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БИБЛИОТЕКА НАГ-ХАММАДИ
Кодекс I
1. Молитва апостола Павла
С.В. Литвиненко, 2008
[твой свет], дай мне твою милость. Мой Спаситель, [Спаси] меня, ведь [я] твой, [кто] появился
посредством тебя. Ты мой ум, породи меня. Ты моя сокровищница, [откройся] мне. Ты моя
полнота (Плерома), возьми меня к себе. [Ты] мой покой, дай мне совершенство, которое да не
смогут они [схватить].
Я молю тебя, который есть и который предсущий в имени, [которое возвышается (почитается)]
выше имени всякого, через Иисуса Христа, Господа Господов, Царя эонов. Дай мне дары твои,
о которых ты не будешь сожалеть, через Сына человеческого, Духа Утешителя истины. Дай
мне власть, как я прошу тебя, дай мне лекарство для тела моего, как я прошу тебя, через
Евангелиста спаси мою душу светлую вовеки и мой дух, и первородную Плерому благодати
открой моему уму.
Даруй мне, что не видел глаз ангела и что не слышало ухо архонта, и что не входило в сердце
человека, которое пришло быть ангельским и по образу бога Душевного, когда создали его с
начала. Как есть у меня вера и надежда, поставь со мной твое величие возлюбленное.
Благословение перворожденного перворождающего и тайна чуда в твоем доме. Ибо твоя есть
власть и слава и молитва и величие во веки веков.
Молитва Павла Апостола.
В мире.
Христос святой.

2. Апокриф Иакова
Дм. Алексеев, 2008
[Иаков] - пишущий [брату, Керин]фу. Мир [тебе от] Мира, [любовь от] Любви, [милость от]
Милости, жизнь от Жизни святой!
Поскольку ты просил меня, чтобы я послал тебе сокровенную книгу, открытую мне и Петру
Господом, я не смог отказать тебе, и не рассказать тебе. И [я записал] ее еврейскими
письменами, и я послал ее тебе и только тебе, но поскольку ты - служитель спасения святых,
потрудись и остерегись сообщать эту книгу многим - то, чего Спаситель не хотел сообщать
всем нам, Своим двенадцати ученикам. И блаженны будут те, кто спасется верой в это слово.
Я же десятью месяцами раньше послал тебе другую сокровенную книгу, открытую мне
Спасителем, но та - думай о ней, как о той из них, которая открыта мне, Иакову, эта же [...]
Двенадцать учеников сидели все вместе, друг с другом, вспоминая то, что Спаситель говорил
каждому из них, тайно или явно, занося это в книги, [я же] записывал то, что в [моей книге].
Вот, Спаситель явился, ушедший от [нас], ожидавших Его. И после пятисот пятидесяти дней,
как Он восстал из мертвых, мы сказали Ему: "Ты ушел, Ты удалился от нас!".
Иисус же сказал: "Нет, но Я пойду в место, из которого Я вышел. Если вы хотите пойти со
Мной - идите!".
Все они ответили, они сказали: "Если Ты приказываешь нам, мы пойдем".
Он сказал: "Аминь, Я говорю вам, что никто никогда не войдет в Царство небесное, если Я
прикажу ему, но только потому, что вы полны. Уступите Мне Иакова и Петра, чтобы Я
наполнил их".
Он отвел их в сторону, Он повелел остальным заниматься тем, чем они были заняты.
Спаситель сказал: "Вы помилованы [...] и как [...] не слышат, и [...] не понимают, вы же не
хотите наполниться? И ваше сердце пьяно, вы же не хотите отрезвиться? Итак, стыдитесь
отныне! Бодрствуя и во сне, помните, что вы видели Сына Человека, и вы говорили с Ним, и
вы слушали Его. Горе видевшим Сына Человека! Блаженны будут не видевшие <Сына>
Человека и не пребывавшие с Ним, и не говорившие с Ним, и не слышавшие ничего от Него.
Ваша - жизнь!
Поймите же, что Он исцелил вас, больных, чтобы вы царствовали. Горе тем, кто упокоился от
своей болезни, ибо они возвратятся вновь к болезни. Блаженны не бывшие больными, и они
познали покой до того, как заболели. Ваше - Царство Божие!
Поэтому Я говорю вам: наполнитесь, и не оставляйте в себе пустого места, ведь он сможет
посмеяться над вами, тот, кто придет!".
Тогда Петр ответил: "Вот, трижды Ты сказал нам ["наполнитесь", но] мы полны!".
[Спаситель ответил], Он сказал: "Ради [того Я говорю] вам ["наполнитесь"], чтобы [вы] не
[оскудели], - [наполненные] же не [оскудеют], ибо наполненность благо, и [оскудение] - зло.
Но потому оскудеть - благо тебе, а наполниться - зло, что полный оскудевает и, оскудев, не
наполняется, как наполняется скудный и, наполнившись, исполняется изобилия. Итак, должно
оскудеть, чтобы было возможно наполнить вас, и наполниться, чтобы было возможно
оскудеть, чтобы вы смогли наполнить себя (еще) более.
Итак, станьте полны духом и скудны в слове, ибо слово - душевное, это еще душа!".
Я же ответил, я сказал Ему: "Господи, мы можем довериться Тебе, если Ты хочешь, ибо мы
оставили наших отцов и наших матерей и наши селения, (и) мы последовали за Тобой, но
позволь нам, чтобы нас не искушал лукавый дьявол!".
Господь ответил, Он сказал: "Какова ваша заслуга, если вы творите волю Отца? Это не дано
Им вам, как дар, когда вас искушает сатана. Если же вы мучимы сатаной и преследуемы, и вы
творите Его волю, Я [говорю], что Он будет любить вас, и сделает вас равными Мне, и будет
думать [о вас], что вы стали [возлюбленными] Его Провидением по своему выбору. Вы же не

прекращаете любить плоть и бояться страданий! Или вы не знаете, что вы будете унижены, и
обвинены несправедливо, и заключены в темницу, и осуждены беззаконно, и распяты
<презренно>, и погребены <бесчестно>, как Я Сам, от лукавого? Вы дерзаете жалеть плоть,
вы, для кого Дух - стена, окружающая их!
Если вы помыслите о мире, как велик он (был) до вас, и как еще он (будет) велик после вас,
вы найдете, что ваша жизнь - единый день, и ваши страдания - единый час, ибо благие не
придут в мир.
Итак, презирайте смерть и заботьтесь о жизни! Помните Мой крест и Мою смерть, и вы будете
жить".
Я же ответил, я сказал Ему: "Господи, не говори нам о кресте и смерти, ибо они далеки от
<нас>!".
Господь ответил, Он сказал: "Аминь, Я говорю вам, что никто не спасется, если не уверует в
Мой крест, ибо уверовавшие в Мой крест, их - Царство Божие! Ищите же смерти, как мертвые,
которые ищут жизни, ибо то, чего они ищут, является им. Что же - забота для них? Когда вы
обратитесь к смерти, она научит вас лучшему.
Истинно Я говорю вам, что никто не спасется из боящихся смерти, ибо царство смерти
принадлежит умерщвляющим их. Станьте лучше Меня, уподобьтесь Сыну Духа Святого!".
Тогда я спросил Его: "Господи, как мы сможем пророчествовать тем, кто просит нас, чтобы
мы пророчествовали им? Ибо много просящих нас и ожидающих от нас, что они услышат
слово через нас!".
Господь ответил, Он сказал: "Вы не знаете, что голова пророчества отделена с Иоанном?".
Я же сказал: "Господи, разве возможно отнять голову пророчества?!".
Господь сказал мне: "Когда вы поймете, что такое "голова" и что пророчество - из головы, вы
поймете, что такое "отнята его голова". Я уже говорил с вами притчами, и вы не понимали.
Ныне еще Я говорю с вами открыто, и вы не разумеете, но вы были для Меня притчами в
притчах и открытыми в явном.
Поспешите, чтобы спастись, не будучи понуждаемы, но ободряйте сами себя, и, если
возможно, опередите Меня Самого, ибо так Отец будет любить вас.
Возненавидьте лицемерие и злой помысел сердца, ибо помысел сердца порождает лицемерие,
лицемерие же далеко от истины.
Не иссушайте Царство небесное, ибо оно подобно финиковой пальме, плоды которой падали
вокруг нее. Они пустили листья и, когда они выросли, они заставили свое чрево (породившее
их) засохнуть. Таков и плод, появившийся из единого корня, - когда он был сорван, родились
плоды во множестве. Хорошо, если было бы возможно тебе стать новыми ветвями и найти его.
Поскольку Я уже прославлен, зачем вы удерживаете Меня, когда Я спешу уйти? Ведь после
[страдания] вы принудили Меня оставаться с вами еще восемнадцать <месяцев> ради притч.
Людям было достаточно, и они поняли "пастухов", и "семя", и "дом", и "светильники дев", и
"плату работников", и "дидрахму", и "женщину".
Станьте поспешными в слове, ибо слово - первая его часть - это вера, вторая - любовь, третья
- дела, ибо жизнь появляется из них. Ведь слово подобно зерну пшеничному, - когда некто
посеял его, он поверил в него, и когда оно проросло, он полюбил его, и он увидел множество
зерен вместо одного, и когда он потрудился, он спасся. И он заготовил себе пищу и еще
оставил, чтобы посеять.
Так еще вы можете принять Царство небесное, которого вы не сможете найти, не приняв его
посредством знания.
Поэтому Я говорю вам: трезвитесь, не заблуждайтесь! И много раз Я говорил это вам и тем,
кто с вами, и еще тебе одному, Иаков, Я говорил: спасайся! И Я приказал тебе следовать за
Мной, и Я наставил тебя об ответе перед архонтами. Смотри, Я сошел вниз, и говорил, и
утрудил Себя, и получил Свой венец, когда спас вас. Ведь Я сошел вниз обитать с вами, чтобы

вы сами обитали со Мной, и, найдя ваши дома <непригодными для жилья>, Я пребывал в
домах, могущих принять Меня, когда Я сойду.
Поэтому доверьтесь Мне, братья Мои. Поймите, что такое - великий Свет. Отец не нуждается
во Мне, ибо отец не нуждается в сыне, но сын нуждается в отце, и Я восхожу к Нему, ибо Он
не нуждается в вас, Отец Сына.
Услышьте слово, поймите знание, возлюбите жизнь, и никто не будет преследовать вас, и
никто не будет мучить вас извне, кроме вас самих. О несчастные, о злополучные, лицемеры
истины, лжецы знания, ослушники духа! Еще доныне вы остаетесь слушающими, - должно
вам сказать сначала; еще доныне вы остаетесь спящими, - должно вам пробудиться сначала,
чтобы оно приняло вас в себя, Царство небесное. Истинно Я говорю вам, что легко святому
сойти в скверну и человеку света сойти во тьму, тем более вам стать царями или не стать.
Я вспомнил ваши слезы, и ваше горе, и вашу печаль - "они далеки от нас", - но ныне,
пребывающие вне наследия Отца, плачьте в должном месте, и горюйте, и благовествуйте, как
Сын восходит прекрасно. Истинно Я говорю вам, что если бы Я не был послан к слышавшим
обо Мне и если бы Я не говорил с ними, Я бы никогда не сошел на землю. Итак, отныне
устыдитесь перед ними.
Вот, Я удалюсь от вас, Я уйду, и Я не хочу более оставаться с вами, как и вы сами не хотите
(этого). Ныне же последуйте за Мной поспешно.
Поэтому Я говорю вам - ради вас Я сошел, вы - возлюбленные, вы станете источником жизни
для многих. Умоляйте Отца, просите Бога многократно, и Он даст вам. Блажен видевший вас
с Ним, проповедуемым ангелами и прославляемым святыми. Ваша - жизнь!
Радуйтесь и ликуйте, как сыны Божьи! Сохраняйте [Его] волю, чтобы спастись. Примите
обличение от Меня, чтобы сохранить себя. Я прошу о вас Отца, и Он многое простит вам".
И когда мы услышали об этом, мы обрадовались, ибо мы скорбели о том, о чем мы уже
рассказали. Но когда Он увидел нас радующимися, Он сказал: "Горе вам, лишенные
утешителя! Горе вам, нуждающиеся в милости! Блаженны будут дерзнувшие, и только они
помилованы. Уподобьтесь чужакам, как они пребывают в вашем городе. Почему вы
возмущаетесь, изгоняя самих себя и удаляясь из своего города? Почему вы сами оставляете
свое местожительство, приготовляя его для желающих обитать в нем?
О, удалившиеся и ушедшие! Горе вам, ибо вы будете пойманы! Или, может быть, вы думаете
об Отце, что Он - Человеколюбец? Или Он смягчается от молитв? Или Он милует одного ради
другого? Или Он терпит просящего, ибо Он знает вожделение и то, в чем нуждается плоть что не она это - жаждущая души? Ведь без души тело не грешит, как и душа не спасается без
духа. Если же душа спасется от зла, и дух также спасется, тело становится безгрешным, ибо
дух оживляет душу, тело же умерщвляет ее, то есть она сама - умерщвляющая себя.
Аминь, Я говорю вам, ничьей душе Он не оставит греха и вины плоти, ибо никто из носящих
плоть не спасется. Ведь вы думаете, что многие нашли Царство небесное? Блажен увидевший
себя четвертым в небесах!".
Услышав это, мы опечалились, Он же, увидев нас опечаленными, сказал: "Поэтому Я говорю
вам, чтобы вы познали себя. Ибо Царство небесное подобно колосу, проросшему в поле. И он,
когда вырос, рассыпал свой плод и вновь наполнил поле колосьями на другой год. Вы сами
поспешите пожать себе колос жизни, чтобы наполниться Царством.
И пока Я пребываю с вами, внимайте Мне и доверьтесь Мне. Когда же Я удалюсь от вас,
вспоминайте Меня. Вспоминайте же Меня, поскольку Я был с вами, и вы не познали Меня.
Блаженны будут познавшие Меня! Горе слышавшим и не уверовавшим! Блаженны будут те,
кто не видел, [но уверовал]!
И Я все еще [убеждаю вас], ибо Я являюсь вам, строя дом, весьма ценный для вас. И вы
укроетесь в нем, как способном удержать дом ваших соседей, грозящий упасть. Истинно Я
говорю вам: горе тем, ради кого Я был послан вниз, в этот мир! Блаженны будут взошедшие к
Отцу! Еще Я упрекаю вас, существующие, - уподобьтесь несуществующим, чтобы появиться
с теми, кого (еще) нет!

Не опустошайте Царство небесное в себе, не превозноситесь над Светом светящим, но станьте
Моим образом в себе самих, как Я Сам в вас. Я отдал Себя под проклятие для вас, чтобы вы
были спасены!".
Петр же ответил на это, он сказал: "Иногда Ты приглашаешь нас в Царство небесное, иногда
Ты опять возвращаешь нас, Господи! Иногда Ты убеждаешь и привлекаешь нас в веру, и
обещаешь нам жизнь, иногда Ты опять изгоняешь нас из Царства небесного!".
Господь же ответил, Он сказал нам: "Я давал вам веру много раз. Более того, Я явился тебе,
[Иа]к[о]в, и вы не познали Меня! Ныне вновь еще Я вижу вас, радующихся многократно. И
если вы радуетесь обетованию жизни, вы скорбите и печалитесь, когда вас наставляют о
Царстве. Вы же в вере [и] знании получили жизнь! Итак, презирайте отказ, если вы услышите
о нем, услышав же об обетовании, ликуйте (еще) больше! Истинно Я говорю вам, что тот, кто
примет жизнь и уверует в Царство, никогда не уйдет из него, даже если Отец пожелает изгнать
его!
Это Я скажу вам досюда. Ныне же Я вознесусь в место, из которого Я пришел. Вы же, когда
Я спешил уйти, вы бросили Меня, и вместо (того, чтобы) сопровождать Меня, вы
преследовали Меня!
Внимайте же славе, ожидающей Меня, и, открыв ваше сердце, слушайте песни, ожидающие
Меня в небесах, ибо должно Мне сегодня воссесть одесную Отца Моего. И последнее слово Я
сказал вам. Я отделюсь от вас, ибо колесница духовная вознесла Меня, и отныне Я обнажусь,
чтобы облечься. Внимайте же!
Блаженны те, кто благовествовал Сына до того, как Он сошел, чтобы сойдя, Я вознесся.
Блаженны трижды те, кого проповедовал Сын до того, как они появились, чтобы вам была
часть с ними!".
Сказав это, Он ушел. Мы же преклонили колени, я и Петр, мы благодарили, и мы вознесли
свой ум в небеса, и мы услышали своими ушами, и мы увидели своими глазами шум битвы, и
глас трубный, и великий мятеж.
И поднявшись из места того, мы вознесли свой ум еще выше, и мы увидели своими глазами, и
мы услышали своими ушами песнопения и благословения ангелов, и ликование ангелов, и
величия небесные воспевали, и мы сами ликовали.
После этого еще мы захотели вознести свой дух к Величию, и когда мы восходили, нам не
было позволено ни увидеть, ни услышать ничего, ибо остальные ученики позвали нас.
Они спросили нас: "О чем вы услышали от Учителя? И что Он сказал вам? И куда Он ушел?".
Мы же ответили им, что Он вознесся, и что Он дал нам десницу, и Он обещал нам всем жизнь,
и Он открыл нам детей, грядущих за нами, повелев [нам] любить их, как тех, благодаря кому
мы [будем спасены].
И услышав, они поверили в откровение, но огорчились из-за тех, кто будет рожден, и, не желая
вводить их в соблазн, я послал каждого из них в иное место. Я же сам вошел в Иерусалим,
молясь, чтобы получить часть с возлюбленными, с теми, кто явится.
И я молюсь, чтобы из тебя возникло начало, ибо так я смогу спастись, поскольку они будут
просвещены мной, моей верой и иной, лучшей чем моя, ибо я хочу, чтобы моя была меньшей.
Итак, потрудись уподобиться им и молись, чтобы получить часть с ними, ибо из того, что я
рассказал, откровения, не открытого Спасителем (всем) нам ради них, мы проповедуем часть
с теми, для кого было проповедано, с теми, кого Господь сделал Себе сынами.

3. Евангелие Истины
Дм. Алексеев, 2008
Евангелие Истины - это радость для тех, кто получил милость от Отца Истины, - узнать Его в
силе Слова, вышедшего из полноты, Того, Кто в Мысли и Уме Отца, то есть Того, Кого
называют Спасителем. И это имя дела, которое Он сделает для возвращения тех, кто были
незнающими Отца. И имя Евангелия - это явление надежды, обретение для ищущих Его.
Поскольку все искало Того, из Кого оно вышло, и все было внутри Него, непостижимого,
немыслимого, превосходящего всякую мысль, незнание Отца стало испугом и страхом. Испуг
же стал плотным, как туман, чтобы никто не смог увидеть. Поэтому оно обрело силу,
заблуждение, оно потрудилось над своим веществом в пустоте. Не зная истины, оно появилось
в творении, готовя в силе (и) в красоте замену истине.
И это не было уничижением для Него, непостижимого, немыслимого, ибо это было ничто испуг, и забвение, и творение лжи, а постоянная истина неизменна, невозмутима,
неприкрасима. Поэтому - презирайте заблуждение!
Итак, оно 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. Забвение заблуждения не было явлено, оно не [...] от Отца. Забвение не произошло
от Отца, хотя оно и произошло о Нем. Возникшее в Нем - это знание, которое явилось, чтобы
забвение исчезло и Отца узнали. Поскольку забвение возникло потому, что Отца не знали,
тогда, когда Отца узнают, его уже не будет, забвения.
Это Евангелие Того, Кого они ищут, явленное совершенным по милосердию Отца; Таинства
сокровенного, Иисуса Христа, Того, Кем были просвещены пребывающие во тьме забвения.
Он просветил их, Он дал (им) путь; путь же - это истина, о которой Он наставил их. Поэтому
оно разъярилось на Него, заблуждение, оно преследовало Его, оно мучило Его, оно
обессилело. Он был распят на древе, Он стал плодом познания Отца, и Он не погубил (их за
то), что они вкусили Его, но вкусившим Его Он дал радоваться обретению Его, и Он нашел их
в Себе, и Он был найден в них, непостижимый, немыслимый Отец, Тот, Кто совершенен, Тот,
Кто создал все, и все в Нем, и все нуждается в Нем. Удерживая восполнение их в Себе, он не
ревновал, Отец. Какая же ревность между Ним и Его членами? Ведь если бы век сей [получил
восполнение] их, они не смогли бы [взойти к] Отцу. Удерживая восполнение их в Себе, Он
дает его им, как возвращение к Нему со знанием единым в совершенстве. Он это,
установивший все, и все в Нем, и все нуждалось в Нем. Как некто, о ком другие не знают, Он
хочет, чтобы они узнали Его и полюбили Его. Так - ибо чего же было лишено все, если не
знания об Отце? - Он стал проводником, спокойным и неторопливым. Он пришел в школы, Он
сказал слово, как учитель. Пришли мудрые в своем собственном сердце, искушая Его, Он же
посрамлял их, ибо они были суетны. Они возненавидели Его, ибо не были воистину мудрыми.
После них всех пришли малые дети, те, кому принадлежит знание Отца. Укрепившись, они
поучались об обликах Отца. Они познали - они были познаны; они были прославлены - они
прославили. Явилась в их сердце живая Книга живых, та, которая записана в Мысли и Уме
Отца. И от (времени) прежде создания всего она - в непостижимых Его, та, которую никто не
может взять, поскольку она оставлена Тому, Кто возьмет ее и будет убит. И никто из
доверившихся спасению не смог стать явным, пока она не пришла в середину, эта Книга.
Поэтому милосердный (и) верный, Иисус, претерпел, принимая страдания, пока не взял эту
Книгу, поскольку Он знает, что смерть Его - жизнь для многих.
Как, пока завещание не открыто, скрыто имение умершего хозяина дома, так и все, которое
было сокрыто, пока Отец всего (был) незрим никому из тех, кто в Нем, Тот, из Кого вышли
все пространства. Поэтому Он явился, Иисус, Он облекся этой Книгой, Он был распят на
древе, Он вывесил повеление Отца на кресте. О, такое великое учение! Он сошел в смерть,
будучи облечен жизнью вечной. Совлекшись тленных лохмотьев, Он облекся нетленностью,
тем, чего никто не сможет отнять у Него. Войдя в пустынные пути страхов, Он миновал
обнаженных забвением. Будучи знанием и совершенством, Он провозглашает то, что в сердце
[Отца], когда [...] учить тех, кто научится.

Те же, кто научится, - это живые, записанные в Книге живых. Получая учение о себе самих,
они получают его от Отца, возвращаясь к Нему вновь. Поскольку восполнение всего в Отце,
необходимо, чтобы все взошло к Нему. Тогда, когда некто знает, он получает свое, и он
собирает его к себе, ибо незнающий лишен, и велико то, чего он лишен, ибо он лишен Того,
Кто восполнит его. Поскольку восполнение всего в Отце, необходимо, чтобы все взошло к
Нему, и каждый получил свое, то, что Он предначертал, приготовив, чтобы дать вышедшим
из Него.
Те, чьи имена Он предвидел, названы в конце, так что некто знающий - это тот, чье имя
произнес Отец. Ибо тот, чье имя не произнесено, - незнающий. Поистине, как некто сможет
услышать, если его имя не произнесено? Ведь тот, кто незнающий до конца, - творение
забвения, и он исчезнет вместе с ним. Если, поистине, нет у этих жалких имени, нет у них и
призыва.
Так что некто, если он знает, он свыше. Если он призван, он слышит, он отвечает, и он
обращается к призвавшему его, он восходит к Нему, и он понимает, как он призван. Зная, он
творит волю призвавшего его, он хочет делать угодное Ему, он получает покой. Имя его дается
ему. Итак, тот, кто узнает, понимает, откуда он вышел и куда идет. Он понимает, подобно
некоему, кто, напившись, отвратился от своего пьянства (и), придя в себя, восстановил
принадлежащее ему.
Он вернул многих из заблуждения, Он ушел перед ними в их места, из которых они удалились,
впав в заблуждение о глубине Того, Кто объемлет все пространства, и нет объемлющего Его.
Это великое чудо, что, пребывая в Отце, они не знали Его и <не> могли выйти сами, поскольку
они не смогли постичь Его и узнать Того, в Ком они пребывали. Ведь если бы <...>, она не
вышла бы из Него, Его воля, ибо она явилась в знании, и все они согласились с <ним>,
отпрыски ее, то есть (со) знанием Книги живой, которую Он явил эонам в конце, как Свои
письмена. Он являет, я имею в виду, не гласные и не согласные, так, чтобы некто прочел их и
думал суетно, но это письмена истины, которые произносят, только зная их, в мысли
совершенной. Каждая буква - как законченная книга, и письмена - написаны они Единством,
Отец написал их эонам, чтобы благодаря им, письменам Его, они узнали Отца.
Премудрость Его заботится о Слове, и учение Его произносит Его. Знание Его явило <Его>,
терпение Его - венец на Нем, и радость Его согласна с Ним. Слава Его вознесла Его, образ Его
явил Его, покой Его принял Его в себя, любовь Его стала телом Ему, вера Его объяла Его.
Так Слово Отца выходит во все, и это плод Его сердца и облик Его воли. Он берет все, избирая
их, и еще, принимая облик всего, Он омывает их, Он возвращает их в Отца и в Мать, Иисус
бесконечности сладости.
Он открывает Свою грудь, Отец, и Его грудь - это Дух Святой; Он являет сокровенное Свое,
сокровенное Его - это Его Сын. Так что по состраданию Отца они узнают Его, они оставят
труд, эоны, ищущие Отца, покоясь в Нем, зная, что это покой.
Восполнив изъян, Он разрушил (его) облик, его облик - это мир, в котором Он послужил, ибо
место, в котором зависть и борьба, это изъян, место же, (в) котором - Единство, это полнота.
Поскольку изъян возник потому, что Отца не знали, тогда, когда Отца узнают, его уже не
будет, изъяна. Как с незнанием некоего - тогда, когда он узнает, оно исчезает само собой,
незнание его. Как тьма исчезает, когда появляется свет, так и изъян исчезает в полноте, и облик
уже не будет явлен, но исчезнет в согласии Единства, ведь ныне их труды оставлены им
рассыпанными. Во время, когда Единство восполнит пространства, в Единстве каждый
получит себя, знанием он очистится от многообразия в единство, поглощая вещество в себе,
как огнем, и тьму светом, и смерть жизнью.
И если это было дано каждому из нас, надлежит нам думать прежде всего, чтобы этот дом стал
святым и покоился в Единстве. Как некие, выйдя из (своих) мест, имея сосуды местами не
добрые, разбивали их, и хозяин дома не терпит убытка, но радуется, ибо вместо сосудов
плохих - полные, становящиеся совершенными. Ибо таков суд, вышедший свыше, рассудив
каждого, это меч обоюдоострый, режущий одной стороной и другой.

И Оно вышло в середину, Слово, Которое в сердце произносящих Его. Это не только голос,
но Оно стало телом. Великое возмущение произошло среди сосудов, ибо одни были
опустошены, другие наполнены, ибо иные налиты, иные вылиты, одни очищены, другие же
разбиты. Все пространства поколебались и возмутились, ибо нет у них (ни) порядка, ни
спокойствия. Оно волнуется, заблуждение, не зная, что оно будет делать, мучаясь, печалясь,
разрываясь, ибо оно не понимает ничего. Поскольку знание достигло его, то есть погибель его
и всех его отпрысков, заблуждение пусто, нет ничего в нем.
Она пришла в середину, истина, они узнали ее, все ее отпрыски. Они целуют Отца в истине, с
силой совершенной, соединяющей их с Отцом, ведь каждый любящий истину - ибо истина это
уста Отца, язык Его - Дух Святой, - соединившийся с истиной соединяется с устами Отца,
посредством Его языка он получает Дух Святой. И таково явление Отца и откровение Его
Своим эонам.
Он явил сокровенное Свое, Он разъяснил его. Ибо кто вмещает, если не один Отец? Все
пространства - отпрыски Его. Они узнали Его, ибо они вышли из Него, как дети, которые во
взрослом человеке. Они <не> знали Его, ибо они еще не получили (ни) образа, ни имени,
которые Отец рождает для каждого тогда, когда они получат образ познания Его. Поистине,
пребывая в Нем, они не знают Его. Но Отец, Он совершенен, зная все пространства, которые
в Нем.
Если Он пожелает, Он являет то, чего Он желает, давая ему образ и давая ему имя. Он дает
<им> имя и Он побуждает <их> появиться, тех, кто, пока они не появились, не знают о Том,
Кто создал их. Я не говорю, что они ничто - те, кто пока не появились, но все вещи, которые
еще не явились, пребывают в Том, Кто пожелает, чтобы они появились, если Он пожелает, как
время грядущее. Он знает то, что Он произведет, но плод, который еще не явлен, не знает
ничего и не делает еще никакого дела. Так все пространства, пребывающие в Отце, - они от
Сущего, установившего их из не-сущего, ибо у не имеющего корня нет и плода, но думая (о)
себе: "Я появился!" - затем он исчезает сам собой. Поэтому того, кого не было вообще, его и
не будет. Что же Он хочет, чтобы он думал о себе? (Вот) что: "Я появился, как тени и призраки
в ночи". Когда свет освещает страх, в который он впал, он понимает, что это ничто.
Итак, они были не знающими об Отце, и Он Тот, Кого они не видели. Поскольку был страх и
возмущение, и непостоянство, и двоедушие, и разделение, было много суетности,
действовавшей в <них>, и пустых безумств, как будто они погружаются в сон и находят себя
в тревожных снах, или (в) месте, в которое они убегают, или, бессильные, они идут, преследуя
других, или они в нанесении ударов, или они сами получают удары, или они упали из высоких
мест, или они поднимаются по воздуху, не имея крыльев. Иногда еще, если некие убивают их,
нет даже преследующего их, или они умерщвляют своих ближних, ибо они осквернены их
кровью. (Но) тогда, когда они просыпаются, те, кто проходит через все это, oни не видят
ничего, те, кто был во всех этих тревогах, ибо это было ничто.
Итак, это образ отбросивших от себя неведение, как сон, не считая, что это нечто, и не считая
его дела делами постоянными, но оставляя их, как сон в ночи, знание Отца - его они считают
светом. Таково то, что каждый делал во сне, когда был незнающим, и таково то, что он узнает,
как будто очнувшись. Хорошо человеку, который возвратится и пробудится, и блажен
открывший глаза слепым.
И Он следовал за ним, Дух, ободряя его, когда он пробудился. Дав руку лежащему на земле,
Он заставил его подняться на ноги, ибо он еще не поднимался. Знание Отца и откровение Его
Сына - Он дал им узнать их, ибо когда они увидели Его и услышали Его, Он дал им вкусить
Его, и обонять Его, и прикоснуться к Сыну возлюбленному.
Явившись, Он наставляет их об Отце, Непостижимом. Вдохнув в них то, что в Мысли, Он
творит Его волю. Приняв свет, многие обратились к Нему, ибо они были чуждыми и не видели
Его образа, и они еще не знали Его, <вещественные>. Ведь Он вышел в плотском образе, и
никто не препятствовал приходу Его, ибо нетленность неуловима. Еще Он говорит новые
вещи, говоря о том, что в сердце Отца, вынеся безупречное Слово.
Его устами говорил свет, и голосом Своим, породившим жизнь, Он дал им мысль и мудрость,
и милость, и спасение, и дух силы из бесконечности Отца и сладости (Его). Он заставил

исчезнуть мучения и недуги, ибо они соблазняли от Него в заблуждение и узы неких,
нуждавшихся в милости. И с силой Он уничтожил их, Он посрамил их знанием. Он стал путем
для заблуждавшихся и знанием незнающих, обретением искавших и укреплением
колебавшихся, неоскверненностью тех, кто был осквернен.
И Он пастух, оставивший девяносто девять овец, которые не заблудились. Он пошел, Он
поискал ту, которая заблудилась. Он обрадовался, когда нашел ее, ибо девяносто девять - это
число, которое в левой руке, удерживающей его, но когда найдена одна, все число переходит
направо. Итак, лишенное одной, то есть все правое, забирает то, в чем оно нуждается, оно
получает его от левой стороны и приносит направо, и так все число становится "сто". Это знак
Того, Кто в их голосе. Это Отец.
Даже в субботу Он потрудился для овцы, которую Он нашел упавшей в яму. Он спас эту овцу,
вынеся ее из ямы, чтобы вы поняли внутренне - вы, дети внутреннего понимания, - чтó есть
суббота, в которой спасение не должно быть бессильным, чтобы вы говорили из дня, который
свыше, того, у которого нет ночи, и из света незаходящего, ибо он совершенен.
Говорите же от сердца, что это вы - день совершенный, и он обитает в вас, свет негибнущий.
Говорите об истине с ищущими ее и (о) знании с согрешившими заблуждением. Укрепите ноги
оступившихся и возложите свои руки на больных, накормите голодных и трудящимся дайте
покой. Поднимите тех, кто хочет подняться, пробудите спящих, ибо это вы - понимание
увлеченное. Если сильный поступает так, он становится еще сильнее.
Займитесь сами собой, не занимайтесь другими, то есть теми, кого вы изгнали от себя. Не
возвращайтесь съесть то, что вы изблевали. Не будьте траченными молью, червивыми, ибо вы
уже стряхнули <это>. Не становитесь местом дьяволу, ибо вы уже сделали его бессильным.
Не усиливайте своих преткновений, тех, что падают как отбросы, ибо некто неправедный принудить его труднее, чем праведного, ибо он делает свои дела как неправедный, но тот
поступает с другими как праведный.
Творите же волю Отца, ибо вы от Него, ибо Отец сладок и в воле Его то, что благо. Oн познал
принадлежащее вам, чтобы вы упокоились на нем, ибо по плодам познается то, что
принадлежит вам. Ведь дети Отца, они - Его аромат, ибо они от милости Его лица. Поэтому
Отец любит Свой аромат и являет его повсюду и, если он смешивается с веществом, Он отдает
Свой аромат свету. И в Своем спокойствии Он возносит его над всеми видами и всеми
звуками, ибо не ухо ощущает аромат, но аромат - дух, имеющий обоняние, втягивает его в себя
и погружается в аромат Отца. И Он пасет его, Он забирает его в место, из которого он вышел,
из аромата первого, остывшего.
Это нечто из творения душевного, как вода, замерзшая на земле, непрочная, о которой думают
увидевшие ее, что это земля. Затем она тает вновь. Если дыхание втягивает его, он согревается.
И запахи остывшие - они от разделения. Поэтому пришла вера, она разрушила разделение и
принесла теплую полноту любви, чтобы холод не возвращался, но (было) Единство мысли
совершенной.
Это слово благовествования обретения полноты для тех, кто ожидает для себя спасения,
приходящего свыше. Она ожидает, их надежда, от которой они ожидают, (те), чей образ - свет,
в котором нет тени, не собирается ли она прийти в этот раз, полнота?
Изъян вещества не возник из бесконечности Отца, приходящего дать время изъяну, хотя никто
не смог сказать, что Он придет так, Нетленный. Но она умножилась, глубина Отца, и она не
была с Ним, мысль заблуждения, дело слабости, которое легко исправить обретением
пришедшего к Тому, Кто возвратит его, ибо возвращение называют покаянием.
Поэтому нетленность выдохнула, она последовала за согрешившим, чтобы он упокоился, ибо
прощение - остаток света в изъяне, слово полноты. Ведь врач приходит в место, где есть
болезнь, ибо это желание его, которое в нем. Имеющий же изъян не прячет его, ибо есть у него
то, чего он лишен. Так полнота, которая не нуждается, но восполняет изъян, - то, что Он дает
от Себя, чтобы восполнить то, чего он лишен, чтобы он получил милость. Ведь когда он был
лишен, у него не было милости. Поэтому была малость, пребывающая в месте, где нет

милости. Когда это малое было получено, Он явил то, чего он был лишен, как полноту, то есть
обретение света истины, взошедшего над ним, ибо Он неизменен.
Поэтому Христос - они говорят о Нем между собой, чтобы они, возмутившиеся, получили
возвращение и чтобы Он помазал их помазанием. Помазание - это милость Отца, которой Он
помилует их. Те же, кого Он помазал, - это ставшие совершенными, ибо сосуды полные - те,
которые запечатывают. Когда же печать на некоем будет уничтожена, он пустеет, и причина,
чтобы он нуждался, - это то, чем печать будет уничтожена, ибо в это время дыхание забирает
нечто в силе того, что с ним. Но от того, кто безупречен, печать не удаляется ничем, и он не
пустеет ни в чем, но то, чего он лишен, восполняет вновь Отец совершенный. Он благ. Он
знает Свои посевы, ибо это Он - посеявший их в Своем раю, и Его рай - это Его место покоя.
Это совершенство в Мысли Отца, и это слова Его размышления. Каждое из Его слов - это дело
Его воли, единой в явлении Его Слова. Когда они были глубинами Его Мысли, Слово,
вышедшее первым, явило их. И Ум, произносящий Слово, единое в милости молчаливой,
называют Мыслью, ибо они были в ней, пока не появились. Случилось Ему стать первым
вышедшим, когда она пожелала, воля Того, Кто пожелал. Воля же - то, в чем покоится Отец,
и то, что угодно Ему. Ничто не появляется без Него, и ничто не появляется без воли Отца, но
она неисследима, воля Его. Его воля это Его след, и никто не поймет ее, и она не существует,
чтобы ее наблюдали, чтобы уловить ее, но когда Он желает, то, чего Он желает, - это она, даже
если на вид она не угодна им ни в чем пред Богом - воля Отца. Ведь Он знает начало их всех
и их конец, ибо в конце Он спросит с них. Конец же - это знание о Сокровенном, и это Отец,
Тот, из Кого вышло начало, Тот, к Кому вернутся все вышедшие из Него. И они явились в
славе и ликовании Его Имени.
Имя же Отца - это Сын. Он - первый, давший имя вышедшему из Него, и это Он (Сам). И Он
родил Его, как Сына, Он дал Ему Свое имя, которое было у Него. Он это, обладающий всеми
вещами, которые есть у Него, - Отец. Есть у Него Имя, есть у Него Сын. Его можно увидеть,
но Имя незримо, ибо только оно - Таинство Незримого, входящее во все уши, которые Он
наполняет им. Поэтому имя Отца не произносят, явно же оно в Сыне.
Итак, имя велико. И кто сможет наречь имя Ему, великое имя, кроме Него Самого, Того, Кому
принадлежит Имя, и детей Имени, в которых покоилось Имя Отца, которые сами, в свою
очередь, покоились в Его Имени? Поскольку Отец невозникший, только Он - породивший Его
Себе, как имя, до того, как установил эоны, так, чтобы оно было Господом над ними, Имя
Отца, то есть имя истинное, крепкое в Его повелении, в силе совершенной, ибо это имя не из
слов и не из наименований, имя Его, но оно незримо. Он дал имя Себе Самому, видя Себя
Самого, и только Он - Тот, Кто может дать Себе имя, ибо у тех, кого нет, нет имени. Ибо какое
имя будет дано тому, кого нет? Но Тот, Кто существует, существует также со Своим именем,
и Он знает Себя Самого и (знает, как) назвать Себя Самого. Это Отец; Сын - Его Имя, и Он не
сокрыл Его в тайне, но Он пребывал, Сын, Он единственный давал имя, и имя принадлежит
Отцу, как Имя Отца - это Сын. Где, иначе, сострадание найдет имя, если не в Отце?
Но, конечно, некто скажет товарищу своему: "Кто тот, кто даст имя Сему, существовавшему
изначально, до него, как имя, которого не получают порождения Его, те, кого Он породил?" Но прежде должно нам понять эту вещь - каково имя? Ибо это имя истинное, и это не имя
(полученное) от отца, ибо оно существующее, как собственное имя, и Он не получил имя
взаймы, как другие, по образу, в котором каждый будет установлен. Это же собственное имя.
Нет никого другого, давшего его Ему, но это неименуемый, непостижимый, доколе Он,
совершенный, не скажет о Себе Самом. И это Он - способный произнести Свое имя и увидеть
Его.
Когда же Ему было угодно, - ибо Его Имя возлюбленное - это Его Сын, и Он назвал Его,
вышедший из глубины, Он рассказал о Его сокровенном, зная, что Отец незлобивый. Потомуто Он и вынес Сего, чтобы Он рассказал об области и Своем месте покоя, из которого Он
вышел, и прославил полноту, величие Своего имени и сладость Отца. Он расскажет каждому
о том месте, из которого Он вышел, и в область, в которой Он был поставлен, он поспешит
вернуться вновь. И Он вышел из места того, места, в котором Он был установлен, получая
вкус из места того, получая пропитание, получая рост. И Его собственное место покоя - это
Его полнота, и все отпрыски Отца - полноты, и все отпрыски Отца - их корень в Том, Кто

заставил их всех произрасти в Себе. Он дал им заповедь, они же являются, каждый, чтобы их
собственной мыслью <...>, ибо место, в которое они посылают свою мысль, место это - их
корень, уносящий их выше всех высот к Отцу. Есть у них Его голова, как покой для них, и они
удержаны, достигая Его, как если бы сказать, что они приняты Его лицом посредством
поцелуев.
Они не явлены, таким образом, ибо они не возвысились сами собой, и они не были лишены
славы Отца, и они не думают о Нем, как о малом, ни что Он жестокий, ни что Он гневный, но
Он незлобивый, невозмутимый, сладкий, знающий все пространства, которые еще не
появились, и Он не нуждается, чтобы Его учили.
Таков образ имеющих свыше, от Величия неизмеримого, ожидающих Одного единственного
и совершенного, Того, Кто для них. И они не нисходят в ад, и нет там ни ревности, ни
воздыхания, ни смерти нет среди них, но они покоятся в покоящемся, не трудясь, и они не
вращаются вокруг истины, но они сами - истина. И пребывает в них Отец, и они в Отце,
совершенные, нераздельные в истинном благе, не лишая никого ни в чем, но давая покой,
освежая духом. И они услышат о своем корне, они будут заниматься тем, в чем он найдет свой
корень, и он не потерпит убытка своей душе. Таково место блаженных, таково их место.
Остальные же пусть поймут в своих местах, что не должно мне, придя в место покоя, говорить
о иных вещах, но о том (месте), в котором я буду, и заниматься во всякое время Отцом всего
и братьями истинными, теми, на которых изливается любовь Отца, и нет недостатка в Нем
среди них, тех, кто явлены истинными, пребывая в жизни истинной и вечной. И они говорят о
свете совершенном и наполненном семенем Отца, и который в Его сердце и в полноте. Ликует
в <них> Его Дух, и прославляет Того, в Ком Он пребывал, ибо Он благ, и совершенны Его
дети, и достойны Его Имени, ибо Он - Отец, дети такие - те, кого Он любит.

4. Слово о Воскресении
Дм. Алексеев, 2008
Есть некоторые, сын мой Регин, желающие научиться многому. Они имеют эту цель,
занимаясь вопросами, лишенными ответа. И если они преуспевают в этом, они думают о
великом в сердце своем. Я же не думаю, что они утверждены в слове истины. Скорее, они
ищут своего покоя, того, который мы получили от нашего Спасителя, нашего Господа Христа.
Мы получили его, когда познали истину и упокоились на ней. Но, поскольку ты любезно
спрашиваешь нас о нужном, о воскресении, я пишу тебе, что необходимо. И много
неверующих в него, мало же нашедших его, поэтому, пусть наше слово будет о нем.
Каким образом Господь возвещал вещи, пребывая в плоти? И когда Он явился, как Сын Божий,
Он пришел в это место, в котором обитаешь ты, говоря о законе природы, - я же называю его
смертью. И Сын Божий, Регин, был Сыном Человека. Он обладал обоими, человечеством и
божеством, чтобы, будучи Сыном Божьим, победить смерть, благодаря же Сыну Человека
произойдет восстановление в полноту, поскольку Он существует изначально, свыше, как семя
истины, до того, как появилось это устроение, в котором господства и божества стали
многочисленными.
Так что не сомневайся в воскресении, сын мой Регин.
Я знаю, что сообщаю истолкование трудных предметов, но ничего трудного нет в слове
истины. И поскольку Истолкование пришло в середину, чтобы не оставить ничего сокрытым,
но чтобы просто явить все о возникновении - разрушении плохого, явлении же лучшего, таково произведение истины и духа, милость, принадлежащая истине. Спаситель поглотил
смерть, - ты не считаешься незнающим, - ибо Он оставил тленный мир, Он преобразился в
нетленный эон, и Он пробудил Себя, поглотив явное незримым, и Он дал нам путь нашего
бессмертия.
И тогда, как сказал Апостол: "мы пострадали с Ним, и мы воскресли с Ним, и мы взошли на
небо с Ним". Если же мы существуем, будучи явлены в мире, мы несем Его, существуя, как
Его лучи. И мы объяты Им до нашего заката, то есть до нашей смерти в этой жизни. Мы взяты
Им на небо, как лучи солнцем, и ничто не удерживает нас.
Таково воскресение духовное, поглощающее душевное также, как и плотское. Если же есть
некто неверующий, нет для него убеждения, ибо это область веры, сын мой, и это не
принадлежит убеждению, - мертвый воскреснет! И есть верующий среди философов, которые
в мире сем, но он воскреснет. И философ, который в мире сем, - не заставляй его уверовать,
обращающего себя самого. И благодаря нашей вере, ибо мы познали Сына Божьего и
уверовали, что Он воскрес из мертвых, и Тому, о Ком мы сказали, что Он стал разрушением
смерти, как великий, - Тому, в Кого веруют, - велики верующие. Она не погибнет, мысль
спасенных; он не погибнет, ум познавших Его.
Поэтому мы избраны во спасение и избавление, нам предопределено не пасть в безумии
незнающих, но войти в понимание познавших истину. Истина же хранимая, невозможно
освободить ее, и она не была (освобождена).
Крепок состав полноты, мало то, что вытекло, - оно стало миром, но все - оно удержано. Оно
не возникло, оно пребывало. Ведь если ты не пребывал в плоти, ты получил плоть, когда
пришел в мир. Почему ты не получишь плоти, когда взойдешь в вечность? То, что лучше
плоти, существует для нее, как причина жизни.
Разве возникшее ради тебя не твое? Твое разве не пребывает с тобой? Но если ты в мире сем,
в чем ты нуждаешься? То, о чем ты стараешься научиться, - телесная оболочка, то есть
ветхость; и ты пребываешь тленным. Есть у тебя недостаток, как помощь, ибо ты не отдашь
лучшего, если ты уйдешь. Плохое, есть у него скудость, но есть милость для него.
Итак, ничто не избавит нас от мира сего, но все, то есть мы, - мы спасены, мы получили
спасение из конца в конец. Будем думать так, получим это! Но есть некоторые, желающие
понять в поиске искомого: если спасенный оставит свое тело, спасется ли он тотчас? Пусть

никто не сомневается в том, каким образом члены явные, умирающие, не спасутся, ибо члены
живые, пребывающие в них, они воскреснут.
Что же такое воскресение? Это откровение во всякое время тех, кто воскрес. Ибо если ты
запомнил, читая в евангелии, что Илия явился и Моисей вместе с ним, не думай о воскресении,
что это призрак! Это не призрак, но истина. Скорее уж должно сказать, что мир - призрак,
более, чем воскресение, появившееся благодаря нашему Господу, Спасителю Иисусу Христу.
О чем же я наставляю тебя ныне? Живущие умрут. Как они живут в призраке? Богатые
обнищали и цари низвергнуты, все изменяется, мир - призрак, чтобы мне не злословить о
вещах еще бóльших.
Но воскресение, оно не таково, ибо это истина установленная, и явление Сущего, и
преображение вещей, и перемена в новое, ибо нетленность [нисходит] в тление, и свет
нисходит во тьму, поглощая ее, и полнота восполняет изъян. Таковы символы и подобия
воскресения.
Он - созидающий то, что благо. Так что не думай о части, Регин, и ради единства не живи по
этой плоти, но избегай разделений и уз. И уже есть у тебя воскресение! Ибо если тот, кто
умрет, знает о себе самом, что он умрет, даже если он проведет много лет в этой жизни, он
приходит к этому. Почему же ты не видишь (себя) самого воскресшим, и ты приходишь к
этому, если у тебя есть воскресение, но ты остаешься, как будто ты умрешь, даже (как) тот,
(кто) знает, что он умер?
Почему же я прощаю твою неученость? Надлежит каждому упражняться во многих путях, и
эта стихия будет разрушена, чтобы он не заблуждался, но получил себя самого вновь таким,
каким (был) изначально. О том, что я получил от изобилия моего Господа Иисуса Христа, я
наставил тебя и твоих братьев, сын мой, не оставляя ничего, что нужно для вашего укрепления.
Если же есть нечто записанное, глубокое в возвещении слова, я разъясню вам то, о чем вы
спрашиваете. Ныне же не ревнуй никому, считающему тебя способным помочь. Многие
смотрят в то, что я написал тебе. Им я возвещаю о мире в них и милости.
Я приветствую тебя и любящих нас, братолюбивых.
Слово о воскресении.

5. Трехчастный Трактат
А.И. Еланская, 2017
(I. О ВОЗВЫШЕННОМ)
(БОГ-ОТЕЦ)
То, что мы сможем сказать о вещах возвышенных, надлежит нам начинать с Отца, Который и
есть корень Всего, Тот, от Которого мы получили милость говорить о Нем.
Он существовал прежде, чем существовало что-либо кроме Него одного. Это Отец, одинединственный как число, потому что это первый, и это Тот, Который один есть Он. Он (,
однако,) не подобен одинокому - или иначе каким образом это Отец? Ибо каждое (название)
"отец" - за ним следует название "сын". Но Один-единственный, который один есть Он, Отец,
подобен корню с деревом, и ветвями, и плодами. О Нем говорится, что это Отец-Господь,
Которому нет подобного, и Он неизменен. Поэтому же Он один Господь и Он Бог, что никто
не является Ему Богом и никто не является Ему отцом. Ибо Он не рожден, и нет никого
другого, кто Его родил, и нет никого другого, кто Его создал. Ибо тот, кто отец кого-либо или
его создатель, имеет сам отца и того, кто его создал. А возможно, чтобы он стал отцом и
создателем того, который произошел от него, и того, которого он создал. Но он не отец
поистине и (не) Бог, потому что у него есть тот, который его род[ил и] его создал. Пои[ст]ине
же один Отец и Бог - Тот, Которого никто не родил. Все вещи - Он родил их, создав их. Он
безначален, Он бесконечен.
Он не только бесконечен - Он потому бессмертен, что не рожден, - но Он неколебим в том, в
чем Он существует вечно-вековечно, и в том, в чем Он есть Он, и в том, в чем Он утвержден,
и в том, в чем Он велик. Ни Он не удалит Себя от того, чем Он является, ни никто другой не
заставит Его, чтобы Он когда-либо создал конец, который не был Ему угоден когда-либо, ибо
Он не получил породителя (Своего) бытия. Таким же образом Он неизменен, и никто другой
не сможет удалить Его из того, в чем Он пребывает, и (из) того, что есть Он, и (из) того, чем
Он является, и (из) Его величия, так что невозможно удалить Его, ни невозможно, чтобы
другой изменил Его в другую форму, или уменьшил Его, или изменил Его, или умалил Его.
Итак, таким образом, по истине истинной, Он неизменяемый неизменный, причем
неизменность облекает Его.
Его называют "это безначальный", "это бесконечный", не только потому, что это нерожденный
и бессмертный, но, в соответствии с тем, что у Него нет начала и нет конца по образу, которым
Он существует, Он непревзойден в Своем величии, непостигаем в Своей мудрости, неодолим
в Своем могуществе, неисчерпаем в Своей сладости.
Поистине, один Он, Благой, Нерожденный Отец и совершенный Беспорочный, есть тот,
который полон всяческими Своими творениями, и всяческими добродетелями, и всем
полезным. И Он имеет больше, а именно благо, чтобы было обнаружено, что Он имеет (его),
причем все, что Он имеет, он дает это, причем это непревзойдено, и Он неутомим в том, что
Он дает, будучи богатым теми (благами), которые Он дает, и Он испытывает удовольствие от
тех (благ), которые Он жалует.
Этот же - такого рода, и образа, и огромной величины, что никто другой не находится с Ним
изначала, и нет какого-либо (определенного) места, в котором Он находится, или из которого
вышел, или в которое возвратится, ни прообраза, которым Он пользуется как образцом,
работая, ни существующей для Него трудности, сопровождающей Его в том, что Он делает,
ни лежащего перед Ним материала, из которого Он творит те (вещи), которые Он творит, ни
субстанции внутри Него, из которой Он создает те (вещи), которые Он создает, ни сотрудника
при Нем, работающего вместе с Ним над теми (вещами), над которыми Он работает, - сказать
так (т.е. что у Него есть сотрудник и пр.) было бы невежеством. Но как беспорочный Благой,
совершенный, полный, Он Сам - Все.
Никакое из имен, которые знают, или те, которые произносят, или те, которые видят, или те,
которые понимают, - никакое из них не подходит Ему, будь они блистательными весьма, будь
они возвышенными, будь они почетными. Но эти (имена), однако, можно произносить во
славу Ему и в почет, по способности каждого из тех, которые воздают Ему славу. Он же - как

Он существует, и каков Он, и облик, в котором Он, - невозможно, чтобы разум постиг Его, ни
никакое слово не сможет выразить Его, ни никакой глаз не сможет увидеть Его, ни никакое
тело не сможет осязать Его из-за Его величины непостижимой, и Его глубины недостижимой,
и Его высоты неизмеримой, и Его ширины необъятной. Такова природа Нерожденного, что
она ни с чем другим не соприкасается, ни не соединяется, как (соединяется) то, что
ограничено, но Он имеет такое состояние, что не обладает ни лицом, ни фигурой, теми,
которые воспринимаются чувством, причем от этого - (название) "Недостижимый". Если Он
недостижим, отсюда следует, что Он непознаваем, что непостижимый для любого помысла,
невидимый для любой вещи, несказанный для любого слова, неприкосновенный для любой
руки, только Он один знает Себя - как Он существует, и Свой вид, и Свое величие, и Свою
величину. И поскольку Он может познать Себя, чтобы видеть Себя, чтобы назвать Себя, чтобы
осязать Себя, Он является разумом для Себя Самого, будучи оком для Себя Самого, устами
для Себя Самого, формой для Себя Самого, и (Он является) тем, о ком Он думает, кого видит,
о ком говорит, кого осязает, Себя Самого, а именно Непознаваемым, Несказанным,
Невоспринимаемым, Неизменным, причем это наслаждение, удовольствие, истина, радость,
покой. То, что Он познает, то, что Он видит, то, что Он говорит, то, что Он имеет как мысль,
это превосходит всяческую мудрость, и это выше всяческого разума, и это выше всяческой
славы, и это выше всяческой красоты, и всяческой сладости, и всяческого величия, и всяческой
глубины, и всяческой высоты.
Этот, Который непознаваем по Своей природе, Которому принадлежат великие свойства, обо
всех которых я говорил выше, если Он желает по Своей великой милости даровать знание,
чтобы его познали, Он властен (сделать это), Он обладает Своей силой, которая есть Его
желание.
Теперь же, Он держит Себя в молчании, Он, Который велик, будучи причиной создания Всех
для их существования вовеки. Сам Он поистине рождает Себя несказанным, будучи
единственным саморожденным, причем Он постигает Себя и знает Себя, каким образом Он
существует. То, что достойно Его восхищения, и славы, и возвеличения, и почета, Он
производит благодаря безграничности Своего величия, и непостижимости Своей мудрости, и
неизмеримости Своего могущества, и Своей сладости неописуемой. Это есть Тот, который
таким образом утверждает Себя рождением, обладая славой и почетом, восхищением,
любовью, Он, Который воздает славу Себе Самому, восхищается, воздает почет, любит, Этот,
Который имеет Сына, находящегося у Него, Который молчит о Нем, а именно несказанного в
несказанном, невидимого, неосязаемого, непознаваемого в непознаваемом. Таким (именно)
образом Он существует в Нем вечно. Отец (, существуя), как мы говорили выше, в
нерожденности, есть Тот, Который узнает в Нем Себя Самого, (и) Который родил Его,
пребывая с мыслью, которая принадлежит Ему, то есть Его восприятие [...] Его состояния
вовеки, которое поистине же есть молчание, и мудрость, и милость, если же это поистине
называется так.
(СЫН И ЦЕРКОВЬ)
Как по[истине] существует [От]ец, Тот, перед Которым [нет никого], [Тот], кроме Которого
[нет другого] нерожденного, таким же образом и [Сын, Который] поистине существует, Тот,
перед Которым нет никого и после Которого нет никого. Не существует Сына перед Ним,
потому что Он - перворожденный, и Он - единственный Сын. Перворожденный - поскольку
никого не существует перед Ним, единственный же Сын - поскольку нет никого после Него.
И Он имеет свой плод, тот, который непознаваем из-за огромности его величия, и (однако) Он,
по Своей великой милости, пожелал, чтобы его познали. И силу неописуемую Он явил и
смешал ее с обилием великим Своей щедрости.
Не только Сын существует изначала, но и Церковь тоже существует изначала. Тот же, который
думает себе, что признание Сына единственным сыном противоречит сказанному, - ввиду же
таинства (этого) дела это не так. Ибо как Отец, Который есть Один-единственный и явился
отцом Себе Самому, таким же образом и Сын - Он был признан братом Себе Самому по
нерожденности и отсутствии начала. Он же [вос]хищается Самим С[обой, как и] Отец, и
воздает [славу Себе] и чтит и [любит] (Себя). И Он также Тот, Который считает Себя Сыном
согласно (следующим) положениям: "неимение начала" и "неимение конца". Это дело

является таким образом установленным. Будучи бесчисленными, безграничными,
нераздельны Его порождения, те, которые существуют, которые произошли от Него, Сына и
Отца, подобно поцелуям, из-за множества, тех, которые целуют друг друга в помысле благом
ненасытном, причем это один-единственный поцелуй, существующий во многих поцелуях, а
именно Церковь многих людей. Та (же), которая существует до Эонов, называется поистине
"Эоны Эонов", то есть природа духов святых нетленных, та, на которой Сын покоится, так как
это Его сущность, подобно тому, как Отец покоится на Сыне.
(ЭМАНАЦИИ ЭОНОВ)
[...] Церковь пребывает в положениях и добродетелях, тех, в которых пребывают Отец и Сын,
как я говорил выше. Поэтому она находится в неис[числи]мых порождениях Эонов. И в
неисчислимости о[ни] также порождают (, пребывая) в добродетелях и положениях, в которых
[она существует]. Эти (т.е. Эоны) [суть Ор]ганизация, [которую о]ни образуют по отношению
друг к другу - и [те,] которые вышли из них [так]же - (и) по отношению к Сыну, Этому,
благодаря Которому они славны. Поэтому невозможно, чтобы разум постиг ее (т.е.
Организацию Эонов) - она была свершением Того Места - ни слово не сможет сказать о них
(т.е. об Эонах), ибо они несказанны и неназываемы, непознаваемы. Только они сами могут
назвать себя, чтобы познать себя, ибо они не происходят из этих мест, потому что относящиеся
к Тому Месту несказанны, неисчислимы в системе, которая есть эта.
И это образ, и это эта форма, это радость, это ликование Нерожденного неназываемого,
неименуемого, непознаваемого, невидимого, неосязаемого. Это Плерома отцовства, так что ее
изобилие становится сотворением [...] Эонов. Они существовали вечно в помысле Отца,
причем Он был для них как помысел и место. Когда же достигли (срока) порождения, пожелал
Тот, Который имеет власть над Всем, взять и вывести [на]ру[жу то, что] нуждалось в [...] [Он
выве]л наружу тех, которые [находятся] в Нем. Но Он, сущест[вуя таким образом], каким Он
существует, [являетс]я неиссякаемым источником воды в Нем, обильно текущей из него (т.е.
источника). В то время, когда они были в помысле Отца, а именно были в Глубине скрытой,
знала их Глубина, они же не могли познать Глубину, в которой они были, не могли ни познать
самих себя, ни познать что-либо еще, а именно они были с Отцом, однако они не существовали
для себя, но только у них был способ существования подобно семени, так что можно считать
их (чем-то) вроде зародыша. Как слово Он породил их, причем те, которых Он собирался
породить, пока не возникли, находились в состоянии семени. Поэтому же с (самого) начала
задумал их Отец, чтобы они существовали не только для Него, но чтобы они существовали и
для них самих: чтобы (, с одной стороны,) они существовали в Е[го] помысле как субстанция
мысли, а чтобы (, с другой стороны,) они существовали для них самих, Он посеял (в них)
мысль, как будто это с[е]мя се[менное], ч[тобы они] знали, к[то су]щ[еству]ет для них. Он
соблаговолил [дать перв]ую форму, чтобы они у[разумели], кто это Отец, который
су[ществует для них]. Имя же Отца - Он дал его им через Глас, говорящий им, что то, что
существует, существует благодаря тому имени, которому они обязаны своим возникновением.
Высота же в (этом) имени миновала их. Ведь когда ребенок существовал в виде зародыша,
имея то, что ему необходимо, он, однако, еще никогда не видел того, кто зачал его. Поэтому у
них было только это дело - искать Его, сознавая, что Он существует, и желая узнать, кто это.
Но поскольку благ совершенный Отец, (то) как Он не замкнул их совершенно, чтобы они
существовали (только) в Его помысле, но дал им, чтобы они существовали самостоятельно,
таким же образом Он окажет им милость, чтобы они узнали, Кто существует, а именно Тот,
Кто знает Себя Самого вечно.
[...] форму з[на]ния, Кто существует, подобно тому как рождаются в этом месте: когда они
рождаются, они находятся в свете, чтобы видеть тех, кто их родил.
Все - Отец породил их как малого ребенка, как каплю источника, как цвет [виноградной ло]зы,
как [цв]е[ток, к]ак росток [растен]ия, причем они нуждаются в получении пи[щи], и в
возрастании, и в бес[порочно]сти. Он удержал ее на время. Тот, Кто думал о ней с (самого)
начала, Он имеет ее с (самого) начала. Он видел ее, но Он скрыл ее от тех, которые сначала
вышли из Него - не из зависти, но чтобы не получили с (самого) начала свою беспорочность
Эоны и не возвысились к славе вплоть до Отца и не возомнили себе, что это у них от них
самих. Но каким же образом Ему было угодно дать им возникнуть, таким же образом (Ему

будет угодно дать им), чтобы они стали беспорочными. Когда Он пожелал, Он дал им полное
представление о благодеянии (, оказанном) им.
Этот же, Которого Он возвысил как свет для тех, которые вышли из Него Самого, Тот, по
Которому они называются, Он есть Сын, полный, совершенный, беспорочный. Он (т.е. Отец)
произвел Его, причем Он един с вышедшим из [Н]его [...] причем Он (т.е. Сын) является
соучастником в получении [славы] [...] Все согласно [тому, как] каждый получит [ее] себе от
Него, поскольку Его величие не является таковым, пока они не получили ее от Него. Но она
является у Него частью (славы), в которой Он пребывает как в Своем Образе и Своем величии,
причем они могут видеть Его и говорить то, [что он]и зна[ют] о Нем, (и) они носят Его, и Он
носит их, [потому что] они могут пост[ичь Его. Он] же существует таким образом, каким Он
сущ[еству]ет, у Несравненного, чтобы Отец получил славу от каждого и явил Себя Сам. И
скрытым, невидимым в Его несказанности, они восхищаются Им посредством разума.
Поэтому величие Его возвышенности в том, чтобы они говорили о ней и видели ее. Он
становится явным, когда они воспоют Ему (славу) за обилие Его сладости в милости [...] И
подобно восхищениям молчаний они суть порождения вечные, те же суть порождения
умственные, таким же образом положения Логоса суть эманации духовные. Они же - и те и
другие, - как принадлежащие Логосу суть с[емена] и помыслы его порождений. И корни
вечноживущие явны, ибо они суть порождения, которые вышли из них, которые суть умы и
духовные порождения для славы Отца.
Нет нужды в голосе и духе, разуме и слове, ибо нет нужды в работе для того, что им угодно
[сделать]. Но каким образом [Он] существовал, таков образ (существования) [тех, ко]торые
вышли из Него, причем они производят все, что хотят. И Тот, о Котором они думают, и Тот, о
Котором они говорят, и Тот, к Которому они стремятся, и Тот, на Которого они полагаются, и
Тот, Кого они воспевают, славя Его, - Он имеет их как детей. Ибо такова их способность
рождать, как также и тех, которые вышли из них, посредством их взаимной помощи, причем
они помогают друг другу по образу нерожденных.
Отец же, в соответствии с тем, что Он выше Всех, непознаваем и необъятен, обладая такого
рода величием и величиной, что если бы Он явился прежде внезапно всем вышним из Эонов,
которые вышли из Него, они бы погибли. Поэтому Свою мощь и Свою крепость Он удержал
в Своем местопребывании. [Он является] несказанным [и] неназываемым, и Он выше всякого
разума и всякого слова. Он же простерся, и то, что Он простер, - это то, что дало утверждение,
и место, и местопребывание Всему, причем имя Его - "Тот, Который посредством Себя
является Отцом Всего", из-за Его труда ради тех, которые существуют, причем Он посеял в
них помысел, чтобы они искали Его. Обилие [...] чтобы они сознавали, что Он суще[ствует] и
искали, что произошло.
Этот же (т.е. Сын) был дан им для вкушения, и питания, и радости, и обилия света, что есть
Его сотрудничество, Его знание и Его слияние с ними, а именно Тот, Который называется
(Сыном), и Он есть Сын. Он (т.е. Отец) есть Все (мн.ч.), а Тот, о Котором они узнали, кто Он,
и Который облекается (Эонами), это Тот, Который называется Сыном. А Тот, о Котором
знают, что Он существует, и Которого искали, это есть Тот, Который является Отцом и
Который несказанен и непостижим. Это Тот, Который существует первым. Ибо невозможно
никому постичь Его и помыслить о Нем, и (невозможно,) чтобы приблизились к Всевышнему,
к поистине Первосущему, но всякое имя, о котором думают или которое произносят в
отношении Него, высказывается для прославления Его следа, по способности каждого из тех,
которые воздают славу Ему.
Тот же, Который воссиял из Него, когда Он простерся для творения и познания Всех, Он - это
все имена поистине, и действительно Он один - первый, Человек Отца, а именно Тот, Которого
я [наз]ываю
Формой Бесформенного,
Телом Бестелесного,
Ликом Невидимого,
Словом [Неп]роизносимого,

Мыслью Нем[ыслимого],
Источником, истекшим из Него,
Корнем посаженных (как растения),
Богом же сущих,
Светом тех, кого Он освещает,
Любовью тех, кого Он любит,
Провидением тех, (для) которых Он провидит,
Разумом тех, кого Он сделал разумными,
Силой тех, кому Он дает силу,
Собранием тех, кого Он собирает к Себе,
Откровением (для) тех, которые ищут Его,
Оком тех, которые видят,
Дыханием тех, которые дышат,
Жизнью тех, которые живут,
Единством тех, которые слиты, а именно Все.
(ОТЕЦ И ЭОНЫ)
Они все существуют в Одном-единственном, причем Он облекает всего Себя Самого. И Его
одним именем они не называют Его никогда. И единым образом они равно суть Одинединственный, и они суть Все (мн.ч.). И Он не разделен телесно, и Он не разделен на имена, в
которых Он существует. Он различен (, существуя) этим образом, Он же различен [другим
образом. И] Он не изменяется в [...] и Он не превращается в [им]ена, которыми Он является.
Сейчас Он является этим, в другой раз Он является этим, причем "это" теперь отличается от
"этого" в другое вре[мя], но Он (при этом) совершенно целостен. [Он я]вляется каждым из
Всех вместе навечно, Он - то, что они все. Он <является> Отцом Всех, и Он - Все (мн.ч.).
Он является знанием Себе Самому, и Он является каждой из добродетелей. Он обладает
силами, и <Он яв>ляется оком всего того, что Он знает, видя всего Себя Самого, имея [Сы]на
и формы. Потому бесчисленны Его силы и Его добродетели, и они неслыханны. Благодаря
рождению, которым Он производит их, бесчисленны и нераздельны порождения Его слов, и
Его повелений, и Его Всех. Он знает их, которые суть Он Сам, причем они пребывают в одном
имени, и они все являются в нем одним словом. И Он производит <их>, чтобы в единстве они
были признаны пребывающими согласно каждой добродетели. И многое, однако, Он не явил
Всем сразу, и Он не явил тем, которые вышли из Него, Свое тождество <с ними>.
Те же все, которые вышли из Него, а именно Эоны Эонов, суть эма[на]ции, суть порождения
Его производящей природы. Они, со своей стороны, в своей производящей природе <воздали>
славу Отцу, так как Он был для них причиной их становления, то есть, как мы говорили выше,
Он делает Эоны корнями, и источниками, и отцами, ибо Тот, Которому они воздают славу,
породил их, поскольку Он обладает знанием и разумом, и [В]се знали, что они вышли из
знания и разума. Они бы произвели славу, подобную (славе Отца, ибо) Отец - это Тот, Который
есть Все (мн.ч.), если бы подеялись для воздания славы каждая (из добродетелей и каждый) из
Эонов. Поэтому в воспевании для воздания славы и в силе полного единства с Тем, из
Которого они вышли, они вошли в слияние, и согласие, и полное единство друг с другом. Они
создали славу, достойную Отца, из Плеромы Собрания, представляющей единый образ,
причем (одновременно) это множество, потому что они создали ее для славы Одногоединственного и потому что они вышли к Тому, Который есть Все (мн.ч.). Это же было
почитанием [...] Того, Который произвел Всех, причем это первый плод бессмертных, и он
вечен, потому что он вышел из Эонов живых, будучи совершенным и полным благодаря
С[овершенному] (и) Полному. Он утвердил их полными и совершенными, этих, которые
воздали славу совершенным образом от (их) сообщества. Ибо как Отец беспорочный, когда
воздают Ему славу, возвращает славу тем, которые воздают славу [Ем]у для того, чтобы явить

себя Тому, Который есть Он, потому что причина второй славы, которая была (дана) им, - это
то, что было возвращено им от Отца, когда они познали милость, ту, через которую они
принесли плод благодаря Отцу друг с другом, чтобы, как они произвели (плод) в прославлении
Отца, таким же образом (они произвели плод друг с другом), чтобы они явились
совершенными и явились совершающими воздание славы.
Они были отцами (и) третьей славы согласно свободе воли и силе, которая порождена вместе
с ними, причем каждый из них не является таким, чтобы воздавать славу Тому, Которого он
любит, в единстве, ибо они (т.е. воздающие славу в единстве) - первая и вторая (слава), и таким
образом они совершенны обе и полны, поскольку они - явления у Отца совершенного и
полного вместе с теми, которые произошли (от них), которые совершенны, когда воздают
славу Совершенному. Плод же третьей (славы) - это прославления по воле каждого из Эонов
и каждой из добродетелей.
Отец же обладает силой. Она существует [в Плер]оме совершенной [...] которая (происходит)
из согласия, поскольку от каждого Эона есть (в ней) то, что он хочет и на что он имеет силу,
воздавая этим славу Отцу.
Поэтому они - разумы разумов, рассматриваемые как логосы логосов, пресвитеры
пресвитеров, степени степеней, расположенных вы[ше] друг друга. Каждый из воздающих
славу имеет свое место, и свою высоту, и свое жилище, и свое отдохновение, а именно славу,
которую он порождает. Все те, которые воздают славу Отцу, имеют свою способность рождать
вечно. Они рождают путем взаимной помощи, причем (их) эманации беспредельны и
безмерны, и нет никакой зависти со стороны Отца по отношению к тем, которые вышли из
Него, чтобы они рождали Его подобие и Его образ, поскольку Он существует во Всех, рождая
и являя Себя. И того, кого желает, Он делает отцом тех, Отцом которых Он является, и богом
тех, Богом которых Он является, делая их Всеми тех, Всем которых Он является, причем все
имена великие находятся поистине в Том Месте, эти, к которым пристроились Ангелы,
возникшие в мире, вместе с Архонтами, хотя нет у них тождества с вечными.
Вся же систе[ма] Эонов обладает желанием и стремлением к полному, совершенному
нахождению Отца, и это их Согласие нерушимое, причем Отец по Своей воле вечно являет
Себя, чтобы они познали Его, давая Себя, чтобы они думали о Нем, чтобы они искали Его,
со[хра]няя (, однако,) недоступным то, чем Он является изначала.
Он Отец, Тот, Который дал коренные основания Эонам, причем это места легкого пути к Нему
как к школе жизни, причем Он простер [им] веру и молитву к Тому, Которого они не видят, и
твердую надежду на Того, Которого они не разумеют, и плодотворную любовь, обращенную
на Того, Которого она не видит, и доступное пон[има]ние веч[ного] разума, и прославление,
которое есть богатство, и свобода, и мудрость того, кто желает славы Отца для (своего)
помысла.
Отец же, Этот Всевышний, - они знают Его по Его воле, которая есть Дух, веющий во Всех и
подающий им мысль, чтобы они искали Непознаваемого, подобно некоему, привлекаемому
ароматом, чтобы он искал предмет, от которого исходит аромат, поскольку аромат Отца
превосходит эти недостойные (обычные ароматы), ибо сладость Его ввергает Эоны в
блаженство несказанное и подает им мысль слиться с Тем, Который желает, чтобы они
познавали Его в единении и по[мо]гали друг другу в Духе, который посеян в них. Находясь в
весьма тяжелом состоянии, они обновляются в безмолвии, не имея возможности отделиться
от того, в чем они находятся, в неведении, потому что они не будут гово[рить], умалчивая о
славе [От]ца, о Том, Кто имеет власть сказать, чтобы они получили форму от Него. Он явил
Се[бя], но невозможно говорить о Нем. Они имеют (Его) скрытым в мысли, так как из-за этого
они молчат об Отце, каким образом Он существует в Своем облике, и Своем виде, и Своем
величии, но Эоны стали достойны познать это через Его Дух - потому что Он (сам) неназываем
и непостижим - через Дух Его, который есть след для искания Его, причем Он дает его им,
чтобы они познавали Его и говорили о Нем.
Каждый из Эонов есть имя, то есть каждая из добродетелей и сил Отца, существующего во
многих именах (, находящихся) в слиянии и согласии друг с другом. Возможно, чтобы они

говорили о Нем благодаря богатству (такого) слова, как "Отец", причем это одно имя, потому
что Он - Один-единственный, но Он бесчислен в Своих добродетелях и именах.
Эманация Всех, возникшая из Сущего, произошла не посредством резкого отрыва, как выброс
(из) Того, Который их произвел, но их рождение подобно излиянию, которое простирает Отец
к тем, которых Он любит, чтобы те, которые вышли из Него, существовали, так как это Он
(сам).
Как теперь этот Эон, будучи одним-единственным, делится на времена, и времена делятся на
годы, годы же делятся на месяцы, месяцы же делятся на дни, дни - на часы, и часы - на минуты,
таким же образом, опять-таки, Эон Истины, будучи одним-единственным и (в то же время)
множественным, прославляется (под) малыми и великими именами, согласно тому, кто (как)
может (вос)принять его. По уподоблению же - как источник, который является тем, чем он
является, и который втекает в реки, и озера, и каналы, и ручьи; как корень, который
распространяется под деревьями и ветвями с их плодами; как человеческое тело, которое в
(своей) нераздельности делится на члены членов, члены первые и последние, большие и
малые.
Эоны воспроизводили [себя] согласно третьему плоду благодаря свободе воли и мудрости,
которую Он пожаловал им для их Помысла. Они же не желают воздавать славу вме[сте с] тем,
который происходит из Согласия, которое было создано для слов вос[хваления] каждой из
Плером, ни, опять-таки, они не желают воздавать славу вместе со Всем, ни они не желают
(воздавать славу) с кем-либо еще, который был с самого начала ниже степени этого (Эона) и
его места, кроме как если он находится в имени возвышенном и в месте возвышенном и примет
(просьбу) от того, который захотел (совместно воздать славу), и возьмет его к себе в то (место),
которое выше него, и родит его, так сказать, самого себя, - и благодаря этому (Эону) он родит
его совместно с тем, который есть он (т.е. этот Эон), и (таким образом) обновится сам вместе
с тем, который пришел к нему, (то есть) благодаря своему брату. Видит его и просит его об
этом деле (т.е. о вышеизложенном) тот, который пожелал подняться к нему, чтобы это
произошло таким образом. Тот, который хотел воздавать славу, не говорит ничего ему об этом
(деле), кроме только одного (этого дела), ибо существует Граница Слова в Плероме, чтобы
молчали о непостижимости Отца, но говорили о Том, Кого (они) желают познать.
(НЕСОВЕРШЕННЫЕ ПОРОЖДЕНИЯ ЛОГОСА)
Пришло (на ум) одному из Эонов попытаться постичь непостижимость и воздать славу ей и
несказанности Отца сугубо. Хотя это Логос (из) единства, он один, будучи не из Согласия
Всех, ни от Того, Который произвел их, а именно, Который произвел Все, Отца.
Этот Эон был из тех, которым была дана мудрость, существующая изначала, (чтобы) каждый
своим помыслом то, что он хочет, производил. Поэтому он получил природу мудрую, чтобы
исследовать скрытую основу, поскольку это плод мудрый. Свобода воли, которая была
порождена вместе со Всеми, была причиной (и) для этого одного, чтобы он делал то, что он
пожелал, причем чтобы ничто не препятствовало ему.
Намерение же Логоса, который есть этот (Эон), было благим. Направив свой путь, он воздал
славу Отцу, хотя он взялся за дело, превышающее (его) силу, пожелав произвести нечто
совершенное вне Согласия, этого, в котором он не был, и на что у него не было приказа.
Этот Эон был последним, произведенным путем взаимной помощи и малым по своей
величине. И еще не породив чего-либо для славы (свободы) воли и в Согласии Всех, он стал
действовать в великом замысле из любви чрезвычайной (к Отцу). Он направил свой путь к
тому, что расположено вокруг Славы Совершенной.
Не без воли Отца (произошло) то, что был рожден этот Логос, то есть не без нее он должен
был направить свой путь, но Он, Отец, произвел его для этих (дел), о которых Он знал, что
необходимо, чтобы они произошли.
Отец же и Все удалились от него, чтобы была укреплена Граница, которую установил Отец,
ибо она не от постижения Непостижимости, но по воле Отца и чтобы также возникли вещи,
которые были (предназначены) для Устройства, которое должно возникнуть. Будучи
необходимым, оно не должно возникнуть через проявление Плеромы. Потому же не следует

осуждать Движение, то есть Логоса, но надлежит чтобы мы говорили о Движении Логоса, что
это причина возникновения Устройства, назначенного для существования.
Логос же воспроизвел себя совершенным, одним-единственным, во славу Отца, Того,
Который его возлюбил и которым доволен. Эти же, которых он (т.е. Логос) пожелал
приобрести во владение, - он породил их в тенях, и изображениях, и подражаниях, ибо он не
мог вынести лицезрения Света, но смотрел в глубину. Он был двойственным из-за этого. Это
- разделение, [которым] он страдал, и отклонение из-за двойственности, и разделение, забытье,
и незнание себя и (того,) что существует.
Его самовозвышение и его намерение постичь Непостижимого укрепилось в нем. Оно
пребывало в нем, но болезни преследовали его, когда он был вне себя самого, причем они
произошли от двойственности, то есть его неудачи в посягательстве на славы Отца, Того,
высота Которого беспредельна. Этот же (т.е. Логос) не достиг Его, потому что Он не принял
его. Тот же, которого он произвел сам как одного-единственного Эона, поднялся к тому, что
принадлежит ему, и к своей родне в Плероме. Он оставил то, что возникло в недостаточности,
и тех, которые вышли из него (т.е. Логоса) путем воображения, поскольку они не его.
Когда произвел его тот (т.е. Логос), который произвел его сам весьма совершенным, он (т.е.
Логос) ослабел наподобие женской природы, лишенной своей мужской пары.
От то[го], который сам был недостаточным, возникли те, которые произо[шли] из его Помысла
и е[го] гордыни. А (тот, кто произошел) из того, что совершенно у него, оставил его и
воз[несся] к тем, которые суть его. Он пребывал в Плероме, будучи воспоминанием о нем,
чтобы [он был] спасен от своей гор[дыни].
Тот, который устремился в вышину, и тот, который привлек его к себе, не были бесплодными,
но произвели плод в Плероме. Они ниспровергли тех, которые были в недостаточности.
Те, которые произошли от Помысла гордого, будучи подобными Плеромам, эти, которые суть
Подражания, - они суть изображения, и тени, и фантомы, лишенные разума и света, эти,
которые принадлежат Помыслу пустому, являясь порождениями из ничего. Поэтому же их
конец будет подобен их началу из несуществовавшего, чтобы они были обращены в то, что не
будет существовать.
Они же, сами по себе, существуют, [будучи] великими, будучи могущественными, [будучи
почи]таемыми более, чем имена, [данн]ые им, эти, которые суть [их] тени, будучи
прекрасными благодаря подражанию, ибо [лик] изображения получает красоту от того, чьим
изображением является.
Они думали о себе самих, что (происходят) от самих себя и безначальны (т.е. не имеют начала),
поскольку не видят ничего другого, существующего до них. Поэтому они [яв]или себя в
непокорности и мятежах, не [сми]рившись перед тем, благодаря [которому] они возникли.
Они желали коман[до]вать друг другом, одолевая друг друга [в] своем пустом властолюбии,
причем слава, которой они обладают, содержит залог будущей системы.
Они же суть Подражания вышним. Они устремились к властолюбию, каждый из них согласно
значительности имени, которое является ему тенью, воображая, что он выше своих
сотоварищей.
Помысел же этих других не был бесплодным, но в подражание тем, тенями которых они
являются, все то, о чем они помыслили, они имеют наподобие детей. Тех же, о которых они
помыслили, они имели как порождения. Поэто[му] случилось (так), что многие порождения
вышли из них, причем они бойцы, спорщики, смутьяны, мятежники, ослушники,
властолюбцы, и все другие такого рода из этих.
(ОБРАЩЕНИЕ ЛОГОСА)
Логос же был причиной (возникновения) этих, [которые] возникли. Он все [более] (и) более
сомневался и удивлялся: вместо совершенства он видел недостаток, вместо слияния он видел
[ра]скол, вместо устойчивости он [видел] потрясения, вместо с[покойствий] - раздоры. И он
не [мог] остановить их с[тремления] к смутам и не мог уничтожить это. Он стал в[есь]
бессильным, когда его Все (ед.ч.) и его с[овершенств]о покинули его.

Те же, которые возникли, не знали самих себя и не знали Плером, из которых они вышли, и не
знали того, кто был причиной их возникновения.
Логос же, находясь в таких неустойчивых обстоятельствах, перестал производить подобное
эманациям, тем, которые являются в Плероме славами, возникшими для славы Отца. Но он
производил слабые существа, малые, [одоле]ваемые болезнями, этими, которыми и он сам был
одолеваем. Это Подражание положения, которое было одним-единственным, этому, которое
было причиной (возникновения) вещей, которые не существуют изначала сами по себе.
К этому (времени) тот, кто произвел этих способом, который недостаточен до дефекта, к этому
времени, когда он осудил этих, которые возникли благодаря ему неразумным путем, то есть
это - осуждение, которое стало Судом, причем оно сражается против них до (их) гибели, а
именно тех, которые воспротивились Суду, причем гнев преследует их, в то время как он (т.е.
Суд) принимает и спа[сает] их сознание и их отступничество, поскольку от него (происходит)
обращение, то, которое называется "покаяние", - (к этому времени) обратился Логос к
[другому] сознанию и другому Помыслу, отвратившись от дурных дел и обратившись к
добрым делам. Обращение - за ним последовал Помысел тех, которые существуют, и молитва
за обратившего себя самого к добру.
Тот, к кому он сначала обратился с молитвой и о ком вспомнил, это тот, который в Плероме,
затем его братья по одному, затем все остальные друг с другом, затем они все, прежде же этих
всех - Отец.
Молитва же Согласия была помощью, чтобы он был возвращен к себе са[мому] и Всему, ибо
причиной для него, чтобы он вспомнил о существующих сначала, было их воспоминание о
нем, то есть Помысел, зовущий издалека, возвращая его.
Вся молитва его и воспоминание были силами многочисленными соответственно той цели,
ибо нет ничего бесплодного у него в Помысле.
Силы же эти (т.е. психики) были благими и были весьма далеки от Относящихся к
Подражанию, ибо те, Относящиеся к Подражанию, - они относятся к природе обман[чивой],
(происходящей) от вообра[жения] Подражания и По[мысла] гордого, с[уществующего у] того,
(из которого) они возникли. Эти же (т.е. психики) - они происходят от Помысла, который
впервые познал их.
Те же (т.е. илики) какого рода? Они суть забытье и сон тяжелый, будучи подобными тем,
которые видят беспокойные сны, тем, которых преследует сон, причем видящие сны
заключены. Другие же (т.е. психики) подобны для него неким светлым существам,
ожидающим восхода солнца, причем было (так), чтобы они видели в нем (т.е. во сне) сны
сладостные поистине. Они же - он уже прекратил (излучать) эманации Помысла. Они не имели
больше своей субстанции и также не имели более почета, потому что не были равными
существующим изначала. Если же они были избраннее Подражаний - одно, в чем они выше
них, а именно что они - от замысла благого - так как произошли не от болезни, которая
приключилась, - который есть благой замысел у него, у того, который искал Существующего
изначала, помолившись. И он устремился к добру, и он посеял в них намерение искать и
молиться пред Почитаемым, Который существует изначала. И он посеял в них Помысел о Нем
и размышление, чтобы они думали, что больший, чем они, суще[ствует] прежде них, причем
они не знали, кто тот, который существовал (прежде них). Порождая согласие и взаимную
любовь благодаря тому Помыслу, они действовали в единстве и единомыслии, поскольку от
единства и единомыслия получили свое существование.
Они же (т.е. психики) превосходили их (т.е. иликов) властолюбием, потому что они были
более почтенны, чем первые, которые превоз[нос]или себя над ними. Эти не были
смиренными. Они думали о себе, что они - создания от себя самих и безначальны (т.е. не
имеют начала), будучи произведенными первыми по своему рождению. Два [раз]ряда
[боро]лисъ друг с другом, сражаясь за власть из-за способа бытия, так что они погрузились в
Силы и Сущности согласно закону взаимной борьбы, причем они обладают властолюбием,
они сами и также все другие этого рода. Вследствие этого их всех пустое тщеславие влечет к
страсти [вла]столюбия, причем ни один из них не вспоминает о Всевышнем, и они не
исповедуют Его.

С[илы] Помысла были за[ло]жены в действиях существующих изначала, тех, Подобиями
которых они являются, ибо разряд этих такого рода обладал взаимным согласием. Но он
боролся против разряда Относящихся к Подражанию, причем же разряд Относящихся к
Подражанию сражается против Подобий и борется только против него одного из-за своей
гневливости. Из-за этого он [...] их [...] друг из-за друга [...] многие [...] необходимость
заставляет (?) их [...] чтобы они властвовали [...] ему. Это не множество [...] и их зависть, и и[х]
зл[оба], и гнев, и насилие, и страсть, и упорное невежество, причем они порождают различные
материальные вещи и Силы разного рода, смешанные в большом количестве друг с другом, в
то время как Логос, который был причиной их рождения, - его разум уповает на явление
н[адежды], которая будет ему с выси.
(ЭМАНАЦИЯ СПАСИТЕЛЯ)
Логос, который двигался, имел надежду и упование на Всевышнего. Относящиеся же к Тени он отделил себя от них всяческим образом, так как они противостоят ему и непокорны ему
совершенно. Он же упокоился на Относящихся к Помыслу. И тот, который (поднялся?) вверх
таким образом и который пребывает в высшем пределе и помнит об ущербном - Логос родил
его невидимо среди тех, которые возникли согласно Помыслу, согласно тому, который был с
ними, пока Свет не воссиял ему с выси как Податель Жизни, Тот, Который был рожден
Помыслом братолюбия Плером, существующих изначала.
Произошедшее падение (Логоса) Эоны Отца Всех, не знавшие печали, восприняли как свое, с
заботливостью, и благостью, и с великой нежностью. Все[м] (или Все[х]), чтобы они получили
наставление [...] от Единого, То[го] [...] благодаря Которому все [они мо]гут исправить
недостатки.
По[рядок, который воз]ник для него, произошел от того, который устрем[ился] в высь, и Того,
Который принес его ему от Себя и от всего Совершенства. Тот, который устремился в высь,
был заступником за того, который имел недостаток, перед эманацией Эонов, которая возникла
согласно тем, которые существуют, они же, когда он просил их, согласились с радостью, и
доброжелательством, и согласием дружным помочь тому, который имел недостаток. Они
пришли в одно место все вместе, прося Отца в помысле достойном, чтобы была (оказана)
помощь свыше от Отца во славу Ему, поскольку тот, который имел недостаток, не мог стать
совершенным другим образом, кроме как если это угодно Плероме Отца, которая привлекла
бы его к себе, открылась и дала (доступ) тому, который имел недостаток. Из согласия же в
желании радости, которое возникло (у них), они произвели Плод, Который есть порождение
Согласия, один-единственный, принадлежащий Всем, являющий вид лика Отца, о Котором
думали Эоны, воздавая славу, прося о помощи их брату, в замысле, в котором Отец
присоединился к ним, так что в желании и радости они произвели Плод. И Он изъявил
согласие на явление Его слияния с ними, а именно Сына Его Желания. Сын удовлетворения
Всех облек их Собой как одеянием, этим (одеянием), посредством которого Он дал
совершенство тому, который имел недостаток, и дал крепость совершенным, Этот, Который
называется поистине "Спаситель", и "Искупитель", и "Желанный", и "Возлюбленный", "Тот,
Которого молят", и "Христос", и "Свет (для) предназначенных", согласно тем, от которых Он
был произведен, будучи именами (тех) состояний, <которые> даны Ему. Или же каким еще
именем назвать Его, кроме как "Сын", как мы говорили выше, так как Этот есть знание Отца,
пожелавшего, чтобы Его познали.
Эоны не только породили вид лика Отца, Которому они воздали славу, что написано выше, но
они породили также и собственный, потому что Эоны, те, которые воздают славу, породили
свой вид лика и свое лицо. Они породили их в качестве войска Ему, как Царю. Поскольку
Относящиеся к Помыслу обладают прочным содружеством и согласием в слиянии, они вышли
как одно лицо, являющееся многими-многими лицами, чтобы тот, которому окажут помощь,
увидел тех, которых он просил о помощи, и увидел Того, Кто подал ее ему.
Плод согласия, о котором мы говорили выше, имел власть Всех, ибо Отец поместил в Него
Всех, будь то те, которые существуют изначала, будь то те, которые существуют, будь то те,
которые возникнут. Он был облечен властью. Он явил тех, которых Он (т.е. Отец) поместил в
Него, когда дал их, доверив Ему. Он стал управлять Устройством Всего соответственно с

данной Ему сначала властью и силой (, необходимой для) этого дела. Таким образом Он стал
осуществлять Свое явление.
Тот, в Котором Отец, и (т.е. Он же) Тот, в Котором Все (мн.ч.), осуществил его (т.е. явление)
сначала тому, который был лишен ведения (божественного лика). Он наставил его
относительно тех, которые искали свое ведение лика. Посредством сияния того совершенного
Света Он сделал его совершенным сначала в радости несказанной. Он сделал его
совершенным как совершенство, и Он дал ему также каждую вещь, ибо это есть установление
первой радости. И Он посеял в нем невидимо разумение, предназначенное для познания. И Он
дал ему Силу, чтобы он отделил и отбросил от себя тех, которые непослушны ему. Таким
образом Он явил Себя ему. Эти же, которые возникли благодаря ему (т.е. Логосу), - Он явил
им образ [...] Они наносили удары друг другу, когда Он явился внезапно (и) удалился (тотчас)
согласно образу (действия) молний. И остановив схватку, которая была между ними, Он
прекратил ее этим появлением внезапно, Этот, о Котором они не наставлены, Которого они не
ожидают, поскольку не знали о нем. Потому они устрашились и пали ниц, не будучи в силах
вынести вспышку света, ударившую в их лицо. Два же разряда - для них ударом был Тот,
Который явился. По образу же Относящихся к Помыслу (им) было дано имя "Малый", так как
они имеют малый Помысел, что у них есть Всевышний (и) Он существует прежде них, и они
имеют как семя в себе ожидание Всевышнего, Который явится. Поэтому они приветствовали
Его явление и поклонились Ему. Они стали ему убежденными свидетелями. Они исповедали
Свет, который был сильнее тех, которые боролись против них. Относящиеся же к Подражанию
- они устрашились весьма, поскольку не могли слышать о Нем ранее, что есть лик такого рода.
Поэтому они пали в пропасть незнания, которая называется "Тьма внешняя", и "Хаос", и
"Преисподняя", и "Бездна". Он поместил вверху разряд Относящихся к Помыслу, поскольку
он был сильнее них. Они (т.е. Относящиеся к Подражанию) были удостоены стать
начальниками над Тьмой несказанной как принадлежащей им, и это жребий, который выпал
им на долю. Он предоставил его им, чтобы они были полезны также для будущего Устройства,
этого, для которого Он предназначил их.
Есть большая разница между явлением Того, Который возник, тому, который был
недостаточен, и тем, которые возникнут благодаря ему, ибо Он явился ему внутри него,
будучи с ним, будучи с ним сотоварищем в страдании, облегчая его понемногу, заставляя его
расти, возвышая его, отдавая Себя ему полностью для наслаждения видением. Эти же, которые
снаружи, - Он явился им стремительно и поражающе и удалился внезапно, не дав им увидеть
Себя.
(ПЛЕРОМА ЛОГОСА)
Когда Логос недостаточный стал светлым, началась его Плерома. Он удалился от тех, которые
смущали его сначала. Он перестал быть смешанным с ними, он отбросил от себя тот Помысел
гордый. Он смешался с покоем, когда эти, непокорные ему сначала, склонились и смирились
перед ним. И он возрадовался посещению своих братьев, которые посетили его. Он же воздал
славу и хвалу тем, которые явились ему на помощь, благодаря (за то), что он спасся от
восставших против него, выражая восхищение и почитание Величию и тем, которые явились
ему. Согласно Установлению он породил Образы живые ликов живых, причем они (т.е. лики)
прелестны у прекрасных, пребывая у существующих, причем они (т.е. порождения Логоса)
подобны им по красоте, но не равны им поистине, потому что они не от согласия с ним, с тем,
который произвел их, Того, Который ему явился. Но в мудрости и знании Он действует,
смешивая Логоса с Собой полностью. Поэтому же те, которые вышли из него (т.е. Логоса),
велики, как истинно велико то, что существует.
После того, как он восхитился красотой тех, которые явились ему, он выразил благодарность
за это посещение. Логос совершил работу благодаря этим, от которых он получил помощь
ради устойчивости тех, которые возникли благодаря ему, и чтобы они получили благо, причем
он думал просить о прочном Устройстве всех тех, которые вышли из него, чтобы оно
утвердило их. Поэтому те, которых он произвел, специально (находятся) на колесницах подобно тем, которые возникли, тем, которые явились, - чтобы они (беспрепятственно)
проходили все места вещей, которые внизу, чтобы каждому была дана область, установленная
согласно его образу существования. - Это же есть уничтожение Относящихся к Подражанию,

благодеяние, однако, (для) Относящихся к Помыслу и появление (на свет) тех, которые
происходят от Установления, которое было одним-единственным, причем они терпят
страдание, будучи семенами, которые еще не стали существовать сами по себе.
Тот же, Который явился, был отображением лика Отца и Согласия, он был одеянием всяческой
милости и пищей, существующей для тех, которых произвел Логос, молясь, воздавая славу и
почет, Этот, Которого он славил, почитая (Его) и взирая на тех, которых он просил, чтобы
благодаря им он усовершенствовал Образы, которые он произвел.
Логос весьма прибавил к их взаимной помощи и к надежде на обетование, поскольку у них
есть радость, и покой великий, и наслаждения беспорочные. Он родил обладающими
совершенством тех, о которых думал сначала, когда еще их не было с ним. Теперь, когда
Относящийся к видению с ним, он пребывает в надежде и вере в Отца совершенного, вплоть
до Всех, причем Он являлся ему, еще не слившись с ним, чтобы те, которые возникли, не
погибли при лицезрении Света, потому что они не выдержат этот великий вышний образ.
Помысел же Логоса, который возвратился к своей устойчивости и возгосподствовал над теми,
которые возникли благодаря ему, был назван "Эон" и "Место" всех тех, которых он произвел
согласно Установлению. А также он был назван "Собрание Спасения", потому что он (т.е.
Логос) исцелился от рассеяния, которое есть Помысел многообразный, (и) возвратился к
Помыслу единому. Также он называется "Хранилище" из-за покоя, который он получил, давая
(его) себе самому. И он называется также "Брачный чертог" из-за радости того, который
положился на надежду на Плод Согласия, Который явился ему. Он называется также
"Царство" из-за устойчивости, которую он обрел, радуясь одолению борющихся против него.
И он называется "Радость Господа" из-за радости, в которую он облекся, в то время как Свет
был с ним, обмениваясь с ним благами, которые у Него, и Помыслом свободы.
Эон же, о котором мы говорили выше, находится над двумя разрядами, этими, которые
сражаются друг с другом. Он не является дружественным по отношению к тем, которые
властвуют, и он не подвержен болезням и слабостям Относящихся к Помыслу и Относящихся
к Подражанию.
Тот же (Эон), в который поместил себя Логос, совершенный в радости, был Эоном, имеющем
вид вещи, будучи установленным благодаря Тому, Который явился, причем это образ тех,
которые существуют в Плероме, тех, которые возникли из обилия наслаждения Того, Который
существует в радости. Он же (т.е. Эон) - вид лика Того, Который явился в благоволении, и
заботливости, и обещании тех, о которых он (т.е. Логос) просил. Он (т.е. Эон) имел название
Сына, и Его сущность, и Его силу, и Его форму, тот, (которого) Он возлюбил и которым был
доволен, (а именно) Тот, Которого просили с любовью. Он (т.е. Эон) был свет, и желание
установить себя, и открытость для учения, и око для видения лика - эти (качества), которые у
него от вышних, - и он был мудростью для своего Помысла против тех, которые находятся
внизу Устройства. И он слово для речи, и он совершенство вещей такого рода. И эти суть те,
которые получили форму с ним. По образу же Плеромы они имеют отцов, которые суть те,
которые дали им жизнь, причем каждый - копия каждого из этих ликов, тех, которые являются
формами мужскими, поскольку они - не от болезни, которая есть женственность (т.е. женское
начало), но они от того, который уже оставил болезнь. Он имеет имя "Церковь", ибо в согласии
они подобны Согласию в собрании тех, которые явились.
Этот же (Эон), который возник по образу Света, он также совершенен как образ Света единого
существующего, который есть Все (мн.ч.). Если он и был меньше того, образом которого он
является, все же он имеет его нераздельность, потому что он - вид лика Света нераздельного.
Те же, которые возникли по образу каждого из Эонов, по сущности они то, о чем мы говорили
выше, по силе же они не равны, потому что она у них в каждом от каждого из них. В
соединении же друг с другом у них равенство, однако каждый (при этом) не отказывается от
своего, поэтому они - страсти, ибо страсть - болезнь, поскольку они не порождения от
Согласия Плеромы, но от того, который еще не принял Отца. Итак, Согласие с Его Всем и
(Его) волей было необходимо для будущего Устройства. Им было предоставлено, чтобы они
проходили места, которые внизу, причем однако (эти) места не смогут принять их пришествие
разом, быстро, а только по одному каждый, причем их пришествие необходимо, поскольку все
дела будут выполнены ими.

