийская библиотека. Египет»).
Plumley J.M. An Introductory Coptic Grammar (Sahidic Dialect). London: Home & van Thal,
1948, p. 4.

Приложение 2
Коптский календарь
Саидское название месяца
;oout
(toout, ;oot, ;o;, ;wt, ;aout, ;aut)
Paope
Ha;wr (h;wr, a;wr)
Koiahk (kiahk, ,oiahk, ,oiak, ,oia,, ,aiak)
Twbe (tebet, twwbe, tww)
=msir (mesir, mpsir, emsir)
Par=mhot=p (pamnhatp, Parmhat, Paremhotp,
Parmhatp, Vamenatp, vamenw;)
Parmoute (parmou], Varmoute)
Pasonc
(paswnc, apsooc, pa,onc, pasanc, pa,anc)
Pawne (paouni, payne, Poone, pawni)
Epyp (Tapcote, ta"ate)
Mecory
Epagomeny

Греческое
название
месяца
Θςοε

Дата начала
месяца

Φαςθζ
Αεύν
Υόζαη
Σοαζ
(Жертва)
Μεπεζν
Φαιεκςε

28 сентября
28 октября
27 ноября
27 декабря

Φανιμοεζ
Παπςκ

27 марта
26 апреля

Παοκζ
Δπζθζ
Μεζμνή
Αζ
επαβόιεκαζ

26 мая
25 июня
25 июля
24 авуста
(5 доп. дней)

29 августа

26 января
25 февраля

Коптский календарь восходит к временам Древнего Египта (V–IV тысячелетия до
н.э.); год у коптов состоит из 12 месяцев, причем в каждом месяце строго по 30 дней.
Каждый месяц года, следовавшего за високосным, вплоть до месяца Parmoute
заканчивался на день позже (такой порядок существовал вплоть до григорианской
календарной реформы в октябре 1582 г., т.е. он действовал на момент написания и
греческой, и коптской версий Pistis Sophia, где, кстати, других месяцев, помимо twbe,
не упоминается вовсе). Коптские и греческие написания месяцев имеют множество
вариантов. См. подробнее Библиогр., 37, стр. 115–116.
Хотя мы можем с уверенностью утверждать, что греческий оригинал нашего текста
также был написан в Египте, т.е. месяц Тобе не является египетской интерпретацией
похожего греческого месяца, всѐ же ниже мы решили дать читателю возможность
сопоставления греческого и коптского календарей. См. Приложение 3 –
Древнегреческий календарь.

Приложение 3
Древнегреческий календарь
Год и месяц
Еще в глубокой древности греки знали солнечный год и лунный месяц. Год был
разделен на двенадцать лунных месяцев, попеременно по 30 дней (πθήνεζξ) и по 29 дней
(πμζθμζ).
Эти двенадцать месяцев составляли 364 дня, тогда как солнечный год принимался в
365 дней.
Таким образом, период из двенадцати лунных месяцев кончался раньше солнечного
года на одиннадцать с лишком дней. В течение восьми солнечных годов 96 лунных
месяцев определяют солнечный год почти на 90 дней; а так как эти 90 дней равны трем
полным месяцам по 30 дней каждый, то афиняне в каждый восьмилетний цикл
вставляли 3 месяца. Вставка производилась не в каждом году: дополнительный месяц
(ιήκ ειαμθζιαζμξ) вставлялся в третий, пятый и восьмой годы цикла, и таким образом
каждый такой («високосный») год имел 13 месяцев или 384 дня. Но и этого было
недостаточно для устранения разницы между солнечным и лунным исчислением, а
потому через каждые 16 лет прибавляли еще по 3 добавочных дня. Ввиду такой
запутанности можно лишь приблизительно указать, какому месяцу нашего календаря
соответствует тот или иной аттический месяц.
Что касается начала года, то им обыкновенно служило первое новолуние после
солнцестояния и равноденствий. Так, в Афинах год начинался после летнего
солнцестояния (около начала августа), которое по нашему календарю бывает 22 июня.
Поэтому первый месяц их года соответствовал приблизительно второй половине
нашего июля и первой половине августа.
Месяцы аттического календаря имели следующие названия и следовали друг за
другом в таком порядке:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Греческое
написание
Δηαημιααζώκ
Μεηαβεζηκζώκ
Βμδδνμιζώκ
Ποακερζώκ
Μαζιαηηδνζώκ
Πμζεζδεώκ
Γαιδθζώκ
Ακεεζηδνζώκ
Δθαθδαμθζώκ
Μμοκζπζώκ
Ξανβδθζώκ
ηζνμθμνζώκ

Русское
написание
Гектомбайон
Метагитнион
Боэбромион
Пианепсион
Маймактерион
Посидон
Гамелион
Ганфестерион
Гелафеболион
Мунихион
Фаргелион
Скирофорион

Месяцы современного календаря
Июль – август
Август – сентябрь
Сентябрь – октябрь
Октябрь – ноябрь
Ноябрь – декабрь
Декабрь – январь
Январь – февраль
Февраль – март
Март – апрель
Апрель – май
Май – июнь
Июнь – июль

В других греческих государствах были другие названия.
Добавочный месяц вставлялся после Посидона и назывался «Посидон второй».
Источник: Древнегреческо-русский словарь / Сост. И.Х. Дворецкий, ред. С.И. Соболевский. В 2 тт. –
М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1958.

Приложение 4
Знаки Зодиака*
Знак \
Дом
Сферы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Русское
написание

Греческое
написание

Коптское
написание

Латинское
написание

Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева **
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей

Krioc
Tauroc
Didumoc
Karkinoc
Lewn
Parvenoc
Zugoc
Ckorpioc
Toxotyc
Aigokeroc
Udry,ooc

Aries
Taurus
Gemini
Cancer
Leo
Virgo
Libra
Scorpio
Sagittarius
Capricorn
Aquarius

12

Рыбы **

Κνζόξ
Σαύνμξ
Γίδοιμζ
Κανηίκоξ
Λέςκ
Πανεέκμξ
Εοβόξ
ημνπζόξ
Σμλόηδξ
Αζβόηενоξ
Τδνδπόμξ
(Τδνμπόμξ)
Ίπεύεξ

iÇ,;uec

Pisces

Примечания:
*) Все знаки упомянуты на стр. 361–366 коптского текста (т.е. в IV Книге Pistis
Sophia). Их греческое написание сверено по Греческой астрологии Августа БушеЛеклерка (Библиогр., 74).
**) Знаки Девы и Рыб в Pistis Sophia не упоминаются. Эти знаки находятся на одной
оси зодиакального круга, как и все прочие пары знаков, упомянутые в тексте. Не
забудем, что Рыбы символизируют завершение того или иного Большого Цикла
эволюции человека и нахождение на некоем, в т.ч. и чисто духовном, перепутье (рыбы,
смотрящие в противоположные стороны), и потому, вероятно, с точки зрения автора
нашего текста они не подпадают (вместе со своим «зеркалом», Девой) под прямую
власть Архонтов Сферы.

Приложение 5
Параллели с текстами гностического ареала
Параллели с гностическими текстами
Гностические
Кодекс
Кодексы, за искл.
Эскью
Кодекса Эскью
(Pistis
Sophia)
Кодекс Брюса
(Cod.Br.)
Книги Иеу
39
368
43
9
47
2, 25
79
2
82
128
83
23, 197
91
385
99
2, 3, 6, 262
100
3, 25, 381
101
12, 24, 124
102
197, 372
103
3
104
354
106
369
107
3, 196
110
12, 34, 360
116
229
117
19
118
23
119
3, 14, 196
121
2, 3
122
1
123
18
124
353
128
46
133
13
134
19, 43
140
359
141
364
Текст без названия
(в рус. пер. Книга
Величий Отца)
226
1, 9, 116,
211
228
19
230
3
232
197
237
1, 31
239
8, 292
241
12
242
23
243
340
255
2
256
9
264
42

Берлинский папирус:
1) Евангелие
от Марии
9 и далее
2) Апокриф Иоанна
27–32
38
40
41
42
43
46
50
66
71–75
72
3) Премудрость Иисуса
Христа
90
Библиотека НагХаммади
Апокриф Иоанна
(Версия из Кодекса II,
текст 1)
15
21, 26
Евангелие от Фомы
(Кодекс II, текст 2)
36
38
43
Евангелие от Филиппа
(Кодекс II, текст 3)
59, 63
Ипостась Архонтов
(Кодекс II, текст 4)
87
94–95
Текст без названия
(О Происхождении
Мира;
Кодекс II, текст 5)
100
103
107
Евангелие Египтян
(Версия из Кодекса III,
текст 2)
52
62
Парафраз Сима (Шема)
(Кодекс VII, текст 1)
8
47

26
13
46
14, 377
73
196, 377
14
42
243
12
63
19

26

243
63

3, 26, 300
350
102

26

42
14, 46

42, 46, 256
14
19

3, 13
3

9
349

Параллели с манихейскими текстами
Кефалайа
(Пять Деревьев) Глава VI, стр. 30, глава XV, стр. 48; глава XXIII, стр. 69;
глава XXIV, стр. 74; глава XLVIII, стр. 121–124; глава CXX, стр. 288.
(Дитя Ребенка, аналогии) Глава VII, стр. 35, глава XIX, стр. 61,
глава XXXVIII, стр. 92.
(Частицы, или Стихии) Глава VI, стр. 30.
(Одеяния) Глава XXIII, стр. 69
(Одеяния) Глава XXX, стр. 83
Параллели с герметическими текстами
Герметический Свод (Corpus Hermeticum)

Pistis
Sophia
3
3
267
3
9

Pistis
Sophia
19

I, 9
Выдержки из Стобея (Stobaeus, Excerpta)
VI
VIII, 2–4

2
31, 227

Приложение 6
Параллели с неканоническими иудейскими и христианскими
текстами
Неканонические тексты
Аграфа (Неканонические речения Иисуса)
Вознесение Исайи (Эфиопская версия)
XI, 24–28
Деяния Фомы
11, 31, 39
108–113
Оды Соломона (Сирийская версия)
5.1–9
6.7–15
19.1–4
22.1–12
25.1–11

Pistis Sophia
348, 350
12, 21
3
9
114–115
132–133
117
157–158
151–152

Приложение 7
Параллели с писаниями древних христианских ортодоксов и
античных авторов
Авторы и их тексты
Августин,
Против Фауста-манихея
II, 4; VI, 8
Диодор Сицилийский,
Историческая
библиотека
IV, 43
Епифаний Кипрский,
Панарион
24.5
25.2 и далее
26.1.9
26.4–5; 26.9
55
Ипполит, Опровержение
всех ересей (сорт. по
номерам стр. Pistis
Sophia)
VI, 48.2–3
VI, 45.1–3; VIII, 3.1
V, 6.4–7.1; V, 8.2–3
VII, 36.1; X, 24.1
V, 7.30–31
V, 6.4–7.1; VI, 35.4; VI,
36.4; VI, 51.1–2; VII, 33.1;
VIII, 9.2; VIII, 10.5–7
V, 26.29–31
V, 14.4–5

IV, 35.3–5
Ириней Лионский,
Против Ересей, Книга I
4.1, 4.5
5.3; 6.4; 7.1
23.4
24.6
29.1
30.5
30.5, 30.11
30.5–14
Ориген,
Против Цельса
V, 62
VI, 21–23
VI, 30
VI, 31
VI, 32

Pistis
Sophia

267

3

350
13, 46
13
381
34

3
12
26
34
46
116

122
256

363

116
12
364
350
13
14
196
46

26, 61,
102
357
46
14, 25,
46,196
46

Приложение 8
Параллели с текстами Библии (Ветхий и Новый Завет)
Ветхий
Завет
Бытие
8.4
Исход
21.17
Втор.
19.15
Псалмы
Давида
(Псалтирь)
7.1–6
7.11–16
24
29.1–3
29.10–11
30.1–18
31.1–2
34
39.1–3
50.1–4
51
68
69
70.1–13
81.1

Pistis Sophia

84.10
84.11

349
338, 339
72, 269, 349

174
177
82, 83
163
163
88, 89
303
94, 95, 96, 97
167
111, 112
102, 103
52, 53, 54, 55, 56
62
59, 60
78

87
90
90.1
90.2
90.3
90.4
90.5
90.6
90.7
90.8
90.9
90.10–14
101.1–21
102.1–5
106.1–21
108.1–27
119
129
Экклезиаст
7.28
Исайя
19.3, 19.12

119, 121, 122, 123,
124, 125, 127, 128
119, 120, 121, 122,
124, 125, 127, 128
73, 74
142, 143
144
144
144
144, 145
145
145, 146
146
147
147, 148
148
66, 67
165
181, 182, 183
107, 108, 109, 110
100, 101
76, 77
350
27, 28

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Новый Завет
Евангелие от Матфея
3.11
3.11–12
3.13
3.16
5.3–7
5.12
5.13
5.25–26
6.21
7.7
7.7–8
7.22–23
8.12
9.12
9.13
10.4
10.11–12
10.12–13
10.14
10.36
10.37
10.41
11.10
11.14
11.28, 11.30
13.39
13.42, 13.50
14.27
15.4
15.16–17
16.3
16.19
17.10
17.11–12
17.17
18.15–17
18.16
18.18
18.21–22
19.12
19.27
19.28
19.29
19.30
20.16
22.13
22.19–21
24.4–5
24.15
24.43
24.51
25.11–12
25.30
26.27–28
26.29
28.16
28.18

Pistis Sophia
12
348
123, 125
1, 121, 129, 368
62
8, 10, 11, 15
306
295
204
250
184, 347
316
259, 271, 316, 381
250
262
353
273
274
274
294
337, 353
235
12
13
219, 220
191
259
8
338
248
348
60, 367, 369
13
13
248
268, 269
72, 269, 349
60, 369
266
65
353
232
353, 358
98, 199
98, 199
259, 316
292
280
65
308
259
316
259
368, 369
77
369
9, 15

Евангелие от Марка
1.2–4
2.17
3.18
4.9
6.10
6.11
6.50
7.10
9.19
9.50
10.28
10.29
10.31
12.15–17
Евангелие от Луки
1
1.26 и далее
1.39 и далее
1.48
2
3.16–17
3.22
5.31
5.32
7.27
9.4–5
9.41
10.5–6
10.11
11.9
11.10
12.34
12.39
12.47–48
12.49
12.50–52
12.51–52
13.6–9
13.24–28
13.28
13.30
14.26
14.34–35
16.9
17.3
17.4
18.28–29
20.24–25
22.28–30
22.30
Евангелие от Иоанна
1.3–4
1.20
1.32
4.10, 4.14
12.26
15.19
16.16, 16.28

12
250, 262
353
26, 28, 52, 70, 72, 150,
198, 199, 313, 317
274
274
8
338
248
306
353
353, 358
98, 199
292
12
125
124
56, 117
13
348
368
250
262
12
274
248
274
274
184, 250, 347
184, 347
204
308
314
299, 300, 368
300
301
311
316
259
98, 199
337, 353
306
331
268, 269
266
353
292
90
77, 78, 232
1
13
368
368
232
11
20

16.25
17.5
17.14, 17.16
19.34
20.22
20.23
Деяния Апостолов
22.9
Послание Павла к Римлянам
13.7–8
1-е Послание Павла к Коринфянам
2.8
2.9
15.4
2-е Послание Павла к Коринфянам
13.1
Послание Павла к Колоссянам
1.17
1-е Послание Павла к Тимофею
5.19
Послание Павла к Евреям
10.28
Послание Иуды
6
Откровение (Апокалипсис) Иоанна Богослова
3.7
20.4
21.6
22.13

9
20
11
369
367
369
21
293, 294
12
296
353
349

17
349
349
25
328
244
118
118

Приложение 9
Греческие термины в Pistis Sophia
№
п/п
1
2

Греческое слово
или фраза
αβαεόκ
αβάεμξ

3
4
5

αβάπδ
αββεζμκ
αββεθμξ

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

αβεζκ
αβέκκδημξ
αβκεία
αβςκίγεζεαζ
αδζηεζκ
αδζηία
αεί
αεκκμήημξ
αένζκμξ
αεηόξ
αήν
αεάκαημξ
αζβόηενςξ
αζζεάκεζαζ
αζζεδζζξ
αζζεδηζηόξ
αζηεζκ
αζώκ

24
25
26
27
28
29
30

αηίκδημξ
αηιήκ
αημθμοεεζκ
αηνζαάγεζκ
αηνζαεζα
αηηίξ
αθήεεζα

31
32

αθδεςξ
αθθά

33
34
35
36

αθθόηνζμξ
αιέθεζα
αιεθεζκ
αιήκ

Страницы коптского текста, с учетом использования падежных конструкций
слов и форм их множественного числа
79, 94, 328, 372 – =m=n=taga;oc; Aga;on – 82, 102, 165, 182, 346, 372, 381
12, 14, 28, 80,123, 124, 125, 127, 128, 129, 194, 195, 209, 217, 261, 264, 275,
276, 277, 286, 291, 322–326, 330, 357, 361, 362, 363, 366, 374, 382, 383, 384
108
369
2, 6, 12, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 40, 91, 94, 95, 139, 143, 148, 196, 202, 203, 215,
216, 230, 248, 319, 329, 354, 355, 373
284, 292, 341, 345
2, 40
240
249
365
331
211
222
355, 359
165
26, 63, 107, 114, 213, 341, 349, 355, 367
126
362
218, 282, 283
131, 135, 184, 218, 285, 335
61
279, 368
2, 6, 11, 12, 14, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32–38, 40–48, 51, 56, 57, 64, 65, 69,
79, 81, 87, 92, 94, 97, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 118, 128, 129, 137,
138, 140, 141, 145, 146, 155, 158, 161, 166–172, 175, 178, 179, 184, 186, 187,
188, 191, 194, 196, 214, 215, 216, 219, 263, 264, 284, 289, 290, 295, 315, 333,
334, 336, 340, 346, 347, 349, 351, 354–358, 361–364, 366, 374, 375, 378, 379,
382, 384
221
248
283, 288, 297, 343, 345, 346
299, 308
39 – =M=n=takribyc, 308 – akribia (совершенство)
5, 7, 332
9, 10, 15, 24, 48, 85, 117, 122, 123, 128, 187, 218, 239, 240, 241, 254, 267, 270,
271, 298, 347, 354, 372
265, 268, 279, 358
3, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 21, 29, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 50, 58, 63, 79,
81, 84, 85, 86, 94, 97, 99, 102, 103, 117, 120, 124, 134, 147, 162, 168, 170, 175,
178, 185, 186, 187, 189, 191, 196, 201, 205, 206, 207, 218, 220, 229, 230, 231,
232–238, 240–243, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 260, 263, 264, 266, 267,
268, 270, 271, 273–279, 282, 288, 289, 296, 297, 298, 300–303, 305, 306, 307,
311, 312, 313, 317, 320, 321, 325, 326, 330, 332, 335, 338, 339, 345, 347, 351,
356, 369, 372, 373, 381, 382, 383
273, 274, 289, 290, 309, 340
384
314, 327
32, 60, 77, 83, 90, 97, 103, 117, 185, 186, 208, 219, 220, 230, 231, 232, 233, 239,
240, 241, 250, 255, 264, 265, 266, 268, 269, 271, 274, 275, 276, 286, 296, 303,
304, 305, 307, 311, 313, 321, 324, 332, 346, 350, 351, 367, 369, 381