Они же все, в общем, те, которые возникли первыми, и те, которые существуют теперь, и те,
которые возникнут, - Логос получил возможность видеть их, поскольку ему было доверено
Устройство всех тех, которые существуют. Некоторые уже (находятся) среди вещей,
существование которых полезно, семена же будущие он имеет в себе согласно обетованию,
которое было (дано) тому, что он зачал как принадлежащее будущим семенам. И он произвел
свое порождение, которое есть появление (на свет) того, что он зачал. Семя же обетованное
хранится некоторое время, чтобы возникли, будучи предназначенными, те, которым
предназначено быть посеянными посредством пришествия Спасителя и тех, которые с Ним,
эти, которые суть первые для познания и славы Отца.
(УСТРОЙСТВО)
Необходимо посредством молитвы, которую он сотворил, и [обра]щения, которое произошло
благодаря ей, чтобы одни погибли, иным же было оказано добро, иные же чтобы обратились.
Он сначала уготовил кару тем, которые непослушны, пользуясь Силой Того, Который явился,
Того, от Которого он получил власть над Всеми (вещами), чтобы он отделил от себя [тех],
которые внизу, и поместил себя отдельно от вышнего, пока он приготовит Устройство всех
тех, которые снаружи, и даст каждому область, которая ему положена.
Логос установил себя сначала, приводя в порядок Все (вещи), как начало, и причину, и
правителя тех, которые возникли, по образу Отца, Того, Который был причиной первого
существующего становления. После этого он привел в порядок первые существующие образы,
те, которые он произвел в благодарении и прославлении. Затем он обустроил место тех,
которых он произвел в прославлении, то, которое называется "Рай", и "Удовольствие", и
"Радость", полное наслаждения и радости этих, которые существуют сначала, и от всех благ,
которые существуют в Плероме, хранящее образ. Затем он устроил Царство, подобное городу,
полное всяческих красот, которое есть братолюбие и великое доброжелательство, полное
святых духов и мощных Сил, управляющих ими, теми, которых произвел Логос. И он укрепил
его (т.е. "Место тех, которых он произвел") Силой. Затем (он устроил) место Церкви, которая
собирается в этом Месте, причем она имеет образ Церкви, существующей в Эонах, которая
воздает славу Отцу. После этого - место Веры и Послушания (, проистекающие) из Надежды
- те, которые получил [Лог]ос, когда явился Свет. Затем - распорядок, а именно молитву [и]
моление, эти, за которыми следует отпущение (грехов) и слово о Том, Кто явится.
Все места духовные Силой духовной отделены от Относящихся к Помыслу, причем помещена
Сила в некоем образе, а именно то, что отделяет Плерому от Логоса, причем Сила, которая
действует, чтобы было предвозвещено о тех, которые произойдут, причисляет Относящихся к
Помыслу, которые возникли, к тому, что возникло сначала, не позволяя им смешиваться с
теми, которые возникли в лицезрении тех, которые с ним (т.е. с Логосом).
Относящиеся же к Помыслу, тому, который вне его, унижены, однако они сохраняют подобие
плероматическое, в особенности же благодаря общности имен, которыми они украшены.
Обращение подчинено Относящимся к Помыслу, и подчинен им также Закон Суда, который
есть осуждение и гнев. Эти - подчинена им также Сила, отделяющая тех, которые ниже них,
отбрасывая их вдаль, не допуская их простираться над Относящимися к Помыслу и
обращением, (Сила), которая есть страх, и замешательство, и забытье, и оторопь, и неведение.
И те, которые возникли путем Подражания из воображения, и они тоже называются именами
возвышенными, эти, которые были унижены, вместе со знанием (?) тех, которые вышли из них
в Помысле гордом, и властолюбии, и ослушании, и [л]жи.
Каждый же - им было дано имя, поскольку оба разряда (основаны) на имени. Относящиеся к
Помыслу и Относящиеся к Подобию называются "Правые", и "Психики", и "Огни", и
"Средины". Относящиеся же к Помыслу гордому и Относящиеся к Подражанию называются
"Левые", "Илики", "Тьмы", и "Последние".
После того как Логос установил каждого в его разряде, будь то Образы, и Подобия, и
Подражания, Эон Образов, однако, он сохранил чистым от всех тех, которые борются против
него (т.е. Логоса), поскольку это место радости. Относящиеся же к Помыслу - он явил им
Помысел, который он снял с себя, желая, чтобы он соединил их в материальное сообщество
ради Системы для них и (их) местопребывания, и чтобы они также создали опору для

уменьшения их влечения к дурным делам, и чтобы они не радовались особенно в славе их
окружения и не отвратились, но чтобы, напротив, обратили внимание на свою болезнь,
которой они подвержены, чтобы они породили любовь и постоянный поиск Того, Кто может
избавить их от ничтожности. Эти же, однако, которые суть Относящиеся к Подражанию, - он
наложил на них Слово упорядочения, чтобы привести их в форму. Он наложил на них также
Закон Суда, и еще он наложил на них Силы, которые произведены корнями из властолюбия.
Он [поставил] их начальниками над ними, чтобы посредством утверждения Слова
у[порядочени]я и посредством угрозы З[акона], и посредством Силы властолюбивой они
хранили разряд от тех, которые подчинили его дурным делам, до тех пор пока они будут
угодны Логосу как полезные для Устройства.
Логос знает общую тягу к властолюбию у обоих разрядов. Эти и другие все - он пожаловал им
их страсть. Он дал каждому положенный ему разряд и приказал, чтобы каждый был
начальником определенного места и определенного дела, предоставив место более высокому
(по рангу), чем тот, чтобы он командовал другими местами в деле, которое является по жребию
делом, полагающимся ему, чтобы он владел им, исходя из (его) образа существования, чтобы
начальники были с подчиненными в состоянии господства и подчинения у Ангелов и
Архангелов, причем дела являются разнородными и разнообразными. Каждый из Архонтов со
своим происхождением и своим положением, которыми его наделил его жребий согласно
образу, каким они появились (на свет), должен стоять на страже, поскольку ему доверено
Устройство, и никто не является лишенным власти, и никто не является лишенным
царствования от [кон]ца небес до конца [земли], вплоть до оснований [земли] и тех (мест),
которые под землей. Е[сть ц]ари, есть господа и [на]чальники: некоторые - чтобы карать,
другие - чтобы судить, некоторые - чтобы успокаивать и исцелять, иные - чтобы учить, иные
- чтобы охранять.
Все [Ар]хонты - он поставил Архонта над ними, которому никто не приказывает, причем он господь всех их, причем это вид лика, который Логос произвел своим Помыслом по образу
Отца Всех. Поэтому он украшен всяческими <именами>, будучи Его образом и обладателем
всех добродетелей и всех слав, ибо он тоже называется "отец", и "бог", и "Демиург", и "царь",
и "судья", и "место", и "жилище", и "закон".
Этот же - Логос пользуется им как рукой, чтобы приводить в порядок и устраивать то, что
внизу. И он пользуется им как устами, чтобы говорить те (вещи), которые будут
предвозвещены.
Те (вещи), которые он (т.е. Демиург) назвал, он творит их. Увидев, что они велики, и
прекрасны, и чудесны, он возрадовался и [возли]ковал, как будто он посредством своих
мыслей называет их и творит их, не зная, что его рукой движет Дух, который двигает его
согласно Установлению к тем, которые он хочет.
Те, которые возникли благодаря ему, - он произнес их, и они возникли, по образу духовных
мест, этих, о которых мы говорили выше в слове об Образах.
Не только он твори<л>, но он также порождал как поставленный отцом [ег]о Устройства, сам
от себя и посредством семян. [Ду]хом же избранным, который сойдет [через не]го в места,
которые внизу, он [не то]лько произносит слова духовные, которые суть его, (но) невидимым
образом от Духа, который подает голос и творит вещи более великие, чем его (т.е. Демиурга)
собственная сущность. Ибо он по своей сущности в качестве "бога", и "отца", и (обладателя)
всех других почетных имен думал себе, что они (т.е. великие вещи) - из его (собственной)
сущности. Он установил покой (для) тех, которые повинуются ему. Эти же, которые не
повинуются ему, - (он предал их) карам. Он же сам - есть также у него Рай, и Царство, и все
прочее, имеющееся в Эоне, существующем прежде него, причем они (т.е. находящиеся в Эоне)
избраннее, чем отпечатки, по причине мысли, сопряженной с ними, которая подобна тени и
завесе, так сказать, потому что он не видит, каким образом существуют те, которые
существуют (в Эоне).
Он поставил себе работников и служителей, которые помогают тому, что он сделает и что он
скажет, ибо все места, в которых он действовал, - он поместил в них свой "вид лика" под своим
именем, устроенный творящим и говорящим то, что он замыслит.

[Он] установил в своих местах Образы С[вета], Который явился, и духовных [...], причем они
- из Его сущности, так что они были почитаемы у него во всех местах, свободных от "вида
лика" того, который их поставил. И были установлены Раи (мн.ч.), и Царства, и Покои, и
Обетования, и множества служителей у него для (исполнения) его воли, и эти, будучи
господами, являются должностными лицами, подчиненными тому, кто является господом,
тому, кто назначил их.
После того как он услышал от него таким образом обстоятельно о Светах, этих, которые
<суть> начало и система, он поместил их над Устройством тех, которые внизу. Таким образом
Дух невидимый двигал им, чтобы он желал также управлять своим слугой, (а именно) этот,
которого он сам (т.е. Дух) использовал как руку, и как уста, и как если бы он был его лицом.
Эти (вещи), которые он производит, - порядок, и угроза, и страх, чтобы эти [...] О невежество
[...] разряд [...] [чтобы они] хранили его, будучи скованы [узами] Архонт[ов], которы[е] над
ними [...]
Весь установленный порядок мате[рии де]лится на три (части). Силы [...] те, которые Логос
ду[ховный] п[роизве]л согласно воображению и гордыне, он поме[стил их] в первый,
духовный разряд. Те же, которых произвели эти (силы) из властолюбия, - он поместил их в
среднюю область, поскольку это силы властолюбивые, чтобы они господствовали и
командовали порядком, который внизу, с принуждением и насилием. Эти же, которые
возникли от зависти, и ревности, и всех других порождений от расположений этого рода, - он
поместил их в разряд служителей, которые властвуют над последними, повелевая всеми теми,
которые существуют, и всем порождением, (а именно) этими, от которых происходят болезни
быстро убивающие, причем они стремятся к порождению, будучи ничем, из которого они
(возникли) и в которое возвратятся снова. И поэтому он наложил на них силы властные,
работающие постоянно над материей, чтобы порождения существующих пребывали долго,
ибо это их слава.
(II)
(СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА)
Материя текучая - что есть ее форма? Это причина слепоты, происходящей от сил [, которые]
все [рождают] себе в ней [...] порождая у себя и [твор]я.
Помысел, который помещается в середине Пра[вых и] Левых, есть сила [созидательн]ая. Эти
все (вещи), которые п[ервые] захотят сделать, так сказать, испускание их подобно тени (,
отбрасываемой) телом, которая следует за ним, эти (вещи), которые <суть> корни творений
явных, потому что все изготовление Устройства Образов, и Подобий, и Подражаний возникло
ради тех, которые нуждаются в питании, и учении, и форме, чтобы малое получало прирост
понемногу на манер некоего зеркала. Ибо поэтому он сотворил человека под конец, сначала
изготовив и снабдив его теми (вещами), которые он сотворил ради него.
Сотворение человека подобно также и всему остальному (сотворению). Двигался Логос
духовный в невидимости, совершая его (т.е. сотворение человека) посредством Демиурга и
его Ангелов-служителей, причем они являются соучастниками [с ним] в формировании
(человека). [Он] задум[ал] со своими Архонтами - в то время как земной человек был (еще)
подобен тени - чтобы он стал подобен [тем, которые] отделены от Всех, и был изготовлением
их всех, Правых и Левых, причем каждый из [раз]рядов формирует [человека таким образом]
каким он (т.е. разряд) существует.
[Разряд,] который произвел Логос, [будучи] недостаточным как больной, не был подобен ему,
потому что он произвел его в за[бытьи] неведения, и [ущербности], и всех прочих болезнях.
Создав же первую форму, Логос (произвел ее) посредством Демиурга путем неведения
(Демиурга), чтобы он (т.е. человек) получил знание, что существует Всевышний, и чтобы он
знал, что нуждается в [Нем], то есть то, что Пророк н[аз]вал "дуновение жизненное", и
"д[ыха]ние вышнего Эона", и "Невидимый", и это есть ду[ша] живая, оживившая си[лу],
которая ранее была мертвой, ибо мертвое есть незнание.
Следует же, чтобы мы изложили (рассуждение) о душе первого человека, ибо это от духовного
Логоса, причем Творец (т.е. Демиург) думает, что это его (дело), поскольку это (исходит) от

него, как из уст, которыми дышат. Ниспослал также Творец души и из своей сущности,
обладая сам также способностью порождать, поскольку <он> существо по образу Отца. Левые
со своей стороны произвели (существа) наподобие людей, которые принадлежат им, обладая
имитацией существования.
Духовная сущность - одна, и это один Образ, [и] ее болезнь - [разно]родное состояние.
Сущность же психиков - ее состояние [двой]ственно, поскольку она имеет знание и
исповедание Всевышнего, и однако она склонна ко злу из-за отклонения Помысла. Сущность
ж[е] материальная, со своей стороны, - ее путь изменчив и (существует) во многих видах. Их
же болезни возникли во многих видах отклонений.
Первый же человек - это слепок смешанный, и творение смешанное, и это произведение (и)
Левых и Правых и духовного Логоса, причем его (т.е. человека) сознание разделено на две
сущности, эти, от которых он получил свое существование. Поэтому был насажен, говорят,
для него Рай, чтобы он вкушал от пищи трех видов деревьев, поскольку это сад устройства
тройственного, (и) он - тот, который дарует наслаждения.
Благородство сущности избранной, существующей в нем, было весьма возвышенным. Оно
улучшало (человека) и (этим) наносило им вред. Поэтому они издали приказ, угрожая
(человеку) и навлекая на него великую опасность, а именно смерть. К наслаждению же лишь
от дурных (плодов) он допустил его, чтобы он вкусил от него (т.е. наслаждения), а другое
дерево, у которого есть другой член пары, - они не допустили [его] вкусить от него, в
особенности (от Древа) Жизни, ч[тобы] о[н] получил почет [...] и чтобы о[н не] [...] от злой
силы, называемой Змеем. Это же самая коварная из всех злых сил. Он (т.е. Змей) ввел в
заблуждение человека по приказу Относящихся к Помыслу и Страстей. Он заставил его
преступить заповедь, чтобы он умер. И все наслаждение, которое в том месте, - он был
отторгнут от него. Это есть отторжение, которому он был подвергнут, от наслаждений
Относящихся к Подражанию и Относящихся к Подо[бию], причем это дело Пронои, чт[обы]
было установлено, что это короткое время, пока человек получит наслаждение от благ вечных,
в которых пребывает Место Покоя. Это то, что повелел, заранее обдумав, Дух, чтобы получил
испытание человек, (а именно) великое зло, которое есть смерть, то есть полное незнание
Всего, и чтобы он испытал действие всех зол, которые проистекают из этого, и после напастей,
существующих в них, и забот, чтобы он воспринял от великого блага, то есть вечной жизни,
которая есть полное знание Всех и восприятие от всех благ. Из-за преступления первого
человека смерть восгосподствовала и возымела обыкновение в отношении всех людей
умервщлять их согласно проявлению своего [господ]ства, которое есть у нее, данное ей [как]
царство ради Устройства по воле Отца, о котором мы говорили выше.
(III)
(РАЗНЫЕ ТЕОРИИ)
Каждый же из разрядов, Правые и Левые, если объединяются друг с другом посредством
Помысла, который расположен между ними, этим, который дает им совместное Устройство,
происходит то, что они оба совершают дела с единым рвением, причем правые уподобляются
Левым, а Левые со своей стороны уподобляются Правым. И порой, если начинает делать
дурное дурной разряд неразумным образом, стремится разумный разряд в образе
притеснителя со своей стороны совершать дурное таким образом, как если бы это была сила
притесняющая. Порой же также разряд разумный принимается творить доброе дело, причем,
уподобляясь ему, разряд дурной стремится делать его также со своей стороны. Это образ
(действия), существующий у тех, которые установлены таким [образом] в делах, которые
стали подобными делам, непохожим друг на друга, причем не могли знать причины
существующим делам те, которые не научены этому. Они приводили иного рода (объяснения):
некоторые - а именно те, которые [смо]трят на устойчивость движения творения и (его)
согласованность, - говоря, что существующие (вещи) существуют благодаря Проное; иные - а
именно те, которые смотрят на [...] и беззаконие сил и зло, - говоря, что это нечто чуждое;
иные - а именно те, которые занимались этим делом, - говоря, что те (вещи), которые
существуют, это то, чему надлежит существовать; иные, говоря, что это согласно природе;
иные, говоря, что (это) нечто, существующее само по себе. Все же большинство, (те,) которые
дошли до видимых элемен[тов], не узнали больше, чем они.

Те, которые были мудрыми согласно эллинам и варварам, дошли до сил, которые возникли
путем воображения и пустой мысли тех, которые вышли из этих вследствие междоусобицы и
мятежного образа действия, которые взыграли в них. И они говорили в подражании, и
высокомерии, и помысле выдуманном о тех (вещах), которые они считали мудрыми, причем
подражание ввело их в заблуждение, так что они думали, что достигли истины, в то время как
они достигли заблуждения, не только в мелких терминах, но сами Силы, кажется,
препятствуют им, словно они являются Всем. Из-за этого случилось, что разряд воинствующи
сражается сам с собой из-за высокомерной агрессивности одного [...] Архонта [...] который
существует прежде него. Поэтому не существует никого согласного друг с другом ни в каком
предмете, ни (в) философии, ни в медицине, ни в риторике, ни в музыке, ни в механике, но это
(все разные) мнения и теории. Произошло так, что воцарилось неописуемое смешение из-за
невнятности тех, которые властвуют (и) которые подают им мысли.
Эти (сочинения), которые произошли из учения евреев, - эти написаны иликами,
изъясняющимися на манер эллинов. Силы (же) тех, которые все думали о них (т.е. о Силах),
так сказать, как о правых Силах, которые движут всеми ними, чтобы они выдумывали слова и
их подобие, и которые (т.е. мудрецы) властвовали (так), будто они достигли истины, - они
использовали Силы смешанные, действующие в них. После этого они достигли разряда
несмешанных, причем они еще не достигли Одного-единственного, который поставлен по
образу образа Отца, будучи не невидимым по своей природе, но Мудрость (София) облекает
его, чтобы он сохранял облик истинного невидимого. Поэтому [мно]жество Ангелов не могли
видеть его, и также люди из рода еврейского, о которых мы говорили выше, которые суть
праведники и пророки, не думали ничего и не говорили ничего согласно вымыслу, или из
подражания, или из помысла скрытого, но каждый - от Силы, действующей в нем, и
воспринимая то, что он видел и слышал, он говорил с уверенностью, причем у них прочное
согласие друг с другом по образу тех (Сил), которые действуют в них для сохранения
объединения и согласия друг с другом, в особенности в исповедании того, кто выше них. И
существует тот, который больше них, этот, который был поставлен, поскольку они нуждаются
в нем, причем Логос духовный создал его с ними как некоего, который (сам) нуждается во
Всевышнем в надежде и ожидании согласно Помыслу, который есть семя спасения и слово
просвещения, и который есть Помысел вместе с порождениями его и эманациями его,
праведниками и пророками, о которых мы говорили выше, причем они хранят исповедание и
свидетельство их отцов о Великом, этих (отцов), которые пребывали, ожидая [над]ежды и
услышания, причем посеяно в них семя молитвы и искания, это, которое посеяно во многих
тех, которые искали укрепления. Оно проявляет себя и влечет их к любви к Всевышнему,
чтобы проповедывать эти (вещи) как об Одном-единственном, и Один-единственный
действовал в них, когда они говорили. Их видения и их слова изменяются из-за множества тех,
которые давали им видение и слово. Поэтому те, которые слышали те (слова), которые они
говорили об этом, не отрицают ничего из них, но по-разному воспринимают писания, толкуя
их, и они основали многочисленные ереси, которые просуществовали доныне у иудеев.
Некоторые говорят, что Бог, который проповедал эти писания, один; другие говорят, что это
многие; некоторые говорят, что Бог един и один разум был в природе; другие говорят, что его
деятельность сопряжена с установлением добра и зла; другие говорят, что он творец того, что
возникло; другие же, однако, говорят, что посредством Ангелов он творил.
Множество же размышлений этого рода многообразно, и множество видов писаний создали
их учителей закона. Они же, пророки, не говорили ничего только от самих себя, но каждый из
них - из того, что он видел и слышал из проповеди Спасителя, той, которую Он проповедал,
причем главное (в) их проповеди - то, что Он сказал о пришествии Спасителя, которое есть
это пришествие. То говорят о нем пророки, будто оно произойдет, то, однако, будто Спаситель
говорит их устами и что придет Спаситель и окажет милость тем, которые не познали Его,
причем они все не были согласны друг с другом ни в чем. Каждый в соответствии со своей
движущей силой, от которой он получил побуждение говорить о Нем, и местом, которое он
видел, думает, что из него Он будет рожден и что Он выйдет из того места, причем (на самом
деле) никто из них не знает, откуда Он придет и от кого будет рожден, но Этот один - Тот, о
Котором они сочли достойным говорить, а именно Тот, Который будет рожден и примет
страдание. О том же, Кем Он был сначала и Кем является вечно, нерожденным, не ведающим
страдания, который не есть воплотившийся Логос, это не пришло им на ум. И вот слово, для

которого они получили побуждение говорить о Его плоти, которая явится: они говорят, что
она - порождение от всех них, прежде же всего она от Логоса духовного, который является
причиной тех, которые возникли, того, от которого Спаситель получил Свою плоть. Он зачал
Его в явлении Света согласно слову обетования Его явления из семени. Ибо не семенем тех,
которые существуют, является Тот, Который существует, ибо Он родил Его в конце. Этот же,
посредством Которого Отец определил откровение спасения, то есть исполнение обетования,
- для Него существуют все эти средства для вступления в жизнь, эти, посредством которых Он
снизошел, причем один Его Отец, и Он один является Ему отцом поистине, невидимый,
непознаваемый, недоступный по Своей природе, Который один есть Бог по Своей воле и
Своей милости, и Тот, Который дал себя Самого, чтобы Его увидели, и познали, и постигли.
(ВОПЛОЩЕНИЕ СПАСИТЕЛЯ)
Это то, чем стал наш Спаситель в добровольном сострадании, а именно то, чем были они,
потому что Он явился ради них (, которые) в страдании недобровольном стали плотью и
душой, то есть вечностью, владеющей ими, - и темницами смертными. Те же, которые стали
людьми, - Невидимый в невидимости поучал их о Себе в невидимости.
Не только Он принял на Себя смерть их, тех, которых Он думал спасти, но и их малость, ту, в
которую они сошли, будучи рожденными с телом и душой, Он [принял] также ради этого, так
что Он дал зачать Себя и родить Себя младенцем с телом (и) душой.
В среду всех других, с которыми они объединились, - и с теми, которые пали, и которые
принимают Свет, Он пришел, будучи возвышеннее их, поскольку в безгрешности, и в
незапятнанности, и в непорочности Тот, Который дал зачать Себя, был рожден в жизнь,
существуя в жизни, потому что эти и те (, напротив,) - в страсти и колеблющемся сознании
Логоса, который двигался, (и) который утвердил их, чтобы они стали телом и душой. Этот же
(т.е. Логос) - он принял Идущего ради тех, о которых мы выше говорили.
Он произошел от видения ясного и помысла неколебимого Логоса, который вернулся в себя
после своего движения из Устройства, таким же образом как получили тело и душу те, которые
пришли с Ним, вместе с утверждением, и стойкостью, и суждением о вещах. Они же и сами
полагали прийти.
Когда они помыслили о Спасителе, они пришли, (и они пришли,) когда Он знал. Они же, со
своей стороны, пришли, будучи возвышенными в плотской эманации более, чем те, которые
произошли от ущербности, ибо они, со своей стороны, [таким образом] получили телесную
эманацию вместе с (эманацией) телесной Спасителя посредством явления и слияния с Ним.
Эти же другие являются относящимися к одной сущности, а она является пневматической.
Устройство же было различным (по содержанию): это - одно, это - другое. Некоторые же,
которые произошли от страсти и раскола, нуждаются в исцелении. Другие, которые
происходят от моления (о том), чтобы лечить больных, были назначены исцелять падших, то
есть апостолы и евангелисты. Они же ученики Спасителя, они же учители тех, которые
нуждаются в наставлении. Почему же они также объединились со страстями, этими, с
которыми объединились те, которые произошли из страсти, если они по плоти являются
происшедшими согласно Устройству и Спасителю, Этому, Который не был объединен со
страстями?
Он же, Спаситель, по плоти был образом Одного-единственного, Который есть Все (ед.ч.).
Поэтому он сохранил вид нераздельности, этой, из которой происходит бесстрастие. Эти же они образы каждого, который явился. Поэтому они получили разделение (т.е. различие)
согласно виду (каждого), получив форму для насаждения под [неб]ом. Это же (насаждение)
сое[диняется] со злом, существующим в местах, которых они достигли, ибо воля (Отца)
заключила Все под грехом, чтобы по этой воле Он умилосердился над Всем и чтобы они
спаслись, причем только Один-единственный назначен даровать жизнь и всему остальному,
нуждающемуся в спасении. Поэтому из-за этих такого рода (произошло) то, (, что) Милость
начала раздавать дары, которые были провозглашены Иисусом, эти, которые надлежит
возвестить от Него и остатку, причем посажено семя обетования Иисуса Христа, которое нам
служило в явлении и слиянии. Обетование же содержало наставление им и возвращение их к
тому, чем они являются изначала, тому, от чего они имеют капли, чтобы они вернулись к тому,

что называется "искупление", а это есть избавление от плена и обретение свободы. Плен тех,
которые были рабами неведения, царит в своих местах. Свобода же - знание истины, которое
существовало прежде, чем незнание стало царить, (существовало) вечно, без начала и конца,
будучи благом, и исправлением вещей, и освобождением от рабской природы, той, от которой
страдали те, которые произошли от низменного помысла суетности, то есть (суетности),
которая стремится к дурному из-за помысла, который в[лече]т их к властолюбию. Они же
получили дар, который есть свобода, в обилии милости, воззрившей на детей, причем это
является, однако, потрясением страсти и гибелью их, этих, которых сам отбросил от себя
сначала, отделив их от себя, Логос, который был для них причиной их возникновения, причем
их гибель он отложил до конца Устройства, допустив, чтобы они существовали, ибо они со
своей стороны были полезны для тех (вещей), которые были установлены.
(ТРИ ВИДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА)
Человечество возникло, будучи трех видов согласно сущности пневматической, и
психической, и материальной, отражая вид тройственного расположения Логоса, того
(расположения), от которого были произведены илики, и психики, и пневматики. Каждая из
сущностей трех родов познается по ее плоду. И они же не были распознаны сначала, но (лишь)
при пришествии Спасителя, Того, Который просветил святых в отношении них и про каждый
(род) открыл, чем он является.
Род же пневматический подобен свету из света и духу из духа. Когда явился его Глава, он
устремился к Нему тотчас. Он стал тотчас телом Его главы. Он получил знание сразу при (Его)
явлении. Психический же род - как свет от пламени. Поскольку он медлил в получении знания
Того, Который явился ему, тем паче чтобы устремиться к Нему с верой, (то) посредством гласа
его поучают сугубо, и им (т.е. поучающим) было достаточно этого способа, поскольку он
недалек от надежды согласно обетованию, получив, так сказать, в виде залога, твердую
уверенность в том, что произойдет. Материальный же род - он род чуждый во всех
отношениях, так как это тьма, он отвратится от сияния света, потому что его появление губит
его, когда он не удалился на большое расстояние. И ненавистно для Господа его появление.
Род пневматический обретет всяческое спасение всяческим образом. Материальный же
обретет гибель всяческим образом как противящийся Ему. Психический же род как
находящийся в середине по своему происхождению и по своему положению двойствен.
Согласно своему расположению к добру и злу, он предпринимает (, с одной стороны,)
отступничество, возникающее внезапно, и (, с другой стороны,) однако, стремление в высшей
степени к благим (делам). Эти же, которых Логос произвел согласно тому, что возникло
первым из его Помысла, когда он вспомнил о Всевышнем и молился о спасении, - они сразу
обладают спасением. Они будут спасены полностью б[лагодаря] спасительному Помыслу.
Согласно тому, посредством чего он был произведен, [таков] же также способ, ко[торым] были
произведены эти, будь то Ангелы, будь то человечество. Согласно исповеданию, что
существует Тот, Который намного выше них, и согласно молитве и исканию Его, они со своей
стороны также достигнут спасения, как те, которые произведены происходящими от
расположения благого. Эти были предназначены для служения проповеди о пришествии
Спасителя, которое произойдет, и Его явления, которое произошло, будь то Ангел, будь то
человек, который был послан для служения этим (делам). Они получили статус их пребывания
в деле. Эти же, которые из Помысла властолюбивого, эти, которые возникли от атаки тех,
которые сражаются против него, а именно те, которых Помысел произвел от этих, так как это
смешанные, <они> примут свой конец как внезапный. Те же, которые произойдут от
властолюбия, данного им на время и на некоторые сроки, и (которые) воздадут славу Господу
славы и оставят свой гнев, - они получат воздаяние за свое смирение, которое есть пребывание
вечно. Эти же, однако, которые будут гордиться из-за страсти властолюбия (букв,
"славолюбия"), и возлюбят славу временную, и забудут, что власть была доверена им на срок
и на время, которые у них есть, и по (этой) причине они не исповедали Сына Бога, что это
Господь Всего и Спаситель, и не избавились от гневливости и уподобления тем, которые
дурны, - эти получат приговор за свое незнание и свое неразумие, который есть принятие мук,
вместе с теми, которые впали в заблуждение, всеми теми из них, которые отвратились. И
особенное зло - что они со своей стороны также совершали те (поступки) против Господа,
которые являются неподобающими, те, которые совершали против Него силы левые, вплоть

до Его убийства (букв, "смерти"). Они постоянно (говорили): "мы станем начальниками
("Архонтами") Всего, если смогут убить Того, Который был провозглашен Царем Всего",
причем старались сделать это люди и Ангелы, эти, которые не от расположения благого
Правых, но это от смеси. И они с (самого) начала избрали себе почет, причем это желание
преходящее и страсть, в то время как путь к вечному блаженству (достигается) смирением для
спасения тех из Правых, которые спасутся. После их исповедания Господа, и помысла о том,
что приятно Церкви, и пения смиренных вместе с ней для всего того, что они могут сделать ей
приятного, чтобы соединиться с ее болезнями и ее скорбями посредством размышлений о том,
что благо для Церкви, они соединятся (и) с [ее] надеждой. Следующее же (следует) сказать о
людях и Ангелах: каков путь к заблуждению тех, которые из левых. Не только что они
отвергли Господа и злоумышляли против Него, но также и Церковь - по отношению к ней
пребывает их ненависть, и их зависть, и их ревность. И такова причина осуждения этих,
которые двинулись, восстав на [...] Церкви.
(РЕСТАВРАЦИЯ)
Избранность же - это сопричастность телу и сущности Спасителя, причем она подобна
брачному чертогу из-за ее единства и согласия с Ним, ибо прежде всего ради нее пришел
Христос. Призвание же - место для тех, которые радуются в брачном чертоге, и ликуют и
радуются соединению жениха и невесты. Призвание же - это место, которое будет ему, это
Эон Образов, в месте, (в котором) Логос еще не соединился с Плеромой, и это (место) радуется и ликует из-за него, надеясь на него, человек Церкви. Он разделен на дух, душу (и)
тело в Устройстве того, который думает, что он был одним-единственным, причем в нем
находится Человек, Этот, Который есть Все (ед.ч.), и Он есть все они. И Этот имеет
происхождение из (вышнего) п[редел]а, места которого примут Его. И Он имеет члены, о
которых мы говорили выше. Когда было провозглашено искупление, совершенный человек
получил знание тотчас, чтобы вернуться быстро к своему единству, в место, из которого Он
(происходит), чтобы вернуться туда вновь в радости, в место, из которого Он произошел. Его
же члены нуждались в месте учения, этом, которое находится в местах благоустроенных,
чтобы они уподобились благодаря им Образам, архетипам, наподобие зеркала, так чтобы все
члены тела Церкви <собрались> в одно место и получили восстановление разом, явившись
цельным телом, что есть возвращение в Плерому. Она обладает первичным соглашением
взаимного Согласия, которое есть соглашение, существующее у Отца, чтобы Все получили
вид лика в соответствии с Ним. Восстановление же окончательное (будет) после того, как Все
(ед.ч.) явится Тому, Который есть Сын, Который есть искупление, то есть путь к
непознаваемому Отцу, то есть возвращение к существующему сначала, чтобы Все явили себя
поистине Этому, Который есть [Не]познаваемый, и Несказанный, и Невидимый, и
Неосязаемый, чтобы Он (т.е. Сын) получил искупление, причем это не только освобождение
от господства левых, ни это не только избавление от власти Правых, этих, о каждом из которых
мы думали, что мы рабы его и слуги, этих, от которых быстро никто не спасается без того,
чтобы не достаться им вторично, но искупление есть восхождение к степеням, существующим
в Плероме, и ко всем, которым даны имена и которые известны согласно силе каждого из
Эонов, и вхождение в Молчание, место, в котором нет нужды в голосе, ни в знании, ни в
разумении, ни в освещении, но все вещи (там) суть светлые, не нуждаясь в том, чтобы их
освещали.
Не только одни земные люди нуждаются в искуплении, но и Ангелы также нуждаются в
искуплении, и Образы, и также Плеромы Эонов, и чудесные Силы, дающие свет. Чтобы мы не
сомневались относительно других, - но даже Сам Сын, Этот, Который является образом
искупления Всего, [нуждаетс]я в искуплении также, будучи воплощенным, причем Он дал
Себя Самого для всего, в чем мы нуждаемся, мы во плоти, которые суть Его Церковь. Этот же,
когда Он получил искупление сначала от Слова, Которое снизошло на Него, все остальные
получили искупление от Него, те, которые приняли Его себе, ибо те, которые приняли Того,
Который получил (искупление), получили также то, что находится в Нем.
Среди людей, которые существуют во плоти, [Он] начал давать искупление, Его
Перворожденный и Его любовь, Сын, Который воплотился, причем Ангелы, которые на
не[бе], были удостоены соучастия, чтобы действовать вместе с Ним на земле. Поэтому

называется "Искуплением Ангелов Отца" Тот, Который облегчал утруждавшихся под Всем
ради Его познания, потому что будет дана Ему милость прежде всех.
Отец сначала знал Его, когда Он пребывал в Его замысле, прежде чем что-либо возникло, и
имея также тех, которым Он явил Его. Он возложил недостаточность на пребывающих
некоторые сроки и периоды для славы Его Плеромы, так что незнание Его является у Него
причиной порождения Им Его Согласия, <чтобы они получили знание> о Нем. Как получение
знания о Нем является проявлением отсутствия у Него зависти и проявлением обилия Его
сладости, что есть вторая слава, таким же образом Он был найден являющимся причиной
незнания, будучи, однако же, породителем знания.
В мудрости скрытой и недоступной Он хранил знание до конца, чтобы Все утруждались, ища
Бога-Отца, Которого никто не нашел посредством своей собственной мудрости и своей силы,
давая Себя, чтобы они получили знание величайшей мысли о Его великой чести, которую Он
оказал, и (о) причине (этого), которую Он открыл, которая есть непрестанное благодарение
Его, Этого, Который неколебимостью Своей воли являет Себя вечно тем, которые достойны
Отца, непознаваемого по Своей природе, чтобы они получили знание о Нем по Его желанию,
чтобы они, однако, (сначала) прошли испытание незнанием и его муками.
Эти, о которых Он думал с самого начала, чтобы они достигли знания и благ, существующих
в нем, - Он задумал - что есть мудрость Отца, - чтобы они вкусили несчастий и чтобы они
испытывались ими подобно [...] в течение [короткого] времени, [чтобы они] получили (потом)
наслаж[дение благ]ами вечн[ыми], терпя поношение, и пребывание в пренебрежении, и
обвинение тех, которые противоборствуют им, ради красоты и чуда вышних, чтобы стало
ясно, что незнание тех, которые не познают Отца, было их собственным (делом). Тот, Который
дал им знание о Себе, - это (знание) было Его силой, чтобы они постигли, что знание поистине
называется "знание всех тех (вещей), о которых будут думать" и "Сокровищница". И
прибавление к ним для увеличения знания есть явление тех, которые были известны сначала,
и путь к Согласию и к существующему сначала, то есть обретение (первоначальной) величины
теми, которые оставили свою величину, принадлежащую им, в Устройстве Воли (Отца), чтобы
конец уподобился началу.
Существующее крещение поистине, это, к которому взойдут Все и будут пребывать в нем, нет
другого крещения, кроме только этого, которое есть искупление в Отца, и Сына, и Святого
Духа, причем исповедание совершалось посредством веры в эти имена, эти, [которые] суть
одно имя Благовестия, и они (т.е. люди) поверили тем (словам), которые были сказаны, что
они (т.е. эти имена) существуют, причем благодаря этому те, которые уверуют, что они
существуют, обретают спасение, которое есть постижение невидимым образом Отца, и Сына,
и Святого Духа посредством веры неколебимой. И засвидетельствовав о них и в надежде
твердой они придерживаются их, чтобы оно (т.е. спасение) произошло, причем свершением
(для) тех, которые уверовали в них, является возвращение к ним. И один Отец с ними - Отец
Бог, Этот, о Котором они свидетельствовали с верой, и Этот, Который даровал их слияние с
Ним в знании.
Крещение, о котором мы говорили выше, называется "одеяние тех, которые не снимают его",
ибо те, которые наденут его, и те, которые обрели искупление, носят его. И оно называется
"стойкость истины, та, у которой нет падения". В неколебимости и недвижности оно держит
их (т.е. крещеных), причем те, которые получили восстановление, придерживаются его. Оно
называется "молчание" из-за покоя и невозмутимости. Оно называется также "Брачный
Чертог" из-за согласия и нераздельности тех, которые знают, что они познали его. И оно
на[зывает]ся также "свет незаходящий и беспламенный", причем оно не дает света, но те,
которые стали носить его, делаются светом, которые суть те, которых он носил. И оно
называется также "жизнь вечная", то есть "бессмертное". И оно называется "то, что все
является собой", попросту, в действительности, "(является) тем, что приятно", (пребывая) в
нераздельности, и неизбывности, и беспорочности, и неуклонности, вплоть до того, что
существует для тех, которые обрели начало. Ибо чем другим назвать его, кроме как "Бог",
поскольку оно есть Все (мн.ч.), а именно, если бы его называли бесчисленными именами,
произнеся их, они бы нашли сказать о нем таким образом, что оно выше всякого слова, и оно
выше всякого голоса, и оно выше всякого разумения, и оно выше всякой вещи, и оно выше

всякого молчания. Таков образ, в котором оно существует среди тех, которые существуют в
том, что есть оно. Это есть то, что находят тем, что оно есть, в несказанности и
непостижимости лика, для существования в тех, которые обладают знанием благодаря Тому,
Которого они постигли, а именно Того, Которому они воздали с[лаву].
ИСКУПЛЕНИЕ ПРИЗВАННЫХ
Хотя об избранности есть еще многое нам сказать, как следует сказать, однако следующие
(слова) - об Относящихся к Призыву, ибо таким образом называют Правых. Необходимо же,
чтобы мы снова вернулись к ним, и не следует, чтобы мы забывали о них. Мы говорили о них
в вышеизложенном если и достаточно по объему, то как мы говорили (о них) соответственно
(их) значению? Итак, я сказал, что все те, которые появились благодаря Логосу, будь то от
осуждения дурных, будь то от гнева, борющегося против них, и отречение от них (т.е. дурных),
что есть обращение к вышним, и молитва, и воспоминание о существующих сначала, и
надежда, и вера, что они обретут спасение от благого дела, причем они были признаны
достойными, потому что это существа от расположений благих, поскольку они имеют
причиной своего рождения замысел Существующего.
Еще же (я говорил), что когда Логос еще не объединился с ними в невидимости, Всевышний
прибавил также этот помысел, потому что они [нуждались] в нем, этом, который был
причиной их возникновения, когда они не возвысились до спасения, (полагая,) будто ничто не
существует до них, но они признают, что у них есть начало их существования, и они хотят
узнать Того, Который существует прежде них. В особенности они поклонились явлению света
в виде молнии и признали, что он явился для их спасения.
Не только об одних тех, которые произошли от Логоса, мы говорили, что они достигнут
благого дела, но также те, которых эти породили согласно благим расположениям, также
присоединятся к Покою по великой милости. И те, которые произведены из страсти к
властолюбию, имея в себе семя, то есть властолюбие, получат воздаяние за благие дела, а
именно те, которые действовали вместе с теми, которые имеют предрасположение к благим
делам, сознательно стремясь оставить пустое временное властолюбие и [выполнять]
повеление Господа славы вместо кратковременного почета и унаследовать Царство вечное.
Теперь же необходимо, чтобы мы объединили причины, и действия милости по отношению к
ним, и основания, причем надлежит, чтобы мы сказали о том, о чем мы говорили выше о
спасении всех Правых, всех несмешанных и смешанных, чтобы объединить их друг с другом,
и (также) Покой, [который] есть явление милости, <которую> они уверовали, - чтобы мы
коснулись его в изложении, причем это необходимо, ибо если они исповедуют Царство,
которое во Христе, они избегнут всего многообразия, и неравенства, и изменения. Ибо конец
получит единое существование, так же как единым является начало, место, в котором нет ни
мужа, ни жены, ни раба, ни свободного, ни обрезанного, ни необрезанного, ни Ангела, ни
человека, но все во всем - Христос. Каким образом то, что не существовало сначала, найдут,
что оно будет существовать? Или какова природа того, кто есть раб, который получит место
вместе со свободным? Ибо они будут получать видение в особенности согласно (их) природе,
чтобы они уверовали не только через малое слово, (не) только через глас, ибо дело обстоит
так, что одним-единственным является восстановление в то, что было. Даже если некоторые
возвышены ради Устройства, будучи поставленными причиной тех (вещей), которые
возникли, причем они изобилуют энергией, будучи физическими существами, и довольны
этим, [они] получат Царство, и утверждение, [и] спасение, а именно Ангелы [и такж]е люди.
Таковы же суть причины (этому), что Тот, Кто явился во плоти, - они уверовали в Него без
колебаний, что это Сын непознаваемого Бога, Тот, о Котором они не говорили прежде и
Которого не могли видеть. И они оставили своих богов, которым служили прежде, и господов,
этих, которые находятся на небе, и тех, которые находятся на земле. Эти же, прежде чем Он
был вознесен, но когда он еще был ребенком, свидетельствовали, что Он уже начал
проповедывать, а когда Он пребывал положенным в гробницу, [будучи] мертвым человеком,
Ан[гелы, однак]о, считали, что Он жив, [воспринимая от] Него жизнь, от Того, Кто умер.
Их же служения многочисленные и чудеса, эти, которые были в храмах, они пожелали прежде
всего в отношении них посвятить их иному. Исповедание, которое есть это (т.е. исповедание
Христа), может для них сделать это из-за их стремления к Нему, потому что тот ритуал,

который они не приняли, они отвергли из-за того, что он не был послан из Того Места, но они
[приняли] Христа, Этого, [о Котором] они думали, что Он был в Том Месте, месте, из
кото[рого] они произошли вместе с Ним, из места богов и господов, этих, которым они
служили, поклоняясь им и прислуживая им. Имена, которые они получили взаймы, они дали
их Тому, Который называется ими поистине. Эти же после Его вознесения утвердились в
знании, что Он их Господь, Этот, Которому никто не является господом. Они вручили Ему их
царства, они вс[та]ли [со] своих престолов, они отказались от своих венцов. Этот же явился
им по причинам, о которых мы говорили выше, для (их) спасения и [обращения к] благому
помыслу [...]
[Ангелы-]сотрудники и Ангелы[-путеводители]. И множество благ, которые они совершили
для нее. Таким [образом] им были доверены служения, творящие благо избранным, причем
они возносят в высь причиняемое им (т.е. избранным) насилие. Они испытывались вечно
[испыта]нием суровым и неукоснительным, пребывая ради них, пока они все входят в жизнь,
(то есть) пока их тел[а пребывают] на земле, служа всем их [...], соучаствуя в их скор[бях], и
их гонениях, и их [невз]годах, этих, которые обрушились на святых прежде всего.
Служители же зла, поскольку зло достойно разрушения, (то,) благодаря их [схожде]нию с
пу[ти заблужде]ния, который под всеми мирами, - что есть их благая мысль и содружество, вспомнит (и) о них Церковь как о сотрудниках добрых и слугах верных. Получив спасение,
[она даст им] воздаяние, а именно [радо]сть, которая пребывает в [чертоге б]рачном, и [...],
[которая пребы]вает в ее доме [...] благодаря помыслу [...] давания и ее долгу [...]
Христу, Тому, Который с ней, [и] надежде на От[ца] Всего она породит им [Ан]геловпутеводителей и (Ангелов-)служителей. Она вспомнит их помысел приятный (для нее).
Поскольку это служения для нее, она даст им в воздаяние все то, о чем помыслят Эоны, то есть
их эманация, чтобы, как Х[ристос осуществил С]вою волю, создав великую высоту Церкви,
вручив их ей, так же эта (т.е. Церковь) будет их помыслом. А люди - Он дает им [их]
местопребывания вечные, э[ти], в которых они пребудут, [ост]авив влечение к пороку, причем
Си[ла] Плеромы влечет их вверх в величии отсутствия зависти и сладости
первосуществующего Эона. [Та]кова природа всего порождения тех, которых Он имеет,
причем светит им [...] который явился [...] подобно [...] который будет [...] подобно [...]
[причем] изменение только суще[ствует] в тех, которые изменились [...]
[...] образ[ом], о котором [мы] говорили в[ыше], причем илики останутся до конца, до гибели.
Поскольку они не дадут [...] их, [они] возвратятся снова к тому, что [не будет существовать].
Каким образом они не [существовали] (вначале), они не существуют [в конце]. Но они были
полезны [во в]ремя, [в которое] они существова[ли] среди них. Хотя они [не существуют]
сначала, [необходимо ж]е сделать еще работу властью, которую они имеют для выполнения
[...] Ибо я, пользуясь постоянно словами [...] его помыслы, пресви[теры] [...] вели[чия]
[...] в[с]е [...] Ангел [...] слов [посредетво]м [гла]са трубного, который возвестит великое
прощение совершенное с востока сияющего в [Чертоге] Брачном, что [есть] любовь Бога [...]
согласно силе [...] величия [...] сладости [...] Его, причем Он являет[ся] величиям [...] Его благ
[...] Благословение, мощь [и] слава от Ии[суса] Христа, Господа, [Спа]сителя, ис[купителя]
всех обладающих полнотой любви [че]рез [Его] Святой Дух отныне до конца, до р[одов]
родов, во веки веков. Аминь.

Кодекс II
1. Апокриф Иоанна
Дм. Алексеев, 2007
Учение Спасителя и откровение таинств, и сокрытого в молчании, и того, о чем Он научил
Иоанна, Своего ученика.
Случилось же однажды, когда поднялся Иоанн, брат Иакова, - они сыновья Зеведеевы, - он
поднялся к храму. Встретил его фарисей - его имя Ариман - и сказал ему: "Где Он, твой
учитель, Которому ты следовал?". И я сказал ему: "Он ушел в место, из которого пришел".
Сказал мне фарисей: "Соблазном соблазнил вас Назорей, и наполнил ваши уши ложью, и
заключил ваши сердца. Он отвратил вас от преданий отцов ваших!".
Услышав это, я, Иоанн, повернул от храма в место гористое и пустынное. И я очень печалился
в сердце, говоря: "Как был назначен Спаситель? И зачем Он был послан в мир Своим Отцом?
И Кто Его Отец, пославший Его? И каков тот эон, в который мы уйдем? Ибо о чем Он говорил,
сказав, что этот эон, в который мы уйдем, принял образ эона нетленного? И Он не научил нас
о том, каков он".
Тотчас, как я подумал об этом, вот - небеса раскрылись, и осветилось все творение, которое
под небом, и содрогнулся весь мир. Я испугался, и вот - я увидел в свете Ребенка. Он предстал
мне. Когда я увидел Его, Он стал как взрослый, и он преобразил свой образ, став как старец.
Это не было множеством передо мной и было видом многообразным в свете. Образы являлись
один из другого, и вид был тремя образами.
Он сказал мне: "Иоанн, Иоанн, почему ты сомневаешься и почему испуган? Разве ты чужд
этому виду? То есть - не будь малодушен! Я - сущий с вами во всякое время; Я - Отец, Я Мать, Я - Сын, Я - незапятнанный и неоскверненный. Ныне Я пришел научить тебя о том, что
есть, и что было, и чему надлежит быть, чтобы ты узнал о невидимом и видимом, и научить
тебя о непоколебимом роде совершенного Человека. Итак, теперь подними свое лицо и
слушай, чтобы принять то, чему Я научу тебя сегодня, и передать его своим братьям в Духе,
тем, кто из непоколебимого рода совершенного Человека".
И я просил, чтобы узнать. И Он сказал мне: "Единица - это единовластие, нет существующего
над ним. Он существует как Бог и Отец всего, незримый, пребывающий над всем,
пребывающий в нетленности, пребывающий в чистом свете, в который не может смотреть
никакой взгляд.
Он - незримый Дух. Не следует думать о Нем как о богах или что Он таков, ибо Он
превосходит бога. Нет ничего над Ним, ибо ничто не господствует над Ним. Он не пребывает
ни в чем, меньшем Его, и все пребывает в Нем Самом. Он вечен. Поэтому Он не нуждается ни
в чем, ведь Он весь совершенен. Он не имеет ни в чем недостатка, чтобы восполнить его, но
весь Он постоянно совершенен в свете. Он беспределен, поскольку не было того, кто до Него,
чтобы положить Ему предел. Непостижимый, поскольку не было никого до Него, чтобы
исследовать Его. Неизмеримый, поскольку не было никого до Него, чтобы измерить Его.
Незримый, поскольку никто не видел Его. Вечный, существующий вечно. Неизреченный,
поскольку никто не смог постичь Его, чтобы рассказать о Нем. Неименуемый, поскольку нет
того, кто до Него, чтобы дать Ему имя.
Свет неизмеримый, непорочный, святой, чистый, неизреченный, совершенный в нетленности.
Ни совершенство это, ни блаженство, ни божественность, но намного лучше. Ни телесный, ни
бестелесный, ни великий, ни малый. Невозможно сказать, сколько Его и чему Он подобен.
Никто не сможет понять Его. Он - не нечто из существующих, но намного лучше, не как
избранный, но как принадлежащий Себе Самому. Он не причастен векам, время не существует
для Него. Ведь причастный веку - тот, кто уже приготовлен. Он не был наделен временем, ибо
Он не получил ничего от другого. Ведь полученное - его берут взаймы. Ведь он не нуждается,
Тот, Кто до каждого, чтобы принять от него. Ведь Сей созерцает Себя Самого в Своем свете.
[...] величие, Он обладает непорочностью неизмеримой. Вечность, дающая вечность, Жизнь,
дающая жизнь, Блаженный, дающий блаженство, Знание, дающее знание, Благой, дающий

благость. Сострадание, дающее сострадание и избавление, Милость, дающая милость, не
потому, что обладает, но (потому), что дает. Свет неизмеримый, непостижимый.
Как Я буду говорить с тобой о Нем? Его эон - нетленность, Он спокоен и пребывает в
молчании, покоясь, существуя до всего. Ведь Он - глава всех эонов, и Он дает им силу в Своей
благости. Ведь мы не знаем (неизреченного и не понимаем) неизмеримого кроме явившегося
из Него, то есть Отца, ибо это Он сказал нам самим. Ведь Он созерцает Себя Самого в Своем
свете, окружающем Его, то есть в источнике воды живой. И Он содержит все эоны. И во всех
обликах Он созерцает Свой образ, видя его в источнике Духа. Он желает в Своем свете водном,
который в источнике воды света чистого, окружающего Его.
И Его мысль стала делом, и она открылась, явившаяся перед Его лицом в сиянии Его света.
Это первая сила, появившаяся до всех, явившаяся из Его мысли, то есть Провидение всего. Ее
свет светит подобно Его свету. Сила совершенная, то есть образ незримого, девственный Дух
совершенный, первая сила, слава Барбело, слава, совершенная в эонах, слава откровения. Она
прославила девственный Дух и благословила Его, ибо благодаря Нему она явилась. Это первая
мысль, Его образ. Она стала утробой всего, ибо она до них всех. Мать-и-Отец, первый Человек,
Дух Святой, третий муж, третья сила, третье имя андрогинное, и вечный эон среди незримых,
и первый вышедший.
Она, то есть Барбело, попросила у незримого девственного Духа, дать ей предвидение, и
согласился Дух. Когда же Он согласился, открылось Предвидение, и оно предстало с
Провидением, - оно из мысли незримого девственного Духа, - прославляя Его и Его
совершенную силу, Барбело, ибо она появилась благодаря ей.
И еще она попросила дать ей нетленность, и Он согласился. Когда Он согласился, открылась
Нетленность, и она предстала с Мыслью и Предвидением, она прославила незримого и
Барбело, благодаря которой они появились.
И попросила Барбело дать ей вечную жизнь, и согласился незримый Дух. И когда Он
согласился, открылась Вечная Жизнь, и они предстали, они прославили незримого Духа и
Барбело, благодаря которой они появились.
И еще она попросила дать ей истину, и согласился незримый Дух. (И когда Он согласился,)
открылась Истина, и они предстали, они прославили незримого Духа и Барбело, благодаря
которой они появились.
Это пятерица эонов Отца, то есть первого Человека, образа незримого Духа. Это Провидение,
то есть Барбело, и Мысль, и Предвидение, и Нетленность, и Жизнь Вечная, и Истина. Это
пятерица эонов андрогинных, то есть десятерица эонов, то есть Отец.
И Он вгляделся в Барбело, непорочным светом, окружающим незримый Дух, и Своим
сиянием, и она забеременела от Него. Она породила искру света, подобную Свету блаженному,
но не равную с Его величием. Это единственный Сын Матери-и-Отца, явившийся, то есть
единородный, Единственный Сын Отца, непорочный свет.
И возликовал незримый девственный Дух над светом появившимся, первым явившимся из
первой силы, Его Провидения, то есть Барбело. И Он помазал Его Своей благостью, чтобы Он
стал совершенным, не нуждающимся ни в какой благости, поскольку Он помазал Его
благостью незримого Духа. И Он поставил Его перед Собой, изливая на Него. Тотчас же,
приняв от Духа, Он прославил Духа Святого и Провидение совершенное, благодаря которому
Он открылся.
И Он попросил дать Ему сотрудника, то есть Ум, и Он согласился (радостно). Когда же
согласился незримый Дух, открылся Ум. И он предстал со Христом, прославляя Его и Барбело.
И все они появились в молчании <и мысли>.
<Пожелал незримый Дух (словом) сотворить дело.> И Его воля стала делом, и она открылась
с Умом и светом, прославляя Его. И слово последовало за волей, ибо словом создал все
Христос, Саморожденный Бог. Вечная же Жизнь с Его волей, и Ум с Предвидением предстали.
Они прославили незримого Духа и Барбело, ибо они появились благодаря ей.

И завершил Дух Святой Саморожденного Бога, Сына Своего и Барбело, чтобы Он предстал
великому и незримому девственному Духу, Саморожденный Бог, Христос, Которого Он
почтил громким гласом, <поскольку> Он явился благодаря провидению. И поставил незримый
девственный Дух Саморожденного Богом над всем, и Он подчинил Ему всю власть и истину,
пребывающую в Нем, чтобы Он знал все, Тот, Кто назван именем, превосходящим всякое имя,
ибо это имя произнесут достойные его.
Ибо из света, то есть Христа, и Нетленности, по дару Духа <явились> четыре светила из
Саморожденного Бога. Он ждал, когда они предстанут Ему. Три же: Воля, Мысль и Жизнь;
четыре же силы - Разум, Милость, Чувство, Мудрость. Милость же пребывает у первого эона,
светила Армозила, то есть первого ангела. И этот эон - с ним три других эона: Милость,
Истина, Образ. Второе же светило - Оройаил, которое Он поставил над вторым эоном, и с ним
три эона, то есть Замысел, Чувство, Память. Третье же светило - Давейфе, которое Он поставил
над третьим эоном, и с ним три эона, то есть Разум, Любовь, Идея. Четвертое же <светило Илилиф>, которое Он поставил над четвертым эоном, и с ним три эона, то есть Совершенство,
Мир, Премудрость (София). Это же четыре светила, предстоящие божественному
Саморожденному; двенадцать эонов, предстоящие Сыну, великому Саморожденному, Христу,
по воле и дару незримого Духа. Двенадцать же эонов принадлежат Сыну Саморожденному. И
все установлено по воле Духа Святого Саморожденным.
Из Предвидения же Ума совершенного откровением воли незримого Духа и воли
Саморожденного - Человек Совершенный истинный, первое откровение и истина, тот, кого
девственный Дух назвал Древним Адамом. И Он поставил его над первым эоном, с великим
Саморожденным, Христом, у первого светила Армозила, и с ним пребывают его силы. И дал
ему Незримый силу разумную неодолимую. И он сказал, он прославил, и он благословил
незримого Духа, говоря: "Благодаря Тебе все возникло, и все вернется к Тебе! Я же
благословлю, я прославлю Тебя и Саморожденного с тремя эонами - Отцом, Матерью, Сыном,
силой совершенной".
И он поставил своего сына Сифа над вторым эоном, у второго светила Оройаила. В третий же
эон было помещено семя Сифа. Под третьим светилом Давейфаи помещены души святых. В
четвертом же эоне были помещены души не познавших полноты. И они не покаялись сразу,
но оставались некоторое время и затем покаялись. Они останутся у четвертого светила
Илилифа. Это порождения, прославляющие незримый Дух.
София же Эпинойа, будучи эоном, измыслила замысел в себе с помышлением незримого Духа
и предвидением. Она пожелала явить подобие из себя без воли Духа, - Он не благоволил - и
без своего супруга, без его мысли. Не согласился же лик ее мужественности и не нашла она
согласного с ней. Она решила без воли Духа и знания согласного с ней, она выкинула. И из-за
неодолимой силы, которая в ней, ее помышление не было праздным, и явилось из нее создание
незавершенное и отличное от ее образа, ибо она создала его без своего супруга. И оно не было
подобно виду своей матери, будучи иного образа.
Когда же она увидела свое желание, оно стало образом изменчивым, - змея с мордой льва. Его
глаза были как огонь молний сверкающих. Она выбросила его прочь из тех мест, чтобы никто
из бессмертных не увидел его, поскольку она создала его в неведении. И она окружила его
световым облаком. И она поставила в середине облака престол, чтобы никто не увидел его,
кроме Духа Святого, называемого Матерью живых. Она назвала его именем Ялдаваоф.
Это первый архонт; он получил большую силу от своей матери. Он удалился от нее, он ушел
из мест, в которых был рожден. Он захватил <другие места>, он сотворил себе другие эоны, в
пламени светлого огня, существующего ныне. И он соединился со своим безумием, которое
пребывает в нем, он породил власти для себя. Первый, его имя - Афоф, его поколения
называют Жнецом; второй - Арма, то есть око огня; третий - Калила Умбри; четвертый Иабил; пятый - Адонайу, называемый Саваофом; шестой - Каин, которого поколения
человеческие называют Солнцем; седьмой - Авель; восьмой - Абрисене; девятый - Иобил;
десятый - Армупиаил; одиннадцатый - Мелхеир-Адонеин; двенадцатый - Велиас, он над
бездной ада. И он установил семерых царей, каждого над твердью неба, над семью небесами,
и пятерых - над глубиной бездны, чтобы они царствовали. И он наделил их своим огнем, но не
послал им от силы света, полученной от его матери. Ведь он - тьма неведения.

Свет же, смешавшись с тьмой, заставил тьму светиться; тьма же, смешавшись со светом,
помрачила свет и не стала ни светом, ни тьмой, но стала больной.
И у больного архонта три имени: первое имя - Ялдаваоф, второе - Сакла, третье - Самаэль. И
он нечестив в своем безумии, которое пребывает в нем, ведь он сказал: "Я - Бог, и нет другого
Бога, кроме Меня!" - не зная своей силы - места, из которого он вышел.
И сотворил архонт семь сил для них, и силы сотворили для себя, каждая, шесть ангелов, пока
не стало 365 ангелов. Это же тела имен: первый - Афоф, в облике овцы; второй - Элоайу, в
облике осла; третий - Астафай, в облике гиены; четвертый - Иао, в облике дракона
семиглавого; пятый - Саваоф, в облике змея; шестой - Адонин, в облике обезьяны; седьмой Саббеде, в облике огня светящего. Это седмица недели.
Ялдаваоф же обладал множеством обликов, превосходя их всех, так, чтобы носить облики
перед ними всеми по своему желанию. Пребывая среди серафимов, он наделил их своим
огнем. Поэтому он стал Господом над ними, благодаря силе славы, которой является для него
свет его матери. Поэтому он назвал себя самого Богом, он не был послушен месту, из которого
он вышел. И он смешал с властями, пребывающими у него, семь сил в своей мысли, и когда
он сказал, они появились, и он дал имя каждой из сил. Он начал с высших. Первая - это
Благость, у первого - Афофа; вторая - это Провидение, у второго - Элоайо; третья Божественность, у третьего - Астрафая; четвертая - это Господство, у четвертого - Иао; пятая
- это Царственность, у пятого - Саваофа; шестая - это Ревность, у шестого - Адонеина; седьмая
- это Премудрость, у седьмого - Саббатеона. Они же обладают твердью согласно небу вечному
и им даны имена согласно славе небесных для разрушения сил. И имена, данные им их
родоначальником, становятся силой в них, имена же, данные им согласно славе небесных,
являются для них разрушением и бессилием, так что есть у них два имени.
И все вещи, (сотворив их образ), он установил по подобию эонов изначальных, так, чтобы
сотворить их по образу нетленных. Не потому, что он видел нетленных, но сила, которая в
нем, которую он получил от своей матери, породила в нем подобие установления. Видя же
творение, окружающее его, и множество ангелов, окружающих его, появившихся из него, он
сказал им: "Я, Я - Бог-ревнитель, и нет иного Бога, кроме Меня!". Произнеся же это, он указал
ангелам, пребывающим с ним, что есть Иной Бог. Ведь если бы не было Иного, к кому бы он
ревновал?
Итак, начала носиться мать. Она узнала об изъяне, когда оскудело сияние ее света, и она
омрачилась, поскольку не согласился с ней ее супруг".
Я же сказал: "Господи, "носиться" - это что?". Он же рассмеялся, Он сказал: "Не думай, что,
как сказал Моисей, "над водами". Нет, но увидев зло, которое появилось, и захват, который
совершил ее сын, она раскаялась. И ей было дано забвение во тьме неведения. Она начала
стыдиться, она не осмелилась возвратиться, но двигалась туда и сюда. Движение же - это
"носиться".
Надменный же получил силу от матери, - ведь он был невежествен, думая, что нет Иного,
кроме его матери. Видя множество ангелов, которых он сотворил, он превознесся над ними
сердцем.
Мать же, узнав об одеянии тьмы, что оно несовершенно, поняла, что не согласился с ней ее
супруг, (и) раскаялась в обильных слезах. И была услышана молитва ее покаяния, и принесла
молитву за нее вся полнота незримого девственного Духа, (и Он призрел). (И когда призрел
незримый Дух,) излил на нее Святой Дух от всей их полноты. Ведь ее супруг не снизошел к
ней, но он сошел к ней посредством полноты, чтобы исправить ее изъян, и она не была
вознесена в свой собственный эон, но на небо своего сына, чтобы пребывать в девятом (небе),
пока не исправит своего изъяна.
И глас вышел с неба, эона вышнего: "Есть Человек и Сын Человека!". Услышал же первый
архонт Ялдаваоф, думая, что этот глас был от его матери, и он не понял, откуда он вышел. И
научил их Отец-и-мать святой и совершенный, Провидение совершенное, образ незримого, то
есть Отец всего, Тот, в Ком все возникло, первый Человек, ибо в образе мужа Он явил Свое
подобие, и задрожал весь эон первого архонта, и основания бездны сдвинулись, и из вод,

пребывающих над веществом, осветилась нижняя сторона явлением Его образа, явившегося.
И когда посмотрели все власти и первый архонт, они увидели всю нижнюю часть освещенной.
И в свете они увидели в воде отражение образа.
И он сказал властям, пребывающим у него: "Пойдем, сотворим человека по образу Бога и по
подобию нашему, чтобы его образ стал для нас светом". И они сотворили силами друг друга,
по знакам, которые были даны им, и каждая из властей дала признак в подобие образа, которое
они видели, в душу. Они сотворили сущность в подражание первому Человеку совершенному
и сказали: "Назовем его Адамом, чтобы его имя стало для нас силой света".
И силы начали. Первая, Благость, сотворила душу костей; вторая, Провидение, сотворила
душу сухожилий; третья, Божественность, сотворила душу плоти; четвертая, Господство,
сотворила душу костного мозга; пятая, Царственность, сотворила душу крови; шестая,
Ревность, сотворила душу кожи; седьмая, Премудрость, это душа волос. И установило его
множество ангелов, они получили от властей семь сущностей душевных, чтобы сотворить
соответствие членов и соответствие частей и сочетание устройства каждого из членов.
Первый начал творить голову. Этерафаопе-Аброн сотворил его голову; Минингесстроиф
сотворил головной мозг; Астерехмин - правый глаз; Фаспомохам - левый глаз; Иероним правое ухо; Биссум - левое ухо; Акиорим - нос; Банин Эфрум - губы; Аминь - зубы; Ибикан коренные зубы; Басилиадими - миндалины; Ахха - язычок; Адабан - шею; Хааман - позвонки;
Деархо - гортань; Тибар - (правое плечо; [...] - ) левое плечо; (Мниахор - правый локоть; [...] ) левый локоть; Абитрион - правое предплечье; Эванфин - левое предплечье; Крис - правую
руку; Билуай - левую руку; Тринеу - пальцы правой руки; Балбил - пальцы левой руки; Крима
- ногти на руках; Астропс - правую грудь; Барроф - левую грудь; Баум - правую подмышку;
Арарим - левую подмышку; Арехи - живот; Ффави - пупок; Синафим - брюшную полость;
Арахефопи - ребра справа; Забедо - ребра слева; Бариас - (правый бок; Фнуф - ) левый бок;
Абинленархеи - костный мозг; Хнуменинорин - кости; Гисоле - желудок; Агромавма - сердце;
Бано - легкие; Сострапал - печень; Анисималар - селезенку; Фопифро - внутренности; Библо почки; Роерор - сухожилия; Тафрео - стан тела; Ипуспобоба - вены; Бинеборин - артерии;
Аатоименпсифеи - им принадлежит дыхание во всех членах; Инфоллея - всю плоть; Бедук ягодицы справа; Арабий - член слева; Эйло - яички; Сорма - гениталии; Горма и Охлабар правую сторону; Небриф - левую сторону; Псирим - бедро правой ноги; Асаклас - бедро левой
ноги; Ормаоф - правую ногу; Иминун - левую ногу; Кникс - правую голень; Тупило - левую
голень; Ахиил - правое колено; Фними - левое колено; Фиуфром - правую ступню; Боабел - ее
пальцы; Трахун - левую ступню; Фикна - ее пальцы; Миамаи - ногти на ногах; Лабирниум [...]
И тех, кто превосходит их всех - семеро: Афоф, Армас, Калила, Иабил, Саваоф, Каин, Авель.
Действовавшие же частично в членах: в голове - Диолимодраза; в шее - Йаммеакс; в правом
плече - Йакуиб; в левом плече - Уэртон; в правой руке - Удиди; в левой - Арбао; в пальцах
правой руки - Лампно; в пальцах правой руки - Лиекафар; в правой груди - Барбар; в левой
груди - Имаи; в грудной клетке - Писандраптис; в правой подмышке - Коади; в левой
подмышке - Одеор; в ребрах справа - Асфиксис; в ребрах слева - Синогхута; в животе - Аруф;
в его чреве - Сабало; в правой части - Хархарб; в левой части - Хфаон; во всех гениталиях Бафиноф; в правой ноге - Хукс; в левой ноге - Харха; в правой голени - Ароир; в левой голени
- Тоэхфа; в правом колене - Аол; в левом колене - Харанир; в правой ступне - Бастан; в ее
пальцах - Архентехфа; в левой ступне - Марефнунф; в ее пальцах - Абрана.
Имеющих силу над ними - семеро: Михаил, Уриил, Асменедас, Сафасатоил, Аармуриам,
Рихрам, Амиорпс. И <тот>, кто над чувствами, - Архендекта; и тот, кто над восприятием, Дифарбафас; и тот, кто над воображением, - Уммаа; и тот, кто над согласием, - Аахиарам; и
тот, кто над всем желанием, - Риарамнахо.
Источник же демонов, которые во всем теле, сводится к четырем: жару, холоду, влаге, сухости.
Мать же их всех - вещество. И над жаром господствует Флоксофа; и над холодом господствует
Орооррофос; и над сухостью господствует Эримахо, и над влагой господствует Афиро. Мать
же их всех стоит посреди их, Онорофохрассей, беспредельная, и она смешана с ними всеми, и
она поистине вещество, ибо они питаются ей.

Четыре начальника демонов: Эфемемфи, принадлежащий наслаждению; Иоко,
принадлежащий похоти; Ненентофни, принадлежащий печали; Блаомен, принадлежащий
страху. Мать же их всех - Эсфенсис-ух-Эпиптое. И от четырех демонов появились страсти. И
от печали - ревность, зависть, мучение, беспокойство, боль, безжалостность, тревога, скорбь и
остальное. И от удовольствия появилось множество зол, и пустая похвальба, и подобное им.
И от похоти - гнев, ярость со злобой, и влечением горьким, ненасытностью и подобное им. И
от страха - смятение, раболепие, тоска, стыд. Эти же все подобны полезным и вредным. Мысль
же их истины - это Анаро, то есть глава вещественной души, пребывающая вместе с Эсфесисух-Эпиптое.
Таково число ангелов, всего оно составляет 365. Все они работали над ним, пока, часть за
частью, не было завершено ими душевное и вещественное тело. Ведь есть и другие над
остальными страстями, о которых Я не сказал тебе. Если же ты хочешь знать о них, это
записано в книге Зороастра. Трудились же все ангелы и демоны, пока не изготовили душевное
тело. И стало все их изделие праздным и неподвижным (на) долгое время.
Мать же, пожелав забрать силу, которую она отдала первому архонту, взмолилась к Материи-Отцу всего, Великомилостивому. Он послал пять светил по решению святому в облике
ангелов первого архонта. Они дали ему совет, - чтобы забрать силу матери, - и сказали ему:
"Подуй в его лицо духом твоим, и поднимется его тело". И он подул в его лицо своим духом,
то есть силой своей матери. Он не понял, ведь он пребывает в невежестве, и вошла сила матери
из Ялдаваофа в душевное тело, изготовленное по подобию Предвечного. Оно начало двигаться
и стало сильным, и засветилось.
Позавидовали тотчас остальные силы, ибо оно появилось благодаря им всем, и они отдали
свою силу человеку. И его мудрость усилилась более сотворивших его и более первого
архонта. Поняв же, что он светел, поскольку он мудрее их всех и он обнажен зла, они взяли
его, они бросили его в нижнюю часть всего вещества.
Блаженный же Мать-и-Отец, благотворящий и милосердный, сжалился над силой матери,
унесенной первым архонтом, и еще, что они одолеют душевное и чувственное тело. И Он
послал Духом Своим благотворящим и великомилостивым, помощника Адаму - Мысль
светлую. Она из Него и названа Зоей (Жизнью), и она служит всему творению, сострадая ему,
восстанавливая его в его полноту, и наставляя его о его нисхождении в семя, наставляя его о
пути восхождения, пути, по которому оно взойдет. И Мысль света сокрыта в Адаме, чтобы
архонты не поняли, но она станет, Мысль, исправлением изъяна матери.
И явился человек из-за отблеска света, пребывающего в нем, и его мысль вознеслась над
сотворившими его. Согласившись, они увидели, что вознесена его мысль. Они составили совет
с архонтством и всем ангельством. Они взяли пламя и землю, и воду, они смешали их друг с
другом и с четырьмя ветрами палящими, и они соединили их в друг друга, и они сотворили
великий мятеж, и они унесли его в тень смерти, чтобы слепить вновь из земли, и воды, и огня,
и духа вещественного, то есть неведения тьмы и похоти и подражательного духа, то есть
могила вновь вылепленного тела, то, чем облекли человека разбойники, узы забвения. И он
стал человеком смертным. Это первый вышедший и первый разделенный. Мысль же света,
которая была в нем, пробуждала его мысль.
И унесли его архонты, они поместили его в раю и сказали ему: "Ешь!" - то есть в спокойствии,
ибо их наслаждение горько, и их красота беззаконна, и их наслаждение - обман, и их деревья
- нечестие, и их плод - отрава неисцелимая, и их обетование - смерть.
Древо же своей жизни, которое они поставили посреди рая, - Я наставлю вас, каково таинство
их жизни, то есть совет, который они держат друг с другом, то есть подобие их духа, - то, чей
корень горек, и его ветви - смерть, его тень - ненависть, и обман пребывает в его листьях, и
его побег - помазание лукавства, и его плод - смерть, и похоть - его семя, и растет оно во тьме.
Вкушающие от него, их обитель - ад, и тьма - их место покоя.
Названное же ими древом познания добра и зла, то есть Мысль света, и они остались перед
ним, чтобы он увидел свою полноту и узнал наготу своего стыда. Я же, Я научил их вкусить".

И я сказал Спасителю: "Господи, разве не змей научил Адама вкусить?". Спаситель
рассмеялся, сказал мне: "Змей научил их вкусить от зла размножения, похотей истления,
чтобы он стал полезен для него. И он узнал, что он непослушен ему из-за света мысли,
пребывающего в нем, исправившего его в его мысли, более первого архонта. И он захотел
вынести силу, данную ему им, и навел забытье на Адама".
Я сказал Спасителю: "Что такое забытье?". Он же сказал: "Не так, как Моисей написал, а ты
слышал, ведь он сказал в своей первой книге, что он усыпил его (Быт. 2:21), - но в его чувствах.
И ведь он сказал через пророка: "Я отягощу их сердца, чтобы они не обратились и не видели"
(Ис. 6:10).
Тогда мысль света скрылась в нем, и пожелал первый архонт вынести ее из его ребра. Мысль
же света неуловима. Преследуя ее, тьма не уловила ее. И он вынес часть своей силы из него,
он сотворил другой слепок в образе женщины по подобию Мысли, явившейся ему. И он вынес
часть, которую он забрал из силы человека, в слепок женственный. И не как сказал Моисей:
"его ребро".
И он увидел женщину перед собой. Тотчас же явилась Мысль светлая, раскрыв покрывало,
которое на его сердце, и он отрезвился от опьянения тьмой. И он познал свое подобие и сказал:
"Это ныне кость от костей моих и плоть от плоти моей. Поэтому человек оставит своего отца
и свою мать, и прилепится к своей жене, и станут двое плотью единой", - ибо будет послан
ему супруг. И он оставит своего отца и свою мать.
Наша же сестра София - восшедшая в невинность, чтобы восстановить свой изъян. Поэтому
она была названа Зоей, то есть матерью живых, Провидением самовластия вышнего и мыслью,
(явившейся ему). И благодаря ей они вкусили познания совершенного. Я явил Себя в облике
Орла на древе познания, то есть Мысль от провидения света чистого, чтобы научить их и
поднять их из глубины сна, ибо они оба были в падении и узнали свою наготу. Явилась им
Эпиноя, будучи светом, пробуждая их мысль.
Когда узнал Ялдаваоф, что они удалились от него, он проклял свою землю. Он нашел жену,
приготовляющую себя для своего мужа. Он был ее господином, не зная таинства,
появившегося из святого совета, они же боялись порицать его. И он показал своим ангелам
свое неведение, пребывающее в нем. И он выбросил их из рая, он облек их чернотой тьмы. И
увидел первый архонт деву, предстоящую Адаму, и что явилась в ней Эпинойа светлая живая,
и исполнился Ялдаваоф неведенья. Когда узнало же Провидение всего, оно послало неких, и
они восхитили Зою из Евы.
И осквернил ее первый архонт, и породил от нее сыновей двух - первого и второго, Элохима
и Яхве. Элохим в облике медведя, а Яхве в облике кота, и один справедливый, а другой
несправедливый. Яхве он поставил над огнем и воздухом, Элохима же он поставил над водой
и землей. И он назвал их именами: Каин и Авель ради своего коварства.
Даже до сего дня осталось соитие от первого архонта, и он посеял похоть размножения в
принадлежащей Адаму, и он возбудил с помощью соития порождение подобий тел, и он
наполнил их своим подражательным духом.
Двух же архонтов он поставил над началами, так, чтобы они начальствовали над могилой.
Когда узнал Адам подобие своего собственного предвидения, он породил подобие Сына
Человека, он назвал его Сифом подобно порождению в эонах. Также и мать ниспослала свой
дух в облике, подобном ей и отражающем тех, кто в полноте, чтобы приготовить обители для
вечных, грядущих вниз. И первый архонт напоил их водой забвения, чтобы они не узнали,
откуда они. И так семя пребывало некоторое время, помогая, чтобы дух, когда снизойдет из
эонов святых, восстановил его и исцелил от изъяна, чтобы вся полнота стала святой и не
имеющей изъяна".
И я сказал Спасителю: "Господи, души - все ли они будут спасены в непорочном свете?". Он
ответил, сказал мне: "Великие вещи поднялись в твоей мысли, ибо трудно открыть их другим,
кроме тех, кто от рода непоколебимого. Те, на кого снизойдет Дух Жизни, и они будут с силой,
спасутся и станут совершенными. И они будут достойны величий и очистятся в этом мире от
всякого зла и забот лукавства. Они не заботятся ни о чем, кроме одной нетленности, заботясь

о ней из этого места без гнева и зависти, и ревности, и похоти, и жадности ко всему, и они не
уловлены ничем, кроме только существования плоти, которую они носят, ожидая времени,
когда их встретят восприемники. И так они достойны нетленной вечной жизни и призыва,
выдерживая все и вынося все, чтобы завершить состязание и унаследовать жизнь вечную".
Я сказал Ему: "Господи, души, не сделавшие этих дел, на которые снизошла сила с духом
жизни, (ослабеют)?". Он ответил, сказал мне: "Если дух снизойдет на них, они будут спасены
в любом случае, и они уйдут. Ведь сила нисходит на каждого человека, ибо без нее невозможно
никому устоять. После того, как они рождаются, приходит дух жизни; и если сила пришла, она
укрепляет эту душу, и ничто не сможет ввести ее в заблуждение, в дела лукавства. Те же, на
кого нисходит подражательный дух, увлечены им, и они соблазняются".
Я же сказал: "Господи, души их, когда выйдут из своей плоти, куда они пойдут?". Он же
рассмеялся, сказал мне: "Душа, в которую сила войдет, более подражательного духа. Она
сильна, она избегает лукавства и благодаря посещению нетленному спасена и унесена в покой
вечный".
Я же сказал: "Господи, а те, кто не познал, кому принадлежит, где будут их души?". И Он
сказал мне: "В них умножился подражательный дух, когда они соблазнились. И он давит на
душу, и увлекает ее в дела лукавства, и бросает ее в забытье. И после того, как она выйдет, ее
предают властям, появившимся благодаря архонту. И ее связывают узами, ее бросают в
темницу, и они кружатся с ней, пока она не очнется от забытья и не получит знания; и так,
если она становится совершенной, она спасается".
Я же сказал: "Господи, и как уменьшается душа и возвращается в естество ее матери или в
человека?". Тогда Он обрадовался, когда я спросил Его, и сказал: "Воистину, ты блажен,
поскольку ты понял! Душа эта вынуждена следовать за другой, в которой есть дух жизни, и
благодаря ему она спасается. Итак, ее не бросают в другую плоть".
И я сказал Ему: "Господи, те, кто познал и отвратился, куда пойдут их души?". Тогда Он сказал
мне: "В место, в которое уйдут вестники нищеты, они будут приняты. Место, в котором нет
покаяния. И их будут охранять для дня, в который будут мучимы хулившие Духа. Они будут
мучимы мукой вечной".
Я же сказал: "Господи, но откуда пришел подражательный дух?". Тогда Он сказал мне: "Матьи-Отец, великомилостивый, Дух Святой во всех образах, милосердный и сострадательный к
нам, то есть Эпинойа Пронойи светлой, - Он пробудил семя рода совершенного и его мысль и
вечного света человека. Когда узнал первый архонт, что они превосходят его в высоте и
мыслят более него, он захотел захватить их мысль, будучи незнающим, что они превосходят
его в мысли и он не сможет захватить их.
Он советовался со своими властями, то есть своими силами, они совершили разврат с
премудростью друг друга и породили друг от друга горькую Имармену, то есть последнюю из
оков подражательных и она подобна им, ибо (они) подражают друг другу. И она мучительна
и сильна, та, с которой соединены боги, и ангелы, и демоны, и все поколения до сего дня, ибо
от этой Имармены явились все заблуждения, и насилия, и хулы с узами забвения, и незнание,
и все заповеди тяжкие с грехами тяжкими и великими ужасами. И этим все творение было
ослеплено, чтобы они не познали Бога, Который над ними всеми. И из-за уз забвения сокрыты
их грехи, ибо они связаны мерами и временами и сроками. Она господствует над всем.
И он пожалел обо всем, что произошло из-за него, он решил низвести потоп на творение
людей. Величие же света Провидения научило Ноя. И он проповедовал всему семени, то есть
сынам человеческим, и они не послушались его, чуждые ему. Не как Моисей сказал, что они
скрылись в ковчеге, но они скрылись в некоем месте, - не только Ной, но множество других
людей из рода непоколебимого. Они вошли в некое место, они скрылись в облаке света. И он
познал свое самовластие, и была с ним принадлежащая свету, освещая его, поскольку он
принес тьму на всю землю.
И он сотворил совет со своими силами, он послал своих ангелов к дочерям человеческим,
чтобы они взяли для себя из них и пробудили их семя для их удовольствия. И которые не
согласились сначала. Когда же они не согласились, они вновь собрались друг с другом, они

вместе составили совет, они сотворили подражательный дух, подобный духу нисшедшему,
так, чтобы загрязнить им души. И превратились с своем подобии ангелы согласно подобию их
супругов, наполняя их духом тьмы, который они смешали для них, и лукавством. Они
принесли серебро, и золото, и дар, и медь, и железо, и металл, и всякий род всякого вида. И
они увлекли людей в великие заботы, тех, кто последовал за ними, соблазняя их множеством
заблуждений. Они состарились, не имея спокойствия, они умерли, не найдя истины и они не
узнали Бога истины. И так все творение было порабощено от сотворения мира доныне. И они
взяли жен, они породили от тьмы детей по подобию их духа. И они заключили свои сердца,
они отяготили себя тяжестью подражательного духа доныне.
Я же, совершенное Провидение всего, Я преобразился в семени Моем, ибо Я пребываю
предвечно, ходя по всем путям. Ведь Я - богатство света, Я - память полноты.
И Я вошел в величие тьмы, и Я терпел, пока не вошел в середину темницы, и основания бездны
двинулись, и Я скрылся от них из-за их зла, и они не познали Меня.
Вновь Я возвратился во второй раз, и Я пошел, я вышел из Своего света, - то есть Я, память
Провидения, - Я вошел в середину тьмы и во внутренность ада, разыскивая Свое
домостроительство. И основания бездны двинулись, чтобы упасть на пребывающих в бездне
и погубить их. И вновь Я взошел к Своему корню светлому, чтобы не погубить их до времени.
Еще и в третий раз Я пошел, то есть Я, свет, пребывающий в свете, Я, память Провидения,
чтобы войти в середину тьмы и во внутренность ада. Я наполнил Свое лицо светом завершения
их века, и Я вошел в середину темницы, то есть темницы тела. И Я сказал: "Слышащий,
пробудись от сна тяжелого!" - и он заплакал и пролил слезы. Слезы тяжелые стер он с себя и
сказал: "Кто - призывающий мое имя? И откуда пришла ко мне эта надежда, когда я пребываю
в узах темницы?". И Я сказал: "Я - Провидение непорочного света, Я - мысль девственного
Духа, поднимающий тебя в место почетное. Пробудись и вспомни, что ты - услышавший, и
следуй за своим корнем, то есть за Мной, милосердным, и береги себя от вестников нищеты и
демонов бездны, и всех, кто удерживает тебя, и пробудись от сна тяжелого и от ограждения
внутри ада".
И Я пробудил его, Я запечатлел его в свете воды пятью печатями, чтобы смерть не имела над
ним силы отныне.
И вот, ныне Я уйду в совершенный эон. Я завершил тебе все для твоих ушей, и Я рассказал
тебе обо всем, чтобы ты записал это и отдал это своим братьям в духе тайно, ибо это таинство
рода непоколебимого".
И отдал это ему Спаситель, чтобы он записал это и положил в надежном месте. И Он сказал
ему: "Проклят каждый, кто отдаст это за плату, или за пищу, или за питье, или за одежду, или
за иную вещь такого рода". И это Он передал ему в тайне, и тотчас Он стал невидим пред его
лицом. И он пришел к своим соученикам, он пересказал им то, что Спаситель рассказал ему.
Иисус Христос. Аминь.
Апокриф от Иоанна.
М.К. Трофимова, 1989
Учение [спасителя и откровение тайн], скрытых в молчании, [всех вещей], которым он обучил
Иоанна, своего ученика.
Случилось же это [однажды], когда Иоанн, [брат] Иакова, - они сыновья Зеведея - вышел и
подошел к храму. Встретил его фарисей - имя его Ариман - и сказал ему: "[Где] твой господин,
которому ты последовал?". И он [сказал] ему: "Место, откуда он пришел, туда он снова
возвратился". Сказал ему фарисей: "Обманом [этот назареянин] ввел вас в заблуждение, и
наполнил [ваши уши ложью], и запер [ваши сердца, и повернул вас] от предания [ваших
отцов]".
[Когда] я, [Иоанн], услышал это, я [двинулся] от храма [к горе, месту пустынному]. Был я
[очень] опечален сердцем и сказал: "Почему [избран спаситель]? И почему [он послан в мир

своим отцом]? [И кто его] отец, который [послал его? И каков] тот эон, [к которому мы
пойдем?] Ибо что [подразумевал он, когда сказал нам]: "Этот эон, [к которому вы пойдете,
принял] вид эона [того, нерушимого?". Но он] не учил нас [о том, каков он]".
В то время, [когда я думал об этом в сердце моем, небеса раскрылись, и все] творение, [что]
ниже неба, осветилось, и [весь мир] содрогнулся. [Я испугался и пал ниц, когда] увидел в свете
[юношу, который стоял] предо мною. Но когда я смотрел на него, [он стал подобным старцу.]
И он изменял [свой] облик, став как дитя, в то же время предо мною. Он был [единством]
многих форм в свете, и [формы] открывались одна в другой. Будучи [одним], почему он был в
трех формах?
Он сказал мне: "Иоанн, Иоанн, почему ты сомневаешься или почему страшишься? Разве тебе
чужд этот образ? Это так: не будь малодушным! Я тот, кто [с вами] все время. Я - [отец, я] мать, я - сын. Я незапятнанный и неоскверненный. [Ныне я пришел наставить тебя] в том, что
есть, [что было и что] должно [произойти, дабы ты мог узнать] вещи, которые не открыты, [и
вещи, которые открыты, и научить] тебя [...] [о совершенном Человеке]. Теперь [же, подыми
лицо свое, иди и слушай], чтобы ты [узнал те вещи, о которых я скажу] сегодня, и мог
[передать это своим сотоварищам по] духу, тем, кто [из рода недвижимого] совершенного
[Человека".
И я попросил его: "Скажи], дабы я [мог постигнуть это". Он сказал]: "Единое (μονας) - это
[единовластие], над которым нет ничего. Это [Бог истинный] и Отец [всего, Дух незримый],
кто надо [всем, кто] в нерушимости, кто [в свете чистом], - тот, кого [никакой свет глаза не
может] узреть.
Он [Дух незримый]. Не подобает [думать] о нем как о богах или о чем-то [подобном]. Ибо он
больше бога, [ведь нет никого] выше него, нет никого, кто был бы господином над ним. Он ни
в каком бы то ни было подчинении, ибо [все существует] в нем. (Он же стоит) один. Он [...]
потому что он не нуждается в чем бы то ни было, ведь он полностью совершенен. У него нет
[в чем бы то ни было недостатка], (нет того), чем бы он мог быть пополнен. [Но] все [время]
он полностью совершенен в [свете. Он безграничен], ибо нет никого [перед ним], чтобы
ограничить его. Он непостижим, ибо нет никого перед ним, кто [постиг бы его. Он неизмерим],
ибо не было [никого перед ним, чтобы измерить] его. Он [невидим, ибо никто] не видит его.
[Он вечен, он существует] вечно. Он [невыразим, ибо] никто не может [охватить его, чтобы
выразить] его. Он неназываем, ибо нет никого перед ним, чтобы назвать [его.
Это свет неизмеримый], чистый, [святой, ясный]. Он, невыразимый, [совершенен] в
нерушимости. [Не в совершенстве], не в блаженстве, не в божественности, но [много
избраннее]. Он не телесный, [не нетелесный]. Он не большой, [не малый. Нет] возможности
сказать, [какого его количество [...]], ибо никто не может [постичь его]. Он не из тех, [кто
существует], но много [избраннее. Не так], как [если бы он был избраннее (по сравнению с
другими), но] то, что его, не причастно ни [эону, ни] времени. Ибо то, что причастие [эону,
было вначале создано. Он не был заключен] во времени. Он не получил [...] ибо [...] ибо [нет
никого] перед ним, чтобы он получил от него нечто. Ибо он созерцает себя вновь в своем свете
[чистом.
Ведь он] - величие. Неизмеримое [...] величие. Он - Эон, дающий эон, Жизнь, дающая [жизнь,
Блаженство], дающее блажен[ство, Зна]ние (γνωσυς), дающее знание, [Добро], дающее добро,
Милость, дающая милость и спасение, Благодать, дающая [благодать] не потому, что имеет,
но [потому что дает милость] неизмеримую, [нерушимую.
Что я скажу тебе] о нем? Его [эон нерушимый,] он неподвижен, [он пребывает в молчании, он
покоится]. Он [до всех вещей. Он] глава всех эонов. [Это он дает им] силу [по своему благу].
Ибо не мы, мы [не познали [...]], мы не познали тех [вещей, что неизмеримы, кроме того, кто]
жил в нем, то есть Отец. Это он [рассказал нам]. Ведь он видит себя самого в свете,
окружающем его. [Это источник] воды жизни, [он дает всем эонам и] во всех формах. Он
узнает [свой образ, когда] видит его в [источнике Духа. Он] устремляет желание в свой [свет
- воду], это источник (света) - воды [чистого] окружающего его.
И [его Эннойа выполнила] действие, и она обнаружилась, [она предстала, она появилась]
перед ним [в сиянии] его света. Это [первая сила], бывшая до [всех (эонов) и открывшаяся в]

его мысли, это [Пронойа Всего], ее свет, [который светит, образ] света, [совершенная] сила, то
есть образ незримого девственного Духа совершенного. [Она - си]ла, слава, Барбело,
совершенная слава в эонах, слава откровения, слава девственного Духа. И она восхвалила его
за то, что открылась. 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.
<Она> попросила у незримого девственного Духа, то есть Барбело, дать ей предвидение. И
Дух согласился. И когда [он согласился], предвидение обнаружилось, и оно предстало близ
Пронойи; оно - из мысли незримого девственного Духа. Оно восхвалило его и его
совершенную силу, Барбело, так как оно стало существовать из-за нее.
И снова она попросила дать ей [нерушимость], и он согласился. Когда [он согласился],
нерушимость [обнаружилась, она предстала] близ мысли и предвидения. Они восхвалили
незримого и Барбело, из-за которой они стали существовать.
И Барбело попросила дать ей вечную жизнь. И незримый Дух согласился. И когда он
согласился, вечная жизнь обнаружилась, и [они предстали], и они восхвалили незримый Дух
и Барбело, из-за которой они стали существовать.
И снова она попросила дать ей истину. И незримый Дух согласился. Истина обнаружилась, и
они предстали, и они восхвалили незримый Дух [...] Барбело, из-за которой они стали
существовать.
Это пятерица эонов Отца, который есть первый Человек, образ незримого Духа; это Пронойа,
то есть Барбело: мысль, и предвидение, и нерушимость, и вечная жизнь, и истина. Это
пятерица эонов андрогинных, то есть десятерица эонов, то есть Отец.
И он взглянул на Барбело светом чистым, который окружает незримый Дух, и его блеском, и
она понесла от него. И он породил искру света светом блаженного образа. Но это не было
равным его величию. Это был единородный Метропатора, тот, что открылся; это его
единственное [рожденье], единородный Отца, свет чистый.
Незримый девственный Дух возликовал над светом, который стал существовать, который
первым был открыт первой силой его [Пронойи], то есть Барбело. И он помазал его своим
благом (χρηστος), пока он не стал совершенным, не нуждавшимся ни в каком благе, ибо он
помазал его [благом] незримого Духа. И он предстал перед ним, когда он излил (это) на него.
Когда он получил (это) от Духа, он восславил святой Дух и совершенную Пронойю {...}, из-за
которой он обнаружился.
И он (сын) попросил дать ему сотоварища по труду, то есть ум, и он (Дух) согласился. Когда
же незримый Дух согласился, ум обнаружился и предстал близ Христа (или: блага χρηστος) и
восхвалил его и Барбело. Все они стали существовать в молчании.
И ум захотел выполнить дело через слово незримого Духа. И его воля стала делом, и оно
обнаружилось близ ума; и свет восхвалил его. И слово последовало за волей. Ибо словом
Христос, божественный Аутоген, создал все вещи. И вечная жизнь, и его воля, и ум, и
предвидение предстали и восхвалили незримый Дух и Барбело, ибо из-за нее все они стали
существовать.
И святой Дух дал совершенство божественному Аутогену, сыну его и Барбело, так что тот
предстал перед могущественным и незримым девственным Духом как божественный Аутоген,
Христос, кому он (Дух) воздал славу громким голосом. Он (сын) открылся через Пронойю, и
незримый девственный Дух поставил божественного Аутогена истины надо всеми вещами. И
он [подчинил] ему всякую власть и истину, которая есть в нем, чтобы он мог знать все, что
было названо именем, возвышенным над всяким именем. Ибо это имя - назовут его те, кто
достоин его.
Из света же, который есть Христос, и нерушимости через дар Духа (появились) четыре света
из божественного Аутогена. Он смотрел, чтобы они предстали пред ним. И трое - это воля,
Эннойа и жизнь. И четыре силы - это мудрость, благодать, чувствование, рассудительность.
Благодать находится у эона света Армоцеля, который первый ангел. Вместе с этим эоном есть
три других эона: милость, истина и форма. Второй свет - это Ориэль, который был помещен у

второго эона. Вместе с ним есть три других эона: мысль, чувствование и память. Третий свет
- это Давейтай, который помещен у третьего эона. Вместе с ним есть три других эона:
мудрость, любовь и форма. Четвертый эон помещен у четвертого света Элелет. Вместе с ним
есть три других эона: совершенство, мир и Софиа. Это четыре эона, которые предстали пред
божественным Аутогеном. Это двенадцать эонов, которые предстали пред сыном, великим
Аутогеном, Христом, по воле и дару незримого Духа. И двенадцать эонов принадлежат сыну,
Аутогену. И все вещи были установлены волей святого Духа через Аутогена.
И от [предвидения] совершенного ума через откровение воли незримого Духа и воли Аутогена
появился совершенный Человек, первое откровение и истина. Это он, кого девственный Дух
назвал Пигераадаман и поместил его у первого эона с великим Аутогеном, Христом, у первого
света Армоцеля. И силы его - вместе с ним. И незримый дал ему разумную непобедимую силу.
И заговорил он, и восхвалил, и прославил незримый Дух, сказав: "Все вещи стали
существовать из-за тебя, и все вещи вернутся к тебе. Я же, я прославлю и восхвалю тебя и
Аутогена и эоны, которых три: отец, мать и сын, совершенная сила".
И он (Человек) поместил своего сына Сифа во второй эон ко второму свету Оройэлю. В третий
эон - в третий свет Давейтаи было помещено семя Сифа. И души святых (там) были помещены.
В четвертый эон были помещены души тех, кто не познал Плеромы и не покаялся сразу, но
временно упорствовал и затем покаялся; они - у четвертого света Элелета. Это создания,
которые восхваляют незримый Дух.
Софиа же Эпинойа, будучи эоном, произвела мысль своею мыслью (в согласии) с
размышлением незримого Духа и предвидением. Она захотела открыть в себе самой образ без
воли Духа - он не одобрил - и без своего сотоварища, без его мысли. И хотя лик ее
мужественности не одобрил и она не нашла своего согласия и задумала без воли Духа и знания
своего согласия, она вывела (это) наружу. И из-за непобедимой силы, которая есть в ней, ее
мысль не осталась бесплодной, и открылся в ней труд несовершенный и отличавшийся от ее
вида, ибо она создала это без своего сотоварища. И было это неподобным образу его матери,
ибо было это другой формы.
Когда же она увидела свою волю, это приняло вид несообразный - змея с мордой льва. 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. И он соединился со своим безумием,
которое есть в нем, и породил власти для себя. Первая же - имя ее Афоф, которую поколения
называют [...]. Вторая - Хармас, что означает [око] ревности. Третья - Калила-Умбри.
Четвертая - Иабель. Пятая - Адонаиу, которая зовется Саваоф. Шестая - Каин, кого поколения
людские называют Солнцем. Седьмая - Авель. Восьмая - Абризена. Девятая - Иобель. Десятая
- Армупиэль. Одиннадцатая - Мелхеир-Адонеин. Двенадцатая - Белиас, кто над бездной
преисподней. И поставил он семь царей - соответственно тверди небесной - над семью
небесами и пять - над бездной ада, так что они могли царствовать. И он отделил им от своего
огня, но не дал от силы света, которую взял от своей матери, ибо он - тьма незнания.
И когда свет смешался с тьмой, он побудил тьму светить. А когда тьма смешалась со светом,
она затемнила свет и стала ни светом, ни тьмой, но стала больной.
Итак, у архонта, который болен, три имени. Первое имя - [Иалтабаоф], второе - Сакляс, третье
- Самаэль. Он нечестив в своем [безумии], которое есть в нем. Ибо он сказал: "Я - Бог, и нет
другого бога, кроме меня", - не зная о своей силе, о месте, откуда он произошел.
И архонты создали семь сил для себя, и силы - каждая - создали для себя шесть ангелов, пока
не стало 365 ангелов. Это же - тела имен: первое - Афоф, с обличьем овцы, второе - Элоайу, с
обличьем осла, третье - Астафайос, с обличьем гиены, четвертое - Изо, с обличьем [змея]
семиглавого, пятое - Саваоф, с обличьем дракона, шестое - Адонин, с обличьем обезьяны,
седьмое - Саббеде, с обличьем огня сверкающего. Это - седмица недели.

Иалдабаоф же имел множество личин, будучи над ними всеми, так что он может перенять
личину у них всех, по воле своей. Будучи среди серафимов, он отделил им от своего огня.
Вследствие этого он стал господином над ними - из-за силы славы, которая была у него от
света его матери. Вследствие этого он назвал себя богом. Но он не был послушен месту, откуда
он произошел. И он смешал с властями, которые были у него, семь сил в своей мысли. И когда
он сказал, это случилось. И он дал имя каждой силе. Он начал с высшего. Первая - благо, у
первого, Афоф. Вторая - провидение, у второго, Элоайо. Третья же - божественность, у
третьего, Астрафайо, четвертая - господство, у четвертого, Изо. Пятая - царствие, у пятого,
Санваоф. Шестая - ревность, у шестого, Адонейн. Седьмая - мудрость, у седьмого, Саббатеон.
И есть у них твердь, соответственно эону - небу. Имена были даны им согласно славе, которая
принадлежит небу, дабы [сокрушить] силы. В именах же, которые были даны [им] их
Прародителем, была сила. Но имена, которые были даны им согласно славе, принадлежащей
небу, означают для них разрушение и бессилие. Так что есть у них два имени.
И всякую вещь он упорядочил по образу первых эонов, ставших существовать, так чтобы
создать их по облику нерушимых, не потому, что он видел нерушимых, но сила, что в нем,
которую он взял от своей матери, произвела в нем образ порядка. И когда он увидел творение,
его окружавшее, и множество ангелов вокруг себя, тех, которые стали существовать через
него, он сказал им: "Я, я - бог ревнитель, и нет другого бога, кроме меня". Но, объявив это, он
показал ангелам, которые были около него, что есть другой бог. Ведь если не было другого, к
кому бы он мог ревновать?
Тогда мать начала метаться (перемещаться) туда и сюда. Она узнала об изъяне, когда сияние
ее света уменьшилось. И она потемнела, ибо ее сотоварищ не согласился с ней".
Я же, я сказал: "Господи, что это значит: она перемещалась туда и сюда?". Но он улыбнулся
(и) сказал: "Не думай, что это так, как Моисей сказал: "над водами"". Нет, но когда она увидела
злодеяние, которое произошло, и захват, который совершил ее сын, она раскаялась. И забвение
овладело ею во тьме незнания. И она начала стыдиться в движении. Движение же было
метанием (перемещением) туда и сюда.
Самоуверенный же взял силу от своей матери. Ибо он был незнающим, ведь он полагал, что
нет никого другого, если только не одна мать его. Когда же он увидел множество ангелов,
созданных им, он возвысил себя над ними.
А мать, когда узнала покров тьмы, что не был он совершенным, она поняла, что ее сотоварищ
не был согласен с нею. Она раскаялась в обильных слезах. И вся Плерома слушала молитву ее
покаяния, и они восхвалили ради нее незримый девственный Дух. Святой Дух излил на нее от
их всей Плеромы. Ибо ее сотоварищ не пришел к ней, но он пришел к ней (тогда) через
Плерому, дабы исправить ее изъян. И она не была взята в собственный эон, но на небо ее сына,
чтобы она могла быть в девятом до тех пор, пока не исправит своего изъяна.
И глас низошел с неба - эона возвышенного: "Человек существует, и сын Человека".
Протоархонт Иалтабаоф услышал (это) и подумал, что глас нисходит от его матери, и не узнал,
откуда он низошел. И обучил их Метропатор святой и совершенный, Пронойа совершенная,
образ незримого, который есть Отец всего, от которого все вещи стали существовать, первый
Человек, ибо он открыл свой вид в человеческой форме.
Весь эон протоархонта задрожал, и основания ада двинулись. И в водах, которые на веществе,
нижняя сторона осветилась через [явление] его образа, который открылся. И когда все власти
и протоархонт взглянули, они увидели всю часть нижней стороны, которая была освещена, и
благодаря свету они увидели на воде вид образа.
И он (Иалдабаоф) сказал властям, которые были с ним: "Пойдем, создадим человека по образу
Бога и по нашему подобию, дабы его образ мог стать светом для нас". И они создали общими
силами по знакам, которые были даны им. И каждая из властей внесла (дала) знак в вид образа,
увиденного в своей душе. Он (Иалдабаоф) создал сущность, по подобию первого Человека,
совершенного. И они сказали: "Назовем же его Адамом, дабы имя его стало для нас силой
света".

И силы начали: первая, благо, создала душу кости, вторая же, провидение, создала душу
сухожилий (нервов?), третья, божественность, создала душу плоти, четвертая же, господство,
создала душу костного мозга, пятая же, царствие, создала душу крови, шестая, ревность,
создала душу кожи, седьмая, мудрость, создала душу (глазного) века. 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.
Первый начал создавать голову: Этерафаопе Аброн создал его голову, Мениггесстроеф создал
его головной мозг, Астерехмен правый глаз, Фаспомохам левый глаз, Иеронумос правое ухо,
Биссум левое ухо, Акиореим нос, Банен-Эфроум губы, Амен рот, Ибикан коренные зубы,
Басилиадеме миндалевидные железы, Аххан язычок, Адабан шею, Хааман позвоночник,
Деархо гортань, Тебар [правое плечо и] левое плечо, Мниархон левый локоть, Абитрион
правое предплечье, Эванфен левое предплечье, Крис правую руку, Белуай левую руку, Тренеу
пальцы правой руки, Балбел пальцы левой руки, Крима ногти на руках, Астропос правую
грудь, Барроф левую грудь, Баум правую подмышку, Арарим левую подмышку, Арехе живот,
Фтхауэ пупок, Сенафим брюшную полость, Арахефопи правый бок, Забедо левый бок, Бариас
[правое бедро, Фнут] левое бедро, Абенленархей костный мозг, Хнуменинорин кости, Гезоле
желудок, Агромаума сердце, Бано легкие, Сострапал печень, Анесималар селезенку, Фопифро
кишки, Библо почки, Роерор сухожилия (нервы?), Тафрео позвоночный столб тела,
Ипуспобоба вены, Бинеборин артерии, Латойменпсефей их дыхание во всех членах, Энфолле
всю плоть, Бедук [...], Арабеей пенис слева, Эйло тестикулы, Сорма гениталии,
Гормакайохлабар правое бедро, Небриф левое бедро, Псерем сочленение правой ноги,
Асаклас левое сочленение, Ормаоф правое колено, Эменун левое колено, Кникс правую
берцовую кость, Тупелон левую берцовую кость, Ахиэль правую икру, Фнеме левую икру,
Фиуфром правую ступню, Боабель ее пальцы, Трахун левую ступню, Фикна ее пальцы,
Миамаи ногти на ступне, Лабериуум.
И те, кто поставлен надо всеми этими - (их) семь: Афоф, Армас, Калила, Иабель, [Саваоф,
Каин, Авель]. И те, кто частично трудится в членах: (в) голове Диолимодраза, шее Иамеакс,
правом плече Иакуиб, левом плече Уертон, правой руке Удиди, левой Арбао, пальцах правой
руки Лампно, пальцах левой руки Лэекафар, правой груди Барбар, левой груди Имаэ, грудной
клетки Писандриаптес, правой подмышке Коаде, левой подмышке Одеор, правом боку
Асфиксикс, левом боку Синогхута, животе Аруф, чреве Сабало, правом бедре Хархарб, левом
бедре Хфаон, всех гениталиях Бафиноф, правой ноге Хнукс, левой ноге Харха, правой
берцовой кости Ароэр, левой берцовой кости Тоэхеа, правом колене Аол, левом колене
Харанэр, правой ступне Бастан, ее пальцах Архентехфа, левой ступне Марефнунф, ее пальцах
Абрана.
Тех, кто поставлен надо всеми этими, - (их) семь: Михаэль, Уриэль, Асменедас, Сафасатоэль,
Аармуриам, Рихрам, Амиорпс. И те, кто над чувствами, Архендекта; и тот, кто над
восприятием, Дейфарбас; и тот, кто над всем воображением, Уммаа; и тот, кто над согласием,
Аахиарам, и тот, кто над всем порывом, Риарамнахо.
Источник же демонов, которые во всем теле, сводится к четырем: жаре, холоду, влаге и
сухости. И мать всех их есть вещество. И тот, кто господствует над жарой, Флоксофа; и тот,
кто господствует над холодом, Орооррофос; и тот, кто господствует над тем, что сухо,
Эримахо; и тот, кто господствует над влагой, Афиро. Мать же всех их помещается в их
середине, Онорфохрасей, будучи неограниченной и смешанной со всеми ими. И она есть
воистину вещество, ибо они питаются ею.
Четыре главных демона это: Эфемемфи, относящийся к удовольствию, Иоко, относящийся к
желанию, Ненентофни, относящийся к печали, Блаомэн, относящийся к страху. И мать их всех
есть Эстенис-ух-епиптоэ. И от четырех демонов происходят страсти. И от печали - зависть,
ревность, горе, беспокойство, боль, бессердечность, забота, беда и прочее. И от удовольствия
происходит много злодеяний, и пустое хвастовство, и подобные вещи. И от желания - гнев,
ярость, и горечь, и горькая страсть, и жадность, и подобные вещи. И от страха - изумление,
льстивость, смятение, стыд. Все они того рода, что (и) полезны и вредны. Но Эннойа их
истины - это Ана[ро], которая есть глава вещественной души. Она же - вместе с Эстесис-ухэпиптоэ.

Таково число ангелов: всего их 365. Они все потрудились над ним до тех пор, член за членом,
пока душевное и вещественное тело не было завершено ими. Есть и другие над оставшимися
страстями, о ком я не сказал тебе. Но если ты желаешь знать их, - это записано в "Книге
Зороастра". И все ангелы и демоны трудились до тех пор, пока не привели в порядок душевное
тело. И труд их был незавершенным и недвижимым на долгое время.
И когда мать пожелала взять силу, которую она отдала первому архонту, она попросила
Метропатора, коему присуща великая милость. Он послал по святому совету пять светов в
место ангелов протоархонта. Они (светы) советовали ему, чтобы вывести силу матери. И они
сказали Иалтабаофу: "Подуй в его лицо от духа твоего, и тело его восстанет". И он подул в
лицо духом своим, который есть сила его матери; и он не узнал (этого), ибо пребывал в
незнании. И сила матери вышла из Алтабаофа (sic!) в душевное тело, которое они создали по
образу того, что существует от начала. Тело двинулось и получило силу и засветилось.
И тогда-то взревновали остальные силы, ибо он стал существовать из-за всех них, и они отдали
свою силу человеку, и мудрость его укрепилась более, чем у тех, кто создал его, и более, чем
у первого архонта. И когда они узнали, что он светится и мыслит лучше их и свободен от
злодеяния, они схватили его и бросили в нижнюю часть всего вещества.
Но блаженный Метропатор, благотворящий и милосердный, имел снисхождение к силе
матери (силе), которая была выведена из протоархонта. Ведь они (архонты) могли осилить
душевное и чувствующее тело. И он послал через свой Дух благотворящий и свою великую
милость помощь Адаму: Эпинойю света, ту, которая произошла от него, которая была названа
Жизнью. И она помогает всему творению, трудясь вместе с ним (вар.: сострадая ему),
направляя его в его полноту, обучая его о его нисхождении в семя, обучая его пути
восхождения, пути, которым оно сошло вниз. И Эпинойа света утаена в Адаме (не только
затем), чтобы архонты не могли узнать ее, но дабы Эпинойа могла быть исправлением изъяна
матери.
И человек открылся посредством тени света, которая есть в нем. И его мысль возвысилась
надо всеми теми, кто создал его. Когда они снизу глянули вверх, они увидели, что мысль его
возвышена. И они держали совет с архонтством и со всем ангельством. И они взяли огонь, и
землю, и воду, смешали их друг с другом (и) с четырьмя огненными ветрами. И они соединили
их вместе и произвели большое волнение. И они принесли его (Адама) к тени смерти, дабы
слепить его снова из земли, воды, огня и духа, который из вещества, - то есть незнания тьмы,
и желания, и их обманчивого духа, - это могила вновь слепленного тела, которым разбойники
одели человека, оковы забвения; и стал он человеком смертным. Это - первый, который
спустился, и первое разобщение. Но Эпинойа света, та, что в нем, она должна разбудить его
мысль.
И архонты взяли его и поместили в раю. И они сказали ему: "Ешь", - то есть неторопливо. На
самом деле, их наслаждение горько и красота их порочна. И их наслаждение обман, и их
деревья нечестивость, и их плоды смертельная отрава, и их обещание смерть. Древо же своей
жизни они посадили в середине рая.
Но я научу вас, что есть тайна их жизни, то есть совет, который они держат друг с другом, то
есть форма их духа. Корень (этого древа) горек, и ветви его есть смерть, тень его ненависть, и
обман обитает в его листьях, и цветение его - помазание лукавства, и его плод смерть, и
вожделение есть его семя, и растет оно во тьму. Место обитания тех, кто вкушает от него, есть
место их отдыха.
Но то, что они называют древом познания добра и зла, которое есть Эпинойа света, - они стоят
перед ним, дабы он (Адам) не мог узреть своей полноты и узнать наготы своего безобразия.
Но это я, который заставил их есть".
И я сказал спасителю: "Разве не змий научил Адама есть?". Спаситель улыбнулся и сказал:
"Змий обучил их есть от злодеяния, порождения, желания, уничтожения, чтобы он смог быть
ему полезным. И он (Адам) узнал, что был не послушен ему (первому архонту) из-за света
Эпинойи, которая есть в нем, которая направляет его в его мыслях быть выше первого архонта.
И он (первый архонт) захотел забрать силу, которую он сам ему отдал. И он принес забвение
Адаму".

И я сказал спасителю: "Что такое забвение?". И он сказал: "Это не так, как написано у Моисея
(и) как ты слышал. Ведь он сказал в своей первой книге: "Он заставил его уснуть", но (это
было) в его чувствовании. Также ведь сказал он (первый архонт) через пророка: "Я отягощу
их сердца, дабы они не разумели и не видели".
Тогда Эпинойа света скрылась в нем (Адаме). И протоархонт пожелал извлечь ее из его ребра.
Но Эпинойа света неуловима. Хотя тьма преследовала ее, она не уловила ее. И он извлек часть
его силы из него. И он создал другой слепок в форме женщины, согласно образу Эпинойи,
который открылся ему. И он вложил часть, которую взял из силы человека, в женский слепок,
и не так, как Моисей сказал: "его ребро".
И он (Адам) увидел женщину рядом с собой. И тогда-то Эпинойа света явилась, и она сняла
покров, который лежал на сердце его. И отрезвел он от опьянения тьмой. И узнал он свой образ
и сказал: "Так, это кость от моей кости и плоть от моей плоти". А потому человек оставит отца
своего и мать свою и прилепится к жене своей, и станут они двое одной плотью. Ведь пошлют
ему его сотоварища, и он оставит отца своего и мать свою. {...}.
И наша сестра Софиа (есть) та, которая спустилась беззлобно, дабы исправить свой изъян.
Поэтому она была названа Жизнью, то есть матерью живых. Из-за Пронойи высшего
самовластия и через нее они вкусили совершенное Знание. Я же, я открылся в виде орла на
древе знания, то есть Эпинойа от Пронойи света чистого, дабы научить их и пробудить от сна
глубокого. Ибо они оба были в упадке, и они узнали наготу свою. Эпинойа, будучи светом,
открылась им, и она пробудила их мысль.
И когда Алдабаоф (sic!) узнал, что они удалились от него, он проклял свою землю. И он нашел
женщину, которая приготовила себя для своего мужа. Он был господином ее в то время, как
он не знал тайны, происшедшей из святого совета. Они же боялись хулить его. И он открыл
своим ангелам свое незнание, которое было в нем. И он изгнал их из рая, и он окутал их
мрачной тьмой. И протоархонт увидел деву, которая стояла рядом с Адамом, и что Эпинойа
света жизни открылась в ней. И Алдабаоф был полон незнания. И когда Пронойа всего узнала
это, она послала некоторых, и они похитили жизнь у Евы.
И протоархонт осквернил ее, и он родил с ней двух сыновей; первый и второй Элоим и Иаве,
Элоим с медвежьей мордой, Иаве с кошачьей мордой. Один был праведный, другой
неправедный. Иаве он поставил над огнем и ветром, Элоима же он поставил над водой и
землей. И их он назвал именами Каин и Авель из хитрости.
И по сей день осталось соитие, идущее от протоархонта. И он посеял жажду к порождению в
той, кто принадлежит Адаму. И он произвел через соитие порождение в образе тел, и он
наделил их своих духом обманчивым.
И он учредил над начальствами двух архонтов, так что они могли править над могилой. И
когда Адам узнал образ своего предвидения, он породил образ сына Человека. Он назвал его
Сифом, согласно порождению в эонах. Подобным образом другая мать послала вниз свой дух
в образе, который подобен ей, и как отражение тех, кто в Плероме, с тем чтобы приготовить
место обитания для эонов, которые спустятся. И он дал им испить воду забвения, от
протоархонта, дабы они не могли узнать, откуда они. И таким образом семя оставалось
некоторое время, хотя он помогал в том, чтобы, когда Дух спустится от святых эонов, он мог
бы поднять его и исцелить его от изъяна, и вся Плерома могла бы стать святой и без изъяна".
И я сказал спасителю: "Господи, все ли души тогда будут спасены в свете чистом?". Он
ответил и сказал мне: "Великие вещи поднялись в твоем уме, ибо трудно обнаружить их перед
другими, если не перед теми, кто от рода недвижимого. Те, на кого Дух жизни спустится и
будет с силой, - будут спасены, и станут совершенными, и будут достойны величия, и будут
очищены в этом месте от всего злодеяния и заботы испорченности. И нет у них иной заботы,
если не одна нерушимость, о которой они станут заботиться из этого места, без гнева, или
ревности, или зависти, или желания, или алчности ко всему. Они не заботятся ни о чем, кроме
существования одной плоти, которую они несут, ожидая время, когда они будут встречены
принимающими. Таковы суть достойные нерушимой вечной жизни и призыва. Они сносят все
и выдерживают все, так что они свершат благое и унаследуют жизнь вечную".

Я сказал ему: "Господи, души тех, кто не сделал этих вещей, но на кого сила Духа жизни
спустилась (будут ли они отброшены? Он ответил и сказал мне: "Если) Дух (спустился на них),
они будут в любом случае спасены и обратятся. Ибо сила спустится на каждого человека, ведь
без этого никто не сможет восстать. И после того, как они родились, тогда, когда Дух жизни
становится могущественным и сила приходит и укрепляет эту душу, никто не может ввести ее
в заблуждение делами лукавства. Но те, на кого дух обманчивый спускается, совращаются им
и впадают в заблуждение".
Я же сказал: "Господи, а эти души, когда они выйдут из плоти, куда они направятся?". И он
улыбнулся и сказал мне: "Душа, в которой сила станет больше духа обманчивого, - она сильна,
и бежит от лукавства, и попечением нерушимого спасена, и взята в покой эонов".
Я же сказал: "Господи, а тех, кто не познал, кому он принадлежит, - где будут их души?". И он
сказал мне: "В тех дух обманчивый набрал силу, когда они впали в заблуждение. И он томит
душу, и совращает ее к делам лукавства, и бросает ее в забвение. И после того, как она выйдет
(из тела), ее отдают властям, тем, которые произошли от архонта, и они сковывают ее оковами
и бросают ее в темницу и кружат ее до тех пор, пока она не пробудится от забвения и не
достигнет знания. И подобным образом, когда станет она совершенной, она спасена".
И я сказал: "Господи, как может душа умалиться и возвратиться в естество своей матери или
в человека?". Тут он возрадовался, когда я спросил его об этом, и сказал мне: "Воистину ты
блажен, ибо ты понял! Эта душа должна следовать за другой, в которой есть Дух жизни. Она
спасена через него. Ее не бросают в другую плоть".
И я сказал: "Господи, те, кто познал, но отвернулся, - куда пойдут их души?". Тогда он сказал
мне: "Место, куда придут ангелы бедности, - туда они будут взяты. Это место, где нет
покаяния. И они будут содержаться там до дня, в который те, кто злословил о Духе, будут
пытаемы и наказаны наказанием вечным".
И я сказал: "Господи, откуда дух обманчивый пришел?". Тогда он сказал мне: "Метропатор,
тот, кто богат своей милостью, Дух святой в каждой форме, кто милосерден и кто вам
сострадает, то есть Эпинойи света, - он пробудил семя рода совершенного, и его мысль, и
вечный свет человека. Когда первый архонт узнал, что они возвышены более, чем он в
вышине, и мыслят лучше, чем он, то он пожелал схватить их мысль, не зная, что они выше его
в мысли и что он не сможет схватить их.
Он держал совет со своими властями, теми, что его силы, и они вместе совершили
прелюбодеяние с Софией, и они породили постыдную судьбу, то есть последнюю из оков
изменчивых: она такая, что (в ней) все изменчиво. И она тягостна и сильна, та, с которой
соединены боги и ангелы, и демоны, и все роды по сей день. Ибо от этой судьбы происходят
всякое бесчестие, и насилие, и злословие, и оковы забвения, и незнание, и всякая тяжкая
заповедь, и тяжкие грехи, и великие страхи. И таким образом все творение стало слепым, дабы
они не могли познать Бога, который надо всеми ними. И из-за оков забвения их грехи утаены.
Ведь они связаны мерами, временами, обстоятельствами, между тем как она (судьба)
господствует надо всем.
И он раскаялся из-за всего, что стало существовать через него. Вновь решил он наслать потоп
на творение человека. Но величие света Пронойи наставило Ноя, и он провозгласил (это) всему
семени, то есть сынам человеков. Но те, кто был чужд ему, не внимали ему. Не так, как Моисей
сказал: "Они скрылись в ковчеге", но они укрылись в месте, не только Ной, но также много
других людей из рода недвижимого. Они вошли в место и укрылись в светлом облаке. И он
(Ной) познал свое самовластие. И та, что от света, была с ним и стала светить на них, ибо он
(первый архонт) принес тьму на всю землю.
И он (первый архонт) держал совет со своими силами. Он послал своих ангелов к дочерям
человеков, дабы они могли взять некоторых из них для себя и возбудить семя для их
наслаждения. И поначалу они не добились успеха. Когда же они не добились успеха, они снова
собрались вместе и держали вместе совет. Они создали дух обманчивый, имеющий сходство
с Духом, который низошел, с тем чтобы осквернить души через него. И ангелы изменились в
своем образе по образу их (дочерей человеков) напарников, наполнив их духом тьмы, который
они присоединили к ним, и лукавством. Они принесли золото, и серебро, и дар, и медь, и

железо, и металл, и всякого рода вещи. И они совратили людей, которые следовали за ними, в
великие заботы, сбили их с пути многими обманами. Они старели, не имея досуга. Они
умирали, не найдя истины и не познав Бога истины. И так все творение было порабощено
навеки, от сотворения мира и доныне. И они брали женщин и рождали детей во тьме по
подобию их духа. И они заперли свои сердца, и они затвердели в твердости духа обманчивого
доныне.
Я же, совершенная Пронойа всего, я изменилась в семени моем. Ведь была я вначале, ходя
путями всякими. Ибо я - богатство света. Я - память Плеромы.
Я вошла в величие тьмы, и я вытерпела, пока не вступила в середину темницы. И основания
хаоса двинулись. И я, я сокрылась от них из-за лукавства, и они не познали меня.
Снова вернулась я во второй раз. И я шла, я вышла из принадлежащего свету - я, память
Пронойи, - я вошла в середину тьмы и внутрь преисподней, я искала домостроительство мое.
И основания хаоса двинулись, так что они могли упасть на тех, кто в хаосе, и уничтожить их.
И снова бежала я к моему корню света, чтобы они не были уничтожены до времени.
Еще шла я в третий раз - я, свет, который в свете, я, память Пронойи, - чтобы войти в середину
тьмы и внутрь преисподней. И я наполнила лицо мое светом завершения их эона. И я вошла в
середину их темницы, это темница тела, и я сказала: "Тот, кто слышит, да восстанет он ото сна
тяжелого". И он заплакал, и он пролил слезы. Тяжелые слезы отер он с себя и сказал: "Кто тот,
который называет имя мое и откуда эта надежда пришла ко мне, когда я в оковах темницы?".
И я сказала: "Я Пронойа света чистого. Я мысль девственного Духа, который поднял тебя до
места почитаемого. Восстань и вспомни, ибо ты тот, который услышал, и следуй своему
корню, который есть я, милосердие, и укрепи себя перед ангелами бедности и демонами хаоса
и всеми, кто опутал тебя, и стань, оберегаясь от сна тяжелого и заграждения внутри
преисподней".
И я пробудила его и запечатлела его в свете воды пятью печатями, дабы отныне смерть не
имела силы над ним.
И смотри, ныне я иду в совершенный эон. Я наполнила тебе всеми вещами уши твои. Я же, я
сказала все вещи тебе, чтобы ты записал их и передал их своим духовным сотоварищам
сокрыто. Ибо есть это тайна рода недвижимого".
И спаситель дал это ему, чтобы он записал это и положил надежно. И он сказал ему: "Да будет
проклят всякий, кто обменяет это на дар, или на пищу, или на питье, или на одежду, или на
какую-нибудь другую вещь подобного рода". И это было дано ему втайне, и тотчас он скрылся
от него. И он пошел к своим соученикам и объявил им то, что спаситель сказал ему.
Иисус Христос. Аминь.
От Иоанна апокриф.

2. Евангелие от Фомы
Дм. Алексеев, 2010
1. Это слова сокровенные, которые сказал Иисус Живой. Записал их Дидим Иуда Фома. И он
сказал, что нашедший истолкование этих слов не вкусит смерти.
2. Сказал Иисус: Пусть ищущий не перестает искать, пока не найдет. И когда найдет, он
возмутится. И когда возмутится, он удивится и воцарится над всем.
3. Сказал Иисус: Если скажут вам ведущие вас: "вот, царство в небе", - птицы небесные
опередят вас. Если они скажут, что оно в море, рыбы опередят вас, но царство внутри вас и
вне вас. Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны, и поймете, что вы дети Отца
Живого. Если же не познаете себя, то вы пребываете в нищете, и вы - нищета.
4. Сказал Иисус: Старый человек в его дни не замедлит спросить семидневного младенца о
месте жизни и будет жить. Ведь многие первые станут последними, и они станут одним
единым.
5. Сказал Иисус: Познай то, что перед твоим лицом, и сокрытое от тебя откроется тебе. Ведь
нет ничего тайного, что не станет явным.
6. Спросили Его Его ученики, сказали Ему: Ты хочешь, чтобы мы постились? И как мы будем
молиться и давать милостыню? И какой пищи мы будем придерживаться? Сказал Иисус: Не
лгите и того, что ненавидите, не делайте, ибо все открыто пред лицом <истины>. Ведь нет
ничего тайного, что не станет явным, и ничто сокрытое не останется нераскрытым.
7. Сказал Иисус: Блажен лев, которого съест человек, и лев станет человеком. И осквернен
человек, которого съест лев, и лев станет человеком.
8. И Он сказал: Человек подобен рыбаку мудрому, забросившему свою сеть в море. Он
вытащил ее из моря, полную маленьких рыб. Среди них мудрый рыбак нашел большую,
хорошую рыбу. Он выбросил всех маленьких рыб в море, он выбрал большую рыбу без труда.
Имеющий уши слышать, пусть слышит!
9. Сказал Иисус: Вот, вышел сеятель. Он наполнил свою руку, он бросил зерна. Иные упали
на дорогу, - пришли птицы и склевали их; другие упали на скалу и не пустили корня в землю
и не пустили колоса в небо. Иные упали в терния, - они заглушили зерна, и червь съел их. И
иные упали на землю добрую, и она дала добрый плод в небо. Вышло шестьдесят на меру и
сто двадцать на меру.
10. Сказал Иисус: Я бросил огонь на мир, и вот - Я храню его, пока он не возгорится.
11. Сказал Иисус: Это небо прейдет, и то, которое над ним, прейдет, и мертвые не живы, и
живые не умрут. Во дни, когда вы ели мертвое, вы делали его живым. Когда вы будете в свете,
что вы сделаете? Однажды, когда вы были одним, вас стало двое. Когда вы станете двоими,
что вы сделаете?
12. Сказали ученики Иисусу: Мы знаем, что Ты уйдешь от нас. Кто станет старшим над нами?
Сказал им Иисус: В месте, в которое вы придете, вы придете к Иакову Праведному, ради
которого появились небо и земля.
13. Иисус сказал Своим ученикам: Уподобьте Меня, скажите Мне, кому Я подобен. Сказал
Ему Симон Петр: Ты подобен ангелу праведному. Сказал Ему Матфей: Ты подобен человеку,
философу мудрому. Сказал Ему Фома: Учитель, мои уста совсем не могут вместить, чтобы
сказать, Кому Ты подобен. Сказал Иисус: Я не твой учитель, поскольку ты испил, ты напился
из источника бурлящего, который Я измерил. И Он взял его, Он удалился с ним, Он сказал ему
три слова. Когда же Фома пришел к своим товарищам, они спросили его: Что Иисус сказал
тебе? Сказал им Фома: Если я скажу вам одно из слов, которые Он сказал мне, вы возьмете
камни и бросите в меня, и огонь выйдет из камней и сожжет вас.
14. Сказал им Иисус: Если вы поститесь, вы приобретете себе грех; и если вы молитесь, вы
будете осуждены; и если вы даете милостыню, вы сделаете зло своему духу. И если вы войдете
в какую-нибудь страну и будете ходить по землям, если они примут вас, то, что они поставят

перед вами, ешьте. Больных среди них исцелите. Ибо входящее в ваши уста не осквернит вас,
но выходящее из ваших уст - оно осквернит вас.
15. Сказал Иисус: Когда вы увидите Того, Кто не был рожден женщиной, падите на свое лицо
и почитайте Его. Это ваш Отец.
16. Сказал Иисус: Возможно, люди думают, что Я пришел бросить мир в мир, и они не знают,
что Я пришел бросить на землю разделения: огонь, меч, войну. Ибо пятеро будут в доме: трое
против двоих, и двое против троих, отец против сына, и сын против отца. И они будут стоять,
будучи одним единым.
17. Сказал Иисус: Я дам вам то, чего глаз не видел, и чего ухо не слышало, и чего рука не
касалась, и что не приходило на сердце человеку.
18. Сказали ученики Иисусу: Скажи нам, каков будет наш конец? Сказал Иисус: Разве вы
открыли начало, чтобы спрашивать о конце? Ибо в месте, где начало, будет конец. Блажен,
кто будет стоять в начале. И он познает конец и не вкусит смерти.
19. Сказал Иисус: Блажен, кто был до того, как появился. Если вы станете Мне учениками и
будете слушать Мои слова, эти камни будут служить вам, ибо у вас есть пять деревьев в раю,
неподвижные и летом, и зимой, и их листья не опадают. Тот, кто познает их, не вкусит смерти.
20. Сказали Иисусу ученики: Скажи нам, чему подобно царство небесное. Он сказал им: Оно
подобно зерну горчичному. Оно меньше всех семян. Когда же оно падает на землю
возделанную, оно пускает большую ветвь, оно становится укрытием для птиц небесных.
21. Сказала Мария Иисусу: Кому подобны Твои ученики? Они подобны <рабам>,
находящимся на поле, не принадлежащем им. Когда придут хозяева поля, они скажут:
"Оставьте нам наше поле", - они обнажены перед ними, чтобы отдать его им, они отдают им
их поле. Поэтому Я говорю вам: Если узнает домоправитель, что приходит вор, он бодрствует,
пока он не придет, он не позволит ему разграбить свой дом, свое царство, чтобы забрать его
сосуды. Вы же бодрствуйте пред миром! Препояшьте свои чресла великой силой, чтобы
разбойники не нашли дороги прийти к вам. Поскольку то, в чем вы нуждаетесь, будет найдено,
пусть будет среди вас человек знающий. Когда плод созрел, он пришел поспешно со своим
серпом в руке, он срезал его. Имеющий уши, чтобы слышать, пусть слышит.
22. Иисус увидел грудных младенцев. Он сказал Своим ученикам: Эти грудные младенцы
подобны входящим в царство. Они сказали Ему: Будучи младенцами, мы войдем в царство?
Сказал им Иисус: Когда вы сделаете двоих одним и когда вы сделаете внутреннее подобным
внешнему и внешнее подобным внутреннему, и верхнее подобным нижнему, и так, чтобы вы
сделали мужа с женой одним единым, чтобы муж не был мужем, и жена не была женой, когда
вы сделаете <глаз> вместо их глаз, и руку вместо их рук, и ногу вместо их ног, образ вместо
их образов, тогда вы войдете в царство.
23. Иисус сказал: Я изберу вас одного из тысячи и двух из десяти тысяч, и они будут стоять,
будучи одним единым.
24. Сказали Его ученики: Покажи нам место, где Ты, поскольку нам необходимо искать его.
Он сказал им: Имеющий уши, чтобы слышать, пусть слышит! Свет пребывает внутри
человека-света, и он освещает весь мир. Если не освещает, это мрак.
25. Сказал Иисус: Люби своего брата как свою душу, береги его как зеницу ока своего.
26. Сказал Иисус: Соринку, которая в глазу твоего брата, ты видишь; бревна же, которое в
твоем глазу, ты не видишь. Когда ты выбросишь бревно из своего глаза, ты увидишь, как
выбросить соринку из глаза твоего брата.
27. Если вы не поститесь от мира, вы не найдете царства. Если вы не делаете субботу субботой,
вы не увидите Отца.
28. Сказал Иисус: Я стоял в середине мира и Я явился им во плоти. Я нашел их всех пьяными,
Я не нашел никого из них жаждущим, и Моя душа опечалилась над сынами человеческими,
ибо они слепы в своем сердце и не видят, что пришли в мир пустыми. Они ищут вновь уйти
из мира пустыми. Но теперь они пьяны. Когда они бросят свое вино, тогда они покаются.

29. Сказал Иисус: Если плоть появилась ради духа, это чудо. Если же дух появился ради тела,
то это чудо из чудес. Но Я, Я удивляюсь тому, как такое великое богатство поместилось в
такой нищете!
30. Сказал Иисус: Где три бога, там боги; где два или один, - Я пребываю с Ним.
31. Сказал Иисус: Пророк не принят в своем селении; не лечит врач знающих его.
32. Сказал Иисус: Город, построенный на высокой горе, укрепленный, не может ни пасть, ни
укрыться.
33. Сказал Иисус: То, что вы услышите на ухо, проповедайте другому уху на ваших кровлях.
Ведь никто не зажигает светильника и не ставит его под сосуд, ни в тайном месте, но ставит
его на подставку, чтобы каждый входящий и выходящий видел его свет.
34. Сказал Иисус: Если слепой поведет слепого, оба падают в яму.
35. Сказал Иисус: Не может некто войти в дом сильного и захватить имущество, если не свяжет
его руки. Тогда он войдет в его дом.
36. Сказал Иисус: Не заботьтесь с утра до вечера и с вечера до утра, во что вы оденетесь.
37. Сказали Его ученики: В какой день Ты явишься нам, и в какой день мы увидим Тебя?
Сказал Иисус: Когда вы обнажитесь и не застыдитесь, и возьмете ваши одежды и положите их
под ноги как младенцы, и растопчете их, тогда вы увидите Сына Живого и не испугаетесь.
38. Сказал Иисус: Много раз вы жаждали услышать Мои слова, которые Я говорю вам, и у вас
нет другого, чтобы услышать их от него. Настанут дни, вы будете искать Меня и не найдете.
39. Сказал Иисус: Фарисеи и книжники получили ключи знания. Они спрятали их. Они не
вошли сами и желающим войти не позволили. Вы же будьте мудры как змеи и непорочны как
голуби.
40. Сказал Иисус: Виноградная лоза была посажена помимо Отца, и она не прочна, она будет
вырвана до своего корня, она погибнет.
41. Сказал Иисус: Имеющему в руке будет дано, а у не имеющего и то малое, что он имеет,
будет отнято.
42. Сказал Иисус: Будьте прохожими.
43. Сказали Ему Его ученики: Кто Ты, говорящий это нам? <Он сказал им:> Из того, что Я
говорю вам, вы не поняли Кто Я, но стали как иудеи, ибо они любят дерево - ненавидят его
плод, и любят плод - ненавидят дерево.
44. Сказал Иисус: Кто похулит Отца, тому простится; и кто похулит Сына, тому простится,
тому же, кто похулит Духа Святого, не простится ни на земле, ни на небе.
45. Сказал Иисус: Не снимают винограда с терновника, и не собирают смокв с верблюжьей
колючки, ибо они не дают плода. Добрый человек выносит доброе из своей сокровищницы;
злой человек выносит злое из своей злой сокровищницы, которая в его сердце, и говорит злое,
поскольку из избытка сердца он выносит злое.
46. Сказал Иисус: От Адама до Иоанна Крестителя среди рожденных женщинами нет выше
Иоанна Крестителя, чтобы его глаза <...>. Я же сказал, что тот, кто станет среди вас меньшим,
познает царство и превзойдет Иоанна.
47. Сказал Иисус: Невозможно человеку сесть на двух лошадей и натянуть два лука. И
невозможно рабу служить двум господам, или он будет почитать одного, а другого
оскорблять. Не возжаждет человек, пьющий старое вино, тотчас вина молодого, и не наливают
вино молодое в старые мехи, чтобы они не порвались, и не наливают вина старого в новые
мехи, чтобы оно не испортилось. Не пришивают заплату старую к одежде новой, ибо будет
разрыв.
48. Сказал Иисус: Если двое помирятся друг с другом в одном доме, они скажут горе "иди!" и она пойдет.

49. Сказал Иисус: Блаженны единственные и избранные, ибо вы найдете царство, ибо вы из
него и вновь вернетесь в него.
50. Сказал Иисус: Если вам скажут: "Откуда вы появились?" - скажите им: "Мы вышли из
света, из места, где свет возник сам собой. Он установился и явился в <нашем> образе". Если
скажут вам: "Кто вы?" - скажите: "Мы сыны и избранные Отца Живого". Если вас спросят:
"Каков знак вашего Отца в вас?" - скажите им: "Это движение и покой".
51. Сказали Ему Его ученики: В какой день воскресение мертвых настанет, и в какой день
новый мир придет? Он сказал им: То, чего вы ожидаете, пришло, и вы не познали его.
52. Сказали Ему Его ученики: Двадцать четыре пророка говорило в Израиле, и все они
говорили о Тебе! Он сказал им: Вы оставили Живого, который перед вами, и сказали о
мертвых.
53. Сказали Ему Его ученики: Обрезание полезно или нет? Он сказал им: Если бы оно было
полезно, их отец породил бы их от их матери обрезанными, но истинное обрезание духом
оказалось полезным.
54. Сказал Иисус: Блаженны нищие, ибо вам принадлежит царство небесное.
55. Сказал Иисус: Тот, кто не возненавидит своего отца и свою мать, не сможет стать Мне
учеником, и если не возненавидит своих братьев и сестер, и не возьмет свой крест, как Я, не
будет достоин Меня.
56. Сказал Иисус: Познавший мир нашел труп, и нашедший труп - мир недостоин его.
57. Сказал Иисус: Царство Отца подобно человеку, имеющему доброе зерно. Его враг пришел
ночью, посеял плевелы в доброе зерно. Человек не позволил рабам вырвать плевелы. Он сказал
им: "Чтобы вы не пошли и не вырвали плевелы и не вырвали пшеницу вместе с ними, ибо в
день жатвы плевелы станут видны, их вырвут и сожгут".
58. Сказал Иисус: Блажен человек, который потрудился. Он нашел жизнь.
59. Сказал Иисус: Смотрите на Живого пока вы живы, чтобы вам не умереть, и вы будете
искать увидеть Его и не сможете увидеть.
60. <Он увидел> самарянина, несущего ягненка, поднимаясь в Иудею. Он сказал Своим
ученикам: Что с ягненком? Они сказали Ему: Чтобы умертвить его и съесть. Он сказал им:
Пока он жив, он не съест его, но когда он умертвит его, он станет трупом. Они сказали: Иначе
он не сможет сделать этого. Он сказал им: Вы сами ищите себе места в покое, чтобы вы не
стали трупом, и вас не съели.
61. Сказал Иисус: Двое будут отдыхать на постели - один умрет, другой будет жить. Саломея
сказала: Кто Ты, человек? <Как странник,> Ты взошел на мое ложе и вкусил от моего стола.
Иисус сказал ей: Я существующий от Того, Кто Един. Мне дано от принадлежащего Моему
Отцу. <Она сказала:> Я - Твоя ученица! <Он сказал:> Поэтому Я говорю: Если некто
становится единым, он наполняется светом, когда же он становится разделенным, он
наполняется мраком.
62. Сказал Иисус: Я сообщаю свои таинства достойным Моих таинств. То, что будет делать
твоя правая рука, твоя левая рука не должна знать, что она делает.
63. Сказал Иисус: Был человек богатый, обладающий большим имуществом. Он сказал: "Я
употреблю свое имущество, чтобы посеять, пожать, вырастить, наполнить мои амбары
плодами, чтобы не нуждаться ни в чем". Так думал он в своем сердце. И в ту же ночь он умер.
Имеющий уши пусть слышит.
64. Сказал Иисус: У человека были гости, и, приготовив ужин, он сказал своему рабу, чтобы
он позвал гостей. Он пришел к первому и сказал ему: "Мой господин зовет тебя". Он сказал
ему: "Я имею деньги у купцов. Они приходят ко мне вечером, я пойду дать им приказания.
Извини меня за ужин". Он пошел к другому, он сказал ему: "Мой господин зовет тебя". Он
сказал: "Я купил дом, и меня звали сегодня. У меня нет времени". Он пришел к иному, он
сказал ему: "Мой господин зовет тебя". Он сказал ему: "Мой друг женится, и я приготовлю
ужин для него. Я не смогу прийти, извини меня за твой ужин". Он пошел к другому, он сказал

ему: "Мой господин зовет тебя". Он сказал ему: "Я купил село и иду получить подать. Я не
смогу прийти, извини". Пришел раб, сказал своему господину: "Те, кого ты позвал на ужин,
извинились". Господин сказал своему рабу: "Выйди на дороги. Тех, кого найдешь, приведи,
чтобы они поужинали". Купцы и торговцы не войдут в место Моего Отца.
65. Он сказал: У доброго человека был виноградник. Он отдал его виноградарям, чтобы они
возделывали его. Он послал своего раба, чтобы виноградари отдали ему плод виноградника.
Они схватили его раба и избили, едва не умертвив его. Раб пришел, рассказал своему
господину. Его господин сказал: "Возможно, <они> не узнали <его>". Он послал другого раба,
виноградари избили и его. Тогда господин послал своего сына. Он сказал: "Может быть, они
постыдятся моего сына". Эти виноградари, зная, что он наследник виноградника, схватили его
и умертвили. Имеющий уши пусть слышит.
66. Сказал Иисус: Покажите мне камень, который отвергли строители. Это краеугольный
камень.
67. Сказал Иисус: Знающий все, нуждаясь в одном, нуждается во всем.
68. Сказал Иисус: Блаженны вы, когда вас ненавидят и преследуют. И они не найдут места для
себя там, где преследовали вас.
69. Блаженны те, кого преследовали, в сердце своем. Они - познавшие Отца в истине.
Блаженны голодные, ибо насытится чрево желающих.
70. Сказал Иисус: Когда вы обретете это в себе, то, чем вы обладаете, спасет вас. Если вы не
обладаете этим в себе, то, чем вы не обладаете, умертвит вас.
71. Сказал Иисус: Я разрушу этот дом, и никто не сможет восстановить его.
72. Некий человек сказал Ему: Скажи моим братьям, чтобы они разделили имущество моего
отца со мной. Он сказал: О, человек, кто сделал Меня разделяющим? Он обратился к Своим
ученикам и сказал им: Разве Я - разделяющий?
73. Сказал Иисус: Жатва обильна, работников же мало.
74. Сказал <Господь>: Многие вокруг колодца, но в колодце ничего нет.
75. Сказал Иисус: Многие стоят перед дверью, но единственные - входящие в брачный чертог.
76. Сказал Иисус: Царство Отца подобно человеку, купцу, у которого есть товар, и он нашел
жемчужину. Купец этот мудрый, он продал товар, он купил себе одну жемчужину. Вы же
ищите себе Его сокровищницу негибнущую, постоянную, куда ни моль не приближается,
чтобы съесть, ни червь не губит.
77. Сказал Иисус: Я - Свет, Который над всеми, Я - все. Все вышло из Меня и все возвратилось
ко Мне. Расколите дерево, Я там. Поднимите камень, и вы найдете Меня там.
78. Сказал Иисус: Зачем вы вышли в поле? Увидеть тростинку, колеблемую ветром? И увидеть
человека, одетого в мягкие одежды, как ваши цари и сильные? На них мягкие одежды, и они
не смогут познать истину.
79. Женщина в толпе сказала Ему: Блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, вскормившие
Тебя! Он сказал ей: Блаженны слышавшие слово Отца. Они сохранили его в истине. Ибо
настанут дни, когда вы скажете: "Блаженно чрево не зачавшее и сосцы не питавшие".
80. Сказал Иисус: Познавший мир нашел тело, и нашедший тело - мир недостоин его.
81. Сказал Иисус: Ставший богатым пусть царствует, и имеющий силу пусть отречется.
82. Сказал Иисус: Тот, кто близок ко Мне, близок к пламени, и кто далек от Меня, далек от
царства.
83. Сказал Иисус: Образы видны человеку, и свет, который в них, скрыт в образе. Свет Отца
откроется, и Его образ скрыт в Его свете.
84. Сказал Иисус: В день, когда вы видите свое подобие, вы радуетесь. Когда же вы увидите
ваши образы, появившиеся до вас, и они не умирают и не являются, - что вы перенесете?

85. Сказал Иисус: Адам возник из великой силы и великого богатства, и он не был достоин
вас. Ибо если бы он был достоин, он не вкусил бы смерти.
86. Сказал Иисус: У лисиц есть их норы, и у птиц есть их гнездо, Сын же Человека не имеет
места преклонить Свою голову и отдохнуть.
87. Сказал Иисус: Несчастно тело, зависящее от тела, и несчастна душа, зависящая от них
обоих.
88. Сказал Иисус: Вестники приходят к вам и пророки, и они дадут вам принадлежащее вам.
И вы сами отдайте им то, что у вас, и скажите себе: "В какой день они приходят и забирают
принадлежащее им?".
89. Сказал Иисус: Почему вы моете снаружи чаши? Вы не знаете, что сотворивший
внутреннее, он же - сотворивший внешнее?
90. Сказал Иисус: Придите ко Мне, ибо благо иго Мое и господство Мое кротко, и вы найдете
покой себе.
91. Ему сказали: Скажи нам, кто Ты, чтобы мы поверили в Тебя. Он сказал им: Вы испытываете
лицо неба и земли и Того, Кто перед вами, вы не познали! И этот срок - вы не знаете, как
испытать его.
92. Сказал Иисус: Ищите и найдете, но то, о чем вы спрашивали меня в те дни, Я не сказал вам
тогда. Ныне Я хочу высказать это, и вы не спрашиваете о нем.
93. <Сказал Иисус:> Не давайте святыни псам, чтобы они не бросили ее в навоз; не бросайте
жемчужин свиньям, чтобы они не превратили их в грязь.
94. Сказал Иисус: Ищущий найдет, и стучащему отворят.
95. [Сказал Иисус]: Если у вас есть деньги, не давайте в долг, но отдайте их тому, от кого вы
не получите их назад.
96. Сказал Иисус: Царство Отца подобно женщине. Она взяла немного закваски, она положила
ее в тесто, она сделала его большими хлебами. Имеющий уши пусть слышит!
97. Сказал Иисус: Царство Отца подобно женщине, несущей сосуд, полный муки. Пока она
шла по дальней дороге, ухо сосуда сломалось, мука высыпалась за ней на дорогу. Она не знала,
она не поняла беды. Войдя в свой дом, она поставила сосуд, она нашла его пустым.
98. Сказал Иисус: Царство Отца подобно человеку, желающему умертвить человека сильного.
Он извлек меч в своем доме, он воткнул его в стену, чтобы узнать, что его рука будет крепка.
Тогда он убил сильного.
99. Его ученики сказали Ему: Твои братья и Твоя мать стоят снаружи. Он сказал им: Здесь те,
кто творит волю Моего Отца; это Мои братья и Моя мать. Они - входящие в царство Моего
Отца.
100. Иисусу показали золотой и сказали: Люди Цезаря требуют от нас податей. Он сказал им:
Отдайте цезарево Цезарю, отдайте божье Богу, и Мое - отдайте Мне.
101. Тот, кто не возненавидит своего отца и свою мать, как Я, не сможет стать Мне учеником.
И тот, кто не полюбит своего Отца и свою Мать, как Я, не сможет стать Мне учеником. Ведь
моя мать, [...], но Моя истинная Мать дала Мне жизнь.
102. Сказал Иисус: Горе вам, фарисеям, ибо вы подобны псу, спящему на кормушке волов, он не ест сам и не дает есть волам.
103. Сказал Иисус: Блажен человек, знающий, в какую часть ночи разбойники приходят, чтобы
подняться, собрать свое царство и препоясаться, пока они не пришли.
104. Сказали Иисусу: Пойдем, помолимся сегодня и попостимся. Сказал Иисус: Какой же грех
Я сделал и в чем Я побежден? Но когда жених выйдет из чертога брачного, тогда пусть
постятся и пусть молятся.
105. Сказал Иисус: Того, кто будет знать Отца и Мать, назовут сыном блудницы.

106. Сказал Иисус: Когда вы сделаете двоих одним, вы станете сынами Человека.
107. Сказал Иисус: Царство подобно человеку, пастуху, имеющему сто овец. Одна из них,
большая, заблудилась. Он оставил девяносто девять, он искал одну, пока не нашел ее.
Потрудившись, он сказал овце: "Я люблю тебя больше, чем девяносто девять".
108. Сказал Иисус: Тот, кто будет пить из Моих уст, станет подобным Мне. Я Сам пребуду в
нем, и тайное откроется ему.
109. Сказал Иисус: Царство подобно человеку, у которого на поле спрятано сокровище, и он
не знает о нем. И после того, как он умер, он оставил его своему сыну. Сын не знал, он взял
это поле и продал его. И купивший его пришел пахать, нашел сокровище и начал давать деньги
в долг, кому захотел.
110. Сказал Иисус: Тот, кто нашел мир и разбогател, пусть отречется от мира.
111. Сказал Иисус: Небеса и земля свернутся перед вами, и живой не увидит смерти благодаря
Живому.
112. Сказал Иисус: Горе плоти, зависящей от души, горе душе, зависящей от плоти.
113. Сказали Ему Его ученики: В какой день приходит царство? <Он сказал:> Оно приходит
незримо. Не скажут "вот, здесь!" или "вот, там!" - но царство Отца распространено по земле,
и люди не видят его.
114. Сказал им Симон Петр: Пусть Мария уйдет от нас, ибо женщины недостойны жизни.
Сказал Иисус: Вот, Я поведу ее, чтобы сделать ее мужчиной, чтобы она стала духом живым,
подобным вам, мужчинам, ибо каждая женщина, сделавшаяся мужчиной, войдет в царство
небесное.
М.К. Трофимова, 1989
Это тайные слова, которые сказал Иисус живой и которые записал Дидим Иуда Фома. И он
сказал: Тот, кто обретает истолкование этих слов, не вкусит смерти.
1. Иисус сказал: Пусть тот, кто ищет, не перестает искать до тех пор, пока не найдет, и, когда
он найдет, он будет потрясен, и, если он потрясен, он будет удивлен, и он будет царствовать
над всем.
2. Иисус сказал: Если те, которые ведут вас, говорят вам: Смотрите, царствие в небе! - тогда
птицы небесные опередят вас. Если они говорят вам, что оно - в море, тогда рыбы опередят
вас. Но царствие внутри вас и вне вас.
3. Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы - дети Отца живого.
Если же вы не познаете себя, тогда вы в бедности и вы - бедность.
4. Иисус сказал: Старый человек в его дни не замедлит спросить малого ребенка семи дней о
месте жизни, и он будет жить. Ибо много первых будут последними, и они станут одним.
5. Иисус сказал: Познай то, что (или того, кто) перед Лицом твоим, и то, что скрыто (или тот,
кто скрыт) от тебя, - откроется тебе. Ибо нет ничего тайного, что не будет явным.
6. Ученики его спросили его; они сказали ему: Хочешь ли ты, чтобы мы постились, и как нам
молиться, давать милостыню и воздерживаться в пище? Иисус сказал: Не лгите, и то, что вы
ненавидите, не делайте этого. Ибо все открыто перед небом. Ибо нет ничего тайного, что не
будет явным, и нет ничего сокровенного, что осталось бы нераскрытым.
7. Иисус сказал: Блажен тот лев, которого съест человек, и лев станет человеком. И проклят
тот человек, которого съест лев, и лев станет человеком.
8. И он сказал: Человек подобен мудрому рыбаку, который бросил свою сеть в море. Он
вытащил ее из моря, полную малых рыб; среди них этот мудрый рыбак нашел большую (и)
хорошую рыбу. Он выбросил всех малых рыб в море, он без труда выбрал большую рыбу. Тот,
кто имеет уши слышать, да слышит!

9. Иисус сказал: Вот, сеятель вышел, он наполнил свою руку, он бросил (семена). Но иные
упали на дорогу, прилетели птицы, поклевали их. Иные упали на камень, и не пустили корня
в землю, и не послали колоса в небо. И иные упали в терния, они заглушили семя, и червь съел
их. И иные упали на добрую землю и дали добрый плод в небо. Это принесло шестьдесят мер
на одну и сто двадцать мер на одну.
10. Иисус сказал: Я бросил огонь в мир, и вот я охраняю его, пока он не запылает.
11. Иисус сказал: Это небо прейдет, и то, что над ним, прейдет, и те, которые мертвы, не живы,
и те, которые живы, не умрут.
12. В (те) дни вы ели мертвое, вы делали его живым. Когда вы окажетесь в свете, что вы будете
делать? В этот день вы - одно, вы стали двое. Когда же вы станете двое, что вы будете делать?
13. Ученики сказали Иисусу: Мы знаем, что ты уйдешь от нас. Кто тот, который будет
большим над нами? Иисус сказал им: В том месте, куда вы пришли, вы пойдете к Иакову
справедливому, из-за которого возникли небо и земля.
14. Иисус сказал ученикам своим: Уподобьте меня, скажите мне, на кого я похож. Симон Петр
сказал ему: Ты похож на ангела справедливого. Матфей сказал ему: Ты похож на философа
мудрого. Фома сказал ему: Господи, мои уста никак не примут сказать, на кого ты похож.
Иисус сказал: Я не твой господин, ибо ты выпил, ты напился из источника кипящего, который
я измерил.
И он взял его, отвел его (и) сказал ему три слова. Когда же Фома пришел к своим товарищам,
они спросили его: Что сказал тебе Иисус? Фома сказал им: Если я скажу вам одно из слов,
которые он сказал мне, вы возьмете камни, бросите (их) в меня, огонь выйдет из камней (и)
сожжет вас.
15. Иисус сказал: Если вы поститесь, вы зародите в себе грех, и, если вы молитесь, вы будете
осуждены, и, если вы подаете милостыню, вы причините зло вашему духу. И если вы
приходите в какую-то землю и идете в селения, если вас примут, ешьте то, что вам выставят.
Тех, которые среди них больны, лечите. Ибо то, что войдет в ваши уста, не осквернит вас, но
то, что выходит из ваших уст, это вас осквернит.
16. Иисус сказал: Когда вы увидите того, который не рожден женщиной, падите ниц (и)
почитайте его; он - ваш Отец.
17. Иисус сказал: Может быть, люди думают, что я пришел бросить мир (ειρηνη) в мир
(κοσμος), 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.
18. Иисус сказал: Я дам вам то, чего не видел глаз, и то, чего не слышало ухо, и то, чего не
коснулась рука, и то, что не вошло в сердце человека.
19. Ученики сказали Иисусу: Скажи нам, каким будет наш конец. Иисус сказал: Открыли ли
вы начало, чтобы искать конец? Ибо в месте, где начало, там будет конец. Блажен тот, кто
будет стоять в начале: и он познает конец, и он не вкусит смерти.
20. Иисус сказал: Блажен тот, кто был до того, как возник.
21. Если вы у меня ученики (и) если слушаете мои слова, эти камни будут служить вам.
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.
23. Ученики сказали Иисусу: Скажи нам, чему подобно царствие небесное. Он сказал им: Оно
подобно зерну горчичному, самому малому среди всех семян. Когда же оно падает на
возделанную землю, оно дает большую ветвь (и) становится укрытием для птиц небесных.
24. Мария сказала Иисусу: 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.

25. Поэтому я говорю: Если хозяин дома знает, что приходит вор, он будет бодрствовать до
тех пор, пока он не придет, и он не позволит ему проникнуть в его дом царствия его, чтобы
унести его вещи. Вы же бодрствуйте перед миром, препояшьте ваши чресла с большой силой,
чтобы разбойники не нашли пути пройти к вам. Ибо нужное, что вы ожидаете, будет найдено.
26. Да был бы среди вас знающий человек! Когда плод созрел, он пришел поспешно, - его серп
в руке его, - (и) он убрал его. Тот, кто имеет уши слышать, да слышит!
27. Иисус увидел младенцев, которые сосали молоко. Он сказал ученикам своим: Эти
младенцы, которые сосут молоко, подобны тем, которые входят в царствие. Они сказали ему:
Что же, если мы - младенцы, мы войдем в царствие? Иисус сказал им: Когда вы сделаете двоих
одним, и когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю сторону, и внешнюю сторону
как внутреннюю сторону, и верхнюю сторону как нижнюю сторону, и когда вы сделаете
мужчину и женщину одним, чтобы мужчина не был мужчиной и женщина не была женщиной,
когда вы сделаете глаза вместо глаза, и руку вместо руки, и ногу вместо ноги, образ вместо
образа, - тогда вы войдете в [царствие].
28. Иисус сказал: Я выберу вас одного на тысячу и двоих на десять тысяч, и они будут стоять
как одно.
29. Ученики его сказали: Покажи нам место, где ты, ибо нам необходимо найти его. Он сказал
им: Тот, кто имеет уши, да слышит! Есть свет внутри человека света, и он освещает весь мир.
Если он не освещает, то - тьма.
30. Иисус сказал: Люби брата твоего, как душу твою. Охраняй его как зеницу ока твоего.
31. Иисус сказал: Сучок в глазе брата твоего ты видишь, бревна же в твоем глазе ты не видишь.
Когда ты вынешь бревно из твоего глаза, тогда ты увидишь, как вынуть сучок из глаза брата
твоего.
32. Если вы не поститесь от мира, вы не найдете царствия. Если не делаете субботу субботой,
вы не увидите Отца.
33. Иисус сказал: Я встал посреди мира, и я явился им во плоти. Я нашел всех их пьяными, я
не нашел никого из них жаждущим, и душа моя опечалилась за детей человеческих. Ибо они
слепы в сердце своем и они не видят, что они приходят в мир пустыми; они ищут снова уйти
из мира пустыми. Но теперь они пьяны. Когда они отвергнут свое вино, тогда они покаются.
34. Иисус сказал: Если плоть произошла ради духа, это - чудо. Если же дух ради тела, это чудо из чудес. Но я, я удивляюсь тому, как такое большое богатство заключено в такой
бедности.
35. Иисус сказал: Там, где три бога, там боги. Там, где два или один, я с ним.
36. Иисус сказал: Нет пророка, принятого в своем селении. Не лечит врач тех, которые знают
его.
37. Иисус сказал: Город, построенный на высокой горе, укрепленный, не может пасть, и он не
может быть тайным.
38. Иисус сказал: То, что ты услышишь твоим ухом, возвещай это другому уху с ваших
кровель. Ибо никто не зажигает светильника (и) не ставит его под сосуд и никто не ставит его
в тайное место, но ставит его на подставку для светильника, чтобы все, кто входит и выходит,
видели его свет.
39. Иисус сказал: Если слепой ведет слепого, оба падают в яму.
40. Иисус сказал: Невозможно, чтобы кто-то вошел в дом сильного и взял его силой, если он
не свяжет его руки. Тогда (лишь) он разграбит дом его.
41. Иисус сказал: Не заботьтесь с утра до вечера и с вечера до утра о том, что вы наденете на
себя.
42. Ученики его сказали: В какой день ты явишься нам и в какой день мы увидим тебя? Иисус
сказал: Когда вы обнажитесь и не застыдитесь, и возьмете ваши одежды, положите их у ваших

ног, подобно малым детям, растопчете их, тогда [вы увидите] сына того, кто жив, и вы не
будете бояться.
43. Иисус сказал: Много раз вы желали слышать эти слова, которые я вам говорю, и у вас нет
другого, от кого (вы можете) слышать их. Наступят дни - вы будете искать меня, вы не найдете
меня.
44. Иисус сказал: Фарисеи и книжники взяли ключи от знания. Они спрятали их и не вошли, и
не позволили тем, которые хотят войти. Вы же будьте мудры, как змии, и чисты, как голуби.
45. Иисус сказал: Виноградная лоза была посажена без Отца, и она не укрепилась. Ее
выкорчуют, (и) она погибнет.
46. Иисус сказал: Тот, кто имеет в своей руке, - ему дадут; и тот, у кого нет, то малое, что
имеет, - у него возьмут.
47. Иисус сказал: Будьте прохожими.
48. Ученики его сказали ему: Кто ты, который говоришь нам это? (Иисус сказал им:) Из того,
что я вам говорю, вы не узнаете, кто я? Но вы стали как иудеи, ибо они любят дерево (и)
ненавидят его плод, они любят плод (и) ненавидят дерево.
49. Иисус сказал: Тот, кто высказал хулу на Отца, - ему простится, и тот, кто высказал хулу на
Сына, - ему простится. Но тот, кто высказал хулу на Духа святого, - ему не простится ни на
земле, ни на небе.
50. Иисус сказал: Не собирают винограда с терновника и не пожинают смокв с верблюжьих
колючек. Они не дают плода. Добрый человек выносит доброе из своего сокровища. Злой
человек выносит плохое из своего дурного сокровища, которое в его сердце, (и) он говорит
плохое, ибо из избытка сердца он выносит плохое.
51. Иисус сказал: От Адама до Иоанна Крестителя из рожденных женами нет выше Иоанна
Крестителя. <...> Но я сказал: Тот из вас, кто станет малым, познает царствие и будет выше
Иоанна.
52. Иисус сказал: Невозможно человеку сесть на двух коней, натянуть два лука, и невозможно
рабу служить двум господам: или он будет почитать одного и другому он будет грубить. Ни
один человек, который пьет старое вино, тотчас не стремится выпить вино молодое. И не
наливают молодое вино в старые мехи, дабы они не разорвались, и не наливают старое вино в
новые мехи, дабы они не испортили его. Не накладывают старую заплату на новую одежду,
ибо произойдет разрыв.
53. Иисус сказал: Если двое в мире друг с другом в одном и том же доме, они скажут горе:
Переместись! - и она переместится.
54. Иисус сказал: Блаженны единственные и избранные, ибо вы найдете царствие, ибо вы от
него (и) вы снова туда возвратитесь.
55. Иисус сказал: Если вам говорят: Откуда вы произошли? - скажите им: Мы пришли от света,
от места, где свет произошел от самого себя. Он [...] в их образ. Если вам говорят: Кто вы? скажите: Мы его дети, и мы избранные Отца живого. Если вас спрашивают: Каков знак вашего
Отца, который в вас? - скажите им: Это движение и покой.
56. Ученики его сказали ему: В какой день наступит покой тех, которые мертвы? И в какой
день новый мир приходит? Он сказал им: Тот (покой), который вы ожидаете, пришел, но вы
не познали его.
57. Ученики его сказали ему: Двадцать четыре пророка высказались в Израиле, и все они
сказали о тебе. Он сказал им: Вы оставили того, кто жив перед вами, и вы сказали о тех, кто
мертв.
58. Ученики его сказали ему: Обрезание полезно или нет? Он сказал им: Если бы оно было
полезно, их отец зачал бы их в их матери обрезанными. Но истинное обрезание в духе
обнаружило полную пользу.
59. Иисус сказал: Блаженны бедные, ибо ваше - царствие небесное.

60. Иисус сказал: Тот, кто не возненавидел своего отца и свою мать, не сможет быть моим
учеником, и тот, кто не возненавидел своих братьев и своих сестер и не понес свой крест, как
я, не станет достойным меня.
61. Иисус сказал: Тот, кто познал мир, нашел труп, и тот, кто нашел труп - мир недостоин его.
62. Иисус сказал: Царствие Отца подобно человеку, у которого [хорошие] семена. Его враг
пришел ночью, высеял плевел вместе с хорошими семенами. Человек не позволил им
(служителям) вырвать плевел. Он сказал им: Не приходите, чтобы, вырывая плевел, вы не
вырвали пшеницу вместе с ним! Ибо в день жатвы плевелы появятся, их вырвут и их сожгут.
63. Иисус сказал: Блажен человек, который потрудился: он нашел жизнь.
64. Иисус сказал: Посмотрите на того, кто жив, пока вы живете, дабы вы не умерли, - ищите
увидеть его! И вы не сможете увидеть самаритянина, который несет ягненка (и) входит в
Иудею. Он сказал ученикам своим: (Почему) он с ягненком? Они сказали ему: Чтобы убить
его и съесть его. Он сказал им: Пока он жив, он его не съест, но (только) если он убивает его,
(и) он (ягненок) становится трупом. Они сказали: Иначе он не сможет ударить. Он сказал им:
Вы также ищите себе место в покое, дабы вы не стали трупом и вас не съели.
65. Иисус сказал: Двое будут отдыхать на ложе: один умрет, другой будет жить. Саломея
сказала: Кто ты, человек, и чей ты (сын)? Ты взошел на мое ложе, 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.
66. Иисус сказал: Я говорю мои тайны [...] тайна. То, что твоя правая рука будет делать, - пусть
твоя левая рука не знает того, что она делает.
67. Иисус сказал: Был человек богатый, у которого было много добра. Он сказал: Я использую
мое добро, чтобы засеять, собрать, насадить, наполнить мои амбары плодами, дабы мне не
нуждаться ни в чем. Вот о чем он думал в сердце своем. И в ту же ночь он умер. Тот, кто имеет
уши, да слышит!
68. Иисус сказал: У человека были гости, и, когда он приготовил ужин, он послал своего раба,
чтобы он пригласил гостей. Он пошел к первому, он сказал ему: Мой господин приглашает
тебя. Он сказал: У меня деньги для торговцев, они придут ко мне вечером, я пойду (и) дам им
распоряжение: Я отказываюсь от ужина. Юн пошел к другому, он сказал ему: Мой господин
пригласил тебя. Он сказал ему: Я купил дом, и меня просят днем. У меня не будет времени.
Он пошел к другому, он сказал ему: Мой господин приглашает тебя. Он сказал ему: Мой друг
будет праздновать свадьбу, и я буду устраивать ужин. Я не смогу прийти. Я отказываюсь от
ужина. Он пошел к другому, он сказал ему: Мой господин приглашает тебя. Он сказал ему: Я
купил деревню, я пойду собирать доход. Я не смогу прийти. Я отказываюсь. Раб пришел, он
сказал своему господину: Те, кого ты пригласил на ужин, отказались. Господин сказал своему
рабу: Пойди на дороги, кого найдешь, приведи их, чтобы они поужинали. Покупатели и
торговцы не войдут в места моего отца.
69. Он сказал: У доброго человека был виноградник; он отдал его работникам, чтобы они
обработали его и чтобы он получил его плод от них. Он послал своего раба, чтобы работники
дали ему плод виноградника. Те схватили его раба, они избили его, еще немного - и они убили
бы его. Раб пришел, он рассказал своему господину. Его господин сказал: Может быть, они
его не узнали (в оригинале: Может быть, он их не узнал). Он послал другого раба. Работники
побили этого. Тогда хозяин послал своего сына. Он сказал: Может быть, они постыдятся моего
сына. Эти работники, когда узнали, что он наследник виноградника, схватили его, они убили
его. Тот, кто имеет уши, да слышит!
70. Иисус сказал: Покажи мне камень, который строители отбросили! Он - краеугольный
камень.
71. Иисус сказал: Тот, кто знает все, нуждаясь в самом себе, нуждается во всем.

72. Иисус сказал: Блаженны вы, когда вас ненавидят (и) вас преследуют. И не найдут места
там, где вас преследовали.
73. Иисус сказал: Блаженны те, которых преследовали в их сердце; это те, которые познали
Отца в истине. Блаженны голодные, потому что чрево того, кто желает, будет насыщено.
74. Иисус сказал: Когда вы рождаете это в себе, то, что вы имеете, спасет вас. Если вы не
имеете этого в себе, то, чего вы не имеете в себе, умертвит вас.
75. Иисус сказал: Я разрушу [этот] дом, и нет никого, кто сможет построить его [еще раз].
76. [Некий человек сказал] ему: Скажи моим братьям, чтобы они разделили вещи моего отца
со мной. Он сказал ему: О человек, кто сделал меня тем, кто делит? Он повернулся к своим
ученикам, сказал им: Да не стану я тем, кто делит!
77. Иисус сказал: Жатва обильна, работников же мало. Просите же господина, чтобы он послал
работников на жатву.
78. Он сказал: Господи, много вокруг источника, но никого нет в источнике.
79. Иисус сказал: Многие стоят перед дверью, но единственные те, которые войдут в брачный
чертог.
80. Иисус сказал: Царствие Отца подобно торговцу, имеющему товары, который нашел
жемчужину. Этот торговец - мудрый: он продал товары (и) купил себе одну жемчужину. Вы
также - ищите его сокровище, которое не гибнет, которое остается там, куда не проникает
моль, чтобы съесть, и (где) не губит червь.
81. Иисус сказал: Я - свет, который на всех. Я - все: все вышло из меня и все вернулось ко мне.
Разруби дерево, я - там; подними камень, и ты найдешь меня там.
82. Иисус сказал: Почему вы пошли в поле? Чтобы видеть тростник, колеблемый ветром, и
видеть человека, носящего на себе мягкие одежды? [Смотрите, ваши] цари и ваши знатные
люди - это они носят на себе мягкие одежды и они не смогут познать истину!
83. Женщина в толпе сказала ему: Блаженно чрево, которое выносило тебя, и [груди], которые
вскормили тебя. Он сказал ей: Блаженны те, которые услышали слово Отца (и) сохранили его
в истине. Ибо придут дни, вы скажете: Блаженно чрево, которое не зачало, и груди, которые
не дали молока.
84. Иисус сказал: Тот, кто познал мир, нашел тело, но тот, кто нашел тело, - мир недостоин
его.
85. Иисус сказал: Тот, кто сделался богатым, пусть царствует, и тот, у кого сила, пусть
откажется.
86. Иисус сказал: Тот, кто вблизи меня, вблизи огня, и кто вдали от меня, вдали от царствия.
87. Иисус сказал: Образы являются человеку, и свет, который в них, скрыт. В образе света
Отца он (свет) откроется, и его образ скрыт из-за его света.
88. Иисус сказал: Когда вы видите ваше подобие, вы радуетесь. Но когда вы видите ваши
образы, которые произошли до вас, - они не умирают и не являются - сколь великое вы
перенесете?
89. Иисус сказал: Адам произошел от большой силы и большого богатства, и он недостоин
вас. Ибо [...] смерти.
90. Иисус сказал: [Лисицы имеют свои норы], и птицы имеют [свои] гнезда, а Сын человека
не имеет места, чтобы преклонить свою голову (и) отдохнуть.
91. Иисус сказал: Несчастно тело, которое зависит от тела, и несчастна душа, которая зависит
от них обоих.
92. Иисус сказал: Ангелы приходят к вам и пророки, и они дадут вам то, что ваше, и вы также
дайте им то, что в ваших руках, (и) скажите себе: В какой день они приходят (и) берут то, что
принадлежит им?

93. Иисус сказал: Почему вы моете внутри чаши (и) не понимаете того, что тот, кто сделал
внутреннюю часть, сделал также внешнюю часть?
94. Иисус сказал: Придите ко мне, ибо иго мое - благо и власть моя кротка, и вы найдете покой
себе.
95. Они сказали ему: Скажи нам, кто ты, чтобы мы поверили в тебя. Он сказал им: Вы
испытываете лицо неба и земли; и того, кто (что?) перед вами, - вы не познали его; и это время
- вы не знаете, (как) испытать его.
96. Иисус сказал: Ищите и вы найдете, но те (вещи), о которых вы спросили меня в те дни, - я
не сказал вам тогда. Теперь я хочу сказать их, и вы не ищете их.
97. Не давайте того, что свято, собакам, чтобы они не бросили это в навоз. Не бросайте
жемчуга свиньям, чтобы они не сделали это [...]
98. Иисус [сказал]: Тот, кто ищет, найдет, [и тот, кто стучит], ему откроют.
99. [Иисус сказал:] Если у вас есть деньги, не давайте в рост, но дайте [...] от кого вы не
возьмете их.
100. Иисус [сказал: Царствие] Отца подобно женщине, которая взяла немного закваски,
[положила] это в тесто (и) разделила это в большие хлебы. Кто имеет уши, да слышит!
101. Иисус сказал: Царствие [Отца] подобно женщине, которая несет сосуд, полный муки, (и)
идет удаляющейся дорогой. Ручка сосуда разбилась, мука рассыпалась позади нее на дороге.
Она не знала (об этом), она не поняла, (как) действовать. Когда она достигла своего дома, она
поставила сосуд на землю (и) нашла его пустым.
102. Иисус сказал: Царствие Отца подобно человеку, который хочет убить сильного человека.
Он извлек меч в своем доме, он вонзил его в стену, дабы узнать, будет ли рука его крепка.
Тогда он убил сильного.
103. Ученики сказали ему: Твои братья и твоя мать стоят снаружи. Он сказал им: Те, которые
здесь, которые исполняют волю моего Отца, - мои братья и моя мать. Они те, которые войдут
в царствие моего Отца.
104. Иисусу показали золотой и сказали ему: Те, кто принадлежит Цезарю, требуют от нас
подати. Он сказал им: Дайте Цезарю то, что принадлежит Цезарю, дайте Богу то, что
принадлежит Богу, и то, что мое, дайте это мне!
105. Тот, кто не возненавидел своего отца и свою мать, как я, не может быть моим [учеником],
и тот, кто [не] возлюбил своего [отца и] свою мать, как я, не может быть моим [учеником].
Ибо моя мать [...] но поистине она дала мне жизнь.
106. Иисус сказал: Горе им, фарисеям! Ибо они похожи на собаку, которая спит на кормушке
быков. Ибо она и не ест, и не дает есть быкам.
107. Иисус сказал: Блажен человек, который знает, [в какую пору] приходят разбойники, так
что он встанет, соберет [...] и препояшет свои чресла, прежде чем они придут.
108. Они сказали [ему]: Пойдем помолимся сегодня и попостимся. Иисус сказал: Каков же
грех, который я совершил или которому я поддался? Но когда жених выйдет из чертога
брачного, тогда пусть они постятся и пусть молятся!
109. Иисус сказал: Тот, кто познает отца и мать, - его назовут сыном блудницы.
110. Иисус сказал: Когда вы сделаете двух одним, вы станете Сыном человека, и, если вы
скажете горе: Сдвинься, она переместится.
111. Иисус сказал: Царствие подобно пастуху, у которого сто овец. Одна из них, самая
большая, заблудилась. Он оставил девяносто девять (и) стал искать одну, пока не нашел ее.
После того как он потрудился, он сказал овце: Я люблю тебя больше, чем девяносто девять.
112. Иисус сказал: Тот, кто напился из моих уст, станет как я. Я также, я стану им, и тайное
откроется ему.

113. Иисус сказал: Царствие подобно человеку, который имеет на своем поле тайное
сокровище, не зная о нем. И [он не нашел до того, как] умер, он оставил его своему [сыну].
Сын не знал; он получил это поле (и) продал его. И тот, кто купил его, пришел, раскопал (и)
[нашел] сокровище. Он начал давать деньги под проценты [тем, кому] он хотел.
114. Иисус сказал: Тот, кто нашел мир (и) стал богатым, пусть откажется от мира!
115. Иисус сказал: Небеса, как и земля, свернутся перед вами, и тот, кто живой от живого, не
увидит смерти. Ибо (?) Иисус сказал: Тот, кто нашел самого себя, - мир недостоин его.
116. Иисус сказал: Горе той плоти, которая зависит от души; горе той душе, которая зависит
от плоти.
117. Ученики его сказали ему: В какой день царствие приходит? (Иисус сказал:) Оно не
приходит, когда ожидают. Не скажут: Вот, здесь! - или: Вот, там! - Но царствие Отца
распространяется по земле, и люди не видят его.
118. Симон Петр сказал им: Пусть Мария уйдет от нас, ибо женщины недостойны жизни.
Иисус сказал: Смотрите, я направлю ее, дабы сделать ее мужчиной, чтобы она также стала
духом живым, подобным вам, мужчинам. Ибо всякая женщина, которая станет мужчиной,
войдет в царствие небесное.
И.Ю. Мирошников, 2012
Это сокровенные слова (или: речи), которые произнес живой Иисус и записал Дидим Иуда
Фома.
1. И он сказал: Тот, кто найдет истолкование этим словам, не вкусит смерти.
2. Иисус сказал: Да не прекратит ищущий искать, пока не найдет, и, когда он найдет, он будет
потрясен, и, если он будет потрясен, он удивится, и он будет царствовать над всем.
3. Иисус сказал: Если говорят вам ваши предводители: вот, Царствие - на небе, тогда птицы
небесные опередят вас. Если они (предводители) говорят вам: оно - в море, тогда рыбы
опередят вас. Но Царствие внутри вас и вне вас. Когда вы познаете себя, тогда вы будете
познаны и вы узнаете, что вы - дети (или: сыновья) живого Отца. Если же вы не познаете себя,
тогда вы - в бедности и вы - бедность.
4. Иисус сказал: Не усомнится старик в свои дни (т.е. в свои годы) спросить малого ребенка
семи дней (от роду) о месте жизни; и он будет жить. Ибо многие первые станут последними,
и они станут одним.
5. Иисус сказал: Познай то, что перед твоим лицом (т.е. перед тобой), и сокрытое от тебя
откроется тебе. Ибо нет ничего сокрытого, что не стало бы явным.
6. Спросили его (Иисуса) его ученики, они сказали ему: Желаешь ли ты, чтобы мы постились?
И каким образом мы будем молиться? Будем ли мы давать милостыню? И какого принятия
пищи мы будем придерживаться?
Иисус сказал: Не лгите и не делайте того, что ненавидите, ибо все явно перед небом. Ибо нет
ничего сокрытого, которое не станет явным. И нет ничего спрятанного, которое оставят, не
показав.
7. Иисус сказал: Блажен тот лев, которого съест человек, - и лев станет человеком. И проклят
тот человек, которого съест лев, - и лев станет человеком.
8. Еще он сказал: Человек подобен тому мудрому рыбаку, что бросил сеть в море. Он вытащил
ее из моря, полную мелких рыб. Среди них мудрый рыбак нашел большую, хорошую рыбу.
Он выбросил мелких рыб в море и без труда выбрал большую рыбу. Имеющий уши, чтобы
слышать, пусть слышит.
9. Иисус сказал: Вот, вышел сеятель, он наполнил свою руку (семенами), он бросил (их).
Некоторые упали на дорогу. Пришли птицы и собрали (т.е. склевали) их. Другие упали на
камень, и не пустили корни в земле, и не породили колосьев. Некоторые упали в терновник, и

он задушил семя, и червь съел их (т.е. семена). Но некоторые упали на добрую землю, и она
дала добрый плод и принесла шестьдесят (мер) за (одну) меру и сто двадцать (мер) за (одну)
меру.
10. Иисус сказал: я бросил огонь в мир. И вот, я поддерживаю его (т.е. огонь), пока он не
разгорится.
11. Иисус сказал: Это небо прейдет, и то (небо), что над ним, прейдет. И мертвые - не живые,
и живые не умрут. Когда вы ели мертвое, вы делали его живым. Когда вы окажетесь в свете,
что вы будете делать? В день, когда вы были одним, вы стали двумя. Но что вы будете делать,
когда вы станете двумя?
12. Ученики сказали Иисусу: Мы знаем, что ты уйдешь от нас. Кто будет старшим над нами?
Иисус сказал им: Куда бы вы ни пришли, вы пойдете к Иакову Праведному. Он - тот, ради
которого возникли небо и земля.
13. Иисус сказал своим ученикам: Найдите мне подобие и скажите мне, на кого я похож.
Сказал ему Симон Петр: Ты похож на праведного ангела (или: вестника).
Сказал ему Матфей: Ты похож на мудрого философа.
Сказал ему Фома: Учитель! Мои уста никак не вынесут сказать, кому ты подобен.
Иисус сказал: Я не твой учитель. Ибо ты испил (и) опьянел от бурлящего источника, того, что
я измерил.
И он взял его, удалился и сказал ему три слова. Когда же Фома пришел к своим товарищам,
они спросили его: Что Иисус сказал тебе?
Сказал им Фома: Если я скажу вам одно из тех слов, что он сказал мне, вы возьмете камни и
бросите (их) в меня; огонь выйдет из камней, и вы сгорите.
14. Иисус сказал им: Если вы поститесь, вы родите себе грех, и, если вы молитесь, вы будете
осуждены, и, если вы даете милостыню, вы причините зло своему духу. И если вас (дружески)
принимают, когда вы приходите в какой-либо край и когда вы путешествуете по странам,
ешьте то, что положат перед вами. Больных среди них лечите. Ибо то, что войдет в ваши уста,
не осквернит вас, но то, что сходит с ваших уст, - оно осквернит вас.
15. Иисус сказал: когда вы увидите того, кто не был рожден от женщины, падите на лица свои
и почтите его. Он - ваш Отец.
16. Иисус сказал: Возможно, думают люди, что я пришел бросить мир в мир. И они не знают,
что я пришел бросить разделение на землю: 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 одиноки.
17. Иисус сказал: Я дам вам то, что не увидел глаз, и то, что не услышало ухо, и то, чего не
коснулась рука, и что не вошло в человеческое сердце.
18. Ученики сказали Иисусу: Скажи нам, каким будет наш конец.
Иисус сказал: Разве вы нашли начало, чтобы искать конец? Ведь там, где начало, будет и
конец. Блажен тот, кто утвердится в начале, - он познает конец. И он не вкусит смерти.
19. Иисус сказал: Блажен тот, кто возник прежде, чем он возник. Если вы станете мне
учениками и если вы будете слушать мои слова, эти камни будут служить вам. Ибо есть у вас
пять деревьев в раю, что неизменны летом и зимой. Их листья не опадают. Тот, кто познает
их, не вкусит смерти.
20. Ученики сказали Иисусу: Скажи нам, чему подобно Царствие небесное?
Он сказал им: Оно подобно горчичному зерну. <Оно> (горчичное зерно) меньше, чем все
зерна. Но, когда оно падает на возделанную землю, она (земля) порождает большой побег, и
он (побег) становится укрытием для птиц небесных.
21. Мария сказала Иисусу: На кого похожи твои ученики?

Он сказал: Они похожи на слуг, живущих в поле, которое им не принадлежит. Когда придут
хозяева поля, они скажут: Отдайте нам наше поле. Они (слуги) раздеты перед ними, чтобы
оставить его им и отдать им их поле. Поэтому я говорю: если знает хозяин дома, что
приближается вор, он будет сторожить (свой дом), пока тот не придет, и он не даст ему
пробраться в дом его господства, чтобы унести его вещи. Вы же остерегайтесь этого мира.
Опояшьте чресла свои великой силой, чтобы разбойники не нашли дорогу, ведущую к вам,
ибо нужда, ожидаемая вами, будет обнаружена. Пусть появится среди вас сведущий человек.
<...> Когда плод созрел, он тотчас пришел с серпом в руке, он срезал его. Имеющий уши, чтобы
слышать, пусть слышит.
22. Иисус увидел грудных детей. Он сказал своим ученикам: Эти грудные дети подобны
входящим в Царствие.
Они сказали ему: Неужели, будучи детьми, мы войдем в Царствие?
Иисус сказал им: Когда вы сделаете двоих одним, и когда вы сделаете внутреннее как внешнее,
и внешнее - как внутреннее, и верхнее - как нижнее, и <...> чтобы вы сделали мужчину и
женщину одним и тем же, чтобы мужчина не был мужчиной, а женщина не была женщиной,
когда вы сделаете глаза вместо глаз, и руку - вместо руки, и ногу - вместо ноги, (и) образ
вместо образа, тогда вы войдете в [Цар]ствие.
23. Иисус сказал: я изберу вас, одного из тысячи и двух из десяти тысяч. И они (избранные)
будут одним.
24. Его ученики сказали: Покажи нам свое место, ибо необходимо нам искать его.
Он сказал им: Имеющий уши пусть слышит. В человеке света есть свет, и он освещает весь
мир. Если он не светит, он (свет) - тьма.
25. Иисус сказал: Люби своего брата, как свою душу. Оберегай его, как зеницу своего ока.
26. Иисус сказал: Щепку в глазу твоего брата ты видишь, а бревно в своем глазу ты не видишь.
Когда ты выбросишь бревно из своего глаза, тогда ты увидишь (достаточно), чтобы выбросить
щепку из глаза твоего брата.
27. <Иисус сказал:> Если <не> будете поститься от мира, не найдете Царствие. Если не будете
субботствовать субботу, не увидите Отца.
28. Иисус сказал: Я встал посреди мира, и я явился им во плоти. Я нашел их всех пьяными. я
не нашел ни одного из них жаждущим. И моя душа страдала о сынах человеческих, ибо они
слепы в своем сердце и не видят, что пришли в мир пустыми. Уйти из мира они также желают
пустыми. Но ныне они пьяны. Когда они протрезвеют, тогда они раскаются.
29. Иисус сказал: Если плоть возникла из-за духа - это чудо. Если же дух из-за тела - это чудо
из чудес. Но я удивляюсь тому, как такое великое богатство поселилось в такой бедности.
30. Иисус сказал: Там, где три бога, они - боги. Там, где двое или один, я с ним.
31. Иисус сказал: Пророка не принимают в его селении. Врач не лечит тех, кто знает его.
32. Иисус сказал: Невозможно, чтобы город, построенный на высокой горе и укрепленный,
пал или был спрятан.
33. Иисус сказал: То, что услышишь своим ухом, возвещай другому уху с ваших крыш. Ибо
никто не зажигает свечу, и не помещает ее под сосуд, и не ставит его в тайное место. Но он
ставит ее на подсвечник, чтобы всякий входящий и выходящий увидел ее свет.
34. Иисус сказал: Если слепой ведет слепого, они оба упадут в яму.
35. Иисус сказал: Невозможно, чтобы кто-то вошел в дом крепкого (человека) и взял его силой,
если только он не свяжет ему руки. Тогда он разграбит его дом.
36. Иисус сказал: Не заботьтесь с утра до вечера и с вечера до утра о том, что вы будете
надевать.
37. Его ученики сказали: В какой день ты явишься нам? И в какой день мы увидим тебя?