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

αιήκ
(как имя Эона)
αιύκακημξ
ακαβηάγεζκ
ακάβηδ
ακαηηαζεαζ
ακαθίζηεζεαζ
ακάπαοζζξ
ακαπςνεζκ
ακέπεζεαζ
ακεναλ
ακμιεζκ
ακμιία
ακμιμξ
ακηίδζημξ
ακηίιζιоκ

52
53
54

ακηίηοπμξ
αλςκ
αόναημξ

55
56

απακηακ
απαλ

57

απαλαπθςξ

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

απάηςν
απεζθεζκ
απεζθή
απένακημξ
απζζημξ
απθώξ
απμεήηδ
απμηαεζζηάκαζ
απμθμβία
απμθύεζκ
απόκμζα
απμνεζκ
απόννμζα
απμηαβή
απμηάζζεζεαζ

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

απμηέθεζια
απόθαζζξ
ανα
ανίειδζζξ
ανίειμξ
ανηημξ
ανιόγεζκ
ανπάγεζκ
αννδημξ
ανπάββεθμξ
ανπαζμξ
ανπεζκ
ανπεζεαζ
ανπή
ανπζδαζιόκζμκ

37

3, 18, 193, 194, 197, 217, 231; о соотношении имени αιήκ с предикатами см.
Таблицу коптских имен собственных
222
71, 92, 114, 249, 281, 283, 284, 332, 337, 339, 342, 345
83, 88, 182, 183, 249, 267, 307, 327
251, 256
39, 260, 271, 304, 306, 307, 308, 321, 361, 364, 365, 380, 381
208
284, 288, 345, 361, 373
33, 58, 81, 93, 123, 272, 275, 300, 301, 322
100
82, 313
55, 76, 77, 89, 106, 109, 111, 165, 177, 183, 261, 262, 264, 283
27, 99
157, 159
63, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 293, 294, 295, 298, 299,
301, 333–345
341
327
2, 19, 24, 42, 43, 48, 92, 93, 97, 98, 111, 164, 165, 166, 178, 179, 181, 183, 185,
186, 187, 202, 203, 216, 230, 231, 235, 248, 249, 252, 354, 356, 368, 373
4, 30, 31, 119, 121, 123
270
14, 40, 198, 203, 207, 226, 233, 249, 256, 264, 275, 279, 281, 283, 289, 322, 324,
333, 334, 339, 345, 346
220, 221, 222, 223, 226
31, 138, 162
11, 31, 139, 144
126, 221, 222, 223, 224, 353, 354, 370, 374
253
3
348
90
229, 236, 243, 244, 247, 278, 289, 290, 291, 292, 293, 340
287, 289
259
121
119, 129, 130, 131
215, 240, 252, 261
219, 220, 249, 251, 256, 260, 261, 263, 264, 265, 267, 268, 270, 272, 275, 304,
305, 306, 316
25, 26, 27, 30, 31, 38
184, 200, 229, 236, 243, 244, 247, 253, 278
7, 381
196, 197, 221
33, 34, 36, 37, 39, 64, 71, 73, 77, 90, 231, 244, 315, 316
318
349
262, 288, 302, 306, 324, 329
222
2, 6, 19, 23, 40, 202, 203, 215, 230, 248, 354, 355, 373
332, 333, 334
68, 206, 207, 226, 355, 356, 359
10, 36, 37, 51, 86, 218, 219, 266, 322, 361, 363, 364
8, 9, 10, 15, 118, 164, 165, 264–267
359

88

ανπςκ

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

αζάθεοημξ
αζεαεζα
αζεαήξ
αζήιακημξ
αζπάγεζεαζ
αζηήν
αζθάθεζα
αζθαθςξ
αηαηηεζκ
αημκεζκ
αοεάδδξ
αοεέκηδξ
αοεέκηζημξ
αοημβεκήξ
αθεανημξ
αθμνιή
απώνδημξ
αάεμξ
αανηίγεζκ
ααπηζζια

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

ααπηζζηήξ
ααζακίγεζκ
ααζακζζιόξ
αάζακμξ
αάζζξ
αδέθθα
αζάγεζεαζ
αθάπηεζκ
αμήεεζα
αμδεεζκ

119
120
121

αμδεόξ
αμηάκδ
βάν

122
123
124

βεκεά
βεκκδηόξ
βέκμξ

125
126
127

βκςζζξ
βναθή
δαίιόκζμκ

128
129

δαίιςκ
δακεζζηδξ

2, 11, 12, 14, 19–23, 27–30, 32–49, 57, 64, 69, 79, 81, 87, 97, 98, 105, 128, 166,
168, 170–173, 175, 178, 179, 183, 187, 195–199, 201, 203, 214, 215, 228, 229,
235, 236, 237, 239, 240, 241, 248, 249, 252, 259, 263, 276, 277, 278, 281–290,
292, 293, 298, 301, 302, 317, 318, 319, 321, 322, 324, 326, 327, 329, 332–347,
349, 350, 351, 354–362, 364, 365, 373, 374, 375, 377–381, 384
221
259 – =m=n=tacebyc – нечестивость
50, 59, 89, 208, 273, 275, 313, 320, 322 – нечестивый
222
338, 339
349
184, 185, 190, 191, 198, 201, 202, 204, 205, 234, 272
323
26, 38, 319, 355, 361
36
50, 99
207, 237, 318, 319, 320
318
2, 40
222, 357
48
171, 221, 222, 223, 224, 254
202, 207, 233, 310
262, 277, 361, 362, 364
111, 123, 125, 209, 290, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 310, 324, 325, 330, 358,
372
12, 13, 347, 351
262, 277, 361, 362, 364
277
277
4, 354
354
297
209
47, 59, 62, 93, 142, 144, 175
47, 56, 62, 69, 70, 84, 85, 87, 95, 98, 99, 104, 107, 110, 118, 129, 137, 139, 159,
173, 175, 180, 182, 312, 366
59, 62, 73, 103, 163, 327
212
4, 7, 9, 11, 20, 22, 34, 54, 67, 71, 73, 88, 99, 100, 118, 137, 149, 184, 186, 194,
200, 202, 218, 220, 234, 243, 250, 256, 260, 261, 262, 266, 268, 270, 272, 277,
280, 296, 299, 300, 301, 304, 315, 322, 332, 338, 346, 347, 350, 355, 358
56, 83, 108
2, 40
10, 27, 65, 122, 123, 124, 162, 179, 180, 184, 195, 199, 201, 247, 250, 251, 296,
366
16, 77, 255
13
77, 138, 140, 143, 146, 171, 213, 258, 279, 359, 361, 362, 363, 364, 365, 373,
375, 376, 378, 379, 380
63, 362, 376, 380
108

130

δε

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

141

δεηακόξ
δζααάθθεζκ
δζάαμθμξ
δζαεήηδ
δζαημκεζκ
δζαημκία
δζάημκμξ
δζαηςκ
δζάραθια
δίδοιμζ
(подразум. мн.ч –
зн. Зодиака)
δίηαζμξ

142

δζηαζμζύκδ

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

δίζημξ
δζςβιόξ
δζώηεζκ
δζςηδηήξ
δμηζιάγεζκ
δνάηςκ
δνόιμξ
δύκαιζξ
δοκαηόξ
δςνεά
δςνμκ
εβηαηεζκ
εβηέθαθμξ
εβηνάηεζα
εεκμξ
εζδμξ
εζηώκ
εζθζηνζκήξ
εζιήηζ
εζνήκδ
εζνδκζηόξ
εζηε… εζηε
εηηθδζία
εηηθίκεζκ
εη ιένμοξ
εθάπζζημξ
εθεύεενμξ
εθπίγεζκ
εθπίξ
εκδοια
εκένβεζα
εκενβεζκ
εκμπθεζκ
εκημθή
ελαζνεζζεαζ
ελεζηζ

1, 4–8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 41, 42, 43, 46,
49, 54, 58, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 70, 73, 74, 80, 83, 86–90, 92, 95, 96, 97, 99,
103, 104, 105, 107–110, 112, 114–118, 120, 121, 122, 124–127, 138, 139, 142,
143, 149, 150, 151, 155, 157, 161–164, 167–171, 173, 175, 177, 178, 185, 186,
189, 191, 203, 204, 234, 239, 248, 262, 267, 270, 272, 273, 275, 276, 290, 292,
296, 297, 301, 304, 305, 307, 310, 311, 313, 314, 317, 322, 330, 331, 332, 334,
338, 348, 351, 353, 354, 354, 355, 357, 358, 360, 363, 366, 368, 369, 372, 374,
381, 382, 383
2, 14, 31, 63, 77, 215, 336, 343, 355
59, 105, 108, 109
108
83, 368
125, 130, 134, 261
8, 9, 20, 32, 37
14, 216
132, 134, 196, 232
74, 103, 174
365 [в коптском тексте ед.ч. – Близнец (Pdidumoc)]

55, 89, 103, 123, 124, 128, 235, 240, [261], 262, 264, 276, 277, 324, 346, 347,
349, 351, 365, 375, 377, 378, 382, 384, 385
51, 55, 59, 74, 82, 88, 94, 97, 101, 102, 106, 119–125, 127, 128, 152, 154, 201,
241, 262 (=m=n=tdikaioc – тж. 262), 264, 276, 282, 323, 325, 326, 351
214, 334, 335, 336, 354
11, 328
45, 46, 50, 53, 55, 109, 277, 299
299
240, 263, 270, 271, 285, 290, 294, 325, 330
137, 138, 141, 143, 148, 149, 258, 259, 260, 268, 271, 275, 304, 354, 355
32, 34, 38, 39
4, 16, 45, 46, 98, 99, 137, 138, 229, 354, 356, 357, 360, 368, 369, 373
102
241, 262, 302, 304, 305, 309, 328, 350, 368
365
359
344
210
67, 385
186, 187, 341, 342
63, 292, 342
115, 116, 195, 200, 216, 230, 250
98, 99, 185, 234, 269, 272, 275, 282, 287, 312, 331, 339, 372
97, 101, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 209, 274
96, 101, 260
282, 324, 341, 342, 345, 346
96, 269
218
263
20
73, 337
76, 83, 167
59, 114, 115, 143, 147
9, 10, 15–22, 24, 37, 40, 41, 42, 106, 129, 171, 289, 309, 334, 346, 347
158, 160
25, 385
96, 201, 263, 322
286, 370, 372
358
311, 313

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

ελμοζία
ελμοζία, ελμοζίαζ
επεζδή
επζεοιεζκ
επζεοιία
επζηαθεζκ
επζκμεζκ
επζζημπή
επίζημπμξ
επζζηήιδ
ενζκαζμξ
ενιδκεία
εηζ

192

εοβε

193
194
195
196

εοαββέθζμκ
εοθναίκεζκ
εοπεζεαζ
εςξ

197
198
199

γοβόξ
γώκδ
δ

200
201
202
203
204
205
206
207

δβμύιεκμξ
εάθαζζα
εαοιάγεζκ
εεναπεία
εεναπεύεζκ
εεςνεζκ
εδνίμκ
εδζαονόξ

208

εθίαεζκ

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

εθζρζξ
ενμκόξ
εονεόξ
εοζζαζηήνζμκ
ζδζоξ
ζδζоκ
ζζμξ
ηαεανίγεζκ
ηαεζζηάκεζκ
ηαζ βάν
ηαζνόξ
ηαηία
ηαημονβμξ
ηαηςξ
ηαθεζκ
ηαθςξ

225
226
227

ηακ
ηαπκόξ
ηανηίκоξ

9, 15, 32, 155, 157, 169, 170, 204, 205–208, 235, 288, 309, 359, 363, 364
2, 20, 23, 40, 77, 335, 354, 361, 362, 373 (Власть и Власти в Космосе)
4, 17, 30, 31, 43, 85, 98, 172, 360, 372
43, 45, 178, 283, 364
282, 283, 333, 337
25, 27, 29, 31, 353, 358, 370, 371
283
108
25, 34, 195, 319
291
228, 235, 236, 262, 282, 283, 284, 287, 288, 297, 298, 344, 345
126, 353
15, 20, 84, 187, 211, 212, 213, 218, 253, 271, 276, 278, 283, 296, 298, 301, 305,
307, 313, 315, 320, 325, 328, 332, 333, 352
28, 34, 56, 62, 68, 72, 75, 77, 78, 83, 90, 97, 98, 101, 103, 112, 115, 117, 120,
123, 124, 125, 129, 136, 149, 155, 161, 163, 164, 165, 167, 175, 177, 184, 200,
296, 301, 303, 307, 308, 311, 317, 331
385
55, 88, 96, 163
324
10, 60, 179, 190, 229, 232, 236, 237, 239, 240, 241, 248, 249, 251, 253, 256, 265,
277, 278, 280, 281, 284, 287, 297, 300, 302, 313, 326, 327, 330, 332, 339, 342,
345
361
106, 109
3, 5, 6, 8, 22, 30, 33, 36, 38, 45, 53, 56, 70, 126, 131, 135, 141, 184, 185, 186,
202, 205, 206, 241, 242, 262, 264, 270–273, 275, 276, 277, 280, 281, 283, 286,
309, 311, 312, 315, 316, 317, 322–326, 329, 331, 333, 334, 335, 341, 345, 346,
358, 375
196
53, 55, 181, 212, 258, 355, 375, 380
248
279
279, 281
40
35, 77, 211, 212, 336, 341, 345
2, 3, 11, 14, 18, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 45, 80, 84, 90, 128, 169, 189–195, 198,
199, 200, 217, 231, 249, 291, 325, 330, 331, 354, 359, 360, 361, 368, 370, 371,
372, 383
36, 54, 63, 64, 66, 70, 74, 89, 95, 101, 137, 138, 150, 154, 164, 179, 180, 280,
360, 363, 365
64, 70, 81, 83, 118, 119, 143, 179, 180, 249, 252
90, 126, 232, 233
95
353
63
254, 344, 345
254
299, 300, 325, 327, 331, 348, 352, 368, 369, 370, 374, 376, 378, 379, 382
108, 359
82
67, 168
102, 282, 327, 333, 334, 342, 357
258
115, 250
343
29, 34, 60, 62, 83, 89, 97, 101, 112, 115, 117, 123, 125, 155, 161, 163, 164, 177,
191, 195, 205, 239, 241, 250, 297, 342
261, 264, 305, 329, 342
66, 332
362

228
229

ηανπόξ
ηαηά

230
231
232
233
234

ηαηαηθοζιόξ
ηαηαθαθεζκ
ηαηαθαθζά
ηαηαθαιαάκεζκ
ηαηαπέηαζια

235
236
237
238

ηαηέπεζκ
ηαημζηεζκ
ηαοια
ηεθεύεζκ

239

ηέθεοζζξ

240
241
242
243
244

ηενακκύκαζ
ηεναζιόξ
ηεθαθή
ηήνζκμκ
ηδνύζζεζκ

245
246
247
248

ηίκδοκμξ
ηίκδζζξ
ηθάδμξ
ηθδνμκμιεζκ

249

ηθδνμκμιία

250
251
252
253
254
255
256

ηθδνμκόιμξ
ηθδνμξ
ηθίια
ημζκςκεζκ
ημζκςκία
ημθάγεζκ
ηόθαζζξ

257
258
259
260

ημθαζηήνζμκ
ημπνία
ηόζιδζζξ
ηόζιμξ

261
262
263
264
265

ηνακίμκ
ηνζια
ηνίκεζκ
ηνζόξ
ηνίζζξ

266
267

ηνζηήξ
ηνύζηαθθμξ

103, 117, 311
3, 10–13, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 29, 30, 34–38, 41, 49, 50, 54, 76, 78, 81, 85, 90,
94, 97, 98, 99, 103, 110, 111, 113, 116, 117, 120, 122, 124, 129, 132–135, 139,
140, 141, 142, 147, 148, 157, 163, 173, 186, 188, 191, 195, 196, 200, 203, 221,
222, 223, 226, 233, 240, 242–247, 249, 252, 254, 255, 264, 265, 266, 268–271,
282, 284, 285, 286, 307, 310, 318, 319, 320, 323, 327, 335, 336, 345, 354, 370,
376
349
359, 361, 375, 376
210, 258
199, 213, 292
1, 23, 41, 42, 43, 45, 186, 194, 195, 214, 223, 315, 325, 330, 361, 362, 363, 365,
366, 384
37, 141, 147, 170, 172, 173, 229, 263, 288, 297, 342, 373
253, 254
213, 348
15, 26, 65, 66, 77, 116, 117, 120, 123, 127, 136, 150, 151, 157, 168, 177, 204,
338, 369, 377
10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 30, 37, 38, 48, 68, 78, 84, 98, 99, 112, 129, 136,
139, 140, 141, 195, 249, 285
67
14, 15, 77, 78, 217, 231, 249, 335
1, 4, 205, 246, 247, 333, 334
212
122, 123, 124, 125, 128, 181, 201, 232, 250, 251, 256, 266, 272, 279, 280, 281,
296, 317, 347, 348, 349, 385
11, 98
210
117
52, 56, 80, 82, 120, 122, 123, 124, 201, 234, 235, 241, 242, 243, 248, 250, 252,
253, 264, 265, 266, 267, 273, 276, 277, 304, 308, 310, 317, 323, 324, 326, 330,
351, 352, 358, 372, 383
33, 80, 90, 189, 191–194, 196–200, 204, 207, 208, 229, 235, 237, 238, 247, 270,
289, 291, 310, 326, 330, 347
124
51, 89, 245, 246, 247
385
240
285
240, 263, 283, 284, 285, 297, 314, 325, 339, 374, 375, 376, 379, 380
208, 209, 241, 256–260, 262, 263, 276, 284, 285, 294, 304, 313, 317, 321, 322,
323, 326, 328, 329, 330, 331, 333, 340, 344, 345, 358, 359, 361–366, 374–379,
382, 383, 384
382
306
24, 188
6, 7, 8, 11–16, 20, 24, 25, 27, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 71, 83, 116, 122, 127,
171, 181, 184–190, 195, 200, 201, 208, 211, 212, 218, 219, 220, 230–233, 237,
240, 243, 244, 248, 249, 251, 254, 256, 257, 260, 261, 263, 264, 265, 267, 268,
270, 271, 272, 275, 277, 278, 281–284, 298, 300, 301, 306, 309, 314–317, 321,
327, 329, 330, 332, 336, 337, 340, 341, 342, 346–350, 353, 355, 356, 357, 361–
364, 366, 367, 368, 373, 375, 376, 377, 379–382, 384
343, 344
271
90, 97, 240, 358, 374, 375, 377, 378, 379, 380, 381, 382
361
201, 208, 209, 241, 256, 257, 258, 262, 263, 276, 277, 283, 285, 298, 304, 305,
313, 314, 317, 320–324, 331, 339, 340, 344, 345, 358, 373, 376, 380, 384
177, 285, 294, 295, 326
260