Иисус сказал: Когда вы обнажитесь, не устыдившись, возьмете свои одежды, положите их себе
под ноги, как эти малые дети, и растопчете их, тогда вы увиди[те] сына Того, кто жив, и вам
не будет страшно.
38. Иисус сказал: Много раз вы желали услышать эти слова - те, что я говорю вам. И ни от
кого другого вы их не услышите. Будут дни, и вы будете искать меня и не найдете.
39. Иисус сказал: Фарисеи и книжники получили ключи знания. Они спрятали их. Они и сами
не вошли, и тем, кто желал войти, не позволили. Вы же будьте умны, как змеи, и невинны, как
голуби.
40. Иисус сказал: Виноградное дерево было посажено помимо Отца. Поскольку оно не крепко,
его вырвут с корнем, и оно погибнет.
41. Иисус сказал: Тому, чья рука полна, будет дано. А кто ничего не имеет, у того отнимется
и та малость, что у него есть.
42. Иисус сказал: Будьте проходящими мимо.
43. Сказали ему его ученики: Кто ты, чтобы говорить нам такое?
<Иисус сказал им:> Из того, что я говорю вам, вы не понимаете, кто я. Но вы стали как иудеи.
Ибо они любят дерево, ненавидя его плод, и любят плод, ненавидя дерево.
44. Иисус сказал: Тому, кто будет хулить Отца, простится. И тому, кто будет хулить Сына,
простится. Тому же, кто будет хулить Святого Духа, не простится ни на земле, ни на небе.
45. Иисус сказал: Виноград не собирают с терновника, а финики не срывают с верблюжьих
колючек, ибо они (колючки) не приносят плодов. Добрый человек выносит доброе из своей
сокровищницы. Дур[ной] человек выносит злое из негодной сокровищницы в своем сердце. И
он говорит злое, ибо из избытка сердца он выносит злое.
46. Иисус сказал: От Адама до Иоанна Крестителя среди рожденных женщинами нет никого
выше Иоанна Крестителя, чтобы не опустились его (Иоанна) глаза (на него). Но я сказал: тот
из вас, кто станет ребенком, познает Царствие и станет выше Иоанна.
47. Иисус сказал: Не может человек оседлать двух лошадей или натянуть два лука. Не может
раб служить двум господам. Или он будет почитать одного и оскорблять другого. Никто,
выпив старого вина, не захочет тотчас пить молодое вино. Не вливают новое вино в старые
мехи, чтобы они не разорвались. И не вливают старое вино в новые мехи, чтобы они не
погубили его. Не пришивают старую заплату к новой одежде, потому что будет разрыв.
48. Иисус сказал: Если двое живут в мире друг с другом в одном доме, они скажут горе:
Сдвинься! - и она сдвинется.
49. Иисус сказал: Блаженны одинокие и избранные, ибо вы найдете Царствие. Ибо вы - оттуда,
(и) вы вновь пойдете туда.
50. Иисус сказал: Если они говорят вам: Откуда вы? - скажите им: Мы пришли из света, оттуда,
где свет возник сам по себе, утвер[дился] и проявился в их образе. Если они говорят вам: (Свет
-) это вы? - скажите: Мы - его дети (или: сыновья), и мы - избранные живого Отца. Если они
спрашивают вас: Каков знак вашего Отца в вас? - скажите им: Это движение и покой.
51. Сказали ему его ученики: В какой день случится отдохновение мертвых и в какой день
наступит новый мир?
Он сказал им: То (отдохновение), которого вы ждете, пришло, но вы не понимаете этого.
52. Сказали ему его ученики: Двадцать четыре пророка говорили в Израиле, и все они
говорили в тебе.
Он сказал им: Вы оставили Того, кто жив (и находится) перед вами, и вы сказали о тех, кто
мертв.
53. Сказали ему его ученики: Полезно обрезание или нет?
Он сказал им: Если бы оно было полезно, их отец родил бы их от их матери обрезанными. Но
истинное обрезание в духе оказалось всецело полезным.

54. Иисус сказал: Блаженны нищие, ибо Царствие небесное - ваше.
55. Иисус сказал: Тот, кто не возненавидит своего отца и свою мать, не сможет быть мне
учеником. И тот, кто не возненавидит своих братьев и своих сестер и не возьмет свой крест,
подобно мне, не будет достоин меня.
56. Иисус сказал: Тот, кто познал мир, нашел труп. А того, кто нашел труп, мир недостоин.
57. Иисус сказал: Царствие Отца подобно человеку, у которого есть д[обро]е семя. Его враг
пришел ночью. Он посеял плев[е]л среди доброго семе[ни]. Человек не позволил им вырвать
плевел. Он сказал им: Как бы вы не пошли, <чтобы вырвать> плевел, и не вырвали зерно
вместе с ним. Ибо в день урожая плевелы станут явными, их вырвут и сожгут.
58. Иисус сказал: Блажен тот, кто пострадал. Он нашел жизнь.
59. Иисус сказал: Смотрите на Того, кто жив, пока вы живы, чтобы вы не умерли и чтобы вы
не искали увидеть его, - и не смогли увидеть.
60. <Они увидели> самаритянина, идущего в Иудею и несущего ягненка.
Он сказал своим ученикам: Этот - вокруг ягненка.
Они сказали ему: Чтобы он убил его и съел его.
Он сказал им: Пока он (ягненок) жив, он не съест его, но (только) когда убьет его и он станет
трупом.
Они сказали: Иначе он не сможет этого сделать.
Он сказал им: Вы же ищите себе место в покое, дабы вы не стали трупами и вас не съели.
61. Иисус сказал: Двое будут покоиться на ложе: один умрет, один будет жить.
Саломея сказала: Кто ты, человек? Подобно чужеземцу, ты взошел на мое ложе и поел с моего
стола.
Иисус сказал: Я тот, кто существует благодаря Тому, кто (всегда) равен (самому себе). Мне
было дано от того, что (принадлежит) моему Отцу.
<...> Я - твоя ученица.
<...> Поэтому я говорю: когда он разрушится, он наполнится светом. Когда же он станет
разделенным, он наполнится тьмой.
62. Иисус сказал: Мои тайны я говорю тем, кто [достоин моих] тайн. Пусть твоя левая рука не
знает, что будет делать твоя правая рука.
63. Иисус сказал: Жил богатый человек, имевший много денег. Он сказал: Я употреблю свои
деньги, чтобы сеять, жать, сажать и наполнять свою сокровищницу плодами и чтобы ни в чем
не нуждаться. Вот о чем он думал в своем сердце, но в ту ночь он умер. Имеющий уши пусть
слышит.
64. Иисус сказал: У человека были гости, и, когда обед был готов, он сказал своему слуге,
чтобы он пригласил гостей. Он пошел к первому. Он сказал ему: Мой господин приглашает
тебя. Он сказал: У меня есть деньги для торговцев. Они придут ко мне вечером. Я пойду и
буду отдавать им приказания. Я отказываюсь от приглашения на обед. Он пошел к другому.
Он сказал ему: Мой господин пригласил тебя. Он сказал ему: Я купил дом, и во мне нуждаются
в течение дня. У меня не будет свободного времени. Он пошел к другому. Он сказал ему: Мой
господин приглашает тебя. Он сказал ему: Мой друг женится, и я устраиваю обед. Я не смогу
прийти. Я отказываюсь от приглашения на обед. Он пошел к другому. Он сказал ему: Мой
господин приглашает тебя. Он сказал ему: Я купил селение. Я иду собирать налог. Я не смогу
прийти. Я отказываюсь от приглашения. Пришел слуга (и) сказал своему господину: Те, кого
ты пригласил на обед, отказались. Господин сказал своему слуге: Выйди на дороги. Приведи
тех, кого найдешь, чтобы они отобедали.
Покупатели и торгов[цы не вой]дут в места моего Отца.

65. Он сказал: У [ростовщика] был виноградник. Он отдал его крестьянам, чтобы они
возделывали его, а он получал от них свой урожай. Он послал своего слугу, чтобы крестьяне
отдали ему урожай с виноградника. Они схватили его слугу. Они избили его. Еще немного - и
они бы убили его. Слуга пришел и рассказал (об этом) своему господину. Его господин сказал:
Возможно, он их не узнал. Он послал другого слугу - крестьяне избили другого. Тогда
господин послал своего сына. Он сказал: Возможно, они устыдятся моего сына. Поскольку
крестьяне знали, что он - наследник виноградника, они схватили и убили его. Имеющий уши
пусть слышит.
66. Иисус сказал: Покажите мне камень, тот, что отвергли строители. Он - краеугольный
камень.
67. Иисус сказал: Если тот, кто знает все, нуждается в самом себе, <он> нуждается во всем.
68. Иисус сказал: Блаженны вы, когда они ненавидят и гонят вас. И они не найдут (себе) места
там, где гнали вас.
69. Иисус сказал: Блаженны те, кого преследовали в их сердце. Они - истинно познавшие Отца.
Блаженны те, кто голодны, чтобы насытить утробу алчущего.
70. Иисус сказал: То, что (или: тот, кто) у вас есть, спасет вас, когда вы родите его из себя.
Если же его нет в вас, то, чего (или: тот, кого) в вас нет, убьет вас.
71. Иисус сказал: Я разру[шу это]т дом, и никто не сможет построить его [...].
72. (Некий) че[лов]ек [ска]зал ему: Скажи моим братьям, чтобы они разделили со мной
владения моего отца.
Он сказал ему: О, человек! Кто сделал меня разделяющим?
Он обратился к своим ученикам, он сказал им: Разве я - разделяющий?
73. Иисус сказал: Жатва обильна, а работников мало. Просите же Господа, чтобы Он послал
работников на жатву.
74. Он сказал: Господи! Многие находятся вокруг колодца, но никого (или: ничего) нет внутри
<колодца>.
75. Иисус сказал: Многие стоят у входа, но (только) одинокие войдут в брачный чертог.
76. Иисус сказал: Царствие Отца подобно торговцу, имеющему товар и нашедшему
жемчужину. Тот торговец (был) мудр. Он продал свой товар и приобрел себе эту
единственную жемчужину. Вы также ищите {его} сокровище негибнущее и пребывающее,
место, где ни моль не приближается, чтобы сожрать, ни червь не губит.
77. Иисус сказал: Я - свет, который над всеми ними. Я - все. Все вышло из меня, и все пришло
ко мне. Расколите дерево - я там. Поднимите камень - и найдете меня.
78. Иисус сказал: Почему вы пришли в поле? Увидеть тростник, колеблемый ветром? Или
увидеть челове[ка], на котором тонкие одежды, к[ак у ваш]их царей и вельмож, тех, на
которых тонкие одежды? И они не смогут познать истину.
79. Женщина из толпы сказала ему: Благословенна утроба, выносившая тебя, и сосцы,
вскормившие тебя.
Он сказал ей: Благословенны услышавшие слово Отца. Поистине, они сохранили его. Ибо
будут дни, и вы будете говорить: блаженна утроба, не зачавшая, и сосцы, не давшие молока.
80. Иисус сказал: Тот, кто познал мир, нашел тело. А того, кто нашел тело, мир недостоин.
81. Иисус сказал: Тот, кто стал богат, пусть царствует. А тот, у кого есть сила, пусть откажется.
82. Иисус сказал: Тот, кто рядом со мной, рядом с огнем. А тот, кто далеко от меня, далеко от
Царствия.
83. Иисус сказал: Образы являются человеку, и свет, (находящийся) в них, сокрыт в образе.
Свет Отца будет явлен, и его образ (будет) сокрыт его светом.

84. Иисус сказал: Когдa вы видите свое подобие, вы радуетесь. Когда же вы увидите свои
образы, которые возникли до вас, - они не умирают и не являют себя - сколько вы вытерпите?
85. Иисус сказал: Адам возник от великой силы и великого богатства, но он не стал достоин
вас. Ибо, будь он достоин, [он бы не] вкусил смерти.
86. Иисус сказал: [У лис] есть их норы, а у птиц есть их гнезда. Но сыну человеческому негде
склонить свою голову и отдохнуть.
87. Сказал Иисус: Несчастно тело, зависящее от (другого) тела. И несчастна душа, зависящая
от них обоих.
88. Иисус сказал: Ангелы (или: вестники) и пророки придут к вам, и они дадут вам то, что у
вас есть. И вы сами дайте им ваше и скажите себе: В какой день они придут и возьмут свое?
89. Иисус сказал: Почему вы моете внешнюю сторону чаши? Вы не разумеете, что тот, кто
создал внутреннюю сторону, создал также и внешнюю сторону.
90. Иисус сказал: Придите ко мне, ибо мое иго благо, а мое господство мягко, и вы найдете
себе <покой>.
91. Они сказали ему: Скажи нам, кто ты, чтобы мы уверовали в тебя.
Он сказал им: Вы испытываете лицо неба и земли, а того, кто (или: то, что) перед вами, вы не
узнали. И вы не способны испытать это мгновение.
92. Иисус сказал: Ищите и найдете. Но то, о чем вы спросили меня в те дни, то, чего я вам в
тот день не рассказал, ныне я желаю рассказать, но вы не ищете этого.
93. <Иисус сказал:> Не давайте святое псам, чтобы они не бросили его в навозную кучу. Не
бросайте жемчужины свиньям, чтобы они не сделали <их> [...].
94. Иисус [сказал]: Ищущий найдет, [стучащему] отворят.
95. [Иисус сказал:] Если у вас есть деньги, не отдавайте их в рост, но дайте [их] тому, от кого
вы их не получите (назад).
96. Иисус сказал: Царствие Отца подобно (некой) женщине. Она взяла немного закваски, [она
ск]рыла ее в тесте, она сделала из него большие хлебы. Имеющий уши [пус]ть слышит.
97. Иисус сказал: Царствие О[тца] подобно (некой) женщине, которая несет (на себе)
кув[шин], полный муки. Когда она шла [по] дороге, вдалеке (от дома), ручка кувшина
сломалась. Мука высыпалась на дорогу позади нее. Она не знала (об этом), не заметив
несчастья. Когда она добралась до своего дома, она опустила кувшин. Она нашла его пустым.
98. Иисус сказал: Царствие Отца подобно (некому) человеку, желающему убить вельможу. Он
обнажил меч в своем доме. Он вонзил его в стену, чтобы понять, что его рука выдержит. Тогда
он убил вельможу.
99. Ученики сказали ему: Твои братья и твоя мать стоят снаружи.
Он сказал им: Те, кто (находятся) здесь и творят волю моего Отца, - те мои братья и моя мать.
Они - те, кто войдут в Царствие моего Отца.
100. Они показали Иисусу золотую монету и сказали: Принадлежащие кесарю требуют с нас
налоги.
Он сказал им: Дайте кесарево кесарю, дайте Божье Богу, а мое дайте мне.
101. <Иисус сказал:> Кто не возненавидит своего от[ца] и свою мать, подобно мне, не сможет
стать мне у[чени]ком. И кто [не] возлюбит своего [Отца и] свою Мать, подобно мне, не сможет
стать мне у[чеником]. Ибо моя мать [...]. Но моя истинная [Мать] дала мне жизнь.
102. Иисус сказал: Горе им, фарисеям, ибо они похожи на пса, спящего на коровьих яслях. Ибо
он и сам не ест, и не дает есть коровам.
103. Иисус сказал: Бла[же]н человек, знающий, в [какой] час войдут разбойники, чтобы встать,
собрать свое господство и опоясать чресла свои до того, как они войдут.

104. Они сказали Иисусу: Идем, давай будем сегодня молиться и поститься.
Иисус сказал: Что же за грех я совершил? Или в чем меня одолели? Но когда жених уйдет из
брачного чертога, тогда пусть постятся и молятся.
105. Иисус сказал: Того, кто познает отца и мать, назовут сыном блудницы.
106. Иисус сказал: Когда вы сделаете двоих одним, вы станете сынами человеческими. И если
вы скажете: Гора, сдвинься, - она сдвинется.
107. Иисус сказал: Царствие подобно пастырю, у которого сто овец. Одна из них, большая,
потерялась. Он оставил девяносто девять. Он искал ту одну (овцу), пока не нашел. После того,
как он потрудился, он сказал овце: Я люблю тебя более девяноста девяти.
108. Иисус сказал: Тот, кто будет пить из моих уст, станет подобен мне. Я же стану им, и
тайное откроется ему.
109. Иисус сказал: Царствие подобно человеку, в поле которого спрятано сокровище, - и он о
нем не знает. [После того, как] он умер, он оставил его (т.е. сокровище) своему [сыну]. Сын не
знал (о сокровище). Он взял то поле и продал его. А купивший его (т.е. поле) пришел и вспахал
(его). Он на[ше]л сокровище. Он начал давать деньги в рост всем, кому он хотел.
110. Иисус сказал: Тот, кто найдет мир и станет богат, пусть откажется от мира.
111. Иисус сказал: Небеса и земля свернутся перед вами. И тот, кто жив от Того, кто жив, не
увидит смерть.
Разве не говорит Иисус: Того, кто найдет самого себя, мир недостоин?
112. Иисус сказал: Горе плоти, зависящей от души. Горе душе, зависящей от плоти.
113. Сказали ему его ученики: В какой день придет Царствие?
<Иисус сказал:> Оно не придет зримо. Не скажут: Вот, оно здесь, - или: Вот, оно там. Но
Царствие Отца распростерлось по земле, и люди не видят его.
114. Симон Петр сказал им: Пусть Мария уйдет от нас, ибо женщины недостойны жизни.
Иисус сказал: Вот, я поведу ее, чтобы сделать ее мужчиной, чтобы и она стала живым духом,
подобным вам, мужским, ибо всякая женщина, которая станет мужчиной, войдет в Царствие
небесное.
Евангелие от Фомы.
В.Н. Нечипуренко, 2007
Это слова тайные, которые сказал Иисус живой, и записал их Дидим Иуда Фома.
1. И сказал он: Тот, кто постигнет значение этих слов, не вкусит смерти.
2. Сказал Иисус: Пусть не останавливается тот, кто ищет, он ищет, пока не найдет, и, когда он
найдет, он будет потрясен, и, если он потрясен, он будет изумлен, и он будет царствовать над
всем.
3. Сказал Иисус: Если те, которые ведут вас, скажут вам: Смотрите, Царство в небе! - тогда
птицы небесные будут впереди вас. Если они говорят вам, что оно - в море, тогда рыбы будут
впереди вас. Но Царство - оно внутри вас, и оно глаз ваш! Когда вы познаете самих себя, тогда
вы будете познаны и вы поймете, что вы - сыны Отца Живого. Но если вы не познаете самих
себя, тогда вы пребудете в бедности и вы - бедность.
4. Сказал Иисус: Старый муж в его дни не замедлит спросить малое дитя семи дней о Месте
Жизни, и он будет жить. Ибо много первых будут последними, и они станут одним единым.
5. Сказал Иисус: Познай то, что присутствует пред лицом твоим, и то, что скрыто от тебя, откроется пред тобою. Ибо нет ничего тайного, что не будет явным.
6. Его ученики спросили его; они сказали ему: Хочешь ли ты, чтобы мы постились, и каким
образом мы должны молиться, давать милостыню и воздерживаться от еды? Сказал Иисус: Не

лгите, и то, что вы ненавидите, - не делайте этого. Ибо все это открыто пред небом. Ибо нет
ничего тайного, что не будет явным, и нет ничего скрытого, что осталось бы нераскрытым.
7. Сказал Иисус: Блажен тот лев, которого муж съест, и лев станет мужем. И проклят тот муж,
которого лев съест, и львом станет муж!
8. И сказал он: Муж подобен мудрому рыбаку, который бросил свою сеть в море. Он вытащил
ее из моря, полную маленьких рыб; среди них этот мудрый рыбак нашел большую рыбу,
хорошую. Он выбросил всех маленьких рыб в море, он без усилий выбрал большую рыбу. Тот,
кто имеет уши слышать, да слышит!
9. Сказал Иисус: Вот, вышел сеятель, он наполнил свою руку, он бросил [семена]. Одни упали
на дороге, прилетели птицы, собрали их. Другие упали на камень, и не пустили корня в землю,
и не послали колоса в небо. И некоторые упали в терния, они задушили семя, и червь съел их.
И иные упали на добрую землю и дали добрый плод в небо. Он принес шестьдесят мер на одну
и сто двадцать мер на одну.
10. Иисус сказал: Я бросил огонь в мир, и вот наблюдаю его, пока он не запылает.
11. Сказал Иисус: Это небо прейдет, и то небо, что над ним, прейдет, и те, которые мертвы, не
живы, и те, которые живы, не умрут. В те дни вы ели мертвое, вы делали его живым. Когда вы
будете в Свете, что вы будете делать? В этот день вы были одним, вы стали двое. Когда же вы
станете двое, что вы будете делать?
12. Сказали ученики Иисусу: Мы знаем, что ты уйдешь от нас. Кто тот, который будет
большим над нами? Сказал Иисус им: В том месте, куда вы пришли, вы пойдете к Иакову
Праведному, из-за которого существуют небо и земля.
13. Сказал Иисус ученикам своим: Уподобьте меня, скажите мне, на кого я похож. Сказал ему
Симон Петр: Ты похож на ангела праведного. Сказал ему Матфей: Ты похож на мужа
философа мудрого. Сказал ему Фома: Учитель, совершенно мои уста не позволяют сказать, на
кого ты похож. Сказал Иисус: Я не твой учитель, ибо ты пил, ты напился из источника
бурлящего, который я измерил. И он взял его, он с ним удалился, он сказал ему три слова.
Когда же Фома пришел к своим товарищам, они спросили его: Что сказал тебе Иисус? Сказал
им Фома: Если я скажу вам одно из слов, которые он сказал мне, вы возьмете камни, бросите
[их] в меня, и огонь выйдет из камней [и] сожжет вас.
14. Сказал Иисус: Если вы поститесь, вы породите в себе грех, и, если вы молитесь, вы будете
осуждены, и, если вы подаете милостыню, вы сделаете зло своему духу. И если вы приходите
в какую-то землю и идете в селения, если вас примут, ешьте то, что вам положили. Больных
среди них лечите. Ибо входящее в ваши уста не осквернит вас, скорее, выходящее из ваших
уст, оно осквернит вас.
15. Сказал Иисус: Когда вы увидите того, кто не рожден от женщины, падите ниц,
поклоняйтесь Ему; Он - ваш Отец.
16. Сказал Иисус: Может быть, люди думают, что я пришел бросить мир в мир (космос), и они
не знают, что я пришел бросить разделения на землю: 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 встанут на ноги, ставши едиными (монахос).
17. Сказал Иисус: Я дам вам то, чего не видел глаз, и то, чего не слышало ухо, и то, чего не
коснулась рука, и то, что не пришло на сердце мужа.
18. Сказали ученики Иисусу: Скажи нам, каким будет наш конец. Сказал Иисус: Открыли ли
вы начало, чтобы искать конец? Ибо в месте, где начало, там будет конец. Блажен тот, кто
будет стоять на ногах в начале: и он познает конец, и он не вкусит смерти.
19. Сказал Иисус: Блажен тот, кто существовал от начала до того, как он стал существовать.
Если вы станете существовать во мне учениками [и] если слушаете мои слова, эти камни будут
служить вам. Ибо имеете вы пять деревьев в раю, которые неподвижны летом [и] зимой, и их
листья не опадают. Тот, кто познает их, не вкусит смерти.

20. Сказали ученики Иисусу: Скажи нам, чему подобно Царство Небесное. Он сказал им: Оно
подобно зерну горчичному, самому малому среди всех семян. Когда же оно падает на
возделанную землю, оно дает большую ветвь [и] становится укрытием для птиц небесных.
21. Сказала Мария Иисусу: На кого похожи твои ученики? Он сказал: Они похожи на детей
малых, расположившихся на поле, им не принадлежащем. Когда придут хозяева поля, они
скажут: Отдайте нам наше поле. Они обнажаются в их присутствии, чтобы отдать его обратно
им, они отдают им их поле. Поэтому я говорю: Если знает хозяин дома, что приходит вор, он
будет бодрствовать до тех пор, пока он не придет, и он не позволит ему проникнуть в его дом
его царства, чтобы взять его вещи. Вы же бодрствуйте пред миром, препояшьте ваши чресла
с большой силой, чтобы разбойники не нашли пути пройти к вам. Ибо нужное, что вы
высматриваете во вне, они найдут. Да, был бы среди вас знающий муж! Когда плод появился,
он пришел поспешно, - его серп в руке его, - [и] он собрал его. Тот, кто имеет уши слышать,
да слышит!
22. Иисус увидел младенцев, которые сосали молоко. Он сказал ученикам своим: Эти
младенцы, которые сосут молоко, подобны тем, которые входят в Царство. Они сказали ему:
Тогда став младенцами, мы войдем в Царство? Сказал Иисус им: Когда вы сделаете двоих
одним, и если вы сделаете внутреннюю сторону подобной внешней стороне, и внешнюю
сторону подобной внутренней стороне, и верхнюю сторону подобной нижней стороне, и так
вы сделаете мужчину и женщину одним, чтобы мужчина не был мужчиной [и] женщина не
была женщиной, когда вы сделаете некие глаза в месте глаза, и руку в месте руки, и ногу в
месте ноги, образ в месте образа, - тогда вы войдете в [Царство].
23. Сказал Иисус: Я выберу вас одного из тысячи и двоих из десяти тысяч, и они будут стоять
на ногах, ставши одним единым.
24. Сказали его ученики: Покажи нам место (топос), где ты, ибо нам необходимо найти его.
Он сказал им: Тот, кто имеет уши, да слышит! Есть свет, существующий внутри мужа света, и
он становится светом во всем мире. Если он не становится светом, он - тьма.
25. Сказал Иисус: Люби брата твоего, как душу твою. Охраняй его как зеницу ока твоего.
26. Сказал Иисус: Сучок в глазе брата твоего ты видишь, бревна же в твоем глазе ты не видишь.
Когда ты вынешь бревно из твоего глаза, тогда ты увидишь, как вынуть сучок из глаза твоего
брата.
27. Если вы не поститесь в мире, вы не найдете Царства. Если не делаете субботой седмицу,
вы не увидите Отца.
28. Сказал Иисус: Я встал на ноги в середине мира (космос), и я явился им во плоти. Я нашел
всех их пьяными, я не нашел никого из них жаждущим, и душа моя опечалилась за сынов
Мужа. Ибо они слепы в сердце своем и они не видят, что они приходят в мир пустыми; они
ищут снова уйти из мира пустыми. Но теперь они пьяны. Когда они отвергнут свое вино, тогда
они покаются.
29. Сказал Иисус: Если плоть стала существовать из-за духа, это - чудо. Если же дух [стал
существовать] из-за тела, это - чудо из чудес. Но я, я изумляюсь тому, как такое большое
богатство поместилось в такой бедности.
30. Сказал Иисус: Там, где три бога, они в боге; там, где два или один, я пребываю с ними.
31. Сказал Иисус: Нет пророка, принятого в своем селении. Не лечит врач тех, которые знают
его.
32. Сказал Иисус: Город, построенный на высокой горе, сильно укрепленный, не может пасть,
он не может быть тайным.
33. Сказал Иисус: То, что ты услышишь в твое ухо, возвещай это в другое ухо над твоими
кровлями. Ибо никто, возжегши светильник, не ставит его под ухо и никто не ставит его в
тайное место, но ставит его на подставку для светильника, чтобы все, кто входит и выходит,
могли видеть его свет.
34. Сказал Иисус: Если слепой ведет слепого, оба падают в яму.

35. Сказал Иисус: Невозможно, чтобы кто-то вошел в дом сильного и взял его силой, если он
не свяжет его руки. Тогда он изгонит его из дома его.
36. Сказал Иисус: Не заботьтесь с утра до вечера и с вечера до утра о том, что вы наденете на
себя.
37. Сказали его ученики: В какой день ты явишь себя нам и в какой день мы увидим тебя?
Сказал Иисус: Когда вы обнажите свою наготу без стыда и возьмете ваши одежды, положите
их у ваших ног, подобно малым детям, потопчете их, тогда вы увидите сына того, Кто Живой,
и вы не убоитесь.
38. Сказал Иисус: Много раз вы желали слышать эти слова, которые я вам говорю, и у вас нет
другого, от кого [вы можете] слышать их. Наступят дни - вы будете искать меня, вы не найдете
меня.
39. Сказал Иисус: Фарисеи и книжники взяли ключи знания. Они спрятали их; они не вошли,
и тем, кто хочет войти, они не разрешают. Вы же будьте умны, как змии, и чисты, как голуби.
40. Сказал Иисус: Виноградная лоза была посажена в стороне от Отца, и она не укрепилась.
Ее корень вырвут, [и] она погибнет.
41. Сказал Иисус: Тот, кто имеет в своей руке, ему дадут; и тот, у кого нет, то малое, что имеет,
- возьмут у него.
42. Сказал Иисус: Будьте прохожими.
43. Сказали ему ученики его: Кто ты, который говоришь нам это? [Иисус сказал им]: Из того,
что я вам говорю, вы не узнаете, кто я? Но вы стали как иудеи, ибо они любят дерево [и]
ненавидят его плод, и они любят плод [и] ненавидят дерево.
44. Сказал Иисус: Тот, кто высказал хулу на Отца, - простится ему, и тот, кто высказал хулу
на Сына, - простится ему. Но тот, кто высказал хулу на Духа Святого, - не простится ему ни
на земле, ни на небе.
45. Сказал Иисус: Не собирают винограда с терновника и не пожинают смокв с чертополоха.
Они не дают плода. Добрый муж выносит доброе из своего сокровища. Злой муж выносит
плохое из своего дурного сокровища, которое в его сердце, [и] он говорит плохое, ибо из
избытка сердца он выносит плохое.
46. Сказал Иисус: От Адама до Иоанна Крестителя из рожденных женщиной нет того, кто
выше Иоанна Крестителя, ибо повреждаются его глаза. Я сказал, что тот из вас, кто станет
малым, познает Царство и будет выше Иоанна.
47. Сказал Иисус: Не может муж взобраться на двух коней, натянуть два лука, и не может раб
служить двум господам: или он будет почитать одного, а другого он будет презирать. Ни один
муж, пьющий старое вино, тотчас не стремится выпить вино молодое. И не наливают молодое
вино в старые мехи, дабы они не разорвались, и не наливают старое вино в новые мехи, дабы
они не испортили его. Не накладывают старую заплату на новую одежду, ибо произойдет
разрыв.
48. Сказал Иисус: Если двое умиротворяются друг с другом в этом одном доме, они скажут
горе: Сдвинься - и она сдвинется.
49. Сказал Иисус: Блаженны единые (монахос) и избранные, ибо вы найдете Царство, ибо вы
от него [и] вы снова туда возвратитесь.
50. Сказал Иисус: Если они вам говорят: Откуда вы произошли? - скажите им: Мы пришли от
света, [от] места, где свет произошел от самого себя. Он [встал на ноги] и он открылся в их
образе. Если они говорят вам: Кто вы? - скажите: Мы его сыны, и мы избранные Отца Живого.
Если они спрашивают вас: Каков знак вашего Отца, который в вас? - скажите им: Это
движение и покой.
51. Сказали ему ученики его: В какой день наступит покой тех, которые мертвы? И в какой
день новый мир приходит? Он сказал им: Тот [покой], который вы ожидаете, пришел, но вы
не познали его.

52. Сказали ему ученики его: Двадцать четыре пророка говорили в Израиле, и все они говорили
в тебе. Он сказал им: Вы оставили того, кто жив перед вами, и вы сказали о тех, кто мертв.
53. Сказали ему ученики его: Обрезание полезно или нет? Он сказал им: Если бы оно было
полезно, их отец родил бы их от их матери [уже] обрезанными. Но истинное обрезание в духе
обнаружило полную пользу.
54. Сказал Иисус: Блаженны бедные, ибо ваше - Царство Небесное.
55. Сказал Иисус: Тот, кто не возненавидел своего отца и свою мать, не может быть учеником
во мне, и [тот, кто не] возненавидел своих братьев и своих сестер и не понес свой крест
подобно мне, не станет достойным меня.
56. Сказал Иисус: Тот, кто познал мир, нашел труп, и тот, кто нашел труп, - мир недостоин
его.
57. Сказал Иисус: Царство Отца подобно мужу, который имеет [хорошие] семена. Его враг
пришел ночью, высеял плевелы над хорошими семенами. Муж не позволил им [служителям]
вырвать плевелы. Он сказал им: Не приходите, ибо, вырывая плевелы, вы вырвете пшеницу
вместе с ними! [Ибо] в день жатвы плевелы появятся, их вырвут и сожгут их.
58. Сказал Иисус: Блажен муж, который потрудился: он нашел жизнь.
59. Сказал Иисус: Смотрите на того, кто жив, пока вы живете, дабы вы не умерли, и ищите
видеть Его, и вы не имеете силы видеть!
60. [Видели] самаритянина, несущего ягненка, входящего в Иудею. Сказал он [Иисус] своим
ученикам: [Почему] этот муж перевернул ягненка. Они сказали ему: Чтобы он мог убить его
и съесть его. Сказал он им: Пока он [ягненок] жив, он не будет есть его, но если он убивает
его, он [ягненок] становится трупом. Сказали они: Иначе он не сможет сделать [это]. Сказал
он им: Вы также ищите себе место в покое, чтобы вы не стали трупами и вас не съели.
61. Сказал Иисус: Двое будут отдыхать на ложе: один умрет, один будет жить. Сказала
Саломея: Кто ты, муж? Как от одного ты взошел на мое ложе, и ты поел за моим столом. Сказал
Иисус ей: Я тот, кто существует от того, кто единый; дано мне [принадлежащее] моему Отцу.
[Саломея сказала:] Я твой ученик. [Сказал Иисус ей:] Поэтому я говорю: Когда он станет
единым, он наполнится светом, но когда он станет разделенным, он наполнится тьмой.
62. Сказал Иисус: Я говорю мои тайны [тем, кто достоин моих] тайн. То, что твоя правая [рука]
будет делать, - пусть твоя левая [рука] не знает того, что она делает.
63. Сказал Иисус: Был муж богатый, который имел много добра. Сказал он: Я употреблю мое
добро, чтобы засеять, собрать, насадить, наполнить мои амбары плодами, дабы мне не
нуждаться ни в чем. Вот о чем он думал в сердце своем. И в ту же ночь он умер. Тот, кто имеет
уши, да слышит!
64. Сказал Иисус: У мужа были гости, и, когда он приготовил обед, он послал своего раба,
чтобы он позвал гостей. Он пошел к первому, он сказал ему: Мой господин зовет тебя. Он
сказал: У меня деньги для торговцев, они придут ко мне вечером, я пойду [и] дам им
распоряжение: Я отказываюсь от обеда. Он пошел к другому, он сказал ему: Мой господин
зовет тебя. Он сказал ему: Я купил дом, и меня требуют днем. У меня не будет времени. Он
пошел к другому, он сказал ему: Мой господин зовет тебя. Он сказал ему: Мой друг женится,
и я буду устраивать обед. Я не смогу прийти. Я отказываюсь от обеда. Он пошел к другому,
он сказал ему: Мой господин зовет тебя. Он сказал ему: Я купил деревню, я пойду собирать
доход. Я не смогу прийти. Я отказываюсь. Раб пришел, он сказал своему господину: Те, кого
ты позвал на обед, отказались. Сказал господин своему рабу: Пойди на дороги, кого найдешь,
приведи их, чтобы они пообедали. Покупатели и торговцы не войдут в места моего Отца.
65. Сказал он: У доброго мужа был виноградник; он отдал его арендаторам, чтобы они
обработали его [и чтобы] он получил его плод от них. Он послал своего раба, чтобы
арендаторы дали ему плод виноградника. Те схватили его раба, они избили его, еще немного
- и они убили бы его. Раб пришел, он рассказал своему господину. Сказал его господин: Может
быть, они его не узнали [в оригинале: Может быть, он их не узнал]. Он послал другого раба.
Арендаторы побили этого. Тогда господин послал своего сына. Сказал он: Может быть, они

застыдятся перед моим сыном. Эти арендаторы, когда узнали, что он наследник виноградника,
схватили его, они убили его. Тот, кто имеет уши, да слышит!
66. Сказал Иисус: Покажи мне камень, который строители отбросили! Он - краеугольный
камень.
67. Сказал Иисус: Тот, кто знает Все, если он умаляет себя, умаляет Место всего.
68. Сказал Иисус: Блаженны вы, когда вас ненавидят [и] вас преследуют. И они не найдут
места (топос) в месте (ма), где вас преследовали.
69. Сказал Иисус: Блаженны те, которых преследовали в их сердце; это те, которые познали
Отца в истине. Блаженны голодные, ибо будет насыщено чрево того, кто алчет.
70. Сказал Иисус: Когда вы рождаете это в себе, то, что вы имеете, спасет вас. Если вы не
имеете этого в себе, то, чего вы не имеете в себе, умертвит вас.
71. Сказал Иисус: Я разрушу [этот] дом, и нет никого, кто сможет построить его [еще раз].
72. [Сказал муж] ему: Скажи моим братьям, чтобы они разделили имущество моего отца со
мной. Он сказал ему: О муж, кто сделал меня тем, кто делит? Он повернулся к своим ученикам,
сказал им: Воистину ли я есть тот, кто делит?
73. Сказал Иисус: Жатва действительно обильна, работников же мало. Молите же Господа,
чтобы он послал работников на жатву.
74. Сказал он: Господи, много вокруг источника, но никого же нет в источнике.
75. Сказал Иисус: Многие стоят перед дверью, но единые (монахос) - те, кто войдут в брачный
чертог.
76. Сказал Иисус: Царство Отца подобно мужу торговцу, имеющему товары, который нашел
жемчужину. Этот торговец был мудрым: он продал товары [и] купил себе одну жемчужину.
Вы также ищите его сокровище, которое не гибнет, сохраняется в месте, куда не проникает
моль, чтобы съесть, ни червь, [чтобы] уничтожить.
77. Сказал Иисус: Я - свет, который на них всех. Я - все: все выходит из меня и все приходит
в меня. Расколи дерево, я - там; подними камень, и ты найдешь меня там.
78. Сказал Иисус: Почему вы пошли в поле? Видеть тростник, колеблемый ветром, и видеть
мужа, имеющего на себе мягкие одежды? [Смотрите, ваши] цари и ваши вельможи - это они
носят на себе мягкие одежды, и они не смогут познать истину!
79. Женщина в толпе сказала ему: Благословенно чрево, которое выносило тебя, и груди,
которые вскормили тебя. Сказал он ей: Благословенны те, которые услышали слово Отца [и]
сохранили его в истине. Ибо придут дни, вы скажете: Благословенно чрево, которое не зачало,
и груди, которые не дали молока.
80. Сказал Иисус: Тот, кто познал мир, нашел тело; а тот, кто нашел тело, - мир недостоин его.
81. Сказал Иисус: Тот, кто стал богатым, пусть царствует, и тот, у кого сила, пусть откажется
[от нее].
82. Сказал Иисус: Тот, кто вблизи меня, вблизи огня, и кто вдали от меня, вдали от Царства.
83. Сказал Иисус: Образы являются мужу, и свет, который в них, скрыт в образе света Отца.
Он будет явлен, и его образ скрыт Его светом.
84. Сказал Иисус: Когда вы видите ваше подобие, вы радуетесь. Но когда вы увидите ваши
образы, которые воссуществовали до вас, - они не умирают и не являются, - сколь великое вы
перенесете?
85. Сказал Иисус: Адам воссуществовал от великой силы и великого богатства, и он не стал
достойным вас. Ибо если бы он был достоин, [он бы] не [вкусил] смерти.
86. Сказал Иисус: [Лисицы имеют норы], и птицы имеют гнезда, а сын Мужа не имеет места,
чтобы преклонить свою голову [и] отдохнуть.

87. Сказал Иисус: Несчастно тело, которое зависит от тела, и несчастна душа, которая зависит
от них обоих.
88. Сказал Иисус: Ангелы приходят к вам с пророками, и они дадут вам то, что ваше, и вы
также дайте им то, что ваше, [и] скажите себе: В какой день они приходят взять то, что их?
89. Сказал Иисус: Почему вы моете внутри чаши? Вы не понимаете того, что тот, кто сделал
внутреннюю сторону, сделал также внешнюю сторону?
90. Сказал Иисус: Придите ко мне, ибо иго мое - благо и власть моя кротка, и вы найдете покой
себе.
91. Они сказали ему: Скажи нам, кто ты, чтобы мы поверили в тебя. Он сказал им: Вы
испытываете лицо неба и земли; и того, кто перед вами присутствует, вы не знаете, и этот
момент вы не знаете [как] испытать.
92. Сказал Иисус: Ищите и вы найдете, но те [слова], о которых вы спросили меня в те дни, я не сказал вам тогда. Теперь я хочу сказать их, и вы не ищете их.
93. Не давайте того, что свято, собакам, чтобы они не бросили это в навоз. Не бросайте
жемчуга свиньям, чтобы они не сделали это [...]
94. [Сказал] Иисус: Тот, кто ищет, найдет, [и тот, кто стучит], ему откроют.
95. [Сказал Иисус:] Если вы имеете деньги, не давайте в рост, но дайте [...] от кого вы не
возьмете их.
96. [Сказал] Иисус: Царство Отца подобно женщине. Она взяла немного закваски, [положила]
ее в тесто [и] сделала с нею большие хлебы. Кто имеет уши, да слышит!
97. Сказал Иисус: Царство [Отца] подобно женщине, несущей кувшин, полный муки, идущей
удаляющейся дорогой. Ручка кувшина разбилась, мука рассыпалась позади нее на дороге. Она
не знала [об этом], она не заметила беды. Когда она достигла своего дома, она опустила
кувшин [и] нашла его пустым.
98. Сказал Иисус: Царство Отца подобно мужу, который хочет убить сильного мужа. Он
извлек меч в своем доме, он вонзил его в стену, дабы узнать, будет ли рука его крепка. Тогда
он убил сильного.
99. Сказали ученики ему: Твои братья и твоя мать стоят снаружи. Он сказал им: Те, которые
здесь, кто исполняет волю моего Отца, - мои братья и моя мать. Они те, которые войдут в
Царство моего Отца.
100. Они показали Иисусу золотой и сказали ему: Те, кто принадлежит Цезарю, требуют от
нас подати. Он сказал им: Дайте Цезарю то, что цезарево, дайте Богу то, что богово, и то, что
мое, дайте мне!
101. Тот, кто не возненавидел своего отца и свою мать, подобно мне, не может быть [учеником]
во мне, и тот, кто [не] возлюбил своего [отца и] свою мать, подобно мне, не может быть
[учеником во] мне. Ибо моя мать [...], но [моя] истинная [мать] она дала мне жизнь.
102. Сказал Иисус: Горе им, фарисеям! Ибо они как пес, спящий на кормушке быков. Ибо ни
он не ест, [и] не дает есть быкам.
103. Сказал Иисус: Блажен муж, который знает, [в какую] часть приходят разбойники, так что
он встанет, соберет свое [...] и препояшет свои чресла, прежде чем они войдут.
104. Сказали они [ему]: Пойдем помолимся сегодня и попостимся. Сказал Иисус: Каков же
грех, который я совершил, или что обуяло меня? Но когда жених выйдет из чертога брачного,
тогда пусть они постятся и пусть молятся!
105. Сказал Иисус: Тот, кто знает отца и мать, - его назовут сыном блудницы.
106. Сказал Иисус: Когда вы сделаете двух одним, вы станете сынами Мужа, и, если вы
скажете горе: Сдвинься, - она сдвинется.

107. Сказал Иисус: Царство подобно мужу пастуху, у которого сто овец. Одна из них, самая
большая, заблудилась. Он оставил девяносто девять [и] искал одну, пока не нашел ее.
Взволнованный, он сказал овце: Я люблю тебя больше, чем девяносто девять.
108. Сказал Иисус: Тот, кто пьет из моих уст, станет как я. Я также, я стану им, и тайное
откроется ему.
109. Сказал Иисус: Царство подобно мужу, который имеет на своем поле тайное сокровище,
не зная о нем. И [потом] он умер, он оставил его своему [сыну]. Сын не знал; он получил это
поле [и] продал его. И тот, кто купил его, пришел [и], вспахивая, [нашел] сокровище. Он начал
давать деньги под проценты [тем, кому] он хотел.
110. Сказал Иисус: Тот, кто нашел мир [и] стал богатым, пусть откажется от мира!
111. Сказал Иисус: Небеса свернутся и земля в вашем присутствии, и тот, кто живой от того,
кто Живой, не увидит смерти. Ибо [?] Иисус сказал: Тот, кто постиг самого себя, - мир
недостоин его.
112. Сказал Иисус: Горе той плоти, которая зависит от души; горе той душе, которая зависит
от плоти.
113. Сказали ему ученики его: В какой день Царство приходит? [Сказал Иисус]: Оно не
приходит, когда высматривают снаружи. Они не скажут: Смотрите, здесь! - или: Смотрите,
там! - Но Царство Отца распространяется по земле, и люди не видят его.
114. Сказал Симон Петр им: Пусть Мария уйдет от нас, ибо женщины недостойны жизни.
Сказал Иисус: Смотрите, я направлю ее, дабы сделать ее мужчиной, чтобы она также стала
духом живым, подобным вам, мужчинам. Ибо всякая женщина, которая сделает себя
мужчиной, войдет в Царство Небесное.
Евангелие от Фомы.

3. Евангелие от Филиппа
Дм. Алексеев, 2009
1. Еврей создает еврея, и называют [его] так - "прозелит"; прозелит же не создает прозелита.
[Эти люди] существуют, как [есть], и создают других; [другим] [же] достаточно только, чтобы
они появились.
2. Раб только ищет освободиться, и не ищет имения своего господина. Сын же - не только сын,
но наследство отца он приписывает себе.
3. Наследующие мертвым мертвы сами, и они наследуют мертвым; наследующие Живому
живы, и наследуют Живому и мертвым. Мертвые не наследуют никому - ибо как мертвый
унаследует? Мертвый, если унаследует Живому, не умрет, но, мертвый, он будет жить.
4. Язычник не умирает, ибо он не жил никогда, чтобы умереть. Уверовавший в истину начал
жить и подвергается опасности умереть - ибо он жив.
5. Со дня, когда Христос пришел, творится мир, украшаются города, выносится мертвый.
6. Во дни, когда мы были евреями, мы были сиротами, у нас была мать; когда же мы стали
христианами, отец и мать появились у нас.
7. Сеющие зимой пожинают летом. Зима - это мир, лето - это иной век. Будем сеять в мире,
чтобы пожать летом! Поэтому должно нам не молиться зимой: из зимы - лето. Если же некто
пожнет зимой, он не пожнет, но выдернет, поскольку так он не произведет плода. Не только
его [не] будет [...], но и в субботу [...] бесплодна.
9. Христос пришел одних купить, других же спасти, иных же выкупить. Чужих Он купил, Он
сделал их Своими. И Он возвратил Своих, тех, кого Он отдал в залог по Своей воле, не только
потому, что явившись, Он положил душу, когда пожелал, но со дня, как мир существует, Он
положил душу. Когда Он пожелал, тогда Он пришел впервые. Он заберет ее, поскольку она
была отдана в залог. Она оказалась у разбойников, и они забрали ее в плен, Он же спас ее, и
добрых в мире Он выкупил, и злых.
10. Свет и тьма, жизнь и смерть, правое и левое - братья друг другу. Невозможно отделить
одно от другого. Поэтому ни добрые не добры, ни злые не злы, и жизнь - не жизнь, и смерть не смерть. Поэтому каждый будет разрушен в своем начале изначально. Превосходящие же
мир - нерушимые, вечные.
11. В именах, даваемых мирским, есть великое заблуждение, ибо они отделяют их сердце от
прочного к непрочному, и слышащий о Боге не думает о прочном, но думает о непрочном. Так
и Отец, и Сын, и Дух Святой, и жизнь, и свет, и воскресение, и церковь, и иное все - они не
думают о прочном, но думают о непрочном, если не научены о прочном. Имена, которые они
слышат, существуют в мире, [чтобы они] [обманулись]. Если бы они пребывали в вечности,
их не именовали бы в мире ни в какой день, и не оставлены в делах мирских. Есть у них конец
в вечности.
12. Единственное имя не произносят в мире - имя, которое Отец дал Сыну. Оно превосходит
каждого, то есть имя Отца. Ибо Сын не стал бы Отцом, если бы не облекся именем Отца. Это
имя - обладающие им понимают его, но не говорят о нем, не обладающие же не понимают его.
Но истина порождает имена в мире ради нас, тех, кто не может научиться о ней без имен. Одна
едина - истина, и она множественна ради нас, чтобы наставить нас о Едином в любви
множественности.
15. Пока Христос не пришел, не было хлеба в мире. Как в раю, месте, где у Адама было много
деревьев, пищи животных, не было зерна, пищи человека, человек питался как животные. Но
когда пришел Христос, совершенный человек, Он принес хлеб с неба, чтобы человек питался
пищей человека.
16a. Архонты думали, что своей силой и волей, они делали то, что делали; Дух же Святой
тайно делал все их руками, как Он желал.
16b. Истина, существующая изначально, сеется повсюду, и многие видят ее сеемой, немногие
же - видящие ее пожинаемой.

18. Сказал Господь ученикам: "Выносите из всякого дома, вносите в дом Отца. Но не
похищайте в доме Отца и не выносите".
19. Иисус - это имя тайное, Христос - имя явное. Поэтому Иисус не существует ни в каком из
языков, но это Его имя - Иисус - так, как Его называют. Христос же, Его имя сирийское
"мессия", греческое же - "Христос". Вообще все иные обладают им согласно языку каждого из
них. "Назарянин" - это явное тайного.
20. Христос обладает каждым в Себе - и человеком, и ангелом, и таинством, и Отцом.
23. Есть некие, боящиеся, как бы им не воскреснуть нагими. Поэтому они хотят воскреснуть в
плоти и не знают, что носящие плоть, они - нагие. Те, кто может обнажиться, они не нагие.
Плоть и кровь не унаследуют царства Божия. Что - то, что не унаследует? То, что на нас. А что
же то, что унаследует? Принадлежащее Иисусу и Его крови. Поэтому Он сказал: "Кто не будет
есть Мою плоть и пить Мою кровь, не имеет жизни в себе". Что это? Его плоть - это слово, и
Его кровь - это Дух Святой. Принявший их имеет пищу, и имеет питье, и одежду. Я порицаю
иных, говорящих, что она не воскреснет, но и те, и другие пребывают в изъяне. Ты говоришь,
что плоть не воскреснет? Но скажи мне, что воскреснет, чтобы мне чтить тебя. Ты говоришь,
что дух в плоти, ибо что ты скажешь, не говоря ничего помимо плоти? Необходимо
воскреснуть в этой плоти, ибо все пребывает в ней.
24. В этом мире надевающие одежды лучше одежд; в царстве небес одежды лучше тех, кто
надел их.
25. Посредством воды и огня очищается весь мир, явные явными, тайные тайными. Есть некие,
скрытые явными: вода в воде, огонь в помазании.
26. Иисус похитил их всех, ведь Он не явился как Он есть, но явился, как они смогли бы
увидеть Его. [Этим же всем] Он явился: [явился] великим как великий, явился малым как
малый, [явился] ангелам как ангел и людям как человек. Поэтому Его слово скрылось от
каждого - некоторые видели Его, думая, что видели себя самих, но, явившись Своим ученикам
в славе на горе, Он не был малым, Он стал великим, но Он сделал учеников великими, чтобы
они смогли увидеть Его, великого. Он сказал в тот день на евхаристии: "Соединивший
совершенный свет с Духом Святым, соедини ангелов с нами самими, образами".
27. Не презирайте ягненка, ибо без него невозможно увидеть царя - никто не сможет встретить
царя нагим.
28. Человек неба, его дети многочисленнее, чем человека земли. Если сыны Адама
многочисленны, хотя и умирают, насколько больше сынов совершенного человека, которые
не умирают, но рождаются постоянно?
29. Отец создает сына, и сыну невозможно создать сына, ибо тому, кто рожден, невозможно
породить, но сын приобретает себе братьев, не сыновей.
32. Трое ходили с Господом постоянно: Мария, Его мать, и Его сестра, и Магдалина, которую
называют Его подругой, ибо Мария - это Его сестра, и Его мать, и Его подруга.
33. Отец и Сын - простые имена, Дух Святой - имя двойное. Ведь Они пребывают повсюду:
Они вверху, Они внизу, Они в тайном, они в явных. Дух Святой - в откровении Он внизу, в
тайне Он вверху.
37. То, чем обладает отец, принадлежит сыну, и самому сыну, пока он мал, не доверяют
принадлежащего ему. Когда он становится мужем, его отец дает ему все, чем он обладает.
39. Иная - Эхамоф, и иная - Эхмоф. Эхамоф это премудрость просто, Эхмоф же - премудрость
смерти, то есть знающая смерть, называемая малой премудростью.
42. Сначала прелюбодеяние появилось, потом убийца, и он был рожден от прелюбодеяния.
Ведь он был сыном змея! Поэтому он стал человекоубийцей, как и его отец, и умертвил своего
брата. И всякое соединение тех, кто не подобен друг другу, прелюбодеяние.
43. Бог - красильщик. Как краски хорошие, которые называют настоящими, умирают вместе с
тем, что окрашено ими, так те, кого Бог окрасил, поскольку бессмертны Его краски, становятся
бессмертными благодаря Его краскам. Бог же крестит тех, кого Он крестит, в воде.

45. Вера принимает, любовь дает; [никто не сможет] [принять] без веры, никто не сможет дать
без любви. Поэтому, чтобы принять, мы верим, а чтобы полюбить, мы даем. Следовательно,
если некто дает не в любви, он не имеет пользы в том, что дает.
46. Не принявший Господа - все еще еврей.
48. Жемчужина, если брошена на землю, в грязь, не становится ничтожнее, и если ее помажут
бальзамом, не станет ценнее, но она обладает ценностью для своего хозяина всегда. Так сыны
Бога, где бы они ни были, уже ценны для своего Отца.
50. Бог - пожиратель людей. Поэтому Ему [принесли в жертву] человека. До того, как принесли
в жертву человека, приносили в жертву животных, ибо это не были боги - те, кому приносили
жертвы.
51. Сосуды стеклянные и сосуды глиняные появляются благодаря огню, но сосуды
стеклянные, если разбиваются, их создают вновь, ибо они появились благодаря духу. Сосуды
же глиняные, если разбиваются, погибают, ибо они появились без дыхания.
52. Осел, ходя вокруг мельничного камня, прошел сто миль. Когда его отпустили, он нашел
себя на том же месте. Есть люди, они выносят множество странствий и не приходят никуда.
Когда вечер настал для них, они не увидели ни города, ни селения, ни творения, ни природы,
ни силы, ни ангела. Напрасно несчастные трудились.
53. Евхаристия - это Иисус, ведь Его называют по-сирийски "Фарисафа", то есть
"отделившийся", ибо Иисус пришел, распиная мир.
54. Господь вошел в красильню Левия, Он взял семьдесят две краски, Он бросил их в котел.
Он вынул их все белыми и сказал: Так пришел сын человека как красильщик.
55. София, называемая бесплодной, мать ангелов. И подруга [Спасителя] - Мария Магдалина.
[Спаситель любил] ее более [всех] учеников и целовал ее в [уста много] раз. Остальные
[ученики] [...] Они сказали Ему: Почему Ты любишь ее больше всех нас? Ответил Спаситель,
сказал им: Почему Я не люблю вас, как ее?
56. Слепой и зрячий, оба пребывая во тьме, не отличаются друг от друга. Когда прийдет свет,
тогда зрячий увидит свет, и слепой останется во тьме.
57. Сказал Господь: Блажен существующий до того, как появился, ибо существующий был и
будет.
59. Если некто нисходит в воду, и выходит, не получив ничего, и говорит: "я христианин", - он
получил имя в долг. Если же он принял Духа Святого, есть у него дар имени. У получившего
дар его не забирают, принявшего же его на себя в долг лишают его. Так и у нас, если некто
пребывает в таинстве.
60. Таинство брака велико, ибо [без] него мир [не] появился бы. Ведь устроение [мира это
человек], устроение же [человека это] брак. Поймите [соединение] неоскверненное, ибо оно
обладает [великой] силой. Его образ пребывает в [скверне].
62. Не бойся плоти и не люби ее. Если ты будешь бояться ее, она будет господствовать над
тобой; если ты будешь любить ее, она поглотит тебя и задушит тебя.
63. Или он будет в этом мире, или в покое, или в местах, которые в середине, - да не буду я
найден в них! Этот мир, есть в нем доброе, есть злое. Его добрые не добры, и его злые не злы,
и есть зло после этого мира, и это воистину зло, называемое серединой. Это смерть. Пока мы
пребываем в этом мире, должно нам обрести воскресение, чтобы, когда мы совлечемся плоти,
мы оказались в покое и не ходили в середине, ибо многие сбиваются с пути. Ведь хорошо
выйти из мира до того, как человек согрешит.
64. Есть некие, - они и не хотят, и не могут. Иные же, если захотят, нет пользы для них, ибо
они не сделали, ведь их желание делает их грешниками. Если же они не желают,
справедливость покроет обоих: и нежелание, и бездействие.

66. Из воды и огня душа и дух появились, из воды и огня и света - сыны чертога брачного.
Огонь - это помазание, свет - это огонь. Я говорю не об этом огне, не имеющем образа, но
ином, образ которого - белый, который светлый, прекрасный и дающий красоту.
68. Господь [сделал] все в таинстве: крещение, и помазание, и евхаристию, и искупление, и
чертог брачный.
70. До Христа некоторые вышли оттуда, куда уже не смогли войти, и вошли туда, откуда уже
не смогли выйти. Пришел же Христос - вошедших Он вынес и вышедших внес.
71. В день, когда Ева была в Адаме, не было смерти. Когда она отделилась от него, смерть
появилась. Вновь, когда она войдет, и он примет ее в себя, смерти не будет.
73. Брачный покой не для животных, и не для рабов, и не для женщин оскверненных, но для
мужей свободных и дев.
75. Никто не сможет увидеть себя ни в воде, ни в зеркале без света, и опять же, ты не сможешь
увидеть в свете без воды и зеркала. Поэтому должно креститься дважды: в свете и воде. Свет
же это помазание.
77. Облекшихся совершенным светом не видят силы и не могут уловить их. Некто же
облечется этим светом в таинстве, в соединении.
78. Если бы жена не отделилась от мужа, она не умерла бы с мужем. Его отделение стало
началом смерти. Поэтому Христос пришел, чтобы разделение, появившееся изначально,
исправить вновь и соединить обоих. И умершим в разделении Он даст жизнь и соединит их.
79. Жена же соединяется со своим мужем в брачном покое, и соединившиеся в брачном покое
уже не разделятся. Потому Ева отделилась от Адама, что не соединилась с ним в брачном
покое.
83. Адам появился от двух дев - от духа и от земли девственной. Поэтому Христос рожден от
девы, чтобы преткновение, возникшее в начале, исправить.
85. Так в мире люди творят богов и поклоняются своим творениям. Следовало бы богам
поклоняться людям, как существует истина.
90. Говорящие, что умрут сначала и воскреснут, заблуждаются, ибо если они не примут
воскресения сначала, живыми, когда умрут, не получат ничего. Так еще говорят о крещении,
говоря, что велико крещение, ибо приняв его, они будут жить.
91. Апостол Филипп сказал: "Иосиф-плотник насадил рай, ибо нуждался в деревьях для своего
ремесла. Он - создавший крест из деревьев, которые он посадил, и его семя висело на том, что
он насадил, ибо его семя - это Иисус, насажденное же - крест".
92. Но древо жизни посреди рая, и маслина, от которой появилось помазание, благодаря
которому - воскресение.
93. Этот мир - пожиратель трупов, все, что поедают в нем, умирает тоже. Истина - пожиратель
жизни. Поэтому никто из питающихся истиной не умрет. Иисус вышел из места того и вынес
пищу оттуда. И желающим он дал [жизнь], [чтобы] они не умерли.
95. Помазание - господин крещения, ибо из-за помазания мы названы христианами, а не из-за
крещения. И Христос назван из-за помазания, ибо Отец помазал Сына, Сын же помазал
апостолов, апостолы же помазали нас. Помазанный обладает всем: есть у него воскресение,
свет, крест, Дух Святой. Отец дал ему это в чертоге брачном, он принял.
99. Мир появился из-за падения, ибо сотворивший его желал сотворить его нетленным и
бессмертным. Он пал и не преуспел в своей надежде, ибо не было нетленности мира и не было
нетленности сотворившего мир. Ибо нет нетленности вещей, но детей. И ничто не получит
нетленности, не став ребенком. Неспособный же получить, - насколько больше он не сможет
дать?!
100. В чаше молитвы есть вино, есть вода, установленная по образу крови, за которую
благодарят. И она наполняется Духом Святым и принадлежит всесовершенному человеку.
Когда мы пьем ее, мы принимаем человека совершенного.

101. Вода живая это тело. Должно облечься человеком живым, - поэтому, нисходя в воду, он
обнажается, чтобы облечься им. Всем тем, кто обладает всем, должно еще понять все это.
Некие, если не поймут этого, не воспользуются тем, чем обладают, наученные же об этом
воспользуются им. Не только человека совершенного не смогут уловить, но не смогут увидеть
его. Ведь если они увидят его, они уловят его. Иначе никто не сможет обрести эту милость,
если [не] облечется совершенным светом [и] сам не станет совершенным [светом]. [Тот,] кто
[облекся им], уйдет [...] Это совершенный [...] чтобы мы стали [...], пока не пойдем [...] Тот,
кто примет все [...] в этих местах, сможет [...] то место, но он [...] середине, как несовершенный.
Только Иисус знает конец этого.
108. Человек святой свят весь, вплоть до своего тела. Если он принял хлеб, он сделает его
святым, - или чашу, или иное все, что он принимает, он очищает. И как он не очистит и тела?
112. Тому, кого женщина любит, те, кого она породит, подобны: если это ее муж, они подобны
ее мужу, если любовник, они подобны любовнику. Часто, если женщина спит со своим мужем
по необходимости, а ее сердце с любовником, с которым она соединяется, того, кого она родит,
она рождает подобным любовнику. Вы же, пребывающие с Сыном Бога, не любите мира, но
любите Господа, чтобы те, кого вы породите, не стали подобны миру, но стали подобны
Господу.
113. Человек соединяется с человеком, лошадь соединяется с лошадью, осел соединяется с
ослом; роды соединялись с родственными им. Так дух соединяется с духом, и слово
соединяется со словом, [и] свет соединяется со светом. Если ты станешь человеком, [человек]
полюбит тебя; если ты станешь [духом], дух соединится с тобой; если ты станешь словом,
слово соединится с тобой; если ты станешь светом, свет соединится с тобой; если ты станешь
вышними, вышние упокоятся на тебе. Если ты станешь лошадью, или ослом, или быком, или
собакой, или бараном, или иным из животных, внешних и нижних, не сможет полюбить тебя
ни человек, ни дух, ни слово, ни свет, ни вышние, ни внутренние. Они не смогут покоиться в
тебе, и нет у тебя части в них.
114. Тот, кто раб не по своей воле, может освободиться. Освободившийся по милости своего
господина и отдавший себя самого в рабство уже сможет освободиться.
127. Если некто станет сыном чертога брачного он получит свет. Если некто не получит его
здесь, он не получит его в другом месте. Того, кто получит свет, не увидят и не смогут
схватить, и никто не сможет мучить его. Даже живя в мире и еще, если он выйдет из мира, он
уже получил истину в образе. Мир стал эонами, ибо эон - полнота для него. И он пребывает
так, видимый себе самому, не скрытый во тьме и ночи, но скрытый во дне совершенном и
свете святом.
Евангелие от Филиппа.
М.К. Трофимова, 1989
1. Еврей создает еврея, и называют его так: прозелит. Но прозелит не создает прозелита: [люди
истинные] таковы, каковы они [с самого начала], и они создают других, также людей
[истинных]. Достаточно им появиться.
2. Раб только ищет (путь) быть свободным, но он не ищет имущества своего господина. Сын
же - не только сын, но он присваивает себе (и) наследство отца.
3. Те, кто наследует мертвое, мертвы сами, и они наследуют мертвое. Те, кто наследует живое,
живы, и они наследуют живое и мертвое. Мертвые не наследуют ничего. Ибо как мог бы
наследовать мертвый? Если мертвый наследует живое, он не умрет. Но тот, кто мертвый, будет
жить более!
4. Язычник не умирает, ибо он никогда не жил, чтобы он мог умереть. Тот, кто поверил в
истину, начал жить, и он подвергается опасности умереть, ибо он живет.
5. Со дня, когда пришел Христос, создан мир, украшены города, отброшено мертвое.

6. Когда мы были евреями, мы были сиротами, у нас была только мать. Но когда мы стали
христианами, у нас появились отец и мать.
7. Те, кто сеет зимой, собирают урожай летом. Зима - это мир, лето - это другой эон. Будем
сеять в мире, чтобы собрать урожай летом. Поэтому нам не следует молиться зимой; за зимой
- лето. Если же кто станет собирать урожай зимой, он не соберет урожая, но (только) вырвет
(побеги).
8. Как тот, кто таким образом не существует, не принесет плода, не только не производит он
[в этом месте], но даже в субботу [его сила] бесплодна.
9. Христос пришел выкупить некоторых: освободить одних, спасти других. Он выкупил тех,
кто чужой, сделал их своими. И он отделил своих, тех, кого он положил залогом по воле своей.
Он положил душу (свою), когда пожелал, не только тогда, когда он открылся, но со дня
существования мира он положил душу (свою). Когда он пожелал, тогда прежде всего он
пришел взять ее, ибо она была оставлена залогом. Она была среди разбойников, и ее взяли как
пленницу. Он освободил ее и спас (и) хороших в мире, и плохих.
10. Свет и тьма, жизнь и смерть, правое и левое - братья друг другу. Их нельзя отделить друг
от друга. Поэтому и хорошие - не хороши, и плохие - не плохи, и жизнь - не жизнь, и смерть
не смерть. Поэтому каждый будет разорван в своей основе от начала. Но те, кто выше мира неразорванные, вечные.
11. Имена, которые даны вещам земным, заключают великое заблуждение, ибо они отвлекают
сердце от того, что прочно, к тому, что не прочно, и тот, кто слышит (слово) "Бог", не постигает
того, что прочно, но постигает то, что не прочно. Также подобным образом (в словах) "Отец",
и "Сын", и "Дух святой", и "жизнь", и "свет", и "воскресение", и "церковь", [и] во всех
остальных - не постигают того, что [прочно], но постигают, что не прочно, [разве только]
познали то, что прочно. [Имена, которые были] услышаны, существуют в мире [для обмана.
Если бы они были] в эоне, их и день не называли бы в мире и не полагали бы среди вещей
земных. Они имеют конец в эоне.
12. Единственное имя не произносится в мире - имя, которое Отец дал Сыну. Оно превыше
всего. Это - имя Отца. Ибо Сын не стал бы Отцом, если бы он не облачился во имя Отца. Те,
кто обладает этим именем, постигают его, но не произносят его. Те же, кто не обладает им, не
постигают его. Но истина породила имена в мире из-за того, что нельзя познать ее без имен.
Истина едина, она является множеством, и (так) ради нас, чтобы научить нас этому единству
посредством любви через множество.
13. Архонты пожелали обмануть человека, ибо увидели, что он - одного происхождения с
воистину хорошими вещами. Они взяли имя хороших (и) дали его дурным, дабы путем имен
обмануть его и привязать их к дурным вещам. И после этого, если они делают им милость, они
заставляют их отделиться от дурных и помещают их среди хороших, тех, которых они знают.
Ибо они желали взять свободного и сделать его своим рабом навеки.
14. Есть силы, которые дают [...] этому человеку, не желая сделать его [...] чтобы они стали
[...] ибо если человек [...] жертвоприношения [...] и приносили в жертву животным силам [...]
[эти] были подобны животным. Те, которых они приносили им в жертву, - они приносили их
в жертву живыми. Когда же их принесли в жертву, они становились мертвыми. Человека
принесли в жертву Богу мертвым, а он стал живым.
15. До пришествия Христа не было хлеба в мире. Как в раю, где был Адам, было много
деревьев, пищи животных, не было зерна, пищи людей. Человек питался, как животные. Но
когда пришел Христос, совершенный человек, он принес хлеб с неба, чтобы человек питался
пищей человека.
16. Архонты думали, что они делали то, что они делали, своей силой и своей волей. Но Дух
святой втайне совершал все через их посредство, как он желал. Истину, ту, которая существует
изначала, они сеют повсюду. И многие видят ее, когда сеют ее, но лишь немногие видят ее,
когда убирают ее.
17. Некоторые говорили, что Мария зачала от Духа святого. Они заблуждаются. Того, что они
говорят, они не знают. Когда (бывало, чтобы) женщина зачала от женщины? Мария - дева,

которую сила не осквернила. Она - великая анафема для иудеев - апостолов и (мужей)
апостолических. Эта дева, [которую] сила не осквернила, - [чиста], осквернились силы. И
Господь не [сказал бы]: [Отец] мой, [который на] небесах, если бы у него не было [другого]
отца, но он сказал бы просто: Отец мой.
18. Господь сказал ученикам: [...] войдите в дом Отца, не берите же ничего в доме Отца и не
выносите наружу.
19. Иисус - имя скрытое. Христос - имя открытое. Поэтому Иисус не существует ни в одном
языке, но его имя - Иисус, как его называют. Христос же: его имя по-сирийски - Мессия, а погречески Христос. Вообще все остальные обладают им, согласно языку каждого из них.
Назарянин - это то, что открыто из того, что скрыто.
20. Христос имеет все в самом себе: и человека, и ангела, и тайну, и Отца.
21. Те, кто говорит, что Господь умер изначала и он воскрес, заблуждаются, ибо он воскрес
изначала и он умер. Если некто не достиг воскресения вначале, он не умрет. Бог жив - тот
(уже) будет (мертв).
22. Не спрячут предмета большой ценности в большом сосуде, но часто мириады, которые не
счесть, бывали брошены в сосуд (стоимостью) в ассарий. Подобным образом с душой: предмет
ценный, она заключена в презренное тело.
23. Есть некоторые, кто боится воскреснуть обнаженным. Это потому, что они желают
воскреснуть во плоти, и они не знают, что те, кто носит [плоть, - те] обнаженные. Те, кто
[разденется], чтобы быть обнаженным, - [те] не обнаженные. Ни плоть, [ни кровь не могут]
наследовать [царствие] Божие. Каково же то, что не будет наследовать? Это то, что на нас. А
каково то, что будет наследовать? Это то, что принадлежит Иисусу и его крови. Поэтому он
сказал: Тот, кто не будет есть моей плоти и пить моей крови, не имеет жизни в себе. Какова
его плоть? (Его плоть) - Логос, а его кровь - Дух святой. Тот, кто получил это, имеет еду, и
питье, и одежду. Я же, я осуждаю иных, которые говорят, что эта плоть не воскреснет. Итак,
оба они ошибаются. Ты говоришь, что плоть не воскреснет. Но скажи мне, что же воскреснет,
чтобы мы почитали тебя. Ты говоришь, что дух во плоти, и также свет сей есть во плоти. Логос
- сей другой, который есть во плоти, ибо, что бы ты ни сказал, - ты ничего не говоришь помимо
плоти. Надо воскреснуть в этой плоти, ибо все в ней.
24. В этом мире те, кто надевает одежды, - избранные по одеждам. В царствии небесном
одежды избранные у тех, кто наложил их на себя водой и огнем, которые очищают все место.
25. Открытое - через открытое, скрытое - через скрытое. Существуют некоторые вещи,
скрытые, - через открытое. Есть вода в воде, есть огонь в помазании.
26. Иисус овладел ими всеми тайно. Ибо он не открылся таким, каким он был [воистину]. Но
он открылся так, как [можно было] видеть его. Так [им всем] он открылся: он [открылся]
великим как великий, он открылся малым - как малый, он [открылся] ангелам - как ангел и
людям - как человек. Поэтому его Логос скрыт от каждого. Некоторые видели его, думая, что
видят самих себя. Но когда он открылся своим ученикам в славе на горе, он не был малым, он
стал великим. Но он сделал великими учеников, чтобы они могли видеть его, великого. Он
сказал в тот день на евхаристии: тот, который соединил совершенство и свет с Духом святым,
соедини ангелов с нами, образами.
27. Не пренебрегайте агнцем, ибо без него нельзя увидеть врата. Никто не сможет направиться
к царю, будучи обнаженным.
28. Человек неба - многочисленнее его сыновья, чем у человека земли. Если сыновья Адама
многочисленны, хотя они умирают, насколько более (числом) сыновья человека
совершенного, те, которые не умирают, но порождаются постоянно.
29. Отец создает сына, а сын не может создать сына. Ибо тот, кто порожден, не может
порождать. Но сын приобретает себе братьев, не сыновей.
30. Все те, кто порождается в мире, порождаются благодаря природе, и некоторые - благодаря
[Духу. Те, кто] порождается благодаря ему [...] к человеку, ибо [они питаются] от обещания
[места] наверху.

31. [Тот, кто питается] из уст, [и, если бы] слово выходило оттуда, он стал бы питаться из уст
и он стал бы совершенным. Ибо совершенные зачинают от поцелуя и рождают. Поэтому мы
также целуем друг друга, зачиная от благодати, которая есть в нас, в одних и в других.
32. 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.
33. Отец и Сын - простые имена. Дух святой - двойное имя. Ибо они повсюду: они наверху,
они внизу, они в сокрытом, они в открытом. Дух святой, он в открытом, он внизу, он в
сокрытом, он наверху.
34. Святым служат злые силы. Ибо они слепы из-за Духа святого, дабы они думали, что они
служат своим людям, тогда как они работают на святых. Из-за этого ученик спросил однажды
Господа о некой вещи, относящейся к миру. Тот сказал ему: Спроси свою мать, и она даст тебе
от чужого.
35. Апостолы сказали ученикам: Пусть все наше приношение обретет себе соль. Они называли
[мудрость] солью. Без нее приношение неприемлемо.
36. Но мудрость бесплодна [без] сына. Поэтому [его] называют остаток соли. Место, где они
[...] своим способом Дух святой [...] бесчисленны ее сыновья.
37. То, что есть у отца, принадлежит сыну, и сыну, пока он мал, не доверяют того, что
принадлежит ему. Когда он становится человеком, его отец дает ему все то, что принадлежит
ему.
38. Те, которые заблуждаются, - те, которых породил Дух, и они заблуждаются из-за него.
Поэтому одним и тем же Духом огонь зажигается и гаснет.
39. Одна - Эхамоф, а другая - Эхмоф. Эхамоф - просто мудрость, Эхмоф - мудрость смерти,
которая есть мудрость смерти, та, которая познала смерть, та, которая называется малой
мудростью.
40. Существуют животные, которые подчиняются человеку, как, например, теленок, осел и
другие подобного рода. Существуют иные, которые не подчиняются и живут одни в пустыне.
Человек пашет в поле с помощью животных, которые подчиняются. И благодаря этому он
питается с животными и с теми, которые подчиняются, и с теми, которые не подчиняются.
Подобным образом человек совершенный пашет с помощью сил, которые (ему) подчиняются,
все вещи приготовляет для их бытия. Ибо благодаря этому все место держится: и хорошее, и
плохое, и правое, и левое. Дух святой заботится обо всем и управляет [всеми] силами, [теми],
которые подчиняются, и теми, которые не подчиняются, и единственными. Ибо он [собирает]
их, он скрывает их, чтобы [они получили, если он] захочет [силу].
41. [...] если бы он был вылеплен [...] ты нашел бы, что его сыновья - благородное
произведение. Если бы он не был вылеплен, но порожден, ты нашел бы, что его семя
благородно. Но вот он вылеплен, (и) он породил. Какое это благородство!
42. Вначале появилось прелюбодеяние, затем убийца, и он был порожден от прелюбодеяния.
Ибо он был сыном змия. Поэтому он стал человекоубийцей, как и его отец, и он убил своего
брата. Так, всякое сообщество, которое появляется от несхожих друг с другом начал, прелюбодеяние.
43. Бог - красильщик. Как хорошие краски, которые называют истинными, умирают вместе с
тем, что окрашено ими, так и то, что окрасил Бог. Ибо бессмертны краски его, они становятся
бессмертными благодаря его цветам. Итак, Бог крестит тех, кого он крестит, в воде.
44. Невозможно, чтобы некто видел что-либо из вечного, если он не станет подобным этому.
В истине не так, как с человеком, который в мире: этот видит солнце, хотя он не солнце, и он
видит небо, землю и другие предметы, не будучи всем этим. Но ты увидел нечто в том месте ты стал им. Ты увидел Дух - ты стал Духом. Ты увидел Христа ты стал Христом. Ты увидел
[Отца - ты] станешь Отцом. Поэтому [в этом месте] ты видишь каждую вещь и [ты не видишь]
себя одного. Видишь же ты себя в том [месте]. Ибо [ты станешь] тем, что ты видишь.

45. Вера получает, любовь дает. [Никто не сможет получить] без веры, никто не сможет дать
без любви. Поэтому, чтобы получить, мы верим, а чтобы воистину дать, (мы любим). Ибо,
если некто дает без любви, нет ему пользы от того, что он дал.
46. Тот, кто не получил еще Господа, - еще еврей.
47. Апостолы, которые были до нас, называли (его) так: Иисус Назареянин Мессия, то есть
Иисус Назареянин Христос. Последнее имя - Христос. Первое - Иисус. То, которое в середине,
- Назареянин. Мессия имеет два значения: и Христос, и измеренный. Иисус - по-еврейски
искупление. Назара - истина. Назареянин - (тот, кто) от истины. Христос - тот, кто измерен.
Назареянин и Иисус те, которые измерены.
48. Жемчужина, если она брошена в грязь, не станет более презираемой, и, если ее натрут
бальзамом, она не станет более ценной. Но она всегда ценна для ее обладателя. Подобным
образом сыновья Бога, где бы они ни были, они всегда имеют ценность для их Отца.
49. Если ты говоришь: Я - иудей, - никто не двинется. Если ты говоришь: Я - римлянин, - никто
не встревожится. Если ты говоришь: Я - эллин, варвар, раб, свободный, - никто не вздрогнет.
Если ты [говоришь]: Я - христианин, - [все] содрогнутся. О, если бы я смог [получить] такой
знак, который [архонты] были бы не в состоянии перенести, это имя!
50. Бог - пожиратель людей. Поэтому ему [принесен в жертву] человек. До того как приносили
в жертву человека, приносили в жертву животных. Ибо то были не боги - те, кому приносили
в жертву.
51. Сосуды стеклянные и сосуды глиняные появляются с помощью огня. Но сосуды
стеклянные, если они разбиваются, создаются снова, ибо ни появляются от дуновения. Сосуды
же глиняные, если они разбиваются, уничтожаются, ибо появляются они без дуновения.
52. Осел, ходя вокруг жернова, сделал сто миль, шагая. Когда его отвязали, он находился все
на том же месте. Есть люди, которые много ходят и никуда не продвигаются. Когда вечер
настал для них, они не увидели ни города, ни села, ни творения, ни природы, ни силы, ни
ангела. Напрасно несчастные трудились.
53. Евхаристия - это Иисус, ибо его называют по-сирийски Фарисатха, то есть тот, кто
распространился. Действительно, Иисус пришел, распяв на кресте мир.
54. Господь вошел в красильню Левия. Он взял семьдесят две краски, он бросил их в чан. Он
вынул их все белыми и сказал: Подобно этому, во истину Сын человека пришел как
красильщик.
55. 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?
56. Слепой и тот, кто видит, когда оба они во тьме, они не отличаются друг от друга. Если
приходит свет, тогда зрячий увидит свет, а тот, кто слеп, останется во тьме.
57. Господь сказал: Блажен тот, кто существует до того, как он появился. Ибо тот, кто
существует, был и будет.
58. Господство человека не открыто, но скрыто. Поэтому он - господин над животными,
которые сильнее его, которые велики в том, что открыто, и в том, что скрыто, и это - он,
который дает им пропитание. Но если человек отделяется от них, они убивают друг друга, они
кусают друг друга. И они пожирали друг друга, ибо не находили пищи. Но теперь они нашли
пищу, ибо человек возделал землю.
59. Если некто опускается в воду, выходит оттуда, ничего не получив, (и) говорит: Я христианин, он взял имя в долг. Но если он получил Дух святой, он имеет в качестве дара имя.
Тот, кто получил дар, у него не отбирают его, тот же, кто получил (его) в качестве долга, его
лишают его.
60. Подобным образом [истинное бракосочетание]: если некто в таинстве, таинстве брака, он
велик, ибо [без него] не будет мира. Ибо основа [мира - человек], основа же [человека - это

брак]. Познайте [общение] неоскверненное, ибо оно обладает [великой] силой. Его образ
существует в оскверненной форме.
61. Среди духов нечистых существуют мужские, существуют женские. Мужские - это те, что
соединяются с душами, обитающими в форме женщины, а женские - те, что объединены с
теми, которые в форме мужчины из-за того, что она отделена. И никто не сможет убежать от
них, когда они овладевают им, если только не обретает он силы мужчины и женщины, то есть
жениха и невесты. Ее же получают в чертоге брачном в образе. Когда женщины глупые видят
мужчину, сидящего в одиночестве, они бросаются на него, резвятся с ним, оскверняют его.
Подобным образом, если мужчины глупые видят женщину, сидящую в одиночестве,
красивую, они убеждают ее, насилуют ее, желая ее осквернить. Но если они видят мужа и его
жену, сидящих рядом, женщины не могут войти к мужчине и мужчины не могут войти к
женщине. Так же бывает, если образ и ангел соединяются друг с другом, и никто не может
осмелиться войти к мужчине или к женщине. Тот, кто вышел из мира, не может более быть
схвачен, как бывший в мире. Он являет, что он выше страсти [...] (и) страха. Он - господин
[природы], он - избраннее ревности. Если [видят такого], его схватывают, его бьют. И как
сможет он убежать от этих [желаний и] страха? Как сможет он [спрятаться от них?] Бывает
[часто], некоторые [приходят, говорят:] Мы верующие, - дабы [уйти] от духов нечистых и
демонов. Ибо если бы был у них Дух святой, дух нечистый не прилепился бы к ним.
62. Не бойся плоти и не люби ее. Если ты боишься ее, она будет господствовать над тобой.
Если ты полюбишь ее, она поглотит тебя, она подавит тебя.
6З. 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. Ибо многие сбиваются
с пути. Ибо хорошо уйти из мира прежде, чем человек сотворит грех.
64. Есть одни - и не желают, и не могут. Другие же, если желают, нет им пользы, ибо они не
сделали. Ибо то, что они желают, делает их грешниками. Но нежелание, - справедливость
скроет их обоих: и отсутствие желания, и отсутствие дела.
65. Ученик апостола [в ви]дении увидел неких запертых в доме огненном, и связанных в [доме]
огненном, (и) брошенных в [дом] огненный. И им сказали, [что невоз]можно им спастись [...].
Они получили [смерть как] наказание, которое называют тьмой [внешней]. Ибо [...] в воде и
огне.
66. [Душа] и дух произошли от воды, огня и света, которые сын чертога брачного (...) Огонь это помазание, свет - это огонь. Я не говорю об этом огне, у которого нет формы, но об ином,
форма которого бела, который является светом прекрасным и который дает красоту.
67. Истина не пришла в мир обнаженной, но она пришла в символах и образах. Он не получит
ее по-другому. Есть возрождение и образ возрождения. Следует воистину возродить их через
образ. Каково воскресение? И образ через образ, - следует, чтобы он воскрес. Брачный чертог
и образ через образ, - следует, чтобы они вошли в истину, которая - восстановление. Это
следует тем, которые не только приобретают имя Отца, и Сына, и Духа святого, но
приобретают их для самих себя. Если некто не приобрел их для себя, имя также будет отнято
у него. Итак, их получают в помазании полноты силы [креста], что апостолы назвали правым
и левым. Ибо сей более не христианин, но он - Христос.
68. Господь [создал] все в тайне: крещение, помазание, евхаристию, выкуп и чертог брачный.
69. [Господь сказ]ал: Я пришел [сделать части нижние] подобными частям [верхним и части]
внешние частям [внутренним. Я пришел соединить их] в том месте. [Он открылся в том] месте
в [символах и образах]. Те, кто говорит, что [...] есть на верху [...] они заблуждаются. [Ибо]
тот, кто [так] открылся, есть тот, кого называют: тот, кто от низа. И тот, кому принадлежит
скрытое, есть тот, кто выше него. Действительно, хорошо сказать: внутреннее и внешнее и
внешнее от внешнего. Поэтому Господь назвал гибель <тьмой внешней>. Нет ничего вне ее.
Он сказал: Отец мой, который в скрытом. Он сказал: Войди в свою комнату, закрой свою дверь

за собой (и) молись своему Отцу, который в сокрытом, то есть тому, кто внутри всех их. Но
тот, кто внутри всех их, - это Плерома. За ним нет никого, кто был бы внутри. Это тот, о ком
говорят: Тот, кто над ними.
70. До Христа многие уходили. Откуда они ушли, - туда они больше не могли войти. И куда
они пришли, - оттуда они больше не могли уйти. Но пришел Христос. Те, кто вошел, - он дал
им уйти. И те, кто ушел, - он дал им войти.
71. Когда Ева была в Адаме, не было смерти. После того, как она отделилась [от него],
появилась смерть. Если она снова войдет в него и он ее примет, смерти больше не будет.
72. Боже мой, Боже мой, для чего, Господи, ты меня оставил? - Он сказал это на кресте. Ибо
он отделил от этого места [...] что было порождено [...] от Бога. [Господь восстал] из мертвых.
[Он явился таким, каким] он был. Но [тело его] было совершенным. [Ибо у него была] плоть.
Но эта [плоть - плоть] истинная. [Наша же плоть -] не истинная, но [мы обладаем] образом
истинной.
73. Чертог брачный - не [для] животных и не для рабов и женщин оскверненных. Но он для
мужей свободных и дев.
74. Благодаря Духу святому мы порождены. Но возрождены мы Христом в обоих. Мы
помазаны в Духе. Когда мы родились, мы соединились.
75. Никто не сможет увидеть себя ни в воде, ни в зеркале без света. И снова, ты не сможешь
увидеть (себя) в свете без воды и без зеркала. Поэтому надо креститься в обоих - в свете и
воде. Ибо свет - это помазание.
76. Было три дома местом воздаяния даров в Иерусалиме. Один открыт на запад, его называют
святым. Другой открыт на юг, его называют святым святого. Третье место открыто на восток,
его называют святым святых, - место, куда первосвященник входит один. Крещение - это дом
святой, искупление - святое святого, (а) [святое] святых - это чертог брачный. Крещение
обладает воскресением и искуплением, причем искупление - в чертоге брачном, а чертог
брачный - в том, что выше них [...] ты не найдешь его [...]. Это те, кто молится [...] Иерусалим
[...] в Иерусалиме мо[лятся [...] в Иеруса]лиме они созерцают [...] то, что называют [святым]
святых [...] завеса отделяет его. [Но что такое] чертог брачный, если не образ [чертога
брачного], который выше [нечистоты]? Его завеса разрывается сверху донизу. Ибо следовало,
чтобы некоторые поднялись снизу вверх.
77. Те, кто облекся совершенным светом, их не видят силы и не могут схватить их. Но
облекутся светом в тайне, в соединении.
78. Если бы женщина не отделилась от мужчины, она бы не умерла вместе с мужчиной. Его
отделение было началом смерти. Поэтому пришел Христос, дабы снова исправить разделение,
которое произошло вначале, объединить обоих и тем, кто умер в разделении, дать жизнь (и)
объединить их.
79. Итак, женщина соединяется со своим мужем в чертоге брачном. Ибо те, кто соединился в
чертоге брачном, более не будут разделены. Потому Ева отделилась от Адама - ибо она не
соединилась с ним в чертоге [брачном].
80. Душа Адама произошла от дуновения. Ее спутник - [дух]. Та, кто ему дала его, - его мать.
[И с] его душой ему дали [дух] [...] ее место. Ибо когда он объединился, [он произнес] слова,
которые были выше, чем силы. Они завидовали ему, [ибо они были] отделены от союза
духовного, [который есть без зла] сокрытого. Они [...].
81. Иисус явил [на берегу] Иордана Плерому [царствия] небесного, которая была до начала
всего. Затем он возродился. [Затем он возродился] как Сын. Затем он был помазан. [Затем] он
был выкуплен. Затем выкупил он.
82. Если дозволено говорить тайну, Отец всего соединился с девой, которая снизошла, и свет
осветил его в тот день. Он явился в великом чертоге брачном. Поэтому его тело, которое
появилось в тот день, вышло из чертога брачного, как то, которое появилось от жениха и
невесты. Подобным образом Иисус воздвиг все в нем благодаря этому. И следует, чтобы
каждый ученик вошел в его покой.

83. Адам произошел от двух дев: от духа и земли девственной. Поэтому Христос был
порожден девой, дабы исправить ошибку, которая произошла вначале.
84. Есть два дерева в середине рая. Одно порождает [животных], другое порождает людей.
Адам [съел] от дерева, которое породило животных. Он стал животным. Он породил
животных. Поэтому почитают [животных, которые подобны] Адаму. Дерево, [с которого Адам
съел] плод, - [дерево животных]. Поэтому многочисленны были [дети его. Они] съели [плод
дерева животных]. Плод [дерева животных] породил людей - [животных, которые] почитают
человека - [животное. И] Бог создал [человека, и], люди создали Бога.
85. Подобным образом в мире люди создают богов и почитают свои создания. Следовало бы
богам почитать людей, как существует истина.
86. Дела человека происходят от его силы. Поэтому их называют силами. Его дела - его дети,
которые происходят от покоя. Поэтому его сила обитает в его делах, а покой открывает себя в
детях. И ты найдешь, что это проникает в плоть до образа, и это человек по образу. Он делает
свои дела благодаря своей силе, но благодаря покою он порождает своих детей.
87. В этом мире рабы служат свободным. В царствии небесном свободные будут прислуживать
рабам. Сыновья чертога брачного будут прислуживать сыновьям брака. Сыновья чертога
брачного имеют [одно и то же] имя. Покой же есть с одними и с другими. У них нет нужды
[...].
88. Созерцание [...] их больше [...] в тех, которые в [...] слава [...] не суть.
89. [...] сошел в воду [...] выкупить его [...] те, кто [...] в имени его. Ибо он сказал: [...] чтобы
мы исполнили всю справедливость.
90. Те, кто говорит, что умрут сначала и воскреснут, - заблуждаются. Если не получают
сначала воскресения, будучи еще живыми, (то), когда умирают, не получают ничего. Также
подобным образом говорят о крещении: говорят, что велико крещение, ибо, если принимают
его, будут живыми.
91. Апостол Филипп сказал, что Иосиф, плотник, посадил сад, ибо он нуждался в деревьях для
своего ремесла. Это он создал крест из деревьев, которые он посадил, и семя его было
подвешено к тому, что он посадил. Его семя было Иисус, а посаженное - крест.
92. Но дерево жизни - в середине рая, и олива, от которой происходит помазание. Благодаря
ему (произошло) воскресение.
93. Этот мир - пожиратель трупов. Все, что в нем поедается, - также [ненавистно]. Истина пожиратель жизни. [Поэтому] никто из тех, кто вскормлен [в истине, не сможет] умереть.
Иисус пришел из того места, и он принес пищу [оттуда]. И тем, кто хотел, он дал жизнь, чтобы
они не умерли.
94. [Бог] создал рай. Человек [жил] в раю. Есть [...] нет в [...] бога. В [...] люди, которые [...]
разделять. Этот рай [- место], в котором мне скажут: [Ешь] это или не ешь [этого, как ты]
желаешь. Это - место, где я буду есть все, ибо там древо познания. Это оно убило Адама. Но в
этом месте древо познания сделало человека живым. Закон был древом. У него есть сила дать
знание того, что хорошо, и того, что плохо. И оно не устранило его оттого, что плохо, и не
утвердило в том, что хорошо. Но оно создало смерть для тех, кто съел от него. Ибо, когда он
сказал: Ешь это, не ешь этого, - это было началом смерти.
95. Помазание выше крещения. Ибо благодаря помазанию мы были названы христианами, (а)
не благодаря крещению. И Христос был (так) назван благодаря помазанию. Ибо Отец помазал
Сына и Сын помазал апостолов, а апостолы помазали нас. Тот, кто помазан, обладает всем, он
обладает воскресением, светом, крестом, Духом святым. Отец дал это ему в чертоге брачном;
он получил (это).
96. Был Отец в Сыне и Сын в Отце. Таково есть царствие небесное.
97. Хорошо Господь сказал: Некоторые вошли в царствие небесное смеясь, и они вышли [...]
христианин [...] и тотчас [...] в воду он вошел [...] всего. Поэтому [...] шутка, но он презрел эти
[...] царствие [небесное] [...]. Если он презрел [...] и он рассматривает это как шутку [...] смеясь.

98. Также подобным образом с хлебом, чашей, маслом, даже если есть иное, что выше этого.
99. Мир произошел из-за ошибки. Ибо тот, кто создал его, желал создать его негибнущим и
бессмертным. Он погиб и не достиг своей надежды. Ибо не было нерушимости мира и не было
нерушимости того, кто создал мир. Ибо нет нерушимости дел, но детей. И нет дела, которое
смогло бы получить нерушимость, если оно не станет ребенком. Но тот, кто не имеет силы
получить, - насколько более не сможет он дать!
100. Чаша молитвы содержит вино, она содержит воду, служа символом крови, над которой
совершают евхаристию. И она наполняется Духом святым. И она принадлежит полностью
совершенному человеку. Когда мы выпьем это, мы получим совершенного человека.
101. Вода живая - это тело. Следует, чтобы мы облеклись человеком живым. Поэтому, если
некто идет (и) опускается в воду, он обнажается, дабы облечься им.
102. Лошадь порождает лошадь, человек порождает человека, бог порождает бога. Подобным
образом с женихом и [невестой. Их дети произошли] от покоя брачного. Не было [также]
иудеев, [происходивших] от эллинов, [пока] существовал [закон]. И [мы сами, мы произошли]
от иудеев, [прежде чем стали] христианами [...] и назвали [...] ибо род избранный [...] и
истинный человек, и сын человека, и семя сына человека. Этот род истинным называется в
мире.
103 - 104. Вот место, где находятся дети чертога брачного. Есть соединение в этом мире
мужчины и женщины, место силы и слабости. В эоне - иной вид соединения. Однако мы
называем их этими именами. Но существуют иные, они выше всех имен названных, и они
выше жестокого. Ибо, где есть сила, там есть избранные силы. Те, кто там, - не одно и другое,
но они оба - только одно. Тот, кто здесь, - этот не сможет выйти из плотского тела.
105. Не всем тем, кто всем обладает, положено познать себя. Однако те, кто не познает себя,
не будут наслаждаться тем, чем они обладают. Но лишь те, кто познал себя, будут
наслаждаться этим.
106. Совершенный человек не только не сможет быть схваченным, но не сможет он быть и
увиденным. Ибо, если он будет увиден, его схватят. Иным способом никто не сможет
приобрести себе эту благодать, кроме как если он облечется совершенным светом и [станет
сам] совершенным светом. [После того, как облечется им], он войдет [в свет]. Таков есть [свет]
совершенный.
107. [И следует], чтобы стали мы [людьми духовными], пока мы не вышли [из мира]. Тот, кто
получил все, [не будучи господином] в этих местах, не сможет быть [господином] в том месте.
Только Иисус знает конец этого. Но он [пойдет в] середину, как несовершенный.
108. Человек святой свят весь, вплоть до тела его. Ибо, если он получил хлеб, он освятит его,
или чашу, или другое все, что он получил, - он очищает это. И как не очистит он также тела?
109. Подобно тому как Иисус налил воду крещения, он вылил смерть. Вот поэтому мы
опускаемся в воду и не опускаемся в смерть, дабы нам не быть брошенными в дух мира. Когда
он веет, бывает зима, когда Дух святой веет, бывает лето.
110. Тот, кто обладает знанием истины, - свободен. Свободный не творит греха, ибо тот, кто
творит грех, - раб греха. Мать - это истина, а знание - согласие. Тех, кому не дано творить
Грех, мир называет свободными. Знание истины возвышает сердце тех, кому не дано творить
грех. Это делает их свободными и делает их выше всего. Но любовь созидает. Итак, тот, кто
стал свободным из-за знания, - из-за любви раб тех, кто еще не смог подняться до свободы
знания. И знание делает их способными, [ибо оно побуждает их] стать свободными. Любовь
ничего [не берет]. Как [возьмет она что бы то ни было? Все] принадлежит ей. Она не говорит:
[Это - мое -] или: Это - мое, [но она говорит: Это] - твое.
111. Любовь духовная - это вино и миро. Наслаждаются этим все те, кто будет помазан этим.
Наслаждаются также (и) те, кто стоит вне их, пока стоят те, кто помазан. Если те, кто помазан
помазанием, удаляются (и) уходят, те, кто не помазан, когда они только стоят вне их,
пребывают снова в своем зловонии. Самаритянин ничего не дал раненому, кроме вина и масла.
Это - не что иное, как помазание. Он излечил раны, ибо любовь покрывает множество грехов.

112. Те, кого породит женщина, подобны тому, кого она любит. Если это ее муж, они подобны
ее мужу. Если это любовник, они подобны любовнику. Часто, если женщина спит со своим
мужем по необходимости, а сердце ее с любовником, с которым она соединяется, тех, кого она
породила, она порождает подобными любовнику. Но вы, которые пребываете с сыном Бога,
не связывайтесь с миром, но связывайтесь с Господом, дабы те, кого вы породите, не были
подобны миру, но были бы подобны Господу.
113. Человек соединяется с человеком, лошадь соединяется с лошадью, осел соединяется с
ослом. Роды соединяются с такими же родами. Подобным образом дух соединяется с духом,
и Логос [сочетается] с Логосом, [и свет] сочетается [со светом. Если ты] станешь человеком,
[человек] возлюбит [тебя]. Если ты станешь [духом], дух соединится с тобой. Если ты станешь
Логосом, Логос соединится с тобой. Если [ты] станешь светом, свет будет сочетаться с тобой.
Если ты станешь теми, которые принадлежат вышине, те, которые принадлежат вышине,
будут покоиться на тебе. Если ты станешь лошадью, или ослом, или теленком, или собакой,
или овцой, или любым другим животным, тем, кто наверху и внизу, ты не сможешь быть
любим ни человеком, ни духом, ни Логосом, ни светом, ни теми, которые принадлежат
вышине, ни теми, которые принадлежат внутренности. Они не будут покоиться в тебе, и ты не
имеешь части в них.
114. Тот, кто раб против своей воли, - он сможет быть свободным. Но тот, кто стал свободным
по милости своего господина и сам отдал себя в рабство, он более не сможет быть свободным.
115. Хозяйство мира - из четырех видов, в хранилище их содержат: из воды, земли, воздуха и
света. И хозяйство Бога подобно этому из четырех: из веры, надежды, любви и знания. Наша
земля - это вера, в которую мы пустили корень, вода - это надежда, которой [мы] питаемся,
воздух - это любовь, благодаря [которой] мы растем, а свет - [это] знание, [благодаря]
которому мы созреваем.
116. Благодать - это [...] крестьянин [...] в небо [...]. Блажен тот, кто не опе[чалил ни одну]
душу. Это Иисус Христос. Он встретил все место и никого не обременил. Поэтому блажен тот,
кто таков, ибо он совершенный человек. Ибо таков Логос.
117. Спросите нас о нем, ибо трудно его выпрямить. Как мы сможем выпрямить этого
великого? Как он даст покой каждому?
118. Прежде всего, не следует никого печалить, ни большого, ни малого, ни неверующего, ни
верующего, затем - дать покой тем, кто покоится в добре. Есть некоторые, чье преимущество
- давать покой тому, кто хорош. Тот, кто делает доброе, не может дать покой этим (людям),
ибо он приходит не по своей воле. Не может он и печалить, причем он не заставляет, чтобы
они мучались. Но тот, кто становится хорош, порой печалит их. Тот, кто обладает природой,
дает радость доброму. Но некоторые из-за этого печалятся зло.
119. Хозяин в домах нажил всякое: и детей, и рабов, и скотину, и собак, и свиней, и пшеницу,
и ячмень, и солому, и траву, и [кости], и мясо, и желуди. Но он мудрый, и он познал пищу
каждого: перед детьми он положил хлеб [и оливковое масло и мясо], перед рабами он положил
[клещевинное масло и] пшеницу, и скоту [он бросил ячмень], и солому, и траву. Собакам он
бросил кости, [а свиньям он] бросил желуди и крошки (?) хлеба. Так и ученик Бога. Если он
мудрый, он постигает ученичество. Формы телесные не введут его в обман, но он посмотрит
на состояние души каждого (и) заговорит с ним. Есть много животных в мире, имеющих
форму человека. Когда он познает их, свиньям он бросит желуди, скотине он бросит ячмень,
и солому, и траву, собакам он бросит кости, рабам он даст всходы, детям он даст совершенное.
120. Есть Сын человека, и есть сын Сына человека. Господь - это Сын человека. И сын Сына
человека - это тот, кто создан Сыном человека. Сын человека получил от Бога (власть)
создавать. Он имеет (способность) порождать.
121. Тот, кто получил (возможность) создавать, - это творение. Тот, кто получил
(возможность) порождать, - это порождение. Тот, кто творит, - не может порождать. Тот, кто
порождает, - может творить. Однако говорят, что тот, кто творит, порождает. Но его
порождение - это творение. [Поэтому] он порождает не своих детей, а [свои образы]. Тот, кто
творит, действует [открыто], и он сам [открыт]. Тот, кто порождает, действует [сокрыто], и он

[сокрыт. Порождение не подобно] образу. Тот, кто творит, творит открыто, а тот, кто
порождает, [порождает] детей сокрыто.
122. Никто [не сможет] узнать, в какой [день мужчина] и женщина сочетаются друг с другом,
кроме них самих. Ибо брак мира - это тайна для тех, кто взял женщину. Если брак
оскверненный скрыт, насколько более брак неоскверненный тайна истинная? Он - не
плотский, но чистый, он принадлежит не желанию, но воле. Он принадлежит не тьме и ночи,
но принадлежит он дню и свету. Брак, если он обнажен, становится развратом, и невеста, не
только если ее познает другой мужчина, но даже если она покидает ложе свое и ее видят,
развращена. Да знает она только отца своего и мать свою, и друга жениха, и детей чертога
брачного. Дано им проникать всякий день в чертог брачный. Но другие - да пожелают они
лишь слышать голос ее (и) наслаждаться благовонием ее! И да насытятся они, как собаки,
крохами, которые падают со стола. Женихи и невесты принадлежат чертогу брачному. Никто
не сможет видеть жениха и невесту, если он [не] станет таковым.
123. Когда Авраам [...] чтобы увидеть то, что он должен был увидеть, [он совершил обрезание]
крайней плоти, показав [нам], что следует погубить плоть [...] мир. Насколько их [...] и живы.
[Если они были] открыты, они умерли по [примеру] человека открытого. [Пока] внутренности
человека скрыты, человек жив. Если внутренности его являются (и) выходят наружу, человек
умрет. Так и с деревом. Пока корень его скрыт, оно цветет (и) растет, если корень его является,
дерево сохнет. Так и с каждым порождением в мире не только с открытым, но и с сокрытым.
Ибо, пока корень зла скрыт, оно сильно. Но если оно познано, оно распускается, и, если оно
открылось, оно погибло. Поэтому Логос говорит: Уже топор утвержден у корня деревьев. Он
не рассечет - то, что будет рассечено, снова разрастается, но топор врезается вглубь, пока не
вырвет корня. И Иисус уничтожил корень всего места, а другие частично. Мы же - да врезается
каждый из нас в корень зла, которое в нем, и вырывает [его] до корня его в своем сердце. Но
оно будет вырвано, когда мы познаем его. Но если мы в неведении о нем, оно укореняется в
нас и производит свои плоды в нашем сердце. Оно господствует над нами, мы - рабы ему. Оно
пленяет нас, чтобы мы делали то, чего мы [не желаем], (и) то, что мы желаем, мы бы [не]
делали. [Оно] могущественно, ибо мы не познали его. Пока [оно существует], оно действует.
Незнание есть мать [дурного для нас], незнание служит [смерти]. Те, кто происходит от
[незнания], и не существовали, и [не существуют], и не будут существовать. [Те же, кто
пребывает в истине], исполнятся совершенства, когда вся истина откроется. Ибо истина
подобна незнанию: сокрытая, она покоится в самой себе, но, когда она открывается (и)
познается, ее прославляют. Насколько могущественнее она незнания и заблуждения! Она дает
свободу. Логос сказал: Если вы познаете истину, истина сделает вас свободными. Незнание это рабство. Знание - это свобода. Если мы познаем истину, мы найдем плоды истины в нас
самих. Если мы соединимся с ней, она воспримет нашу Плерому.
124. Теперь есть у нас открытые вещи творения. Мы говорим, что они - вещи сильные,
почитаемые и что вещи скрытые - слабые, презираемые. Так открытыми вещами истины, они
слабые и презираемые, а те, которые сокрыты, - сильные и почитаемые. Но тайны истины
открыты в символах и образах.
125. Но чертог брачный скрыт. Это - святое в святом. Завеса утаивала сначала, как Бог правит
творением. Но когда завеса разорвется и то, что внутри, откроется, - будет покинут тогда сей
дом пустынный! Более того, он будет сокрушен. Божественность же вся не убежит в святую
святых, ибо не сможет она соединиться со светом [не]соединенным и с Плеромой не
[разорванной. Но] будет она под крылами креста [и под его] руками. Этот ковчег будет [для
нее] спасением, когда потоп воды захватит их. Если некоторые - из рода священства, они
смогут войти внутрь за завесу с первосвященником. Поэтому завеса не разорвалась ни только
вверху, ибо тогда было бы открыто только тем, которые принадлежат вышине, ни только внизу
она не разорвалась, ибо тогда было бы явлено только тем, которые принадлежат низу. Но
разорвалась она сверху донизу. Верх открыт нам, которые внизу, чтобы мы вошли в
сокровенное истины. Это действительно то, что почитаемо, то, что сильно. Но мы проникнем
туда путем символов презираемых и вещей слабых. Но презираемы они перед лицом славы
совершенной. Есть слава - выше славы, есть сила - выше силы. Поэтому совершенство открыто
нам с сокровенным истины. И святое святых явилось, и чертог брачный призвал нас внутрь.
Пока это скрыто, зло ведет к тщете и не выделено оно из середины семени Духа святого, они

- рабы зла. Но когда это явится, тогда свет совершенный распространится на каждого. И все,
кто в нем, получат помазание. Тогда рабы будут свободными и выкуплены будут пленные.
126. [Всякое] растение, что посадил не Отец мой, который на небесах, [будет] вырвано. Те, кто
разделен, будут соединены и исполнены совершенством. Все те, кто [войдет в] чертог
брачный, разожгут [свет], ибо [не порождают они] как в браках, которые [мы не видим, тех],
что в ночи. Огонь [пылает] в ночи (и) распространяется. Но тайны этого брака совершаются
днем и при свете. День сей или свет не ослабевает.
127. Если некто становится сыном чертога брачного, он получит свет. Если некто не получил
его в этих местах, он не сможет получить его в том месте. Того, кто получил свет сей, не увидят
и не смогут схватить. И никто не сможет мучить такого (человека), даже если он обитает в
мире, а также когда он уходит из мира. Он уже получил истину в образах. Мир стал эоном,
ибо эон для него - Плерома. И он таков: он открыт ему одному, он не скрыт в зле и ночи, но
скрыт в дне совершенном и свете священном. Евангелие от Филиппа.

4. Сущность Архонтов
Дм. Алексеев, 2006
О сущности властей. Духом Отца Истины сказал нам великий апостол о властях тьмы: "Наша
борьба не против плоти и крови, но против властей мира и духов зла". Я послал это, поскольку
ты спрашиваешь о сущности властей.
Их главарь - слепой. Из-за своей силы и своего незнания и своей гордыни он сказал в своей
силе: "Я - Бог, нет иного кроме Меня!".
Сказав это, он согрешил против всего, и это слово достигло Нетленности. Вот же, глас вышел
из Нетленности, говоря: "Ты заблуждаешься, Самаэль!" - то есть бог слепых.
Его мысли стали слепыми, он отбросил свою силу, то есть хулу, которую он произнес. Вера
София преследовала его до дна бездны и пропасти, его матери. И она поставила его детей,
каждого согласно его силе, по образу вечных, которые в выси, чтобы тайное оказалось явным.
Нетленность посмотрела вниз, в части водные. Ее отражение явилось в водах, и власти тьмы
возжелали ее, но не смогли удержать этого отражения, явившегося им в водах, из-за своей
слабости. Ведь душевные не смогут удержать духовного, ибо они от низа, он же свыше.
Ради того Нетленность посмотрела вниз, в части нижние, чтобы по воле Отца соединить все
со светом. Архонты посоветовались, они сказали: "Пойдем, сотворим человека из праха от
земли". Они вылепили свое творение, человека целиком перстного.
Архонты же, тело у них двуполое, звероподобное. Они взяли прах от земли и вылепили своего
человека согласно своему телу и подобию Бога, явившемуся им в водах.
Они сказали: "Пойдем, удержим его в нашем изделии, чтобы Он увидел Свое подобие и
полюбил его. Мы захватим Его нашим изделием", - не зная силы Бога в своем бессилии. И Он
вдохнул в его лицо, и человек стал душевным на земле на много дней, они же не смогли
поднять его из-за своего бессилия. Они упорствовали как вихри, чтобы захватить то подобие,
которое явилось им в водах, и они не знали Его силы, кто это.
Все же это произошло по воле Отца всего. После этого Дух увидел человека душевного на
земле. И Дух вышел из земли адамантовой. Он сошел, он вселился в него. Человек тот стал
душой живой.
Он назвал его Адамом, ибо он был найден ползающим по земле. Глас вышел из Нетленности
для помощи Адаму. И архонты собрали всех зверей земли и всех птиц неба, они привели их к
Адаму, чтобы увидеть, как Адам назовет их, чтобы он дал имя каждой из птиц и всем
животным.
Они взяли Адама, они оставили его в раю, чтобы он возделывал его и охранял его. И архонты
заповедали ему, говоря: "От всякого дерева, которое в раю, ты будешь есть, от древа же
познания добра и зла не ешь и не прикасайся к нему, ибо в день, когда вы поедите от него,
смертью вы умрете".
Они [...], они не знают, что они сказали ему, но по воле Отца они сказали так, чтобы Адам поел
и увидел их, будучи весь вещественным.
Архонты советовались друг с другом, они сказали: "Пойдем, наведем забытье на Адама", - и
он заснул. Они открыли его ребро как женщину живую, и заделали его ребро плотью вместо
нее. И Адам стал целиком душевным.
И женщина духовная пришла к нему. Она говорила с ним, она сказала: "Встань, Адам!".
Увидев ее, он сказал: "Ты - давшая мне жизнь! Ты будешь названа матерью живых. Ведь она
моя мать, она повитуха, и жена, и роженица".
Власти же пришли к своему Адаму. Увидев же его соподобие говорящим с ним, они
возмутились великим возмущением и захотели ее. Они сказали друг другу: "Пойдем, бросим
наше семя на нее". Они погнались за ней, а она посмеялась над ними из-за их безумия и
слепоты. И она стала деревом в их руках, она оставила свою тень, похожую на нее, в их руках.

Они грязно осквернили ее и осквернили печать ее голоса, чтобы их изделие и их подобие
осудило их самих.
Духовная же вошла в змея-наставника, и он научил ее, говоря: "Что он сказал вам? От всякого
дерева, которое в раю, вы будете есть, от древа же познания зла и добра не ешьте?".
Сказала женщина плотская: "Не только сказал он: "Не ешьте", но и: "Не прикасайтесь к нему",
- ибо в день, когда мы поедим от него, смертью мы умрем".
И сказал змей-наставник: "Смертью вы не умрете, ибо он сказал это вам, ревнуя. Более того,
ваши глаза откроются, вы станете как боги, зная зло и добро", - и наставница была взята из
змея. И она оставила его одного, перстного.
И женщина плотская взяла от древа. Она поела и дала своему мужу с ней, и душевные поели.
И их зло открылось в их незнании. И они поняли, что они обнажены от духовного. Они взяли
листья смоковницы, они повязали их на свои чресла.
Тогда великий архонт пришел и сказал: "Адам, где ты?" - ибо он не знал, где они были.
И сказал Адам: "Я услышал твой голос, я испугался, ибо я наг, и спрятался".
Сказал архонт: "Почему ты спрятался, если не потому, что поел от древа, о котором я
заповедал тебе: "Не ешь от него одного", - и ты поел?".
Сказал Адам: "Женщина, которую ты дал мне, дала мне, и я поел". И надменный архонт
проклял женщину.
Сказала женщина: "Змей обманул меня, и я поела". Они обратились к змею, они прокляли его
тень как бессильные, не зная, что это их изделие. Со дня того змей стал проклят силами. Пока
не придет совершенный Человек, проклятие это пришло на змея.
Они вернулись к своему Адаму, взяли его и выбросили из рая с его женой. Ведь нет у них
никакого благословения, ибо они сами пребывают под проклятием.
И они бросили людей в великие заботы и мучения жизни, чтобы их люди стали житейскими и
не имели досуга, чтобы предаться Духу Святому.
И после этого она породила Каина, их сына. Каин же возделывал землю. Вновь он познал свою
жену, она понесла еще и родила Авеля. Авель же был пастухом овец. И Каин принес от плодов
своего поля, а Авель принес жертву от своих ягнят. Бог призрел на дары Авеля и не принял
даров Каина. И Каин плотский изгнал Авеля, брата своего.
И сказал бог Каину: "Где Авель, брат твой?".
Он ответил, сказал: "Разве я сторож моему брату?".
Сказал бог Каину: "Вот, голос крови твоего брата вопиет ко мне от земли. Ты согрешил,
молчи! Это возвратится к тебе: каждый, кто умертвит Каина, выпустит семь возмездий. Ты же
будешь стенающим и дрожащим на земле".
Адам же познал свое соподобие, Еву. Она родила Адаму сына и сказала: "Я родила другого
человека от бога вместо Авеля".
И вновь понесла Ева, она родила дочь и сказала: "Он породил мне деву, помощницу. И каждое
поколение людей [...] эту деву, которую сила не осквернила".
Тогда люди начали плодиться и умножаться.
Архонты советовались друг с другом, сказали они: "Пойдем, сотворим потоп нашими руками,
истребим всякую плоть от человека до скота".
Архонт же сил, узнав об их совете, сказал Ною: "Сотвори себе ковчег из дерева негниющего и
скройся в нем, ты и твои сыновья, и животные, и птицы неба, от малого до великого, и поставь
его на горе Сир".
Пришла же к нему Норея, желая подняться на ковчег, и он не позволил ей. Она дунула на
ковчег и сожгла его. Он снова сотворил ковчег, во второй раз.

Встретили ее архонты, желая обмануть ее. Их главарь, который среди них, сказал ей: "Твоя
мать Ева пришла к нам".
Норея же повернулась к ним и сказала: "Вы архонты тьмы, вы прокляты. Вы не познали моей
матери, но вы познали свое соподобие, ибо я не от вас, но я вышла из вышних".
Надменный архонт обратился к своей силе и его лицо стало как черный огонь. Он посягнул на
нее, он сказал ей: "Ты должна прийти к нам, как твоя мать Ева, ибо я прославлен!".
Норея же обратилась к силе Бога, она возопила громким голосом, взывая к Святому, Богу
всего: "Помоги мне против архонтов несправедливости, спаси меня от их рук!".
Тотчас с небес сошел ангел. Он сказал ей: "Зачем ты взываешь к Богу, зачем ты посягаешь на
Духа Святого?".
Сказала Норея: "Кто ты?".
Архонты несправедливости удалились от нее. Сказал он: "Я - Илилиф, Мудрость, великий
ангел, предстоящий Духу Святому. Я послан говорить с тобой и спасти тебя от рук
беззаконных, и я научу тебя о твоем корне".
Ангел же этот, я не смогу рассказать о его силе. Его облик как лучшее золото, и его одеяние
как снег. Ведь мои уста не смогут вместить, чтобы рассказать о его силе и облике его лица.
Сказал мне Илилиф, великий ангел: "Я, - сказал он, - Мудрость, я - одно из четырех светил,
предстоящих великому незримому Духу. Ты думаешь, что эти архонты сильны против тебя?
Никто из них не одолеет корня истины, ибо ради него Он явился в последние времена. И они
будут царствовать над этими властями. И власти не смогут осквернить тебя и этот род, ибо
ваша обитель пребывает в нетленности, в месте, где девственный Дух, который над властями
тьмы и их миром".
Я же сказала: "Господи, научи меня о начале этих властей, и от какой они сущности, и из
какого вещества, и кто - сотворивший их с их силами?".
И сказал мне великий ангел Илилиф, Мудрость: "В веках беспредельных пребывает
Нетленность, София, которую называют Верой. Она пожелала вынести творение одна, без
своего супруга, и ее творение стало подобным небу".
"Завеса пребывает между вышними и веками нижними, и тень появилась под завесой, и эта
тень стала веществом. И эта тень была отброшена в сторону. И ее создание стало творением в
веществе, подобным выкидышу. Он принял образ от тени, он стал надменным зверем
подобным льву, двуполым, как я уже говорил. Он вышел из вещества.
Он открыл свои глаза, он увидел огромное беспредельное вещество и возгордился, говоря: "Я
- Бог, и нет иного кроме Меня!".
Сказав это, он согрешил против всего. Голос вышел с высоты власти, говоря: "Ты
заблуждаешься, Самаэль!" - то есть бог слепых.
И он сказал: "Если есть другой, пусть он явится Мне!". И тотчас София протянула свой палец,
она внесла свет в вещество. И она преследовала его до нижних частей бездны. И она удалилась
в свой свет. Вновь тьма смешалась с веществом.
Архонт, будучи двуполым, сотворил для себя великий эон, величие беспредельное. Он
задумал сотворить себе детей; он сотворил семерых детей, двуполых, как и их отец.
И он сказал своим детям: "Я - Бог всего!".
И Зоя, дочь Веры-Софии, вскричала и сказала ему: "Ты заблуждаешься, Сакла!" истолкование чего - "Ялдаваоф". Она дунула в его лицо, и ее дуновение стало для нее ангелом
огненным. И этот ангел связал Ялдаваофа, он сбросил его в преисподнюю, ниже бездны.
Его же сын Саваоф, когда увидел силу этого ангела, покаялся. Он осудил своего отца и его
мать, вещество, он отвратился от него.

И он воспел Софию и ее дочь Зою. И София с Зоей восхитили его на седьмое небо, к низу от
завесы, пребывающей между вышними и нижними. И они назвали его - бог сил Саваоф, ибо
он над силами бездны, ибо София поставила его.
Когда же это произошло, он сотворил себе великую колесницу "херувим", четырехликую, и
множество ангелов без числа, чтобы они служили, и псалтыри с кифарами.
И София взяла свою дочь Зою, она усадила ее справа от него, чтобы она научила его о
пребывающих на восьмом небе. И еще слева от него она поставила ангела огненного. С того
дня названо правое жизнью, и левое стало образом несправедливости власти вышней,
возникших до них.
Когда же Ялдаваоф увидел его пребывающим в такой великой славе и на такой высоте, он
позавидовал ему. И зависть стала творением двуполым, и это стало началом зависти, и Зависть
породила Смерть. Смерть же породила своих детей, она поставила каждого из них над его
небом. Все небеса бездны наполнились их множеством.
И все они возникли по воле Отца всего, по образу всех вышних, чтобы исполнилось число
бездны.
Вот, я научил тебя об образе архонтов и веществе, в котором они были рождены со своим
отцом и своим миром".
Я же, я сказала: "Господи! Разве я сама отношусь к их веществу?".
<Он сказал:> "Ты и твои дети относитесь к Отцу предвечному, их духи пришли свыше, из
света нетленного. Поэтому власти не смогут приблизиться к ним из-за Духа истины,
обитающего в них. Все же, познавшие этот путь, пребывают бессмертными среди людей
смертных, но семя это не явится ныне, но после трех поколений оно явится. Он отбросит от
них узы заблуждения властей.
Я же сказала: "Господи! Доколе?".
Он сказал мне: "Когда истинный Человек явится в их творениях, дух истины, которого Отец
послал им, наставит их обо всем и помажет их помазанием жизни вечной, которая дана ему
поколением, не имеющим царей.
Тогда они отбросят от себя слепую мысль и растопчут смерть властей. И они взойдут в свет
беспредельный, в котором пребывает это семя.
Тогда власти оставят свои сроки, и их ангелы заплачут над их гибелью, и их бесы будут
скорбеть над их смертью.
Тогда все дети света познают истину и свой корень в истине, и Отца всего и Дух Святой. Все
они скажут единым гласом: "Праведна истина Отца, и Сын над всем, и посредством каждого
во веки веков - свят, свят, свят! Аминь"".
Ипостась архонтов.
А.И. Еланская, 2001
Об ипостаси (т.е. сущности) Сил. В духе Отца Истины сказал нам великий апостол о Силах
тьмы: "Наша брань не против плоти и крови, но против Сил мира и Духов зла".
Я послал эти (слова), поскольку ты спрашиваешь об ипостаси Сил. Их глава - слепец. Из-за
своей силы, и своего незнания, и своего высокомерия он сказал в своей силе: "Я - Бог, нет
иного, кроме меня". Когда же он сказал это, он согрешил против Всего, и это слово достигло
Нетленности. Вот же глас исшел из Нетленности, говоря: "Ты заблуждаешься, Самаил", что
значит "Бог слепых". Его помыслы были слепыми. Он отбросил свою силу, которая есть
богохульство, которое он сказал. 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 (букв. "были найдены") явным.

Нетленность посмотрела в глубь областей Вод. Ее образ явился (т.е. отразился) в Водах. И
Силы тьмы возлюбили ее. Они же не могли уловить тот образ, который явился им в Водах, изза их слабости, потому что психики не смогут уловить пневматика, потому что они
принадлежат низу, он же - От выси. Потому Нетленность посмотрела в глубь областей (Вод),
чтобы по воле Отца объединить Все со Светом.
Архонты держали совет. Они сказали: "Пойдем, сотворим человека посредством праха от
земли". Они вылепили свое создание, и это был весь земной человек. Архонты же - тело у них
женское, выкидыш это вида звериного. Они взяли прах от земли и слепили человека по их телу
и по образу Бога, который явился им в Водах. Сказали они: "Пойдем, уловим его (т.е. образ)
посредством нашего создания, чтобы он увидел свое подобие (вошел в него), и мы схватим его
посредством нашего создания", не разумея силы Бога из-за своего бессилия. И он (т.е. Саваоф,
Великий Архонт) дохнул в его лицо, и человек стал психиком на земле на много дней. Они же
не могли воскресить его из-за их бессилия. Они же пребывали как вихри, чтобы поймать тот
образ, который явился им в Водах. Они же не знали его силы, кто он.
Это все произошло по воле Отца Всего. После этого Дух увидел человека психического на
земле. И Дух вышел из земли адамантной. Он сошел вниз и вселился в него, и человек тот стал
душой живой. Он дал ему имя "Адам", потому что он был найден двигающимся на земле. Глас
исшел из Нетленности ради помощи Адаму. И Архонты собрали всех зверей земных и всех
птиц небесных и привели их к Адаму, чтобы увидеть, как Адам назовет их. И он дал имя
каждому из всех птиц и животных. Они взяли Адама и поместили его в Сад (Рай), чтобы он
обрабатывал его и сторожил его. И Архонты приказали ему, говоря: "От деревьев всех,
которые в Раю, ты будешь есть. От древа же познания добра и зла не ешь и не касайся его,
потому что (в) день, когда вы поедите от него, смертью вы умрете".
Они говорят ему это и не понимают, что они сказали ему, но по воле Отца они сказали это
таким образом, чтобы он ел, и чтобы Адам видел их, будучи весь материальным. Архонты
держали совет друг с другом. Сказали они: "Пойдем, наведем забытье на Адама". И он уснул.
Забытье же - это неведение, которое они навели на него, и он уснул. Они обнажили его ребро
как женщину живую, и построили ему ребро из плоти вместо нее.
И Адам стал весь психическим. И Женщина духовная (пневматическая) пришла к нему. Она
заговорила с ним и сказала ему: "Встань, Адам!". И когда он увидел ее, сказал: "Ты дала мне
жизнь, нарекут тебя "Мать живых", потому что она - моя мать, она - целительница и женщина,
и та, которая родила".
Силы же приблизились к Адаму. Когда они увидели его (женское) подобие говорящим с ним,
они взволновались великим волнением и возлюбили ее. Сказали они друг другу: "Пойдем и
бросим наше семя на нее". Они погнались за ней, и она насмеялась над ними из-за их
неразумия и слепоты. И она стала деревом в их руках и положила свою тень, подобную ей,
перед ними. И они осквернили ее осквернением и осквернили печать ее голоса, чтобы они
осудили сами себя в их создании и их подобии.
Вошла духовная (Женщина) в змея Наставника, и он стал поучать их, говоря: "Что он сказал
вам? "От деревьев всех, которые в Раю, ты будешь есть. От древа же познания зла и добра не
ешь?". Сказала женщина плотская: "Не только сказал он: "Не ешь", но (и): "Не касайся его,
потому что в день, в который вы поедите от него, смертью вы умрете"". И сказал змей
Наставник: "Смертью вы не умрете, ибо он сказал это вам, будучи завистлив. Напротив, ваши
глаза откроются, и вы станете как боги, познав зло и добро". И Наставница вышла из змея и
оставила его одного (опять, как прежде, просто) земным созданием. И женщина плотская взяла
от древа, и поела, и дала своему мужу (поесть) вместе с ней. И психики поели, и открылось
(им) их зло от их неведения. И они поняли, что они обнажены от духовного (т.е. лишены
духовного). Они взяли листья смоковницы и повязали их на свои чресла.
Тогда пришел Великий Архонт и сказал: "Адам, где ты?". Ибо он не знал, что случилось. И
сказал Адам: "Я услышал твой голос и испугался, потому что я обнажен, и я спрятался". Сказал
Архонт: "Почему ты спрятался, если не потому, что ты поел от древа, о котором я приказал
тебе "Не ешь от него одного", и ты поел?". Сказал Адам: "Женщина, которую ты мне дал, дала
мне, и я поел". И надменный Архонт проклял женщину. Сказала женщина: "Змей соблазнил

меня, и я поела". Они (т.е. Архонты, Силы) обратились к змею и прокляли его облик (букв.
"тень"), чтобы он был бессильным, не зная, что это - их создание. С того дня змей стал под
проклятием Сил, пока не придет Совершенный Человек, проклятие это пришло на змея.
Они обратились к Адаму, схватили его и выбросили из Рая вместе с его женой, потому что нет
никакого благословения у них, поскольку они сами (т.е. Силы) находятся под проклятием. Они
же ввергли людей в великие тяготы и печали жизни, чтобы люди были заняты делами
житейскими и не имели времени предаться Духу Святому. После этого она родила Каина, их
сына. Каин же обрабатывал землю. Снова он познал свою жену, она снова понесла и родила
Авеля. Авель был пастухом, пасущим овец. Каин принес от плодов своего поля, Авель же
принес жертву от своих ягнят. Бог посмотрел на дары Авеля, но не принял даров Каина. И
Каин плотский преследовал Авеля, своего брата. И сказал Бог Каину: "Где Авель, твой брат?".
Он ответил и сказал: "Разве я сторож моего брата?". Сказал Бог Каину: "Вот голос крови твоего
брата вопиет ко мне. Ты согрешил, молчи! Она (т.е. кровь) обратится против тебя. Всякий, кто
убьет Каина, развяжет семь отмщений. Ты же будешь стенающим и трепещущим на земле".
Адам (снова) познал свое женское подобие, Еву, она понесла и родила Адаму Сифа и сказала:
"Я родила еще человека благодаря Богу вместо Авеля". Снова понесла Ева, и родила Норею,
и сказала: "Он родил мне деву как помощь для многих поколений людей. Это дева, которую
Силы не осквернили".
Тогда люди стали умножаться и хорошели. Архонты держали совет друг с другом. Сказали
они: "Пойдем и сотворим потоп нашими руками, и погубим плоть всякую, от человека до
животного". Архонт Сил, когда узнал об их совете, сказал Ною: "Сделай себе ковчег из дерева
негниющего, и укрой в нем себя с твоими детьми, с животными, с птицами небесными от мала
до велика, и установи его на горе Сир".
Пришла Норея к нему, желая подняться на ковчег, и он не допустил ее. Она дунула на ковчег
и сожгла его. Тогда он сделал ковчег во второй раз. Встретили ее (т.е. Орею/Норею) Архонты,
желая обмануть ее. Сказал Великий, который среди них (т.е. Великий Архонт) ей: "Твоя мать
Ева пришла к нам". Норея же обратилась к ним и сказала им: "Вы - Архонты тьмы, вы
прокляты, и вы не познали мою мать, но вы познали ваше подобие. Ибо я не (происхожу) от
вас, но я вышла из небесных высот". Надменный Архонт обратился к своей силе, и его лицо
стало как пламя черное. Он посягнул на нее, он сказал ей: "Нужно, чтобы ты служила нам, как
твоя мать Ева, ибо дали мне...". Норея же обратилась к силе света, она воззвала великим
голосом к Святому, Богу Всего: "Помоги мне против Архонтов неправедности и спаси меня
от их рук!".
Тотчас ангел сошел с небес и сказал ей: "Почему ты взываешь к Богу? Почему ты посягаешь
на Дух Святой?". Сказала Норея: "Ты кто?". Архонты неправедности удалились от нее. Сказал
он: "Я - Элелеф, мудрость, великий ангел, тот, который стоит пред Духом Святым. Я послан
говорить с тобой и спасти тебя от руки беззаконных, и я сообщу тебе о твоем корне".
Ангел же тот - я не смогу описать его силу - его вид, как золото отборное, и его одеяние, как
снег, - ибо мои уста не смогут вместить того, чтобы я описала его силу и вид его лица. Сказал
мне Элелеф, великий ангел: "Я, сказал он, Разум. Я - (один) из четырех Светил, которые стоят
пред Великим Духом невидимым. Ты думаешь, что есть сила у этих Архонтов против тебя?
Никто из них не сможет одолеть корень истины, ибо из-за него он явится в последние времена,
и будут подчинены эти Силы, и эти Силы не смогут осквернить тебя и поколение это. Ибо
ваша обитель - в Нетленности, месте, где Дух девственный, тот, который над Силами хаоса и
их миром".
Я сказала: "Господи, наставь меня о могуществе этих Сил, каким образом они возникли, и из
какой сущности, и из какой материи, и кто сотворил их и их силу?".
И сказал мне великий ангел Элелеф, Разум: "Среди Эонов бесконечных существует
Нетленность, София, та, которую называют "Пистис". Она пожелала сотворить одну вещь
одна, без своей пары. И ее работа стала подобием неба. Есть завеса между пределами неба и
Эонами, которые внизу. И Тень была под завесой, и Тень та стала материей. И Тень та была
брошена в некое место. И ее творение стало работой в материи, подобно выкидышу. Оно
получило форму от Тени и стало надменным зверем в виде льва. Он двуполый, как я уже

сказал, потому что он вышел из материи. Он открыл свои глаза, увидел великую бесконечную
материю и возгордился, говоря: "Я Бог, и нет иного, кроме меня". Когда он сказал это, он
согрешил против Всего. Глас же исшел из выси Власти, говоря: "Ты заблуждаешься, Самаил",
что значит "Бог слепых". И сказал он: "Если есть иной передо мной, пусть он объявится мне".
И тотчас София протянула свой палец, и внесла свет в материю, и последовала за ним до дна
пределов Хаоса, и (вновь) вознеслась в свой свет. Снова тьма объяла материю. 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, 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. Его же
сын Саваоф, когда увидел силу того ангела, покаялся и осудил своего отца и его мать материю,
он возненавидел ее. Он же воспел Софию и ее дочь Зою. И София и Зоя восхитили его, и
поместили на седьмом небе, у нижнего края завесы, между верхом и низом, и назвали его "Бог
Сил Саваоф", потому что он над Силами Хаоса, поскольку София поставила его (там).
Когда же эти (события) произошли, он сотворил себе великую колесницу из херувимов,
четырехликую, и ангелов многочисленных без числа, чтобы они служили (ему), и арфы, и
кифары. София взяла свою дочь Зою и посадила ее справа от него, чтобы она наставила его
относительно того, что существует в Огдоаде, и ангела гнева она поместила слева от него. С
того дня стали называть правое "Зоэ" (т.е. "Жизнь"), а левое стало образом несправедливости
Власти вышней, которые существовали (еще) до них.
Когда же Ялдаваоф увидел его пребывающим в этой великой славе и столь возвышенным, он
позавидовал ему, и Зависть стала созданием двуполым, и это (создание) стало началом (т.е.
"источником", "породителем") Зависти. И Зависть родила Смерть. Смерть же родила своих
сыновей. Она поставила каждого из них на его небо. Все небеса Хаоса наполнились их числом.
Все эти (события) произошли по воле Отца Всего, по образу всех вышних пределов, чтобы
исполнилось число Хаоса.
Вот я наставил тебя об образе Архонтов и материи, которой они рождены, и об их отце, и об
их мире".
Я же сказала: "Господи, разве я тоже отношусь к их материи?".
"Ты и твои дети относятся к Отцу, существующему изначала. Их души вышли из выси, из
света нетленного. Поэтому Силы не смогут приблизиться к ним из-за Духа Истины,
пребывающего в них. Все, кто познал этот путь, будут бессмертны среди людей смертных. Но
семя то не явится теперь, но через три поколения оно явится и отбросит от них узы
заблуждения Сил".
Я же сказала: "Господи, в какое время?".
Сказал он мне: "Когда Человек Истинный явит в создании (т.е. в виде создания, существа) Дух
Истины, тот, которого Отец послал. Тогда тот (Дух Истины) наставит относительно всех
вещей и помажет их помазанием жизни вечной, которое дано ему поколением, которое не
имеет царей (над собой). Тогда они отбросят помысел слепой, и попрут смерть Сил, и взойдут
к Свету безграничному, где пребывает это семя.
Тогда Силы лишатся их времен, и ангелы восплачут над их гибелью, и демоны опечалятся их
смертью. Тогда все дети Света поистине познают Истину и их Корень, и Отца Всего, и Духа
Святого. Они скажут все голосом единым: "Праведна Истина Отца, и Сын на Всем и через
всех, во веки веков свят, свят, свят! Аминь"".
Ипостась Архонтов.

5. О происхождении мiра
Дм. Алексеев, 2006
Поскольку все боги мiра и люди говорят, что ничто не существовало до бездны, я покажу, что
все они впали в заблуждение, не зная бездны и ее корня. Это же изложение. Если оно согласно
со всеми людьми о бездне, что это тьма, и она от тени, названа она тьмой, то тень - нечто из
творения предвечного, и очевидно, что она была до того, как появилась бездна. Она
последовала за первым творением.
Войдем же в истину, в первое творение, из которого вышла бездна, и так явится изложение
истины.
Когда естество бессмертных завершилось в бесконечности, тогда из Веры истекло подобие,
названное Софией. Она пожелала стать творением, подобным предвечному свету. И тотчас
явилось ее желание, будучи образом небесным, обладая величием немыслимым, пребывая в
середине между бессмертными и возникшими после них по подобию вышних, как завеса,
разделяющая людей и небесных.
Эон же истины, <в нем> нет тени, ибо повсюду в нем неизмеримый свет. Вне Него - тень,
названная тьмой. Из нее сила явилась над тьмой. Тень же, - силы, возникшие после этого,
назвали ее бездной бесконечной. Из нее все роды богов возросли, и [...] и все место, так что и
тень последовала за первым творением, явившимся из бездны благодаря Вере, о которой мы
говорили.
Тогда тень почувствовала, что есть тот, кто сильнее ее. Она позавидовала и, забеременев от
себя самой, тотчас породила Зависть. С того дня явилось начало зависти во всех эонах и их
мiрах. Зависть же эта оказалась выкидышем без духа в нем, она стала подобной теням в
великой сущности водной. Тогда желчь, возникшая из тени, была выброшена в часть бездны.
С того дня сущность водная явилась и то, что двигалось в ней, истекло, являясь из бездны. Как
у рождающей младенца весь послед выбрасывают, так вещество, возникшее из тени,
отброшено в сторону, и оно не вышло из бездны, но пребывало в бездне вещество, в ее части.
И когда это произошло, тогда пришла Вера. Она явилась над веществом бездны, которое было
брошено как выкидыш, ибо в нем не было духа, ибо все это тьма бесконечная и вода бездонная.
И когда Вера увидела то, что возникло из ее изъяна, она взволновалась. И волнение явилось
как ужасная тварь и пришло к ней в бездне. Она же обернулась к ней, она дунула в ее лицо в
бездне, пребывающей под всеми небесами.
И когда Вера София пожелала, чтобы тот, у кого нет духа, принял образ подобия и
начальствовал над веществом и над всеми силами его, сначала из вод явился архонт в образе
льва, двуполый, имеющий в себе великую власть, но не знающий, откуда он появился. Вера
же София, когда увидела его движущимся в глубине вод, сказала ему: "Юноша, проникни в
эти места", - истолкование чего "Ялдаваоф".
С того дня явилось начало слова, того, которое достигло богов и ангелов и людей. И созданное
словом завершили боги и ангелы и люди. Итак, архонт Ялдаваоф - незнающий о силе Веры.
Он не видел ее лица, но он видел ее отражение, говорившее с ним в воде. И из-за этого голоса
он назвал себя Ялдаваофом. Совершенные же называют его Ариэлем, ибо он был подобен
льву. Когда же он появился, имея власть над веществом, Вера София удалилась в свой свет.
Когда архонт увидел свое величие, - и он видел только себя самого, он не видел ничего иного,
кроме воды и тьмы, - тогда он подумал, что он сам - Сущий. И мысль его исполнилась в слове,
она явилась как дух, носящийся над водами. Когда же этот дух явился, архонт отделил
сущность водную в одну часть, и сушу он отделил в другую часть. И из вещества он сотворил
себе обиталище, он назвал его небом, и из вещества архонт сотворил подножие, он назвал его
землей.
После этого архонт задумал в своем естестве, он сотворил словом андрогина. Он открыл свои
уста, он восхвалил себя. Открыв свои глаза, он увидел своего отца и сказал ему: "И!" - и его
отец назвал его Иао. Вновь он сотворил второго сына, он восхвалил себя. Он открыл свои
глаза, он сказал своему отцу: "Э!" - его отец назвал его Элоаем. Еще он сотворил третьего

сына, он восхвалил себя. Он открыл свои глаза, он сказал своему отцу: "Ас!" - его отец назвал
его Астафаем. Это три сына своего отца.
Семеро явились в бездне андрогинами. Есть у них их имя мужское и их имя женское. <Архонт
же, его> имя женское - Провидение Субботы, то есть Седмицы, и его сын, называемый Иао, его имя женское - Господство; Саваоф, его имя женское - Божественность; Адонай, его имя
женское - Царственность; Элоай, его имя женское - Ревность; Орай, его имя женское Богатство; Астафай, его имя женское - Премудрость. Это семь сил семи небес бездны. Они же
стали андрогинами по образу бессмертному, существующему до них, по воле Веры, чтобы
подобие Предвечного начальствовало до конца.
Ты найдешь действие этих имен и силу мужских имен в архангельской книге Моисея пророка,
имена же женские в первой книге Нореи.
Родоначальник же Ялдаваоф, обладая великими силами, словом сотворил для каждого из
своих детей небеса, прекрасные обиталища, и по небесам - великие славы, лучшие семикратно,
престолы и обиталища, и храмы, и колесницы, и девственных духов, <созерцающих>
незримое, и их славы. Есть у каждого в его небе воинства сил, боги и господы, и ангелы, и
архангелы, мириады бесчисленные, чтобы они служили.
Точные сведения о них ты найдешь в первом слове Нореи.
И они были завершены от этого неба до шестого неба, принадлежащего Премудрости. Небо и
его земля были разрушены мятежником, который под ними всеми, и шесть небес задрожали,
ибо не знали силы бездны, кто погубил небеса под ними. И когда Вера узнала о позоре мятежа,
она послала свое дыхание, она связала его, она сбросила его в преисподнюю. С того дня небо
установилось со своей землей благодаря Премудрости Ялдаваофа, той, которая под ними
всеми.
И когда небеса установились со их силами и с их устроением всем, Родоначальник превознесся
и принял славу от всех воинств ангелов и всех богов с их ангелами. Благословение и славу они
воздали ему, он же радовался в сердце своем и хвалился постоянно, говоря им: "Я не нуждаюсь
ни в чем!". Он сказал: "Я - Бог, и нет иного помимо Меня!". Сказав же это, он согрешил против
всех бессмертных <...>.
Вера же, увидев нечестие великого архонта, разгневалась. Незримая, она сказала: "Ты
заблуждаешься, Самаэль!" - то есть слепой бог - "Есть Человек бессмертный! Человек светлый
существует до тебя, Тот, Кто явится среди ваших изделий. Он растопчет тебя, как топчут
сосуды горшечника, и ты уйдешь с принадлежащими тебе вниз, к твоей матери - бездне. Ибо
в конце ваших дел будет уничтожен весь изъян, явившийся в истине, и он погибнет, он станет
подобен небывшему". Сказав это, Вера открыла в водах отражение своего величия и так
удалилась в свой свет.
Саваоф же, сын Ялдаваофа, услышав голос Веры, воспел ее. Он осудил своего отца и его мать
по слову Веры, он восславил ее за то, что она научила их о бессмертном Человеке и Его свете.
Вера же София протянула свой палец, она пролила на него свет от своего света за осуждение
его отца. Саваоф же, приняв свет, получил великую власть над всеми силами бездны. С того
дня он назван Господом сил.
Он возненавидел своего отца, тьму, и его мать, бездну; он отвратился от своей сестры, Мысли
Родоначальника, носившейся над водами. И из-за его света все власти бездны позавидовали
ему и, возмутившись, затеяли великую войну в семи небесах. Тогда Вера-Премудрость, увидев
войну, послала Саваофу из своего света семь архангелов. Они восхитили его на седьмое небо,
они встали перед ним, как служители. Еще она послала ему трех других ангелов, она
установила ему царство над всеми, чтобы он стал выше двенадцати богов бездны.
И когда Саваоф получил место покоя за свое покаяние, сверх того дала ему Вера свою дочь
Зою с великой властью, чтобы она научила его о всех пребывающих на восьмом небе. И как
обладающий властью, он сотворил себе сначала обиталище, великое, весьма славное,
семикратно большее всех находящихся на семи небесах.
И перед своим обиталищем он сотворил престол великий на колеснице четырехликой,
называемой - "херувим". У херувима же есть восемь образов по четырем углам: образы

львиные, и образы бычьи, и образы человеческие, и образы орлиные, так что образы все
составляют шестьдесят четыре образа. И семь архангелов предстоят ему, он же - восьмой,
обладающий властью. Образы все составляют семьдесят два, ибо от этой колесницы получили
образ семьдесят два бога. Они получили образ, чтобы начальствовать над семьюдесятью двумя
языками народов. Над престолом же этим он сотворил других ангелов в образе змей,
называемых - "серафимы", и они воздают ему славу во всякое время.
После этого он сотворил церковь ангельскую, тысячи и мириады бесчисленные, подобную
церкви, которая на восьмом небе. И первородный, называемый "Израиль", то есть "человек,
видящий Бога", и Иной, то есть Иисус Христос, подобный Спасителю, Который над восьмым
небом, сидят справа от него на престоле славы. Слева же от него сидит Дева Духа Святого на
престоле, прославляя его. И предстоят ей семь дев, имея тридцать кифар и псалтырей и труб,
прославляя его. И все воинства ангелов прославляют его и благословляют его. Сидящего же
на престоле светлом скрывает великое облако, и никого не было с ним в облаке, кроме СофииВеры, наставляющей его обо всех пребывающих на восьмом небе, чтобы были сотворены
подобия их, чтобы царствование его продлилось до конца небес бездны и их сил.
И Вера София отделила его от тьмы и призвала его направо от себя, Родоначальника же она
поставила слева от себя. С того дня названо правое Справедливостью, а левое названо
Несправедливостью. Поэтому принята <в мiрах всех> церковь Справедливости, и
Несправедливость стоит над всеми творениями.
Родоначальник же бездны, увидев своего сына Саваофа и славу, в которой он пребывает, и что
он избран из всех властей бездны, позавидовал ему и, разгневавшись, породил Смерть из своей
смерти. Она была поставлена над шестым небом, - Саваоф был восхищен из этого места - и
так восполнилось число шести властей бездны. Тогда Смерть, будучи двуполой, смешалась со
своим естеством. Она породила семерых детей двуполых. Это имена мужские: Зависть, Гнев,
Плач, Стон, Скорбь, Разделение, Вопль, Громкий Плач; это же имена женские: Гнев, Печаль,
Наслаждение, Стенание, Проклятие, Горечь, Борьба. Они соединились друг с другом, и
каждый породил семерых, так что это составляет сорок девять двуполых бесов.
Их имена и их действия ты найдешь в книге Соломона.
И до них Зоя, пребывающая с Саваофом, создала семь сил благих, андрогинов. Имена мужские
таковы: Независтливый, Блаженный, Радостный, Истинный, Неревнующий, Возлюбленный,
Верный; женщины же, вот их имена: Мир, Довольство, Ликование, Блаженство, Истина,
Любовь, Вера. И от них множество духов благих и непорочных.
Их значение и их действия ты найдешь в "Облике Имармены неба, которое под двенадцатью".
Родоначальник же, увидев отражение Веры в водах, опечалился весьма, особенно услышав ее
голос, подобный первому голосу, вызвавшему его из вод. И поняв, что это давшая ему имя, он
застонал, он устыдился своего преступления. Узнав же, что Человек бессмертный, Человек
светлый существует до него, он очень смутился, ведь он уже сказал всем богам и их ангелам:
"Я - Бог, нет иного кроме Меня!" - ибо он боялся, как бы они не поняли, что Иной существует
до него, и не осудили его. И он как безумный презрел осуждение и осмелился, он сказал: "Если
некто существует до Меня, пусть он явится, чтобы мы увидели его свет!".
И тотчас - вот, свет вышел из восьмого неба вышнего, он прошел через все небеса земли. Когда
Родоначальник увидел, что свет прекрасен, сияя, он удивился и очень устыдился. Когда свет
явился, подобие человеческое открылось в нем, весьма чудесное, и никто не увидел его, кроме
самого Родоначальника и Пронойи, которая с ним, свет же его явился всем силам небес,
поэтому они были смущены им.
Тогда Пронойа, увидев этого ангела, возжелала его, он же ненавидел ее, ибо она была во тьме.
И она хотела соединиться с ним, но не смогла. Не сумев удовлетворить свое вожделение, она
пролила свой свет на землю. С того дня назван ангел тот Адамом Светлым, истолкование чего
- "человек-кровь светлый". И земля распростерлась над ним, Адаман святой, истолкование
чего - "земля адамантовая святая". С того дня почтили кровь девы все власти, земля же
очистилась благодаря крови девы. Более же всего вода очистилась отражением Веры-Софии,

явившимся Родоначальнику в водах. Разумно сказано "в водах", ведь вода чистая живит все,
она очищает его.
Из первой крови явился Эрос, будучи андрогином; его мужественность, это огненный от света
Имерис; его женственность, которая с ним, это душа кровяная, она от сущности Пронойи. Он
прекрасен в своей красоте, обладая прелестью более всех творений бездны. Тогда все боги и
их ангелы, увидев Эроса, возжелали его. Явившись же в них всех, он воспламенил их. Как от
одного светильника загорается множество светильников, и свет единый пребывает там,
светильник же не оскудевает, так и Эрос распространился во всех творениях бездны и не
оскудел. Подобно тому, как из середины, которая между светом и тьмой, явился Эрос, среди
ангелов и людей совершилось совокупление Эроса. Так на земле произросло первое
наслаждение. Женщина последовала за землей, и брак последовал за женщиной, рождение
последовало за браком, уничтожение последовало за рождением.
После Эроса того виноградная лоза произросла из крови, пролитой на землю, поэтому пьющие
от нее порождают в себе похоть совокупления. После виноградной лозы смоковница и
гранатовое дерево произросли на земле, и остальные деревья по роду, имея в себе свое семя
от семени властей и их ангелов.
Тогда Справедливость создала рай прекрасный вне круга Луны и круга Солнца, в земле
сладости, на Востоке среди камней. И вожделение посреди деревьев прекрасных, высоких. И
древо жизни бессмертной, как явившееся по воле Бога на севере рая, чтобы делать
бессмертными души святых, грядущие из творений нужды в конце века. Цвет же древа жизни
как Солнце, и его ветви прекрасны, его листья как кипарисовые, его плод как кисти
виноградные, белый, его высота доходит до неба. И возле него древо познания, обладающее
силой Бога. Его слава подобна Луне, сияющей весьма, и его ветви прекрасны, его листья
подобны листьям смоковницы, его плод подобен финикам хорошим, превосходным. Оно же
пребывает на севере рая, чтобы пробуждать души от забытья бесовского, чтобы они
приходили к древу жизни, ели его плод и осуждали власти и их ангелов.
Значение этого древа описано в священной книге: "Ты - древо познания, которое в раю, от
которого съел первый человек. Оно открыло его разум, он полюбил свое соподобие и осудил
иные подобия, чуждые. Он отвратился от них".
И после этого олива произросла, которая будет очищать царей и верховных жрецов
Справедливости, которые явятся в последние дни. Олива же явилась в свете первого Адама
ради помазания, которое они получат.
И первая душа возжелала Эроса, который с ней, она пролила свою кровь на него и на землю.
От крови же этой роза произросла на земле сначала, из терния на радость свету, который
явится из терновника. После этого еще цветы прекрасные, благоуханные произросли на земле
по роду от каждой из дев, которые, возжелав Эроса, пролили свою кровь на него и на землю.
После этого все растения произросли на земле по роду, обладая семенем властей и их ангелов.
После этого власти сотворили из воды всех зверей по роду, и пресмыкающихся, и птиц по
роду, обладающих семенем властей и их ангелов.
Ранее же этого всего, явившись в первый день, он оставался на земле примерно два дня, он
установил Провидение, которое под небом, он взошел в свой свет. И тотчас была тьма над
всем мiром. София же, которая на нижнем небе, пожелав, получила власть от Веры. Она
создала великие светила и все звезды, она установила их на небе, чтобы они светили на землю
и совершали знамения времен и сроков, и годов, и месяцев, и дней, и ночей, и минут, и
остального всего. И так все место устроилось на небе.
Адам же Светлый, пожелав войти в свой свет, то есть на восьмое небо, не смог из-за нужды,
смешавшейся с его светом. Тогда он создал для себя великий эон и в эоне этом он создал шесть
эонов и их мiры. Их шесть, и они лучше небес бездны и их мiров семикратно. Эти же эоны и
их мiры пребывают в бесконечности между восьмым небом и бездной, которая под ним,
относясь к мiру, принадлежащему нужде.
Если ты хочешь узнать их устройство, ты найдешь его записанным в "Седьмом мiре" Иералии
пророка.

И перед тем, как Адам Светлый удалился из бездны, власти увидели его. Они посмялись над
Родоначальником, ибо он солгал им, говоря: "Я - Бог, ничто не существует до Меня!". Придя
к нему, они сказали: "Разве это не Бог погубил наше творение?". Он ответил, сказал: "Да! Если
вы хотите, чтобы Он не смог погубить наше творение, пойдем, сотворим человека из земли по
образу нашего тела и по подобию Его. Он послужит нам, чтобы, увидев Свое подобие, Он
полюбил его. Он уже не погубит наше творение, но тех, кто будет рожден от света, вы сделаете
рабами для нас на все время века сего". И все это произошло по провидению Веры, чтобы
Человек явился в их образе и осудил их в их изделии. И их изделие стало оградой света.
Тогда власти получили знание, чтобы сотворить человека. София-Зоя, которая с Саваофом,
опередила их и посмеялась над их замыслом, ибо они слепы. В незнании они сотворили его
против себя самих, не зная, что будут делать. Поэтому она опередила их, она первой создала
своего человека, чтобы он научил их изделие, как оно презрит их и так спасется от них.
Рождение же Наставника произошло так: София, отбросила каплю света, и она упала на воду.
Тотчас явился человек, андрогин. Капля эта - она образовала ее сначала как тело женское,
затем она образовала ее в теле подобия Матери. Явившись, она совершенствовала ее
двенадцать месяцев. Родился человек-андрогин, которого эллины называют Гермафродитом.
Мать же его евреи называют Евой жизни, то есть наставницей жизни. Сын же, ее порождение
- Господь. Затем власти назвали его Зверем, чтобы ввести в заблуждение свои изделия.
Истолкование слова "Зверь" - "Наставник", ибо он оказался мудрее всех.
Итак, Ева - первая дева, родившая без мужа, врачевавшая себя сама.
Поэтому говорят о ней, что она сказала: "Я - часть моей матери, и я - мать, я - жена, я - дева, я
- беременная, я - повитуха, я - утешительница в родовых муках, мой Муж - породивший меня,
и я - Его мать, и Он - мой Отец и Господь, Он - моя сила. То, чего Он желает, Он произносит
разумно. Я появилась, но я родила Человека-Господа".
И все это по воле <Саваофа и его Христа> открылось душам <...>, грядущим в изделия властей,
и поэтому голос святой сказал: "Плодитесь и размножайтесь, господствуйте над всеми
творениями". И это плененные по жребию Родоначальником. И так они были заключены в
темницы изделий <до> скончания века. Тогда, в этот же срок, Родоначальник дал замысел о
человеке тем, кто с ним. Тогда каждый из них бросил свое семя в середину пупа земли. С того
дня семь архонтов слепили человека, и его тело подобно их телу, подобие же его подобно
Человеку, явившемуся им. Их изделие было сотворено частично каждым, главарь же их
сотворил голову и мозг. После этого он явился, как тот, кто до него, он стал человеком
душевным. И он был назван Адамом, то есть отцом, согласно имени того, кто до него.
Завершив же Адама, они оставили его как сосуд, и он был образован как выкидыш без духа в
нем. Потому, что великий архонт, вспомнив слова Веры, испугался, что Истинный Человек
войдет в его изделие и будет господствовать над ним. Поэтому он бросил свое изделие на
сорок дней без души и удалился, оставил его. В сороковой же день София-Зоя послала свое
дыхание в Адама, не имевшего души. Он начал двигаться по земле и не смог встать.
Семеро же архонтов, придя, увидели его и очень взволновались. Они напали на него, они
схватили его. И <они сказали> дыханию, которое в нем: "Кто ты и откуда ты пришел в эти
места?". Он ответил и сказал: "Я вышел из силы Человека ради погибели вашего творения".
Услышав, они прославили его, ибо он успокоил их от ужаса и заботы, в которых они
пребывали. Тогда они назвали день тот покоем, ибо они упокоились от труда. Увидев же, что
Адам не смог подняться, они обрадовались. Они взяли его, оставили в раю и удалились на свои
небеса.
После дня покоя София послала Зою, свою дочь, называемую Евой, как наставницу, чтобы она
подняла Адама, в котором не было души, чтобы те, кого он породит, стали сосудами света.
Когда Ева увидела свое соподобие брошенным, она сжалилась над ним и сказала: "Адам, живи,
поднимись с земли!". Тотчас ее слово стало делом, ибо когда Адам поднялся, тотчас он открыл
свои глаза. Увидев ее, он сказал: "Тебя назовут матерью живых, ибо ты - давшая мне жизнь".
Тогда сообщили властям, что их изделие живо и поднялось, они очень смутились, они послали
семерых архангелов посмотреть, что произошло. Они пришли к Адаму. Увидев Еву говорящей

с ним, они сказали друг другу: "Что это за человек света? Ведь она подобна тому отражению,
которое явилось нам в свете. Теперь пойдем, схватим ее, бросим наше семя в нее, чтобы она,
осквернившись, не смогла взойти в свой свет, но те, кого она породит, подчинились нам. Не
скажем же Адаму, что он не от нас, но наведем на него забытье и научим его в его сне, как
будто бы она появилась из его ребра, чтобы жена подчинялась и он господствовал над ней".
Тогда Ева, будучи сильной, посмеялась над их замыслом. Она затуманила их глаза, она тайно
оставила там свое подобие, чтобы пробудить Адама. Она вошла в древо познания, она осталась
там, они же преследовали ее. Она показала им, что она вошла в древо, она стала древом.
Оказавшись в великом ужасе, слепые убежали.
Затем, очнувшись от забытья, они пришли к Адаму и, увидев ее подобие с ним, смутились,
думая, что это настоящая Ева. И они осмелели, подошли к ней, схватили ее, бросили на нее
свое семя. Они поступили с ней коварно, осквернив не только естественно, но грязно
осквернив печать ее голоса, первого, говорившего с ними: "Что существует до вас?" - чтобы
осквернить говорящих, что Истинный Человек в конце рождает их словом. И они
заблуждались, не зная, что они осквернили свое тело. Это подобие осквернили силы всячески
со своими ангелами.
Она понесла первого, <Каина>, от первого архонта, и остальных детей она родила от семи сил
и их ангелов. И все это произошло по провидению Родоначальника, чтобы первая мать
породила в себе всякое смешанное семя, соединенное с Имарменой мiра и ее обликами и
Справедливостью. Замысел был о Еве, чтобы изделия властей стали оградой света. Тогда
<они> будут осуждены своими изделиями.
Итак, первый Адам Света - духовный. Он явился в первый день. Второй Адам - душевный. Он
явился в шестой день, называемый днем Афродиты. Третий Адам - перстный, то есть человек
Закона, явившийся в восьмой день, [после] дня упокоения нищеты, <в день>, который
называют днем Солнца. Потомство же перстного Адама умножалось и совершенствовалось.
Оно породило в себе все знания душевного Адама, все же пребывало в неведении.
Затем я расскажу: Архонты же, увидев его и ту, что с ним, очень обрадовались, заблуждаясь в
неведении как животные. Поняв, что бессмертный Человек не оставит их, но они будут
бояться еще и ставшую древом, они возмутились, сказали: "Разве не Человек Истинный навел
туман на нас и научил нас о подобной ему, той, которая была осквернена, чтобы мы были
побеждены?".
Тогда они посоветовались всемером, они пришли к Адаму и Еве в своем ужасе, они сказали
им: "Все деревья, которые в раю, сотворены для вас. Вы будете есть их плод. Древо же
познания - берегитесь, не ешьте от него. Если вы поедите, вы умрете". Наведя на них великий
ужас, они удалились к своим властям.
Тогда пришел мудрейший из всех, тот, кто назван Зверем, и, увидев подобие их матери Евы,
сказал ей: "Что бог сказал вам - не ешьте от древа познания?". Она сказала: "Он сказал - не
только не ешьте от него, но не прикасайтесь к нему, чтобы не умереть". Он сказал ей: "Не
бойся, смертью вы не умрете. Ведь он знает, что если вы съедите от него, ваш разум отрезвится
и вы станете как боги, зная различие, существующее между злым человеком и добрым. Ибо
он сказал это вам, ревнуя, что вы съедите от него".
Ева же доверилась словам Наставника, она посмотрела на древо, она увидела, что оно
прекрасно и превосходно, оно понравилось ей. Она взяла от его плода, она поела. Она дала и
своему мужу, и он поел. Тогда их разум открылся, ибо когда они поели, свет знания стал
светить им. Облекшись стыдом, они поняли, что обнажены знанием. Отрезвившись, они
увидели, что обнажены и полюбили друг друга. Увидев, что их творцы звероподобны, они
отвратились от них. Они поняли многое.
Тогда архонты, узнав, что их заповедь нарушена, в великом землетрясении с великой угрозой
пришли в рай к Адаму и Еве, чтобы увидеть последствия помощи. Тогда Адам и Ева очень
смутились, они спрятались среди деревьев, которые в раю. Тогда архонты не поняли, где они.
Они сказали: "Адам, где ты?". Он сказал: "Я здесь. Из-за вашего ужаса я спрятался,
устыдившись". Они же сказали ему в неведении: "Кто сказал тебе о стыде, которым ты

облекся, если ты не поел от древа?". Он сказал: "Женщина, которую ты дал мне, она дала мне,
и я поел". Тогда они сказали ей: "Что ты сделала?". Она ответила, сказала: "Наставник
соблазнил меня, я поела".
Тогда архонты пришли к Наставнику. Их глаза были затуманены им. Они не смогли ничего
ему сделать, они прокляли его, как бессильные. Затем они пришли к жене, они прокляли ее и
ее детей. После жены они прокляли Адама, и землю за него, и плоды, и все вещи, которые они
сотворили, они прокляли. Нет никакого благословения у них, не может рождаться добро из
зла.
С того дня власти поняли, что есть сильнейший их. Они не узнали бы, если бы не была
нарушена их заповедь. Они принесли великую ревность в мiр только из-за бессмертного
Человека. Увидев же своего Адама пребывающим в ином знании, архонты захотели испытать
его, собрали всех скотов, и зверей земли, и птиц неба и привели их к Адаму, чтобы увидеть,
как он назовет их. Увидев это, он дал имена их творениям.
Они возмутились, что Адам отрезвился от всякого <неведения>. Они собрались, они
советовались, они сказали: "Вот, Адам стал как один из нас, чтобы понять различие света и
тьмы. Теперь, чтобы он не был соблазнен как с древом познания, и не пришел еще и к древу
жизни, и не поел от него, и не стал бессмертным, и не стал господствовать, и не презрел нас,
и не возгнушался нами со всей нашей славой, - затем он осудит нас и наш мiр, - пойдем,
выбросим его из рая вниз, на землю, в место, из которого он принесен, чтобы он не смог
отныне узнать ничего более нас". И так они выбросили Адама из рая с его женой. И того, что
они сделали ему, им не было достаточно, но они продолжали бояться. Они пришли к древу
жизни, они окружили его великими ужасами, животными огненными, называемыми
херувимами. И посреди них они поставили пламенный меч, вращающийся постоянно в
великом ужасе, чтобы никогда никто из людей земли не вошел в это место.
После этого архонты, позавидовав Адаму, захотели сократить их времена. Они не смогли изза Имармены, установленной изначально, ибо определены времена - каждому человеку тысяча
лет - согласно пути светил. И не смогли архонты сделать это. Каждому из делающих злое
сокращается десять лет, и все <его> время составило девятьсот тридцать лет, и те в печали, и
в слабости, и в заботах злых. И так со дня того жизнь проходила до окончания века.
Тогда София-Зоя, увидев, что архонты тьмы прокляли ее соподобия, сошла с первого неба со
всеми силами. Она изгнала архонтов с их небес и сбросила их вниз, в мiр грешников, чтобы
они пребывали там как злые бесы на земле.
[...] чтобы тысячу лет, которые в раю, оно провело бы в их мiре - животное одушевленное,
называемое фениксом. Оно умерщвляет себя самого и оживляет во свидетельство их суда, ибо
они несправедливо поступили с Адамом и его родом до конца мiра. Три человека это и три его
рода до окончания века - духовный <вечный>, и душевный, и перстный. Это три феникса рая.
Первый бессмертен, второй живет тысячу лет, третий - написано в священной книге, что он
истребляется. Так еще есть и три крещения: первое - духовное, второе - огонь, третье - вода.
Как феникс явлен как свидетельство ангелам, так и гидры водяные, которые в Египте. Она
появилась во свидетельство нисходящим в крещение Истинного Человека. Два быка в Египте,
обладая таинством Солнца и Луны, существуют во свидетельство Саваофа, ибо над ними
София приняла мiр. Со дня, когда она создала Солнце и Луну, она запечатлела свое небо до
века.
Червь же, рожденный из феникса, тоже человек. Написано о нем: "Праведный возрастет как
феникс". И феникс является сперва живым и умирает. Вновь он воскресает, будучи знамением
явившегося в конце [века]. Эти великие знамения явились только в Египте, не в другой земле,
знаменуя, что он подобен раю Бога.
Вновь вернемся к архонтам, о которых мы говорили, чтобы приблизиться к изложению. Ведь
эти семеро архонтов, когда были сброшены на землю, сотворили для себя ангелов, то есть
множество бесов, чтобы они служили им. Они же научили людей многим заблуждениям, и
магии, и волшебству, и идолослужению, и кровопролитию, и алтарям, и храмам, и
жертвоприношениям, и возлияниям всем бесам земли. Есть у них сотрудница - Имармена,
появившаяся по соглашению богов Несправедливости и Справедливости.

И так, оказавшись в суете, мiр впал в заблуждение на все время, ибо все люди, которые на
земле, служили бесам от сотворения до окончания. Ангелы - Справедливости, и люди Несправедливости. Так мiр впал в суету, в неведение и забвение. Все они впали в заблуждение
до прихода Истинного Человека.
Достаточно для вас досюда. Теперь пойдем в наш мiр, чтобы завершить его устроение и его
управление в точности. Тогда откроется, как найденные в вере сокрытых явлены от сотворения
до окончания века.
Я же перейду к главам, посвященным бессмертному Человеку; я расскажу обо всех,
принадлежащих Ему, о том, каким образом они пребывают в этих местах.
Когда множество людей появилось от Адама, который был вылеплен, и из вещества, и когда
мiр наполнился, архонты господствовали над ним, то есть они удерживали его в неведении.
Какова причина? Такова: Поскольку бессмертный Отец знает, что изъян возник в истине в
эонах и их мiре, поэтому, пожелав уничтожить архонтов истления посредством их изделий,
Он послал ваши подобия в мiр истления, то есть духов непорочных, малых блаженных. Они
не чужды знания, ибо все знание в вестнике, явленном до них. Он не бессилен пред Отцом и
он дал им знание. Ныне, если они явятся в мiре истления, они откроются сначала в образе
нетленности для осуждения архонтов и их сил. Итак, когда блаженные появились в изделиях
сил, они позавидовали им. Власти же из-за зависти смешали свое семя с ними, чтобы
осквернить их, и не смогли. Блаженные же, явившись в свете, явились по-разному, и каждый
из них из своей земли. Они открыли свое знание церкви, явившейся в изделиях истления. Она
оказалась обладающей всяким семенем из-за семени властей, примешавшемуся к ней.
Тогда Спаситель создал спасение во всех них, и духи их явлены избранными и блаженными,
и различными по избранности, и иные многие, не имеющие царя, лучшие каждого, кто до них,
так что существуют четыре рода: три рода принадлежат царям восьмого неба, четвертый же
род - не имеющий царей, совершенный. Он выше всех, ибо эти войдут в святое место их Отца
и упокоятся в покое с вечной славой несказанной и в радости негибнущей. Они же цари в
смертном как бессмертные. Они осудят богов бездны с их силами.
Слово же, превосходящее всех, было послано в это творение только для того, чтобы
проповедовать о Неведомом. Он сказал: "Нет тайного, которое не является, и неведомое будет
познано". Они же были посланы, чтобы показать сокрытое и семь властей бездны и их
нечестие. И так они были осуждены на смерть.
Все совершенные, явившись в изделиях архонтов и открыв истину несравнимую, посрамили
всю премудрость богов и их Имармену. Она оказалась порицаемой, и их сила иссякла, их
господство низвергнуто, их провидение стало суетным с их славой.
Перед концом века все место задрожит от великого грома. Тогда архонты будут горевать,
боясь своей смерти. Ангелы будут скорбеть о своих людях, и бесы заплачут о своих временах,
и их люди будут горевать, будут вопить о своей смерти. Тогда век начнет возмущаться, его
цари опьянеют от пламенного меча и будут вести войну друг против друга, так что земля
напьется пролитой кровью, и моря взволнуются этой войной. Тогда Солнце померкнет, и Луна
погубит свой свет, звезды неба отклонятся от своего пути, и великий гром выйдет из великой
силы, которая над всеми силами бездны, из места, где был <изъян> жены, когда она сотворила
первое творение. Она оставит мудрый огонь замысла, она облечется гневом безумным. Тогда
она изгонит богов бездны, которых она сотворила с Родоначальником, она сбросит их в
пропасть. Они будут уничтожены своей неправедностью, ибо они станут как горы пылающие,
они станут пожирать друг друга, пока не будут уничтожены Родоначальником. Уничтожив их,
он обратится на себя самого, и будет уничтожать себя самого, пока не уничтожит.
И их небеса упадут друг на друга, и их силы сгорят, и их эоны также разрушатся. И его небо
распадется надвое, его [... звезды] упадут вниз на землю, и земля не вынесет их [...]. Они упадут
вниз, в пропасть, и пропасть разрушится.
Свет уничтожит тьму, он истребит ее, она станет как небывшая. И творение тьмы последует
за ней, оно исчезнет, и изъян будет вырван за свой корень во тьму, и свет удалится к своему
корню. И слава Нерожденного явится и наполнит собой все эоны, когда пророчество и знания

царей откроются и исполнятся теми, кого называют совершенными. Не ставшие же
совершенными в Нерожденном Отце примут свою славу в своих эонах и в царстве
бессмертных. И они не войдут никогда в бесцарственность, ибо надлежит, чтобы каждый
вошел в место, из которого он вышел. Ведь каждый своими делами и своим знанием откроет
свою природу.
А.И. Еланская, 2001
Поскольку все - боги мира и люди - говорят, что ничто не существовало до Хаоса, я покажу,
что они все заблуждались, не зная устройства Хаоса и его корня. Объяснение таково:
Если у всех людей существует согласие относительно Хаоса, что Тьма это, это же нечто от
Тени и называют это Тьмой. Тень же - нечто вышедшее из работы, существующей изначала.
Ясно, что она существовала, прежде чем возник Хаос. Он следовал за первой работой.
Проникнем же в истину, в первую работу, ту, из которой вышел Хаос. И таким образом станет
ясно объяснение истины. Природа же бессмертных, когда она образовалась из Бесконечного,
тогда образ проистек из Пистис, называемый "София". Она захотела стать работой, подобной
свету, существующему изначала. И тотчас появилось ее желание, будучи образом неба, у
которого (такая) величина, о какой невозможно помыслить, который между бессмертными и
теми, которые возникли после них по образу вышнему, причем она (т.е. София) (таким
образом) является завесой, простертой между людьми и принадлежащими вышней области.
Свет же истины - нет у него тени внутри него, потому что свет безмерен везде в себе. Вне его
- Тень, названная Тьмой. Из нее Сила явилась над Тьмой. Тень же - Силы, которые возникли
после них, назвали ее Хаосом, причем нет у него предела. Из него род богов произрос, и
произрос всякий, и место все, так что Тень позже первой работы появилась. Бездна - из Пистис,
о которой мы (уже) говорили.
Тогда Тень почувствовала, что есть тот, кто сильнее ее. Она позавидовала и, когда она
забеременела от себя самой, тотчас она родила Зависть. С того дня появилось начало Зависти
во всех Эонах и их мирах. Зависть же та - нашли ее подобной выкидышу, в котором нет духа.
Он стал подобным теням в великой водной субстанции.
Тогда желчь, которая возникла из тени, была выброшена в область Хаоса. С того дня явилась
водная субстанция, и (таким образом) то, что было скрыто в ней (т.е. в Тени), проистекло,
явившись в Хаосе. Как у рождающей младенца послед обычно выбрасывают, так же материя,
которая возникла из Тени, была отброшена в сторону. И она не вышла из Хаоса, была в Хаосе
материя, будучи в одной области его.
Когда же эти (события) произошли, тогда пришла Пистис и явилась над материей Хаоса, той,
которую бросили как выкидыш, ибо в ней не было духа, потому что это все - тьма
беспредельная и вода бездонная. Когда Пистис увидела, что произошло из (-за) ее ошибки, она
затрепетала. Трепет же явил работу страшную, и она устремилась в Хаос. Она (т.е. Пистис)
повернулась к ней, чтобы дунуть в ее лицо в Бездне, которая под небесами всеми.
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.
Когда Архонт увидел свое величие и увидел себя одного (букв. "он один - тот, которого он
видел"), и не увидел ничего другого, кроме вод и тьмы, он подумал, что он один существует.

Свою Мысль он выразил словом. Она явилась в духе, который поднимался и опускался над
водами. Когда же тот дух явился, Архонт отделил водную субстанцию в одну часть, а суша
была отделена в другую часть. И из материи он сотворил себе местопребывание и назвал его
"небо", и из материи (же) Архонт сотворил подножие и назвал его "земля".
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: "И!". Его
отец назвал его "Иао". Снова он сотворил второго сына и восславил себя. Он открыл свои глаза
и сказал своему отцу: "Э!". Его отец назвал его "Элоай!". Снова он сотворил третьего сына и
восславил себя. Он открыл свои глаза и сказал своему отцу: "Ас!". Его отец назвал его
"Астафайос". Это три сына своего отца.
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".
Адонайос - его имя женское - "Царство". Элоайос - его имя женское - "Зависть". Орайос - его
имя женское - "Богатство". Астафайос - его имя женское - "София". Таковы семь сил семи
небес Хаоса. Они были андрогинами по образу бессмертному, существующему прежде них,
по желанию Пистис, чтобы образ существующего изначала правил до конца.
Ты найдешь действие этих имен и силу мужских имен в "Архангелике" Моисея пророка, имена
же женские - в первой книге "Нореи".
Родоначальник Ялдаваоф, имея большие силы, словом сотворил каждому из своих сыновей
небеса, прекрасные, как местопребывание, и по (этим) небесам - великие славы превосходные
семикратно, престолы, и местопребывания, и храмы, и колесницы, и дев, духовных до
невидимого (т.е. настолько духовных, что они уже невидимы), и их славы. Каждый имеет их
на своем небе, и воинства сил божественных, и господ, и ангелов, и архангелов, десятки тысяч
без числа, чтобы они служили. Историю этих (всех событий) ты найдешь точным образом в
"Первом слове Нореи".
Они же были совершены от этого неба до шестого неба, принадлежащего Софии. Были
опрокинуты небо и земля Потрясателем, который под ними всеми, и шестое небо задрожало,
ибо не знали силы Хаоса, кто погубил небо под ними. Когда же узнала Пистис о посрамлении,
нанесенном Потрясателем (небесам), она послала свое дуновение, сковала его и низвергла
вниз в Тартар.
В этот день небо было утверждено с его землей посредством Софии Ялдаваофа, той, которая
под ними всеми. Когда небеса утвердились с их силами и устройством всем, Родоначальник
возгордился и был прославляем всем воинством ангелов и всеми богами с их ангелами.
Благословение и славу они воздали ему. Он же радовался в своем сердце и хвалился все время,
говоря им: "Я не нуждаюсь ни в чем". Говорил он: "Я бог, и нет другого, кроме меня". Когда
он сказал это, он согрешил по отношению ко всем бессмертным [...].
Когда Пистис увидела нечестие великого Архонта, она разгневалась. Будучи невидимой,
сказала она: "Ты заблуждаешься, Самаил, - что значит "бог слепой". Человек бессмертный
светлый существует прежде тебя, тот, который явится среди ваших творений. Он растопчет
тебя, как гончарные глины, которые топчут, и ты отправишься с твоими вниз к твоей матери,
Бездне. Ибо в конце ваших дел высвободится весь недостаток, который явился из истины, и
он прейдет и станет таким, как если бы его не было".
Когда Пистис сказала это, она явила в водах образ ее величия. И затем она удалилась в свой
свет. Саваоф, сын Ялдаваофа, когда услышал голос Пистис, восславил ее и осудил отца из-за
слова Пистис. Он воздал ей славу, потому что она указала им Человека бессмертного и его
свет. 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". Он возненавидел своего отца, Тьму, и
его (т.е. Ялдаваофа) мать, Бездну. Он возымел отвращение к своей сестре, мысли
Родоначальника, которая поднималась и опускалась над водами. Из-за его света все Силы
Хаоса позавидовали ему и, придя в смятение, затеяли великую битву в семи небесах.

Тогда Пистис София, увидев битву, послала Саваофу из своего света семь архангелов. Они
восхитили его на седьмое небо и стали перед ним как служители. Снова она послала ему еще
трех архангелов. Она установила царство ему над всем, чтобы он стал над двенадцатью богами
Хаоса. Когда же Саваоф получил место отдохновения за свое покаяние, Пистис дала ему свою
дочь Зою с великой силой, чтобы она сообщила ему о тех всех, которые существуют в Огдоаде.
Поскольку у него была власть, сначала он создал себе местопребывание. Оно великое, будучи
весьма великолепным, в семь раз более всего, что существует на семи небесах. Перед своим
местопребыванием он сотворил престол великий, (покоящийся) на колеснице, имеющей
четыре лика, которую называют "Херувим". Херувим имеет восемь образов по четырем углам:
образы львиные, и образы тельца, и образы человеческие, и образы орлиные, так что все
образы составляют шестьдесят четыре образа, и семь архангелов, стоящих перед ним. Он же восьмой, власть имущий. Образы все составляют семьдесят два, потому что от этой колесницы
получили образ семьдесят два бога. Они получили образ, чтобы им властвовать над
семьюдесятью двумя языками народов. На этом же престоле он сотворил еще ангелов в образе
драконьем, называемых "Серафим", которые постоянно воздают ему славу.
После этого он сотворил Церковь ангельскую - тысячи и десятки тысяч, которым несть числа,
- подобную Церкви, которая в Огдоаде. И Перворожденный, называемый "Израиль", то есть
"Человек, видящий Бога", и другой, то есть Иисус Христос, подобный Спасителю, который в
выси Огдоады, сидит справа от него на престоле великолепном. Слева от него на престоле
сидит Дева Святого Духа, славя его. И стоят перед ней семь дев, причем тридцать кифар в
руках их, и арф, и труб, и они воздают славу ему. И все воинство ангелов воздают ему славу и
благословляют его. Он же 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, чтобы были сотворены подобия этих, чтобы царство продолжалось ему
до скончания небес Хаоса и их Сил. Пистис София отделила его от Тьмы. Она призвала его по
правую сторону от себя, Родоначальника же она поместила по левую сторону. С этого дня
назвали правое "справедливостью", левое же назвали "несправедливостью". Поэтому все
приняли мир Церкви справедливости, а несправедливость стоит над всеми их творениями.
Родоначальник Хаоса, когда увидел своего сына Саваофа и славу, в которой он, поскольку он
избраннее всех Сил Хаоса, позавидовал ему и, разгневавшись, создал Смерть из своей смерти.
Она была помещена на шестом небе - Саваоф был восхищен из этого места. И таким образом
исполнилось число Сил Хаоса. Тогда Смерть, будучи андрогином, смешалась со своей
природой (т.е. соединила мужское и женское начало) и родила семь детей-андрогинов. Таковы
имена мужчин: Зависть, Гнев, Плач, Воздыхание, Скорбь, Стенание, Вопль. Таковы же суть,
имена женщин: Гнев, Печаль, Наслаждение, Воздыхание, Проклятие, Горечь, Раздор. Они
соединились друг с другом. Каждый родил семерых, так что они составляют сорок девять
демонов-андрогинов. Их имена и их деятельность ты найдешь, в "Книге Соломона".
И перед этими (т.е. параллельно им) 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".
Родоначальник, увидев образ Пистис в водах, опечалился весьма, в особенности когда
услышал ее голос, подобный первому голосу, который позвал его из вод. И поняв, что это - та,
которая дала имя ему, он воздохнул и устыдился своего преступления. И узнав воистину, что
Человек бессмертный светлый существует прежде него, он был смущен весьма, потому что
сказал раньше богам всем и их ангелам: "Я - бог, и не существует другого, кроме меня". Ибо
он убоялся, чтобы они не узнали, что другой существует прежде него, и не осудили его. Он,
однако, как неразумный, пренебрег осуждением и дерзнул сказать: "Если кто-либо существует
прежде меня, пусть он явится, чтобы мы увидели его свет". И тотчас свет снизошел из
Огдоады, которая вверху, и пронизал все небеса земли.
Когда Родоначальник увидел свет, что он прекрасен, сияя, он изумился и устыдился весьма.
Когда этот свет явился, образ Человека явился в нем, весьма чудесный, и никто не видел его,

кроме только Родоначальника и Пронойи, которая с ним. Его же свет явился всем Силам небес.
Поэтому они все были потрясены им. Тогда Пронойа, увидев ангела, возлюбила его. Он же
возненавидел ее, потому что она была во тьме. Она захотела обнять его и не смогла. Когда она
не смогла утолить свою любовь, она излила свой свет на землю. С того дня был назван ангел
тот "Адам светлый", что значит "Человек-кровь светлый". И земля простиралась над ним, а
именно, Адамант святой, что значит "Земля адамантная святая". Со дня того почтили кровь
девы все Силы. Земля же очистилась благодаря крови девы. В особенности вода очистилась
образом Пистис Софии, той, которая явилась Родоначальнику в водах. Справедливо сказали
"водой", поскольку вода святая оживляет все и очищает его. Из крови первой явился Эрос,
будучи андрогином. Его мужское начало - Имерос, причем он - пламя из света, его женское
начало, которое с ним, - "Душа-кровь", это нечто от субстанций Пронойи. Он весьма прекрасен
своей красотой, обладая прелестью более всех создании Хаоса. Тогда все боги и их ангелы,
увидев Эроса, возлюбили его. Явившись среди них всех, он воспламенил их. Как от одного
светильника многие светильники загораются, и единый свет (пребывает) там, светильник же
(от которого зажгли, при этом) не умаляется, так же Эрос распространился во всех творениях
Хаоса и не умалился. Как из середины, которая между светом и тьмой, явился Эрос среди
ангелов и людей и совершилось соитие с Эросом, так (же) из земли произросло первое
наслаждение. Женщина последовала за землей, и брак последовал за женщиной, рождение
последовало за браком, кончина последовала за рождением.
После Эроса того лоза виноградная произросла из крови, которая была пролита на землю,
поэтому пьющие ее возбуждают в себе страсть к соитию. После лозы виноградной смоковница
и гранатовое дерево произросли из земли с остальными деревьями всех родов, имея в себе свое
семя от семени Сил и их ангелов.
Тогда Справедливость сотворила Рай прекрасный, причем он вне круга луны и круга солнца,
на земле роскошной, которая на востоке среди камней, и Страсть среди деревьев прекрасных
высоких, и древо жизни бессмертной таким образом, как оно явилось по желанию Бога, на
севере Рая, чтобы сделать души святых бессмертными, тех, которые грядут из образов
Бедности при скончании Эона. Цвет древа жизни - как солнце, и его ветви прекрасны, его
листья - как у кипариса, его плод - как виноградные кисти, будучи белым. Его высота достигает
неба. И около него - древо Гносиса (т.е. познания), оно имеет силу Бога, его слава подобна
луне, когда она в полном блеске, и его ветви прекрасны, его листья подобны листьям
смоковницы, его плод подобен финикам прекрасным и великолепным. Оно находится на
севере Рая, чтобы пробуждать души от забытья демонов, чтобы они (т.е. души) приходили к
древу жизни, и ели его плод, и осуждали Силы и их ангелов. Свершение этого дерева описано
в "Священной Книге": "Ты - древо Гносиса, то, которое в Раю, которое отведал первый
человек, и оно открыло его разум. Он возлюбил свою подругу-подобие, и осудил другие
образы чуждые, и возымел отвращение к ним". После этого масличное дерево возросло, то,
которое будет освящать царей и первосвященников Справедливости, тех, которые явятся в
последние дни. Масличное дерево явилось из света первого Адама ради помазания, которое
принимают.
Первая Душа возлюбила Эроса, который с ней, и излила свою кровь на него и на землю. Из
крови же той роза произросла из земли впервые из терновника на радость Свету, тому,
который явится из терновника (т.е. купины). После этого еще цветы красивые, благоуханные,
прекрасные произросли на земле, всех родов, от каждой девы из дочерей Пронойи: эти,
возлюбив Эроса, излили свою кровь на него и на землю. После этого все растения произросли
на земле, всех видов, имея семя Сил и их ангелов. После этих Силы сотворили из вод всех
зверей разных родов, и пресмыкающихся, и птиц всех родов, причем они имеют семя Сил и
их ангелов.
Прежде же всего этого, явившись в первый день, он (т.е. Адам светлый) пребывал на земле
таким образом два дня. Он поместил Пронойю, которая внизу, на небо и вознесся в свой свет.
И тотчас тьма была на мир весь. София, которая на небе нижнем, возжелав, приняла силу от
Пистис, и сотворила великие светила и все звезды, и поместила их на небе, чтобы они светили
на землю. И они совершают приметы временные, и времена, и годы, и месяцы, и дни, и ночи,
и все остальное. И таким образом место все было устроено на небе.