268

ηύηθμξ

269
270
271
272
273
274

ηςθύεζκ
ηώιδ
ηςθόξ
θάζκμκ
θαόξ
θεζημονβόξ

275
276
277
278
279
280
281
282

θεπηόκ
θέςκ
θόβπδ
θμζπόκ
θοπεζζεαζ
ιαβεία
ιαεδηεύεζκ
ιαεδηήξ

283
284
285

ιαεήηνζα
ιαηάνζγεζκ
ιαηάνζμξ

286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296

ιάθζζηα
ιανηονία
ιαζηζβμοκ
ιάζηζλ
ιεθεηακ
ιέθμξ
ιέκ
ιέκημζβε
ιενίγεζκ
ιενίξ
ιένμξ

297
298
299
300
301
302

ιέζμξ
ιεηααάθθεζκ
ιεηααμθή
ιεηαββίγεζκ
ιεηαββζζιόξ
ιεηακμεζκ

303

ιεηάκμζα

304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314

ιέημπμξ
ιή
ιδκύεζκ
ιδκοηήξ
ιήπμηε
ιήπςξ
ιήηζ
ιδηνα
ιίβια
ιμνθή
ιμπθόξ

34, 35, 36, 37, 39, 286, 295, 296, 314, 315, 320, 322, 323, 324, 325, 329, 330,
331, 340, 384
120, 149, 151, 152, 162
272, 273
279, 379
212
67, 96
2, 14, 35, 77, 215, 258, 283, 297, 298, 326, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 355,
374, 376, 379, 382
295
366 (только как знак Зодиака)
369
198
42, 54, 79, 219, 220, 276
25, 27, 29
69
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 26, 32, 33, 34, 39, 40, 43, 52, 56, 58, 61, 62, 63, 65, 68, 70,
72, 75, 76, 78, 81, 84, 86, 90, 94, 98, 100, 101, 104, 110, 112, 114, 115, 118, 119,
132, 142, 149, 150, 155, 162, 163, 164, 166, 167, 171, 174, 175, 178, 187, 189,
200, 201, 202, 203, 204, 211, 212, 213, 218, 219, 220, 233, 237, 244, 247, 252,
253, 256, 262, 264, 270, 275, 277, 279, 280, 292, 299, 302, 306, 307, 308, 309,
310, 314, 322, 326, 331, 339, 352, 353, 354, 355, 357, 365, 366, 367, 369, 370,
371, 372, 374, 383, 384
353
56, 83, 117, 328, 338, 339
4, 15, 26, 28, 33, 40, 77, 112, 117, 120, 132, 134, 136, 155, 163, 165, 167, 177,
184, 204, 254, 302, 303, 305, 306, 352, 357, 359, 367
249, 309
349
376
96, 143, 148, 375
102
16, 132, 135, 156, 160, 226, 227, 230, 242, 243, 254, 255
13, 17, 93, 96, 183, 195, 239, 254, 278, 312, 324, 340, 343, 347, 348
191, 205, 238, 263, 297, 298, 305, 306
334
222
12, 14, 17, 30, 44, 45, 47, 73, 75, 91, 150, 253, 255, 282, 299, 301, 334, 335, 336,
341, 342, 352
12, 14, 19, 188, 196, 197, 198, 216, 231
249
252, 286, 295, 296, 306, 315, 322, 323, 324, 325, 329, 330, 331, 337, 339
249
249, 252
51, 52, 98, 197, 198, 199, 215, 260, 261, 267, 269, 303, 305, 307–311, 313, 320,
322, 323, 326, 327, 329, 347, 351
47, 52, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83,
84, 85, 86, 88, 90, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110, 118, 150,
152, 155, 157, 265, 267, 268, 269, 271, 272, 275, 304, 305, 306, 308, 311, 312,
327, 329, 347
239
69, 74
222
18
143, 148, 173, 174, 309
295, 298, 328
71, 332
342
340, 343, 345
116, 137, 186, 187, 196, 254, 332, 359, 373
180, 182

315

ιοζηήνζμκ

316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342

κδζηέζα
κήθεζκ
κδρζξ
κμεζκ
κμενόξ
κμήια
κόιμξ
κμοξ
μζημκμιία
μζημξ
μιζθία
μιμζάγεζκ
μιμζμοκ
μιμίςξ
μιμθμβεζκ
μκμιάγεζκ
μκμιαζία
μπθμκ
μναζζξ
μνβή
μνζμκ
μνιή
μνμξ
μνθακόξ
μζμκ
μηακ
μοδέ

343
344
345

μοη ελεζηζ
μοημοκ
μο ιόκμκ

346

μοκ

347
348
349
350
351
352
353
354
355

μονακόξ
μοζία
μοηε
πάεμξ
πάθζκ
πακιαηάνζμξ
πακηέθεζμξ
πανά
παναααίκεζκ

356
357
358

πανάααζζξ
πανααάηδξ
πανααμθή

359
360
361
362

πανάδεζβια
πανάδεζζμξ
παναεήηδ
παναηαθεζκ

1–5, 9–13, 15–22, 24–27, 29, 30, 32, 33, 37–45, 48, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61, 63,
65, 68, 69, 71, 72, 73, 75–80, 84, 85, 92, 93, 98, 99, 104, 107, 111, 112, 117–120,
122, 123, 124, 126–129, 132, 134, 136, 139–142, 147, 149, 150, 155, 157, 161–
167, 171, 174, 175, 177, 187, 191–196, 205–230, 232, 234–247, 249, 253–281,
285–290, 292–295, 297–317, 322–331, 335, 337, 339, 340, 344, 346–352, 354,
355, 356, 358, 359, 369, 372, 373, 381, 383, 384
53, 96, 110
52, 81, 88, 94, 176, 213, 218
383
1, 13, 26, 27, 32, 58, 65, 72, 73, 76, 78, 84, 90
84, 99, 120, 162, 339
58, 61, 62, 71, 111, 116, 120, 167, 181, 292, 293, 294, 296, 383
82, 277, 338, 339
76, 86, 150, 162, 167, 184, 292
195, 198, 222, 223, 227, 228, 243, 249, 284, 289, 335, 345
2, 21, 22, 23, 361
251, 256, 270
186
333, 335
30, 192, 193, 203, 236, 237, 238, 243, 265
74
241, 278, 328
281, 369
95, 142, 145
27
55, 67, 74, 96, 174, 175, 177
17
140
17, 261
108
295
332
2, 3, 44, 82, 84, 97, 108, 130, 132, 140, 148, 184, 187, 200, 205, 229, 232, 236,
240, 243, 247, 268, 269, 281, 306, 307, 311–315, 327, 330, 373, 381, 383
289, 297, 330
190, 314, 319, 338
147, 201, 232, 241, 253, 265, 276, 279, 296, 298, 303, 305, 307, 317, 321, 339,
347, 369
183, 184, 191, 195, 196, 199, 200, 201, 206, 218, 220, 227, 235, 237, 241, 244,
247, 248, 250, 251, 261, 265, 274, 276, 278, 279, 281, 284, 285, 287, 292, 295–
299, 302, 303, 307, 308, 311–317, 320, 323, 328, 334, 336, 337, 338, 343, 344,
346, 347, 349, 372
ημο μονακόξ (tou ouranou) – 370
249
99, 179, 254, 272, 275, 278, 338
283, 294, 337
354, 356
56, 296
228
4, 11, 15, 28, 31, 40, 60, 81, 87, 232, 260, 304, 313, 321, 352, 357, 359
25, 27, 29, 110, 111, 180, 264, 265, 268, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 312, 313,
314, 329
76, 78, 79, 80, 81, 110, 111, 164, 267
268, 269, 271
9, 27, 53, 90, 190, 202, 204, 248, 266, 268, 272, 274, 278, 296, 299, 311, 314,
322, 331
254, 273, 274
247, 349
117, 118
253

363
364

παναθαιαάκεζκ
παναθήιπηδξ

365
366
367
368
369
370

παναθήιπηςν
πανάκμιμξ
παναζηάηδξ
πάνεδνμκ
πάνεζζξ
πανεέκμξ

371

παννδζία

372
373
374
375
376
377
378
379

παηάζζεζκ
παηνζάνπήξ
πεζνάγεζκ
πεζναζιόξ
πενίενβμξ
πέηνα
πδβή
πζζηεύεζκ

380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390

πίζηζξ («вера»,
без «ζμθία»)
πζζηόξ
πθακακ
πθακαζεαζ
πθάκδ
πθάζια
πθαηεία
πθήκ
πθδνμοκ
πθήνςια
πκεοια

391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404

πκεοιαηζηόξ
πμθειεζκ
πόθειоξ
πόθζξ
πμθζηεία
πμκδνία
πμκδνόξ
πμνκεία
πμνκεύεζκ
πναλζξ
πνεζαεοηήξ
πνμαπώνδημξ
πνμαάθθεζκ
πνμαоθή

405

πνμεθεεζκ
(πνμενπεζεαζ)
πνμδβμύιεκμξ
πνμημπή
πνμκόδημξ
πνμπάηςν

406
407
408
409

199
105, 201, 216, 217, 228, 229, 244, 262, 277, [282], 284, 285, 288–291, 295, 324,
326, 330, 334, 344, 358, 373–383
12, 34, 35, 36, 194, 235, 236, 243, 277, 284, 287, 288, 291, 324
59, 109, 264, 273, 313
2, 3, 14, 18, 195, 196, 200, 202, 203, 220, 231, 244, 335
364, 365
132, 135
12, 68, 117, 186, 196, 216, 233, 240, 241, 263, 276, 277, 284, 285, 290, 291, 294,
295, 324, 325, 326, 330, 333, 340, 351, 374, 375, 377, 378, 379, 382, 383, 384
8, 26, 27, 29, 33, 34, 72, 133, 143, 152, 157, 158, 164, 177, 190, 227, 272, 275,
278, 301, 322, 352
55, 90, 91, 156, 157, 159
351
92, 96, 121, 273, 310
90
270
167, 349
368
47, 56, 57, 75, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 98, 99, 103, 114, 117, 139, 141,
142, 144, 148, 149, 160, 166, 168, 169, 173, 174, 234, 235, 279, 280, 281, 328,
346, 348, 355, 356, 359, 372, 381
166, 304, 306, 307, 312, 313, 314, 315
158, 160, 216
32, 38, 280
182
31, 32, 38, 259, 260, 280, 320, 348, 349
343, 344
316; тж. πθαηεζκ (??) – plate (147, 148)
16, 58, 60, 62, 73, 81, 85, 141, 143, 147, 169, 170, 233, 244, 254, 292
275
4, 9, 16, 28, 56, 60, 77, 190, 276, 352, 359
52, 58, 60, 61, 63, 69, 71, 73, 81, 84, 88, 94, 100, 107, 111, 120, 121, 122, 123,
124, 162, 176, 177, 200, 213, 248, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289,
290, 293, 294, 295, 298, 299, 301, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341,
342, 343, 344, 345, 368, 372
27, 60, 84, 197, 200, 291, 296, 301, 303, 307, 308, 311, 325, 330, 331, 372
25, 26, 37, 38, 168
362
52, 56, 182, 200, 272, 273, 280
240, 272
209 – =m=n=tponoroc, 257 – =m=n=tponyroc, 357,361 – Ponyria (нечестивость)
172, 201, 219, 359, 361, 362, 363, 364, 365, 374, 378, 384
209, 371
364
25, 26, 366
18, 319, 330, 360
225
43, 44, 48, 57, 70, 101, 102, 106, 129, 146, 168, 172, 226
2, 18, 43, 44, 46–50, 57, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 90, 92, 101,
102, 104, 105, 106, 112, 113, 115, 116, 119, 122, 129, 130, 131, 133, 134–142,
144–150, 152–156, 159, 160, 162, 164, 168, 170, 172, 176, 178, 190–193, 209,
217, 221, 229, 231, 235, 236, 244, 248, 249, 250, 252
3, 17, 195, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 253
18, 194, 195, 217
220
360
19, 23, 24, 40, 43, 186, 216, 230, 231

410
411
412
413
414
415
416

πνόξ
πνμζέοπεζεαζ
πνμζεοπή
πνμζθμνά
πνμηνέπεζκ
πνμηνζπκεύιαημξ
πνμθδηεύεζκ

417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457

πνμθήηδξ
πύθδ
πςξ
ζαθεύεζκ
ζάνλ
ζζβή
ζίκδζζξ
ζίκςζζξ
ζηακδαθζγεζκ
ζηάκδαθμκ
ζηάκδαθμξ
ζηεπάγεζκ
ζηεομξ
ζηδκή
ζημνπίμξ
ζηύθθεζκ
(ζηύθθεζεαζ)
ζηώπηεζκ
ζμθία
ζπένια
ζπζκεήν
ζπμοδάγεζκ
ζπμοδαζηήξ
ζπμοδή
ζηαηήν
ζηαονμοκ
ζηενέςια
ζηενεζίιμκ
ζηδνίγεζκ
ζημζπεζμκ
ζοββεκήξ
ζύβηναζζξ
ζοβπςνεζκ
ζύγοβμξ
ζύιαμθμκ
ζοιθςκεζκ
ζοιθςκία
ζοκάβεζκ
ζοκαβςβή
ζοκμοζία
ζοκηέθεζα
ζθαζνα

458

ζθναβίγεζκ

459

ζθναβίξ

460

ζπήια

195, 263, 288, 335
303, 305, 307, 327
209, 327, 353
369, 370, 371, 372
120, 220
226
28, 52, 58, 62, 66, 72, 73, 76, 78, 81, 88, 94, 100, 102, 107, 111, 114, 117, 119,
120, 121, 125, 127, 132, 133, 142, 145, 147, 151, 157, 163, 165, 167, 174, 177,
302, 303, 347, 348
12, 13, 27, 28, 52, 58, 81, 125, 181, 234, 235, 302, 351
18, 20, 21, 22, 23, 45, 48, 51, 54, 169
21, 40, 42, 238, 248, 338
87, 107, 329, 339
39, 66, 110, 346
6
279
279
50
54, 269, 271
268
151, 153
89, 177
331
363
220, 221, 222, 223, 224, 225, 249, 250, 347, 350
48, 107
159 (без «πίζηζξ», т.е. как «мудрость»)
56, 82, 142, 156, 157, 159, 333, 334, 342, 381
23, 40, 216
240, 241, 276, 325, 326, 329
34
263, 279, 324
292
10, 353, 367
19, 20, 21, 214, 248, 315
263, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365
357
267, 327
275, 322, 328
282
65, 66
43, 45, 49, 64, 70, 87, 92, 215
229, 236, 243, 244, 247, 278
342, 349
342
348
78
210, 355, 356, 364
191, 196
2, 12, 19, 21, 22, 24–30, 32–38, 41, 186, 188, 214, 295, 320, 341, 354–357, 359,
361–366, 373–384
168, 197, 198, 240, 241, 263, 276, 277, 285, 290, 291, 298, 324, 325, 337, 339,
343, 344
34, 197, 209, 240, 241, 247, 263, 276, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293,
294, 295, 298, 324, 325, 330, 337, 339, 340, 343, 344, 345, 346, 347, 358
31, 35, 38, 227, 228, 230, 239, 241, 247, 274, 278

461

ζςια

462
463

ζςγεζκ
ζςηήν

464
465
466

ηαθαζπςνία
ηαιεζμκ
ηάλζξ (ηάλεζξ)

467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480

ηάθμξ
ηαονμξ
ηαπύ
ηέθεζμξ
ηέθμξ
ηεοπμξ
ηέπκδ
ηζιή
ηζιςνεζκ
ηζιςνία
ημθιακ
ηόιμξ
ημλόηδξ
ηόπμξ

481
482
483
484
485
486
487
488
489

ηόηε
ηνάπεγα
ηναπεγίηδξ
ηνζδύκαιζξ
ηνζδύκαιμξ
ηνζπκεύιαημξ
ηνμθή
ηνοθή
ηύπμξ

490
491
492
493

ηύνακκμξ
οανίζζξ
οδνδπόμξ
οθδ

494

οθζηόξ

495

οικεύεζκ

496

οικεοηδξ

11, 12, 13, 28, 35, 36, 63, 69, 117, 122, 125, 128, 133, 158, 160, 203, 210, 228,
235, 236, 239–242, 249, 250, 252, 254, 262, 264, 275–279, 282, 284–288, 294,
295, 296, 299, 301, 304–310, 313, 315, 322–327, 329, 330, 333, 336–345, 351,
365, 368, 373–378, 381, 383, 384
165, 174, 179, 181, 183, 337
4, 7, 26, 29, 32, 33, 57, 59, 60, 61, 64, 66, 82, 85, 86, 87, 90, 107, 115, 116, 120,
124, 129, 179, 183, 185, 190–194, 196, 197, 200, 202, 204, 217, 231, 233, 234,
236, 237, 247, 248, 253, 254, 255, 262, 265, 266, 267, 270, 272, 273, 275, 276,
277, 279, 280, 281, 292, 296, 297, 299, 301, 302, 303, 305–311, 313, 314, 317,
319–323, 325–328, 331, 332, 338, 339, 346, 348, 350, 351, 352, 358, 366
54, 74, 167
259, 317, 318, 319, 320, 323, 328, 329
2, 3, 5, 6, 9, 10, 18, 21, 22, 34, 38, 41, 90, 188, 191, 194, 198, 203–208, 221–226,
233, 235, 237, 240, 245, 246, 276, 287, 297, 324, 325, 326, 330, 331, 346, 347,
355, 357, 360, 362–365
73, 74, 158, 160
363
241
33, 37, 39, 77, 90, 126, 196, 197, 228, 231, 232, 244, 249, 300, 315, 316, 325, 359
293
253, 255, 352
130, 132
254, 291, 292, 293
374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382
380
130, 169
127
364
1, 2, 3, 6–9, 12, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 42–48,
50, 51, 52, 60, 64, 65, 68, 75, 76, 77, 80, 84–87, 90, 92, 93, 94, 99, 100, 101, 102,
105, 106, 110–113, 120–123, 127, 128, 130, 133, 138, 139, 141, 147, 148, 155,
156, 158, 160, 161, 166–173, 175, 176, 178, 179, 180, 182, 186–201, 204–208,
214, 216, 217, 218, 223, 224, 226, 229, 230, 231, 233–237, 239, 240, 242, 243,
245–249, 252, 253, 254, 260, 263, 271, 274, 278–285, 287, 289–294, 297, 298,
301, 302, 306, 307, 317, 318, 319, 321, 323–326, 329, 333, 334, 339, 340, 341,
350, 351, 355, 356, 358–369, 372, 373, 374, 376–383
5, 8, 26, 29, 32, 38, 64, 102, 136, 139, 353, 355, 361, 362, 382
54, 90
348
2, 19, 186, 216, 230, 262, 356, 373, 382
23, 24, 40, 42, 43, 44, 105
206, 207, 224, 225
341, 342, 366
282, 327
3, 5, 7, 8, 13, 37, 65, 125, 185, 200, 203, 219, 227, 228, 230, 233, 238, 242, 247,
264, 265, 278, 285, 286, 293, 296, 297, 298, 301, 311, 317, 328, 335, 336, 340,
341, 342, 345, 354, 368
23, 25, 37, 40, 41, 77, 78, 138, 139, 144, 146, 168, 215, 230, 290
277
366
13, 28, 33, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 49, 50, 52, 63, 64, 65, 70, 77, 87, 102, 105, 106,
107, 116, 120, 128, 130, 131, 133, 135, 142, 149, 153, 155, 156, 159, 160, 166,
203, 212, 219, 220, 228, 235, 240, 248, 249, 250, 251, 252, 256, 264, 265, 268,
270, 275, 278, 282, 299, 315, 316, 340, 342, 360, 373
28, 35, 39, 44, 46, 51, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 80, 84, 86, 87, 101, 115, 116, 117,
122, 125, 150, 154, 156, 161, 220, 228, 236, 250, 251, 293
6, 21, 22, 40, 41, 42, 43, 51, 56, 58, 65, 68, 70, 75, 84, 85, 86, 87, 92, 93, 94, 105,
110, 111, 113, 116, 139, 144, 148, 151, 155, 158, 162, 164, 165, 167, 170, 172,
173, 174, 178, 179, 180, 229, 253, 367
223