Адам светлый, пожелав войти в свой свет, то есть в Огдоаду, не смог из-за Бедности, которая
примешалась к его свету. Тогда он сотворил себе великий Эон и в этом Эоне он сотворил
шесть Эонов и их миры, причем их было шесть, и они были лучше небес Хаоса и их миров в
семь раз. Эти все Эоны и их миры находятся в Бесконечности, которая между Огдоадой и
Хаосом, который под ней, относясь к миру, который принадлежит Бедности. Если ты хочешь
узнать устройство этих (Эонов и их миров), ты найдешь его описанным в "Седьмом Мире
Иералии пророка".
Прежде чем Адам светлый удалился из Хаоса, Силы увидели его. Они насмехались над
Родоначальником, потому что он солгал, говоря: "Я бог, никого не существует до меня". Придя
к нему, они сказали: "Разве это бог, который погубил нашу работу?". Он ответил и сказал: "Да.
Если вы хотите, чтобы он не смог погубить нашу работу, придите, да сотворим мы человека
из земли по образу нашего тела и по образу этого (т.е. Адама светлого), чтобы он служил нам,
чтобы этот, когда увидит его образ, возлюбил его. Не только он не погубит больше нашей
работы, но те, которые родятся из света, - да сделаем мы их слугами нам на все время этого
Эона".
Это все произошло согласно провидению Пистис, чтобы Человек явился перед своим
подобием и осудил их посредством их творения, и их творение стало оградой Света. Тогда
Силы получили знание, чтобы сотворить человека. Упредила их София Зоя, та, которая при
Саваофе, и высмеяла их намерение, что они слепы в незнании и сотворили его против самих
себя, и не знают (сами), что сделают. Поэтому она упредила их и сотворила сначала своего
Человека, чтобы он наставил их творение, каким образом он презрит их и так спасется от них.
Рождение Наставника произошло таким образом. Когда София бросила каплю света, она
пролилась на воду, и тотчас явился человек, будучи андрогином. Капля та сформировалась,
сначала как женское тело, потом она сформировалась в тело подобия материи, которая явилась
и завершилась за двенадцать месяцев. Был рожден человек-андрогин, тот, которого эллины
называют Гермафродитом. Его мать евреи называют "Ева жизни", то есть "Наставница жизни".
Ее же сын - творение, которое является господом. После этого Силы назвали его "Зверь",
чтобы он обманул их творения. Толкование (слова) "Зверь" - "Наставник", ибо они нашли его
более мудрым, чем они все. Ева же - первая дева, эта (дева) без мужа. Когда она рождала, она
была целителем сама себе. Поэтому о ней говорят, что она сказала: "Я часть моей матери, и я
мать, я женщина, я дева, я беременная, я целительница, я повитуха. Мой супруг меня родил, и
я его мать, и он мой отец и мой господин, он моя сила. То, что он хочет, он говорит разумно.
Я существую, но я родила человека-господина".
Эти (события) - по желанию они были явлены душам Саваофа и его Христа, тем (душам),
которые грядут к творениям Сил, и об этих голос святой сказал: "Плодитесь и размножайтесь,
будьте господами над всеми тварями". И эти - те, которые были захвачены по жребию (т.е.
согласно тому, что было им предопределено) Родоначальником, и таким образом они были
заключены в темницы творений (т.е. в смертные тела) до скончания Эона. В это же время
Родоначальник дал распоряжение (букв. "решение") тем, которые с ним, относительно
человека. Тогда каждый из них бросил свое семя в середину пупа земли. С этого дня семь
Архонтов сотворили человека, причем его тело было подобно их телу, его же вид был подобен
виду Человека, который явился им. Его образ возник согласно частям каждого. Старший же
сотворил мозг головной и костный. После этого он явился (таким), как (тот, который был)
перед ним (т.е. таким, каким был Адам, явившийся до него). Он был человеком психическим,
и его назвали "Адам", то есть "Отец", по имени того, который до него. Когда же они завершили
(создание) Адама, он (т.е. старший Архонт) поместил его в сосуд, причем он образовался как
выкидыш, без духа в нем. Из-за этого старший Архонт, вспомнив слово Пистис, испугался,
чтобы истинный Человек не вошел в его творение и не овладел им. Поэтому он оставил свое
творение на сорок дней без души, и удалился, и покинул его.
В эти же сорок дней София Зоя послала свое дыхание в Адама, того, в котором нет души. Он
стал двигаться на земле и не мог встать. Семеро Архонтов, придя, увидели его и смутились
весьма. Они направились к нему, схватили его, и он (т.е. старший) сказал дыханию, которое в
нем: "Кто ты, и откуда ты пришел в это место?". Он ответил и сказал: "Я пришел силой
Человека ради уничтожения вашего дела". Когда они услышали, они воздали ему славу,

потому что он дал им покой от страха и заботы, в которых они находились. Тогда они назвали
этот день "Покой", потому что они успокоились от страдания. Когда же они увидели, что Адам
не может встать, они возрадовались, взяли его, поместили его в Рай и удалились на свои
небеса.
После этого "дня покоя" София послала Зою, свою дочь, которая называется "Евой", как
Наставницу, чтобы она оживила Адама, того, в котором нет души, чтобы те, которых он родит,
были сосудами света. Когда Ева увидела свое подобие брошенным, она возымела сострадание
к нему и сказала: "Адам, оживи, встань на земле!". Тотчас ее слово стало делом, ибо когда
Адам встал, тотчас он открыл свои глаза. Увидев ее, он сказал: "Ты будешь названа "Мать
живых", потому что ты дала мне жизнь".
Тогда было сообщено Силам, что их творение живо и встало. Они смутились весьма и послали
семь архангелов, чтобы они посмотрели, что произошло. (Затем) они (сами) пришли к Адаму.
Увидев Еву говорящей с ним, они сказали друг другу: "Что это за женщина Света? Ибо она
подобна тому образу, который явился нам в Свете. Пойдем, схватим ее и бросим наше семя в
нее, чтобы, когда она будет осквернена, она не смогла подняться в свой Свет, но те, которых
она родит, будут служить нам. Да не скажем мы Адаму, что она не от нас, но наведем на него
забытье и научим его во сне, будто бы она сотворена из его ребра, чтобы женщина
подчинилась ему и он был господином над ней".
Тогда Ева, будучи могущественной, насмеялась над их намерением. Она ослепила их глаза,
поместила свое подобие тайно около Адама, и вошла в древо Гносиса, и осталась там. Они
преследовали ее, и она показала им, что она вошла в дерево и стала деревом. Впав же в великий
страх, убежали слепые. Затем, придя в себя, они пришли к Адаму. И увидев образ той около
него, испугались, думая, что это Ева истинная. И (затем) они осмелели, подошли к ней,
схватили ее и бросили свое семя на нее. Они сделали это коварно, не только осквернив
физически, но осквернив осквернением печать ее первого голоса, который говорил с ними:
"Что существует прежде вас?", чтобы осквернить тех, которые говорят, что посредством слова
при скончании (Эона) они сотворены Человеком истинным. И они заблуждались, не зная, что
они осквернили их (собственное) тело. Это (только) подобие осквернили Силы всяческим
способом вместе с их ангелами.
Она 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.
План был относительно Евы, чтобы творения Сил стали оградой Света. Тогда он (т.е. Свет) их
(т.е. Силы) осудит через их творения.
Первый Адам Света - пневматик. Он явился в первый день. Второй Адам - психик. Он явился
в шестой день, тот, которого-назвали "Афродитой" (т.е. "Гермафродитом"). Третий Адам земной, то есть "человек закона", который явился в восьмой, день, после (дня) "Упокоение
Бедности", того, который называют "день солнца". Порождение же земного Адама
умножилось, усовершенствовалось и приобрело в себе всякие познания психического Адама.
Все же не было известно (букв. "было в незнании") (им).
После этого я скажу (следующее): Когда увидели его Архонты и ту, которая с ним, - причем
они заблуждаются в незнании, словно животные, - они возрадовались весьма. (Однако) когда
они поняли, что бессмертный Человек не оставит их (в покое), но они будут также бояться той,
которая стала деревом, они смутились и сказали: "Разве это не Человек истинный ослепил нас
и указал нам ту, которую осквернили и которая подобна ему, чтобы мы были побеждены?".
Тогда они посоветовались всемером, и пришли к Адаму и Еве с угрозой (букв. "в их страхе",
т.е. в устрашающем виде, вселяя страх), и сказали ему: "Все деревья, которые в Раю, сотворены
для вас, и их плод можно есть. Древо же Гносиса - берегитесь, не ешьте от него: если вы
поедите, вы умрете". Внушив им великий страх они удалились к своим Силам.
Тогда явился тот, кто мудрее их всех, тот, который был назван "Зверь". И когда он увидел
подобие их матери Евы, он сказал ей: "Что бог сказал вам? "Не ешьте от древа Гносиса?"". Она
сказала: "Он сказал не только: "Не ешьте от него", но: "Не касайтесь его, чтобы вы не умерли"".
Он сказал ей: "Не бойтесь, смертью вы не умрете. Ибо он знает, что, если вы поедите от него,

ваш разум прояснится, и вы будете как боги, познав разницу между злыми людьми и добрыми.
Ибо он сказал это вам, ревнуя, чтобы вы не поели от него".
Ева положилась на слова Наставника. Она посмотрела на древо и увидела, что оно красиво и
великолепно. Оно понравилось ей, она взяла от его плода и поела. Она дала и своему мужу, и
он поел тоже. Тогда их разум прояснился. Когда они поели, свет познания стал светить им.
Охваченные стыдом, они поняли, что они нагие по отношению к познанию. Когда их разум
прояснился, они увидели, что они нагие, и полюбили друг друга. Увидев, что их создатели
имеют образ звериный, они испытали к ним отвращение. Они понимали (все) очень хорошо.
Тогда Архонты, узнав, что они преступили их заповедь, вошли с землетрясением и великой
угрозой в Рай к Адаму и Еве, чтобы увидеть следствие помощи (Наставника). Тогда Адам и
Ева смутились весьма и спрятались под деревьями, которые в Раю. Тогда Архонты не знали,
где они, и сказали: "Адам, где ты?". Сказал он: "Я здесь. Из-за страха перед вами я спрятался".
Сказали они ему в незнании: "Кто сказал тебе о стыде, которым ты исполнился, если ты не
поел от древа?". Сказал он: "Женщина, которую ты дал мне, дала мне, и я поел". Тогда сказали
они ей: "Что ты сделала?". Она ответила и сказала: "Наставник побудил меня, и я поела". Тогда
Архонты пришли к Наставнику. Их глаза были ослеплены им, и они не могли ничего ему
сделать. Они (только) прокляли его как бессильные. После этого они пришли к женщине и
прокляли ее вместе с ее детьми. После женщины они прокляли Адама, и землю из-за него, и
плоды, и все вещи, которые они сотворили, они прокляли. Нет никакого благословения у них;
невозможно, чтобы рождалось добро из зла. С того дня Силы узнали, что воистину существует
могущественный прежде них. Они бы не узнали (этого), если бы не был нарушен их завет. Они
принесли великую зависть в мир только из-за Человека бессмертного.
Когда Архонты увидели их Адама достигшим иного познания, они захотели его испытать. Они
собрали всех животных, и зверей земли, и птиц неба, и привели их к Адаму, чтобы посмотреть,
как он их назовет. Когда он увидел их, он дал имена их творениям.
Они испугались, что Адам пробудился от всякого неведения. Они собрались и держали совет.
Они сказали: "Вот Адам стал как один из нас, чтобы познать разницу между Светом и Тьмой.
Теперь, чтобы его не побудили, как с древом познания, чтобы он не пришел еще и к древу
жизни и не поел от него, и не стал бессмертным, и не стал господствовать, и не презрел нас, и
не насмеялся над нами со всей нашей славой - (а) после этого он будет судить нас и мир пойдем, изгоним его из Рая вниз на землю, место, из которого он был принесен, чтобы отныне
он не мог знать что-либо более нас".
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. Не смогли же Архонты сделать это. У каждого из тех, кто творит
зло, отнимается десять лет, и все это время составило (для Адама) девятьсот тридцать лет, и
эти - в печали, и слабости, и в тяготах злых. И таким образом с этого дня жизнь пошла до
скончания Эона.
Тогда София Зоя, увидев, что Архонты прокляли ее подобие, разгневалась, и, выйдя из первого
неба со всей силой, изгнала Архонтов с их небес, и прогнала их в мир грешный, чтобы они
были там, как демоны злые на земле. (Она сотворила нечто), чтобы тысяча лет, которые (оно
бы провело) в Раю, оно провело в их мире - животное одушевленное, которое называется
"Феникс". Он убивает сам себя и воскрешает во свидетельство суда над ними, потому что они
причинили несправедливость Адаму и его роду, до скончания Эона.
Существует три человека и их роды до скончания мира: пневматик Эона, психик и земной.
Это три Феникса Рая: первый бессмертен, второй живет тысячу лет, третий - написано в
"Священной Книге", что он уничтожается. Так же существует три крещения ("омовения"):
первое - духовное, второе - огонь, третье - вода. Как Феникс является как свидетельство
ангелов, так же водяные гидры (т.е. крокодилы), которые в Египте, - она (т.е. гидра) была во

свидетельство тех, которые нисходят для крещения Человека истинного. Два тельца, которые
в Египте, имеют таинство, солнце и луну, причем они существуют во свидетельство Саваофа,
потому что над ними подняла София мир. Со дня, когда она сотворила солнце и луну, она
запечатала свое небо до (скончания) Эона. Червь же, который был рожден Фениксом, также
человек. О нем написано: "Праведник возрастет, как Феникс". И Феникс является сначала
живым, и умирает, и снова воскресает, будучи знамением того, что явится при скончании
Эона. Эти великие знамения явились в Египте только, не в другой какой-либо стране, знаменуя
(этим), что он подобен Раю Бога.
Вернемся снова к Архонтам, о которых мы говорили, чтобы показать их назначение. Ибо семь
Архонтов, когда они были сброшены с их небес на землю, сотворили себе ангелов, то есть
множество демонов, чтобы заставить их служить себе. 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. И таким образом, когда мир попал в суетность, он впал
в заблуждение на все время. Ибо все люди, которые на земле, служили демонам с сотворения
до скончания. Ангелы (служили) справедливости, а люди - несправедливости. Таким образом
мир попал в суетность, и невежество, и забвение. Они все заблуждались до пришествия
Человека истинного.
Остановитесь на этом месте. Теперь мы пойдем в наш мир, чтобы завершить (рассказ о) его
возникновении и точном устройстве. Тогда он явится так, как была обнаружена вера сокрытых
(тайн), тех, которые являются от сотворения до скончания Эона.
Я же перехожу к главам славным о Человеке бессмертном. Я скажу обо всех, принадлежащих
ему, каким образом они в этих местах. Когда множество людей произошло от Адама, который
был сотворен из материи, и когда мир уже был полон, Архонты стали господами над ним, то
есть держали его в невежестве. Какова причина? Такова: Поскольку Отец бессмертный знает,
что недостаток произошел от истины в Эонах и их мире, поэтому, когда он захотел уничтожить
Архонтов гибели через их творения, он послал ваши подобия в мир гибели, то есть духов
невинных, малых блаженных. Они не чужды познанию, ибо познание все - в некоем ангеле,
который открыт перед ними. Он не бессилен перед Отцом и (может) дать им познание. Тотчас,
как они явятся в мир гибели, они обнаружат сначала образ Нетленности для осуждения
Архонтов и их Сил. Когда же блаженные явились в творениях Сил, они (т.е. Силы)
позавидовали им. Силы из зависти смешали свое семя с ними, чтобы осквернить их, - и не
смогли. Блаженные же, явившись в своих светах, явились разным образом, и каждый из них
из их земли открыл свое познание Церкви, которая явилась среди творений гибели. Они нашли
ее имеющей всякое семя из-за семени Сил, которое смешалось с ней. Спаситель сотворил
спасение через них всех, и духи этих являются, будучи избранными, и блаженными, и
различными по избранности, и другие многочисленные, которые без царя и избраннее всех,
которые до них, так что существует четыре рода. Три рода принадлежат царям Огдоады,
четвертый же род - совершенный, без царя, который выше них. Ибо все эти войдут в место
святое их Отца и упокоятся в упокоении, и славе вечной, несказанной, и в радости
непрестанной. Они же - цари в смертном как бессмертные. Они будут судить богов Хаоса и их
Силы.
Логос, который превыше всех, был послан только для того, чтобы возгласить о том, что не
было известно. Он сказал: "Нет сокровенного, которое не открывается, и то, что не было
известно, будет узнано". Эти же были посланы, чтобы открыть сокровенное и (разоблачить)
семь Сил Хаоса и их нечестие. И таким образом они осуждены на смерть. 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.
Перед скончанием Эона место все заколеблется от великого грома. Тогда Архонты опечалятся,
возопив, из-за их смерти. Ангелы опечалятся из-за их людей, и демоны восплачут о своих
временах, их люди опечалятся и возопят из-за их смерти. Тогда Эон начнет (рушиться), и они

задрожат. Его цари опьянеют от огненного меча и будут биться друг с другом, так что земля
опьянеет от пролитой крови, и моря содрогнутся от тех битв. Тогда солнце потемнеет, и луна
погасит свой свет. Звезды неба изменят свой бег, и великий гром выйдет из великой Силы,
которая над всеми Силами Хаоса, (в том) месте, где небосвод Жены. Сотворив первую работу,
она снимет (с себя) мудрое пламя рассудка, она наденет гнев безумный. Тогда она прогонит
богов Хаоса, тех, которых она сотворила вместе с Родоначальником. Она бросит их в бездну.
Они будут стерты своей неправедностью, ибо они будут как горы огнедышащие и пожрут друг
друга, пока не будут (наконец) уничтожены Родоначальником. Когда он уничтожит их, он
обратится против самого себя и уничтожит себя, так что он исчезнет. И их небеса упадут друг
на друга, и их Силы сгорят. Их Эоны будут опрокинуты, и его (т.е. Родоначальника) небо
упадет и расколется пополам, его [...] также упадет на землю, так что она не сможет выдержать
их, и они упадут в бездну, и бездна опрокинется. Свет [...] тьму и сотрет ее, она станет подобна
тому, что не существовало, и работа, за которой следует тьма, прекратится. И недостаток будет
вырван за его корень (и брошен) во тьму. И Свет удалится к своему корню, и слава
Нерожденного явится и наполнит все Эоны, когда пророчество и знание тех, которые являются
царями, откроется и исполнится теми, которые называются "совершенные". Те же, которые не
были совершенными в Нерожденном Отце, получат свою славу в своих Эонах и в царствах
бессмертных. Они не войдут никогда в Бесцарственность, ибо надлежит, чтобы каждый пошел
в место, из которого он вышел, ибо каждый посредством своей деятельности и своего Гносиса
явит свою природу.

6. Толкование о Душе
Дм. Алексеев, 2006
Мудрецы, бывшие до нас, назвали душу именем женским. И действительно, по своей природе
она женщина, есть у нее и своя утроба.
Пребывая у Отца одна, это дева и андрогин по своему облику. Когда же она ниспала в тело,
придя в эту жизнь, тогда она попала в руки множества разбойников. И наглецы перебрасывали
ее друг другу и осквернили ее. Некоторые пользовались ей насильно, иные же соблазняли ее
дарами обмана. Однажды они просто осквернили ее, она потеряла свое девство.
И она блудила своим телом, она отдавалась каждому, и она увлекалась им, думая, что это ее
муж, чтобы они пользовались ей. Тогда она сильно застонала и раскаялась. Вновь,
отвратившись от этих любовников, она бежит к другим, и они принуждают ее быть с ними и
служить им как господам на их ложе. От стыда она уже не осмеливается оставить их, они же
обманывают ее долгое время, как мужья верные, истинные, как будто они очень уважают ее.
Наконец, все они оставляют ее и уходят, она же остается вдовой нищей, не имеющей помощи,
и меры нет у нее от ее мучений. Ведь она не может получить от них ничего, кроме скверн,
которыми они осквернили ее, когда соединялись с ней. И те, кого она родила от любовников,
глухи, и слепы, и слабы, их разум поврежден.
И когда Отец Вышний посетил ее и призрел на нее и увидел ее с ее страстями и
непристойностью, и она раскаялась в своем блуде, который сотворила, и она начала взывать к
Его имени, чтобы Он помог ей, она застонала всем своим сердцем, говоря: "Спаси меня, мой
Отец, ибо вот - я расскажу Тебе, что я оставила свой дом и ушла из своего девичьего покоя.
Вновь возврати меня к Себе!". Когда Он увидит ее в таком виде, тогда Он рассудит удостоить
ее помилования, ибо много мучений пришло на нее за то, что она оставила свой дом.
О блуде же души пророчествует во многих местах Святой Дух. Ибо Он сказал в Иеремии
пророке: "Когда муж изгонит свою жену, и она уходит, и берет другого, разве она вернется к
нему отныне? Разве осквернением не осквернилась жена эта? И ты блудила со многими
пастухами и вернулась ко Мне? Сказал Господь: Подними глаза свои на правоту, и ты
увидишь, где ты соблудила! Разве не сидела ты на дорогах, оскверняя землю своим блудом и
своим злом? И ты приняла многих пастухов, ты была бесстыдной со всеми. Ты не позвала
Меня, как родственника или как Отца, или как начальника твоего девства!".
Еще написано Осией пророком: "Пойдем, будем судиться с вашей матерью, ибо она не будет
Мне женой, и Я не буду ее мужем. И Я заберу ее блуд от Своего лица, и Я заберу ее
прелюбодеяние от ее грудей. Я оставлю ее голой как в день, когда она родилась, и Я сделаю
ее бесплодной, как земля безводная. И Я сделаю ее бездетной, Я не помилую ее детей, ибо это
дети блуда, ибо их мать соблудила и опозорила своих детей, сказав: Я буду блудить с
любовниками моими, теми, кто давал мне мой хлеб и мою воду, и мои одежды, и мои
покрывала, и мое вино, и мое масло, и все вещи, нужные мне. Поэтому, вот - Я свяжу ее, чтобы
она не смогла побежать за своими любовниками, и если она будет искать их, и не найдет, она
скажет: Я возвращусь к своему первому мужу, ибо мне было в те дни лучше, чем теперь".
Еще Он сказал в Иезекииле: "Было после многих зол, сказал Господь: Ты построила себе
блудилище и сотворила себе красивое место на улицах, и ты построила себе блудилища на
всех путях, и ты погубила свою красоту, и ты расставляла свои ноги на всех путях, и ты
умножила свои блудодеяния, ты блудила с сынами Египта, соседями своими, великими
плотью".
Кто же такие сыны Египта, великие плотью, если не плотские и чувственные, и дела земные,
которыми душа осквернилась в этих местах, принимая от них хлеб, принимая вино, принимая
масло, принимая покрывала и прочую ерунду внешнюю, окружающую тело, то, о чем она
думает, что оно нужно ей?
Блуд же этот, апостолы Спасителя призывали вас беречься от него, очиститься от него, говоря
не только о блуде тела, но более - души. Поэтому апостолы пишут церкви Божьей, чтобы блуда
такого рода не было в нас.

Но великая борьба пребывает из-за блуда души. От него появляется также и блуд тела.
Поэтому Павел, когда писал коринфянам, сказал: "Я написал вам в послании: не соединяйтесь
с блудницами, - не вообще с блудницами мира сего, или хищниками, или разбойниками, или
идолослужителями, поскольку пришлось бы вам выйти из мира". Так он говорит духовно:
"Наша борьба не против плоти и крови, - как он сказал, - но против миродержцев тьмы сей и
духов злобы".
Со дня, когда душа уходит прочь, она совокупляется с теми, кого встретит, оскверняясь, она
пребывает в страданиях, которые заслужила. Когда же она почувствует свои мучения, в
которых пребывает, и заплачет перед Отцом, и покается, тогда Отец помилует ее. Он обратит
ее утробу, Он снова повернет ее вовнутрь, и душа вновь примет свой обычный вид. Ведь она
существует не как женщина, ибо утроба тела пребывает внутри тела, подобно остальным
внутренностям, но утроба души обращена вовне, как естество мужское, находящееся снаружи.
Если же утроба души обращается по воле Отца вовнутрь, она принимает крещение и тотчас
очищается от осквернения внешнего, которое было прикреплено к ней, как одежды, если они
загрязнены, погружают в воду и полощут, пока грязь не будет унесена и они не очистятся.
Очищение же души, это возобновление ее изначальной природы - она обращается к ней вновь.
Таково ее крещение.
Тогда она начинает гневаться на себя саму, как роженицы, в тот час, когда рождается ребенок,
обращаются против себя самих в гневе. Но поскольку она жена, невозможно ей родить ребенка
одной. Отец послал ей с неба ее мужа, который - ее брат первородный. Тогда Жених сошел к
невесте. Она оставила свой былой блуд, она очистилась от скверны, она обновила свой
брачный чертог, она наполнила его ароматом, она уселась в нем, ожидая в нем Жениха
истинного. Уже не бежит она на рыночную площадь, совокупляясь с кем захочет, но
продолжает ждать Его - в какой день Он придет, - боясь Его, ибо она не знает Его облика. Уже
не вспоминает она о времени, когда ниспала из дома своего Отца. <...> Она грезит о Нем, как
жена, любящая мужа.
Тогда Жених по воле Отца снизошел к ней в приготовленный чертог брачный. Он украсил
чертог брачный, ибо этот брак не существует подобно браку плотскому. Совокупляющиеся
друг с другом насыщаются этим соитием и как бремя оставляют беспокойство похоти и
отворачиваются друг от друга. Но не таков этот брак. Но если они соединяются друг с другом,
они становятся единой жизнью. Поэтому сказал пророк о первом человеке и первой жене:
"Они станут одной плотью". Ведь они были соединены друг с другом изначально, у Отца, пока
жена не соблазнила мужа, который - ее брат. Вновь еще этот брак собрал их друг к другу, и
душа соединилась со своим истинным возлюбленным, своим природным господином, как
написано: "ибо господин жены - ее муж".
И она познала его мало-помалу, и она обрадовалась вновь, плача перед ним, когда вспомнила
свое безобразие, свое былое вдовство. И она украсила себя еще более, чтобы стать угодной
Ему.
И сказал пророк в псалмах: "Слушай, Моя дочь, и ты увидишь, обрати свои уши, и ты забудешь
свой народ и дом своего отца, ибо Царь захотел (их?) красоты и Он (их?) господин". Ибо Он
достоин, чтобы она отвратилась от своего народа и от множества своих распутников, посреди
которых она пребывала сначала. Она молилась своему Царю единственному, своему
природному Господину, и она оставила дом своего отца земного, в котором ей было плохо, но
она вспомнила своего Отца, который на небесах. Так еще было сказано Аврааму: "Выйди из
своей земли и из своего родства, и из дома своего отца".
Так, когда душа украсила себя в своей красоте, она вновь встретила своего возлюбленного, и
Он полюбил ее. И соединившись с Ним, она принимала от Него семя, то есть Дух
животворящий, пока не родила от Него благих детей и не вскормила их. Ибо это великое
совершенное чудо рождения, так что этот брак совершается по воле Отца.
Должно душе обрести себя саму, и принять вновь свой изначальный облик. Душа же движет
себя саму, и приняла божественное начало от Отца, чтобы обновиться, чтобы вновь быть
принятой в место, в котором пребывала изначально. Это воскресение из мертвых, это
искупление из плена, это восхождение на небо, это дорога к Отцу. Поэтому сказал пророк:

"Моя душа, благослови Господа, и все внутреннее мое - его имя святое! Моя душа, благослови
Бога, оставившего все твои беззакония, исцелившего все твои болезни, искупившего твою
жизнь от смерти, увенчавшего твою голову милостью, украсившего твои желания во благих.
Твоя юность обновится, как орлиная".
Если же она обновится, она взойдет, благословляя Отца и своего Брата, благодаря Которому
она спаслась. Это душа, и она спасается благодаря возрождению, и оно не от слов воспитания
преходящего, ни от навыка, ни от учения записанного, но это милость Отца, это дар Духа
милостивого, ибо это нечто небесное. Поэтому объявляет Спаситель: "Никто не сможет
прийти ко Мне, если Мой Отец не привлечет его. Он приведет его ко Мне, и Я воскрешу его в
последний день".
Должно же вам молиться к Отцу и взывать к Нему всей душой, не внешними устами, но духом
внутренним, вышедшим из глубины, стеная, каясь о своей жизни, которую мы проводили,
исповедуя свои грехи, чувствуя заблуждение суетное, в котором мы пребывали, и суетные
усилия, оплакивая, как мы пребывали во тьме и волнении, оплакивая себя самих, чтобы Он
помиловал нас, ненавидя себя, какие мы есть ныне. Еще сказал Спаситель: "Блаженны
плачущие, ибо они будут помилованы. Блаженны голодные, ибо они насытятся". Еще Он
сказал: "Если некто не возненавидит свою душу, он не сможет последовать за Мной".
Ведь начало спасения - покаяние. Поэтому "до прихода Христа пришел Иоанн, проповедуя
крещение покаяния". Покаяние же пребывает в печали и скорби сердца. Отец же Человеколюбец благой и Он слышит душу, взывающую к Нему, и посылает ей свет спасения.
Поэтому Он сказал духом пророка: "Скажу сынам народа Моего: Если ваши грехи
простираются от земли до неба и стали ярко-красными как багрянец, и черными более
власяницы, и вы обратитесь ко Мне всей вашей душой, и скажете Мне - "наш Отец", - Я
услышу вас, как народ святой". Еще в другом месте: "Он говорит так, Господь, Святой
Израиля: Когда ты обратишься и застонешь, тогда ты спасешься и узнаешь, где ты был, когда
верил в суетное". Еще Он говорит в другом месте: "Иерусалим заплакал плачем: Помилуй
меня! Он помилует голос твоего плача. И увидев, Он услышал тебя. И Господь даст вам хлеб
скорби и воду притеснения. Они не вернуться отныне, чтобы достигнуть тебя,
заблуждающиеся. Твои глаза увидят вводивших тебя в заблуждение".
Так что должно молиться Богу ночью и днем, простирая к Нему свои руки, как те, кто посреди
моря молятся Богу всем своим сердцем нелицемерно, ибо молящиеся лицемерно обманывают
себя самих, ведь Бог смотрит на внутреннее и испытывает сердце, которое в глубине, чтобы
узнать достойного спасения. Ведь никто не достоин спасения, если любит место заблуждения.
Поэтому написано у поэта: "Одиссей сидел на острове, плача и печалясь, отворачивая лицо от
слов Калипсо и ее обманов, желая увидеть свое селение и дым, идущий от него. И если бы он
не получил помощи с неба, он не смог бы возвратиться в свое селение". Еще и Елена говорит:
"Мое сердце отвратилось от меня. Вновь я хочу войти в свой дом". Ведь она стонала, говоря:
"Афродита - обманувшая меня. Она увела меня из моего селения. Я оставила мою
единственную дочь и моего мужа доброго, мудрого, прекрасного".
Ибо когда душа оставляет своего Мужа совершенного из-за обмана Афродиты, пребывающего
в рождении мира сего, тогда она повреждается, если же начнет стонать, она раскаивается, она
возвращается в свой дом.
Ибо так и Израиль не нашел бы то, что искал, чтобы его вывели из земли Египта, из дома
рабства, если бы не застонал к Богу, оплакивая тяжесть своих дел. Еще написано в псалме: "Я
очень страдал в своем стоне. Я омою ложе мое и постель мою каждую ночь слезами моими. Я
состарился среди всех моих врагов. Отойдите от меня, все делающие беззаконие, ибо вот Господь услышал вопль плача моего и Господь услышал молитву мою".
Если мы истинно покаемся, нас услышит Бог милосердный и великомилостивый, Которому
принадлежит слава во веки веков. Аминь.
Толкование о Душе.

А.Л. Хосроев, 1991
Мудрецы, которые были до нас, назвали душу женским именем. И действительно, она
женщина по своей природе, имеющая даже свое чрево. До тех пор, пока она находилась у Отца
одна, была она девственницей и гермафродитом по своему виду, а когда упала в тело и вошла
в эту жизнь, тогда оказалась в руках многочисленных разбойников; и наглецы перебрасывали
ее друг другу и осквернили ее. Одни пользовались ею насильно, другие же убеждали ее
ложным даром. Одним словом, они оскверняли ее. Она потеряла свою девственность и стала
блудодействовать своим телом и отдавалась каждому, думая о каждом, кто соединится с ней,
что это ее муж. Когда она отдалась наглым и неверным прелюбодеям, чтобы они
воспользовались ею, тогда она стала тяжело воздыхать и каяться. И снова, когда она
отворачивает свое лицо от этих прелюбодеев, она спешит к другим, они вынуждают ее быть с
ними и служить им, как господам, на их ложе. Из-за стыда она не смеет больше их оставить, а
они обманывают ее долгое время, как будто они очень ценят ее, как мужья верные и истинные;
после всего этого они оставляют ее и уходят, она же становится бедной и оставленной вдовой,
не имеющей помощи, ни даже крупицы пропитания в своей скорби. Ибо ничего не получила
она от них, кроме осквернений, которые они причинили ей, когда общались с ней, и те, кого
она родила от прелюбодеев, - глухие, слепые и больные, их ум поврежден.
Когда же Отец, который на небе, обратит на нее внимание, взглянет вниз на нее и увидит ее
воздыхающую в своих страданиях и позоре и кающуюся в своем блуде, который она
совершила, и начинающую призывать его имя, чтобы он пришел к ней на помощь,
[воздыхающую] всем сердцем и говорящую: "Спаси меня, мой Отец, вот я исповедуюсь [тебе,
что покинула] мой дом и бежала из моего девичьего покоя; снова возврати меня к себе".
Когда он увидит ее в таком положении, тогда он решит сделать ее достойной своей милости,
потому что много мучений свалилось на нее из-за того, что она оставила свой дом. Между тем
о блуде души пророчествует во многих местах Святой Дух. Ведь сказал он через пророка
Иеремию: "Если муж отпустит свою жену и она пойдет и возьмет другого, разве сможет она
возвратится к нему отныне! Разве не осквернилась осквернением эта женщина! И ты
блудодействовала со многими пастырями и обратилась ко мне! - Сказал Господь: "Подними
свои глаза на правое (дело) и посмотри, где ты блудодействовала. Разве не сидела ты у дорог,
оскверняя землю блудом пороками своими, и разве не принимала многих пастырей для
преткновения? Ты была бесстыдна со всяким, ты не позвала меня, как хозяина дома или как
Отца, или как источник твоего детства""(Иер. 3: 1-4).
Еще написано через пророка Осию: "Ступайте, судитесь с вашей матерью, так как не станет
она женою мне и я не стану ей мужем. Я удалю ее блуд от лица моего и удалю ее
прелюбодеяние от грудей ее; я оставлю ее нагой, как в день, когда она родилась, и сделаю ее
опустошенной, как землю без[водную], и [жаждой] сделаю ее бездетной. Я не смилуюсь над
ее детьми, потому что они - дети блуда, потому что их мать блудила и [опозорила своих детей],
потому что она сказала: "Я буду блудить с теми, кто меня любит, с теми, кто давал мне мой
хлеб и мою воду, и облачения мои, и мое вино, и мой елей, и все, что мне нужно". Поэтому,
вот я удержу их, чтобы она не могла бежать за своими любовниками, и когда она будет искать
их и не найдет их, она скажет: "Возвращусь я к своему первому мужу, потому что в те дни мне
было лучше, чем теперь""(Oc. 11: 4-9).
Еще сказал он через Иезиекииля: "После многих злодеяний, - сказал Господь, - ты построила
себе блудилище и приготовила себе красивое место на площадях, и построила себе блудилища
у каждой дороги, и погубила свою красоту, и раскидывала ноги на каждой дороге, и умножила
свой блуд. Ты блудодействовала с сынами Египта, теми, которые твои соседи, толстомясые
(мужланы)"(Иезек. 16: 23: 26). Но кто же эти дети Египта толстомясые, как не плотские и
чувственные и дела земли; те, через кого душа осквернила себя в этих местах, принимая хлеб
от них, принимая вино, принимая елей, принимая одежду и прочее преходящее и внешнее,
касающееся тела, - то, что, как она думает, полезно ей.
Об этом блуде возвестили апостолы Списителя: "Берегитесь его, очиститесь от него" (ср. II
Кор. 7:1; I Фес. 4:3), говоря не только о блуде тела, но еще больше о блуде души. Поэтому
пишут апостолы церкви Бога, чтобы подобное не происходило в [ней]. Но великая [брань]
происходит из-за блуда души. Из-за него происходит также и блуд тела. Поэтому Павел, когда

он писал коринфянам, сказал: "Я написал вам в письме, не общайтесь с блудниками: ни вообще
с блудниками этого мира, или лихоимцами, или грабителями, или идолослужителями, поскольку иначе надлежало бы вам выйти из мира" (I Кор. 5: 9-10). Так говорит он духовно:
"Наша брань не против плоти и крови, - как он сказал, - но против мироправителей этой тьмы
и духов злобы"(Эф. 6:12). Пока же душа мечется туда и сюда, общаясь с тем, кого она встретит,
оскверняясь и пребывая в страдании от того, что она заслуживает получить. Когда же она
почувствует мучения, в которых она пребывает, восплачет к Отцу и покается, тогда Отец
смилостивится над ней и отвратит ее чрево от внешней стороны и снова повернет его внутрь,
так что душа обретет свое (первоначальное) состояние. Ибо души - не как женщины: ведь
чрево тела находится внутри тела, как и прочие внутренности. Чрево же души повернуто
наружу, как и естество мужчины, которое находится снаружи. Но когда чрево души по воле
Отца обратится внутрь, оно получит крещение и немедленно очистится от внешней скверны,
которая была запечатлена на ней: как и одежды, если они грязные, кладут в воду и
поворачивают до тех пор, пока грязь с них не будет убрана и они не очистятся.
Очищение же души состоит в том, чтобы она обновила свое первоначальное естество и снова
обратилась к себе самой. Это - ее крещение. Тогда начнет она напрягаться, как роженицы в
момент рождения ребенка корчатся в потугах. Но поскольку она женщина, она одна не может
родить ребенка. Поэтому послал ей ее Отец с неба ее мужа, который и брат ее первородный.
Спустился тогда жених к невесте. Оставила она свой прежний блуд, очистилась от
осквернений любовников и обновилась для брака. Очистила она себя в брачном чертоге,
наполнила его благовониями и села внутри него, высматривая жениха истинного. Больше не
спешит она на площадь, чтобы соединиться с тем, кого пожелает, но осталась, высматривая
его, когда он придет, и боясь его: ведь не знала его образа и больше не помнит его с того
времени, как отпала от дома Отца своего. Но по воле Отца [...]. Она же грезит о нем, как жены,
которые любят своих мужей. Тогда жених по воле Отца спустился к ней в приготовленный
брачный чертог и украсил брачный чертог. Ибо этот брак происходит не как плотский брак:
соединяющиеся друг с другом наполнены этим соединением, и как ношу они оставляют бремя
страсти и не [отделяются] друг от друга, но это [...] этот брак, но когда они [достигают]
соединения [друг с другом], они становятся одной жизнью. Поэтому сказал пророк о первом
мужчине и первой женщине: "Станут они единой плотью". Ибо сначала у Отца были они
соединены друг с другом, пока женщина не совратила мужчину, который и брат ее. А этот
брак связал их снова друг с другом, и душа соединилась со своим истинным возлюбленным,
своим естественным господином в соответствии с тем, как написано: "Ибо господин жены муж ее". Но она познала его мало-помалу и опять стала радоваться, плача перед ним,
вспоминая свой позор своего прежнего вдовства. И еще больше украсила себя, чтобы ему было
приятно находится возле нее. Сказал же пророк в псалмах: "Послушай, дочь моя, посмотри и
склони ухо свое и забудь свой народ и дом отца своего; так как царь пожелал твою красоту,
потому что он твой господин".
Ведь он требует от нее, чтобы она отвернула свое лицо от своего народа и от толпы
прелюбодеев, тех, среди которых прежде находилась, и устремилась к своему царю
единственному, своему естественному господину, и забыла дом земного отца, у которого ей
было плохо, а вспомнила бы своего небесного Отца. Так было сказано и Аврааму: "Выйди из
своей земли, и от своих родственников, и из дома своего отца". Когда подобным образом душа
[украсила] себя в своей красоте, [снова] она встретила своего возлюбленного и [он также]
полюбил ее. И когда она соединилась с ним, получила она семя от него, т.е. Дух
животворящий, чтобы при его участии смогла родить добрых детей и вскормить их. Ибо это
великое и совершенное чудо рождения, так как этот брак совершается по воле Отца.
Но следует, чтобы душа родилась сама и оказалась в своем первоначальном положении. Душа
же двигается сама и получила от Отца божественное начало, чтобы обновиться, и чтобы быть
принятой в место, в котором была сначала. Это воскресение из мертвых; это спасение из плена;
это восхождение на небо; это путь к Отцу. Поэтому сказал пророк: "Благослови, душа моя,
Господа, и все мои внутренности благословите святое имя его. Благослови, душа моя, Бога,
который отпустил все твои беззакония, который излечил все твои болезни, который вырвал
твою жизнь у смерти, который увенчал тебя милостью, который наполнил твое желание
благом, и твоя юность будет обновлена, подобно орлу". И теперь, когда она будет обновлена,

она поднимется, благословляя Отца и брата своего, того, посредством которого была спасена.
Вот так душа будет спасена через возрождение. Но это происходит не с помощью заученных
слов, не с помощью навыков и записанных учений, но это благодать [Отца], но это духовный
дар [истины]. Ибо это дело - дело [Духа]. Поэтому возгласил Спаситель: "Никто не может
прийти ко мне, если не привлечет его мой Отец и не доставит ко мне, и я воскрешу его в
последний день".
Теперь нужно молиться Отцу и взывать к нему всей душей не внешними устами, но
внутренним духом, который выходит из глубины, воздыхать и раскаиваться о жизни, которую
мы вели, исповедовать грехи, почувствовать пустое заблуждение, в котором мы находились,
и пустое стремление, оплакать то, как мы находились во тьме и буре, скорбеть о себе самих,
чтобы Он смилостивился к нам, ненавидеть себя такими, какими мы теперь являемся. Еще
сказал Спаситель: "Блаженны алчущие, ибо они насытятся". И еще сказал он: "Кто не
возненавидит свою душу, не сможет следовать за мной". Ибо начало спасения - покаяние.
Поэтому до пришествия Христа пришел Иоанн, проповедующий крещение покаяния. А
покаяние происходит в печали и скорби сердца. Отец же - человеколюбец добрый, и он
слышит душу, которая призывает его и посылает ей свет спасения. Поэтому сказал он через
Духа-пророка: "Скажи сынам моего народа: когда ваши грехи распространятся от [земли до]
неба и станут [красными], как плоды гранатового дерева, и чернее, чем власяница, и когда вы
обратитесь ко мне всей вашей душей и скажете мне: "Отец мой", - услышу я вас, как святой
народ".
Еще в другом месте: "Так говорит Господь, святой Израиля: "Когда ты обратишься и станешь
воздыхать, тогда ты спасешься и поймешь, где ты был в дни, когда ты надеялся на суетное".
Еще он сказал в другом месте: "Иерусалим восплакал плачем: "Помилуй меня"; он
смилостивится от звука твоего плача. И, увидев, он послушал тебя. И даст Господь вам хлеб
скорби и воду скудную. С этого времени не приблизятся к тебе обманывающие тебя, так как
твои глаза увидят обманывающих тебя". Так что следует молиться Богу ночь и день, простирая
наши руки к Нему, как плывущие среди моря молятся Богу всем их сердцем без лицемерия.
Ибо молящиеся лицемерно обманывают себя самих. Ведь Бог видит даже внутренности и
постигает глубину сердца, чтобы узнать (человека) достойного спасения. Ведь тот, кто еще
любит место заблуждения, недостоин спасения. Поэтому записано у поэта: "Одиссей сидел на
острове, плача, печалясь и отворачивая свое лицо от речей Калипсо и ее обманов, страстно
желая увидеть свою деревню и дым, идущий от нее. И [если бы он не получил] помощь с неба,
[он не вернулся бы] в свою деревню". Так же еще говорит [Елена]: ["Мое сердце] отвернулось
от меня, и я хочу вернуться опять в мой дом". Ведь она вздыхала, говоря: "Афродита обманула
меня и увела меня из моего дома. Я оставила свою единственную дочь и своего мужа доброго,
умного и красивого".
Ибо когда душа оставит своего совершенного мужа из-за обмана Афродиты, который
заключается в рождении здесь, она потерпит ущерб. Но если она будет воздыхать и покается,
она будет возвращена в свой дом. Ведь даже на Израиль не было сначала обращено внимание
Бога, чтобы вывести его из земли Египта, из дома рабства, пока не стал он воздыхать к Богу и
не заплакал от горести своих дел. Еще написано в псалмах: "Очень устал я от моего стенания;
буду я омывать ложе мое и мою постель по ночам слезами моими; состарился я среди врагов
моих. Отступитесь от меня все совершающие дело беззакония. Ибо вот Господь услышал крик
плача моего и услышал Господь мою молитву". Итак, если мы воистину покаемся, услышит
нас Бог, долготерпивый и великомилостивый, которому слава во веки веков. Аминь.
Толкование о душе.
М.К. Трофимова, 1979
Мудрецы, которые были до нас, назвали душу именем женским. Она воистину и по природе
своей жена. Есть у нее и свое чрево.
Покуда была она у Отца единой, была она дева и облика мужеженского. Когда ниспала она в
тело и вошла в эту жизнь, попала она в руки многих разбойников. И обидчики бросали ее один

другому и оскверняли ее. Одни овладевали ею насильно, другие же убеждали ее с помощью
дара обольщающего. Словом, они оскверняли ее.
Утеряла она девство свое и блудодействовала телом своим и отдавала себя каждому. И о том,
кто совратит ее, думает, что он - муж ее. Всякий раз, как отдавалась она прелюбодеям
досаждающим, неверным и они овладевали ею, сильно воздыхала она и каялась. Опять, когда
отворачивала она лицо свое от этих прелюбодеев, бежала она к другим, и они вынуждали ее
быть с ними и служить им как господам на ложе их. Но из-за стыда боле не смеет она их
покинуть. Они обольщают ее долгое время, прикидываясь мужьями верными и честными,
словно бы очень почитают ее, и в конце всего этого покидают ее и уходят.
Становится она вдовой бедной, оставленной, которая не имеет никакой помощи, не имеет даже
слушателя в скорби своей, ибо ничего не могла получить от них, кроме осквернения, которым
они одарили ее, когда соединялись с нею. И те, кого породила она от прелюбодеев, - глухи и
слепы и больны; разум их замутнен.
Когда Отец, сущий на небесах, взглянет на нее, посмотрит вниз на нее и увидит ее, как
воздыхает она, и страдания ее, и срамоту, и как кается Она в блуде своем, который совершила,
и как начала она, дабы Он помог ей, взывать к имени Его, воздыхая всем сердцем своим и
говоря: Спаси меня, Отче мой. Вот, я дам ответ Тебе, ибо покинула я дом мой и бежала из
девичьего покоя моего. Опять я обращаюсь к Тебе; когда Он увидит, что таким стал нрав ее,
решит Он удостоить ее своей милости, ибо много мук претерпела она из-за того, что покинула
дом свой.
О блуде души во многих местах пророчествует Дух святой. Так, Он сказал чрез пророка
Иеремию: "Если муж отпустит жену свою и она уйдет (от него) и возьмет другого, сможет ли
она после этого возвратиться к нему? Не осквернилась ли осквернением жена та? А ты
блудодействовала со многими пастырями, и ты возвратилась ко Мне, - сказал Господь.
Подними глаза твои на высоту и посмотри, где ты блудодействовала. Не сидела ли ты при
дорогах, (и) не оскверняла ли землю блудом твоим и лукавством твоим, и не брала ли многих
пастырей для преткновения твоего? Была ты бесстыдна со всяким. Не назвала ты Меня как
хозяина дома или как отца или руководителя девичества твоего".
Еще написано чрез пророка Осию: "Идите, судитесь с матерью своею; ибо не будет она жена
Моя и Я не буду муж ее. Я отвергну блуд ее от лица Моего и отвергну прелюбодеяние ее от
середины сосцов ее. Я разоблачу ее донага, как в день рождения ее, и сделаю ее пустынею, как
земля [безводная], и сделаю ее бездетною [чрез жажду. Я] не помилую детей ее, ибо они дети
блуда. Ибо блудодействовала мать их и осрамила она детей своих; ибо сказала: Стану
блудодействовать с теми, которые любят меня; те давали мне хлеб мой, и воду мою, и одежды
мои, и покровы мои, и вино мое, и елей мой, и всякие вещи, которые нужны мне. За то, вот, я
загорожу путь их, дабы не могла она догнать похотников своих. И когда будет искать их и не
найдет их, скажет: Возвращусь я к мужу моему первому, ибо лучше мне было в те дни, нежели
ныне".
Еще сказал Он чрез Иезекииля: "Это было после многих злодеяний, - сказал Господь. Ты
создала себе блудилище и сотворила себе красивое место на площадях; и создала себе
блудилище у всякой дороги, и растлила красоту твою, и простерла ноги твои на всякой дороге,
и умножила блуд твой. Соблудила с сынами Египта - соседями твоими великорослыми".
Но кто суть сыны Египта, великорослые, как не плотские и не чувственные и не дела земли, те, чрез которые была осквернена душа в этих местах, когда брала хлеб от них, когда брала
вино, когда брала елей, когда брала одеяния и покровы, окутывающие тело, о коих думала она,
что нужны они ей.
Об этом блуде заповедали апостолы Спасителя: "Воздерживайте себя от него, очистите себя
от него". Говорили они не об одном блуде тела, но более - души. Потому написали апостолы:
"[...] Бог, дабы [...] так бывает [...]".
Но ведется великая брань из-за блуда души. Из него и блуд тела возник. Потому сказал Павел,
когда он писал коринфянам: "Я написал вам в послании - не сообщаться с блудниками;
впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или

идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира". Так говорит он духовно:
"Наша брань не против плоти и крови, - как сказал он, - но против мироправителей тьмы сей
и духов злобы".
До того дня, как обежит душа все, с теми сообщаясь, кого встретит, оскверняясь, она в муке
от тех, коих принять достойна. Когда же ощутит она муки, в коих пребывает, и восплачет Отцу
и покается, смилостивится над ней Отец и обратит чрево ее; извне обратит Он его внутрь, и
обретет душа свое отличие. Ибо они - не как жены: Ибо чрево тела - внутри тела, как другие
внутренности. Чрево же души обращено наружу, как естество мужское, которое снаружи.
Когда по воле Отца обратится внутрь чрево души, оно приемлет крещение и от скверны
наружной, той, которая была излита на нее, тотчас становится чистым, подобно одеждам
грязным: бросают их для [омовения в воду], их окружающую, доколе не снимут грязи с них и
не станут они чистыми. Очищение души - это обретение ею обновления первоначального
естества ее, и обращается она вновь, это - крещение ее.
Начнет она тогда тотчас раздражаться, как родильницы, рождая ребенка, поворачиваются они
в раздражении. Но поскольку жена она (и) не может в одиночестве породить детей, послал с
неба Отец ей мужа ее, брата ее первородного. Снизошел тогда жених к невесте. Покинула она
блуд свой прежний, очистила себя от осквернения похотников. Обновила себя для брака.
Очистила себя в чертоге брачном. Наполнила его благоуханием; села внутри его, ожидая
жениха истинного. Уже не бежит она на площадь, соединяясь с тем, кого возжелает. Но
осталась она, ожидая его, в какой день придет он, страшась его, ибо не знала вида его - уже не
вспоминает она со времени, как отпала от дома Отца своего. По воле Отца мечтала она о нем,
подобно женам, любящим мужей.
Снизошел к ней тогда по воле Отца жених в приготовленный чертог брачный. Убрал он чертог
брачный. Ибо тот брак - не как брак плотский: те, которые соединяются друг с другом,
радуются тому соединению. И как бремя оставляют они гнет страсти и вос[хваляют и служат]
друг другу. Но не этого рода брак сей. Но когда [приходят] они к соединению [...], становятся
жизнью единой. Потому сказал пророк о первом человеке и первой жене: "Будут одна плоть".
Ибо были они изначала соединены друг с другом, покуда жена не утратила мужа, брата ее.
Брак сей опять объединил их друг с другом, и соединилась душа с воистину любимым ее,
господином ее природным, согласно тому, как написано: "Ибо господин жены - муж ее".
Познала она его постепенно и опять возрадовалась, восплакав перед ним, когда вспомнила
срамоту прежнего вдовства своего. И боле убрала себя, дабы угодно было ему остаться у нас.
Сказал пророк в Псалмах: "Слушай, дочь моя, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ
твой и дом отца твоего. Ибо возжелал Царь красоты твоей, ибо Он Господь твой". Ибо
удостаивает Он ее (своей милости), дабы отвратила она лицо свое от народа своего и от
множества прелюбодеев своих, среди коих была прежде. Думала она о Царе своем едином,
природном Господине своем, и забывала она дом отца земного, у которого плохо ей было, и
воспомнила она опять Отца своего, который на небесах. Так, еще сказано Аврааму: "Пойди из
земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего".
Так, когда [убрала] себя душа в красоте своей, опять встретила [душа] любимого своего. И
когда сообщилась с ним, получила семя от него, Дух святой, животворящий, так что добрых
детей родила от него и вскормила их. Ибо это - чудо-рождение, великое, совершенное,
поскольку свершился брак сей по воле Отца.
Должно душе самой родиться и опять стать, какой была она прежде. Душа же сама движется.
И получила она божественность Отца, дабы обновиться, дабы вновь ее приняли в месте, в коем
была она изначала. Это - воскресение из мертвых. Это - спасение из плена. Это - восхождение
к небесам. Это - путь к Отцу. Потому сказал пророк: "Благослови, душа моя, Господа, и вся
внутренность моя - святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа. Он простил все беззакония
твои, исцелил все недуги твои, избавил от смерти жизнь твою, увенчал тебя милостью,
насытил благами желание твое. Обновится, подобно орлу, юность твоя".
Когда обновится, взойдет, восхваляя Отца и брата своего, коим была спасена. Так спасется
душа возрождением. А приходит это не чрез слова направляющие, не чрез искусство, не чрез

учение написанное, но благодать это Господа, но дар это Господа человеку. Ибо это дело [...].
Поэтому возгласил Спаситель: "Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец
мой и не приведет его ко Мне; и Я сам воскрешу его в последний день".
Должно молиться Отцу, и дабы взывали мы к Нему всей душой нашей. Не устами внешними,
но духом внутренним, из глубины исходящим, когда воздыхаем мы и каемся в жизни, нами
содеянной, когда грехи исповедуем, когда постигаем обман пустой, в каком пребывали, и
поспешность пустую, когда плачем о том, как пребывали мы во тьме и волнах, когда
сокрушаемся о себе самих, дабы Он смилостивился над нами, когда ненавидим себя такими,
какие мы ныне. Еще сказал Спаситель: "Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны
алчущие, ибо они насытятся". Еще сказал Он: "Кто не возненавидит души своей, не сможет
следовать за Мной".
Ибо начало спасения - покаяние. Поэтому до пришествия Христа пришел Иоанн и
проповедовал крещение покаяния. Покаяние же совершается в печали и в скорби сердечной.
Отец - человеколюбец добрый и слышит душу, взывающую к Нему, и посылает ей свет во
спасение. Потому сказал Он чрез духа пророка: "Скажи детям народа моего: Когда грехи ваши
будут простираться от земли до неба, и когда станут они красными, как плоды кермесного
дуба, и мрачнее власяницы, и когда обратитесь вы ко Мне всей душой вашей и скажете Мне:
Отче мой, - услышу Я вас как народ святой". Еще в другом месте: "Так говорит Господь святой
Израилев: Когда бы оборотился ты и воздыхал, ты бы спасся и знал, где ты был в дни, когда
верил тому, что пусто". Еще говорит Он в другом месте: "Иерусалим плачем восплакал:
Помилуй меня. Он помилует по голосу вопля твоего. И, как увидел, Он услышал тебя. И даст
вам Господь хлеб горестный и воду скудную. Отныне вновь не приблизятся к тебе вводящие
в обман. Глаза твои будут видеть вводящих тебя в обман".
Поэтому должно Бога молить денно и нощно, простирая руки к Нему, как те, которые среди
моря волнующегося молятся Богу всем сердцем, нелицемерно. Ибо, кто молится лицемерно,
сами себя обманывают, ибо видит Бог утробы и испытует глубины сердца, дабы знать
достойного спасения. Ибо тот недостоин спасения, кто еще любит место обмана. Потому
написано у поэта: Сидел на острове Одиссей и плакал. И опечалился он и отвернул лицо свое
от речей Калипсо и обмана ее, и пожелал он увидеть отчизну свою и дым, от нее восходящий,
и кроме [дыма] помощь от неба, и [опять принесет он его] в отчизну его. И еще [душа] говорит:
Отвернулся от меня [муж мой]. Да возжелаю опять в дом мой войти! Ибо воздыхала она и
говорила: Афродита обманула меня, увела меня из отчизны моей. Покинула я единородную
мою и доброго, мудрого, красивого мужа моего.
Ибо, когда покинет душа совершенного мужа своего из-за обмана Афродиты, которая владеет
местом этим, тогда подвергнется она поруганию. Когда же станет воздыхать и каяться,
возвратят ее в дом ее.
Ибо также нельзя было сначала настигнуть Израиля, дабы вывести его из земли египетской,
из дома рабства, прежде чем не возопил он к Богу. Восплакал о нужде дел своих. Еще написано
в Псалмах: "Утомлен я весьма воздыханиями моими; каждую ночь стану омывать ложе мое и
постель мою слезами моими. Обветшал я от всех врагов моих. Удалитесь от меня все,
делающие беззаконие, ибо вот услышал Господь голос плача моего и услышал Господь
моление мое".
Если покаемся воистину, услышит нас Господь долготерпеливый и милости великой, коему
слава во веки веков. Аминь.
Толкование о душе.

7. Книга Фомы
Дм. Алексеев, 2006
Слова сокровенные, которые сказал Спаситель Иуде Фоме. Их записал я, Матфей. Я шел,
слушая их, говорящих друг с другом.
Сказал Спаситель: "Брат Фома, пока у тебя есть время в мире, слушай Меня, и Я открою тебе
то, о чем ты подумал в сердце своем.
И поскольку сказано, что ты Мой близнец и Мой друг истинный, исследуй себя, - кто ты, и как
ты существуешь, и каким образом ты будешь существовать. Поскольку тебя назовут Моим
братом, не должно тебе быть не познавшим себя самого. И Я знаю, что ты познал, ибо ты уже
познал Меня, ибо Я - Знание Истины. И пока ты идешь со Мной, даже если ты незнающий, ты
уже знаешь. И назовут тебя познавшим себя самого, ибо не познавший себя не познал ничего,
познавший же себя самого уже получил знание о глубине всего. И поэтому ты, брат Мой Фома,
увидел сокрытое от людей, то есть обо что они претыкаются, не зная".
Сказал Фома Господу: "Потому-то я прошу Тебя, чтобы Ты рассказал мне о том, о чем я
спрашиваю Тебя перед Твоим вознесением. И когда я услышу от Тебя о сокровенном, я смогу
рассказать о нем. И очевидно мне, что истину трудно творить пред людьми".
Спаситель ответил, говоря: "Если то, что вы видите, - тайна для вас, как вы сможете услышать
о невидимом? Если вам трудно творить дела истины, видимые в мире, как же вы будете
творить принадлежащее величию вышнему и полноте незримой? Как же вас назовут
делателями? Поэтому вы - ученики и не приняли величия совершенства".
Фома ответил, сказал Спасителю: "Расскажи нам о том, о чем Ты говоришь, что оно не видимо,
но сокрыто от нас".
Сказал Спаситель: "Все тела существуют как животные, они рождены [...]. Они явлены
подобно [...] он сам. Небесные же не как видимые, но они явлены в своем собственном корне,
и их плод питает их. Эти видимые тела поедают подобные им твари. Поэтому тело изменяется,
изменчивое же истлеет, погибнет. И нет у него надежды живой отныне, ибо это тело животное. И как тела животных истлевают, так истлеют и эти изделия. Разве оно не от
совокупления, как принадлежащее животным? Если оно от него, как же оно сможет
приобрести большое отличие от них? Поэтому вы малы, пока не станете совершенными".
Ответил Фома: "Поэтому я говорю Тебе, Господи, что говорящие о невидимом и трудно
толкуемом подобны стреляющим из лука в цель ночью. Они стреляют, как стреляющие в цель,
но ее не видно. Когда же выйдет свет, он сокроет тьму. Тогда дело каждого станет видно. Ты
же наш свет светящий, Господи!".
Сказал Иисус: "Свет пребывает в свете".
Сказал Фома, говоря: "Господи, почему свет видимый, светящий для людей, восходит и
заходит?".
Спаситель сказал: "О, блаженный Фома! Свет видимый стал светить ради вас, чтобы вы не
остались в этом мире, но ушли из него, и когда все избранные оставят животное естество, тогда
свет уйдет к своей сущности, и его сущность примет его, ибо он добрый слуга".
Тогда Спаситель продолжил и сказал: "О, неисследимая любовь света! О, горечь огня,
горящего в телах людей и их мозгах. Он пылает в них ночью и днем, сжигая члены людей и
опьяняя их сердца. И их души он приводит в безумие, возбуждая их в мужах и в женах, во дне
и в ночи, и возбуждает их возбуждением тайно и явно. Ведь мужи возбуждаются с женами, и
жены с мужами. Поэтому говорят, что каждый, ищущий истину от истинной мудрости,
устроит себе крылья, чтобы лететь. Он избегает похоти, сжигающей дух людей, и он устроит
себе крылья, избегая всякого явленного духа".
Фома ответил, говоря: "Господи, об этом-то я и спрашивал Тебя, поскольку я понял, что Ты
благ для нас, как Ты сказал".
Вновь ответил Спаситель, Он сказал: "Поэтому необходимо нам сказать вам, что это учение
совершенных, и если вы хотите стать совершенными, соблюдайте это, если нет, ваше имя -

неразумные. Поскольку не сможет мудрец жить с глупцом. Ведь мудрец совершенен во
всяческой премудрости, глупец же - добро и зло равны едино для него. Ведь мудрец будет
питаться от истины и станет как древо, растущее над водой текущей. Поскольку некоторые,
имея крылья, стремятся к видимому, - они далеки от истины. Ибо ведущий их, то есть огонь,
даст им призрак истины и осветит их красотой тленной, и пленит их сладостью тьмы, и
похитит их удовольствием пахучим. И он ослепит их похотью ненасытной, и зажарит их души,
и станет для них как кол, вбитый в их сердце, который они не смогут вырвать вовеки, и как
уздечка у них во рту, увлекающая их к их собственным желаниям.
И они связаны своими цепями, и все их члены скованы горечью оков похоти к тому, что
видимо, и истлеет, и изменится, и обращается согласно влечению. Они во всякое время
увлечены с небес на землю, они губят себя, увлекаясь всем скотством скверны".
Ответил Фома, сказал: "Это очевидно. И сказано: "Многое [...] незнающим [...] душа [...]"".
Ответил Спаситель, говоря: "Блажен мудрый человек, который искал истину и, найдя,
упокоился на ней вовеки. И он не испугался желающих смутить его".
Ответил Фома, сказал: "Это хорошо для нас, Господи, упокоиться на принадлежащем нам?".
Сказал Спаситель: "Ведь это полезно и хорошо для вас. Поскольку видимое людям исчезает,
ибо сосуд плоти исчезнет. И если он пропадет, он будет среди явных, видимых. И тогда
видимый огонь мучает его из-за любви надежды, которая была у него до этого времени. Вновь
они будут собраны к видимому. Созерцающие же незримое без первой любви истлеют в
заботах жизни и жаре огня. Через малое время видимое исчезнет. Тогда появятся безобразные
образы и они будут вечно пребывать среди могил, над трупами, в мучении и погибели души".
Фома ответил и сказал: "Что есть у нас, чтобы сказать им, и что мы скажем слепым людям, и
какое учение мы скажем этим несчастным смертным, говорящим: "Мы пришли к добру, а не
к проклятию?". Еще они скажут: "Если бы мы не были рождены в плоти, мы не знали бы
скверны"".
Сказал Спаситель: "Поистине, эти пусть не будут для тебя людьми, но считай их животными,
ибо как животные пожирают друг друга, так и они, люди такого рода, пожирают друг друга.
Но они лишены, поскольку любят сладость огня, и они рабы смерти, и стремятся к делам
скверны. Они исполняют похоти отцов своих. Они будут брошены в пропасть, они будут
измучены мучением горечи их злого естества, ибо их будут бичевать, чтобы преследовать их
до места, которого они не знают, и заберут из их членов не в надежде, но в отчаянии. И они
радуются [...] безумие и исступление [...] они следуют за исступлением сердца, не понимая
своего безумия, думая, что они мудры [...] их тело [...] и их сердце обращено на них самих, и
их мысль - об их делах. Пламя сожжет их".
Фома ответил, сказал: "Господи, что будет делать тот, кто брошен к ним?".
Спаситель ответил, сказал: "Что явлено тебе?".
Ответил Иуда, прозванный Фомой: "Ты - Господь! Тебе подобает говорить, мне же слушать
Тебя".
Спаситель ответил: "Слушай, что Я скажу тебе, и поверь в истину. Тот, кто сеет, и то, что сеют,
исчезнет в огне - в огне и в воде - и они сокроются в могиле тьмы. И после долгого времени
они появятся как плод злого древа. Их мучают, их губят ртами животных и людей в
отвращении злом с ветрами и воздухом и светом, светящим свыше".
Фома ответил, сказал: "Ты убедил нас, Господи! Мы поняли в своем сердце, и очевидно, что
это так. И Твое слово без ревности. Но слова, которые Ты говоришь нам, - посмеяние для мира
и глумление, поскольку их не знают. Как же мы сможем проповедовать их, ведь с нами не
считаются в мире?".
Спаситель ответил, сказал: "Аминь, Я говорю вам! Тот, кто будет слушать ваше слово и
отворачиваться, или глумиться, или насмехаться над ними - аминь, Я говорю вам! - он будет
отдан верховному архонту, господствующему над всеми властями, царствуя над ними. Он
повернет его и сбросит с неба на дно пропасти, он заключит его в месте тесном, темном. Он
не сможет повернуться или двинуться из-за великой глубины преисподней и тяжкой горечи

ада, который прочен [...] их в него [...] им не будет прощено [...] безумие [...] он преследует вас
[...] они будут преданы [...] ангел тартара [...] пламя преследует их [...] пламенные плети, и они
бросают искры в лицо того, кого преследуют. Убегая на запад, он находит пламя,
повернувшись на юг, он находит его и там, если он повернется на север, его встречает угроза
огненная, бурлящая. И он не найдет пути на восток, чтобы пойти по нему и спастись. Ведь он
не нашел его в день, когда был в теле, чтобы найти ее в день суда".
Тогда Спаситель продолжил, говоря: "Горе вам, безбожным, не имеющим надежды,
опирающимся на то, чего не будет!
Горе вам, надеющимся на плоть и темницу, которая погибнет!
Доколе вы будете пребывать в забытьи? И нетленное - вы думаете о нем, что оно также
истлеет. И ваша надежда опирается на мир, и ваш "бог" - эта жизнь, которой вы губите свои
души!
Горе вам в огне, горящем в вас, ибо он ненасытен!
Горе вам от колеса, вращающегося в ваших мыслях!
Горе вам от горения, которое в вас, ибо оно пожрет вашу плоть в видимом и разорвет ваши
души в сокрытом, и приготовит вас для тех, кто с вами!
Горе вам, пленники, ибо вы скованы в пещере! Вы смеетесь, радуясь в безумном смехе, вы не
понимаете своей погибели, и не понимаете, в чем вы, и не знаете, что вы во тьме смерти, но
вы опьянены огнем и полны горечи, и ваши сердца иступлены из-за горения, которое в вас. И
сладок для вас яд и удар врагов ваших. И тьма поднялась для вас как свет. Ибо свою свободу
вы отдали рабству. Вы сделали свои сердца темными сердцами, и ваши мысли вы отдали
глупости, и вы наполнили ваши мысли дымом огня, и скрылся ваш свет в облаке [тьмы?], и
одежду, которая на вас, [...] и вы связаны надеждой, которой нет. И кому вы поверили? Вы не
знаете, что пребываете в [...] вас как [...]. Вы крестили свои души водой тьмы! Вы ходили по
своей собственной воле!
Горе вам, пребывающим в заблуждении, не видящим света солнца, судящего все,
созерцающего все, ибо он проходит над всеми делами, чтобы поработить врагов. И еще вы не
понимаете луны, как она ночью и днем смотрит вниз, видя тела убитых ваших.
Горе вам, любящим сожительство с женственностью и грязное совокупление с ней.
И горе вам от властей вашего тела, ибо они унизят вас!
Горе вам от действий лукавых бесов!
Горе вам, влекущим свои члены в огонь! Кто прольет на вас росу покоя, чтобы вы угасили
множество огня, которое в вас, и ваш жар? Кто даст вам солнце, чтобы оно сияло над вами из
тьмы, которая в вас, и скрыло тьму и грязную воду?
Солнце и луна дадут вам аромат, и воздух, и дух, и землю, и воду. Ибо если солнце не светит
над телами, они засыхают и увядают как зелень или трава. Если солнце светит на нее, она
усиливается и заглушает виноградную лозу. Если же усиливается виноградная лоза, она
затеняет траву и все остальные растения, растущие с ней, она ширится и распространяется,
она одна наследует землю, в которой растет. Она господствует над всем местом, которое
затенила. Тогда же, возрастая, она господствует над всей землей, она полезна для своего
господина, она угодна ему весьма, ибо ему пришлось много трудиться из-за растений, пока он
не вырвет их, но виноградная лоза заглушила их, они умерли, они стали подобными земле".
Тогда Иисус продолжил, Он сказал: "Горе вам, ибо вы не приняли учения! Незнающие будут
трудиться, проповедуя, ибо вы подготовите их и войдете в [...] пошлет их вниз [...] вы убиваете
их ежедневно, чтобы они воскресли из мертвых.
Блаженны вы, предвидящие соблазны и избегающие чуждого.
Блаженны вы, оскорбляемые и презираемые ради любви к вам вашего Господина.
Блаженны вы, плачущие и угнетаемые не имеющими надежды, ибо вы будете освобождены
от всех оков.

Бодрствуйте и молитесь, чтобы не появиться в плоти, но чтобы выйти из оков горечи жизни.
И молясь, вы найдете покой, ибо вы оставили за собой труд и оскорбление сердца. Ибо когда
вы выйдете из трудов и страстей тела, вы получите покой от Благого, и воцаритесь с Царем,
соединившись с ним, и Он соединится с вами отныне и во веки веков. Аминь".
Книга Фомы Знатока, написанная для совершенных.
Поминайте меня, братья мои, в ваших молитвах.
Мир святым и духовным.
М.К. Трофимова, 1979
Слова сокровенные, какие сказал Спаситель Иуде Фоме, которые сам я, Матфей, записал. Шел
я и слушал их, как беседовали они друг с другом.
Спаситель сказал: "Брат Фома, покуда время есть у тебя в мире, услышь меня, и я открою тебе,
о чем помыслил ты в сердце твоем.
Поскольку сказано, что ты - близнец мой и друг мой истинный, испытуй себя и познай, кто ты
и как был или как будешь. Ибо называют тебя братом моим, коему не пристало, чтобы он
пребывал себя самого не познавшим. И я знаю, если даже сам ты не знаешь, что уже познал
ты, ибо, идя вместе со мной, уже познал ты меня. Уже познал ты, и назовут тебя познавшим
себя самого, ибо тот, кто себя не познал, не познал ничего. Но тот, кто познал себя самого, уже
получил знание о глубине всего. Вот потому ты, брат мой Фома, увидел сокрытое от людей, о
что претыкаются они, ибо не знают этого".
Сказал Фома Господу: "Потому и прошу я тебя, дабы сказал ты мне то, о чем перед
вознесением твоим я вопрошаю тебя. И если услышу от тебя о касаемом сокрытого, тогда
будет можно мне рассказать об этом, и откроется мне то, что людям трудно - делать истину".
Ответил Спаситель, сказал он: "Если явленное вам сокрыто от вас, как можно вам слушать о
неявленном? Если дела истины, явленные в мире, трудны, дабы вам делать их, как ныне хотите
вы делать тo, что принадлежит величию возвышенному, и то, что принадлежит исполнению,
которые не явлены? Как назовут вас делателями? Потому вы - ученики и не получили еще
величия совершенства".
Ответил Фома, сказал Спасителю: "Расскажи нам об этих (вещах), о коих говоришь ты, что
они не явлены, а сокрыты от нас".
Сказал Спаситель: "Все тела [возникли как] скоты, породили их (или: они родились) [...] они
явлены как создания [...] этот самый. Те, которые свыше [...], которые явлены, но они
единственные явлены от корня их. И плоды их - то, что питает их. Тела же сии, которые
явлены, поедаемы созданиями, им подобными. Потому-то тела изменяются. Но то, что
изменяется, погибнет и оскудеет, и нет уже надежды на жизнь, ибо тело - скотское. Как у
скотов погибают тела их, так погибнут и эти изделия. Разве не от соития он, как
принадлежащий к скотам? Если он также от него, как обретет он превосходство большее, чем
они? Потому-то вы малы, покуда не станете совершенными".
Ответил Фома: "Потому говорю тебе, Господи, что говорящие о неявленном и
трудноизъяснимом подобны тем, кто огонь свой в ночи простирает во знамение. Простирают
они огонь свой как некоторые, дабы простирать во знамение, а оно не явно. Но если свет
выходит наружу и скрывает тьму, тогда дело каждого должно открыться. Ты - наш свет, ибо
ты светишь, Господи".
Иисус сказал: "Свет в свете".
Заговорил Фома, сказал: "Господи, почему свет явленный, который светит для людей,
восходит и заходит?".
Спаситель сказал: "О блаженный Фома, ведь свет явленный стал светить для вас, дабы не
остались вы в этом месте (здесь), ушли из него. Но если все избранные покинут скотскую

сущность, тогда возвратится свет к своей сущности. И его (света) сущность воспримет его, ибо
он - помощник добрый".
Спаситель продолжил, сказал он: "О недостижимая любовь света, о горечь огня, который
пылает в телах людей и в их мозгу, который пылает в них денно и нощно, и сожигает члены
людей, и опьяняет их сердца, и смущает их души [...] их в мужчинах и женщинах де[нно и
нощ]но, и волнует их волнением, [волнуя] в сокрытом и в явленном. Ибо мужежен[щины
мечутся без женщин] и женщины без мужчин. Тогда сказал он: Тот, кто вопрошает об истине
у истинно мудрого, уготовит себе крылья, дабы полететь, спасаясь от страсти, которая
сожигает духи людей. И он уготовит себе крылья, спасаясь от того духа, который явлен".
Фома ответил, сказал: "Господи, ведь это - то, о чем спрашиваю я тебя, ибо, как сказал ты, я
познал, что ты - тот, кто нужен нам".
Снова ответил Спаситель, сказал он: "Поэтому нам надлежит сказать вам, что это - учение для
совершенных. Если ныне желаете вы стать совершенными, следуйте этому, если нет, ваше имя
- незнающий. Ибо нельзя мудрому жить вместе с глупцом. Ведь мудрый исполнен всякой
мудрости, для глупца добро и зло равны полностью, ибо мудрый станет питаться от истины и
он будет как дерево, которое растет от ливня. Ибо существуют некоторые, имеющие крылья,
спешащие к явленному, те, кто далек от истины. Ведь тот, кто ведет их, огонь, даст им видение
истины и осветит их красотой. Он погубит их и пленит их сладостью тьмы и овладеет ими
наслаждением пахнущим. И он сделает их слепыми в страсти ненасытной и сожжет их души
и будет для них как столп, который в их сердце, так что невозможно для них когда-нибудь
выдернуть его. И как узда во рту он тянет их собственным их желанием.
И сковал их он их же цепями, и все члены их связал он горечью оков страсти. То, что явлено,
что погибнет, и что изменится, и что отвернется ради соблазна, притягивает их постоянно от
неба к земле, убивая их, побуждая их вслед за всеми скотами к осквернению".
Фома ответил, сказал он: "Это явлено, и говорят, что [...] то, что не знают [...] душа".
Но [Спаситель ответ]ил, сказал: "[Так вот] с мудрым человеком, который стал [искать истину].
Когда нашел он ее, он успокоился на ней навеки и не убоялся тех, которые пожелали смутить
его".
Фома ответил, он сказал: "Нам надобно, Господи, успокоиться на том, что принадлежит нам".
Спаситель сказал: "Это и есть полезное. И это - добро для вас, ибо то, что явлено у людей,
погибнет. Ведь сосуд плоти пропадет, и, когда пропадет, он будет в явленном, в том, что
видимо. И тогда огонь, который видим, накажет их за любовь к вере, которая была у них до
того времени. Снова соберутся они к явленному. Те, которые смотрят не на явленное, но без
первой любви, погибнут в заботах жизни и жаре огня. Пройдет немного времени, пока
явленное погибнет. Тогда будут призраки, не имеющие образа, и будут они среди могил вечно
в наказание и на погибель душевную".
Фома ответил, он сказал: "Что имеем мы, чтобы сказать этим (людям), что должны сказать мы
слепым людям, какое знание должны высказать несчастным смертным, которые говорят: "Мы
пришли к добру и не к проклятию?". Снова скажут они: "Если бы нас не во плоти породили,
мы бы не знали огня"".
Спаситель сказал: "Поистине, не признавай сих за людей, но считай их скотами, ведь как скоты
поедают друг друга, так же у этих, такого рода людей - они поедают друг друга, они изъяты
из истины, ибо любят сладость огня и рабы смертных и стремятся к делам осквернения,
выполняют желания отцов своих. Они будут брошены в бездну и бичеваны принуждением
горечи их злой природы. Ведь накажут их, дабы устремились они головой к месту, какого не
знают, и [погубят] их члены не в стойкости, но откладываются [они] от тебя и радуются [заботе
и] глупости и изумлению [...] за изумлением сердца и [не] знают своей глупости, в то время
как [они думают], что мудры, и любят свое тело. Словом, сердце их к нему обращается, мысль
их у их дел. Огонь сожжет их".
Фома ответил, он сказал: "Господи, что будет делать тот, кого бросили к ним? Ибо я очень
печалюсь о них, ибо многие борются против них".

Спаситель ответил, он сказал: "Есть у тебя то, что открыто тебе".
Иуда, которого называют Фомой, сказал: "Тебе, Господи, подобает говорить, мне же слушать
тебя".
Спаситель, ответил: "Слушай то, что я скажу тебе, и поверь в истину. Тот, кто сеет, и то, что
сеют, погибнут в своем огне, в огне и в воде. И сокроются они в могиле тьмы. И по истечении
долгого времени откроют они плоды злых деревьев, меж тем они накажут их и умертвят их
пастью скотов и людей, движением дня, ветра, воздуха и света, который освещает верхнюю
часть".
Фома ответил: "Убедил ты нас, Господи. Обдумали мы в сердце своем, и ясно нам, что это [истина] и что слова твои без лукавства. Но слова, которые ты нам говоришь, - для мира смех
и глумление, ибо не понимают их. Как ныне сможем пойти мы, дабы провозгласить их, ведь
[не] причисляют нас к миру".
Спаситель ответил, он сказал: "[Воистину] я говорю вам: кто услышит слова сии и отвернет
лицо свое или станет глумиться или губы свои кривить - воистину говорю я вам: отдадут его
верховному архонту, который начальствует над всеми властями, царствуя над ними. И такого
он повергнет и сбросит с неба к основанию ада, и заточат его в место узкое, темное. Не может
он тогда повернуться или двинуться из-за большой глубины тартара и [тяжел]ого страдания
преисподней, которая охраняема. И [вносят] их к нему, дабы [...] не простят [вашей глу]пости
[...], станут вас преследовать [и] передадут [вас ангелу] тартара. [...] огонь, в то время как он
преследует их огненным бичом, они бросают искры в лицо того, кто преследуем. Когда
направляется он на запад, он находит огонь. Когда поворачивается он к югу, он также находит
его там. Когда поворачивается он на север, его встречает кипящая угроза огненная. Не может
найти он дороги на восток, дабы направиться туда и спастись. Ибо не нашел ее в день, когда
был в теле, дабы мог он найти ее в день суда".
Тогда Спаситель продолжил, сказал: "Горе вам, безбожникам, не имеющим надежды на то,
что не должно случиться.
Горе вам, уповающим на плоть и темницу, которая погибнет. До каких пор будете пребывать
вы в забвении и думать о негибнущем, что оно также погибнет, в то время как ваша надежда
на мир крепка и ваш бог - эта жизнь, где губите вы души ваши?
Горе вам в огне, который горит в вас, ибо он ненасытен.
Горе вам из-за колеса, которое вращается в мыслях ваших.
Горе вам из-за горения, которое в вас, ибо оно пожрет плоть вашу в явленном и расколет души
ваши в сокрытом и вынудит вас друг друга прикончить.
Горе вам, пленникам, ибо прикованы вы в пещере. Вы смеетесь, радуясь в глупом смехе. Вы
не сознаете вашей гибели и не сознаете, откуда вы, и не познали, что пребываете вы во тьме и
смерти, но опьянены огнем и [полны] горечью. Ваше сердце повернулось из-за [го]рения,
которое в вас. И сладостны вам отрава и удар врагов ваших. И тьма светит вам как свет, ибо
свободу вашу вы отдали рабству. Сердца ваши вы превратили в темные сердца, и мысли ваши
вы отдали безумию. И вы наполнили мысли ваши дымом огня, который в вас. И свет ваш
скрылся в облаке тьмы. И одежда, которая на вас, [...] и они сдержали вас. [...] нет надежды. И
кто поверил ему? Вы [не] знаете, ибо [вы] все в вашем [...] вам как [...]. Души ваши вы
погрузили в воду тьмы, вы последовали за желаниями вашими.
Горе вам, которые пребывают в заблуждении, не видя света солнца, который все определяет,
который все освещает, ибо окружит он все тела, дабы и врагов заставить служить. И также не
знаете вы луны, что денно и нощно освещает и смотрит на тела убитых ваших.
Горе вам, которые любят общение с женским началом и грязное сосуществование с ним.
И горе вам из-за властей тел ваших, ибо каждый станет терзать вас.
Горе вам из-за деяний злых демонов.
Горе вам, которые влекут свои члены в огонь. Кто тот, кто одождит вас росой покойной, дабы
излилась она с огнем великим из вас и жара вашего? Кто даст вам, чтобы солнце взошло над

вами, дабы уничтожить тьму, которая в вас, и сокрыть тьму и грязь? Солнце и луна дадут вам
благовоние, и воздух, и дух, и землю, и воду. Ибо, когда солнце взойдет над телами, они
сгниют и погибнут, подобно тому как растение или трава. Когда солнце восходит над этим,
это становится сильным и заглушает виноградную лозу. Но когда виноградная лоза сильна и
отбрасывает тень на растения и все остальные кусты, которые выросли вместе с ней, и
распространяется и ширится, - одна она наследует землю, на какой выросла, и господствует
над тем местом, на какое отбросила тень. Тогда-то она увеличивается и господствует над всей
землей и несет изобилие своему господину и становится боле [ему] дорога, ибо должен он был
бы потратить многие труды на растения, дабы вырвать их, но виноградная лоза одна захватила
их там и заглушила их. Они умерли и стали как земля".
Тогда Иисус продолжил, он сказал им: "Горе вам, ибо вы не овладели учением [...]
(4 строки не читаются)
[...] чтобы они воскресли от смерти.
Блаженны вы, которые уже познали обольщение и бежали от чуждого.
Блаженны вы, которых поносят и не признают из-за любви, какую питает к ним их господин.
Блаженны вы, плачущие и мучимые теми, у коих нет надежды, ибо вы будете освобождены от
всех оков.
Бодрствуйте и просите, дабы вы не пошли в плоть, но вышли из оков горечи жизни. И вы
обретете покой, ибо вы оставили за собой муку и поношение сердца. Ибо когда вы выйдете из
мук и страданий тела, вы достигнете ваш покой чрез благо и восцарствуете с царем, став одно
с ним. И он будет одно с вами отныне и вовеки веков. Аминь".
Книга Фомы Атлета, которую он пишет для совершенных.
Помяните меня, братья мои, в ваших молитвах. Мир светлым и духовным.

Кодекс III
2. Евангелие Египтян
Е.Б. Смагина, 1995
Святая книга [египтян], Великого незримого [духа], Отца, его же имя неизреченно,
[произошедшего] из высот [совершенства], света света [эонов] света, света [Молчания
Про]нойи и Отца Молчания, [света] слова и истины, света нетленностей, света бесконечного,
сияния
из
эонов
света
Отца
неявленного,
неозначенного,
нестареющего,
неблаговествованного, Эона эонов, самородного, саморожденного, родящего, инородного,
Эона воистину истинного.
Произошли из него три силы, они же Отец, Мать. Сын, - из Молчания живого, что исходит от
Отца нетленного. Сии произошли из молчания Отца неведомого.
[И] из того места произошел Домедон Доксомедон, [эон] эонов и [свет] каждой из [их] сил.
[И] вот, Сын вышел четвертым, Мать - [пятой, Отец] - шестым; будучи [...] но [он]
невозглашен, не обозначен среди всех [сил] и нетленностей.
Из того места [вышли] три силы, три огдоады, которые он в молчании и своей Пронойей
про[извел] из лона своего, они же Отец, Мать, Сын.
Первая огдоада - та, благодаря которой Трижды мужское дитя произошло; она же Эннойя,
Слово, Нетленность и Жизнь вечная, Воля, Ум и Предвидение, Отец мужеженский.
Вторая сила-огдоада - Мать, Барбелон, дева (инвокации) что над небом [...] сила неизъяснимая,
Мать неизреченная; [она произошла] сама из себя [...] произошла; [она] соединилась с Отцом
[Молчания] безмолвного.
Третья [сила]-огдоада - Сын Молчания [безмолвного] и венец Молчания безмолвного, [и]
слава Отца, и добродетель [Матери.] И он производит из лона семь сил великого света, семь
голосов, и Слово - полнота их.
Вот три [силы], три огдоады, которые Отец в своей Пронойе произвел из лона своего: он
произвел их в том месте.
Произошел Домедон Доксомедон, эон эонов, и престол в нем, и силы вокруг него, славы и
нетленности. Отец великого света произошел из Молчания. Это [великий] эон Доксомедон, [в]
нем же покоится [Трижды] мужское дитя. И установлен [в нем] престол [славы] его, [тот], на
[котором] его имя сокровенное [начертано], на таблице [...] единый есть Слово, Отец света
всех вещей, тот, что [произошел] из Молчания и покоит[ся] в безмолвии, тот, чье имя в
символе [незримом]. Произошла тайна сокровенная, незримая: (инвокация).
И [таким] образом они воздали хвалу [Великому] незримому духу, [чье имя] неизреченно,
девственному, неназванному, и его Мужедеве, и попросили о силе. Произошло Молчание
молчания живого, (произошли) [славы] и нетленности в эонах [...] эоны, а также мириады [...]
трижды мужское, [три] порождения мужских, племена [мужские] наполнили великий [эон]
Доксомедон силой слова [всей Плеромы].
Тогда произошло Трижды мужское [дитя великого] Христа, помазанного [Великим] незримым
духом, [чья] сила [именуется] Айнон; оно воздало [хвалу] Великому незримому духу, [и его]
Мужедеве Иоили, [и] Молчанию молчания молчащего, и [величию] [...] которое [...]
[не]сказа́нный [...] [не]изреченный [...] безответный и неизъяснимый, Первый явленный и
невозглашенный, не-[...] который чудесен [...] [неиз]реченный [...] его же суть все величия от
величия Молчания безмолвного того [места]. Трижды мужское дитя вознесло хвалу и
попросило [силы] у [Великого незримого] духа, [девственного].
Тогда возник на [том] месте [...] видящий славы [...] сокровища в [...] тайны незримые; [...]
Молчания, [оно же] Мужедева [Иуиль].
Тогда возникло [Дитя] дитяти, Эсефех.
И [так] исполнился [Отец,] Мать, Сын, пять печатей, сила неодолимая, он же великий
[Христос] всех нетленных [...] святое [...] конец [...] нетленное и [...] они суть силы, и [славы,]

и нетленности [...] они произошли [...] Сей вознес хвалу Сокровенному, тайне сокрытой [...]
тайный [...] его в [...] [и] эоны [...] престол [...] и [...] каждый [...] окружили их мириады [сил]
бесчисленных, славы и нетленности [...] и они [...] Отца, Матери, Сына и всей [плеромы], как
я говорил [раньше, и] пять печатей, [и тайна тайн.] Они явились [...] сидящий [над] [...] и эоны
[...] воистину [истинно].
Тогда [произошла] Пронойя из [Молчания] и живого безмолвия Духа, [и] сло́ва Отца, и света;
и [она] [[прошла?]] пять печатей, тех, которые [Отец произвел] из лона своего; и прошла все
эоны, как я говорил раньше. И установила она престолы слав [и мириады] ангелов
[бес]численных вокруг них, [силы и] славы [нетленные;] и они [поют] и славят, восхваляя, все [они,] гласом единым, образом, голосом немолчным [...] [Отца,] и [Мать, и] Сына [...]
[[человека?]] [как я] сказал [раньше;] он же [великий] Христос, который из Молчания, [он] же
дитя не[тленных,] Телмаэль Телмахаэль [Эли Эли] Махар Махар [Сиф], сила живая во[истину]
истинно, и муже[дева] с [ним,] Иуиль, [и] Эсефех достославный, [дитя] дитяти, [и венец] славы
его [...] пяти печатей, плерома, [как я сказал раньше].
Произошло [из] них великое [Слово] самородное, живое, бог истинный; природа нерожденная,
тот, чье имя я скажу так: (инвокации), он же сын [великого] Христа, он же сын Молчания
неизреченного [и] произошел от Великого не[зримого] и нетленного [духа]. Сын Молчания и
Молчания явился [...] [не]зримый [...] тайный [...] человек, который [...] [и] сокровища славы
его. [Тогда] он явился из [...] явленное; и установил четыре [эона], Словом установил их.
Он вознес [хвалу] Великому [не]зримому девственному духу, [Молчанию] Отца в молчании
молчания живого, безмолвия, месту, [где] покоится Человек; и он [[явился?]] через [...]
Тогда произошло [из места] того Облако великого света, сила живая, мать нетленных святых,
великая сила Миротоя. И породила того, чье имя именую так. Иен Иен Эа Эа Эа, троекратно.
Ибо [он] - Адамант, свет светлый, что от Человека, Первочеловек, от которого всякая вещь
стала; к нему же всякая вещь, без него же ничего не стало. Произошел Отец немыслимый,
непостижимый; он снизошел с высоты, чтобы уничтожить неполноту.
Тогда великий Логос, божественный Самородный, и нетленный человек Адамант слились
друг с другом. Возник Логос Человека, Человек же возник через Слово.
Он воздал хвалу великому незримому, непостижимому, девственному духу, и Мужедеве, и
Трижды мужскому дитяти, и муже[деве] Иуили, и Эсефеху достославному, (он же) дитя
дитяти, и венцу славы его, и великому эону Доксомедону, и престолам в нем; и силам вокруг
него, славам и нетленностям, и всей их плероме - как я сказал раньше; и стране воздушной,
обители Бога, месту, где принимают образ святые люди великого света, люди Отца Молчания
молчания живого, Отцу и всей их плероме - как я сказал раньше.
Воздал хвалу великий Логос, божественный Самородный, и нетленный человек Адамант, они
попросили силы и вечной мощи Самородному плеромы четырех эонов, чтобы через них
явился [...] слава и сила незримого Отца святых людей, великого света, грядущего в мир,
который есть образ ночи. Нетленный человек Адамант попросил для них сына от себя - чтобы
стать отцом рода неколебимого, нетленного, и от него явилось бы молчание и глас, и благодаря
этому восстал бы эон смертный, чтобы освободиться.
И так произошла свыше сила великого света, она же Профания. Она породила четырех
светочей: Хармозэль, Оройаэль, Давитэ, Элелет великий, - и великого нетленного Сифа, сына
нетленного человека Адаманта.
И так исполнилась совершенная седьмица, сущая в тайнах сокровенных. Если она получает
[славу], то становится одиннадцатью огдоадами.
И согласился Отец, и единодушно согласилась вся плерома светочей. Произошли супруги их,
во исполнение огдоады божественного Самородного: Благодать - первому свету, Армозэль,
Внимание - второму свету, Оройаэль, Понятие - третьему свету, Давитэ, Разумение четвертому свету, Элелет. Такова первая огдоада божественного Самородного.
И согласился Отец, и единодушно согласилась вся плерома светов. Произошли [служители]:
первый, великий Гамалиил - (служитель) первого великого света Хармозэль; и великий

Гавриил - второго великого света Оройаэль; и великий Самло - великого света Давитэ; и
великий Абрасакс - [великого света] Элелет. И супруги сих произошли, волею согласия Отца:
Память - (супруга) великого первого Гамалиила; Любовь - Отца: Память - (супруга) великого
первого Гамалиила; Любовь - великого второго Гавриила; Мир - третьего, великого Самбло;
Жизнь вечная - великого четвертого Абрасакса. Так были исполнены пять огдоад, а всего 40,
сила непостижимая.
Тогда великий Логос, Самородный, [и] Слово плеромы четырех светов воздали хвалу
Великому незримому духу, неназванному, девственному, и Мужедеве, и великому эону
Доксомедон, и престолам в них, и силам вокруг них, и славам, и властям, и силам, [и] Трижды
мужскому дитяти, и муже-деве Иуиль, и Эсефеху достославному, (он же) [дитя] дитяти, и
венцу славы его, всей плероме и всем тем славам, плеромам беспредельным и эонам
неназываемым, чтобы они назвали Отца "Четвертый", с родом нетленным, и назвали бы семя
Отца "семенем великого Сифа".
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 - все величие великого Христа. Он установил престолы во славе, мириады
бесчисленные, в четырех эонах вокруг них, мириады бесчисленные, силы, славы и
нетленности. И таким образом они произошли.
И возросла нетленная духовная церковь в четырех светах великого Самородного живого, бога
истины, и они восхваляли, воспевали и славили - единым гласом, и образом, устами
неустанными - Отца, и Мать, и Сына, и всю их плерому, как я говорил. Пять печатей,
владеющие мириадами, правящие над эонами и несущие славу военачальников, приняли
управление и являлись перед достойными. Аминь.
Тогда великий Сиф, сын нетленного человека Адаманта, воздал хвалу Великому незримому,
неназванному, безымянному, девственному духу, и <Му>же<деве, и Трижды мужскому
дитяти, и муже>деве Иуиль, и Эсефеху достославному, и венцу славы его, (он же) дитя дитяти,
и великим эонам Доксомедон, и плероме, как я сказал раньше; и попросил себе семени.
Тогда произошла из того места великая сила великого света, Плеситея, мысль ангелов, мысль
светов, мысль славная; она же дева о четырех сосцах, несущая плод от Гоморры, источника, и
Содома, плода источника Гоморры, в себе. Она произошла ради великого Сифа.
Тогда великий Сиф обрадовался милости, дарованной ему от нетленного Дитяти, и получил
свое семя от нее, четырехгрудой, девы, и поместил его к себе, в четвертом эоне, в третьем
великом свете Давитэ.
Пять тысяч лет спустя сказал великий свет Элелет: "Пусть кто-нибудь царствует над хаосом и
преисподней". И явилось облако, [имя же ему] - материальная София. [...] [Она] выглянула в
области [хаоса], и лицо ее было как [...] в ее облике его [...] кровь. И сказал [великий] ангел
Гамалиил [великому Гавриилу,] служителю [великого светоча] Оройаэль, [такие слова: "Да]
произойдет ангел, [чтобы] царствовать над хаосом [и преисподней".] Тогда облако, согласно
этому, [произошло] в двух монадах, [и был у] каждой свет. [...] [престол,] который она
установила в облике горнем. [Тогда] увидел Сакла, великий [ангел], великого демона, [сущего
с ним] - Небруэль. И стали они [вместе] родящим духом земли, [и родили] ангелов
предстоящих. [Сказал] Сакла великому [демону] Небруэль: "Да будет двенадцать эонов в [...]
Эон[ы?], миры [...] сказал великий ангел [Сакла] волей Самородного: "Да [будет] [...] числом
семь [...]". И сказал он [великим ангелам]: "Идите, пусть [каждый] из вас царствует над своим
[миром]". Пошел каждый [из этих] двенадцати [ангелов: первый] ангел - Атот, [он тот самый,]
которого зовут [великие] поколения людские "[...]"; второй - Хармас, [он же Око огня;] третий
- [Галила]; четвертый - Иобэль; [пятый -] Адонай, [его же] зовут "Саваоф"; шестой [- Каин,
которого] зовут [великие поколения] людские "Солнце"; [седьмой - Авель;] восьмой Акирессина; [девятый - Иубэль;] десятый - Хармупиаэль; одиннадцатый - Архир [Адонин];
двенадцатый - [Белиас]. Вот те, кто над преисподней [и хаосом].
И после установления [мира] сказал Сакла своим [ангелам:] "Я, я - бог [ревнивый], и без меня
ничто не [стало", - ибо он] верил в свою сущность.

Тогда глас снизошел свыше, и сказал: "Есть Человек и Сын человеческий". Из-за нисхождения
образа горнего, подобного гласу своему в высоте, образа взглянувшего, через взгляд образа
горнего было сотворено первое творение.
Из-за этого возникла Метанойя. Она получила исполнение и силу по воле Отца и его
благоволению, которым он благоволил к великому нетленному, неколебимому роду великих
сильных людей великого Сифа - да посеет его в эонах рожденных, дабы через него
восполнилась неполнота. Ибо она снизошла долу, в мир, он же образ ночи. Когда пришла, она
стала просить за семя архонта эона сего и (за) власти, происшедшие от него - то, что тленно и
погибнет, (семя) бога демонородного, и за семя Адама, что подобно Солнцу, и великого Сифа.
Тогда пришел великий ангел Хормос - уготовить через дев тленного рождения эона сего, в
сосуде логосородном, святом, через Святого Духа, семя великого Сифа.
Тогда великий Сиф пришел и принес свое семя, и посеяно оно в эонах рожденных, число же
их - мера Содома. Иные говорят, что Содом - это место пастбища великого Сифа, оно же
Гоморра; иные же - что великий Сиф взял насаждение свое из Гоморры и насадил во втором
месте, том, которое назвал "Содом".
Вот род, который произошел через Эдоклу. Ибо она родила по Слову истины и законности,
начала семени жизни вечной, сущей с теми, кто пребудет благодаря знанию своего истока. Вот
великий нетленный род, что вышел через три мира в мир.
И настал потоп, образец исполнению эона; а это будет послано в мир ради сего рода. Вот,
пожар настанет на земле; и с теми, кто принадлежит роду, будет милость через пророков и
стражей, хранящих жизнь рода. Ради сего рода будут глады и моры, искушения, заблуждение
лжепророков.
Тогда великий Сиф увидел действия диавола, и его обличья многие, и замыслы его, грядущие
на свой род нетленный, неколебимый, гонения сил его и ангелов его, и заблуждение их, что
они дерзнули против самих себя.
Тогда великий Сиф воздал хвалу Великому неназываемому девственному духу, и мужедеве
Барбелон, и Трижды мужскому дитяти, Телмаэль Телмахаэль Хэли Хэли Махар Махар Сифу,
силе живой воистину истинно, и мужедеве Иуиль; и Эсефеху достославному, и венцу славы
его, и великому эону Доксомедон, и престолам в нем, и силам вокруг них, и всей плероме, как
я сказал раньше, - и попросил стражей семени своему.
Тогда произошли из великого эона четыреста воздушных ангелов и с ними великий Аэросиэль
и великий Селмехел, (дабы) стеречь великий род нетленный, плод его, и великих людей
великого Сифа от времени и срока Истины и Законности до исполнения эона и архонтов его,
тех, которых осудили великие судьи на смерть.
Тогда великий Сиф был послан от четырех светов, волей Самородного и всей плеромы,
<даянием> и благоволением Великого незримого духа, и пяти печатей, и всей плеромы.
Он прошел три явления, о которых я говорил раньше - потоп, пожар и суд архонтов, сил и
властей, - чтобы спасти тот заблудший (род) восстановлением мира и крещением через тело
логосородное, его же приуготовил себе великий Сиф; в тайне, через деву, чтобы святые
рождались Духом святым, символами незримыми, тайными, в восстановлении мира к миру,
отречением (от) мира и бога тринадцати эонов, и святыми призванными, и неизреченными, и
нетленными лонами, и великим светом Отца, предсущего со своей Пронойей и установившего
через нее святое крещение, которое достигает неба, через нетленного Логосородного, и Иисуса
живого, и того, которого дал великий Сиф. И он пригвоздил силы тринадцати эонов и через
них установил тех, что движутся взад и вперед, и вооружил их оружием знания истины,
неодолимой силой нетленности.
Явился им великий Предстоящий Иессей Мазарей Иесседекей, 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
Елейнос; и восприемники великого нетленного рода сильных людей великого Сифа,
служители четырех светов - великий Гамалиил, великий Гавриил, великий Самбло и великий

Абрасакс; и те, что над Солнцем при его восходе - Олсес, Гипней и Хевримай; и те, что при
входе в покой жизни вечной - правители Миксантер и Миханор; и те, что стерегут души
избранных - Акраман и Стремпсухос; и великая сила Хэли Хэли Махар Махар Сиф, и Великий
незримый, неназванный, безымянный, девственный дух, и Молчание, и великий свет
Хармозэль - место живого Самородного, бога истины, и сущего с ним нетленного человека
Адаманта; второй, Оройаэль - место великого Сифа и Иисуса животворящего, который
пришел и распял то, что по закону; третий - Давитэ, место сынов великого Сифа; четвертый,
Элелет - место, где души сынов покоются, пятый, Иоиль - что над именем того, которому дано
будет креститься святым, достигающим неба, нетленным крещением.
Но отныне, через нетленного человека Поймаэля и достойных призвания установления пяти
печатей крещением источника, сии познают своих восприемников, как наставлены о них, и
будут познаны ими; сии не вкусят смерти.
(Инвокации). Истинно, истинно, Иессей Мазарей Иесседекей, вода живая, Дитя дитяти, имя
славное, истинно, истинно, Эон-сущий (инвокации), воистину истинно (инвокации), Сущий
во веки веков, воистину истинно (инвокации) в сердце, сущий (инвокации).
Сие великое имя, тебе принадлежащее - надо мной, безупречный Самородный, неотделимый
от меня, и я вижу тебя, невидимого никому, ибо кто может постичь тебя иным гласом? Ныне
же, познав, тебя, я слился с Неизменным, вооружился оружием света и стал светом. Ибо Мать
того места была благодаря прекрасной красоте милости. Поэтому я простер руки сложенные
и принял форму в кругу богатств света, он же в лоне моем и дает форму множеству рожденных
в свете, и нет ущерба на него. Я возглашу славу твою воистину, ибо постиг тебя (инвокации),
о Эон, Эон, Боже Молчания, и чту тебя всецело. Ты - мое место покоя, Сын (инвокации),
безликий, сущий в безликих, и он есть и возносит человека, в котором ты очистишь меня для
жизни твоей, по имени своему непреходящему. Поэтому фимиам жизни во мне, я размешал
его в воде по образцу всех архонтов, дабы жить при тебе с миром святых, Сущий вовеки,
истинно, истинно.
Вот книга, что написал великий Сиф, и положил ее в горах высоких, над ними же солнце не
всходило и не может. И со дней пророков, апостолов и провозвестников имя это никогда не
всходило над их сердцами и не может, и ухо их не слышало его.
Эту книгу написал великий Сиф письменами, за сто тридцать лет, и положил ее на гору,
названную Хараксио, дабы в конце времен и сроков волею божественного Самородного и всей
плеромы, по воле непостижимого, божественного Отца она вышла и явила сей нетленный,
святой род великого Спасителя, и тех, что обитают с ним в любви, и великого незримого,
вечного Духа, и его Сына единородного, и Свет вечный, и его великую нетленную супругу, и
нетленную Софию, и Барбелон, и всю плерому, во веки веков, аминь.
Евангелие египтян, книга богописная, святая, тайная. Благодать, внимание, постижение,
разумение с тем, кто написал ее - Евгност Возлюбленный в духе, (а) во плоти имя мое
Гонгессос - и с близкими мне светами в нетленности. Иисус Христос Сын Божий Спаситель;
ΙΧΘΥΣ. Богописная святая книга Великого незримого духа, аминь.
Святая книга Великого незримого духа, аминь.

3. Послание Евгноста
Дм. Алексеев, 2008
Евгност блаженный - своим.
(Радуйтесь! Я хочу, чтобы вы узнали, что все люди, рожденные на земле от создания мира
доныне, ищут Бога, Кто Он или Каков Он, и они не нашли Его).
Мудрейшие среди них от устроения мира рассуждали об истине, и их рассуждение не постигло
истины, ибо устроение - все философы говорят о нем тремя речениями, поэтому они не
согласны (друг с другом). Ведь некоторые из них говорят о мире, что он установился сам
собой, другие - что это Провидение, иные - что это (Судьба), но это ни одно из них.
Три же голоса, о которых я уже сказал, ни один из них не соответствует истине, ибо то, что
само собой, - жизнь пустая, случайная, Провидение (немудро), (Судьба) бесчувственна.
Способный же войти помимо этих трех голосов, о которых я уже сказал, войдет посредством
иного гласа, он откроет Бога Истины, он согласится с каждым о Нем. Это бессмертный,
пребывающий среди людей смертных.
Сущий - это неизреченный. Начала не познали Его, ни власти, ни подчинения, никакое
естество от создания мира, кроме Него Самого. Ведь Он - бессмертный, вечный, не имеющий
рождения, ибо всякий, имеющий рождение, погибнет; нерожденный, не имеющий начала, ибо
всякий, имеющий начало, имеет конец. Никто не начальствует над Ним. Нет имени у Него,
ибо имеющий имя - творение иного. Неименуемый это. Нет у Него подобия (человеческого),
ибо имеющий подобие (человеческое) - творение иного. Есть у Него вид Его собственный, не
как вид, который мы получили или видели, но вид чуждый, намного превосходящий все вещи,
лучший всего, смотрящий во все стороны, созерцающий себя самого собой самим.
Бесконечный это, непостижимый, пребывающий нетленным, не имеющий Своего образа,
благой неизменно, безупречный, (вечный), блаженный, непонятный, понимающий Себя
Самого, неизмеримый, неисследимый, совершенный, не имеющий изъяна, блаженный
нетленно. Говорят о Нем - Отец всего.
Раньше, чем кто-либо явился из тех, кто явлены, - Величие и власти, пребывающие в Нем. Он
обладает всем всего, и ничто не обладает Им, ибо Он весь - ум, мысль и помышление,
мудрость, суждение и сила. Все они равносильны, источники всего, и весь их род до конца их
- в предвидении Нерожденного, ибо они не приходили в явное.
И было различие между нетленными эонами. Поймем же так, что все вещи, возникшие из
тления, погибнут, как возникшие из тления. Возникшее из нетленности не погибнет, но
пребудет нетленным, как возникшее из нетленности. Поэтому множество людей заблудилось,
они не познали этого различия, то есть - они умерли.
И довольно досюда, так как не может никто противостоять природе слов, которые я уже сказал
о блаженном нетленно Боге Истины. Если же есть некто, желающий верить словам
представленным, пусть он пройдет от сокровенного до завершения явного, и эта мысль
наставит его, как вера в неявное найдена в явном.
Начало знания таково: Господа всего по истине не называют Отцом, но Праотцом, ибо Отец начало явного, ибо Сей - безначальный Праотец, и Он видит Себя Самого в Себе, как в зеркале,
и Он явил из Своего образа Самоотца, то есть саморожденного и предстоящего, поскольку
предстоит Предвечному, Нерожденному. Это равный по возрасту Тому, Кто до Него, но не
равный Ему по силе. И после Него Он явил множество предстоящих, саморожденных
равновозрастных, равносильных. Они в славе и бесчисленны, и называют их поколением, не
имеющим царства над собой среди царств установленных. И все множество в месте, над
которым нет царства, называют сынами Нерожденного Отца. Он же, непонятный, всегда
наполнен нетленностью и радостью несказанной. Все они покоятся в Нем, они постоянно
радуются в радости несказанной, над славой неизменной и ликованием неизмеримым, тем, о
котором не слышали никогда, ни поняли его во всех эонах и их мирах. И довольно досюда,
чтобы нам не уйти в бесконечность.

Иное начало знания таково: посредством <Само>рожденного первым явился до всего в
бесконечности самородный, самосотворенный Отец, совершенный в свете, светящем,
несказанном. Он замыслил в начале, чтобы Его образ стал великой силой. Тотчас начало света
того явило Человека Бессмертного андрогинного. Его имя мужественное, называют Его (Родитель), совершенный Ум, и Его имя женственное - Всемудрая София, Родительница. Еще
говорят о ней, что она подобна своему брату и своему супругу. Это истина необоримая, ибо с
истиной земной борется заблуждение, которое с ней.
Бессмертным Человеком явилось первое именование - Божественность и Царство, ибо Отец,
называемый - Человек-Самоотец, явил его. Он создал Себе великий эон для Своего величия,
Он облекся великой властью, Он воцарился над всем творением, Он создал Себе богов, и
архангелов, и ангелов, мириады бесчисленные, для служения.
Человеком же Тем началась Божественность и Царство, поэтому дано Ему имя - Бог богов,
Царь царей. Первый Человек - это вера (?) тех, кто возникнет после. Есть в Нем собственный
ум, мысль, как Он есть, помышление и мудрость, суждение и сила. Все члены существующие
совершенны и бессмертны. По нетленности они равны, по силе же есть отличие, как отличие
отца от сына, и сына от мысли, и мысли от прочего.
Как я уже сказал, среди (не)рожденных Единица - первая. Следуют за ней двоица и троица (до
десятерицы. И десятерицы начальствуют над сотнями, и сотни начальствуют над тысячами, и
тысячи начальствуют над мириадами. И это - образ, существующий в бессмертных.
Единица же и мысль принадлежат Человеку Бессмертному.) (Помышления - в десятерицах. И
сотни - это мудрости, и тысячи - это суждения, и мириады - это силы. Те же, кто возник из [...]
существуют с их [...] во всех эонах [...]. Явилась в начале из ума мысль с помышлениями, и из
помышлений - мудрости, из мудростей - суждения, из суждений - сила.
После же всех членов явилось из Его сил все то, что было явлено. И из того, что сотворено,
явилось то, что изготовлено. И то, что сформировано, явилось из того, что изготовлено. И то,
чему дано имя, явилось из того, что сформировано. И различие (не)рожденных явилось из
того, чему дано имя, от начала до конца его, по силе всех эонов.
Человек же Бессмертный полон всяческой славой нетленной и радостью несказанной, и все
Его царство ликует ликованием вечным, о которых не слышали никогда, ни узнали их во всех
эонах, возникших после, и их мирах.
Затем возникло иное начало из Человека Бессмертного, Того, Кто назван Родителем, (Умом
самосовершенным). Он согласился со Своей супругой Великой Софией, Он явил Своего
первородного Сына, андрогинного, Того, Кто назван Первородным Сыном Божьим. Его
женственность - Первородная София, Мать всего, которую некоторые называют Любовью. И
есть у Него власть от Его Отца. Он создал Себе великий эон для Своего величия.) Он создал
Себе ангелов, мириады бесчисленные, для служения. Все множество ангелов тех называют
Церковью Святых, светов без тени. И когда они приветствуют друг друга, их приветствия
становятся ангелами, подобными им. Отца-Прародителя называют Адамом Света.
И царство Сына Человека наполнено радостью несказанной и ликованием неизменным, и они
веселятся, пребывая в радости несказанной, над своей славой нетленной, той, о которой не
слышали никогда, ни явилась она во всех эонах возникших (после) и их мирах.
Сын же Человека согласился с Софией, Своей супругой. Он явил великое (Светило)
андрогинное. Его имя мужественное, говорят о Нем - Спаситель, Родитель всех вещей. Его
имя женственное, говорят о Нем - София, Всеродительница, некоторые называют ее - Вера.
Спаситель же согласился со Своей супругой Верой-Софией. Он явил (шестерицу) духовную,
андрогинную, и это образ тех, кто до них. Мужские их имена таковы: первый - Нерожденный,
второй - Саморожденный, третий - Родитель, четвертый - Прародитель, пятый - Всеродитель,
шестой - Родоначальник, а имена женские таковы: первая - Всемудрая София, вторая - Всемать
София, третья - Всеродительница София, четвертая - Прародительница София, пятая Любовь-София, шестая - Вера-София.

Из их согласия, о котором я уже сказал, явились в эонах установленных мысли, из мыслей помышления, из помышлений - мудрости, из мудростей - суждения, из суждений - воли, из
воль - слова.
Двенадцать же сил, о которых я уже сказал, согласились друг с другом. Они явили (шестерицу
сил духовных, каждая из них), так что стало семьдесят две силы. Семьдесят две явили, каждая
из них, пять духовных, то есть триста шестьдесят сил. Соединение их всех - это желание.
Бессмертный же Человек, (наш эон стал образом Его). Время стало образом Прародителя,
Сына Его. Год стал образом Спасителя. Двенадцать месяцев стали образом двенадцати сил.
Триста шестьдесят дней года стали образом трехсот шестидесяти сил, явившихся из
Спасителя. Ангелы, возникшие из них, бесчисленные, стали их образом их часы и мгновения.
И когда они явились, те, о ком я уже рассказал, создал Себе Всеродитель, их Отец, сначала
двенадцать эонов для служения двенадцати ангелам. И во всех эонах было по шести небес, в
каждом из них, так что стало семьдесят два неба семидесяти двух сил, тех, которые явились
из Него. И во всех небесах было по пяти твердей, так что стало триста шестьдесят твердей
трехсот шестидесяти сил, тех, которые явились из них.
Когда тверди завершились, им дали имя трехсот шестидесяти небес, по имени небес, которые
до них, и все они совершенны и благи. И так явился изъян женственности.
Первый же эон - Бессмертного Человека, второй эон - Сына Человека, называемого
Прародителем, <третий эон - сына Сына Человека,> называемого Спасителем. Обладающий
ими - эон, над которым нет царства, (эон) Вечного Бога бесконечного, эон эонов, (эон)
бессмертных, которые в нем, (эон) над Восьмерицей, явившейся в бездне.
И Он, Бессмертный Человек, явил эоны и силы, и царства, Он дал власть каждому, явившемуся
из Него, чтобы они создали тех, кого они захотят, до (последних), которые над бездной, ибо
они согласились друг с другом, они явили всяческое величие. 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. Первому дано имя - Единство и Покой, и
у каждого есть свое имя, так что (третий эон назван Церковью из-за) великого множества,
явившегося в Одном множественном (?). Из-за того, что множество, собираясь, приходит в
единство, называют их Церковью, согласно Церкви, превосходящей небо.
Поэтому Церковь Восьмерицы явлена андрогинной, дано ей имя частью мужское и частью
женское. Мужчине дано имя - Церковь, женщине - Жизнь, чтобы она явилась, ибо от женщины
возникла жизнь во всех эонах, (и все имена получены от этого начала, ибо из его благоволения
и его мысли явились силы, те, что названы богами богов. И боги богов из своих мудростей
явили богов. И боги из своих мудростей явили господов господов. И господы господов из
своих суждений явили господов. И господы из своих сил явили архангелов. И архангелы из
своих слов явили ангелов. И из них явились виды, и облики, и формы, и имена во всех эонах
и их мирах).
Все бессмертные, о которых я уже сказал, все имеют власть из силы Бессмертного Человека и
Софии, Его супруги, той, которая названа Молчанием. Дано ей имя - Молчание, ибо
помышлением, без слова, она совершила свое величие.
Нетленности, имея власть, создали себе, каждая из них, великие царства во всех небесах
бессмертных и их твердях, престолы <и> храмы для своего величия, некоторые же в обителях
и колесницах, в славах несказанных, тех, о которых невозможно рассказать никакому естеству.
Они создали себе воинства ангельские, бесчисленные, для служения, и славу, и еще девственных духов светлых, несказанных. Нет у них ни труда, ни бессилия, но только желание,
и оно исполняется тотчас.
Так совершились эоны и небеса и тверди славы Бессмертного Человека и Софии, Его супруги,
место, (получившее образ) всех эонов и их миров, и возникших после них, чтобы были созданы
по образам места того их подобия в небесах бездны и их мирах.
И все естество из Бессмертного, от Нерожденного до возникновения бездны, в свете светящем
без тени и в радости несказанной, и в ликовании неизреченном, и они веселятся, пребывая в

славе неизменной и покое неизмеримом, том, о котором не могут рассказать, ни понять его,
все эоны, возникшие (после), и их силы. И довольно досюда.
И все то, что я уже сказал тебе, я сказал так, чтобы ты смог принять, пока Ненаученный не
явится в тебе, и все это Он расскажет тебе в радости и знании чистом.
Евгност Блаженный.

4. Премудрость Иисуса Христа
Дм. Алексеев, 2009
После того, как Он воскрес из мертвых, Его двенадцать учеников с семью женщинами,
учившимися у Него, пришли в Галилею, на гору, называемую Место Благовремения и Радости.
Собравшись вместе, они недоумевали о сущности всего, и домостроительстве, и провидении
святом, и о добродетели властей, и обо всем, что Спаситель сделал с ними в таинстве святого
домостроительства.
Явился Спаситель не в первом Своем образе, но в Духе незримом, и Его облик был как великий
ангел света, и Его образ, невозможно рассказать о нем, не сможет никакая плоть смертная
принять его, но только плоть чистая, совершенная, как Он научил нас о ней на горе,
называемой Оливковой, в Галилее.
И Он сказал: "Мир вам! Мой мир Я даю вам!". Все они удивились и испугались. Спаситель
рассмеялся, сказал им: "О чем вы думаете и недоумеваете? Чего вы ищете?".
Сказал Филипп: "О сущности всего и домостроительстве".
Спаситель сказал им: "Я хочу, чтобы вы поняли, что все люди, рожденные на земле от создания
мира доныне, будучи прахом, разыскивая Бога, Кто Он и Каков Он, не нашли Его. Мудрейшие
среди них рассуждали от устроения мира и движения, и их рассуждение не постигло истины,
ибо устроение - все философы говорят о нем тремя способами, как оно установлено, поэтому
они не согласны. Ведь некоторые из них говорят о мире, что он установился сам собой, другие
- что это Провидение, иные - что это Судьба, и это ни одно из них. Три же голоса, о которых
Я уже сказал, ни один из них не приблизился к истине, и они от человека.
Я же, вышедший из света бесконечного, Я здесь, ведь Я знаю его, чтобы рассказать вам точный
смысл истины. То, что само собой, - жизнь скверная, случайная, Провидение немудро, а
Судьба бесчувственна. Вам же дано знать, и достойным знания будет дано то, что рождено не
от семени скверного действа, но от первого, который был послан, ибо это бессмертный среди
людей смертных.
Сказал Ему Матфей: "Господи, никто не сможет найти истину, если не благодаря Тебе. Научи
же нас истине".
Спаситель сказал: "Сущий - это неизреченный. Начала не познали Его, ни власти, ни
подчинения, никакое естество от создания мира доныне, кроме Него Самого и Того,
посредством Кого Он желает открыть, Того, Кто из первого света. Отныне <Он откроется вам
через> Меня, великого Спасителя.
Ведь Он - бессмертный, вечный. Вечный же, не имеющий рождения, ибо всякий, имеющий
рождение, погибнет; нерожденный, не имеющий начала, ибо у всякого, имеющего начало, есть
конец. Никто не начальствует над Ним. Нет имени у Него, ибо имеющий имя - творение иного.
И есть у Него вид Его собственный, не как вид, который мы видели или получили, но вид
чуждый, превосходящий все вещи, лучший всего, смотрящий во все стороны, сам собой
созерцающий себя самого.
Бесконечный это, непостижимый, пребывающий нетленным, не имеющий Своего образа,
благой неизменно, безупречный, вечный, блаженный, непонятный, понимающий Себя
Самого, неизмеримый, неисследимый, совершенный, не имеющий изъяна, блаженный
нетленно. Называют Его - Отец всего".
Филипп сказал: "Господи, как же явились совершенные?".
Сказал ему совершенный Спаситель: "Раньше, чем кто-либо явился из тех, кто явлены,
величие и власти пребывают в Нем. Он объемлет все всего, и ничто не объемлет Его, ибо Он весь ум и мысль, и помышление, мудрость, суждение и сила. Все они равносильны, источники
всего, и весь их род от начала до конца их пребывал в предвидении бесконечного
нерожденного Отца".
Фома сказал Ему: "Господи, Спаситель, для чего это произошло и для чего они явились?".

Сказал совершенный Спаситель: "Я вышел из Бесконечного, чтобы рассказать вам все. Дух
существующий был родителем, обладая силой <рождающей сущность> и дающей образ,
чтобы явилось великое богатство, сокрытое в Нем. Из-за Своей благости и Своей любви Он
Сам Собой пожелал породить плоды, чтобы не только Он наслаждался Своей благостью, но и
другие духи рода непоколебимого могли обрести тело и плод, славу и честь, и нетленность, и
милость бесконечную, чтобы Его благо было явлено Саморожденным Богом, Отцом всех
нетленностей и возникших после них. И они не приходили в явное. И есть большое различие
между нетленными".
И Он вскричал, говоря: "Имеющий уши, чтобы слышать о бесконечных, пусть слышит, и
бодрствующие - Я говорил с ними!".
Затем Он продолжил, сказал: "Все, возникшее из тления, погибнет, поскольку возникло из
тления. Возникшее из нетленности не погибает, но пребывает нетленным. Поскольку
множество людей соблазнилось, не познав этого различия, они умерли".
Сказала Ему Мариам: "Господи, как же мы узнаем это?".
Сказал совершенный Спаситель: "Пойдем от неявного до завершения явного, и излияние
мысли явит вам, как вера в неявное найдена в явном, принадлежащем нерожденному Отцу.
Имеющий уши, чтобы слышать, пусть слышит!
О Господе всего по истине не говорят "Отец", но "Праотец", <ибо Отец> - начало того, что
явится, Он же - безначальный Праотец, и Он видит Себя Самого в Себе, как в зеркале. Он явил
подобного Ему Самому, и Он, Его подобие, явился, как Бог-Отец Сам Собой, и предстоящий
над предстоящими, Предвечный Нерожденный Отец. Это равный по возрасту Свету, Который
до Него, но не равный Ему по силе.
И после Него Он явил множество предстоящих, всех саморожденных, равновозрастных,
равносильных. Они в славе и бесчисленны, и называют их поколением, не имеющим царства
над собой, из которого вы сами явились, от людей этих. И все это множество, над которым нет
царства, называют сынами Нерожденного Отца, Бога, Спасителя, Сына Бога, Того, Чье
подобие с вами.
Он же, непонятный, всегда наполнен всяческой славой нетленностью и радостью
неизреченной. Все они покоятся в Нем, постоянно радуясь радостью неизреченной, над его
славой неизменной и ликованием неизмеримым, тем, о котором не слышали никогда, ни
поняли его во всех эонах и их мирах доныне".
Сказал Ему Матфей: "Господь, Спаситель, как Человек явился?".
Сказал совершенный Спаситель: "Я хочу, чтобы вы поняли, что Тот, Кто явился до всего в
бесконечности - самородный, самосотворенный Отец, совершенный в свете, светящем,
неизреченном. Он замыслил в начале, чтобы Его образ стал великой силой. Тотчас начало
света того явило Человека Бессмертного андрогинного, чтобы посредством этого
бессмертного Человека они достигли спасения и очнулись от забытья благодаря
Истолкователю, Который был послан, Тому, Кто с вами до завершения нищеты разбойников.
Его же супруга, великая София, определена Саморожденным Отцом для Него изначально, для
соединения. От Бессмертного Человека, явившегося первым, - {и} Божественность и Царство,
ибо Отец, называемый - Человек-Самоотец, явил его.
Он создал Себе великий эон, имя которого "Восьмерица", для Своего величия, Ему дана
великая власть, Он воцарился над всем творением нищеты, Он создал Себе богов, и ангелов,
и архангелов, мириады бесчисленные, для служения из света этого и духа трижды
мужественного, принадлежащего Софии, его супруге.
Богом же Тем началась Божественность и Царство, поэтому дано Ему имя - Бог богов, Царь
царей. Первый Человек - есть в Нем Его собственный ум, мысль, как Он есть, помышление,
мудрость, суждение, сила. Все члены существующие совершенны и бессмертны. По
нетленности они равны, по силе же различаются, подобно отличию отца от сына, <и сына> от
мысли, и мысли от прочего.

Как Я уже сказал, среди рожденных Единица - первая. После же всего все, что было явлено,
явилось из его силы. И из того, что сотворено, явилось все то, что изготовлено. Из того, что
изготовлено, явилось то, что сформировано. Из того, что сформировано, - то, чему дано имя.
Поэтому различие нерожденных возникло от начала до конца их".
Тогда сказал Ему Варфоломей: "Почему <Он> назван в Евангелии Человеком и Сыном
Человека? Сей Сын от которого из них?".
Сказал ему Святой: "Я хочу, чтобы вы поняли, что первый Человек назван Родителем, Умом
самосовершенным. Он согласился со Своей супругой, Великой Софией, Он явил Своего
первородного Сына, андрогинного, его имя мужественное - он назван Прародителем, Сыном
Божьим. Его имя женственное - Прародительница София, Мать всего. Некие называют ее
Любовью.
Его же, Первородного, называют Христом. И есть у Него власть от Его Отца. Он создал Себе
множество ангелов, бесчисленное, для служения из духа и света".
Сказали Ему Его ученики: "Господи! Тот, Кого называют Человеком, открой нам о Нем, чтобы
мы точно поняли о Его славе".
Сказал совершенный Спаситель: "Имеющий уши, чтобы слышать, пусть слышит! ОтцаПрародителя называют Адамом, Оком Света, ибо он вышел из света светящего со своими
ангелами святыми, неизреченными, без тени, и они радуются постоянно радостью их
помышления, которое они получили от своего Отца.
Все царство Сына Человека, называемого Сыном Бога, наполнено радостью неизреченной, без
тени, и ликованием неизменным, и они радуются над Его славой нетленной, о которой не
слышали никогда доныне, ни явилась она во всех эонах, возникших после них, и их мирах.
Я вышел из Саморожденного и первого света, бесконечного, чтобы раскрыть вам все".
Вновь сказали Его ученики: "Научи нас в откровении, как от неявленных (существующие)
сошли вниз, от Бессмертного в мир смертный".
Сказал совершенный Спаситель: "Сын Человека согласился с Софией, Своей супругой. Он
явил великое Светило андрогинное. Его имя мужественное, говорят о Нем - Спаситель,
Родитель всех вещей. Его имя женственное - Всеродительница София, некоторые называют ее
- Вера.
Все грядущие в мир как капля от света, от того, кто послал их в мир вседержителя, чтобы они
были сохранены им. И ярмо его забытья связало его по воле Софии, чтобы дело было явлено
им всему миру нищеты из-за его гордыни и слепоты и невежества, ибо он был назван. Я же,
вышедший из мест вышних по воле великого света, вышедшего из этого ярма, сокрушил дело
разбойников, пробудил ее, чтобы дала большой плод с Моей помощью эта капля, посланная
Софией, (и) стала совершенной и не нуждалась более, но была соединена Мной, великим
Спасителем, чтобы ее слава явилась, чтобы и София была оправдана от нужды этой, чтобы и
ее дети не нуждались, но достигли чести и славы и взошли к своему Отцу, и познали слова
света мужественного.
Вы же, посланные Сыном, пославшим вас, чтобы вы приняли свет и восстановили себя от
забытья властей и уже не явилось из-за вас действо скверное, которое из страшного пламени,
вышедшего из сердцевины их. Попирайте их провидение".
Тогда сказал Ему Фома: "Господь, Спаситель, превосходящие небеса - сколько их эонов?".
Сказал совершенный Спаситель: "Я прославляю вас, что вы спрашиваете о великих эонах, ибо
ваши корни в этих бесконечных. Когда же они явились, те, о ком я уже рассказал, сначала
создал [Себе Отец, Самородитель, двенадцать эонов для служения двенадцати ангелам, все
они совершенны и благи. От них явился изъян в жене".
Он сказал Ему: "Сколько эонов от бесконечных нетленностей?".
Сказал совершенный Спаситель: "Имеющий уши, чтобы слышать, пусть слышит! Первый эон
- Сына Человека, называемого Прародителем, называемого Спасителем, явившегося. Второй
эон - Человека, называемого Адамом, оком света. Обладающий ими - эон, над которым нет

царства, (эон) Вечного Бога бесконечного, Саморожденного, эон эонов, которые в нем,
бессмертных, о котором Я уже говорил, над седьмым, явившимся из Софии, то есть первым
эоном.
Он же, Бессмертный Человек, явил эоны и силы, и царства, и Он дал власть всем, явившимся
из Него, чтобы они исполняли свои желания до последних, которые над хаосом, ибо они
согласились друг с другом, они явили всяческое величие. И из духа - множество светов, они в
славе и бесчисленны, те, кому дано имя в начале, то есть первый эон, и второй, и третий.
Первому дано имя - Единство и Покой, и у каждого есть свое имя, так что (третий эон назван
Церковью из-за) великого множества, явившегося в Одном множественном (?).
Из-за того, что множество, собираясь,] приходит в единство, мы называем их Церковью
Восьмерицы. Она явлена андрогинной, дано ей имя частью мужское и частью женское.
Мужчине дано имя - Церковь, женщине - Жизнь, чтобы она явилась, ибо от женщины возникла
жизнь во всех эонах. И все имена получены от начала, ибо из его благоволения и его мысли
явились силы сначала, те, что названы богами <богов>. И боги богов из своих мудростей явили
богов. <И боги> из своих мудростей явили гóсподов <гóсподов>. И гóсподы гóсподов явили
из своих суждений гóсподов. И гóсподы из своих сил явили архангелов. И архангелы из своих
слов явили ангелов. Из них явились виды, и облики, и формы, и имена во всех эонах и их
мирах.
И бессмертные, о которых Я уже сказал, все имеют власть от Бессмертного Человека, который
назван Молчанием, ибо помышлением, без слова, он совершил свое величие. Ибо нетленности,
имея власть, создали себе, каждая из них, великие царства в восьмом (небе), и престолы с
храмами для своих величий. Все это произошло по воле Матери всего".
Тогда апостолы святые сказали Ему: "Господь, Спаситель, скажи о тех, кто в эонах, ибо
необходимо нам спросить о них".
Сказал совершенный Спаситель: "Если вы спрашиваете о чем-нибудь, Я скажу вам. Они
создали себе воинства ангельские, мириады бесчисленные, для служения, c их славами, они
создали девственных духов светлых, неизреченных, неизменных. Нет у них ни труда, ни
бессилия, но только желание.
Эоны совершились так поспешно и небеса и тверди в славе Бессмертного Человека и Софии,
Его супруги, место, в котором получили образ все эоны и миры, и возникшие после них из
него для создания <их> подобий в небе хаоса и их мирах.
И все естество от появления хаоса из света светящего без тени и радости неизреченной, и
ликовании неизреченном, радуется постоянно над их славой неизменной и покоем
неизмеримым, о котором невозможно рассказать во всех эонах возникших после них с их
силами.
И все то, что Я уже сказал вам, Я сказал, чтобы вы могли светиться светом более их".
Сказала Ему Мариам: "Господь святой, откуда пришли Твои ученики, и куда пойдут, и что
они будут делать в этом мире?".
Сказал им совершенный Спаситель: "Я хочу, чтобы вы поняли, что София, Мать всего и
супруга, пожелала сама, чтобы это возникло, без своего супруга. Было же угодно Отцу всего,
чтобы явилась Его немыслимая благость. Он создал эту завесу между бессмертными и
возникшими после них, чтобы последствия [следовали за всеми эонами и хаосом, чтобы
явился изъян женственности, чтобы Заблуждение стало бороться с ней, и это стало завесой
духа.
Из эонов небесных излияния светлые, как Я уже говорил, капля от света и Духа, и она сошла
в нижние части вседержителя хаоса, чтобы явились их изделия от этой капли. И это осуждение
для него, родоначальника, называемого Ялдаваофом.
Капля эта явилась в их изделиях посредством дыхания, как душа живая. Она ослабла, уснула
в забытьи души. Когда она согрелась от дыхания великого Света, Мужа, и он задумал мысли,
приняли имена все, находящиеся в мире хаоса, и все, что в нем, от этого Бессмертного, когда
дыхание вдохнуло в него.

Когда же это произошло по воле Матери, Софии, чтобы одежды, которые в этом мире,
соединил Бессмертный Человек для осуждения разбойников, и он приветствовал дуновение
этого дыхания; будучи же душевным, он не смог принять эту силу в себя, пока не исполнилось
число хаоса.
Когда же исполнилось время, отсчитанное великим ангелом, и Я научил вас о Человеке
Бессмертном и освободил его от ярма разбойников. Я сломал врата немилостивых перед ними,
Я унизил их провидение, они все были посрамлены, они очнулись от своего забытья. И
поэтому Я пришел в этот мир, чтобы они были соединены с духом] этим и дыханием, и чтобы
двое стали одним, как вначале, чтобы вы дали большой плод и взошли к Предвечному в
радости неизреченной и славе, и чести, и милости Отца всего.
И знающий Отца в знании чистом удалится к Отцу и упокоится в нерожденном Отце. Знающий
же Его в недостатке удалится в недостаток и в покой восьмого (неба). И знающий
бессмертного Духа Света в молчании от помышления и благоволения в истине, пусть принесет
Мне знаки Незримого, и он станет светом в Свете Молчания. Знающий Сына Человека в
знании и любви пусть принесет Мне знак Сына Человека, и он будет обитать вместе с теми,
кто в восьмом (небе).
Вот, Я явил вам имя Совершенного, всю волю ангелов святых, чтобы завершилось в этом мире
множество мужественное, чтобы они явились в эонах, бесконечные, и возникшие в
неисчерпаемом богатстве великого незримого Духа, чтобы все они приняли от Его блага и
богатства свой покой, над которым нет царства.
Я вышел [из первого,] который был послан, чтобы Я явил вам Предвечного ради гордыни
родоначальника и его ангелов, ибо они говорят о себе, что они боги. Я же пришел восстановить
их от их слепоты, чтобы рассказать каждому о Боге, Который над всем.
Вы же попирайте их могилы, их провидение - унижайте его, и их ярмо - сокрушите его, и
пробудите принадлежащее Мне. Я дал вам власть над всем, как детям света, чтобы вы попрали
их силу своими ногами".
[Сказав] это, [блаженный] Спаситель [стал незрим] для них. Тогда [все ученики] были в
[великом ликовании неизреченном], в [духе. Со] дня того Его [учени]ки начали
пропове[довать Ева]нгелие Бо[га, Отца не]тленного, вечного. Аминь.
Премудрость Иисуса.

5. Беседа Спасителя
Дм. Алексеев, 2008
Спаситель сказал Своим ученикам: "Уже настало время, братья, чтобы мы оставили наш труд
(и) установились в покое, ибо тот, кто будет установлен в покое, упокоится навеки. Я же
говорю вам: будьте всегда выше [...] время [... Я] говорю вам [...] бояться [...] вас. Я [...] ибо
гнев это страх [...] двигать гнев [...] но поскольку вы [...] когда они возникли из [...] они приняли
эти слова о нем в страхе и трепете. И он установил их с архонтами, ибо из него не вышел
никто. Но когда Я вышел, Я открыл путь, Я научил их о переходе, которым они пройдут,
избранные и единственные, [те,] кто узнал Отца, уверовав в истину.
И все славы, которыми вы прославляете, когда прославляете, прославляйте так: "Услышь нас,
Отец, как Ты услышал Своего единородного Сына. И Ты принял Его к Себе, [Ты] упокоил Его
от многих [трудов]. Ты - [Тот], Чья сила [...] Твое оружие [...] свет [...] живой [...] они не
одолевают Его [...] Слово [...] покаяние жизни [...] от Тебя. Ты - Мысль и вся беззаботность
единственных. Вновь услышь нас, как Ты услышал Своих избранных, тех, кто благодаря
Твоей помощи [входят] в благие дела, кто спас свои души от слепых [членов], чтобы стать
вечными. Аминь".
Я научу вас. Когда настанет время разрешения, первая сила тьмы придет на вас. Не бойтесь!
Вы скажете: "Вот, время пришло!" - Но пока вы не увидите жезл единый, [...] это тот [...] вы
[...] понять, что [...] от вещи [...] и архонты [...] придут на вас [...] Поистине, страх - это сила
[тьмы], и если вы будете бояться того, что придет на вас, оно поглотит вас. Так что никто из
них не пощадит вас и не помилует вас, но так смотрите [...] в нем, победив всякое слово,
которое на земле. Он [...] примет вас в [место], в котором нет (ни) начал, [ни] тиранов. Когда
вы [...] вы увидите принадлежащее [им] и еще [...] учить вас, что [...] суждение [...] суждение,
пребывающее [...] истины [...] но они [...] вы же [...] истины. Это [ум] живой из-за [...] и вашей
радости [...] чтобы [...] ваши души [...] Если бы оно [...] слово [...] они подняли [...] о том, что
[внутри] вас и [вне] вас [...] Ибо место перехода - это страх, который перед вами. Но вы с
единым сердцем минуйте его, ибо его глубина велика! Его высота еще больше [...] единое
сердце [...] и огонь [...] воды [...] все силы [...] вас [...] они [...] и силы [...] они [...] душа [...]
стать [...] в каждом [...] вы - [...] и [...] забвение [...] сыны [...] и вы [...] вы [...]".
Сказал Матфей: "Как [...]".
Сказал Спаситель: "[...] которые в тебе [...] останутся. Ты [...]".
Сказал [Ему?] Иуда: "Господи! [...] если бы дела [...] души [...] малые сии [...] когда [...] Где
они будут? [...] ибо дух [...]".
[Сказал] Господь: "[...] есть [...] принимать их. Эти не умирают [и не] гибнут, ибо они узнали
[своего] Супруга и Того, Кто примет их в Себя. Ибо истина ищет мудрого и праведного".
Сказал Спаситель: "Светильник тела - это ум. Насколько то, что в тебе, право, то есть [...],
ваши тела - свет. Насколько твое сердце - тьма, ваш свет, из которого вы смотрите [...] Я [...]
ибо Я уйду [...] Моего слова [...] Я посылаю [...]".
[Сказали Ему] Его ученики: "[Господи!] Кто - спрашивающий и [кто] - открывающий?".
Сказал [Господь:] "Спрашивающий - он же и открывающий".
[Сказал Ему] Матфей: "[Господи!] Когда я [слышу ...] (и) я говорю, кто [говорящий и кто]
слушающий?".
Сказал [Господь:] "Говорящий - он же [слушающий]; и видящий - он же показывающий".
Сказала Мариам: "Господи! Вот, я несу тело. Почему я плачу и почему [смеюсь]?".
Сказал Господь: "Ты плачешь из-за его дел [...] остаток, и разум смеется [...] о духе. Если некто
не [стоит] во тьме, он не сможет увидеть [света]. Итак, Я научу вас [... что этот] свет - тьма.
[Если некто не] стоит во [тьме, он не сможет] увидеть света [...] ложь [...] они взяты из [...] вы
дадите [...] И [...] пребывает вечно [...] вечно. Тогда будут [искушать] вас [все] силы, которые
вверху и внизу в месте том. Будет плач и [скрежет] зубов без конца для этих всех".

Сказал Иуда: "Скажи [нам], Господи, - что было до того, как возникли небо и земля?".
Сказал Господь: "Это тьма и вода и дух, который над [водой]. Я же говорю [вам: Тот,] Кого
вы ищете [и] разыскиваете, вот - [Он пребывает] в вас. И [...] силы и таинства [...] дух, ибо из
[...] зло вышло [...] ум истины [...] Вот, [...]".
Сказал [...]: "Господи! Скажи нам, [душа] - где она установлена; и ум истинный - где он
пребывает?".
Сказал Господь: "Огонь духа возник [между] двух. Поэтому [...] возник. Он появился в них,
ум истинный. Если человек установит душу в выси, тогда он вознесется".
Матфей же спросил [Его:] "[...] он получил его [...] он это, который стал сильным".
[Сказал] Господь: "[...] сильнее вашего [...] от вас [... способный] последовать [за] вами и всеми
делами, [которые в] вашем сердце. Ибо как [...] ваши сердца, вы [найдете] способ, как одолеть
[все] силы, которые [вверху] и внизу. Я говорю вам: [Имеющий] силу пусть отречется [от нее]
(и) покается, и [знающий] пусть ищет, (и) он найдет, (и) он [возрадуется]".
Сказал Иуда: "Вот, я вижу, что все вещи, пребывающие [на небе], как знамения, которые на
[земле]. Поэтому они возникли так".
[Сказал] Господь: "Когда [Отец] установил мир, Он [собрал] воду из него. [Его] Слово вышло
из Него. Оно стало многими [...], Оно высоко вознеслось над путем [звезд, окружающим] всю
землю. [...] ибо вода, которая собрана [...] пребывает вне [...] воды великий огонь, окружая их,
как стены. [И] однажды, когда многие отделились от внутренних, когда [Отец] стоял, Он
увидел [...] Он сказал Ему: "Пойди и [...] из Себя, чтобы земля не нуждалась от рода до рода и
от века до века". - Тогда Он произвел из Себя источники молока, и источники меда и масла, и
вино, и плоды благие, и сладкий вкус, и благие корни, [чтобы] она не нуждалась от рода и до
рода и от века до века.
Он же выше [...] Он стоит [...] в своей красоте [...] и вне [был великий] свет, намного более
сильный, чем подобный ему, ибо Он - объемлющий [все] эоны, которые вверху и которые
внизу. [...] из пламени [света], они рассеяли его по [тверди?], которая вверху и которая внизу.
Все вещи, зависящие от них, они - существующие на небе вверху и на земле внизу. От них
зависят все вещи".
Когда же Иуда услышал это, он поклонился, он [приветствовал], он прославил Господа.
Мария спросила братьев: "То, о чем вы спрашиваете Сына Человека, где вы поместите это?".
[Сказал] ей Господь: "Сестра, [никто] не сможет спросить об этом, кроме имеющего место в
своем сердце, чтобы вместить это. [И он может] выйти [из мира], он войдет в место [жизни],
чтобы его не удерживали в этом нищем мире".
Сказал Матфей: "Господи! Я хочу увидеть это место жизни, [то место,] в котором нет зла, но
это чистый свет".
Сказал Господь: "Брат Матфей! Ты не сможешь увидеть его, пока ты носишь плоть".
Сказал Матфей: "Господи! Даже (если) я не смогу увидеть его, пусть я [узнаю его]!".
Сказал Господь: "Каждый, кто познал себя самого, увидел его [во] всяком деле, которое дано
сделать ему самому, и стал подобен ему в его благости".
Иуда ответил, говоря: "Скажи мне, Господи, [землетрясение?], которое движет землю, как
[оно?] движет?".
Господь взял камень, Он схватил его рукой, [говоря:] "Что Я держу в Своей руке?".
Он сказал: "Камень".
Он сказал им: "Несущий землю, он (же) - несущий небо. Когда Слово выйдет из Величия, Оно
придет к тому, кто несет небо и землю. Ведь земля не движется. Если бы она двигалась, она
бы упала. Но чтобы Первое Слово не обессилело, ибо Оно установило мир, и Оно появилось
в нем, и Оно обоняло его. Ибо все [вещи], которые неподвижны, Я [...] их для вас, всех сынов
человеческих, ибо вы из места того. В сердце говорящих от радости и истины пребываете вы.

Даже если Оно вышло из тела Отца <к> людям, и они не приняли Его, Оно вновь [не?]
возвращается в свое место. Не знающий дела совершенства не узнает ничего. Если некто не
стоит во тьме, он не сможет увидеть света.
Если некто не понял, как возник огонь, он сгорит в нем, поскольку он не знает его корня. Если
некто не понял сначала воды, он не знает ничего, ибо какая ему польза креститься в ней? Если
некто не понял ветра дующего, как он возник, он будет унесен с ним. Если некто не понял
тела, которое он несет, как оно возникло, он истлеет с ним. И не знающий [Сына,] как он узнает
Отца? И от не знающего корня всех вещей они сокрыты. И не знающий корня зла не чужд ему.
Тот, кто не поймет, как он пришел, не поймет, как он уйдет, и он не чужд миру [преходящему],
который будет унижен".
Тогда Он [...] Иуду, Матфея и Марию [...] совершения неба и земли. Когда Он возложил на них
Свою руку, они понадеялись, что увидят Его.
Иуда поднял свои глаза, он увидел область весьма возвышенную, и он увидел область бездны
нижней. Сказал Иуда Матфею: "Брат, кто сможет взойти на эту высоту или на дно бездны, ибо
там великий огонь и великий страх?".
Пока он стоял, в ту минуту, как вышло из него слово, он увидел Его, как Он сошел вниз. Тогда
он сказал Ему: "Зачем Ты сошел вниз?".
И Сын Человека приветствовал их, Он сказал им: "Семя от силы нуждалось, и оно сошло вниз,
в пропасть земли. И Величие вспомнило о нем. Оно послало к нему Слово, Оно вознесло его
пред Свое лицо, чтобы не было бессильным Первое Слово".
Тогда Его ученики удивились всему, что Он сказал им, они приняли это в вере, и они поняли,
что нет нужды видеть зло.
Тогда Он сказал Своим ученикам: "Разве Я не говорил вам, что, как гром и молния видны, так
благие будут взяты в свет?".
Тогда все Его ученики прославили Его, они сказали: "Господи, до того, как Ты явился в этом
месте, кто прославлял Тебя, ибо все славы существуют благодаря Тебе? И кто благословит
[Тебя,] ибо все благословения исходят от Тебя?".
Пока они стояли, Он увидел двух духов, несущих с собой одну душу в великом сиянии. И
слово вышло от Сына Человека, говоря: "Дайте им их одеяния". [И] малый стал как великий.
Они были [подобны] принявшим их. [...] друг друга. Тогда мы [...] ученики [...] те, кого Он [...]
Сказала Мария: "[...] видеть [лукавство ...] их с начала [... друг] друга".
Сказал [ей] Господь: "Когда ты увидела их, [...] стали великими. Они будут [...] Когда же ты
увидишь Сущего вечно, это великое видение".
Тогда все они сказали Ему: "Научи нас о Нем".
Он сказал им: "Как вы хотите увидеть Его - как видение, которое исчезнет, или как видение
вечное?". Вновь сказал Он: "Подвизайтесь спасти того, кто может последовать за вами, искать
его, говорить к нему, чтобы все вещи, которых вы ищете, были согласны с вами. Ибо Я говорю
вам: Истинно, Он пребывает в вас, Бог живой, [и вы?] в Нем".
Иуда [сказал:] "Истинно, я хочу [...]".
[Сказал] ему [Господь:] "[Бог] живой пребывает [...] весь. [...] недостаток [...]".
[Сказал] Иуда: "Кто [будет господствовать над нами?]".
Сказал Господь: "[...] все дела [пребывающие ...] они - те, над которыми вы [...]".
Сказал Иуда: "Вот, архонты пребывают над нами! И они будут господствовать над нами".
Сказал Господь: "Это вы будете господствовать над ними! Но когда вы оставите зависть, тогда
вы облечетесь светом, вы войдете в брачный чертог".
Сказал Иуда: "Как нам будут принесены наши одеяния?".

Сказал Господь: "Иные принесут вам, [и] иные примут [вас], ибо они - те, кто даст вам ваши
одеяния. Ибо кто [те, кто] сможет миновать это место [...] весьма. Но одеяния жизни даны
человеку, ибо он знает путь, которым пойдет. Ведь даже Мне Самому трудно идти по нему".
Сказала Мария: "В этом "злоба дня", и "работник достоин своей пищи", и "ученик подобен
своему учителю". Эти слова она сказала как женщина, понявшая все".
Сказали Ему ученики: "Что есть полнота, и что - изъян?".
Он сказал им: "Вы из полноты, и вы пребываете в месте, где изъян. И вот, ее свет излился на
вас".
Сказал Матфей: "Скажи мне, Господи, как мертвые умирают и как живые живут".
Сказал Господь: "[Ты] спрашиваешь Меня о слове [...] том, которого (ни) глаз не видел, ни Я
не слышал кроме как от тебя. Я же говорю вам: когда отнимается то, что движет человека, он
будет назван мертвым, и когда живое оставляет мертвого, оно будет названо живым".
Сказал Иуда: "Ведь зачем, воистину, они умерщвляют и живут?".
Сказал Господь: "То, что от истины, не умирает; то, что от женщины, умирает".
Сказала Мария: "Скажи мне, Господи, ради чего я пришла в это место - на пользу или на
потерю?".
Сказал Господь: "Ты являешь превосходство обличителя!".
Сказала Ему Мария: "Ведь есть место [...] и лишенное истины?".
Сказал Господь: "Это место, в котором нет Меня!".
Сказала Мария: "Господи, Ты - страх и удивление и [...] не познавших Тебя!".
Сказал Матфей: "Почему мы не упокоимся сразу?".
Сказал Господь: "Когда вы оставите эти бремена".
Сказал Матфей: "Как малое соединяется с великим?".
Сказал Господь: "Когда вы оставите дела, которые не смогут последовать за вами, тогда вы
упокоитесь".
Сказала Мария: "Я хочу понять все вещи, как они есть".
Сказал Господь: "Тот, кто будет искать жизни! Ведь [это] их богатство, ибо [наслаждение]
мира сего - [ложь] и его золото и серебро - соблазн".
Сказали Ему Его ученики: "Что мы сделаем, [чтобы] наши дела завершились?".
[Сказал] им Господь: "Будьте готовы ко всему. Блажен человек, нашедший [...] в состязании
своих глаз (?), и он не убил и не [был убит], но он вышел победителем".
Сказал Иуда: "Скажи мне, Господи, каково начало пути".
Он сказал: "Любовь и добродетель. Ведь если бы одна из них была у архонтов, зло не возникло
бы никогда".
Сказал Матфей: "Господи, Ты сказал о конце всего без труда".
Сказал Господь: "Все вещи, о которых Я сказал вам, вы поняли их и приняли их в вере. Если
вы познали их, они принадлежат вам; если нет - не принадлежат".
Они сказали Ему: "Каково место, в которое мы уйдем?".
Сказал Господь: "Место, которого вы сможете достичь, оставайтесь в нем".
Сказала Мария: "Всякая вещь, установленная так, видима".
Сказал Господь: "Я (уже) сказал вам, [что] видящий, он же - показывающий".
Спросили Его Его ученики, двенадцать: "Учитель, [...] беззаботность [...] Научи нас [...]".

Сказал Господь: "Если [вы поймете] все вещи, которые Я [сказал вам,] вы будете [...] вы [...]
всякую вещь".
Сказала Мария: "Одно слово я скажу Господу о таинстве истины, в котором мы стоим, и мы
явлены мирским".
Сказал Иуда Матфею: "Вы хотите понять, каковы одежды, которыми мы облечемся, если
выйдем из тления плоти".
Сказал Господь: "Архонты и начальники имеют одеяния, которыми они облечены на время,
непостоянные. Вы [же], как сыны истины, не облечетесь одеяниями временными, но Я говорю
вам: вы будете блаженны, когда совлечетесь. Ибо не великое дело [...] вне [...]".
Сказал [...]: "Я говорю, я [...]".
Сказал Господь: "[...] вашего Отца [...]".
Сказала Мария: "Каково зерно горчичное? (Оно) от неба или от земли?".
Сказал Господь: "Когда Отец установил мир для Себя, Он оставил многое от Матери всего.
Поэтому Он говорит и Он делает".
Сказал Иуда: "Ты сказал нам это от ума истины. Когда мы будем молиться, как мы будем
молиться?".
Сказал Господь: "Молитесь в месте, где нет женщины".
Сказал Матфей: "Он говорит нам "молитесь в месте, где нет [женщины]", то есть "упраздните
дела женственности", не потому, что есть иное [рождение], но чтобы они перестали [рожать]".
Сказала Мария: "Они не упразднятся никогда!".
Сказал Господь: "[Кто] знает, что они [не] исчезнут и [не будут упразднены дела
женственности в этом] мире?".
Сказал Иуда [Матфею:] "Они разрушатся, дела [двенадцати] архонтов, они исчезнут [...] так
мы будем готовы к ним".
Сказал Господь: "Разве они видят вас? [Разве они] видят принимающих [вас]? Вот же Слово,
принадлежащее небу, выходит от Отца в бездну в молчании и сиянии, рождая. Они видят Его
или [одолевают] Его? Но вы больше, [вы] знаете [путь,] которого не познали ни ангелы, ни
власти, но принадлежащий Отцу и Сыну, ибо Они двое - Один [единый?]. И вы пойдете по
пути, который вы познали. Даже если архонты станут великими, [они] не смогут пройти по
нему, но вот, Я говорю вам, что даже Мне Самому трудно пройти по нему".
Сказала [Мария] Господу: "Когда они [разрушатся], дела [...] разрушающее [дела]?".
[Сказал Господь]: "Ведь ты знаешь [...] Я исчезну [...] уйти в Свое место".
Сказал Иуда: "В чем явлен Дух?".
Сказал Господь: "В чем [явлен] меч?".
Сказал Иуда: "В чем явлен свет?".
Сказал Господь: "[...] в Нем вовеки".
Сказал Иуда: "Кто кому прощает дела? Дела, которые [...] мир [...] прощающий дела".
Сказал Господь: "Кто тот [...] в понимающем дела. Ему принадлежит - творить волю Отца. Вы
же подвизайтесь отказаться от гнева и ревности, и вы обнажитесь от ваших [...] вы не [...]
порицать. Ибо Я говорю [...] вы получили [...] который нашел, и он [...] он явится до [...] вы не
соблазните [ваш] дух и ваши души".
[Беседа] Спасителя.

Кодекс V
2. Откровение Павла
А.Л. Хосроев, 1991
[...] дороги. И [он ответил ему], говоря: "[Какой] дорогой [пойду я] в Иерусалим?". [Ответил]
ребенок, [говоря]: "Скажи свое имя, чтобы [я смог показать] тебе дорогу". [Ведь этот ребенок]
знал, [что это был] Па[вел] и (лишь) хотел вступить с ним в беседу, [чтобы] найти повод для
разговора с ним.
Ответил ребенок, говоря: "Я знаю тебя, Павел, кто ты. Ты тот, который получил благословение
от чрева своей матери. Поэтому я и [пришел] к тебе, чтобы ты смог [пойти в Иерусалим] к
своим товарищам [апостолам. И] поэтому [ты] был [призван. И] я, есть Дух, [который будет
идти] с тобой. Пусть [проснется твой ум], [Па]вел [...]. [...] среди начал, и властей, [и]
архангелов, и сил, и всего рода демонов [...] тот, кто открывает тела для семени души".
И после того, как он закончил эту речь, он ответил, говоря мне: "Пусть твой ум проснется,
Павел, и увидит, что эта гора, на которой ты стоишь, это гора Иерихон, чтобы в том, что явно,
ты смог узнать скрытое. Ты же отправишься к двенадцати апостолам, ведь они - это избранные
духи, и они будут тебя приветствовать". Он поднял свои глаза и увидел их, и они
приветствовали его.
Тогда Святой Дух, который говорил с [ним], восхитил его к третьему небу, и он поднялся к
четвертому [небу]. И ответил ему Дух [Святой], говоря: "Взгляни и увидь свой [образ] на
земле". И он взглянул вниз и увидел тех, [кто на] земле. Он вгляделся [и увидел] тех, кто на
[...]. [Тогда] он стал вглядываться [вниз и] увидел двенадцать апостолов справа от себя и слева
от себя среди твари, а Дух ходил перед ними.
Я же увидел на четвертом небе согласно {его} роду, увидел же я ангелов подобных богам,
ангелов, которые несли душу из земли мертвых. Они поместили ее у ворот четвертого неба. И
эти ангелы били ее плетью. Ответила душа, говоря: "Какой грех я совершила в мире?". И
сборщик податей, место пребывания которого - четвертое небо, ответил, говоря: "Не подобало
(тебе) совершать все эти беззакония, которые в мире мертвых". Ответила душа, говоря:
"Приведи свидетелей! Пусть они [покажут] тебе, в каком теле я совершала беззакония.
[Хочешь ли] принести книгу, [чтобы прочитать] из нее?".
И пришли три свидетеля. Ответил первый, говоря: "[Разве не] был я [в] теле два часа [...]? Я
восстал на тебя, пока ты [пребывала] в гневе, [ярости] и зависти". И второй ответил, говоря:
"Разве я не был в мире? И я вошел в пять часов, и я увидел тебя и возжелал тебя. И вот теперь
я обличаю тебя в убийствах, которые ты совершила". Ответил третий, говоря: "Разве не
приходил я к тебе в двенадцать часов дня, когда солнце начинало заходить? Я дал тебе тьму,
пока ты не закончила свои грехи". Когда душа услышала это, она посмотрела вниз в скорби.
И затем она посмотрела наверх. Они бросили ее вниз. Душа, которую они бросили вниз,
[вошла] в тело, которое было уготовано [для нее. И] вот ее свидетели закончили.
[А] я [посмотрел] наверх и [уви]дел Духа, говорящего [мне]: "Павел, пойдем! Пойди ко мне!".
Когда же я пошел, ворота открылись, [и] я поднялся к пятому [небу]. Увидел же я моих
товарищей апостолов, [идущих со мной], причем Дух шел вместе с нами. И увидел я великого
ангела на пятом небе, держащего железный посох в своей руке. С ним были три других ангела,
и я заглянул в их лица. Они же спорили друг с другом, погоняя с плетями в их руках души на
суд. Я же шел с Духом, и открылись мне ворота.
Тогда мы поднялись к шестому небу. И я увидел моих товарищей апостолов, идущих со мной,
и Дух Святой держал меня перед ними. И поднял я глаза вверх, и увидел великий свет,
светящий вниз на шестое небо. Я ответил, говоря сборщику податей, который на шестом небе:
"[Открой] мне и Духу Святому, [который] передо мной". Он открыл [мне.
Тогда мы поднялись] на седьмое [небо]. [Я увидел] какого-то старика [...] света, [и его одежды]
были белыми. [Его трон], который на седьмом небе, был светлее солнца в [семь] раз. Ответил
этот старец, говоря мне: "Куда ты идешь, Павел, тот, который был удостоен благодати и
избран от чрева его матери?". Я же взглянул на Духа, и он кивал своей головой, говоря мне:

"Поговори с ним". И я ответил, говоря этому старику: "Я пойду в место, из которого я пришел".
И ответил мне старец: "Откуда ты?". Я же ответил, говоря: "Я пойду в мир мертвых, чтобы
пленить тот плен, который был пленен пленом Вавилона". Старец ответил мне, говоря: "Каким
образом ты сможешь избавиться от меня? Посмотри, и ты увидишь начала и власти". Ответил
Дух, говоря: "Дай ему знак, который есть у тебя, и [он] откроет тебе". И тогда я дал [ему] знак.
Он обратил свое лицо вниз к своему творению и к властям, которые принадлежали ему.
И тогда открылось <седьмое> небо, и мы поднялись в Огдоаду. Увидел же я двенадцать
апостолов. Они стали меня приветствовать, и мы поднялись на девятое небо. Я приветствовал
всех тех, кто был на девятом небе, и мы поднялись на десятое небо. И я приветствовал моих
товарищей духов.
Апокалипсис Павла.

3. Первое Откровение Иакова
Дм. Алексеев, 2008
И Господь - говоривший со мной: "Увидь же исполнение Моего избавления! Я указал тебе на
это, Иаков, брат Мой. Ведь не напрасно Я назвал тебя Своим братом, хотя по плоти ты не брат
Мне, и Я не в неведении о тебе, чтобы, когда Я укажу тебе, ты понял и услышал.
Ничто не существовало кроме Сущего. Он неименуемый и неизреченный. Я Сам, Я неименуемый - от Сущего. Как дано Мне множество имен - два от Сущего. Я же, [Я]
существую до тебя.
Поскольку ты спросил о женственности, - она была, женственность, но женственность не была
[первой]. И [она] приготовила себе силы и богов. И ее не было, когда Я вышел, Я, образ
Сущего, и Я вынес образ [Его], чтобы сыны Сущего поняли, что принадлежит им и что (им)
чуждо. Вот, Я открою тебе все деяния Таинства, ибо послезавтра они схватят Меня, но Мое
избавление будет близко!".
Сказал Иаков: "Рабби, Ты сказал: "Они схватят Меня", а я, что я смогу сделать?".
Он сказал мне: "Не бойся, Иаков! Они схватят и тебя, но удались из Иерусалима, ибо он всегда дающий чашу горечи" сынам света. Это обиталище множества архонтов. но твое
избавление будет свободно от них, чтобы ты понял, кто они и каковы они. Ты [...] и слушай.
Они не [боги], но архонты [...] Эти двенадцать [...] вниз [...] архонты [...] над его седмицей".
Сказал Иаков: "Рабби, разве седмиц двенадцать, а не семь, как в писаниях?".
Сказал Господь: "Иаков, говоривший об этом писании, познал досюда. Я же открою тебе тех,
кто вышел из Неисчислимого, - Я укажу тебе на их число; тех, кто вышел из Неизмеримого, Я укажу тебе на их измерение".
Сказал Иаков: "Итак, рабби, вот, я получил их число - семьдесят два сосуда!".
Сказал Господь: "Это семьдесят два неба, которые подчинены им. Это все силы их
владычества, и они установлены ими, и это - разделенные повсюду, существуя под [властью]
двенадцати архонтов. Малая сила, которая в них, [породила] себе ангелов и воинства
неисчислимые. Сущий же, даны [...] ради [...] Сущий [...] неисчислимые. Если ты хочешь
исчислить их ныне, ты не сможешь, пока не отбросишь слепое рассуждение, оковы плоти, в
которые ты заключен. И тогда ты достигнешь Сущего, и тебя уже не будет, и ты не Иаков, но
ты - Сущий. И все неисчислимые, все они будут названы".
<Сказал Иаков:> "Рабби, как же я достигну Сущего? Все эти силы и их воинства вооружились
против меня".
Он сказал мне: "Эти силы вооружились не только против тебя, но они вооружились против
иного. Эти силы вооружились против Меня, и они вооружились с другими [силами], но,
вооружившись против Меня в суде, они не [осудили] Меня в нем. [...] ими [...] в этом месте
[...] страдание [...] ни Я не обличу их. И оно пребудет во Мне, молчание с таинством
сокровенным, но Я боюсь их ярости".
Сказал Иаков: "Рабби, если они вооружатся против Тебя, то нет (Тебе) упрека. Ты пришел в
знании, чтобы обличить их забвение; Ты пришел в памяти, чтобы обличить их невежество. Но
я беспокоился о Тебе, ибо Ты сошел в великое непонимание, но Ты не запятнал (Себя) ничем
в нем; ибо Ты сошел в великое беспамятство, но память пребывала в Тебе. Ты шел по глине,
и Твои одежды не запятнались. и ни Ты не погрузился в их грязь, ни они не постигли Тебя. И
я не был подобен им, но я облекся во все их. Оно пребывает во мне, забвение, и я вспоминаю
то, что не принадлежит им. Оно пребывает во мне, [невежество,] и я в их [...] знание [...] в их
страданиях [...] но я испугался [их], властвующих, ибо - что они сделают? Что я смогу сказать
или какое слово я смогу сказать, чтобы избежать их?".
Сказал Господь: "Иаков, Я благословляю твое рассуждение и твой страх. Если ты
продолжаешь беспокоиться, пусть тебя не заботит (ничто) иное, кроме твоего избавления. Ибо
вот - Я исполню этот удел на земле, согласно тому, что Я говорил с небес, и Я открою тебе
твое избавление".

Сказал Иаков: "Рабби! Как после этого Ты явишься нам вновь, после (того, как) они схватят
Тебя, и Ты исполнишь этот удел и взойдешь к Сущему?
Сказал Господь: "Иаков, после этого Я явлю тебе все вещи не ради тебя самого, но ради
неверия людей, чтобы вера возникла в них, ибо многие достигнут веры, и они умножатся в
[...]. И после этого Я явлюсь для обличения архонтов, и Я открою им это, поскольку (оно)
неуловимо. Если они уловляют его, тогда оно одолевает каждого. Ныне же Я уйду. Помни те
(слова), что Я сказал, и пусть они идут перед тобой".
Сказал Иаков: "Господи, я поспешу, как Ты сказал!". Он попрощался, Господь, и Он исполнил
то, что должно.
Иаков, услышав о Его страдании, весьма скорбел сердцем. Они ожидали образа Его
пришествия, и Он пришел после нескольких дней. И Иаков ходил по горе, называемой
Гаугилан, с Его учениками, слушавшими его, скорбя сердцем. И он [...] Утешителя, говоря:
"Это [...] второго".
[Тогда] собрание разошлось, Иаков же остался [...] молясь [...] как имел обыкновение. И
Господь явился ему. Он же оставил молитву, он обнял Его, он поцеловал Его, говоря: "Рабби,
я нашел Тебя! Я слышал о Твоих страданиях, которые Ты претерпел, и я очень скорбел
сердцем. Ты знаешь мое сострадание! Поэтому я хотел, думая не видеть этого народа, чтобы
он был осужден за то, что он сделал.
Ибо то, что он сделал, - против того, что должно!".
Сказал Господь: "Иаков, не заботься ни обо Мне, ни об этом народе! Я - Тот, Кто пребывал в
Себе. Никогда Я не пострадал ни в чем, ни они не утрудили Меня. И этот народ не сделал Мне
никакого зла, но он был образом архонтов, и он заслуживал быть [уничтоженным] ими. [...]
архонты [...] который [...] и она [...] гнев [...] праведный [...] раб его. Поэтому твое имя - Иаков
Праведный. Ты видишь, как ты отрезвился, увидев Меня. И ты оставил эту молитву, ибо ты праведник Божий, ты обнял Меня, ты поцеловал Меня. Аминь, Я говорю тебе - ты обратил на
себя великий гнев и ярость, но так появятся другие".
Иаков же был испуган и плакал, и он очень скорбел сердцем. И они оба сели на скалу. Господь
сказал ему: "Иаков, так ты пострадаешь, но не печалься, ибо плоть боязлива. Она получит то,
что ей предназначено. Ты же не бойся и не страшись!".
Господь закончил. Иаков [же], услышав это, отер свои слезы с глаз и очень горько (?) [...]
существующий [...] Господь [сказал ему:] Иаков, вот, Я открою тебе твое избавление, если они
схватят тебя и ты пострадаешь. Многие вооружатся против тебя, чтобы схватить тебя. И более
того - трое из них схватят тебя, те, кто сидит, - мытари - не только собирая подать, но иные
души забирая хищением. Итак, если ты придешь к ним, один из них - их страж - скажет тебе:
"Кто ты или откуда ты?". Ты скажешь ему: "Я сын и я от Отца".
Он скажет тебе: "Чей ты сын и Какого Отца?".
Ты скажешь ему: "Я от Отца, [Предвечного], сын же - в Предвечном".
Он скажет тебе: [...]
Ты скажешь ему: [...] в том [...], ибо я [...], который [...]
[Он скажет тебе:] [...] чуждых?
Ты скажешь ему: "Это не чуждые вообще, но они от Ахамот, которая - женщина. И тех, кого
она сотворила, она унесла этот род вниз от Предвечного. Итак, это не чуждые, но наши. Наши
же, ибо господствующая над ними - от Предвечного. Чуждые же потому, что Предвечный не
согласился с ней, и тогда она сотворила их".
Еще он скажет тебе: "Куда ты пойдешь?".
Ты скажешь ему: "В место, из которого я вышел, я вернусь в него".
И если ты скажешь это, ты избежишь их вражды.
Если же ты попадешь в руки трех ловцов, забирающих души хищением в месте том, [...] эти
[...] ты [скажешь им: "Я] сосуд более [ценный, чем женщина ...] ваших [...] ибо [...] к ее корню.

Вы сами не отрезвитесь [...] Я же воззову к знанию нетленному, то есть к Премудрости
(Софии), пребывающей в Отце, которая - мать Ахамот. Нет у Ахамот ни отца, ни супруга мужа, но это [жена] от жены. Она сотворила вас без мужа, пребывая одна, будучи незнающей
о живых и о своей матери, думая, что она одна - Сущее. [Я] же воззову к ее матери.
И тогда они смутятся, они обвинят свой корень и род своей матери, ты [же] взойдешь к своим.
[...] Предвечный. [Они] - образ двенадцати учеников и двенадцати пар, [молящихся (?)]
Ахамот, той, истолкование которой - Премудрость (София).
И Я, Я Сам, с Премудростью (Софией) нетленной, которой ты будешь спасен, со всеми сынами
Сущего, - те, кто познал это и скрыл в себе. И ты скроешь <это> в себе, и ты будешь молчать,
и ты откроешь это Аддаю, если ты уйдешь. И тотчас будут воевать с этой землей. Итак,
оплачьте сущего в Иерусалиме!
Аддай же пусть несет это в себе. В десятый год он сядет, Аддай, и запишет это, и [если] он
запишет это [...] и оно будет дано [...] есть у него [...] называемый Левием. Тогда он принесет
[...] слов от [...] из [того, что Я] уже сказал [...] женщину [...] Иерусалим в ее [...]. И он рождает
от нее [двух] сыновей. Они унаследуют это с рассуждением того, кто [...] ввысь. И они понесут
[...] от него, из его ума.
Меньший же из них станет большим, и пусть это будет сокрыто в нем, [пока он] не достигнет
возраста семнадцати лет. [...] из [...] ими.
Они будут сильно преследовать его, [наложив] руки на его товарищей по [духу], которыми он
будет проповедан, и это слово будет проповедано. [Тогда он] станет семенем [...]".
Сказал Иаков: ["Я же, я] доволен [...], и они существуют [...] моя душа. Еще одно [слово] - я
спрашиваю Тебя о нем: Кто эти [семь] жен, ставших Тебе учениками? И вот - все женщины
благословляют Тебя! Я сам удивляюсь, как сосуды [бессильные] стали сильны пониманием,
пребывающим в них".
Сказал Господь: "Хорошо ты [...] дух [...] дух памяти, [дух] совета, [...] дух [...], дух знания,
дух их страха [...]. Когда мы миновали ширину того архонта, которого называют Адонаем, [...]
его. И [...] он был незнающим, [ибо (?)] после того, как Я вышел от него, он помнил, что Я его сын. Он был милостив ко Мне в то время, как к своему сыну. И тогда, до того, как <Я>
явился в этом мире, он бросил их в [свой] народ. И из [места] неба пророки [...]".
Сказал Иаков: "Рабби, [...] сразу [...] в них [...] более [...]".
Сказал Господь: ["Иаков,] Я одобряю тебя [...] слова [...] над [...]. Ибо ты отбросил чашу - это
горечь. Ибо [некоторые] из [...] противостали тебе, 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 [...] и он получает [...] Мне. Он [...] всесожжения и [воз]ношения. Я
же [...] не так, но [...] начаток [...], чтобы она явилась, сила [Божья.] Тление вошло в
нетленность, и дело женственности достигло дела мужественности".
Сказал Иаков: "Рабби! Итак, к этим трем посланы их [...], ибо они хулили их и они
преследовали их [...] вот [...] все вещи [...] из кого-нибудь [...], ибо ты получил [начаток] знания
и [ты познал] их - каков [...] ходить [...] ты [найдешь ] Я же уйду, и Я [явлюсь,] чтобы они
поверили в тебя, ибо они будут довольствоваться благословением и спасением. И это
откровение появится".
И тотчас Он ушел в это время, Он обличил двенадцать, Он отбросил от них довольство [ради]
пути знания [...]
[...] Большинство же из них [...], когда они увидели [...] принял [...] говоря: "[...] его с этой
земли, ибо он не достоин жизни!".
Эти же испугались, они поднялись, говоря: "Мы не причастны к этой крови! Ибо человек
праведный погибнет от неправедности. [...] ибо [...] его [...].
Откровение Иакова.

4. Второе Откровение Иакова
Дм. Алексеев, 2008
Откровение [Иакова].
Это слово, которое [сказал] Иаков Праведный в Иерусалиме. Записавший его - Мареим, один
из жрецов. Он сообщил его Февде, отцу Праведного, поскольку он был его сродником. Он
сказал: "[Поспеши!] Приди с Марией, своей женой, и со сродниками своими, чтобы он не [...]
его. Но поспеши! Может быть, если ты сам приведешь нас к нему, [он] поймет. Ибо вот - толпа
возмущена его [злословием (?)], и они гневаются на него великим гневом, [...] и они молятся
[...], ибо эти слова, [он говорил] их много раз, и еще другие".
Эти слова, он говорил их. Он вошел, (когда) они сидели, множество народа, но он сел <не> на
том месте, которое ему привычно, но он сел на пятую ступень, почетную, и весь наш [народ...]
[... Он сказал: ...] "Я - тот, кому открыто полнотой Нетленности, тот, кого Великий призвал
первым, и я послушался [Господа], прошедшего миры, [...] Того, Кто [... Того, Кто] обнажил
Себя [Самого] и шел обнаженным. Того, Кто найден в тлении, и Он будет вознесен в
Нетленность. Того Господа, Который в мир сей [пришел (?)] как Сын, видя, и как Брат [Он
найден]. Он идет [...].
Ныне еще я богат знанием, и есть у меня [Спаситель (?)] единый, порожденный только свыше
и [первым (?) вышедший (?)] из [части (?) ...]. Я - [...], которое я [познал]. То, что явилось мне,
скрыто от всех, и оно будет явлено благодаря Ему. Двое, ставшие видимыми (?) мне, они уже
проповедовали этими словами: "Они осудят Его с [неправедными]. Живший [без] проклятия,
умер в проклятии. Тот, Кто был изгнан [...]"".
[Спаситель сказал:] "[...] плоть. [И] Я выхожу из плоти в [знании]. Я - умирающий смертью, и
Я буду найден в жизни. Я пришел, чтобы они осудили [Меня]. Уходя из [плоти (?)], <Я> не
сужу [...]. [Я] не оскверняю их, рабов его [...], тех, кого Я спешу сделать свободными и хочу
вознести над тем, кто хочет господствовать над ними. Если им помочь, Я - их брат втайне,
[молившийся] Отцу, пока [Он ...] царствовать [...]. Не[тленность ... первый] в [...] Я [Первый
Сын], Который был рожден, - Он разрушит господство их всех, - Я Возлюбленный, Я
Праведник, Я Сын [Своего (?) Отца]. Я говорю то, что Я слышал. Я даю заповедь, как Я
получил заповедь. Я наставляю вас, как Я нашел.
Вот, Я говорю, чтобы уйти. Примите Меня, чтобы увидеть Меня! Если Я возник, то кто Я?!
Ибо Я <не> пришел, как Я есть, и Я не явлюсь, как есть, ибо Я был малое время [...]. Поскольку
[...] и [...]".
(Когда) я сидел однажды, размышляя в сердце своем, Он открыл дверь, Он вошел ко мне, Тот,
Кого вы возненавидели и Кого вы преследовали. Он сказал мне: "Радуйся, брат Мой! Брат
Мой, радуйся!".
Когда я поднял свое лицо, чтобы посмотреть на Него, мать сказала мне: "Не смущайся, сын
мой, что Он сказал тебе "брат Мой", ибо вы вскормлены одним молоком. Поэтому Он называет
меня Своей матерью. Ведь Он не чужой нам, Он сводный брат".
[... Спаситель сказал: ...] "Увидеть, что [...] эти слова [...] великий [...] Я найду их, и [они уйдут].
Я [же] чужд (им), и нет знания Меня в их мыслях, ибо они знают Меня (только) в [этом месте].
Но надлежало, чтобы иные поняли благодаря тебе. <То>, что Я говорю тебе, - слушай и
понимай!
Ведь многие, если услышат, станут боязливыми, ты же понимай, чтобы Я мог сказать тебе.
Твой отец - не Мой Отец, но Мой Отец стал тебе Отцом. Дева, о которой ты слышал, так [...]
дева [...] дева [...]. Как [...]. Ибо этот [...] и это также то, что полезно тебе.
Твой отец, о котором ты думаешь, что он богат, даст тебе унаследовать все то, что ты видишь.
Я благовествую тебе, чтобы дать тебе то, что Я скажу, если ты услышишь. Но ныне твои уши
открыты - пойми! И иди - они преходят благодаря тебе, произведенные тем, кто славен. Они
хотят сотворить мятеж и захват [...] он приготовился [...] не его, ни приходящие, посланные
им, чтобы сотворить [творение], которое в мире сем.

После того как он (будет) посрамлен, он возмутится, ибо его труд, далекий от эонов, - ничто,
и его наследие явится малым, - то, которым он хвалился перед вами, что оно велико. И его
дары не благи, его обетования - дурные советы, ибо ты - не от его милосердия, но он творит
насилие (над) тобой. Он хочет сделать нам несправедливость, и он будет Господом на время,
исчисленное для него.
Но пойми и узнай Отца, имеющего милосердие, - Того, Кому не дано наследия неисчислимого,
ни имеющего числа дней, но пребывающее [в день] вечный с [...] пребывающее [...]
чувствовать [...] и он воспользовался [...], так как он не из [них]. Поэтому он [презрен].
Поэтому он хвалился, что не будет обвинен, ибо поэтому он превозносится над теми, кто
внизу, теми, кто смотрит на тебя свысока.
Пленив тех, кто от Отца, он захватил их и сделал их подобными себе, они же пребывают с ним.
Я увидел тех, кто возник свыше, и Я указал, как они возникли. И они были посещены,
существуя в ином образе, и они познали <Меня> в тех, кого Я познал, как Я пребываю,
созерцая.
И до того, как появившиеся сделают [...] Я знаю, как они приготовились сойти в этот мир,
[чтобы] он приблизился [...] малых детей, [но Я] хочу явиться посредством тебя с [духом
силы], и Он явится принадлежащим тебе.
И благая дверь открыта тобой для желающих войти, и они обращаются, чтобы идти по пути,
существующему до двери. И они [последуют] за тобой, они войдут, [ты] введешь их, ты
наградишь каждого достигшего, ибо ты не спаситель и помощник чуждых, ты проводник и
спаситель Моих, ныне же - твоих.
Ты явишься, ты принесешь благо им всем. Они удивятся тебе ради всех сил. Ты - тот, кого
ублажают небеса, тебе будет завидовать тот, кто назвался твоим [Господом].
Я [...] [тe,] кто научен этому с [тобой]. Благодаря тебе они будут научены [этому], они
упокоятся, благодаря тебе они будут царствовать, они станут царями. Ведь ты, поскольку ты первый облекшийся, ты - первый, кто обнажится, и ты станешь (таким), каким ты был до того,
как обнажился".
И Он поцеловал меня, Он обнял меня, говоря: "Возлюбленный! Вот, Я открою тебе то, чего не
поняли (ни) небеса, ни их архонты. Вот, Я явлю тебе то, чего не познал хвалившийся [... "Я Бог, и нет] [иного,] кроме Меня! Разве Я не жив?! Поскольку Я - Отец, разве Я не могу творить
все?".
Вот, Я открою тебе все. Возлюбленный, пойми и познай, чтобы уйти, как Я. Вот, Я открою
тебе сокровенное. Теперь же протяни свои руки, теперь обними Меня!".
И тотчас я протянул свои руки, и я не нашел Его, как думал, но после этого я услышал Его,
говорящего: "Пойми и обними Меня!".
Тогда я понял, и испугался, и обрадовался великой радостью.
Поэтому я говорю вам, судьи, - вы осуждены, и вы не пощадили, но вас пощадили. Отрезвитесь
и [...]
[Он был Тем, Кого] вы не познали. Он был Тем, Кого не [видел] сотворивший небо и землю,
пребывая в ней. Он был Тем, Кто - жизнь. Он был светом. Он был грядущим. И вновь Он даст
завершение тому, что начато, и начало тому, что завершилось. Он был Духом Святым и
Незримым, не сходившим на землю. Он был девственным, и то, чего Он желает, происходит с
Ним. Я видел, как Он был обнажен, и не было одежды, облекавшей Его.
То, чего Он желает, происходит с Ним. [...]
Оставьте тягостный путь, тот, у которого множество образов, и ходите согласно Тому, Кто
хочет, чтобы вы стали свободными со мной и стали выше всякого господства. Ведь Он не
осудит (вас за) то, что вы сделали, но помилует вас, ведь не вы сделали это, но ваш Господь.
Он не гневный, но Он был благим Отцом. Вы же, вы осудили себя, и поэтому вы останетесь в
их узах, вы обременили себя, и вы раскаетесь - вы не получите никакой пользы.

Увидьте говорящего и ищите молчащего. Познайте пришедшего в этот мир и узнайте об
ушедшем. Я - праведник, и я <не> сужу, ведь я - не Господин, но помощник. Они изгнали Его
до того, как Он распростер Свои руки. Я [...] и он позволяет мне слышать. И ваши трубы с
вашими флейтами - играйте на них с вашими псалтырями [дома сего]! Господь, пленивший
вас от Господа, запирает ваши уши, чтобы они не слышали звука моего слова.
И вы [сможете остеречься] в ваших сердцах, и вы назовете меня Праведным. Поэтому я говорю
вам - вот, я дал вам ваш дом, тот, о котором вы говорите, что Бог сотворил его, тот, в котором
он обещал дать вам наследие. Его я отдам тлению и насмешке пребывающих в незнании. Ибо
вот - те, кто судит, советуются [...].
В тот день весь народ возмущался с толпой, и они казались недовольными. И он поднялся, он
вышел, говоря так. И он (вновь) вошел в тот день, он говорил несколько часов.
Я же был со жрецами, и я не являл ничего из родства, поскольку все они говорили единым
гласом: "Пойдем, побьем камнями праведника!".
И они поднялись, говоря: "Да, убьем этого человека, чтобы он был изъят от нашей среды, ибо
он не будет полезен нам ни в чем!".
И будучи там, они нашли его стоящим на крыле храма у крепкого краеугольного камня. И они
решили сбросить его с высоты и сбросили его, и они [...]. Они схватили его, они избили его,
волоча по земле. Они вытащили его наружу, они положили камень на его чрево, говоря:
"Соблазнитель!".
Вновь они подняли его, живого, они заставили его копать яму. Они поставили его в ней, скрыв
его до чрева. Taк они побили его камнями.
Он же распростер свои руки, он сказал молитву, не ту, которую он говорил обычно: "Мой Бог
и мой Отец, спасший меня от мертвой надежды, ожививший меня таинством воли Своей, не
заставляй дни мира сего длиться для меня, но день Твоего света [...] остаться в [...] спасение.
Освободи меня из этого пристанища! Не заставляй Свою милость оставаться во мне, но да
станет она чиста, Твоя милость!
Спаси меня от злой смерти, изведи меня из могилы живым, ибо она жива во мне, Твоя милость
- любовь, чтобы исполнить дело полноты!
Спаси меня из грешной плоти, ибо я доверился Тебе всей своей силой, ибо Ты - Жизнь жизни!
Спаси меня от руки врага унижающего, не отдавай меня в руки судьи, сурового ко греху!
Оставь мне все то, что обо мне (во) днях, ибо я жив в Тебе, жива во мне милость Твоя! Я
отрекся от всего, Ты же - я исповедал Тебя!
Спаси меня от злого мучения! Ныне же - время и час.
[Дух] Святой, пошли [мне] спасение [...] свет [...] свет [...] в силе [...]".
Сказав это, он [замолчал ...] слово [...] после [...].
Слово [Иакова (?)].

5. Откровение Адама
А.И. Еланская, 2001
Откровение, которое Адам поведал своему сыну Сифу в семисотый год (жизни Сифа), говоря:
Внемли моим словам, мой сын Сиф. Когда сотворил меня бог из земли и Еву, твою мать, я
ходил с нею в славе, которую она видела исходящей из Эона, из которого мы возникли. Она
поведала мне слово Гносиса (Познания) Бога, Вечного, и мы были подобны великим ангелам
вечным, ибо мы были выше, бога, который сотворил нас, и Сил, которые с ним, тех, которых,
мы не знали. Тогда разделил нас бог, Архонт Эонов, с Силами в гневе. Тогда мы стали двумя
Эонами, и покинула нас слава, которая в нашем сердце, меня и твою мать Еву, вместе с
Гносисом первым, который дышал в нас, и она (т.е. слава) бежала от нас и вошла в другой
Великий Эон и в другой великий род, который возник не из того Эона, из которого мы
возникли, я и Ева, твоя мать, но она вошла в семя Великих Эонов. Именно поэтому я назвал
тебя именем того Человека, который является семенем этого великого рода и (происходит) из
него. После дней тех удалился от меня и твоей матери Евы Гносис вечный Бога истины. С того
времени мы научились вещам мертвым, как люди. Тогда мы узнали бога, который сотворил
нас, ибо мы перестали быть чуждыми его Силам. И мы служили ему в страхе и рабстве. После
этого мы стали такими, что тьма (воцарилась) в нашем сердце. Я же спал в помысле моего
сердца, ибо я увидел трех Людей передо мной, облик которых я не мог знать, поскольку они
не из Сил бога, который сотворил нас [...]. (Они) сказали мне: "Восстань, Адам, от сна смерти
и послушай об Эонах и семени того Человека, к которому пришла жизнь, которая вышла из
тебя и из Евы, твоей супруги". Когда я услышал эти слова от тех Великих Людей, которые
стояли передо мной, и тогда мы вздохнули, я и Ева, в нашем сердце. И господь бог, который
сотворил нас, предстал перед нами. Он сказал нам: "Адам, почему вы вздыхаете в вашем
сердце? Разве вы не знаете, что я - бог, который сотворил вас, и я вдохнул в вас дух жизни, в
душу живую?". Тогда тьма пала на наши глаза. Тогда бог, который сотворил нас, сотворил
сына от себя и Евы, твоей матери [...].
Я познал желание сладостное твоей матери. Тогда погибла в нас сила нашего знания навеки,
и постигла нас слабость. Поэтому уменьшились дни нашей жизни, ибо я понял, что попал во
власть Смерти.
Теперь же, мой сын Сиф, я открою тебе эти (вещи), которые открыли мне эти Люди, которых
я увидел сначала перед собой:
После того, как я завершу времена этого поколения и прекратятся годы этого поколения [...]
раб [...]. Ибо поднимутся воды дождевые бога Вседержителя, чтобы он погубил плоть всякую
на земле [...] из происходящих из семени Людей, в которых процвела жизнь Гносиса, которая
вышла из меня и Евы, твоей матери, ибо они были чуждыми ему. После этого грядут великие
ангелы в облаках высоких, которые возьмут в место, в котором дух жизни [...] с неба на землю
[...]. Останется все множество плоти в водах. Тогда бог успокоится от своего гнева, и бросит
свою силу на воды, и даст силу своим сынам и их женам посредством ковчега вместе с
животными, которые ему угодны, и птицами небесными, которых он призвал и поместил на
земле. И бог скажет Ною, которого поколения назовут "Девкалион": "Вот я сберег тебя в
ковчеге с твоими женами, с твоими сынами и их женами, с животными и птицами небесными,
которых ты призвал [...]. Поэтому я дам землю тебе, тебе и твоим детям в царство. Ты будешь
царствовать над ней, ты и твои дети, и не выйдет из тебя семя людей, которые не предстанут
предо мной в иной славе".
Тогда они появятся как облако Великого Света - придут те Люди, которые были извергнуты
из Гносиса Великих Эонов и ангелов. Они предстанут перед Ноем и Эонами.
И бог скажет Ною: "Почему ты отошел от того, что я тебе сказал? Ты сотворил иное поколение,
чтобы посрамить мою силу!".
Тогда скажет Ной: "Я засвидетельствую перед твоей мышцей, что поколение этих Людей
произошло не от меня [...]".
Гносис [...] тех Людей, и она (т.е. Слава Гносиса) приведет их в их землю достойную и
построит им место обитания святое, и они будут названы Именем тем, и будут жить там шесть

сотен лет в знании Нетленности, и будут с ними ангелы Великого Света. Никакой вещи
мерзкой не будет в их сердце, но только Гносис Бога.
Тогда Ной разделит всю землю между своими сыновьями, Хамом, Иафетом и Симом. Он
скажет им: "Мои сыновья, внемлите моим словам. Вот землю я разделил между вами, но
обрабатывайте ее в страхе и служении все дни вашей жизни. Пусть ваше потомство не
отдаляется от лица бога Вседержителя [...] я [...]".
(Затем сказал) Сим, сын Ноя: "Мое потомство будет угодным перед тобой и перед твоей силой.
Запечатлей его твоей рукой сильной в страхе и повелении, потому что все потомство, которое
вышло из меня, не отвратится от тебя и бога Вседержителя, но они будут служить в смирении
и страхе их знания".
Тогда другие из потомства Хама и Иафета, причем шли четыре сотни тысяч, пошли в другую
землю и поселились у тех Людей, которые произошли из Великого Гносиса вечного, потому
что сень их силы будет оберегать тех, которые поселились у них, от всех вещей дурных и всех
страстей нечистых.
Тогда потомство Хама и Иафета образует двенадцать царств, и их потомство также войдет в
царство других народов.
Тогда будут держать совет [...] мертвый Великих Эонов Нетленности. И они пойдут к Сакла,
их богу. Они войдут в Силы, обвиняя Великих Людей, которые находятся в своей Славе. Они
скажут Сакла: "Какова сила этих Людей, которые предстали перед тобой и которые взяли из
потомства Хама и Иафета (людей) числом четыре сотни тысяч, и приняли их в другой Эон, из
которого они произошли, и опрокинули (тем самым) славу всю твоей силы и царства твоей
руки, потому что-потомство Ноя от его сына выполняло всю твою волю вместе со всеми
Силами в Эонах, над которыми царствовала твоя власть. Однако те Люди, и те, которые
являются поселившимися в их Славе (т.е. 400000), не делали угодного тебе, но совратили весь
твой народ".
Тогда бог Эонов даст им (в помощь) из тех, которые служат ему [...]. Они грядут в ту землю, в
которой будут Великие Люди, которые не осквернялись и не будут оскверняться никакой
страстью, потому что их душа не возникла из руки нечистой, но она возникла из великого
повеления Ангела вечного. Тогда они обрушат огонь, серу и смолу на тех Людей, и огонь и
мгла отхватят те Эоны, и потемнеют глаза Сил Светил, и не увидят их Эоны в те дни. И
поднимутся Великие Облака Светлые, и взойдут на них другие Облака Светлые из Великих
Эонов: взойдут Абрасакс, и Сабло, и Гамалиил и вынесут тех Людей из пламени и гнева, и
возьмут их выше Эонов (бога) и правителей Сил, и возьмут их из [...] жизни [...] возьмут их
[...] Эонов [...]. Ибо там местопребывание Великих Эонов, и ангелов святых, и Эонов. Станут
Люди подобны тем ангелам, потому что не чужды им они, но они действуют в семени
нетленном.
Вновь опять пройдет в третий раз Светило Гносиса в великой Славе, чтобы оставить из
потомства Ноя и сыновей Хама и Иафета - чтобы оставить себе деревья плодоносные. И он
спасет их души от дня смерти, потому что вся тварь, которая произошла от земли мертвой,
будет во власти смерти. Те же, которые мыслят о Гносисе Вечного, Бога, в своем сердце, не
погибнут, потому что они не приняли духа от этого царства одного, но приняли его от [...]
Ангелов вечных [...] Светило [...] Сифа, и он сотворит знамения и чудеса, чтобы посрамить их
Силы и их Архонта.
Тогда встревожится бог Сил, говоря: "Какова сила этого Человека, который выше нас?". Тогда
он воздвигнет великий гнев на того Человека. И удалится Слава, и пребудет в домах святых,
которые избрала себе. Тогда покарают плоть этого Человека, на которого снизошел Святой
Дух. Тогда воспримут это Имя (т.е. Человека) ангелы и все поколения Сил в заблуждении (т.е.
не понимая), говоря: "Откуда это произошло и откуда вышли слова ложные, которых не могли
обнаружить все Силы?".
Ибо первое царство говорит о нем: "Он произошел из [...] на небо дух, воспитали его на
небесах, он получил славу от этого и силу. Он пришел на лоно своей матери и так взошел на
воду".

Второе царство говорит о нем: "Он произошел от великого пророка, и прилетела птица, и
унесла младенца рожденного, и принесла его на высокую гору. И он был вскормлен птицей
небесной. Ангел пришел туда и сказал ему: "Вставай, Бог славит тебя". Он получил славу и
силу и так взошел на воду".
Третье царство говорит о нем: "Он произошел из чрева девственницы. Он был изгнан из его
города, он и его мать. Он был взят в место пустынное и был там вскормлен. Он пришел,
получил славу и силу, и так он взошел на воду".
Четвертое царство говорит о нем: "Он произошел от девственницы [...]. (Соломон) искал ее,
он, и Ферсало, и Сауил, и его войска, которые он послал. Соломон также послал свое войско
демонов искать девственницу. И они не нашли ту, которую искали, но девственница, которая
была дана им, ее они привели. Взял ее Соломон. Зачала девственница и родила младенца в
месте том. Она вскормила его в овраге пустыни. Когда он был вскормлен, он получил славу и
силу из семени, из которого он родился, и так он взошел на воду".
Пятое царство говорит о нем: "Он возник из капли неба. Он был брошен в море. Океан принял
его, родил его, поднял его на небо. Он получил славу и силу, и так он взошел на воду".
Шестое царство говорит (о нем): "[...] в Эон, который внизу, чтобы он собрал цветы. Она
зачала от страсти к этим цветам. Она родила его в месте том. Ангелы этого сада вскормили
его. Он принял славу в месте том и силу. И так он взошел на воду".
Седьмое царство говорит о нем: "Капля это, она снизошла с неба на землю. Унесли его в
пещеры драконы. Он стал младенцем. Дух снизошел на него. Он взял его в вышину, в место,
из которого произошла капля. Он получил славу и силу в месте том. И так он взошел на воду".
Восьмое царство говорит о нем: "Облако сошло на землю. Оно окутало скалу. Он возник из
него. Вскормили его ангелы, которые на облаке. Он получил славу и силу в месте том. И так
он взошел на воду".
Девятое царство говорит о нем: "Из девяти Пиерид (т.е. муз) одна отделилась. Она взошла на
гору высокую. Она провела некоторое время, сидя там, так что воспылала страстью к себе
самой, чтобы стать андрогином. Она удовлетворила свою страсть, зачала от своей страсти. Он
был рожден. Вскормили его ангелы, которые на страсти. И он получил славу в месте том и
силу. И так он взошел на воду".
Десятое царство говорит о нем: "Его бог возлюбил облако страсти. Он взял его в свою руку и
изверг на облако перед собой из капли. И он родился. Он получил славу и силу в месте том. И
так он взошел на воду".
Одиннадцатое царство говорит: "Отец воспылал страстью к своей собственной дочери. Она
зачала от своего отца. Она бросила [...] в гробницу в пустыне. Ангел вскормил его в месте том.
И так он взошел на воду".
Двенадцатое царство говорит о нем: "Он возник от двух Светил. Он был вскормлен там. Он
получил славу и силу. И так он взошел на воду".
Тринадцатое царство говорит о нем: "Рождение всякое у их Архонтов - Логос. И получил
назначение в месте том этот Логос. Он получил славу и силу. И так он взошел на воду, чтобы
было удовлетворено желание этих Сил".
Поколение же, не имеющее царей над собой, говорит: "Бог избрал его из Эонов всех. Он
заставил Гносис Незапятнанного истины существовать в нем. Он сказал: "Вышло из Воздуха
чуждого из Великих Эонов Великое Светило, (заставив?) поколение тех Людей излучать свет,
тех, которых оно избрало себе, чтобы они светили на весь Эон"".
Тогда Семя противостанет Силе, те, которые примут его Имя на воде, и (которые) у них всех
(т.е. под их покровительством). И облако темное сойдет на них. Тогда возопят великим
голосом народы, говоря: "Благо душе тех Людей, потому что они познали Бога в Гносисе. Они
будут жить во веки веков, потому что они не погибли в их страсти, вместе с ангелами, и они
не совершили деяний Сил, но они стояли пред Ним в Гносисе Бога, подобно свету, вышедшему
из пламени и крови. Мы же - мы творили все дела в неразумии Сил. Мы хвалились

преступлением всех ваших дел и восставали против Бога истины и Его дел [...] вечен. Эти
против наших духов. Ибо мы поняли теперь, что наши души умрут смертью!".
Тогда был глас к ним, говоря: "Михеу, и Михар, и Мнесинус, те, которые на крещении святом
и воде живой, почему вы взывали против Бога живого голосами беззаконными и языками, у
которых нет закона, и душами, полными крови, и делами нечистыми, будучи полны делами,
не принадлежащими истине, но ваши пути полны крови и ликования, причем вы осквернили
воду жизни, вы вовлекли ее в желание Сил, которым вы были даны, чтобы служить им. И ваш
помысел не уподобился помыслу тех Людей, которых вы преследовали [...]".
[...] их плод не увянет, но они станут известными до Великих Эонов, потому что слова Бога
Эонов, которые они сохранили, не были предназначены для свитка и не записаны, но
ангельские существа принесут их, эти (слова), которых не познают все поколения людей, ибо
они будут на горе высокой, на скале истины, поэтому они будут названы "Слова Нетленности
и Истины, (обращенные к) тем, которые знают Бога вечного в мудрости Гносиса и учении
ангелов вечных, потому что Он знает все".
Это - откровения, которые Адам открыл Сифу, своему сыну, я его сын сообщил их своему
потомству. Это Гносис сокрытый Адама, который он дал Сифу. Это святое крещение тех,
которые знают Гносис вечный от рожденных Логосом и Светил нетленных, тех, которые
вышли из семени святого: Иессеус, Мазареус, Несседекеус, вода живая.
Апокалипсис Адама.