497

οικμξ

498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523

οπένααεμξ
οπενηνζπκεύιαημξ
οπδνέηδξ
οπμηνίκεζεαζ
οπόηνζζζξ
οπμιέκεζκ
οπμιμκή
οπμηαβή
οπμηάζζεζεαζ
οπμονβεζκ
θακενςξ
θάκηαζια
θανιαηεία
θανιαηόξ
θεμκεζκ
θμκεύξ
θμνεζκ
θόνμξ
θναβεθθμοκ
θύθαλ
θοθή
θύζζξ
θςκή
θςζηήν
πάθαγα
πάμξ

524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539

παναβιή
πάνζξ
πήνα
πίςκ
πόνημξ
πμοξ
πνεία
πνδια
πνήζεαζ
πνδζηόξ
πνδζηόκ
πνζζια
πνόκμξ
πώνα
πςνεζκ
πώνδια

540
541
542
543
544
545

πςνίξ
πςνζζζύγοβμξ
ράθθεζκ
ραθιόξ
ρδθμξ
ροπή

546

ς‘ (восклицание)

51, 52, 68, 104, 151, 155, 157, 158, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 170, 174, 175,
176, 177, 179, 181, 183, 184, 209, 229, 290, 291, 292, 293
222
226
295
265, 267, 268, 273, 274
270, 272, 305, 307, 313, 328
53, 76, 82, 83, 90, 103, 167
59, 167
261, 273, 275, 337
219, 367
276
150, 183, 234, 253, 295, 300, 347, 352
121
259
320
350
309, 320
13, 15, 309
293
375
3, 18, 45, 48, 194, 195, 197, 217, 231
90
282
3, 18, 191, 192, 194–197, 373
2, 23, 40, 214, 216, 230, 349
214, 259, 260, 321
44, 46, 47, 49, 50, 57, 61, 63, 64, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 84–87, 90, 91,
94, 98–101, 104, 105, 106, 110–113, 115, 116, 118, 119, 120, 129–134, 136–141,
145–153, 155, 156, 160–163, 166, 170–173, 175, 176, 178, 179, 180, 208, 263,
284, 285, 289, 297, 298, 321, 322, 375–380
2, 3, 18, 221
151, 152
108
214, 376, 380
66, 67
174
61, 247, 250, 356, 358
215
49
54, 181, 183 – благой
82, 107 – =m=n=t=,=r=c; 103 – ,rycton; 152, 154, 155 – =m=n=t,ryctoc (благо)
290, 291, 325, 330
33, 39
181, 279, 280, 281
226
1, 5, 9, 10, 18, 129, 187, 205, 206, 207, 221, 222, 223, 224, 226, 242, 243, 245,
246, 247, 254, 255, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 286, 287, 301, 302, 312,
313, 327
17, 45, 112, 266
2, 23, 40, 215
54
52, 58, 62, 66, 73, 76, 78, 81, 88, 94, 100, 102, 111, 119, 142, 174, 177, 181, 183
36, 247, 358, 370, 373
11, 12, 13, 14, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 51–55, 59, 62, 64, 65, 73, 76, 80, 82, 83, 88,
89, 92, 95, 96, 97, 100, 101, 109, 128, 129, 132, 163, 165, 167, 174, 182, 192,
193, 196–199, 209, 228, 229, 231, 232, 235, 236, 239, 244, 250, 262, 264–268,
271, 273, 274, 276, 277, 278, 280–295, 297–302, 305, 306, 310, 314–317, 319,
320, 321, 324–341, 343, 344, 345, 350, 351, 352, 358, 360–366, 368, 370–384
47, 48, 62, 85, 90, 102, 152, 155, 162

547
548
549
550

ςδή
Ώηεακόξ
ςξ
ςζηε

55, 117, 132, 136, 151, 157
353
187, 268, 269, 271
6, 7, 205, 236, 238, 244, 245, 246, 254, 266, 319, 320, 335

Приложение 10
Основные коптские слова и выражения в Pistis Sophia и их перевод*
(в русском алфавитном порядке)
№

Русский перевод

1
2

Арбитр
Архонт
Середины
Астролог
Безбожие
Бездна
Блуд
Блудник
Бог, Боже;
Божество

3
4
5
6
7
8

9
10

Богохульство
Богохульствующий

11
12
13
14
15
16

Божба
Божественность
Болезнь
Болото
Боль
Брат (братья)

17
18
19
20
21
22

Бритва
Бык
Бычья морда
Великое Имя
Венец
Венец Света

23
24
25
26
27
28

Ветер
Вечер
Вино
Виноградник
Виноградные лозы
Внешняя (Часть)
Внешних (Частей)

29

Внутренняя
(Часть)Внутренних
(Частей)
Вода

30

Коптское
слово
или фраза
Ouref]hap
Ar,wn =ntmyte

Номера страниц коптского текста

refkaounou
T=m=n=tatnoute
noun
=m=n=tnoeik
Noeik
Noute

27, 30
216, 259
53, 54
209, 259, 364, 371
320
23, 40, 49, 50, 52–57, 59, 62, 73, 77, 78,
82, 83, 88, 89, 97, 98, 103, 104, 107, 110,
111, 114, 115, 116, 126, 142, 144, 163,
167, 174, 177, 182, 186, 202, 203, 215,
216, 230, 235, 243, 248, 254, 255, 261,
265, 267, 268, 271, 273, 274, 281, 292,
296, 303, 354, 356, 360, 368, 373, 382,
385
259
379, 380

=m=n=trefjioua
Prwme
=nrefjeoua
jioua
T=m=n=tnoute
Swne
eiome
mok=h=c
con (cnyu)

Outok =nHwwk
Mace
Ouho =mmace
Pno[ ran
klom
Ouklom
=nouoein
Tyu
Rouhe
Y=r=p
ma =neloole
Hense =neloole
Pcanbol
=nte nicanbol

175
285, 289, 341, 379

209
123, 219, 240, 241
151, 154, 165, 279, 281
54
279
26, 43, 48, 53, 58, 81, 87, 96, 121, 129,
187, 201, 213, 218, 220, 232, 253, 265–
270, 275, 276, 293, 296, 311, 312, 351,
355, 358, 360
102
55, 354
318
367
116, 117
115, 116, 140
95, 132, 135, 348
76
54, 367, 368, 369, 370
121, 311 (досл. – винный сад)
369 (досл. – винное дерево)
10, 15, 16, 77, 99, 190, 352

Pcanhoun
=nte nicanhoun

6, 10, 15, 16, 21, 22, 40, 41, 77, 99, 190,
352

Moou

12, 52, 54, 182, 213, 367, 369, 370

31
32
33
34
35
36

Вода забвения
Водный паводок
Возглас
Волос
Воробей
Воскрешение
мертвых

37
38
39
40

Восток
Восточный ветер
Восьмигранник
Враг, враждебный

Mou =n=bse
Ouberw =mmoou
hroou
fw
Jaj
Ptounecrefmoout
ei=b=t
Ptyu =neei=b=t
psmoun =ncmot
(=n)jaje

41
42

Вражда
Время (времена)

=M=n=tjaje
Ouoeis

43
44

Вретище
Всѐ

[ooune
Ptyrf

45
46

Всевышний
Вышина

petjoce
Pjice

47

Глаз, око

bal

48
49

Год
Голова

Rompe
Ape

50
51
52
53
54
55

Голова
Голубь
Гора
Гордыня
Гортань
Господин, хозяин

Jwf
[roompe
toou
=m=n=tjacihyt
Souwbe
(p)Joeic

333, 379, 382
54
6, 47, 63, 66, 126
53, 359
66
279, 281
181, 213, 353
214
30, 31
53, 54, 59, 66, 82, 83, 89, 96, 141, 147,
155, 157, 159, 162, 163, 173, 174, 179,
181, 183, 283, 284, 294
284
9, 10, 14, 15, 17, 19, 20, 25, 30, 31, 33, 34,
36–39, 41, 44, 50, 56, 57, 61, 63, 64, 67,
70, 79, 80, 84, 86, 94, 112, 118, 125, 150,
162, 168, 169, 171, 175, 186, 187, 188,
197, 200, 203, 230, 235, 236, 262, 263,
264, 270, 271, 272, 276, 277, 284, 285,
286, 288, 289, 290, 294, 296, 302, 304–
309, 314–317, 323, 328, 329, 330, 332,
334, 335, 337, 339, 344, 345, 351, 358,
359, 360, 361, 368, 374, 375, 376, 377,
378, 380, 381, 384, 385
53, 96, 163
4, 10, 16, 36, 90, 185, 198, 231, 233, 244,
255, 261, 315, 328, 350, 353
132, 142, 143, 144, 148, 182
6, 9, 11, 13, 15, 20, 26, 33, 42–50, 56, 60,
65, 68, 69, 70, 75, 78, 79, 84, 87, 91, 92,
93, 99, 104, 110, 113, 116, 118, 120–124,
127, 128, 129, 134, 135, 137, 144, 145,
148, 156, 160, 164, 165, 166, 170, 171,
179, 181, 184, 185, 187, 195, 199, 200,
201, 202, 205, 206, 207, 214, 215, 229,
233, 235, 236, 247, 252, 260, 261, 276,
277, 278, 280, 282, 286, 289, 290, 310,
319, 323, 324, 325, 335, 339, 340, 347,
351, 352, 361, 363
5, 8, 34, 36, 53, 64, 74, 83, 89, 93, 96, 97,
114, 132, 135, 141, 143, 147, 254, 333,
334, 367
1, 89, 244, 311
1, 53, 110, 115, 116, 140, 177, 239, 240,
367
344, 349
1, 129, 368
211, 355
89, 210, 257 (досл. – высокосердие)
53
23, 27, 40, 44, 51, 61, 77, 145, 215, 230,
248, 308, 314

56

Господь, Господи

Pjoeic

57

Грех

Nobe

58
59

Греховность
Грешник, грешный

=M=n=tRef=rnobe
Ref=rnobe

60
61
62

Грудь
Гумно
Двадцать
Четвертая Тайна

63

Двенадцатый Эон

64

Двенадцать Эонов

me=c=t=nhyt
jnoou
Pmehjoutafte
=mmuctyrion
Pmeh=m=n=tcnooc
=naiwn
P=m=n=tcnoouc
=n=naiwn

65

Двойной
Спаситель

66

Дева Света

67

Демон
с
лошадиной мордой

68

Диск Солнца
(солнечный диск)
Дитя Ребенка
Добро, добрый
Дом

Pdickoc =mpry

336, 354

Palou =mpalou
Enanou
Yi

72

Домашний
(= домочадец)

73

Драгоценные
камни
Дым
Дым
Дыхание
Жажда
Железо

=R=m=nyi
(= rwme =nyi)
=nwne ettaeiyu

18, 194, 231
29, 96, 108, 275, 282, 348, 372
53, 66, 88, 103, 108, 121, 272, 273, 274,
300, 301, 308
294

69
70
71

74
75
76
77
78

pCwtyr
=nhatreeu
Tpar;enoc
=mpouoein
daimwn
=nHa =nhto

K=r=m=t=c
Elhwb
Nife
Eibe
pEnipe

2, 8, 21, 22, 26–30, 32, 33, 40, 43, 48, 52–
56, 58, 59, 61, 62, 64–68, 71–74, 76, 77,
80–83, 88, 89, 90, 94–98, 100–103, 107,
109, 110, 111, 114, 115, 117, 119, 120,
123, 124, 125, 127, 132, 133, 135, 142,
143, 144, 147, 149, 150, 151, 152, 155,
158, 161, 162, 163, 165, 167, 174, 176,
177, 181–185, 189, 190, 191, 199, 201–
204, 218, 234, 237, 238, 244, 247, 248,
253, 262, 264, 266, 270, 272, 275–278,
292–297, 299–314, 316, 317, 319, 321,
322, 326, 327, 328, 331, 332, 338, 348–
353, 357, 358, 360, 366, 375, 376, 377,
384
48, 52, 53, 75, 78, 79, 82, 83, 106, 108,
109, 111, 112, 122, 209, 253, 256, 261–
265, 267–270, 272, 275, 282–287, 294,
296–303, 307, 308, 309, 312, 313, 320,
322, 323, 327, 332, 337, 339, 340, 345,
346, 348–352, 368–372, 376, 377, 381,
383
210, 261
59, 82, 107, 108, 143, 147, 208, 261, 262,
264, 266, 270, 271, 275, 276, 285, 297,
298, 313, 321, 322, 323, 326, 329, 346,
347, 348, 349, 365, 366, 375–378, 384
65, 94, 142, 322
348
1, 5, 9, 10, 16, 171, 178, 205, 221
97, 145, 146, 178
19, 23, 24, 37, 40, 41, 44, 46, 79, 81, 110,
138, 146, 169, 171, 172, 186, 187, 188,
355, 358
3, 18, 194, 197, 217, 231
12, 117, 196, 216, 240, 241, 263, 276
376, 380

212
114
382 (досл. – пар)
25, 34, 36, 41, 332, 333, 334
54, 132, 134
101 (182, 212 – железный)

79
80

Желчь
Женщина

cise
chime (hime)

81

Жизнь

w=n=h

82

Жилище, обитель,
шатер

ma=nswpe

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Забвение
Завершение
Завет
Запад
Западный ветер
Западня
Западня
Заповедь
Звезда
Землетрясение
Земля

=bse
Jwk
Ouehcahne
Pe=m=n=t
Ptyu =ne=m=n=t
Swte
pAs
Tws
Ciou
=k=mto
Kah

94
95
96

Земля Света
Злато
Зло, злой

Pkah =mpouoein
Noub
e;oou

97
98

Змий (аспид)
Знамение

Hof
Maein

99

Знание
(не греч. «Гнозис»)

Cooun

100
101

Зуб
Из конца в конец

102

Избавитель

obhe
Jin aryjf
sa Ary=j=f
refnou=h=m

103
104
105

Излучение
Иллюзия
Истина

Cite
Loei[e
Me

106
107
108
109
110
111
112
113

Камень
Капкан
Ключ (от замка)
Книга
Коварство
Кожа
Колено (коленка)
Колено
(поколение)

Wne
[or=[=c
So=s=t
Jwwme
Krof
Saar
pat
jwm

54
28, 58, 108, 310, 311, 341, 342, 343, 359,
362, 373, 377, 381
73, 89, 133, 136, 156, 158, 160, 161, 165,
174, 211, 217, 247, 272, 291, 346, 349,
365, 368
48, 55, 63, 100, 102, 103, 143, 148, 158,
161, 165, 179, 182, 268, 271, 275, 304,
308, 365
282, 366, 384
4, 16, 118, 198, 218, 228, 316, 350, 353
64, 174
181, 213, 353
214
54
95
64, 68, 69, 70, 85, 111
213, 214, 384
7, 8
4, 5, 6, 27, 28, 55, 60, 67, 74, 82, 83, 109,
117–122, 124, 125, 127, 128, 132, 133,
174, 178, 189, 190, 191, 208, 212, 213,
217, 299, 300, 306, 309, 311, 315, 347,
348, 349, 359, 367, 368, 369, 381, 385
178, 189, 190, 191, 208, 217, 347
212
25, 27, 47, 59, 60, 73, 91, 92, 95, 96, 108,
115, 141, 142, 143, 148, 150, 154, 169,
174, 257, 263, 282, 316, 346, 348, 349,
358, 366
137, 143, 345
126, 240, 263, 264, 277, 290, 324, 325,
330, 341, 368, 371
80, 85, 86, 94, 185, 190, 211, 213, 218,
219, 220, 227, 228, 233, 234, 247, 316,
336, 349, 352, 358, 359
93, 96, 259, 271, 316
117 (= от края до края)
11, 15, 69, 75, 79, 85, 91, 113, 114, 139,
163
7
48
30, 31, 82, 142, 145, 152, 154, 254, 268,
270
66, 67, 143
50, 99, 100, 142
328, 346, 352
55, 71, 246, 247
88 (коварный – 89, 93)
106, 151, 154
110
67

114

Количество

Y=p=c

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

Конь
Копыто
Корень
Кости
Кошачья морда
Кровля
Кровь
Крокодилья морда
Крокодилья морда
Крыло
Крыло Света
Кувшин
Ладья
Лампада
Лев
Лекарь
(Об)лик
змия
(аспида)
Лоб
Лук (стреляющий)
Луна
Льняные одеяния
Любовь
Любовь Божья
Масло
Мать, матерь

hto
eib
noune
keec
Ouho =nemou
jenepwr
cnof
Ho =n=mcah,
ho =n=mcah
=T=n=h
=T=n=h =nouoein
hnaau
joei
hy=b=c
mouei
Caein
pho =nhof

140
141
142
143
144

Медь
Мерзость
Область
Местность
Место
Правой (Части)

145

Месяц

ho=m=n=t
bote
Cwei
=Mmau
Ptopoc
=ntounam
Ebot

146
147
148
149

Меч
Миропомазание
Морда грифа
Морда льва
(львиная морда)

Cyfe
tw=h=c
Ouho =nnoure
Ho =mmouei

150
151

Мороз
Мужчина, спящий
с мужчиной

152
153
154

Мщение
Награда
Небо (Небеса)

Jaf
=nref=nko=t=k
=m=n hoout
jikba
Beke
Pe (peue)

132
133
134
135
136
137
138
139

tehne
pite
ooh
Henhboc =n=neiau
Me
T=m=n=tmaeinoute
Neh
Maau

298, 320, 322, 323, 325, 330, 344, 345,
370
354
55
103, 157
66, 89, 95, 109, 158, 160
318, 319, 355
66
342, 367, 368, 369
259
317
142, 144
287, 289
370
354
151, 153
366
250
138, 141, 149, 159, 318
344
177
4, 6, 35, 335, 336, 354
353, 370
215
216
106, 109, 110
11, 12, 13, 14, 53, 59, 109, 116, 117, 120,
123, 124, 125, 337, 338, 353, 358
55, 182, 212, 292, 293
74
21, 22, 23
47, 157, 204, 316, 376
14, 28, 128
4, 6, 25, 26, 27, 30, 31, 38, 41, 240, 241,
276, 324, 325, 345, 357, 361, 363, 365,
374–379
95, 177, 277
197, 372
318
44–49, 57, 63, 86, 91, 93, 98, 99, 101, 102,
104, 106, 111, 137, 138, 141, 147, 149,
168, 173, 258, 259
214, 259, 260, 317, 380
309, 320, 380
50
235
5, 6, 7, 19, 24, 32, 33, 55, 60, 67, 119, 120,
121, 122, 124, 125, 127, 129, 142, 144,
186, 214, 348, 349, 354, 369, 385

155
156

Немой
Несказанный

Empo
(P)atsaje

157

Нога, стопа

Eryte

158
159
160
161
162
163

Ночь
Ночь
Обетование
Облако
Облачение
Огненное
Крещение

164
165
166
167
168

Огненное Море
Огненные Реки
Огонь Вышины
Огонь Мудрости
Огонь Наказания

169
170
171

Огонь, Огнь
Одежда
Одеяние Света

172
173

Оливковое древо
Осадок

[w=r=h
Teusy
Eryt
kloole
=;bcw
bapticma
=nkrwm
;alacca =nkw=h=t
nerwou =nkrwm
Kw=h=t =mPjice
Pkw=h=t =ncabe
pKw=h=t
=nte
tkolacic
Kw=h=t
hoiÇte
pEnduma
=nouoein
oubw =njoeit
Co=r=m

174
175

Отец Отцовства
Отец, Отче

Piwt =m=m=n=teiwt
Iwt

176
177
178
179
180

Охотник
Пасть
Пеликан
Пепел
Первая
Тайна
(Первое Таинство)

[ery[
TApro
=h=r=i=m
=k=rmec
Psorp
muctyrion

181

Первый Предел

Psorp tws

182
183
184

Песок
Пламя
Пламя наказаний

185

Полдень

So
Sah
Psah
=n=nkolacic
Mere

279
9, 17, 18, 20, 77, 187, 190, 206, 207, 208,
211, 213, 218–230, 232, 233, 234, 237,
238, 240–243, 245, 249, 253, 254, 255,
269, 272, 275–278, 301–309, 312, 323–
327, 330, 373
29, 32, 33, 61, 80, 83, 89, 124, 139, 143,
148, 167, 184, 218, 237, 253, 274, 275,
278, 322, 349, 357, 359, 376
142, 145
66, 73, 146, 188
204
114
109, 257, 353, 370
372
374, 375
374, 375
214
77, 78, 299
209
39, 46, 240, 257, 258, 271, 321, 361, 373
106
20, 22, 24, 37, 40, 129, 289
103
35, 36, 37, 38, 39, 249, 250, 251, 252, 333,
334
353, 354, 370
1, 60, 109, 168, 337, 338, 353, 369, 370,
371, 372
142, 144
88, 272, 275, 304, 308, 318.25, 320
66
67
1, 5, 9–13, 15, 17–20, 25, 30, 37, 38, 40,
43, 60, 68, 71, 72, 78, 84, 85, 98, 99, 112,
117, 118, 119, 120, 122, 127, 128, 129,
132, 134, 136, 139–142, 147, 149, 150,
155, 157, 161–167, 171, 174, 175, 177,
187, 192–196, 205, 206, 207, 221, 223,
224, 226, 235–239, 241, 242, 243, 245,
246, 249, 253, 254, 260, 262, (263), 267,
268, 272, 273, 274, 278, 301–304, 307,
308, 309, 312, 315, 316, 326, 335, 337,
350
1, 2, 3, 14, 18, 19, 25, 31, 45, 69, 198, 205,
220, 221, 319, 330, 335
132, 134
116, 365, 373
382
143, 146, (189 – полуденный)

186
187
188
189

Пот
Правосудие
Прах, пыль
Предел

fwte
Hap
soeis
tws

190
191
192
193
194

Пресмыкающееся
Пропитание
Птица
Пустошь, пустыня
Путь Середины

Jatbe (jatfe)
hre
Halyt
Jaeie
Tehiy =ntmyte

195

Путь, дорога

Hiy

196
197
198
199
200
201
202
203
204

Пучина
Пять Деревьев
Разбойник
Растения
Ребенок
Ревность
Река
Реки Огня
Речь

[on
P]ou =nsyn
Ourwme =ncoone
=nTy[
Alou
kwh
Eiero
erwou =nkrwm
Saje

205
206
207
208
209

Риза
Ров
Рог
Роса
Рука

Styn
Syei
Tap
Jaf
[ij

210

Рыло
горного
кабана
Садовник
Саранча
Свет, светлый

Ouho =nrir=ntoou

Свет Солнца
(солнечный свет)
Свидетель

Pouoein =mpry

311
109
2–8, 10, 14, 16, 18–26, 28, 34, 35–52, 56,
57, 58, 60–66, 68, 69, 70, 72, 75–81, 84–
88, 90–94, 98–107, 110–119, 122–125,
127–142, 144–158, 160–180, 183–187,
189–198, 200, 202, 203, 204, 205, 207,
208, 209, 217, 218, 221, 228, 229, 231,
232, 234–241, 244, 245, 246, 248–252,
256–264, 270, 274, 275, 277, 278, 280,
282, 283, 285, 286, 287, 289, 290, 291,
292, 293, 295, 301, 303, 309, 310, 313–
317, 319, 323–327, 329–335, 337–340,
346, 347, 348, 350, 351, 352, 353, 355–
361, 367–370, 372, 373, 374, 381, 383,384
186, 191, 263, 285, 332, 356

M=n=tre

95

211
212
213

214
215

{me
sje
Ouoein

34, 36, 64, 333, 334
50, 82, 97, 114
91, 95, 214, 274, 317
43, 69, 70, 80, 86, 87, 114, 118, 155, 158,
180
35, 77, 211, 336, 342
54
35, 211, 336, 341
66, 100, 182
263, 287, 293, 321, 322, 355, 359, 366,
367, 374, 375, 377, 378, 379, 382
12, 13, 79, 80, 82, 95, 124, 143, 148, 156,
158, 160, 161, 166, 171, 182, 183, 229,
261, 263, 285–289, 293, 294, 295, 321,
322, 350, 355, 357, 358, 359, 366, 367,
374, 375, 377, 378, 379, 382
157, 158
3, 18, 191, 194, 197, 217, 231
377 (досл. – человек разбоя)
212
281, 282, 345, 355
53, 81, 215
132, 133, 257, 258
256, 257 (374, 375 – Огненные Реки)
13, 15, 26, 40, 56, 62, 68, 72, 75, 78, 84,
101, 104, 110, 112, 113, 115, 118, 120,
122, 136, 149, 163, 166, 167, 178, 200,
211, 218, 247, 256, 281, 286, 301, 303,
308, 359, 362, 365, 372
109, 151, 154
73, 163, 167, 177
55
214
59, 62, 69, 71, 73, 74, 87, 88, 89, 95, 108,
110, 139, 143, 148, 151, 154, 156–159,
174, 179, 181, 183, 343, 348, 357, 370
318, (380)

216
217
218
219

Свидетельство
Свинец
Север
Северный ветер

=M=n=ttre
ta=h=t
Hit
Ptyu =n=mhit

72, 82, 257, 385
151, 153, 212
181, 213, 353
214, 348

220

Семь
Дев
Света

290, (291), 324, 325, 330

221
222
223
224
225

Сера
Серебро
Сестра
Сеть
Сила

Tcasfe
=mpar;enoc
=mpouoein
;yn
Hat
Cwne
[o=r=c
[om

226
227
228

Сила
Сила
Сила Света

tajro
t=m=n=tjwwre
T[om =mpouoein

229

Сила Света

230

Силы
Левой (Части)

231
232
233
234
235

Сильный
Сияние Света
Скорбь
Скот
Слава

Tdunamic
=nouoein
=Ndunamic
=ntehbour
Etna=s=t
pSli[ =nouoein
Hybe
=t=bny
Eoou

236
237
238

Слѐзы
Слепой
Слепота

=mmoueiooue
=blle
=m=n=t=b=lle

259
212, 292, 293
338
95
6, 11–14, 23, 25–29, 33–38, 41, 44, 47–51,
53, 57–61, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 72, 73,
75, 76, 80, 81, 84, 86, 87–94, 98–102,
104–107, 111, 113, 114, 115, 119–125,
127, 128, 129–138, 140, 141, 142, 144–
156, 158–164, 166, 168, 170–173, 175,
179, 180, 184, 190, 196, 218, 229, 281–
284, 299, 301, 335, 336, 338–341, 343,
344, 345, 348, 354, 356, 371, 373
83
210, 278, 279
5, 35, 45 (Глава 31), 46 (Сила Света с
ликом льва), 46 строка 20 (Сила Света
Софии), 51, 52, 56, 57, 58, 62, 63, 66, 70,
72, 76, 78, 79, 81, 90, 102, 103, 105, 107,
112, 113, 115–119, 125, 127, 129–133,
135, 136, 137, 141, 142, 145–148, 151–
154, 156, 157, 161, 163, 164, 165, 167,
169, 172, 174, 176, 177, 285, 293, 338
45 (Глава 30), 46 (Сила Света Софии),
98, 99
354, 369
176
229, 235, 236, 239, 326
92
35, 77, 211, 341
5, 8, 17–20, 42, 51, 57, 59, 67, 97, 174,
187– 191, 196, 200, 201, 235, 242, 245,
246, 249, 252, 254, 266, 290–293, 302
34, 36, 64, 333, 334
279, 281
366

239

Слово

Saje

240
241
242
243
244
245
246
247

Слуга
Смерть
Смоковница
Смола
Смоляной
Собачья морда
Сокровище
Сокровищница
Света

=H=mhal
Mou
Oubw =n=k=nte
Amryhe
=Nlamja=t=p
ho =nouhor
Aho
P;ycauroc
=mpouoein

248
249
250
251
252
253

Солдат
Солнце
Солома
Соль
Спины
Среда, средоточие,
Середина
Среди, посреди

matoei
Ry
twh
hmou
Teujice
myte

Стекло
Стена
Стенание
Страх,
страшилище
Стрела
Сын
Сын Света
Сын Человеческий

Aba[yein
co=b=t
asahom
Hote

254

255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

Сыч
Тайна (Таинство)
Имени

265
266

Творение
Те, кто (что) от
Правой (Части)

267

Те, кто от Левой
(Части)
Темница

268

myte

cote
Syre
syre =mpouoein
=nsyre =n=rrwme,
=Nsyre =nrwme
Baei
PmuctYrion
=mpran
cw=n=t
=nnaoueinam

4, 8, 15, 16, 20, 26–30, 32, 33, 39, 52, 56,
58, 61, 62, 65, 68, 71, 72, 75–78, 81, 83,
89, 94, 96, 103, 108, 110, 111, 112, 114–
117, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 127,
129, 132–136, 139, 142–150, 152–155,
157–165, 168, 171, 174–177, 181–185,
189, 190, 191, 198–204, 210, 211, 213,
218, 219, 227, 228, 232, 233, 234, 237,
239, 240, 241, 244, 253, 262, 264, 269,
274–277, 279, 280, 281, 283, 292–296,
298, 299, 300, 302, 303, 306, 307, 308,
310, 311, 314, 317, 324, 326, 328, 331,
335, 338, 339, 348, 349, 354, 374, 385
54, 56, 67, 89, 97, 314
73, 177, 182, 183, 211, 277, 341
311
380
257, 259
256, 257, 318, 319
204, 254
2, 3, 11, 14, 18, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 43,
45, 80, 84, 90, 128, 169, 189–195, 198,
199, 200, 217, 231, 249, 291, 325, 330,
331, 354, 359, 360, 361, 368, 370, 371,
372, 383
309
4, 9, 16, 189, 332
348
306
55
12, 231, 254, 260, [293], 327, 328, 329,
333, 355, 377
7, 56, 58, 62, 68, 72, 93, 107, 140, 146,
157, 158, 163, 171, 179, 181, 183, 202,
203, 228, 244, 270, 271, 275, 279, 299,
304, 308, 309, 339, 370, 384
212
133
65, 66, 67, 89
5, 6, 21, 23, 24, 40, 63, 70, 80, 89, 239,
289, 293
142
53, 67
124, 359
182, 183, 366
66
19, 21, 22, 40, 41, 42, 69, 80, 85, 107

=nnahbour

179, 262, 375, 377, 379, 382, 384
18, 188, 189, 194, 195, 197, 198, 199, 217,
248, 249, 252, 291, 325, 358, 361, 362,
363, 365, 366
128, 361, 362, 363, 365, 366

Steko

295

272
273

Тень
Тесто
Тот, кто спасет
(избавит) меня
Треугольник
Три Времени

274

Тринадцатый Эон

275
276
277
278

Труп
Трясина
Туча
Тьма, темный

Kwwc
Loeihe
[ype
Kake

279

Pkake ethibol

280
281
282
283
284
285

Тьма
Внешняя
(Тьма
Внешних
Частей)
Тяжесть забвения
Убийство
Убийца
Увечное тело
Увечные (люди)
Узы

286
287
288

Уста (т.е. губы)
Уста (т.е. рот)
Ухо

cpotou
TApro
cw=t=m

289
290
291
292
293

Учение
Хвост
Хлеб
Храм
Царствие (280,12 –
Царство)

cbw
Cat
oeik
rpe
=M=n=tero

294

Царствие Небесное

=M=n=tero =n=mpyue

295

Царствие Света

=M=n=tero
=mpouoein

296

Царь (Цари)

=rro (=rrwou)

297
298

Цепи
Чаша

=nho=m=t
apot

269
270
271

Haeibec
ouw=s=m
petnAnahmet

67, 73, 109, 142
249
56, 57, 91, 139, 144, 168

euso=m=n=t =nkooh
Pso=m=n=t
=nouoeis
Pmeh=m=n=tsomte
=naiwn

30, 31, 38
169, 170

Pehros =nt=bse
hw=t=b
Rwme =nrefhw=t=b
cwma =n[ale
=n[aleeu
=mrre

19, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 65, 94, 104,
105, 106, 110, 111, 137, 141, 145, 146,
166, 167, 169, 170, 171, 178, 179, 188,
216, 358
89, 158, 160
53, 167
213
46, 47, 49, 50, 56, 58, 60, 61, 68, 69, 75,
77, 79, 80, 81, 87, 91, 92, 94, 95, 105, 106,
113, 117, 118, 130, 133, 139, 143, 145,
148, 149, 152, 155, 160, 162, 163, 166,
172, 173, 175, 176, 179, 180, 182, 187,
188, 190, 201, 208, 319, 332, 359, 361–
366, 373, 377, 378, 380, 381
105, 201, 259, 306, 307, 316, 317, 320,
321, 322, 323, 329, 373, 377, 380, 381
282
309, 376, 377
376, 377
378
279
21, 22, 34, 80, 149, 151, 152, 155, 157,
159, 180, 182, 284, 286, 287, 288, 290,
294, 295, 336, 337, 339, 340, 346, 347
89, 99, 100, 132, 134
34, 36, 59, 97, 107, 293, 333, 334
26, 28, 52, 56, 59, 66, 70, 72, 73, 76, 88,
150, 198, 199, 239, 254, 313, 314, 317
259, 260
317, 320, 324
66, 67, 370
132, 133, 136
36, 37, 60, 77, 90, 190, 191, 192, 194, 231,
232, 235, 238, 239, 240, 241, 242, 243,
245, 246, 247, 252, 253, 263, 264, 273,
277, 278, 280, 287, 324, 325, 333, 337,
369, 370, 371, 372, 385
26, 28, 262, 264, 266, 346, 367, 369 (досл.
– Царство Небес)
68, 72, 104, 120, 122, 123, 124, 129, 199,
201, 208, 219, 234, 238, 245, 246, 250,
252, 253, 256, 260, 261, 262, 265, 266,
267, 273, 274, 276, 277, 280, (304), 308,
310, 314–315, 323–326, 328, 330, 346,
347, 351, 352, (385)
67, 191, 194, 196, 231, 232, 244, 245, 246,
252, 290, 292, 309
55
333, 368, 374, 376, 378, 379, 382

299
300

Чаша забвения
Человек
(люди)

apot =nt=bse
Rwme
(=nrwme, =n=r=m)

301
302

Человек Света
Человечество,
человеческий

P=r=m=nouoein
=M=n=trwme

303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315

(Четыре) Угла
Четырехугольник
Чечевица
Чудо
Шаг
Штурвал
Юг
Южный ветер
Юность
Яд
Язык (во рту)
Язык (речь)
Яма

fteula=k=h
euftoou =nkooh
arsin
spyre
ta[ce
hie
Ryc
Ptyu =nryc
=M=n=tkouei
;oou
lac
acpe
Hieit

333, 334, 376, 378, 379, 382
4, 6, 11, 15, 25, 27, 29, 30, 35, 40, 41, 60,
62, 73, 77, 82, 98, 103, 109, 122, 126, 185,
190, 191, 201, 208, 210, 218, 230–236,
239, 240, 241, 248, 260, 262, 264, 266,
268–272, 274–277, 279, 280, 281, 284,
285, 294, 296, 303, 304, 305, 307, 308,
309, 311–314, 317, 319, 320, 322, 323,
327–330, 332, 336, 339, 341, 342, 344,
346–350, 352, 356, 357, 359, 362–367,
369, 372, 374, 375, 376, 378, 379, 381,
383
52, 72, 150, 199, 292, 314, 317, 338–339
10, 12, 13, 24, 35, 37, 98, 122, 123, 124,
171, 178–181, 184, 187–199, 198, 199,
201, 213, 247, 250, 251, 296, 315, 321,
356, 366, 368
353, 367
30, 31, 38 (досл. – четырехугольный)
381
74, 178, 179, 180, 181
167
357
213, 353
214, 348
59, 74, 82, 165
158, 160
94, 97, 100, 102, 103, 108
228
177, 257, 345

* Благодарю Дм. Алексеева за ряд ценных замечаний при составлении таблицы.

Приложение 11
Имена собственные, магические имена и некоторые неделимые группы
магических имен в Pistis Sopia
Коптское
написание

Греческое
написание

Стр.
текста

aaa

ααα
ααα

126
126

ααα

126

aaaa
aaaa
aaaa

αααα
αααα
αααα

126

Aaa
www

ααα
ςςς
ααενακεκεςν
ααενακεκες
ααεναιεκες

126

Имя Бессмертного

354, 360,
367 (по
порядку)

Ααζμοη
Ααναάι

375
351

Абераненфор, Абераненфо,
Абераменфо. Наряду с
Первой Тайной, данное имя
используется в тексте как
магическое имя Иисуса
Абиут, Приемщик Ариэля
Авраам (= отец
множества, отец
высокий***)

Aaa

Параллели
с текстами
других
гностич.
Кодексов
(включая
Чакос –
Tch.)*

Параллели
с текстами
Библии

Первое Имя Тайн
Толкование Пятого Имени
Тайн
Имя, начертанное на
Престоле, оно же и в том
же месте трактуется как
Толкование Второго Имени
Тайн
Толкование всего Имени
Тайн

(снова)
Aaa

(в третий раз)

Aberanen;wr
Aberanen;w
Aberamen;w

Abiout
ABRAHAM

Русское
написание

Ев. от
Филиппа**
(NHC II,3,
82);
Толков. о
Душе
(NHC II,6,
133);
2-е Слово Вел.
Сифа
(NHC, VII,2,
62)

Быт. 11.26,
29, 31; 12.1–5,
10–20; 13. 7–
11; 14. 13–16;
15.18; 17.1–
22; 18.1–23;
21.9–21; 22.1–
14; 23.1–20;
25.1, 8, 9.
Сир.
44.19–23.
1 Макк. 2.52.
Мф. 1.1–2;
3.9; 8.11.
Мк. 12.26;
Лк. 1.55, 73;
13.16; 16.22–
30; 19.9.
Ин. 8.33–53.
Деян. 3.25;
7.2.
Рим. 4.1–22.
2 Кор. 11.22.
Гал. 3.6–29;
4.22.

Евр. 2.16;
6.13; 7.1–9;
11.8–11, 17.
Иак. 2.21, 23.
1 Петр. 3.6
AGRAMMA,AMAREI

Αβναιιαπαιανεζ

354

ADAM

Αδάι

247, 351

ADAMAC
(он же –
CABAW;
ADAMAC)

Αδάιαξ

ADWNIC

Αδςκζξ

25, 37, 138,
139, 140,
144, 146,
155, 168,
170, 171,
172, 173,
175, 176
377

aeyiouw.
iÇaw.
AwiÇ.
WiÇa"inw;er.
;erinw".

αεδζμος
σας
αςσ
ςσαρζκςεεν
εενζκςρ

(αααώε Αδάιαξ)

353

Апокриф
Иоанна
(NHC, II,1, 15,
20, 22, 24;
III,1, [22],
[25], [28], 29,
[30], 31);
Ев. от Фомы
(NHC, II,2, 41,
47);
Ев. от
Филиппа
(NHC, II,3, 55,
58, 68, 70, 71,
73, 74);
Ипостась
Архонтов
(NHC, II,4, 88,
89, 90, 91);
О Происх.
Мира
(NHC, II,5,
108, 111, 112,
115, 116, 118,
119, 120, 121,
122);
Ев. Египт.
(NHC, III,2,
60; IV,2, [71]);
Бл. Евгн.
(NHC, III,3,
81; V,1,[9]);
Пр. Иисуса
Христа
(NHC, III,4,
105);
Апокал.
Адама
(NHC, V,5, 64,
66, 85)
Книги Иеу
(Cod.Br., 100,
115)

Апокриф
Иоанна (BG
8502, 39–40)

Быт. 3.17–21;
4.1, 25; 5.1–5.
Тов. 8.6.
Лк. 3.38.
Рим. 5.12–21.
1 Кор. 15.22,
45–49.
1 Тим. 2.13–
14.
Иуд. 14

Аграммахамарей,
Имя Невидимого Бога
Адам (= земной), Первый
Человек

Адамас, или СаваофАдамас, (Великий) Деспот

Адонис, Архонт
Имена Отца Иисуса,
называемого также Отцом
Всех Отцовств и
Бесконечным Светом

No"iter.
Zagoury.
Pagoury.
Ne;momaw;.
Ne;momaw;.
Mara,a,;a.
;wbarrabau.
;arna,a,an.
Zoro,o;ora.
iÇeou.
Cabaw;
Alva

κμρζηεν
γαβμονδ
παβμονδ
κεειμιαςε
κεειμιαςε
ιαναπαπεα
εςαανναααο
εανκαπαπακ
γμνμπμεμνα
σεμο
ζαααςε
αθθα

Amyn

Αιήκ

A=m=nte

Αιέκηε
(Αιέκεδξ,
тж. Αιέκεδκ)
Αιιςκαξ

Amwnac

Истолкование второй
буквы Священного Имени
iaw
Три Аминь и Семь Аминь,
см. Прим. к переводу
текста
Аменте – преисподняя, ад у
египтян

353

3, 18, 193,
194, 197,
217, 231
375, 377,
379, 382,
384
331

Andreac

Ακδνέαξ

76, 77, 107,
167, 247,
248, 252,
253, 378

Ararad

Ανανάη

349

Aryc

Ανδξ

356, 357,
382, 384

Ariyl

Ανζδθ

Ariou;

Ανζμοε

256, 257,
258, 375,
377, 378,
379
362, 363

ar,arw,

Ανπανςπ

318

Ar,ew,

Ανπεςπ

318

Книги Иеу
(Cod.Br., 99)

Ammwnac –

Св-во
Истины
(NHC, IX,3,
68)
Евангелие от
Марии (BG
8502,1, 17)

Ariayl –

О Пр. Мира
(NHC, II,5,
100)

Мф. 6.24.
Лк. 16.9, 11,
13

Мамона (арам. богатство)

Мф. 4.18–20;
10.12.
Мк. 1.16–18;
13.3.
Лк. 6.14.
Ин. 1.35–42,
44; 6.8–9;
12.22.
Деян. 1.13
Быт. 8.4.
4 Цар. 19.37.
Ис. 37.38.
Иер. 51.27

Андрей (= мужественный),
апостол

Арарат (= священная
страна), гора высотой 5198
м. на плоскогорье Армении

Арес, 2-й из 5 Великих
Архонтов, правит с
Афродитой над 360
Архонтами
Ариэль, пребывающий в
Аменте

Ариуф-эфиопка
(te[oose); женщинаАрхонт
Архарох, Архонт с
собачьей мордой,
находящийся
в Третьей Палате Тьмы
Внешней
Архонт с ликом Змея,
находящийся в Девятой
Палате Тьмы Внешней

auyr.
Bebrw.
A;roni.
=Y ourev.
=Y wne.
Couven.
Knitouco,rewv.
Mauwnbi.
Mneuwr.
Couwni.
,w,etewv.
,w,e.
etewv.
Memw,.
Anymv.

αοδν
αεανς
αενμκζ
δ μονεθ
δ ςκε
ζμοθεκ
ηκζημοζμπνεςθ
ιαοςκαζ
ικεοςν
ζμοςκζ
πςπεηεςθ
πςπε
εηεςθ
ιειςπ
ακδιθ

371

Au;adyc

Αοεάδδξ

42, 44-50,
63, 64, 91,
104–116,
129–160,
164, 168–
170, 216

Как эпитет
Иалдабаофа:
Апокриф
Иоанна
(BG 8502, 45–
46)

Avrodity

Αθνμδίηδ

356, 357,
361, 362,
363, 364,
382, 383,
384

Толков. о
Душе
(NHC, II,6,
137)

A,RW,AR

Απνςπαν

318

BaiÇ=n,www,

382

(,aiÇn,www,)

Βασκπςςςπ
(Хασκπςςςπ)

Barbylw

Βαναδθς

13, 48, 116,
122, 128,
354, 356,
368, 373

Имена Великих Сил Отца
Иисуса, или Великих Сил
Отца Сокровищницы Света

Апокриф
Иоанна
(NHC, II,1, 4,
5, 19, 26; BG
8502,2, 27, 28,
29, 30, 31, 32);
Ев. Египт.
(NHC, IV,2,
[52], [54],
[61], 73);
Три Стелы
Сифа
(NHC, VII,5,
121);
Зостриан
(NHC, VIII,1,
14, 36, 37, 53,
62, 63, 83,
[87], 91, 118,
119, 122, 124,
129);
Мелхиседек
(NHC, IX,1,
[5], 16);

Ауфадес (Дерзкий): Третий
из Трех Троесильных
Богов, пребывающих в
13-м Эоне; также
выступает в тексте в
совершенно ином качестве
– как эпитет Иалдабаофа
Афродита: здесь греческая
богиня является четвертым
из пяти Архонтов,
«связанных в Сфере»; она
также правит 360 другими
Архонтами
Ахрохар, Дракон с обликом
змея, пребывающий в 4-й
Палате Тьмы Внешней
Вайнхооох (Хайнхооох),
Первый из Трех
Троесильных Богов
Барбело (здесь – Эманация
Барбело, находящаяся в
13-м Эоне)

Марсан
(NHC, X,1,
[4], 8, [43]);
Истолк.
Знания (NHC,
XI,3, 51, 53,
56, 58, 59);
Троеобр.
Протен.
(NHC, XIII,1,
38); Ев. Иуды
(Tch., 3, 35);
Книги Иеу
(C.Br., 133)
Barbalw -

Аллоген
(NHC, XI,3,
46)
Barbalon -

Bar;olomaioc

Βανεμθμιαζμξ

353, 380

Boubactic

Βμύααζηζξ

Gabriyl

Γαανζήθ

361, 362,
363, 364,
366
12, 13, 129,
133, 134,
139, 141,
148

Galilaia

Γαθζθαία

369

Евангелие
Египтян
(NHC, III,2,
42, 62, 69)
Премудр.
Иисуса
Христа
(NHC, III,4,
103; BG 8502,
3, 98)

Ев. Египтян
(NHC, III,2,
52, 53, [57],
64);
Зостриан
(NHC, VIII,1,
57, 58);
Ев. Иуды
(Tch.,3, 53)
Премудр.
Иисуса
Христа
(NHC, III,4,
90, 91; BG
8502,3, 77, 79)

Мф. 10.3.
Мк. 3.18.
Лк. 6.14.
Деян. 1.13

Дан. 8.15–26;
9.20–27.
Лк. 1.11–20,
26

Ис. Нав. 20.7;
21.32.
3 Цар. 9.11.
4 Цар. 15.29
(1 Пар. 6.76).
Ис. 9.1.
Мф. 2.22;
3.13; 4.12, 15,
18, 23, 25;
15.29; 17.22;
19.1; 21.11;
26.32, 69;
27.55; 28.7,
10, 16 и пар.

в др. Ев.
Ин. 1.43; 2.1,
11; 4.3, 43,
45–47, 54; 6.1;
7.1, 9, 41, 52;
12.21; 21.2.

Варфоломей (= сын
Толмая, м.б., он же –
Нафанаил), апостол

Бубастис, «альтернативное
имя» Афродиты, всюду в
тексте как Boubacti, без c
Гавриил (= муж Божий),
Архангел; в тексте, в
частности, назван Ангелом
Эонов

Галилея (= круг) – северная
провинция Палестины, к
западу от Тивериадского
озера, окаймленная рекой
Иордан

DauiÇd
(daueid)

Γαοίδ
(Γαοεζδ)

Ddd
eImarmeny

Γδδ
Δζιανιέκδ

Elicabet

Δθζζάαεη

52, 58, 62,
66, 73, 76,
78, 81, 88,
100, 102,
107, 111,
119, 120,
124, 125,
127, 142,
144, 146,
148, 151,
163, 165,
167, 174,
177, 181,
183, 302
126
19, 22, 23,
25, 26, 27,
28, 29, 30,
32, 33, 34,
35, 36, 37,
38, 187,
188, 267,
277, 278,
283, 284,
286, 287,
289, 290,
307, 327,
332, 333,
334, 336,
340, 341,
345, 346,
349, 355,
373
12, 124

En,;onim

Δκπεμκζι

318

Enw,

Δκώπ

247, 349

=Z=a=m=a=z=a =m=a=w=z

16

=z=a=r=a=,=a =m=a=w
=z=a=i

γαιαγα ιαςγ
γαναπα ιας
γαζ

Zarazaz
(mackelli)

Εαναγαγ
(Μαζηεθθζ)

365

Zarmarw,

Εανιανςπ

319

Второе Слово
Великого
Сифа
(NHC, VII,2,
63);
Св-во
Истины
(NHC, IX,3,
70);
Текст без
назв.
(Cod.Br., 236)

Деян. 1.11;
5.57; 9.31;
10.37; 13.31
повсеместно

Пятое Имя Тайн
Геймармена (Имарменэ),
иногда называемая в тексте
Великой Геймарменой
(см. тж. Прим. 16 к Главе
1, Прим. 8 к Главе 10,
Прим. 1 к Главе 16, Прим.
4 к Главе 111)

Апокриф
Иоанна
(BG8502, 72);
О Пр. Мира
(NHC, II, 107,
117, 121, 123,
125);
Троеобр.
Протен.
(NHC, XIII, II,
43, 46 );
Кн. Иеу
(Cod.Br., 117)

Св-во
Истины
(NHC, IX,3,
45)

Мелхиседек
(NHC, IX,1,
12)

Давид (= возлюбленный),
пророк

Лк. 1.5–7, 24–
25, 36, 40–45,
57–61

Быт.
5.18–24.
Сир. 44.15;
49.16.
Евр. 11.5.
Иуд. 14

Елизавета (= Бог клятвы),
мать Иоанна-Крестителя
Энхфоним, Архонт с
крокодильей мордой:
Первый Архонт Первой
Палаты Тьмы Внешней
Енох (= посвященный),
отец Мафуса[и]ла; здесь, в
т.ч., представлен автором
Двух Великих Книг Иеу
(см. Cod.Br.)
магическое заклинание,
которое сам Иисус в тексте
толкует на стр. 16–20
коптского текста
Заразаз (Маскелли)
«Сильный Архонт Мест
Архонтов»
Зармарох, Семиглавый
архонт с драконьими
главами, Управитель
Десятой Палаты Тьмы
Внешней

Zeuc

Εεύξ

356, 357,
382, 383,
384

Zoroko;ora

Εμνμημεμνα

353

Zoroko;ora
mel,icedek

360, 363

YcaiÇac

Εμνμημεμνα
Μεθπζζεδέη
Ζζασαξ

Ycau

Ζζαύ

381

;wmac

Θςιαξ

71, 72, 81,
83, 150,
151, 155,
353, 379,
381

iÇabraw;

Ψααναςε

128, 351,
355

iÇakkwboc
(iÇakwboc)

‗Іάηηςαμξ
(‗Іάηςαμξ)

94, 97, 142,
149, 174,
175, 353

27, 28

Асклепий
(NHC, VI,8,
75)

1 Макк. 1.54.
Деян.
14.12–13

Св-во
Истины
(NHC, IX,3,
40)

Ис. 1.1; 2.1;
6.1–13; 7.1–
25.
4 Цар. 19–20
(Ис. 37–39).
Сир. 48.23.
Мф. 3.3; 4.14;
8.17; 12.17;
13.14; 15.7.
Мк.
1.2; 7.6.
Лк.
3.4; 4.17.
Ин. 1.23;
12.38–41.
Деян. 8.28,
30; 28.25.
Рим. 9.27–29;
10.16, 20–21;
15.12

Ев. От Фомы
(NHC, II,2, 35,
51);
Книга Фомы
Атлета
(NHC, II,7,
138, 139, 140,
141, 142, 145);
Пр. Иисуса
Христа
(NHC, III,4,
96, 108;
BG8502,3, 87,
106)

Апокриф
Иакова
(NHC, I,2, 1,
2, 8);
Ев. Египт.
(NHC, III,2,
64);

Мф. 10.3.
Мк. 3.18.
Лк. 6.15.
Ин. 11.16;
14.5; 20.24–
28; 21.2.
Деян. 1.13

Мф. 13.55.
Мк. 6.3.
Деян. 12.17;
15.13; 21.18.
1 Кор. 15.7.
Гал. 1.19;
2.9, 12

Зевс: здесь – 5-й из пяти
Великих Архонтов,
«связанных в Сфере», а в
др. местах текста (см.
выше) упомянут как
Саваоф-Зевс
Зорокофора – см. Прим. 1 к
Главе 25
Зорокофора Мелхиседек –
см. Прим. 1 к Главе 25
Исайя (= спасение Яхве),
пророк

Исав (= волосатый), сын
Исаака и Ревеки, старш.
близнец Иакова
Фома (= близнец), апостол

Иабраоф – брат СаваофаАдамаса, Великого
Деспота, раскаянный
Архонт Шести Эонов
(Сферы)
Иаков (= занимающий
место хитростью),
апостол, брат Господень

iÇakwb

‗Іαηώα

351, 381

iÇaldabaw;
(iÇaltabaw;)

Ψαθδαααςε
(Ψαθηαααςε)

46, 258,
259, 375,
376, 378,
379, 380

1-й Апокал.
Иакова
(NHC, V,3, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
38, 40, 41, 43,
44; Tch., 2, 11,
12, 13, 16, 17,
19, 29, 30);
2-й Апокал.
Иакова
(NHC, V,4,
44);
Книги Иеу
(Cod.Br., 41)
2-е Слово Вел.
Сифа
(NHC, VII,2,
62)

iÇaldabaw;
Апокр. Ин
(NHC, III,1,
15, 18, 21, 37;
BG 8502,2, 38,
42, 47, 61, 62,
119);
Ип. Арх.
(NHC, II,4, 95,
96);
О Пр. Мира
(NHC,II,5,
100, 102, 103);
2-е Слово Вел.
Сифа
(NHC,VII,2,
53, 68);
Пр. Иисуса
Христа
(BG8502,3,
119)
iÇaldabao; –
Евангелие
Иуды (Tch., 3,
51)

Быт. 25.17–
34; 25. 17–34;
27.1–29;
27.41–28.5;
28.10–22;
29.1–30;
30.25–43;
31.1–55;
32.24–32;
32.28; 33.1–
16; 35.1–15;
46.1–34; 47.1–
31; 48.1–22;
49.1–33;
50.14.
Сир. 25–27;
45.6.
Мф. 1.2; 8.11.
Лк. 1.33; 3.34;
13.28.
Ин. 4.5–6, 12

Иаков, сын Исаака

Иалдабаоф (в излишних
представлениях не
нуждается, но заметим, что
«Демиургом» его звали
ересиологи, а на самом
деле, в гностических
тестах, он – Протоархонт)

aldabaw; –

Апокриф
Иоанна
(NHC, II,1, 23,
24)
altabaw; –

iÇalouham

Ψαθμοπαι

374, 376,
378, 379,
382

iÇa,;anabac

Ψαπεακαααξ

iÇav;a.
iÇav;a.
mounayr.
Mounayr.
Ermanouyr.
Ermanouyr.

σαθεα
σαθεα
ιμοκαδν
ιμοκαδν
ενιακμοδν
ενιακμοδν

263, 365,
366
353–354

iÇaw

Ηας

12, 196, 366
и 353 в гр.
имен

Апокриф
Иоанна
(NHC, II,1,
19)
iÇaltabaw; –
Апокриф
Иоанна
(NHC, II,1, 10,
11, 14, 19;
NHC, III,1,
30);
Ип. Арх.
(NHC, II,4,
95);
Троеобр.
Протоэн.
(NHC, XIII,1,
39)
Как Эло(х)им:
Апокриф
Иоанна
(elweim –
BG 8502, 2,
62) (в Апокал.
Петра [NHC,
VII,3, 82] уже
как благой)
Фр-т из
Cod.Br., 141

Иао
«безпредикатный»,
в нашем
тексте
отсутств.; см.,
однако,
Апокриф
Иоанна
(NHC, II,1, 11,
12; BG8502,2,
42);
О Пр. Мира
(NHC, II,5,
101)
Великий Иао:
Кн. Иеу
(Cod.
Br.,119)

как Ялухам и
как Элохим в
данном, т.е.
негативном
контексте, не
встречается

Ялухам, Приемщик
(Восприемник)Адамаса,
Великого Деспота

Яхфанабас, Пятый Чин
Тропы Середины
магическая молитвапризывание

Малый Иао, Добрый – на
стр. 12; Великий Иао,
Добрый – на стр. 196, 353 и
356; оба – из Области
Середины (или myte,
коптского аналога ιέζμξ)

iÇaw.
iÇuw.
iÇaw.
AwiÇ.
WiÇa.
"inw;er.
;erw"in.
w"i;er.
Nev;omawv.
Neviomaw;.
Mara,a,;a.
Iyana.
Menaman.
AmanyiÇ
Tou ouranou.
iÇcraiÇ.
CoubaiÇbaiÇ.
Appaap.
deraaraiÇ.
carcarcartou.
Koukaimin miaiÇ.
iÇaiÇ.
iÇaiÇ.
Touap.
MaiÇn mari.
Marin.
Marei

σας
σος
σας
αςσ
ςσα
ρζκςεεν
εενςρζκ
ςρζεεν
κεθεμιαςθ
κεθζμιαςε
ιαναπαπεα
ζδακα
ιεκαιακ
αιακδσ
ημο μονακόξ
σζνασ
ζμοαασαασ
αππααπ
δεναανασ
ζανζανζανημο
ημοηαζιζκ ιζασ
σασ
σασ
ημοαπ
ιασκ ιανζ
ιανζκ
ιανεζ

370

iÇeou

Ηεμο

25, 31, 34,
91, 94, 194,
195, 285,
319, 329,
330, 355,
359, 360,
363 и 353 в
гр. имен

Iii

Ηζζ

126

Ioudaia

Ημοδαία

56

Эпитеты, с которыми
Иисус вновь обращается к
своему Отцу, названному в
тексте также Отцом Всех
Отцовств и Бесконечным
Светом

Кн. Иеу
(Cod.Br., 47,
79, 80, 81)

Ев. от Фомы
(NHC, II, 2,
43);
Ев. Иуды
(Tch., 3, 33)

Езд. 5.8.
Дан. 5.13.
Мф. 2.1, 5, 22;
3.1, 5; 4.25;
19.1; 24.16.
Мк. 1.5; 3.7;
10.1; 13.14.
Лк. 1.5, 65;
2.4; 3.1; 5.17;
6.17; 7.17;
21.21; 23.5.
Ин. 3.22; 4.3,
47, 54; 7.1, 3;
11.7.
Деян. 1.8; 2.9,
14; 8. 1; 9.31;
10.37; 11.1,
29; 12.29;
15.1; 21.10;
26.20; 28.21.
Рим. 15.31.

Иеу, Первый Человек:
стр. 285, 319, 329, 330;
Иеу, Блюститель Света:
стр. 25, 31, 34, 194, 195,
319; Иеу, Ангел Света: стр.
91, 94; Иеу, Отец Отца
Иисуса: только в 4-й Кн.
Pistis Sophia, стр. 353, 355,
359, 360, 363
Имя Голоса, которым
движим Совершенный
Человек
Иудея (земля Иудина)

=i=c
(iÇycouc>
ecwc)

Іήζμοξ

1–8, 13, 15,
26, 28, 29,
30, 32, 33,
34, 39, 40,
43, 52, 56,
58, 61, 62,
65, 66, 68,
70, 71, 72,
73, 75, 76,
77, 78, 81,
83, 84, 86,
88, 89, 90,
94, 97, 98,
100, 101,
103, 104,
110, 112,
114–121,
123, 124,
125, 127,
129, 132,
178, 181,
184, 185,
186, 189,
191, 199,
200, 201,
202, 203,
204, 205,
211, 212,
218, 219,
237, 238,
244, 253,
256, 262,
264, 275,
278, 286,
296, 303,
305, 310,
317, 322,
326, 348,
353–360,
367, 369,
370, 371,
372, 374–
381, 383,
384

iÇycouc
(=i=c, =iy=c) -

Апокриф
Иакова
(NHC, I,2, 2);
Ев. Истины
(NHC, I,3, 20,
24);
Трехч.
Трактат
(NHC, I,5,
117);
Ев. от Фомы
(NHC, II,2,
32–51);
Ев. от
Филиппа
(NHC, II,3, 56,
57, 62, 63, 70;
71; 73; 77;
83);
Кн. Фомы
Атлета
(NHC, II,7,
139, 144);
Ев. Египт.
(NHC, III,2,
64, 65);
Пр. Иисуса
Христа
(NHC, III,4,
119);
Деяния
Петра и 12
Апостолов
(NHC, VI,1,
6);
2-е Слово Вел.
Сифа
(NHC, VII,2,
66);
Апокал.
Петра (NHC,
VII,3, 81);
Посл. Петра
Филиппу
(NHC, VIII,2,
133, 139, 140;
Tch.,1, 1, 8, 9);
Св-во
Истины
(NHC, IX,3,
30, [33],66);
Истолк.
Знания
(NHC, XI,1,
5);

2 Кор. 1.16.
Гал. 1.22.
1Фес. 2.14
повсеместно в
Новом Завете

Иисус, в тексте также
называемый Первой
Тайной, Тайной
Несказанного и
мистическим именем
Абераненфор

iÇcaak

Іζαάη

351

iÇcrayl
(=iÇ=y=l, =i=c=l)

Іζναήθ

53, 76, 83,
385

iÇ"anta ,oun
,aiÇn ,ou,ew,

σρακηα πμοκ
πασκ πμοπεςπ

356

Валент.
Учение (NHC,
XI,2, [35], 36,
37, 39) и его
фр-т О Крещ.
А
(NHC, XI,2b,
41);
Троеобр.
Протоэн.
(NHC, XIII,1,
50);
Деяние
Петра
(BG8502,4,
130);
1-й Апокал.
Иакова
(Tch.,2, 12);
Ев. Иуды
(Tch.,3, 33,
34–39, 41–44,
46, 47, 53, 54,
55, 58);
Текст б\назв.
(Co. Br., 264)
2-е Слово Вел.
Сифа (NHC,
VII,2, 62,35)

Ев. от Фомы
(NHC, II,2,
42);
О Пр. Мира
(NHC, II,5,
105);
Толк. о Душе
(NHC, II,6,
136, 137);
Текст без
назв.
(Cod.Br., 247)

Быт. 18.1–15;
21.1–7; 22.1–
19; 24; 25.19–
26; 26.1–33;
27.1–40;
39.29.
Сир. 44.24.
Мф.
1.2; 8.11.
Лк.
3.34; 13.28.
Деян. 7.8.
Рим.
9.7, 10.
Гал. 4.28.
Евр. 11.9, 17,
18, 20.
Иак. 2.21
повсеместно

Исаак (= смех)

Израиль (= князь Божий,
или с Богом); изначально –
имя, данное богом Яхве
Иакову

Имя одного из Трех
Троесильных Богов

iÇwcyv

Іςζήθ
(‗Іώζδπμξ)

121

iÇwta

σςηα

353

iÇwhannyc

Ηςάκκδξ

65, 66, 68,
127, 129,
205, 233,
264, 265,
266, 267,
270, 272,
273, 381,
383

iÇwhannyc

Ηςάκκδξ
μ Βαπηζζηήξ

iÇwhannyc
(подразум.
Иоанн
Креститель)
12, 13, 123,
124, 125,
348;
iÇwhannyc

pbabtictyc

pbabtictyc (Иоанн

Креститель)
12, 13, 347,
351

Ев. от
Филиппа
(NHC, II,3,
73)

Апокриф
Иоанна (NHC,
II,1, 1, [18];
NHC, III,1, 1,
40; BG8502,2,
19, 21, 77);
Деяния
Петра и 12
Апостолов
(NHC, VI,1,
11);
Книги Иеу
(Cod.Br., 41);
Текст без
назв. (Cod.Br.,
237)
iÇwhanny
Апокриф
Иоанна (NHC,
II,1, 2)
iÇwhannyn
Апокриф
Иоанна,
(NHC, II,1,
32)
iÇwyn
Апокриф
Иоанна (NHC,
IV,1, 49)
Ев. от Фомы
(NHC, II,2,
41);
2-е Слово Вел.
Сифа
(NHC,VII,2,
63)
iÇwhannyc
(подразумев.
Иоанн
Креститель) –
Апокриф
Иакова
(NHC, I,2, 6);
Ев.от Фомы
(NHC, II,2:
41);
Толк. о Душе
(NHC, II,6,
135);

Мф. 1.16–25;
2.13–15, 19–
23.
Лк. 1.27; 2.4,
16; 3.23; 4.22.
Ин.
1.45; 6.42

Мк. 1.19, 29;
3.17; 5.37; 9.2,
38; 10.35, 41;
13.3; 14.33 и
пар.
Лк. 9.49, 54;
22.8.
Деян. 1.13;
3.1–11; 4.13–
21; 8.14–17;
12.2.
Гал. 2.9.
Откр. 1.1, 4,
9; 22.8

Мф. 3.1–15;
4.12; 9.14;
11.2–19; 14.2–
12; 16.14;
17.13; 21.25–
32 и пар.
Лк. 1.13–25,
57–80; 3.2;
11.1.
Ин. 1.6–36;
3.23–40; 4.1;
5.33–36;
10.40–41.
Деян. 1.5, 22;
10.37; 11.16;
13.24–25;
18.15; 19.3–4

Иосиф (= он прибавит),
земной отец Иисуса
согласно ортодоксальному
хр-ву (влияние которого
ощущается и в ряде
гностических текстов)

Истолкование 1-й буквы
Священного Имени iaw
Иоанн, сын Зеведеев,
апостол Иисуса

Иоанн Креститель

Св-во
Истины
(NHC, IX,3,
30, 31, 39, 45);
Валент.
Учение (фр-т
О Крещении
А – NHC, XI,
2b, 41; фр-т
О Крещении
B – NHC,
XI,2c, 42)
Kalapataurw;

Καθαπαηαονςε

349

kydar

Κδδάν

100

Kyme

[Αίβοπημξ]

27, 28

Kronoc

Κνόκμξ

Lam,amwr

Λαιπαιςν

356, 357,
382, 383,
384
318

Larao,

Λαναμπ

318

Lou,ar

Λμοπαν

318

Ma;aioc
(ma;;aioc)

Μαεεαζμξ

71, 72, 88,
90, 157, 161

О Пр. Мира
(NHC, II, 5,
122–123);
Толк. о Душе
(NHC, II, 6,
130);
Гром. Сов. Ум
(NHC, VI, 2,
16); Асклепий,
21–29 (NHC,
VI, 8, 70–71,
75)

ma;;aioc –

Ев. от Фомы
(NHC, II,2,
34); Диалог
Спасителя
(NHC, III,5,
124, 126, 128,
132, 134, 135,
139, 141–145);
Пр. Иисуса
Христа
(NHC, III,4,
93, 100)

Быт. 25.13.
Пс. 120.5.
Песн. 1.5.
Ис. 21.16–17;
42.11; 60.7.
Иер. 2.10;
49.28.
Иез. 27.21
Пророчества
против
Египта: Быт.
15.13–14.
Ис. 19.1–25;
20.2 – 6;
45.14.
Иер. 9.25, 26;
43.8–13;
44.30; 46.1–
13.
Иез. 29–32.
Ос. 8.13.
Иоил. 3.11.
Зах. 10.11

Мф.
9.9; 10.3.
Мк. 2.14–16;
3.18.
Лк. 5.27–29;
6.15.
Деян. 1.13

Калапатауроф, Архонт,
Правитель Геммута
(см. посл. строку таблицы)
Кедар
(= могущественный) –
племя, произошедшее от
Измаила, сына Авраама

Египет (копт.)

Хронос, здесь
предстающий первым из
Пяти Архонтов Сферы
Ламхамор, «каменный»
Архонт с рылом горного
кабана; управляет Шестой
Палатой Тьмы Внешней
Лараох, Архонт Восьмой
Палаты Тьмы Внешней.
Лухар, Архонт Седьмой
Палаты Тьмы Внешней
Матфей
(= дар Яхве), апостол, он
же – Левий Матфей (не
путать с Матфием,
сопричисленным к 11
апостолам вместо Иуды
Искариота [см. Деян. 1.21–
26])

ma;aioc –

Пр. Иисуса
Христа
(BG8502,3,
82, 93)
ma;;aiac –

Mar;a

Μάνεα

Maria

Μανία

Maria,
Mariham,
Maria
tmagdalyny

Μανία,
Μανζάι,
Μανία
Μαβδαθδκή

61, 62, 111,
112, 163,
164, 176,
177
13, 116,
117, 118,
119, 120,
123, 124,
125

26, 28, 29,
33, 43, 52,
56, 72, 78,
90, 98, 119,
120, 123,
124, 162,
163, 165,
184, 185,
186, 187,
189, 190,
191, 198,
199, 200,
201, 202,
203, 218,
219, 233,
234, 237,
244, 262,
275, 276,
277, 278,
279, 281,
284, 292,
296, 297,
299, 301–
309, 311,
312, 313,
314, 317,
319, 320,
321, 322,
323, 326,
327, 328,
331, 332,
338, 339,
346, 348,

Кн. Фомы
Атлета
(NHC, II,7,
138)
1-й Апок.
Иакова (NHC,
V,3, [40])
Ев. от
Филиппа
(NHC, II, 3,
55, 59);
Св-во
Истины
(NHC, IX,3,
45)

Ев. от Фомы
(NHC, II, 2,
36, 51);
Ев. от
Филиппа
(NHC, II, 3,
59, 63);
Беседа
Спасителя
(NHC, III, 5,
131, 137, 139–
140, 143, 146)
Мариам:
Пр. Иисуса
Христа (BG
8502, 3, 90);
Ев. от Марии
(BG 8502, 1,
9–10, 17–19)

Лк. 10.38–41.
Ин. 11.1–40;
12.2

Марфа (= госпожа)

Мф. 1.16, 18,
20; 2.11;
13.55.
Мк. 6.3.
Лк. 1.27, 30,
34, 38, 39, 41,
46, 56; 2.11;
13.55.
Мк. 6.3.
Лк. 1.27, 30,
34, 38, 39, 41,
46, 56; 2.5, 16,
19, 34.
Ин. 2.1; 19.25.
Деян. 1.14
Мф. 27.56, 61;
28.1.
Мк. 15.40, 47;
16.1, 9.
Лк. 8.2; 24.10.
Ин. 19.25;
20.1–18.

Мария (= возвеличенная),
земная матерь Иисуса

Мариам –
Рим. 16.6

Мария Магдалина (иногда
в PS также пишется как
Мария и как Мариам)

Mar,our

Μανπμον

Meljicedek
(mel,icedek)

Μεθπζζεδέη

350, 351,
352, 357,
358, 359,
360, 375,
376, 377,
383
318

Meljicedek

34, 35, 36,
324, 326,
333, 334

Meljicedek

Мелхиседек
(NHC, IX,1, 1,
[5], 12, [14],
15, [19], [26])

Mel,icedek

Mi,ayl

Μζπαήθ

194, 195,
291
129, 133,
134, 139,
141, 148

Mmm
(www)

ιιι
(ςςς)

126

Moira

Μμζνα

Mouni,ounavwr

Μμοκζπμοκαθςν

282, 284,
285, 286,
287, 288,
289, 293,
294, 299,
301, 341,
343, 345,
346, 347
357

mwUÇcyc

Μςΰζδξ

72, 338

Апокриф
Иоанна
(NHC, II,1,
17);
Ев. Иуды
(Tch.,3, 53)

Быт.
14.18–20.
Пс. 110.4.
Евр. 5.6, 10;
6.20; 7.1, 10,
11, 15, 17

Дан. 10.13,
21; 12.1.
Иуд. 9.
Откр. 12.7

Мархур, черный архонт с
бычьей мордой, управитель
Пятой Палаты Тьмы
Внешней
Мелхиседек (= царь
правды) – Царь Салимский,
священник Бога
Всевышнего (см. Прим. 1 к
Главе 25)

Михаил (= кто подобен
Богу?), Архангел

Второе Имя Тайн, как
сказано в тексте, могущее
быть как МMM, так и Χ Χ Χ
Мойра (см. Прим. 3 к Главе
111)

Сл. о Воскр.
(NHC, I,4, 48);
Апокриф
Иоанна
(NHC, II,1, 13,
22, 23, 29);
О Пр. Мира
(NHC, II,5,
102);
2-е Сл. Вел.
Сифа
(NHC, VII,2,
63);
Св-во
Истины
(NHC, IX,3,
48, 50)

Исх. 2.1–10,
15–22; 3.1–4;
4.18–31; 5–11;
14.1–31; 15.1–
18; 18.13–26;
19.3–13; 24–
31; 32.1–35;
33–34.
Числ. 1.1–54;
12.1–15;
13.1–20;
27.18–23.
Втор. 1–3;
4.1–40; 31.23;
32.1–43, 48–
52;
33.1–29; 34.1–
7.
Ис. Нав. 1.5.
Пс. 77.20;
103.7; 105.26;
106.23.

Мунихунафор, Нетленное
имя Ареса, одного из Пяти
Великих Архонтов Сферы
(см. выше)
Моисей (= избавленный из
воды), пророк

Сир. 45.1–6.
Ис. 63.12.
Иер. 15.1.
Мих. 6.4.
Мф. 8.4; 17.3–
7; 19.7–8;
22.24; 23.2.
Мк. 7.10;
12.19.
Лк. 16.29, 31;
20.37; 24.27.
Ин. 3.14;
5.45–46; 6.32;
7.19, 22; 9.28,
29.
Деян. 3.22;
6.11, 14; 7.20–
44; 15.1, 21;
21.21; 26.22.
Рим. 5.14;
9.15; 10.5, 19.
1 Кор. 10.2.
2 Кор. 3.7, 13.
2 Тим. 3.18.
Евр. 11.23, 24;
12.21.
Иуд. 9.
Откр. 15.3
Nnn

κκκ

126

Ooo

μμμ

126

Paraplyx

Παναπθήλ

Pauloc

Παοθμξ

359, 361,
362
293

Percevony

Πενζεθόκδ

377

Petroc

Πέηνμξ

58, 60, 100,
101, 132,
136, 162,
310, 377

Фр-т
(Cod.Br., 140)
Молитва
Апостола
Павла (NHC,
I,1, B);
Толк. о Душе
(NHC, II,6,
131); Апокал.
Павла (NHC,
V,2, 17, 18, 19,
21, 23, 24);
Поучения
Силуана
(NHC, VII,4,
108)

Апокриф
Иакова
(NHC,I, 1);
Ев. от Фомы
(NHC, II,2, 34,
51);
Деяния
Петра и 12
Апостолов
(NHC, VI, 1, 1,
8–11);

Деян. 7.58;
8.1; 8.3; 9.3–
19, 26–29;
11.25–30;
12.25; 13.1–
14, 28; 15.1–
29; 15.36 –
28.31.
1 Кор. 15.9.
2 Кор. 11.32–
33.
Гал. 1.13, 17–
19, 21; 2.1–10.
Флп. 3.6.
1 Тим. 1.13
Мф. 4.18 – 20;
10.2; 14.28–
31; 16.16–23;
17.1–8; 26.33–
35, 37–46, 58,
69–75.
Мк. 3.16;
5.37; 8.33; 9.2;
13.3; 14.33;
16.7.

толкование Четвертого
Имени Тайн
толкование Третьего
Имени Тайн
Параплекс, Безумная – м
Архонт Тропы Середины
Павел (= греч. малый,
незначительный), апостол;
см. Прим. 3 к Главе 113

Персефона, обитательница
Хаоса
Петр (= камень), апостол

Апокал.
Петра
(NHC, VII,3,
70–72, 75, 80,
84);
Посл. Петра
Филиппу
(NHC, VIII,2,
132-133);
Евангелие от
Марии
(BG 8502, 1,
7, 10, 17–18);
Деяние
Петра
(BG 8502, 4,
128–131, 137,
140–141)
Pictic covia
(Pictic) covia

Πίζηζξ μθία

Пистис
София:
42, 43, 44,
46, 52, 56,
58, 59, 60,
61, 62, 63,
65, 66, 68,
70, 71, 73,
74, 75, 76,
78, 81, 83,
84, 85, 86,
88, 90, 94,
97–104,
107, 108,
110, 111,
112, 114,
115, 116,
118, 119,
120, 121,
123, 124,
125, 126,
127, 129142, 144–
155, 157–
176, 178,
181, 356
(Пистис)
София:
45, 46, 99,
104, 112,
116, 117,
118, 120,
131, 148,
161, 165,
177, 178,
181, 183–
184

Блаж.
Евгност
(NHC, III,3,
82, 83; NHC,
V,1, 10, [11]);
Ипостась
Архонтов
(NHC, II,4, 87,
95);
О Пр. Мира
(NHC, II,5,
100, 104, 106,
108)

Лк. 5.3–11;
6.14; 8.51;
9.28; 22.8.
Ин. 1.40–42;
13.6–10, 24,
26; 18.10, 11,
15–18, 25–27;
20.2–10; 21.2,
3, 7, 11, 15–
22.
Деян. 1.13,
15–25; 2.14–
41; 3–5; 8.14–
25; 9.32–43;
10; 11.1–18;
12.3–19; 15.7–
11.
1 Кор. 9.5.
Гал. 1.18; 2.7–
14
Пистис София, или ВераПремудрость (центральный
персонаж текста, именем
которого и был, в конце
концов, назван весь
трактат) – любопытно, что
приблизительно в каждом
втором случае в коптском
тексте «забывали»
проставить к Софии
предикат «Пистис» (и мы
восстанавливали его в
круглых скобках)

Ptoou =n=njoeit

[Δθεόκ]

4, 9, 15,
171, 173

Rw,ar

Ρςπαν

319

Cabaw;

αααώε

14, 28, 123,
124, 125,
126, 127,
128, 129,
194, 195,
217, 291,
357, 361,
382, 383

Пр. Иисуса
Христа
(BG8502, 79),
как Елеон
тж.встреч. в
гност.
традиции в
гл. 18 и 19 Ев.
Господня,
сохр.
Маркионом

Апокриф
Иоанна
(NHC, II,1, 10,
11; NHC, III,1,
16; NHC, IV,1,
26; BG 8502,2,
40, 43);
Ев. Египт.
(NHC, III,2,
58);
Ипостась
Архонтов
(NHC, II,4,
95);
О Пр. Мира
(NHC, II,5,
101, 103, 104,
106, 107, 113,
114, 122)
Canbaw; –

Елеон:
2 Цар. 15.30.
Зах. 14.4.
Мф. 21.1,
24.3, 26.30;
Мк. 11.1;
13.3; 14.26;
Лк. 19.29, 37;
21.37; 22.39;
Ин. 8.1; Деян.
1.12

Ис. 1.9; 2.12;
4.15; 5.7, 9,
16, 24; 6.3, 5;
8.12–13, 18;
9.13;
10.16,
24, 33, 34;
13.4,
13;
14.22–27;
17.3;
18.7;
19.4, 12, 16–
20,
24–25;
21.10;
22.5,
12, 14, 15, 25;
23.9;
24.23;
25.6; 28.5, 22,
29; 29.6; 31.4,
5; 37.16, 30;
39.5;
45.13;
46.4;
47.4;
48.2; 54.5

Масличная гора (у
подножия которой Иисус и
беседовал со своими
учениками), или Елеон,
отделена от Иерусалима
долиной Кедрон

Рохар, Семиглавый Архонт
с кошачьей мордой,
управитель Одиннадцатой
Палаты Тьмы Внешней
Добрый Саваоф имеет
две ипостаси: Великий
Саваоф (стр. 14, 28, 123–
129, 194, 195, 217, 291, 361)
и Малый Саваоф (стр. 128,
357, 382, 383); есть тж. В
тексте и Саваоф-Адамас,
Деспот
(см.
ADAMAC),
тогда как на стр. 28
упомянут тж. библейский
«Господь
Саваоф»,
который, что очевидно из
контекста, является также
«Добрым Саваофом»

Апокриф
Иоанна (NHC,
II,1, 12)
Великий
Саваоф –
Кн. Иеу
(Cod.Br., 119)
Cabaw;
pzeuc

αααώε
Εεύξ

361, 363,
364, 366

Calwmy

αθώιδ

102, 103,
114, 115,
338, 339,
376

Cimwn
pkananityc

ίιςκ
Κακάκζηδξ

353

civire"ni,ieu.
Zenei.
Berimou.
Co,abri,yr.
eu;ari.
NanaiÇ.

ζζθζνερκζπζεο
γεκεζ
αενζιμο
ζμπαανζπδν
εοεανζ
κακασ

371

Ев. от Фомы
(NHC, II,2,
43);
1-й Апокал.
Иакова
(NHC, V,3, 40;
Tch.,2, 27)

Мф. 20.21;
27.56.
Мк. 15.40;
16.1

Мф. 10.4.
Мк. 3.18.
Лк. 6.15.
Деян. 1.13

Саваоф-Зевс, 5-й из Пяти
Великих Архонтов,
«связанных в Сфере»
Саломея (= мирная), жена
рыбака Зеведея, мать
апостолов Иакова и Иоанна

Симон (= слушание)
Кананит (= зелот,
ревнитель), апостол
Имена божественных и
ангельских сущностей,
отпускающих грехи

Jieicbalmyri,.
Meunipoc.
,irie.
EntaiÇr.
Mou;iour.
Cmour.
Peu,yr.
oouc,ouc.
Minionor.
iÇco,obor;a.
Ciwn

δζεζζααθιδνζπ
ιεοκζπμξ
πζνζε
εκηασν
ιμοεζμον
ζιμον
πεοπδν
μμοζπμοξ
ιζκζμκμν
σζμπμαμνεα
ζώκ

67

2 Цар. 5.7.
3 Цар. 8.1.
4 Цар. 19.21,
31.
1 Пар. 11.5.
2 Пар. 5.2.
Пс. 2.6; 9.12,
15; 14.7; 20.3;
48.3, 12–13;
50.2; 51.20;
53.7; 65.1;
69.36; 74.2;
78.68; 84.8;
87.2, 5; 97.8;
99.2; 102.14,
17, 22; 110.2;
125.1;126.1;
128.5; 129.5;
132.13; 133.3;
134.3; 135.21;
137.1, 3;
146.10;
147.12;
149.2.
Песн. 3.11.
Ис. 1.8, 27;
2.3; 3.16, 17;
4.3–5; 8.18;
10.12, 24, 32;
12.6; 14.32;
16.1; 18.7;
24.23; 28.16;
29.8; 30.19;
31.4, 9; 33.5,
14, 20; 34.8;
35.10; 37.22,
32; 40.9;
41.27; 46.13;
49.14; 51.3,
11, 16; 52.1, 2,
7, 8; 59.20;
60.4; 61.3;
62.1, 11;
64.10; 66.8.
Иер. 3.14; 4.6,
31; 6.2, 23;
8.19; 9.19;
14.19; 26.18;
30.17; 31.6,
12; 50.5, 28;
51.10, 24, 35.

Сион (= крепость), о нем
см. Прим. III к Главе 40

Colomwn

μθμιώκ

114, 117,
132, 133,
136, 151,
152, 154,
157, 158,
159

Tarpetanouv

Σανπεηακμοθ

357

Tcamarityc

αιανείηζξ

368

Tuvwn

Σοθςκ

364, 365

О Пр. Мира
(NHC, II,5,
107);
Апокал.
Адама
(NHC, V,5, 78,
79);
2-е Слово
Великого
Сифа
(NHC, VII,2,
63);
Св-во
Истины
(NHC, IX,3,
70)

Плач 1.4, 6,
17; 2.1, 4, 6, 8,
10, 13.
Иоил. 2.1, 15,
23, 32; 3.16,
17, 21.
Ам. 1.2; 6.1.
Авд. 17, 21.
Мих. 1.13;
3.10, 12; 4.2,
7, 8, 10, 11,
13.
Соф. 3.14, 16.
Зах. 1.14, 17;
2.7, 10; 8.2, 3;
9.9, 13.
1 Макк. 7.32,
33.
Мф. 21.5.
Ин. 12.15.
Рим. 9.33,
11.26.
Евр. 12.22.
1 Петр. 2.6.
Откр. 14.1
2 Цар. 5.14;
12.24.
3 Цар. 2.12–
46; 3.1, 5–28;
5.1–18; 6.1–
38; 7.1–12;
8.1–66; 9.1–9;
10.1–13; 11.1–
40; 11.41–43.
Неем. 12.45.
Притч. 1.1.
Песн. 1.1.
Сир. 47.14–
23.
Мф. 1.6–7;
6.29; 12.42.
Лк. 11.31;
12.27.
Ин. 10.23.
Деян. 3.11;
5.12; 7.47

«Женщина из
Самарии» –
Ин. 4.7–9

Апокр. Ин.
(NHC, II,1,
11);
фр-т
(Cod.Br., 141)

Соломон (= мирный), сын и
преемник царя Давида

Тарпетануф, Нетленное
Имя Гермеса (но не Бога, а
Архонта)
Самаритянка, т.е.
жительница Самарии.
Самария (= сторожевая
гора) – область между
Галилеей и Иудеей;
столица ее – тж. Самария.
Тифон; Сборщик Податей,
4-й Чин Тропы Середины

Vilippoc

Φίθζππμξ

32, 71, 72,
73, 75, 181,
184, 353

Vvv

θθθ

126

Vvv

θθθ
Υαναπαν

126
318

,rymawr

Υανιςκ
Υνδιαςν

375
319

=,=c

Υνηζηόξ

385

,ara,ar

,armwn

Ев. от
Филиппа
(NHC, II,3, 73,
86);
Пр. Иисуса
Христа
(NHC, III,4,
92, 95;
BG 8502,3, 79,
86);
Посл. Петра
Филиппу
(NHC, VIII,2,
132, 133;
Tch.,1, 1, 9)

Тж. iÇycouc
pe,ryctoc,
=i=y=c pe=,=r=c,
=i=c pe=,=c

Молитва Ап.
Павла (NHC,
I,1,A); Ев.
Ист.
(NHC, I,3, 18);
Сл. о Воскр.
(NHC, I,4, 48,
50);
Трехч. Тр-т
(NHC, I,5,
117);
Апокриф
Иоанна
(NHC, II,1,
32);
Ев. от
Филиппа
(NHC, II,3,
80);
О Пр. Мира
(NHC, II,5,
105);
Ев. Египт.
(NHC, III,2,
69);
Пр. Иисуса
Христа
(NHC, III,4,
90);

Мф. 10.3.
Мк. 3.18.
Лк. 6.14.
Ин. 1.43–48;
6.5, 7; 12.21,
22; 14.8, 9.
Деян. 1.13

повсеместно в
Новом Завете

Филипп
(= любящий коней), апостол

Толкование Первого Имени
Тайн
Четвертое Имя Тайн
Харахар, Архонт с
кошачьей мордой,
пребывающий во Второй
Палате Тьмы Внешней
Хармон, Приемщик Ариэля
Хремаор, Семиглавый
Архонт с собачьими
мордами, пребывающий в
Двенадцатой Палате Тьмы
Внешней
Сокращение от «Христос»,
или «Хрестос»

Деяния
Петра и 12
Апостолов
(NHC,VI,1, 9);
2-е Слово
Великого
Сифа
(NHC, VII,2,
69);
Поучения
Силуана
(NHC, VII,4,
91, 118);
Письмо
Петра
Филиппу
(NHC, VIII,2,
132, 133, 134,
139, 140);
Мелхиседек
(NHC, IX,1, 1,
6, 18);
Валент.
Учение (фр-т
О Помазании
– NHC, XI,2a,
40; фр-т О
Крещении А –
NHC, XI, 2b,
40; фр-т О
Евхаристии B
– NHC, XI, 2d,
[43]);
Деян. Петра
(BG8502,4,
138)
,wnbal

Υςκααθ

357

,wci

Υςζζ

357

"""
Wrimou;

ρρρ
Χνζιμοε

126
357

=W=W

ώώ

353

www
hekaty

ςςς
Έηάηδ

126
363, 364

Hermyc

Ένιήξ

356, 357

Речь об Огд. и
Энн. (NHC,
VI,6, 58, 59,
63)
Harmyc –

Текст без
назв. (Cod.
Br., 255)

Хонбал, «альтерн. имя»
Зевса, которое
подчеркивает злую,
«языческую» природу
этого Бога/Архонта
Хоси, «альтернативное
имя» Афродиты
Третье Имя Тайн
Оримуф, Нетленное имя
Хроноса
истолк. 3-й буквы
Священного Имени iaw
истолк. 2-го Имени Тайн
Геката (в тексте – Геката
Трехликая, явл. Третьим
Чином на Тропе Середины)
Гермес (очевидно, имеется
в виду его низшая
ипостась: в тексте он
третий из Пяти Великих
Архонтов Сферы)

Hyliac

Ήθίαξ

12, 13, 351

Hyleiac –

Слово о
Воскр. (NHC,
I,4, 48)

=[m
= mout

[βαθαλζαζ,
Плеяды]

или

349

См. Плеяды:
Парафраз
Сима
(NHC, VII, 1,
47)

3 Цар. 17.1,
13–24; 18.1–
46; 19.1–24.
4 Цар. 1.1–17;
2.1, 11, 15.
Сир. 48.1–12.
Мал. 4.5.
Мф. 11.14;
16.14; 17.3–
13; 27.47–49 и
пар.
Мк. 6.15.
Лк. 1.17; 4.25,
26; 9.54.
Ин. 1.21, 25.
Рим. 11.2.
Иак. 5.17
см. «Семь
звезд»: Откр.
1.16, 20; 2.1;
3.1

Илья (= Яхве-бог), пророк

Геммут, область Семи
Звезд; К. Шмидт (см.
Coptica, 2) уверен, что речь
идет о Плеядах

Сноски
* Главная цель, преследуемая нами при составлении этой таблицы, – показать изрядную степень
уникальности нашего текста (для гностической традиции) в плане той роли, которую играют в нем
некоторые имена собственные и магические имена и формулы, связывающие их. Именно поэтому мы не
приводим параллелей с текстами несколько иных традиций (таких, как герметизм и неоплатонизм – их
вы можете найти в Примечаниях к переводу).
** Страницы коптского текста Евангелия от Фомы и Евангелия от Филиппа сверены по изданию: Nag
Hammadi Codex II,2–7… with contributions by many scholars / Edited by Bentley Layton. – Leiden – New York
– København – Köln: E.J. Brill, 1989.
*** Значение имен собственных, встречающихся также и в Библии, сверены по ее изданию: Библия.
Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета, в русском переводе с приложениями. Четвертое
издание. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989, стр. 2452–2497.

Приложение 12
Египетские заимствования в греческом языке
Источник: Ернштедт, П.В. Египетские заимствования в греческом языке. М.-Л., 1953.
Ранние заимствования:
αενμμξ – безгласный,
αημξ – излечение,
ακεναηεία – ремесло углежога, углежжение,
απμύναξ – лишив, отняв,
εζπάνα – очаг, жаровня,
γοεμξ – пиво,
ενόμξ – голос, звук, речь, язык, шум, крик,
ζθείιδ (хвалебный эпитет женщин),
ηίκδοκμξ – опасность,
θάαμνξ – прожорливый, болтливый,
ιάνηονμξ – свидетель,
ιένιζξ – пояс,
ιμζπόξ – прелюбодей,
ιύεμξ – слово, речь,
κύλα – ночью,
μεδ – страх,
μεμιαζ – страшусь,
μνημξ – клятва,
μθζξ – змея,
πςο – стадо (овец),
ναπίξ – игла, булавка,
ζιύπς – сжигать,
ζηδεμξ – грудь.
ζοξ – свинья,
ημλόηδξ – лучник,
οεί – идет дождь,
θάνιαημκ– зелье, лекарство, средство,
θανιαηόξ – козел отпущения,
θάνιαημξ – колдун,
θώξ, θςηόξ – мужчина-боец,
πήνα – вдова.
Поздние заимствования:
αάνζξ – судно,
ενπζξ – вино,
ενοζζαάς – быть пораженным мучнистой росой,
δεμξ – нрав,
ιεζηόξ – полный,
ιέζια– наполнение,
ιδνοηίγς – жевать жвачку,
ζάεδ – пенис,
ζάνμκ – метла,

ζςνόξ – куча (зерна).
ζπείνς – сеять, порождать, засевать,
ράβαακ, ζάβααξ – благовонная мазь,
ςζπόξ – виноградная ветка с гроздью.
Со времени представления работы для печати автор (П.В. Ернштедт – А.М.) обнаружил
египтологическое объяснение дальнейшего ряда слов, самым существенным образом
дополняющих тот состав заимствований, который рассмотрен в этой книге. В числе
таких новинок объяснения – слова древнейшего слоя
ερζάμιαζ – праздновать, забавляться,
ιάπμιαζ – сражаться,
ακεενεςκ – подбородок,
πμηαιόξ – река,
αθοζβεηόξ – ил,
πθδιύνα – прилив,
ηάθνμξ – ров,
ρέβς – порицать.
Поздний слой обогатился двумя этимологиями:
слова ζάναβμξ – «служитель, подметающий государственные зернохранилища»,
первая часть которого производна от того же глагола, что и ζάνμκ – «метла» и
слова ιέ-ηνμκ – «мера», дословно означающего «орудие наполнения»,
как производного от того же глагола, что и слова ιε-ζηόξ – «полный» и ιέ-ζια –
«наполнение». Исследование об этих словах приходится отложить до нового случая
опубликования».
---------------------------------Итого, мы имеем, как ни странно, лишь немногим более полусотни заимствованных
слов, если верить автору. Заметим, что греческих заимствований в коптском языке
неизмеримо больше. – А.М.

***