Кодекс VI
1. Деяния Петра и Двенадцати Апостолов
А.Л. Хосроев, 1997
(текст восьми строк весьма поврежден, читаются лишь отдельные слова; рассказ идет от имени
Петра)
[...] и в наших сердцах мы были единым сердцем: (ведь) мы согласились исполнить служение,
к которому предназначил нас Господь, и заключили друг с другом договор.
Мы пошли к морю в надлежащее время, которое было указано Господом, обнаружили
стоящий у берега корабль, готовый отшвартоваться, и заговорили с матросами этого корабля
о том, не могли бы и мы отправиться с ними в плавание. Они проявили к нам великое
человеколюбие, как это было устроено Господом. После же того, как мы поднялись на борт,
мы отчалили и плыли день и ночь. Затем налетел на корабль ветер и пригнал нас к маленькому
городу посреди моря. Я же, Петр, спросил о названии этого города у местных жителей,
которые стояли на пристани. Ответил [один] из них: "[Название] этого [города Обиталище (?)],
т.е. твердыня [...] [терпение]". И [вышел] [их] правитель [к пристани], [держа] пальмовую
ветвь.
После же того, как мы с вещами сошли на берег, отправился я в [этот] город разузнать о месте,
где мы могли бы остановиться. (И вот) вышел мне навстречу какой-то человек, одетый в
льняную одежду и подпоясанный золотым поясом. Еще и платок был повязан на его груди,
спускавшийся на его плечи и покрывавший его голову и руки. Не мог я отвести взгляда от
этого человека, поскольку красив он был и видом, и статью. Четыре части его тела увидел я:
стопы его ног, часть его груди, кисти его рук и его лицо. (Только) это смог я увидеть. И была
в его левой руке книга в переплете наподобие (переплетов) [моих книг] (?), (а) в его правой
руке посох из дерева стиракс. Его громкий голос разносился по городу, когда он выкрикивал:
"Жемчужины! Жемчужины!".
Я, думая, что он житель этого города, обратился к нему: "Мой брат и мой друг!". [Он ответил]
мне: "Ты [хорошо] сказал, [мой брат и мой] друг. Что ты хочешь от меня?". Я ответил ему: "[Я
спрашиваю] у тебя о пристанище, я и мои братья, поскольку мы (здесь) пришельцы". Сказал
он мне в ответ: "Потому я и обратился (к тебе) вначале (со словами: "мой брат и мой друг",
что сам я, как и ты, пришелец здесь". Сказав это, он (снова) стал выкрикивать: "Жемчужины!
Жемчужины!".
Услышали его голос богатые люди этого города: (одни) вышли (к нему) из своих потайных
покоев, другие же (лишь) выглядывали из (дверей) своих домов, а третьи высовывались из
верхних окон. И не увидели они ничего у него, потому что не было у него ни мешка на спине,
ни котомки, поверх его одежды и платка, в которой мог бы находиться товар. Так из-за своей
надменности они не распознали его. А он не открыл им себя. Они вернулись в свои дома,
говоря: "Этот человек нас дурачит".
Но услышали нищие [этого города его голос и вышли] к [продавцу] жемчужин. [Сказали они
ему]: "Возьми на себя такой труд и [покажи нам] жемчужину, чтобы мы только могли
посмотреть на нее собственными глазами. Ведь мы [бедны] и нет у нас таких денег, чтобы
заплатить за нее.
Но [покажи ее нам], чтобы мы смогли рассказать нашим товарищам что [мы видели]
жемчужину своими глазами". Ответил он им: "Если только пожелаете, приходите в мой город,
чтобы я смог не только показать ее вашим глазам, но и отдать ее вам бесплатно". Услышали
же (эти слова) нищие того города и сказали: "Ведь мы попрошайки, и мы знаем, что не дают
жемчужин попрошайкам, но обычно или хлеб, или деньги. И теперь (единственная) милость,
которую мы хотим получить от тебя, это только, чтобы ты показал нам эту жемчужину. (Тогда)
сможем мы смело сказать нашим товарищам, что мы своими глазами видели жемчужину,
поскольку у нищих, особенно у таких попрошаек (как мы), таких жемчужин не бывает".
Ответил он им: "Если хотите, сами приходите в мой город, и я вам не только покажу ее, но и
отдам ее бесплатно". Обрадовались эти нищие и попрошайки из-за [человека, который дает]

бесплатно (текст первых шести строк весьма поврежден, читаются лишь отдельные слова,
однако ясно, что речь идет о том, что кто-то из толпы спрашивает о трудности пути в этот
город, Петр отвечает). Сказал он тому, кто отдает эту жемчужину: "Я хочу знать твое имя и
насколько труден путь в этот город, ведь мы пришельцы (здесь) и слуги Бога (и) надлежит нам
ревностно нести слово Бога в каждый город". Он ответил: "Если ты уж спрашиваешь о моем
имени, то мое имя Литаргоил, которое переводится легкий как газель камень. Что же касается
пути в тот город, о котором ты спросил меня, я покажу тебе его. Никто не сможет отправиться
в этот путь, но только тот, кто откажется от всего, что он имеет, и кто будет поститься каждый
день (на пути) от одного пристанища до другого, поскольку много разбойников и диких зверей
на этом пути. Того, кто берет с собой в дорогу хлеб, черные псы убьют из-за этого хлеба. Того,
кто наденет дорогую одежду этого мира, убьют разбойники [из-за этой] одежды. [Того, кто
возьмет с собой] воду, [убьют] волки [из-за этой воды], поскольку они хотят пить. [Того, кто]
будет заботиться о [мясе] или растительной пище, сожрут львы из-за этого мяса, а если
избежит он львов, быки растерзают его из-за растительной пищи".
Когда сказал он мне это, вздохнул я в сердце своем, думая вслух: "О, сколь велики трудности
этой дороги! Если бы только Иисус дал нам силы пройти ее!". Взглянул он на меня, поскольку
лицо мое было печальным и я вздыхал, и сказал мне: "Что же ты вздыхаешь, если ты знаешь
это имя Иисус и веришь в него? Он является великой силой, которая дает силу. Я и сам верю
в Отца, который послал его". Я в ответ спросил его: "Что за название у места, т.е. у твоего
города, в который ты отправляешься?". Сказал он мне: "Название моего города Девять ворот.
Давайте воздадим хвалу Богу и позаботимся, чтобы десятые ворота стали главными". После
этого удалился я от него в мире.
Когда я уже собирался позвать своих товарищей, увидел я валы и большие высокие стены,
которые окружали город. Подивился я на эти огромные сооружения, которые я увидел. Увидел
я (затем) сидящего старца и спросил его, действительно ли название этого города
[Обиталище]. Он (первые восемь строк сильно повреждены, читаются лишь отдельные слова,
однако ясно, что речь идет о диалоге Петра со стариком, который объясняет смысл названия
города) Я [ответил]: "Справедливо [...] назвали его люди [...] из-за всякого, кто устоял в своих
искушениях. Города населены, и из них выходит драгоценное царство, поскольку они твердо
стоят среди лжи и трудностей бурь, чтобы таким образом город каждого, кто вынесет бремя
своей веры, был населен и причислен к Царству небесному".
(После этого) поспешил я созвать своих товарищей, чтобы отправится в город, который указал
нам Литаргоил. В единодушии веры отказались мы от всего, как он и сказал нам. Мы избежали
разбойников, потому что не нашли они у нас одежды, мы избежали волков, потому что не
нашли они у нас воды, которой хотели, мы избежали львов, потому что не нашли они у нас
желания мяса, [мы избежали собак и быков, потому что не было у нас ни мяса, ни]
растительной пищи. [И сошла на нас] великая радость, [поскольку мы пребывали в мире]
нашего Господа. Мы остановились перед воротами и беседовали друг с другом не о суете этого
мира, но пребывали в помыслах веры.
Когда же мы говорили о разбойниках с дороги, которых мы избежали, явился Литаргоил,
изменив перед нами свой облик: (теперь) имел он вид врача, держа под мышкой ларец с
лекарствами, и сопровождал его юный ученик, (также) несущий ящик, полный лекарств. А мы
его не узнали. Сказал ему Петр: "Мы хотим, чтобы ты сделал нам доброе дело, поскольку мы
чужестранцы, и отвел нас в дом Литаргоила, пока не стемнело". Ответил он: "От всей души
покажу я вам его, но удивляюсь, откуда вы знаете этого хорошего человека? Ведь не открывает
он себя первому встречному, потому что сам он - сын великого царя. Подождите немного, пока
я не схожу и не исцелю одного человека, а затем вернусь". Он спешно ушел, но быстро
вернулся. Обратился он к Петру: "Петр!". А Петр испугался, как он смог узнать, что его имя
Петр. Ответил Петр Спасителю: "Откуда ты знаешь меня, ведь ты назвал мое имя?". Литаргоил
ответил: "Я хочу спросить тебя, кто дал тебе это имя Петр?". Сказал тот ему: "Иисус Христос,
Сын Бога живого, он дал мне это имя". (Тогда) сказал он ему: "Это я. Узнай меня, Петр!".
Развязал он одежду, которая была на нем и при помощи которой он изменил свой вид перед
нами, и явился нам в своем истинном образе. Мы пали ниц на землю и поклонились ему. Мы,
т.е. одиннадцать учеников. Он протянул свою руку и приказал нам подняться. Мы говорили с

ним в смирении, и наши головы были склонены в благоговении, когда мы говорили: "Все, что
пожелаешь, мы сделаем, но (только) дай нам силу, чтобы мы постоянно делали угодное тебе".
Он дал им врачебный ларец и ящик, который был в руке ученика, и заповедал им следующее:
"Возвращайтесь в город, из которого вы пришли, который называется Обиталище. Пребывайте
в терпении, уча этому всех, кто уверовал в мое имя, потому что я сам претерпел мучения за
веру. Я дам вам ваше вознаграждение. Нищим этого города дайте то, в чем они нуждаются для
жизни, пока не дам я им лучшее, т.е. то, о чем я сказал вам, что дам (это) бесплатно".
Сказал ему Петр в ответ: "Господи, ты научил нас отречься от этого мира и от всего, что в нем.
Мы все оставили ради тебя. Лишь о пище на один единственный день заботимся мы теперь,
где же мы сможем найти то, о чем ты просишь нас, чтобы мы дали нищим?". Возразил ему
Господь: "О Петр, необходимо, чтобы ты понял притчу, которую я рассказал тебе! Разве ты не
знаешь, что мое имя, которому ты поверил, больше любого богатства, а премудрость Бога
дороже золота, серебра и драгоценных камней?". Он дал им ящик с лекарствами и прибавил:
"(Ступайте и) лечите всех больных этого города, которые верят в мое имя".
Побоялся Петр возразить ему во второй раз. Дал он знак тому, кто был рядом, а это был Иоанн:
"Ответь-ка ты на этот раз". Спросил (тогда) Иоанн: "Господи, мы боимся в твоем присутствии
говорить много слов, но ведь ты просишь нас заниматься этим искусством, а мы не обучены
быть врачами. Как же мы сможем лечить тела, как ты (только что) нам сказал?". Ответил он
ему: "Верно сказал ты, Иоанн, ведь знаю я, что врачи этого мира лечат то, что принадлежит
этому миру. Врачи же душ лечат то, что внутри. Так вот, излечи сначала тела, чтобы через
здоровые силы их тела они уверовали в вас без лекарства этого мира, с тем, чтобы была у вас
власть лечить и душевные болезни. Богачи же этого города посчитали даже ниже своего
достоинства спросить меня, но наслаждались в своем богатстве и высокомерии. Поэтому с
такими, как они, не ешьте в их домах и не водите с ними дружбы, чтобы их лицеприятие не
заразило вас. Ведь многие в церквях испытывают особое уважение перед богатыми, поскольку
и сами грешат, и другим дают пример поступать (также). Судите же их справедливо, чтобы
ваше служение было прославлено, и чтобы мое имя было прославлено в церквях". Сказали
ученики в ответ: "Да, воистину, именно это надлежит делать". Они пали ниц на землю и
поклонились ему. Он приказал им подняться и удалился от них в мире. Аминь.
Деяния Петра и двенадцати апостолов.

2. Гром. Совершенный Ум
Дм. Алексеев, 2009
Гром, разум совершенный.
Я послана силой. И я пришла к думающим обо мне. И я найдена ищущими меня. Увидьте меня,
думающие обо мне! И слушатели - слушайте обо мне! Ожидающие меня, примите меня к себе
и не гоните меня со своих глаз. И не заставляйте свой голос ненавидеть меня и свой слух! Не
становитесь незнающими меня нигде и никогда. Берегитесь, не становитесь незнающими
меня!
Ибо я начало и конец; я ценная и ничтожная, я блудница и святая; я жена и дева; я мать и дочь;
я члены своей матери; я бесплодна, и многочисленные мои дети; я та, чьих свадьбы
многочисленны, и я не приняла мужа; я - роженица и нерожавшая; я - утешение в моих родах.
Я невеста и жених; и мой муж - породивший меня; я мать своего отца; и сестра своего мужа;
и он - мое порождение. Я - служанка того, кто приготовил меня; я госпожа своего порождения,
он же - породивший меня до времени в [день] рождения, и он - мое порождение во времени, и
моя сила от него. Я - жезл его силы в его детстве, [и] он - щит моей старости, и то, чего он
желает, происходит со мной. Я - молчание непостижимое и мысль приснопоминаемая; я - звук
многоголосый и слово многообразное. Я - произнесение моего имени.
За что, ненавидящие меня, вы любите меня? И ненавидите любящих меня? Отрекающиеся от
меня, исповедуйте меня. И исповедующие меня, отрекитесь от меня! Говорящие правду обо
мне лгут обо мне, и солгавшие обо мне говорят правду обо мне. Знающие меня, станьте
незнающими меня! И не познавшие меня пусть познают меня!
Ибо я знание и незнание; я - стыд и дерзновение; я бесстыдна; я посрамлена; я - защита; я страх; я война и мир. Обратите сердце ко мне, постыдной и великой!
Обратите сердце к моей нищете и моему богатству. Не превозноситесь надо мною,
выброшенной на землю, [и] вы найдете меня среди грядущих. И не смотрите [на меня] в
навозной куче, не уходите, не оставляйте меня выброшенной, и вы найдете меня в царстве. И
не смотрите на меня, выброшенную осужденными, и в ничтожных местах не смейтесь надо
мной и не сбрасывайте меня сурово к нуждаюшимся. Я же, я милосердна и я безжалостна.
Берегитесь, не ненавидьте моего послушания и не любите мое воздержание в моей слабости;
не совлекайтесь меня, и вы не испугаетесь моей силы. Ибо почему вы презираете мой страх и
проклинаете мое высокомерие? Я же - пребывающая во всех страхах и твердая в трепете. Я
слаба и невредима в месте удовольствия. Я безумна и мудра.
Почему вы возненавидели меня в своих советах? (Потому), что я промолчу среди молчащих и
явлю свое слово? За что вы возненавидели меня, эллины? (За то,) что я варвар среди
[в]арваров? Ибо я премудрость эллинов и знание [варв]аров; я суд эллинам и варварам; [я] имеющая множество подобий в Египте и не имеющая подобия среди варваров. Я - та, кого
повсюду возненавидели и возлюбили повсюду; я - та, кого называют Жизнью, и вы назвали
"смертью"; я - та, кого называют Законом, и вы назвали "беззаконием"; я - та, кого вы
преследовали, и та, кого вы поймали. Я - та, кого вы расточили, и вы собрали меня. Я - та,
перед кем вы устыдились, и вы стали бесстыдны передо мной. Я - та, кто не празднует, и я та, чьи празднества многочисленны. Я, я безбожна, и я та, чей Бог велик. Я - то, что вы
подумали обо мне, и вы унизили меня. Я - ненаученная, и научаются от меня. Я - та, кого вы
презрели, и вы думаете обо мне. Я - та, от кого вы скрылись, и вы видимы для меня. И когда
вы спрячетесь, я явлю себя сама, ведь [когда] вы [будете видимы], я сама [скроюсь] от вас. [...]
в безумии [...].
Заберите меня [...] [понимание] посредством [скорби,] и вы примите меня [к себе] из
понимания [со] скорбью, примите меня к себе из мест постыдных и в сокрушении, и украдите
меня у благих. Даже в осуждении от стыда примите меня к себе бесстыдно, и бесстыдством и
стыдом посрамляйте мои члены в себе, и вы приблизитесь ко мне. Знающие меня и знающие
мои члены, поставьте великое в малых первых творениях, приблизьтесь к детству, и не
ненавидьте его за то, что оно ничтожно и мало, и не возвращайте величий по частям из
малостей, ибо малости познаются величиями.

Почему вы проклинаете меня и чтите меня? Вы изранили и вы помиловали. Не отделяйте меня
от первых, тех, кого вы познали, [и не от]брасывайте ничего, [и вы не] возвратите ничего [из
...] возвратить вас и [вы (?)] не знаете (?) его. Я, я знаю первых, и те, кто после них, знают меня.
Я - разум [совершенный] и покой [...]; я - знание моего поиска и находка для ищущих меня, и
повеление для просящих меня, и сила сил в моем знании для вестников, посланных моим
словом, и для богов среди богов моего совета. И всякий дух человеческий пребывает со мной,
и женщины пребывают во мне. Я почитаемая и благословенная, и та, кого презрели в
унижении. Я - мир, и война началась из-за меня; и я - странница и горожанка. Я - сущность, и
я - не имеющая сущности.
Существующие благодаря общению со мной становятся незнающими меня, и пребывающие в
моей сущности - знающие меня. Те, кто близок ко мне, стали незнающими меня, и далеки от
меня те, кто познал меня. В день, когда я близка [к вам], [вы] далеки от [меня], [и] в день, когда
я [далека] от [вас], [я близка] к вам.
Я [...] сердца; я [...] естества; я - [...] творения духов; [...] прошения душ. Я - власть и безвластие;
я - соединение и расточение; я - прибежище, и я - изгнание. Я - подземная, и поднимаются ко
мне. Я - суд и прощение. Я, я безгрешна, и корень греха - из меня. Я - похоть в зрении, и
воздержание сердца пребывает во мне. Я - слух, внимающий каждому, со словом, которое
невозможно уловить. Я немая, не говорящая, и велико мое многословие.
Слушайте меня легко и учитесь обо мне в труде. Я - провозглашающая, и меня выбрасывают
на лицо земли. Я - приготовляющая хлеб и свой разум. Я - знание моего имени. Я взывающая
и я слышащая. Я видима и [...] идти в [...] печать [...]. Я [...] оправдание [...]. Я - называемая
Истиной, и неправда [...].
Вы чтите меня [...] и клевещете на [меня], побежденные! Судите их, пока они не осудили вас,
поскольку судья и лицеприятие есть в вас. Если вы будете осуждены им, кто простит вас? Или,
если вы будете прощены им, кто сможет уловить вас? Ведь ваше внутреннее это ваше внешнее,
и изготовивший ваше внешнее образовал и ваше внутреннее. И то, что вы видите вне себя, вы
видите внутри: это видимо, и это ваша одежда.
Слушайте меня, слушатели, и научитесь о моих словах. Знающие меня, я - слух, внимающий
всем вещам; я - слово, которое неуловимо; я - имя звука и звук имени; я - знак письма и
видимость пропуска, и я [...] свет [...] и [...] слушат[ель ...] вас. Он [...] великой силы. И [...] не
сдвинет имя. [...] сотворивший меня, я же произнесу его имя. Посмотрите же на его слова и
все писания, которые исполнились. Итак, обратите сердце, слушатели, и вы сами, вестники и
посланные, и духи, воскресшие из мертвых, ибо я пребываю одна, и нет того, кто будет судить
меня.
Ведь много сладких видов пребывающих в грехах многих и невоздержанности со страстями
постыдными и наслаждениях временных, и они захватывают их, пока они не отрезвятся и не
войдут в место упокоения. И они найдут меня в месте том и будут жить, и уже не умрут.
М.К. Трофимова, 1989
Гром. Совершенный Ум.
Я послана Силой. И я пришла к тем, кто думает обо мне. И нашли меня среди тех, кто ищет
меня. Смотрите на меня те, кто думает обо мне! Те, кто слушает, да слышат меня! Те, кто ждал
меня, берите меня себе. И не гоните меня с ваших глаз! И не дайте, чтобы ваш голос ненавидел
меня, ни ваш слух! Да не будет не знающего меня нигде и никогда! Берегитесь, не будьте не
знающими меня!
Ибо я первая и последняя. Я почитаемая и презираемая. Я блудница и святая. Я жена и дева. Я
мать и дочь. Я члены тела моей матери. Я неплодность, и есть множество ее сыновей. Я та,
чьих браков множество, и я не была в замужестве. Я облегчающая роды и та, что не рожала. Я
утешение в моих родовых муках. Я новобрачная и новобрачный. И мой муж тот, кто породил
меня. Я мать моего отца и сестра моего мужа, и он мой отпрыск. Я раба того, кто приготовил
меня. Я госпожа моего отпрыска. Но он тот, кто породил меня до времени в род рождения. И

он мой отпрыск во времени, и моя сила от него. Я опора его силы в его детстве, [и] он посох
моей старости. И что он желает, случается со мной. Я молчание, которое нельзя постичь, и
мысль, которой вспомятований множество. Я глас, который многогласен, и слово, которое
многовидно. Я изречение моего имени.
Почему те, кто ненавидит меня, вы, кто любит меня, и вы ненавидите тех, кто любит меня?
Вы, кто отвергает меня, признаете меня! И вы, кто признает меня, отвергаете меня! И вы, кто
говорит правду обо мне, лжете обо мне! И вы, кто солгал обо мне, говорите правду обо мне!
Вы, кто знает меня, станете не знающими меня! И те, кто не знал меня, да познают они меня!
Ибо я знание и незнание. Я стыд и дерзость. Я бесстыдная, я скромная. Я твердость и я
боязливость. Я война и мир. Почитайте меня! Я презираемое и великое.
Почитайте мою бедность и мое богатство! Не будьте ко мне высокомерны, когда я брошена на
землю! И вы найдете меня среди идущих. И не смотрите на меня, (попранную) в кучу навоза,
и не уходите и не оставляйте меня, когда я брошена. И вы найдете меня в царствии. И не
смотрите на меня, когда я брошена среди тех, кто презираем, и в местах скудных, и не
глумитесь надо мной. И не бросайте меня к тем, кто искалечен, в насилии. Я же, я милосердна
и я немилосердна.
Берегитесь, не ненавидьте мое послушание и моей воздержанности не любите. В моей
слабости не покидайте меня и не бойтесь моей силы. В самом деле, почему презираете вы мой
страх и проклинаете мою гордыню? Но я та, кто во всяческих страхах, и жестокость в трепете.
Я та, которая слаба, и я невредима в месте наслаждения. Я неразумна и я мудра.
Почему вы возненавидели меня в ваших советах? Потому что я буду молчать среди тех, кто
молчит, и я явлюсь и скажу. И почему возненавидели меня вы, эллины? Потому что я варвар
среди варваров? Ведь я мудрость эллинов и знание варваров. Я суд над эллинами и варварами.
Я та, чей образ многочислен в Египте и чьего образа нет среди варваров. Я та, кого
возненавидели повсюду и кого возлюбили повсюду. Я та, кого зовут "жизнь", и вы назвали
"смерть". Я та, кого зовут "закон", и вы назвали "беззаконие". Я та, кого вы преследовали, и я
та, кого вы схватили. Я та, кого вы рассеяли, и вы собрали меня. Я та, перед кем вы стыдились,
и вы были бесстыдны передо мной. Я та, которая не празднует, и я та, чьих праздников
множество. Я, я безбожна, и я, чьих богов множество. Я та, о которой вы подумали, и вы
пренебрегли мною. Я немудрая, и мудрость получают от меня. Я та, которой вы пренебрегли,
и вы думаете обо мне. Я та, от которой вы сокрылись, и вы открываетесь мне. Но когда вы
скрываете себя, я сама откроюсь. Ибо [когда] вы откроетесь, я сама скроюсь от вас. Те, кто [...]
через него [...] неразумное [...].
Возьмите у меня [знание] из печали [сердечной] и возьмите меня к себе из знания [и] печали
[сердечной]. И возьмите меня к себе из мест презренных и из разорения. И награбьте в тех,
какие хорошие, хотя бы презренно. От стыда возьмите меня к себе бесстыдно. И от
бесстыдства и стыда унижайте мои члены в ваших. И идите ко мне те, кто знает меня и кто
знает мои члены, и вы создадите великих в малых первых творениях. Идите к детству и не
ненавидьте его, потому что оно ничтожное и малое. И не отвращайте великостей в частях от
малостей, ибо познаваемы малости великостями.
Почему вы проклинаете меня и почему вы почитаете меня? Вы избили и вы сжалились. Не
отделяйте меня от первых, которых вы [познали]. И не изгоняйте никого [и не] возвращайте
никого [...] возвращайтесь [...] не [зна]ет его [...] то, что мне принадлежит [...]. Я знаю, я,
[первых, и] те, кто после меня, они знают [меня].
Я же [совершенный] Ум и покой [...]. Я знание моего поиска и находка тех, кто ищет меня, и
приказание тех, кто просит меня, и сила сил в моем знании ангелов, которые посланы по моему
слову, и богов в их время (вар.: среди богов) по моему совету, и духов всех мужей, которые
пребывают со мной, и жен, которые пребывают во мне. Я та, которая почитаема, и которой
воздают славу, и которой пренебрегают с презрением. Я мир, и война произошла из-за меня.
И я чужая и горожанка. Я сущность и то, что не есть сущность.

Те, кто произошел от сосуществования со мной, не знают меня. И те, кто в моей сущности, те
знают меня. Те, кто близок мне, не знают меня. И те, кто далек от меня, те познали меня. В
день, когда я близка [вам, я] далека от [вас. И] в день, когда я [далека] от вас, [я близка] вам.
Я [одеяние] сердец. [И я ...] природы. Я [...] творение духа [и про]винность душ. [Я]
захватывание и не [захватывание]. Я связь и развязывание. Я неподвижность и я
развязывающее. Я нисходящее вниз и поднимаются ко мне. Я суд и оправдание. Я, я
безгрешна, и корень греха произрастает из меня. Я вожделение для видения, и душевная
сдержанность есть во мне. Я слух, который доступен каждому, и речь, которая не может быть
схвачена. Я немая, которая не может говорить, и велико мое множество слов.
Слушайте меня в уступчивости и вы получите от меня учение в твердости. Я та, кто взывает
(наземь), и бросают меня наземь. Я та, кто приготовила хлеб, и мой ум внутри. Я знание моих
имен. Я та, кто взывает, и я та, кто слышит. Я явлюсь [и] иду в [...] природа [...] знак [...]. Я это
[...] их защита [...]. Я та, которую называют "истина". И несправедливость [мое имя].
Вы почитаете меня и вы нашептываете против [меня]. [...] побеждающие их. Судите их, пока
они не совершили суд над вами, ибо судья и пристрастие есть в вас. Если вы судимы этим, кто
оправдает вас? Или если вы оправданы им, кто сможет схватить вас? Ибо ваше внутреннее
есть ваше внешнее, и кто слепил внешнее ваше, придал форму вашему внутреннему. И то, что
вы видите в вашем внешнем, вы видите в вашем внутреннем; это явлено и это ваше одеяние.
Слушайте меня, слушающие, и примите поучение моих слов, вы, кто знает меня! Я - это слух,
который доступен каждому. Я речь, которая не может быть схвачена. Я имя голоса и голос
имени. Я знак писания и проявленность разделения. И я [...] свет [...] и [...] слушающие [...] вам
[...] великая сила. И [...] не поколеблет имени. [...] тому, кто создал меня. Я же, я произнесу его
имя. Так смотрите на его слова и писания, которые исполнились. Так внимайте, слушающие,
и вы также, ангелы, и те, кто послан, и духи, которые восстали от смерти. Ибо я то, что одно
существует, и нет у меня никого, кто станет судить меня.
Ибо много привлекательных образов, которые существуют в многочисленных грехах, и
необузданности (мн. ч.), и страстях постыдных, и наслаждениях преходящих, и они
схватывают их (людей), пока те не станут трезвыми и не поспешат к своему месту упокоения.
И они найдут меня в этом месте и будут жить и снова не умрут.

3. Достоверное Слово
Дм. Алексеев, 2010
[...] покоясь [...] на небе [...] в нем [...] некто явился [...] небес сокровенных [...] явлен, и пока
не явились миры незримые, неизреченные, из которых вышла незримая душа праведности.
Будучи единым членом, и единым телом, и единым духом, или пребывая в нисхождении, или
пребывая в полноте, она не отделена от них, но они видят ее, и она созерцает их в слове
незримом, которое в тайне принес ей ее жених. Он дал его ей, чтоб она ела его как пищу, и дал
слово ее глазам как лекарство, чтобы она прозрела своим разумом и поняла своих сродников,
и узнала о своем корне, чтобы она привилась к своей ветви, от которой она ушла, чтобы она
приняла свое и оставила [естество?]
[...] как [...] у него есть [...] сын. Сыновья [...] воистину, [появившихся] из его семени, называют
сыновей женщины своими братьями. Так и душа духовная: когда она была брошена в тело,
она стала братом похоти, и ненависти, и зависти, и вещественной душой. И потому, что тело
вышло из похоти, и похоть вышла из вещественной сущности, душа стала им братом.
Хотя сводные дети не могут унаследовать мужчине, но унаследуют своей собственной матери.
И когда душа захочет унаследовать со сводными детьми, ведь имение внешних детей - это
гордые страсти, удовольствия жизни, зависти, ненависти, легкомысленная болтовня,
обвинения [...] ей [... блуд]. Он изгоняет [ее и бросает] в блудилище. Ведь [...] ей [... Она
оставила] благоразумие, - ведь смерть и жизнь поставлены перед каждым, и то, чего они
желают, они выбирают для себя, - и она окажется в великом пьянстве, в распутстве, ибо
распутство - это вино. Она не вспоминает своих братьев и своего отца, ведь наслаждения и
сладкие прибытки вводят ее в заблуждение.
Оставив знание, она оказалась в скотстве. Ведь неразумный пребывает в скотстве, не зная того,
что следует говорить и не следует говорить. Сын же кроткий наследует своему отцу с
удовольствием, и его отец радуется над ним, ибо каждый прославляет его из-за него, и он ищет
еще способа приумножить то, что он получил. Ведь сводные дети [...]
[...] соединиться с [...]. Ведь если помысел [похоти] входит в человека девственного, он [уже]
испорчен. И их обжорство не сможет соединиться со сдержанностью. Ибо когда солома
смешивается с пшеницей, не солома портится, но пшеница, ведь пока они смешаны друг с
другом, никто не купит пшеницу, но они будут заискивать к нему: "Отдай нам эту солому", видя пшеницу, смешанную с ней, - пока не получат ее и не бросят вместе с прочей соломой, и
солома эта смешается с прочим веществом. Но семя чистое сохраняют в надежном хранилище.
Итак, все это мы сказали.
И до того, когда ничто еще не появилось, один Отец - Тот, Кто существует, когда миры в
небесах еще не стали видимы, ни мир, который на земле, ни начала, ни власти, ни силы [...]
явился [...] и [...] и ничто не существует без Его воли.
Он же, Отец, желая явить Свое богатство и Свою славу, установил великое состязание в этом
мире, желая, чтобы явились участники состязания, и все борющиеся оставили возникшее и
презрели его в знании вышнем, непостижимом, и бежали к Существующему.
И невежество борющихся с нами, будучи противниками, борющимися против нас, мы
побеждаем своим знанием, провидя Непостижимого, из Которого мы вышли. И у нас нет
ничего в этом мире, чтобы власть мира, возникшая, не удерживала нас в мирах, которые на
небе, в которых пребывает вселенская смерть, и окружают ее частичные [...] мирской. Еще
[мы] стали опозорены в мире, и нет нам заботы о них, когда они злословят нас, и забываем о
них, когда они проклинают нас, стыдя нас в лицо.
Мы наблюдаем за ними и не говорим, ибо они делают свое дело. Мы же ходим в голоде и
жажде, ожидая своей обители, места, которого ожидают наша жизнь и наша совесть. Мы не
тянемся к возникшему, но отвращаемся от него, и сердца наши остаются у Существующего.
Мы больны, слабы и страдаем, но великая крепость скрыта в нас.
Наша душа больна, ибо пребывает в доме нищеты, и вещество бьет ее по глазам, желая сделать
слепой. Поэтому она следует за словом, она дает его своим глазам как лекарство, открывая их,

отбрасывая [...] мысль [...] слепота в [...]. Затем еще, если он пребывает в невежестве, он весь
мрак, и вещественный это. Так душа принимает слово постоянно, чтобы дать его своим глазам
как лекарство, чтобы она прозрела, и свет ее покрыл врагов, воюющих с ней, и она ослепила
их своим светом, и заключила их в своем присутствии, и сбросила их в бессонницу, и
вознеслась своей мощью и своим жезлом.
Пока ее враги, посрамленные, наблюдают за ней, она восходит ввысь, в свою сокровищницу,
в которой пребывает ее разум, и свое хранилище прочное, и ничто из возникшего не уловило
ее, и она не приняла чуждого в свой дом. Ведь многие ее домочадцы борются против нее днем
и ночью, не имея покоя ни днем, [ни] ночью, ибо их похоть обременяет их.
И поэтому мы не спим и не забываем о сетях, распростертых тайно, подстерегающих нас,
чтобы уловить. Ведь если мы будем уловлены в одну сеть, она поглотит нас своей пастью, и
вода потечет на нас, ударяя нас в лицо. И мы будем взяты вниз, в невод, и не сможем подняться
из него, ибо воды высоко над нами, и они текут сверху вниз, погружая наше сердце в илистую
трясину. И мы не сможем избавиться от них, ибо те, кто поймает нас, - людоеды, и они
поглотят нас, радуясь, как рыбак, бросающий крючок в воду. Ведь он бросает множество видов
пищи в воду, поскольку у каждой из рыб своя пища. Когда она чует ее, она следует за ее
запахом, и когда она проглотит ее, ее уловляет крючок, скрытый внутри пищи, и насильно
выносит из вод многих. И не сможет никто из людей поймать рыбу эту в водах многих, кроме
как удочкой, которую сделал рыбак: благодаря пище он вытащил рыбу крючком.
Так и мы сами пребываем в мире сем как рыбы, противник же бдителен против нас,
подстерегая нас, как рыбак, желая уловить нас, радуясь, что поглотит нас. Ведь [он бросает]
перед нашими глазами множество пищи от мира сего, желая, чтобы мы захотели одной из них
и попробовали только немножко, и он уловит нас своим тайным ядом, и вынесет нас из
свободы, и заберет нас в рабство. Ведь если он уловит нас одной пищей, необходимо, чтобы
мы захотели и остального, в конце же это становится пищей смерти.
И это пища, которой ловит нас дьявол. Сначала он бросает печаль в твое сердце, пока ты не
опечалишься о мелочах этой жизни, и он не уловит <тебя> своими ядами. И после этого похоть
одежды, чтобы ты хвалился собой в ней, и сребролюбие, похвальба, гордыня, зависть,
завидующая другой зависти, красота телесная, мошенничество. Главные из них всех
невежество и безделье.
И так все это противник подготавливает удобно, и раскладывает перед телом, желая, чтобы
сердце души обратилось на одну из них, и топит ее, как крючок, насильно увлекая ее в
невежество, обманывая ее, пока она не зачнет зло и не родит плоды вещества, и не станет жить
в скверне, следуя за множеством похотей и корыстей, и сласть плотская не увлечет ее в
невежество.
А душа, испробовавшая это, поняла, что страсти сладкие временны. Получив знание о зле, она
унеслась от них и появилась в новой жизни. После этого она презирает эту временную жизнь
и ищет пищи, которая заберет ее в Жизнь, и оставляет пищу коварства, и получает знание о
своем свете. Она идет, совлекаясь мира сего, и ее одежда истинная облекает ее изнутри, и ее
одеяние брачное надето на нее в красоте сердца, а не в превозношении плоти. Она получает
знание о своей глубине и входит в свое жилище, и ее пастырь стоит в дверях. Взамен всех
позоров и бесчестий, которые она приняла в мире сем, она получает мириаду раз милость и
славу.
Она отдала тело тем, кто дал его ей, и они посрамлены, и торговцы телами сидят, плача, ибо
они не смогли нажиться на этом теле и не нашли никакого дела, кроме этого. Они предприняли
великие труды, пока не изготовили тело для этой души, желая низложить незримую душу. Они
были посрамлены в своем деле; они потеряли то, ради чего трудились. Они не поняли, что у
нее духовное, незримое тело. Думая: "Мы ее пастырь, пасущий ее", - они не поняли, что она
знает иной путь, скрытый от них, о котором ее истинный пастырь научил ее в знании.
Эти же, невежественные, не ищут Бога и не разыскивают своей обители, пребывающей в
покое, но ходят в скотстве. Они намного хуже язычников, ибо, во-первых, они не разыскивают
Бога, поскольку их ожесточение влечет их к беспощадности, чтобы они творили ее. И еще,
если они находят иного, спрашивающего о своем спасении, их ожесточение действует против

этого человека, и, если он не замолчит, спрашивая, они убивают его своей беспощадностью,
думая, что делают добро для себя.
Впрочем, это сыны дьявола. Ибо даже язычники дают милостыню и знают, что Бог, Который
в небесах, существует - Отец всего, превосходящий их идолов, которым они поклоняются, но
они не слышали слова, чтобы разыскивать Его пути. Так и человек безрассудный слышит
призыв, но остается незнающим о месте, в которое его призывают. И он не спросил во время
проповеди: "В каком месте храм, в который я войду поклониться своей надежде?", - Из-за
своего безрассудства он намного хуже язычника, ведь язычники знают дорогу в свой тленный
каменный храм и поклоняются своему идолу, и их сердца пребывают на нем, ибо он - их
надежда. Безрассудному же слово было проповедано, научая его: "Ищи и разыскивай пути, по
которым ты пойдешь, и нет иного дела, благого, как это дело", - чтобы, поскольку сущность
ожесточения поражает его разум с действием невежества и божеством заблуждения, и они не
позволяют его разуму подняться, - чтобы он утрудился, разыскивая и познавая свою надежду.
Душа же разумная потрудилась, вопрошая. Она получила знание о Боге, она мучилась,
разыскивая, страдая в теле, направляя свои стопы к благовестникам, получая знание о
Неисследимом. Она нашла свой восток, упокоилась в Покоящемся, возлегла в брачном
чертоге, вкусила от пиршества, которого алкала, приняла от бессмертной пищи, нашла Того,
Кого искала. Она упокоилась от своих трудов, и Свет, сияющий над ней, не заходит, - Тот,
Которому принадлежат слава, власть и откровение во веки веков. Аминь.
Достоверное Слово.
А.Л. Хосроев, 1991
[...] на небе [...] в нем [...] каждый является [...] скрытые небеса [...] явиться, и [до того как]
явились невидимые, невыразимые миры. Невидимая душа праведности вышла из них,
становясь причастной и телу, и духу. Находится ли она внизу, или в Плероме, она от них
неотделима, но они видят ее, и она смотрит на них в невидимом Логосе. Ее жених тайно принес
его и дал ей, чтобы она ела его, как пищу и он дал Логос ее глазам как лекарство, чтобы она
прозрела своим умом и постигла своих родственников и получила знание о своем
происхождении с тем, чтобы она прилепилась к своей ветви из которой вышла сначала, чтобы
она получила то, что ей принадлежит, и оставила материю.
[...] причем он [находится] [...] имея [...] сыновья. Сыновья [...] воистину те, которые
[произошли] из его семени, называют сыновей женщины "наши братья". Таким образом и
духовная душа, когда была брошена в тело, стала братом желания, ненависти и зависти и
материальной душой, так как ведь тело вышло из желания, а желание произошло из
материальной сущности. Поэтому душа стала для них братом.
И хотя они внешние дети, не имеющие силы унаследовать от мужского, они смогут
унаследовать только от своей матери. Ибо когда душа пожелает унаследовать с внешними
детьми - ибо имущество этих внешних детей - это страсти гордые, удовольствия жизни,
ненавистная зависть, тщеславие, пустословие обвинения [...] ей [...] он отвергает [...] [и
бросает] ее в дом блуда [...] ибо ей [распут]ство [и она оставила] умеренность. Ибо смерть и
жизнь находятся перед каждым: ведь то, что они пожелают из этих двух, то они и выберут
себе. Что касается ее, она теперь окажется в пьянстве и распутстве. Ибо вино - это распутство.
Поэтому она не вспоминает своих братьев и своего отца, ведь удовольствие и сладкие выгоды
обманывают ее.
Так как она оставила знание, она оказалась в скотстве. Ибо неразумный пребывает в скотстве,
не зная, что подобает говорить, а что говорить не подобает. Благоразумный же сын наследует
от своего отца с удовольствием, а его отец радуется на него, потому что через него он получает
почет от каждого, в то время как тот (сын) ищет способ удвоить то, что он получил. Ибо
внешние дети [...]
[...] смешать с [...] ибо мысль желания если входит в девственного человека, он [уже]
осквернился. И их обжорство не может соединяться с умеренностью. Ибо если солома
смешана с пшеницей, не солома осквернится, но пшеница, ибо, поскольку они смешаны друг

с другом, никто не купит {ее} пшеницу, поскольку она стала нечистой. Но они будут
прельщать его: "Отдай нам эту солому", видя пшеницу, смешанную с ней; до тех пор, пока не
возьмут ее и не бросят ее со всякой другой соломой, и эта солома смешается со всеми прочими
отходами. А чистое семя сберегается в надежных закромах. Итак, мы сказали все это.
И прежде всего, пока еще ничего не было, был один Отец, который существовал до того, как
миры, которые на небесах, явились, (когда еще не было) ни мира, который на земле, ни
начальства, ни власти, ни силы [...] явиться [...] Ничто не возникло помимо его воли.
Итак, он Отец, желающий явить свое богатство и свою славу. Он устроил это великое
состязание в этом мире, желая, чтобы явились участники состязания, чтобы все сражающиеся
оставили то, что возникло (во времени), и стали презирать это в возвышенном, недостижимом
знании и устремились к тому, который существует (вечно).
И те, которые сражаются с нами, будучи противниками, сражаясь против нас, мы побеждаем
их незнание нашим знанием, поскольку мы уже узнали недостижимого, от которого мы
вышли. У нас нет ничего в этом мире, чтобы не удержала нас власть мира, возникшая в мирах,
которые на небе. В них существует всеобщая смерть, причем отдельные [...] окружают ее. [...]
относящиеся к миру [...] [мы] стыдимся [...] мир, не обращая внимания на них, когда они
ругают нас, и пропускаем мимо ушей, когда они поносят нас, стыдя нас в лицо, - мы смотрим
на них и не говорим. Ибо они делают свое дело. А мы идем в голоде и жажде, устремляя взор
на наше место обитания, место, которого взыскует наш образ жизни и наша совесть, причем
мы не прилепляемся к тому, что произошло, но отвращаемся от этого, и наши сердца покоятся
на том, что существует, и хотя мы больны, немощны и утруждены, но великая сила скрыта в
нас.
Наша душа больна, так как она находится в доме нищеты (т.е. в теле), причем материя ранит
ее в глаза, желая сделать ее слепой. Поэтому она устремляется за логосом и дает его своим
глазам, как целебное средство, открывая их и отбрасывая прочь. [...] слепо[та] в [...] после
этого, [если] этот пребывает в незнании, он весь - темнота и материальный. Так и душа
[принимает] логос каждый час, чтобы дать его своим глазам как целебное средство, чтобы она
смогла прозреть и чтобы ее свет сокрыл врагов, которые воюют с ней, и чтобы она сделала их
слепыми своим светом и заперла их своим присутствием и вовлекла их в бессонницу и чтобы
она уверенно действовала своей силой и своим скипетром.
В то время как ее враги взирают, устыженные, на нее, она устремляется к небу, в свою
сокровищницу, в которой обитает ее ум, и в свое надежное хранилище, поскольку ничто из
того, что произошло, не захватило ее, и она не взяла чужого в свой дом. Ибо многочисленны
рожденные в ее доме, сражающиеся против нее и день и ночь, не зная отдыха ни днем ни
ночью, так как их желание мучает их.
Поэтому мы теперь не спим и не забываем о сетях, которые скрыто распростерты, готовые
схватить нас. Ибо если нас поймают в одну сеть, она затянет нас в свою пасть, причем вода
польется на нас, устремляясь нам в лицо, и мы будем взяты неводом вниз и не сможем
вырваться из него, потому что над нами много воды, истекающей сверху вниз, погружая наше
сердце в яму грязи. И мы не сможем освободиться от них: ибо те, кто схватит нас и проглотит,
- людоеды, радующиеся, как рыбак, бросающий в воду крючок. Ибо он бросает разные
приманки в воду, так как ведь каждая рыба имеет свою пищу. Когда она учует ее, она
устремляется на ее запах. А когда она начинает есть ее, крючок, скрытый внутри приманки,
хватает ее и с силой выносит из глубины: ведь ни одному человеку невозможно схватить эту
рыбу на глубине кроме как хитростью, которую применил рыбак: при помощи приманки он
подцепил рыбу на крючок.
Точно также и мы пребываем в этом мире как рыбы. А противник бодрствует, (замышляя)
против нас, ища нас, как рыбак, желая поймать нас и радуясь, что может нас проглотить. Ибо
он проносит перед нашими глазами множество пищи, принадлежащей этому миру, и хочет,
чтобы мы возжелали одну из них, и попробовали только немного, чтобы он схватил нас при
помощи своего скрытого зелья и вырвал нас из свободы и забрал нас в рабство. Ибо если он
схватит нас какой-то одной приманкой, ведь неизбежно, чтобы он пожелал и остальное. Таким
образом, наконец, это становится пищей смерти.

Но это - приманки, на которые дьявол ловит нас. Сначала он роняет печаль в твое сердце до
тех пор, пока ты не начнешь мучиться какой-нибудь мелочью этой жизни и пока он не схватит
нас своим зельем, а после этого [внушит] страстное стремление к одежде, чтобы ты гордился
собой в ней, и любовь к деньгам, гордость, высокомерие, зависть, которая завидует другой
зависти, красоту тела, мошенничество, а более всего этого - незнание и беспечность.
Эти все (приманки) противник таким образом искусно подготавливает и раскладывает перед
телом, желая, чтобы сердце души обратилось к одной из них, и (наконец) топит ее (душу). Как
крючком, он насильно тянет ее в незнание, обманывая ее до тех пор, пока она не забеременеет
злом и не породит плоды материи и не будет жить в скверне, устремляясь за многими
желаниями и корыстями, причем плотская сладость влечет ее в незнание.
А душа, которая попробовала это, поняла, что сладкие страсти - скоротечны. Она получила
знание о зле. Она удалилась от них и стала жить по-новому. После этого она презирает эту
жизнь, поскольку она преходяща, и взыскует пищи которая возьмет ее в жизнь, и оставляет
она ложную пищу, и получает знание своего света. Она шествует, снимая с себя этот мир, а ее
истинная одежда облачает ее изнутри, причем ее брачное одеяние надето на нее в красоте
сердца, а не в гордости плоти. И она познает свою глубину и устремляется к своему двору,
причем ее пастырь стоит у двери. За все посрамления и удары, которые она получила в этом
мире взамен получает она десять тысяч раз благодать и славу.
Она дала тело тем, которые дали его ей, и они были устыжены, причем торговцы тел сидят и
плачут, потому что не смогли пустить в оборот это тело и не нашли взамен этого никакого
товара. Они переносили великие мучения, пока создавали тело этой души, желая бросить вниз
невидимую душу, и теперь они устыдились своего деяния. Они потеряли того, для кого они
претерпевали мучения. Они не поняли, что у нее духовное, невидимое тело, думая: "Мы ее
пастырь, который пасет ее". Но они не поняли, что она знает другой путь, который скрыт от
них, тот, которому научил ее пастырь ее истинный в знании.
А те, которые являются незнающими, не ищут Бога, не стремятся узнать свое место обитания,
которое находится в покое, но пребывают в скотстве. Они хуже язычников прежде всего
потому, что не стремятся узнать о Боге, ибо их жестокосердие - это то, что вынуждает их
совершать жестокость. И опять, если они находят еще кого-нибудь, который ищет свое
спасение, их жестокосердие направляется на этого человека. Но если он не перестает искать,
они убивают его своей жестокостью, думая, что совершили для себя доброе дело.
Однако они - дети дьявола. Ибо даже язычники совершают милосердие и знают, что Бог,
который на небесах пребывает, Отец всего, причем он выше их идолов, которых они почитают.
Но они не услышали слово, чтобы они стали стремиться узнать его пути. Точно также
неразумный человек слышит призыв, но не знает места, откуда его позвали. И он не спрашивал
во время проповеди: "В каком месте храм, в который мне нужно идти, чтобы поклоняться в
нем моей надежде?". Из-за своего неразумия он хуже, чем язычник, ибо язычники знают путь,
чтобы идти к своему каменному храму, который погибнет, и они почитают своего кумира,
причем их сердце обращено к нему, так как он - их надежда. А этому неразумному было
возвещено слово, наставляющее его: "Ищи и стремись узнать пути, по которым тебе следует
идти, ибо нет ничего лучше этого", (было возвещено), чтобы сущность жестокосердия
поразила его ум вместе с действием незнания и демоном заблуждения. Они не дают его уму
подняться наверх, чтобы он мучился ища свою надежду и узнавая о ней.
А душа разумная мучилась, ища, и получила знание Бога. Она трудилась, стремясь узнать,
будучи несчастной в теле, направляя свои шаги за евангелистами, получая знание о
Недостижимом. Она обрела свое восхождение и успокоилась в том, который (сам) находится
в покое. Она простерлась в брачном чертоге. Она вкусила от пиршества, которого алкала. Она
взяла бессмертной пищи. Она нашла то, что искала. Она получила отдых от своих трудов,
причем свет, который светит на нее, не преходящ, тот, которому принадлежит слава, сила и
откровение во веки веков. Аминь.
Подлинное учение.

4. Мысль нашей Великой Силы
Дм. Алексеев, 2008
Постижение смысла. Мысль Великой Силы.
И тот, кто познает нашу Великую Силу, станет незримым, и огонь не сможет сжечь его, и он
очистит и истребит всякое господство над вами, ибо каждый, в ком явится Мой образ,
спасется, от семи дней до ста двадцати лет, (те), кого Я принуждал собрать все падшее, - и
писания нашей Великой Силы, чтобы она записала твое имя в нашем великом свете. <Они
исполнятся>, их замыслы и деяния, чтобы они были очищены. <...> они расточаются и
уничтожаются, они будут собраны в месте, где никто не увидит себя. И вы увидите Меня, и
вы приготовите себе обители в нашей Великой Силе.
Познайте ушедшее - как оно возникло, чтобы вы познали грядущее - как понять его: каков вид
эона того, и каков его образ и как он возник. [Почему] вы не спрашиваете, [какими] вы будете,
но - как вы возникли? Поймите, как велика эта вода, что она неизмеримая непостижимо, без
начала, без конца, несущая землю, дышащая в воздухе, та, в которой боги и ангелы. И
превосходящий их всех - в нем страх и свет. И Мои писания, явившиеся в ней, Я отдал в
служение творению плотскому, ибо невозможно никому устоять без нее (воды), и невозможно
эону жить без нее (воды), обладающей тем, что в ней, думающей о святом.
Тогда вы увидите Дух и познаете, откуда Он. Он отдал Себя людям, чтобы они во все дни
получали жизнь от Него, имеющего Свою жизнь в Себе, дающего <ее> им всем.
Тогда тьма и ад получили огонь, и принадлежащий Мне - он освободится от него. Ее глаза не
могли вынести Моего света, и они начали двигаться, духи и воды, и появилось остальное, и
весь эон творения, и их долины, - из них возник огонь. Сила появилась среди сил, и силы
возжаждали увидеть Мой образ, и душа стала его подобием.
Таково возникшее. Смотрите, каков его образ, ибо пока оно не появилось, оно не видит, что
эон плоти появлялся в великих телах, и были исчислены для них великие дни в творении, ведь
когда они осквернились, они вошли в плоть. И отец плоти, вода, сам сотворил свой суд, ибо
когда он нашел Ноя, который (был) благочестив и достоин, - и отец плоти подчиняет ангелов,
- и он проповедовал благочестие сто двадцать лет, и никто не послушал его. И он сотворил
деревянный ковчег, и тот, кого он нашел, вошел в него, и случился потоп. И так Ной спасся со
своими сыновьями, ибо, если бы не было ковчега, чтобы люди вошли в него, не было бы и
воды потопа. Так он понял, он задумал спасти богов и ангелов, и силу величия их всех, и
наслаждение, и образ жизни, и, перенеся их из эона, он содержал их в прочности. И суд плоти
истек, устояло одно деяние Силы.
Теперь же душевный эон, малый, смешанный с телами, рождающий <души>, оскверненный,
ибо осквернение первого творения нашло силу и породило всякое действие: множество
действий гнева, ярости, ревности, зависти, ненависти, клеветы, позора и войн, лжи со злыми
советами, скорбей с удовольствиями, грязи со скверной, обманов с болезнями, судов
неправедных, установленных по их желанию.
Вы еще спите, видя сны. Пробудитесь! Обратитесь, испробуйте и вкусите истинной пищи,
раздайте Слово и воду жизни, оставьте злые похоти и желания, и разнообразные (вещи), злые
ереси, не имеющие основ.
И она не нашла сил, мать пламени, она принесла огонь на душу и землю, и она сожгла все
дома, пребывающие в ней. И <то>, чем она питается, погибло. И еще, не найдя, (что) сжечь,
она погубит себя саму. И он станет бестелесным, без тела, и он сожжет вещество, пока не
очистит все и все зло, ибо когда он не находит ничего, чтобы сжечь, он обращается на себя
самого, пока не уничтожит себя.
Тогда в этом эоне, то есть в душевном, появится Человек, знающий Великую Силу. Он
получит и познает Меня. Он действительно будет пить молоко матери, Он будет говорить
притчами, Он будет проповедовать грядущий эон, как <было сказано> в первом эоне плоти
Ною. И о Его словах, которые Он говорит, - Он говорил на всех семидесяти двух языках и Он
открыл врата небес Своими словами. И Он посрамил владыку ада, Он пробудил мертвых, и

его господство - Он разрушил его. Тогда произошло великое возмущение, архонты подняли
против Него свою ярость, они захотели отдать Его в руки владыки ада. Тогда один из Его
последователей - они познали его, огонь охватил его душу, он предал Его, и никто не узнал
Его.
Они действовали, они схватили Его, они принесли суд себе самим. И они предали Его в руки
владыки ада, и они доставили Его Сабеку и Беротф. Он приготовился низойти, чтобы обличить
их. Тогда владыка ада взял Его и не нашел образа Его плоти, чтобы схватить Его (и) явить Его
архонтам, но он говорил: "Кто это? Что это?". Его слово разрушило Закон эона, оно - от Слова
силы жизни. И Он победил повеление архонтов, и они не смогли в своем деянии
господствовать над Ним.
Архонты спрашивали, что произошло, они не поняли, что это знамение их разрушения и
перемены эона. Солнце закатилось во дне, день потемнел, демоны возмутились. И после этого
Он явится, восходя, и явится знамение грядущего эона, и эоны истекут. И блаженны будут те,
кто поймет сказанное им об этом. И они будут явлены, они станут блаженными, они станут
познавшими истину, что вы упокоились в небесах.
Тогда многие последуют за Ним, и они будут действовать в местах своего рождения. Они
пойдут, они изложат Его слова по (своему) желанию.
Увидьте, что они миновали, эоны, то есть эти. Как велика его вода, эона сего, истекшего? Эоны
- как велики они? Как люди приготовятся, чтобы устоять, чтобы стать эонами негибнущими?
Сперва же, после Его проповеди, он проповедует второй эон и первый - и первый эон
уничтожился со временем. Он создал первый эон, ходя в нем, проповедуя сто двадцать лет
числом, то есть число совершенное, высоко достойное. Он опустошил берег Запада и погубил
Восток.
Тогда твое семя и желающие пойти за нашим Великим Словом и Его проповедью [...]
Тогда воспылала ярость архонтов. Они были посрамлены своим разрушением, и они
возгорелись, они разъярились на Жизнь. Города пали, горы разрушились. Он вышел, архонт,
с архонтами Запада до Востока, ибо в месте том Слово явилось впервые. Тогда земля
поколебалась, и города были потрясены. Тогда птицы поели и насытились их мертвыми. Земля
скорбела со вселенной, они опустели. Тогда, когда времена исполнились, тогда зло весьма
возвысилось, и (даже) до конца исполнения слова. Тогда он поднялся, архонт Запада, и от
Востока он совершит деяние, он научит людей своему злу. И, желая разрушить всякое учение
слова премудрости истины, он любит премудрость лжи, ибо он посягнул на древнее, желая
внести зло и облачиться в почет. Он не смог, поскольку велико <...> осквернение его одежд.
Тогда он разъярился, он явился, он пожелал подняться, чтобы вознестись над этим местом.
Тогда пришел срок, он приблизился, он меняет установления.
Тогда пришло время, пока Ребенок не подрастет. Когда Он достиг Своей зрелости, тогда
архонты послали подражание к Человеку Тому, чтобы узнать нашу Великую Силу. И они
ожидали от него, что он совершит им знамения, и он принес великие знамения, и он воцарился
над всей землей и над всеми, кто под небом. Он поставил свой престол на конце земли, ибо
"Ты - я дам тебе (быть) богом мира". Он сотворит знамения и чудеса. Тогда они отвратятся от
Меня, они заблудятся. Тогда эти люди, которые последуют за ним, введут обрезание, и он
осудит тех, кто в необрезании, то есть народ. Ибо он уже послал множество глашатаев,
проповедующих о нем.
Когда исполнится время, установленное царству земли, тогда приходит очищение душ,
поскольку оно превзошло вас, зло. Они взволнуются, все силы моря, они высохнут, и твердь
не прольет росы, источники уничтожатся, реки потекут вспять к своим истокам, и воды
источников земли погибнут. Тогда бездны изгладятся и раскроются, звезды увеличатся, и
солнце погибнет.
Тогда Я удалюсь со всеми, кто познал Меня, и они войдут в неизмеримый свет, и ничто
плотское не удерживает их, ни наслаждение огненное. Они станут легкими, святыми, и ничто
не затягивает их вниз. Я Сам защищаю их, имеющих одеяния святые, те, которых (ни) огонь
не может коснуться, ни тьма, ни дуновением, (ни) на миг, (ни) на мановение ока.

Тогда он приходит, истребляя их всех, и они будут мучимы, пока не очистятся. Тогда их время,
данное им, чтобы они господствовали, исчисленное для них - тысяча четыреста лет,
шестьдесят и восемь. Когда огонь сжигает их всех и не находит ничего, чтобы сжечь, тогда он
погубит себя сам.
Тогда исполнится [...] сила [...] придет милость [...] посредством премудрости [...]. Тогда
тверди [падут] в бездну. Тогда сыны вещества погибнут, и их не будет от времени того.
Тогда явятся души, освященные светом Силы, превосходящей все силы, неизмеримой,
вселенской, - Я и все те, кто познает Меня. И они пребудут в эоне красоты, <в> эоне суда,
приготовленного Премудростью, прославив Того, Кто в единстве непостижимом, и видя Его
благодаря Его воле, которая в них. И все они стали образами в Его свете, все они осветились,
они упокоились в Его покое.
И души мучимые - Он освободит их, и они будут в чистоте, и они увидят святых, и они
вскричат к ним: Помилуй нас, Сила, Та, Которая превыше всех сил, ибо [...] и в древе [...]
существующем в [...] Его своими глазами, и они не ищут Его, потому что они не ищут нас и
не верят нам, но они действовали в творении архонтов вместе с его архонтами.
И мы (тоже) действовали согласно нашему рождению плотскому, творению архонтов,
дающему Закон, но мы возникли в эоне непоколебимом.
Мысль нашей Великой Силы.

6. Слово о Восьмом и Девятом
М.К. Трофимова, 2010
[...] "[О мой отец], ты обещал мне вчера, что [введешь] мой ум в Огдоаду, и после этого
введешь меня в Эннеаду. Ты сказал: "Таков порядок предания"".
"О мой сын, именно таков порядок. Обещание же было (сделано) согласно человеческой
природе. Действительно, я сказал тебе, когда начал обещание; я сказал: "Если ты вспоминаешь
каждую ступень". Когда я получил дух благодаря силе, я вложил в тебя энергию. В самом деле,
разумение есть в тебе, во мне - как будто сила была чреватой. Ибо когда я зачал от источника,
который течет ко мне, я породил".
"О мой отец, каждое слово - ты сказал мне его прекрасно. Но я изумлен этим словом, которое
ты теперь сказал. Ведь ты сказал: "Сила, которая во мне"".
Он ответил: "Я породил ее, как порождались эти сыновья".
"Стало быть, о мой Отец, у меня много братьев, если я буду причислен к поколениям".
"Прекрасно, о мой сын! Это благо причисляется чрез [...] и [...] во всякое время. Вот поэтому,
о мой сын, тебе необходимо, чтобы ты знал своих братьев и почтил их прекрасно и подобающе,
так как они произошли от того же самого отца. Ибо каждое поколение, - я назвал его, я дал
ему имя, так как они порождение как эти сыновья".
"О мой отец, разве есть у них день?".
"О мой сын, они духовные. Ибо они существуют как энергии, которые взращивают другие
души. Поэтому я говорю, что они бессмертные".
"Твое слово - истина, отныне нет возражения. О мой отец, начни речь об Огдоаде и Эннеаде,
и причисли также меня к моим братьям".
"Помолимся, о мой сын, отцу Всего, вместе с твоими братьями, которые мои сыновья, дабы
он дал дух дара речи".
"Как молятся, о мой отец, когда соединяются с поколениями? Я хочу, о мой отец,
повиноваться".
"[...] Однако [...] ни закон. Но он поко[ен ...] И это поистине [для тебя], чтобы ты вспомнил
преуспеяние, пришедшее к тебе как мудрость среди поколений. О мой сын, сравни себя в
раннем возрасте. Словно малые (дети), ты задавал вопросы бессмысленные, неразумные".
"О мой отец, преуспеяние, пришедшее ко мне ныне, и предвидение сообразно поколениям,
пришедшее ко мне, превосходя недостаток, - они во мне прежде всего".
"О мой сын, если ты разумеешь истину своей речи, ты найдешь своих братьев, которые мои
сыновья, молящихся вместе с тобой".
"О мой отец, я не разумею ничего, кроме красоты, которая пришла ко мне среди поколений,
та, которую ты называешь "красота души"".
"Устроение пришло к тебе согласно ступени. Да придет к тебе разумение, и ты будешь учить".
"Я уразумел, о мой отец, каждое поколение. Но особенно [...] пребывает в [...]".
"О мой сын, [...] в восхвалениях от [тех, которые] возвеличили [их]". "О мой отец, речь,
которую ты скажешь, - ее силу я получу от тебя. Как это было сказано (нам) обоим, помолимся,
о мой отец".
"О мой сын, подобает всем нашим умом и всем нашим сердцем и нашей душой молиться Богу
и просить его, чтобы дар Огдоады простерся к нам и каждый от него получил то, что его. Тебе
же принадлежит, чтобы ты разумел, мне же, - чтобы я мог сказать речь от источника, что течет
ко мне".
"Помолимся, о мой отец!".
"Я взываю к тебе, кто властвует над царством силы, к тому, чье слово становится рождением
света. Его же слова бессмертны. Они вечны и неизменны. Он, чья воля рождает жизнь образов

во всяком месте. Его природа дает форму сущности. Им движутся души [Огдоады и] ангелы
[...] те, которые существуют. Его провидение простирается к каждому [...] порождает каждого
[...] эон среди духов. Он сотворил все. Он, кто имеет себя самого в себе, он поддерживает
каждого. Он совершенен, Бог невидимый, кому говорят в молчании, - его образ движется,
направляемый, и направляет. Сильный в силе, кто превосходит величие, кто избраннее
почитаемых, ⲍⲱⲝⲁⲑⲁⲍⲱ ⲁ ⲱⲱ ⲉⲉ ⲱⲱⲱ ⲏⲏⲏ ⲱⲱⲱⲱ ⲏⲏ ⲱⲱⲱⲱⲱⲱ ⲟⲟⲟⲟⲟ ⲱⲱⲱⲱⲱⲱ ⲩⲩⲩⲩⲩⲩ
ⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱ ⲱⲱⲱ ⲍⲱⲍⲁⲍⲱⲑ. Господи, дай нам мудрость от твоей силы,
простирающейся к нам, чтобы мы высказали самим себе видение Огдоады и Эннеады. Мы уже
достигли Гебдомады, так как мы благочестивы и ходим в твоем законе. И твоя воля, - мы
вершим ее всегда. Ибо мы пошли [твоим путем, и мы] отказались [...], дабы было твое
ви[ден]ие. Господи, дай нам истину в образе. Дай нам чрез дух, дабы мы могли узреть форму
образа, который без недостатка, и прими отражение плеромы от нас чрез наше восхваление. И
познай дух, который в нас. Ибо от тебя Все получило душу. Ибо от тебя, нерожденный,
рожденный произошел. Рождение саморожденного было чрез тебя, рождение всех рожденных,
которые существуют. Прими от нас духовные жертвы, которые мы воссылаем тебе от всего
нашего сердца и всей нашей души и всей нашей силы. Спаси то, что есть в нас, и дай нам
мудрость бессмертную".
"О мой сын, облобызаем друг друга с любовью! Возрадуемся этому! Ибо уже грядет к нам от
них сила, которая есть свет. Ибо я вижу! Я вижу бездны неизреченные! Как скажу я тебе, о
мой сын? [...] от [...] мест. Как [скажу я обо] Всем? Я [есмь ум и] я вижу другой ум, тот, что
движет душу! Я вижу того, который движет меня из чистого забвения. Дай мне силу! Я вижу
самого себя! Я хочу говорить! Страх охватывает меня. Я нашел начало силы, которая надо
всеми силами, которая не имеет начала. Я вижу источник, кипящий жизнью. Я сказал, о мой
сын, что я есмь Ум. Я прозрел! Слово не может открыть это. Ибо вся Огдоада, о мой сын, и
души, которые в ней, и ангелы поют гимн в молчании. Я же, Ум, я разумею".
"Каков способ, которым <они> поют гимн?".
"Ты стал таким, что невозможно будет говорить тебе".
"Я молчу, о мой отец. Я хочу петь гимн тебе молча".
"Так пой его, ибо я есмь Ум".
"Я разумею Ум, Гермес, который не может быть разъяснен, хранимый в себе самом. И я
радуюсь, о мой отец, видя тебя улыбающимся. И Все радуется. Поэтому никакое творение не
испытает недостатка в твоей жизни. Ибо ты господин граждан во всяком месте. Твое
провидение предохраняет. Я взываю к тебе, отец, эон эонов. Дух божественен. И в духе он
дает дождь на каждого. Что ты говоришь мне, о мой отец, Гермес?".
"Об этом я ничего не говорю, о мой сын. Ибо, справедливо для Бога, чтобы мы молчали о том,
что сокрыто".
"О Трисмегист, не дай моей душе быть лишенной видения, которое божественно. Ибо для тебя
все возможно как для наставника вселенной".
"Обратись к восхвалению, о мой сын, и пой молча. Проси, что хочешь, в молчании".
Когда он закончил, восхваляя, он вскричал: "Отец Трисмегист! Что я скажу? Мы получили
этот свет. И я, - я вижу это самое видение в тебе. И я вижу Огдоаду и души, которые в ней, и
ангелов, поющих гимн Эннеаде и ее силам. И я вижу его, имеющего силу их всех, творящего
<тех, что> в духе".
"Подобает [отныне], чтобы мы молчали в благоговении. Не говори о видении отныне. Должно
петь гимн отцу до дня оставления тела".
"То, что поешь ты, о мой отец, я также хочу петь".
"Я пою гимн внутри себя. Когда ты успокоился, займись восхвалением. Ибо ты нашел то, что
ты ищешь".
"Что же подобает, о мой отец, чтобы я восхвалил, потому что я полн в моем сердце?".

"Но то, что подобает, - это твое восхваление, которое ты воспоешь Богу, так чтобы оно могло
быть записано в этой негибнущей книге".
"Я вознесу восхваление из моего сердца, прося конец Всего и начало начала, бессмертная
находка поиска людей, породитель света и истины, сеятель слова, любовь бессмертной жизни.
Слово сокрытое не сможет сказать о тебе, Господи. Поэтому мой ум желает петь гимн тебе
повседневно. Я есмь инструмент твоего духа. Ум - твой плектр. А твой совет играет на мне. Я
вижу себя! Я получил силу от тебя. Ибо твоя любовь охватила нас".
"Прекрасно, о мой сын".
"О благодать! После этого я воздаю благодарение тебе, воспевая гимн тебе. Ибо я получил от
тебя жизнь, когда ты сделал меня мудрым. Я восхваляю тебя. Я называю твое имя, сокрытое
во мне: ⲁ ⲱ ⲉⲉ ⲱ ⲏⲏⲏ ⲱⲱⲱ ⲓⲓⲓ ⲱⲱⲱⲱ ⲟⲟⲟⲟⲟ ⲱⲱⲱⲱⲱ ⲩⲩⲩⲩⲩⲩ
ⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱ. Ты еси тот, кто пребывает с духом. Я пою гимн тебе
в божественности".
"О мой сын, эту книгу напиши для храма в Диосполисе иероглифическими знаками, именуя:
"Огдоада открывает Эннеаду"".
"Я сделаю это, о мой <отец>, как ты приказываешь ныне".
"О мой <сын>, слово книги напиши на бирюзового цвета стелах. О мой сын, эту книгу
надлежит написать на стелах бирюзового цвета иероглифическими знаками. Ибо сам Ум стал
хранителем их. Поэтому я повелеваю, чтобы было вырезано это слово на камне и чтобы ты
положил его (камень) в мое святилище. Восемь стражей сторожат его и [...] солнца. Мужские
же (стражи) cправа с ликом лягушки, а женские слева с ликом кошки. И положи
четырехугольный молочный камень под плиты бирюзового цвета и напиши имя на плите
камня сапфирового цвета иероглифическими знаками. О мой сын, ты поставишь этот (камень),
когда я буду в Деве и солнце в первой половине дня, пятнадцать градусов мною пройдено".
"О мой отец, все, что ты говоришь, я сделаю с готовностью".
"Напиши же клятву на книге, дабы те, кто будет читать книгу, не пользовались именованием
в злодеянии и не противились деяниям судьбы. Напротив, они должны следовать закону Бога,
не преступая во всем, но в чистоте прося у Бога мудрости и знания. И тот, кто не будет рожден
сначала Богом, он становится посредством общих и путеводных речей. Он не сможет
прочитать то, что написано в этой книге, хотя его совесть чиста в том, что его касается, потому
что он не делает ничего постыдного и не соглашается с ним. Но сообразно ступеням, он
продвигается и вступает на путь бессмертия. И таким способом он вступает в разумение
Огдоады, которая открывает Эннеаду".
"Так я сделаю это, о мой отец".
"Это есть клятва. Я заклинаю того, кто прочитает эту священную книгу, небом и землей, и
огнем, и водой, и семью правителями сущности, и творящим духом в них, и Богом
<нерожденным>, и саморожденным, и тем, кто был рожден, дабы он соблюдал то (мн.ч.), что
сказал Гермес. Те же, кто соблюдет клятву, - Бог примирится с ними, как и каждый, кого мы
поименовали. А те, кто преступит клятву, - гнев каждого низойдет на него. Это есть
совершенный, который существует, о мой сын".
А.Б. Ровнер, 1994
["О мой отец,] вчера ты сообщил мне, что введешь мой ум в восьмое и после этого - в девятое.
Ты сказал: "Такова ступенчатость предания".
"О мой сын, действительно таков порядок. Обещание исходило из свойств человеческой
природы. Я сказал, когда давал обещание: "Если ты удержишь в уме каждую из ступеней".
Когда я получил Дух через силу, я направил на тебя энергию. Воистину понимание
принадлежит тебе. Во мне же оно, словно беременная сила. Когда я зачал от фонтана, текущего
ко мне, я родил".

"О мой отец, каждое твое слово ко мне благо. Но меня удивляют слова, которые ты сейчас
сказал: "Сила, которая во мне". Он сказал: "Я родил ее, как рождают детей". Потому, о мой
отец, у меня много братьев, если [ты] причислишь меня к отпрыскам".
"Хорошо, о мой сын, это благо причисляется через [...]. О мой сын, необходимо для тебя узнать
своих братьев и должным образом воздать им честь, ибо они произошли от того же отца. Я
назвал каждое поколение. Я дал им имя, ибо они - отпрыски, как эти дети".
"О мой отец, есть ли у них [бытие]?".
"О мой сын, они - духовные. Они - энергии, питающие души. Поэтому я говорю: они
бессмертны".
"Слово твое истинно. Оно неоспоримо отныне. О мой отец, начни дискурс о восьмом и
девятом и причисли меня к моим братьям".
"Будем молиться, о мой сын, Отцу Всего вместе с твоими братьями - моими сыновьями, чтобы
он дал нам дух речи".
"Как они молятся, о мой отец, когда они в единении с поколениями? Я хотел бы последовать,
о мой отец [...]".
"[...] не есть, также не [...] но покоится [...] и подобает [тебе] помнить последовательность,
которая дается книжной мудростью. О мой сын, будь как в младенчестве. Так же, как дети, ты
задаешь бессмысленные вопросы".
"О мой отец, понимание, которого я сейчас достиг, и прежнее знание, которое было дано мне
в книгах - недостаточно для меня. Оно было во мне и раньше".
"О мой сын, если ты постигаешь истинность своих слов, ты найдешь своих братьев - моих
сыновей, молящихся с тобой".
"О мой отец, я не постигаю ничего иного помимо красоты, познанной по книгам, того, что ты
зовешь "красотой души".
"Наставление, которое приходит к тебе на каждой ступени, пусть станет твоим знанием, и ты
будешь учить".
"Я познал, о мой отец, каждую из книг, но больше [...]".
"О мой сын [...] в восхвалениях [...] которые превосходят".
"О мой отец, от тебя я получу силу в словах, которые ты говоришь. Как было велено нам
обоим, помолимся, о мой отец".
"О мой сын, подобает, чтобы мы всем нашим умом и всем нашим сердцем, и нашей душой
молились Богу и просили о даре восьмого, чтобы он к нам пришел, и каждый взял из него, что
ему подобает. Тебе надлежит познать, мне же - суметь вывести дискурс из фонтана, который
течет ко мне".
"Помолимся, о мой отец, я молюсь тебе, кто обладает властью над царством сил, чье слово
рождает свет, чьи слова бессмертны, вечны и неизменны, чья воля порождает формы жизни
во всяком месте. Его природа дает образ бытию. Им движимы души [...] [и] ангелы [...] которые
существуют. Его провидение простирается на каждого, его [...] рождает каждого. [...] эон среди
духов. Он создал все. Он тот, кто содержит себя в самом себе, печется о каждом. Он полон. Он
- невидимый Бог, к которому говорят в молчании. Его образ меняется, когда к нему
прикасаются, и к нему прикасаются. Сила сил, превышающая величие, превосходящая
почитание, Зоксафазо, аоо ее ооо еее оооо ее оооооо ооооо оооооо уууууу оооооо уууууу
оооооо оооооо ооо, Зозазоф. Господи, дай нам Софию через силу, которая нас достигает, чтобы
мы могли описать видение восьмеричности и девятиричности. Уже мы сумели достичь
семиричности, ибо благочестивы и ходим в законе и соблюдаем твою волю. Мы ходим в [...].
Господи, дай нам истину в образе! Позволь нам в духе увидеть форму образа, в котором нет
совершенства, и яви нам образ Плеромы в наших хвалах! Ибо от тебя вселенная получила
душу. Ибо от тебя нерожденного произошел рожденный. Рождение из-себя-рожденного
произошло через тебя. Ты, основание всего рожденного, которое существует, прими от нас

духовное приношение, которое мы приносим тебе от всего нашего сердца и нашей души, и
всей нашей силы. Спаси то, что в нас есть, и дай нам бессмертную Софию".
"Обнимемся с любовью, о мой сын. Возрадуйтесь о сем! Сила, несущая свет, пришла от них к
нам. Ибо я вижу, я вижу невыразимую глубину! Как мне тебе сказать [...] о мой сын, начни с
[...] место. Как мне рассказать тебе обо Всем! Я [...]. Я вижу Нус, который движет душу. Тот,
который будит меня от божественного забвения. Ты даешь мне силу. Я вижу тебя. Я хочу
говорить. Страх удерживает меня. Я нашел исток силы, который выше всех сил, у которого
нет начала. Я вижу фонтан, пузырящийся жизнью. Я сказал, о мой сын: "Я - Нус". Я видел.
Слово не может выразить, что я видел. Вся восьмеричность, о мой сын, и души, которые в ней,
и ангелы поют гимн в тишине. Но я, Нус, я постигаю".
"Как мне воспеть хвалу?".
"Стал ли ты таким, что с тобой невозможно говорить?".
"Я молчу, о мой отец, я хочу петь хвалы в молчании".
"Поистине, говори, ибо я есть Нус".
"Я постигаю Нус, о Гермес, который нельзя объяснить, ибо он замкнут в себе. И я радуюсь, о
мой отец, ибо вижу твою улыбку. И Все [радуется]. Потому нет ничего, что страдало бы от
твоего бытия. Ибо ты господин граждан в любом месте. Твое провидение охраняет. Я зову
тебя, о отец, Эоном эонов. Дух божественен, и Духом дается дождь каждому. Что говоришь
ты мне, о мой отец Гермес?".
"Об этих вещах я не говорю ничего, о мой сын. Ибо справедливо перед Богом, что мы о
сокровенном молчим".
"О Трисмегист, не дай моей душе лишиться великого божественного видения. У тебя есть
власть надо Всем, как у хозяина всех мест".
"Обратись к восхвалениям, о мой сын, и говори в молчании".
Закончив восхваления, он воскликнул: "Отец Трисмегист, что я должен сказать? Мы получили
этот свет! И я вижу восьмеричность и души, которые в ней, и ангелов, поющих хвалы
девятиричности и его силам. И я вижу того, кто обладает силами всех их, творя в духе".
"Полезно отныне пребывать нам в молчании в почтительных позах. Отныне не говори о
видении. Подобает петь хвалы Отцу до наступления дня - пока не оставим тела".
"То, что ты говоришь, о мой отец, я тоже хочу говорить. Я пою хвалы в себе, чтобы ты
отдохнул".
"Будь деятельным в восхвалении, ибо ты нашел, что ты ищешь".
"Что подобает делать, о мой отец? Восхвалять ли, ибо я полон в моем сердце?".
"Что подобает - это хвалы, которые ты будешь говорить Богу, чтобы можно было записать в
нетленной книге".
"Я вознесу хвалу в моем сердце, молясь концу Всего и началу начал человеческого поиска,
вечной находке, родителю света и истины, сеятелю Логоса, любви бессмертной жизни.
Никакой сокровенный Логос не может говорить о тебе, Господи. Потому мой Нус стремится
петь тебе хвалы целыми днями. Я - орудие твоего Духа. Нус твоего плектра. Твои слова
вдохновляют меня. Я вижу себя. Я получил силу от тебя, ибо твоя любовь укрепила нас".
"Так, о мой сын".
"О милость, после этого я воздаю тебе благодарность, восхваляя тебя. Ибо я получил жизнь от
тебя, когда ты дал мне мудрость. Я пою хвалу тебе, я вызываю твое имя, которое скрыто в а о
ее о еее ооо иии оооооооооооо оо уууууу оо ооо ооо ооо ооо ооо ооо оо. Ты тот, кто в Духе. Я
пою хвалы тебе с почтением".
"О мой сын, напиши эту книгу в тайных знаках для храма Диасполиса и назови ее
"Восьмеричность раскрывает девятиричность".
"Я сделаю это, о мой отец, как ты повелеваешь, сейчас".

"О мой сын, напиши слова этой книги на бирюзовой стелле. О мой сын, подобает написать эту
книгу на бирюзовой стелле в тайных знаках. Тогда Нус станет наблюдателем этого. Поэтому
я повелеваю чтобы этот дискурс был выгравирован на камне, и ты отнесешь его в мое
святилище. Пусть восемь стражников охраняют его и девять солнц. Справа - мужи с
лягушачьими лицами, слева - жены с кошачьими лицами. И помести квадратный молочный
камень в основание бирюзовых плит и напиши имя тайными знаками на лазурной каменной
стене. О мой сын, ты сделаешь это, когда я в Деве и Солнце в первой половине дня и 15
градусов пройдено мною".
"О мой отец, все, что ты говоришь, я выполню со рвением".
"И напиши клятву в книгу, чтобы те, кто читают, не употребляли ее во зло и не пользовались
ею, чтобы противостоять действиям судьбы. Им бы лучше подчиниться закону Бога, не
нарушая его, но в чистоте просить Бога о Софии и Гнозисе. И тот, кто не рожден сначала от
Бога, может родиться от Логоса. Он не будет читать написанное в этой книге, хотя его
сознание чисто, и он не делает ничего постыдного и на постыдное не дает согласия. Ступенями
он продвигается и выходит на путь бессмертия. Так он приходит к пониманию
восьмеричности, которая открывает девятиричность".
"Так будет сделано, о мой отец".
"Вот клятва: тому, кто прочтет эту святую книгу, я велю поклясться небом и землей, и огнем,
и водой, и семью властителями субстанций, и творящим Духом в них, и нерожденным Богом,
и саморожденным Богом, и тем, кто был рожден, - что он будет хранить тайны, которые
открыл Гермес, и тех, кто хранит клятвы, их Бог соединит с теми и каждым, кого мы называли.
Но гнев обратится на тех, кто нарушит эту клятву. Сущего призываю в свидетели, о мой сын".

7. Молитва благодарения
М.К. Трофимова, 2010
Это молитва, которую они сказали.
"Мы благодарим Тебя! Каждая душа и (каждое) сердце простерто к Тебе, о Имя,
нетревожимое, почитаемое в именовании Бога и благословляемое в именовании Отца. Ибо к
каждому и ко Всему (направляется) милость Отца и любовь и воля и всякое учение сладкое,
верное, даруя нам ум, слово и знание: ум, дабы мы могли разуметь Тебя, слово, дабы мы могли
разъяснять Тебя, a знание, дабы мы могли познать Тебя. Мы радуемся, что были просвещены
твоим знанием. Мы радуемся, потому что Ты научил нас о Тебе. Мы радуемся, потому что,
тогда как мы в теле, Ты сделал нас богами в твоем знании. Благодарение человека, которое
устремлено к Тебе, есть единственное, дабы мы познали Тебя. Мы познали Тебя, о свет
умопостигаемый. О жизнь жизни, мы познали Тебя. О материнское лоно каждого семени, мы
познали Тебя. О материнское лоно, чреватое природой Отца, мы познали Тебя. О вечное
постоянство Отца порождающего, так мы поклонились твоему Благу. Единственное желание,
о чем мы просим, мы желаем быть сохраненными в знании. Одно же сохранение есть то, чего
мы желаем, дабы не оступиться нам в этого рода жизни".
Когда они сказали это, молясь, они облобызали друг друга и пошли, чтобы вкусить их пищу
чистую, в которой нет крови.
С.В. Литвиненко, 2008
Это молитва, которую они возносили ему: "Мы благодарим тебя. Душа всякая и сердце
распространяются к тебе. О имя непоколебимое, прославляемое в имени "Бог" и возносимое к
нему в имени "Отец", поскольку появляется у всякого и появляется у всего благоволение Отца
и любовь и желание, и тогда учение любое приятно и просто. Дай нам ум, речь, знание. Ум
для того, чтобы мы могли понять тебя. Речь же для того, чтобы мы истолковывали тебя. Знание
же, чтобы мы познавали тебя. Мы радуемся, что мы освещены в знании. Мы радуемся, что ты
научил нас себе. Мы радуемся, потому что (пока) мы в теле, ты сделал нас божественными в
твоем знании.
Благодарение человека, который достигает тебя. Одного (желаем), чтобы мы узнали тебя. Мы
узнали тебя, о свет умопостигаемый! О жизнь жизни, мы узнали тебя! О лоно порождения
всякого, мы узнали [тебя]! О лоно, которое порождает в природе отца, мы узнали[тебя]! О,
пребывающее в вечности Отца, которое порождение только этого рода, мы хотели твоей
благости. Желаем единственное, что просим мы у тебя. Мы желаем сохраниться в знании.
Защита же одна, которой мы желаем - не упасть в этой жизни так".
Когда они молились, они обнимали своих друзей и пошли есть свою пищу, (которая) святая,
не имеющая крови.

8. Асклепий 21-29
А. Мома
"[...] И если ты (Асклепий) желаешь увидеть действительность этой тайны, то тебе следовало
бы увидеть замечательное представление половых сношений, имеющих место между
мужчиной и женщиной. Ибо когда сперма достигает кульминации, она извергается. В этот
момент женщина получает силу мужчины. Мужчина же, в свою очередь, получает силу
женщины, когда сперма проделывает это.
Поэтому тайна полового сношения совершается скрытно, чтобы два пола не могли
опозориться перед многими, не испробовавшими этой действительности. Ибо каждый из них
(полов) содействует порождению своим (собственным участием). Ибо если оно происходит в
присутствии тех, кто не понимает действительности, (оно) смехотворно и невероятно. И, более
того, они - святые тайны, как в словах, так и в делах, ибо о них не только не слышно, их не
видно.
Следовательно, такие люди (неверующие) кощунствуют. Они атеисты и нечестивцы. Иных же
немного. Пожалуй, мало набожных, которых подсчитали. Потому злобность остается среди
многих; ведь изучение тех предметов, которые предначертаны, не в ходу среди них. Ибо
знание того, что предписано, является истинным исцелением страстей материи.
Следовательно, изучение - нечто производное от знания.
Но если есть невежество, а изучение не пребывает в человеческой душе, (тогда) неустранимые
страсти упорствуют в ней (в душе). И от них (страстей) исходит дополнительное зло в форме
неизлечимой раны. И рана сия постоянно вгрызается в душу, и из-за нее душа создает из зла
червей и смердит. Но Бог - не причина всего этого, ведь он послал людям знание и поучение".
"Трисмегист, он послал их только людям?".
"Да, Асклепий, он послал их им одним. И нам подобает сказать тебе, почему только людям
даровал он знание и поучение, выделение своего добра.
Итак, слушай! Бог и Отец, и даже Господь, сотворил человека вслед за Богами, и он воздал
ему от Области Материи. Ведь материя вовлечена в сотворение человека, [...] и страстей в
н(ей). Поэтому они продолжительно дули на тело его, ибо сия живая тварь не смогла бы
существовать каким-либо иным способом, кроме поедания этой вот пищи, ведь он - смертен.
Также неизбежно и то, что в нем обитают несвоевременные страсти, которые вредны. Ибо
Боги, поскольку они начали быть из Чистой Материи, не нуждаются в поучении и знании. Ибо
бессмертие Богов - это поучение и знание, поскольку они начали быть из Чистой Материи.
Оно (бессмертие) заняло ради них место знания и поучения. По необходимости он (Бог)
установил для человека границу; он поместил его в поучение и знание.
Что касается этих предметов (поучения и знания), упоминаемых нами с самого начала, то он
(Бог) совершенствовал их для того, чтобы через них он мог бы обуздывать, согласно своей
воле, страсти и зло. Он привнес его (человека) смертное существование в бессмертие. Он
(человек) стал добрым (и) бессмертным, подобно тому, как я уже сказал. Ибо он (Бог) сотворил
для него двойственную природу: бессмертную и смертную.
И так случилось по воле Божьей, что человек был лучше богов, ведь, в самом деле, боги
бессмертны, но одни лишь люди и бессмертны, и смертны. Поэтому человек стал сродни
богам, и они достоверно знают дела друг друга. Боги знают человеческое, а люди знают
божеское. А я говорю о тех людях, Асклепий, которые постигли поучение и знание. Но (о) тех,
кто более тщетны, чем они, нам вообще не подобает говорить что-либо существенное, ведь мы
- божественны и представляем святые дела.
Поскольку же мы стали рассматривать вопрос о причастии между богами и людьми, то знай,
Асклепий, что в каком человеке может быть прочным! Ибо подобно тому, как Отец, Господь
Вселенной, создает богов, и точно таким же способом человек, эта смертная, земная, живая
тварь, та, которая не подобна Богу, также сам творит богов. Он не только усиливает, но он
также и усилен. Он не только Бог, но также и создает богов. Ты удивлен, Асклепий? Или ты
сам еще один неверующий подобно многим?".

"Трисмегист, я согласен с теми словами, (которые сказаны) мне. И я верю тебе, как ты
говоришь. Но я также и удивлен был рассуждением об этом. И я решил, что человек
благословен, ведь насладился он этой Великой Силой".
"И то, что величественнее всего этого, Асклепий, достойно восхищения. Теперь нам ясно
насчет Расы Богов, и мы исповедуем ее вместе со всякой иной, ибо она (Раса Богов) начала
быть из чистого вещества. И тела их - только головы. Но то, что творят люди - это подобие
богов. Они (боги) - из самой дальней части вещества, а он (объект, сотворенный людьми) - из
внешней (части) бытия людей. Они (те, которых сотворили люди) - не только головы, но (они)
также - все прочие части тела, согласно их подобию. Подобно тому, как Бог возжелал, чтобы
Внутренний Человек был сотворен по образу его, точно также и человек на земле создает богов
по подобию своему".
"Трисмегист, ты не говоришь об идолах, не так ли?".
"Асклепий, ты сам говоришь об идолах. Ты видишь, что ты сам, Асклепий, снова не веруешь
в данное рассуждение. Ты говоришь о тех, у кого есть душа и протяженность, что они - идолы:
те, кто приводит к сим великим событиям. Ты говоришь о тех, кто пророчествует, что они идолы: те, кто дает людям болезнь и исцеляет, чтобы [...] их.
Или не ведаешь ты, Асклепий, что Египет - Образ Небесный? Более того, он - место обитания
Небес и всех Сил, которые на Небесах. Нам подобает изрекать истину, что наша земля - храм
мира. А тебе не подобает пребывать в неведении, что настанет время здесь (т.е. на нашей
земле), (когда) египтяне будут казаться тщетно служившими Божественности, и вся их
деятельность в их религии будет презираема. Ибо всякая Божественность покинет Египет и
побежит к Небесам. И Египет овдовеет, он будет покинут богами. Ибо чужестранцы придут в
Египет, и они будут править им. Египет!.. Более того, египтянам будет запрещено поклонение
Богу. Кроме того, их ждет самое страшное наказание, особенно если кто-то из них будет
найден поклоняющимся (и) воздающим почести Богу.
И в тот день та страна, которая была набожнее всех стран, станет нечестивой. Она не будет
больше полной храмов, но будет полной могил. Она будет полна не богов, но трупов. Египет!..
Египет будет подобен басням. И объекты вашей религии будут [...] чудные вещи и [...] и как
будто ваши слова - камни и замечательны (они). И варвар будет лучше тебя, египтянин, в
религии своей, скиф ли он, или индус, или кто-то еще в этом роде.
И что же это такое, что говорю я о египтянине? Ибо они (египтяне) не покинут Египет. Ибо (в)
то время, (когда) боги покинут землю египетскую и сбегут на Небеса, тогда все египтяне
умрут. И боги, и египтяне сделают Египет пустыней. А что до тебя, река, то настанет день,
когда течение твое будет более кровавым, нежели водным. И мертвые тела будут (выситься)
выше дамб. И тот, кто мертв, не будет оплакиваем столь же обильно, как тот, кто жив. В самом
деле, последний человек будет известен во второй период (времени) как египтянин (только)
из-за своего языка. - Асклепий, что же ты плачешь? - Он будет казаться на таможнях своих
подобным чужестранцу. Божественный Египет претерпит от зла больше, чем они. Египет любимец Бога и жилище богов, школа религии - станет примером безбожия.
И в тот день мир не будет удивлен, [...] и бессмертием, и не будет он почитаем [...], ведь мы
говорим, что он - не добрый [...]. Он не стал ни чем-то единым, ни дивным видом. Но есть
опасность, что он станет бременем для всех людей. Поэтому он будет презираем - красивый
Божий мир, несравненная работа, энергия, обладающая добром, формирующий человека
образ. Тьму предпочтут свету, а смерть предпочтут жизни. Никто не будет пристально взирать
на Небеса. И набожный человек будет считаться безумным, а нечестивый человек будет
почитаться как мудрый. Человек, который боится, будет считаться сильным. А добрый человек
наказан будет словно преступник.
А что касается души, и того, что с ней связано, и того, что от бессмертия вместе со всем
остальным, о чем я уже говорил вам, Тот, Асклепий и Омон, то они не только будут считаться
нелепыми, но обо всем этом также будут думать как о тщетном. Но - верьте мне, (когда я
говорю), что люди этого типа будут поставлены под угрозу наистрашнейшей опасностью для
их душ. И будет установлен новый закон [...]

(2 строки не читаются)
[...] они будут [...]
(1 строка не читается)
[...] добра. Падшие ангелы останутся среди людей, (и) пребудут с ними, (и) неосмотрительно
поведут их к дурным делам, а также к атеизму, войнам и грабежам, уча их тому, что противно
природе.
В те дни будет неспокойна земля, а люди не будут ни плавать по морю, ни знать звезды на
небе. Всякий священный голос слова Божьего стихнет, а воздух будет отравлен. Таково
безумие мира сего: атеизм, бесчестие и невнимание к благородным словам.
И когда все это случилось, Асклепий, тогда Господь, Отец и Бог от единственного, Первого
Бога, Творец, взглянул на все случившееся (и) восставил свой расчет, который благ, в
противовес беспорядку. Он устранил ошибку и урезал зло. Временами он погружал его в
великий потоп; в других случаях он сжигал его в палящем огне. В иные же времена он дробил
его в войнах и смутах, пока он не [...]
(4 строки не читаются)
[...] труда. И таково рождение мира сего.
Восстановление же природы набожных, которые добры, будет происходить в тот период
времени, который никогда не начинался. Ибо нет начала у воли Божьей; даже у природы Его,
которая суть воля Его, (нет начала). Ибо природа Божья суть воля. И воля Его блага".
"Трисмегист, не есть ли тогда цель (то же самое), что и воля?".
"Да, Асклепий, поскольку воля (включена) в Совет. Ибо он (Бог) не желает того, что есть у
него от Изъяна. Ведь Он полон в каждой части, Он жаждет полноты. И есть у Него всякое
благо. И Он волен в том, в чем воля Его. А потому у Него есть все. И Бог волен в том, в чем
воля Его. И благой мир - образ Благого".
"Трисмегист, но благ ли мир?".
"Асклепий, он благ, как я и буду учить тебя. Ибо подобно тому, как [...]
(2 строки не читаются)
[...] души и жизни [...] мира сего [...] исходят в материю, те, которые благи, смена климата, и
красота, и созревание плодов, и все то, что подобно им всем. Из-за этого Бог и контролирует
Вышины Небес. Он - в каждом Месте, и Он приглядывает за каждым Местом. А (в) Его Месте
нет ни небес, ни звезды. И он свободен от (этого) тела.
Ныне же Творец надзирает в том Месте, что между небом и землею. Он назван Зевсом, то есть
Жизнью. Плутоний Зевс - господин над землей и морем. И он не обладает питанием для всех
живых смертных тварей, ибо Плод носит Кора. Силы же эти всегда сильны в Круге Земли. Эти
же, из прочих, всегда от Того, Кто Есть.
И Господа Земли станут удаляться. И они воцарятся в городе, который на окраине Египта и
который будет выстроен к воцарению Солнца. Все люди войдут в него, придут ли они морем
или берегом".
"Трисмегист, где же будут те, которые ныне осели?".
"Асклепий, в Великом Городе, что на Ливийской горе [...]
(2 строки не читаются)
[...] он пугает [...] как великое зло, в невежестве материи. Ибо происходит смерть, которая суть
разрушение трудов тела и Числа (Тела), когда она (смерть) исполняет Число Тела. Ибо это
Число - гармония тела. Тотчас же тело умирает тогда, когда оно неспособно поддерживать
человека. И вот смерть: растворение тела и разрушение ощущения тела. И не надо бояться ни
этого, ни того, что от этого. Но (все) то, что от этого - неизвестно, а (то, во что) не веруют нечто пугающее".

"Но что же неизвестно, или во что не веруют?".
"Слушай, Асклепий! Есть Великий Демон. Великий Бог поставил его наблюдателем, или
судьей над душами людскими. И Бог поместил его в Середину Воздуха, между Землей и
Небом. Тотчас же, когда душа выходит из тела, нужно, чтобы она встретила этого Демона. Он
же (Демон) немедленно окружит ее и станет испытывать ее на предмет того, что она развила
в своей жизни. И если он обнаружит, что она набожно исполняла все деяния свои, ради
которых он пришла в сей мир, то сей (Демон) позволит ей [...]
(1 строка не читается)
[...] повернуть ее [...]. Но если он увидит [...] в ней [...] она провел жизнь свою в злых делах, то
он схватит ее, когда та взлетит вверх, и сбросит ее вниз, чтобы она застряла между небом и
землей и наказана была бы великим наказанием. И она будет лишена надежды своей и
пребудет в великой боли.
И душа та была помещена ни на Земле, ни на Небе, но вошла в Открытое Море Воздуха мира
сего, в Место, где находится Великий Огонь, и Кристаллическая Вода, и Борозды Огня, и
Великий Переворот. Тела же мучимы различными (способами). Иногда их бросают в огонь
для того, чтобы он мог разрушить их. Ныне же я не скажу, что это - смерть души, ибо она была
доставлена из зла, но это - смертный приговор.
Асклепий, следует верить во все это и бояться этого, чтобы мы не могли столкнуться с этим.
Ибо неверующие нечестивы и согрешают. Впоследствии их вынудят уверовать, и они будут
слышать не только то слово, что произносят уста, но ощутят саму Реальность. Ибо они
продолжали верить, что они не смогут вынести все это. Не только [...]
(1 строка не читается)
[...] Сперва, Асклепий, умирают все те, кто на земле, а те, кто в теле прекращают [...] зла [...] с
теми, кто от этого рода. Ибо те, кто здесь, не подобны тем, кто там. Так что вместе с демонами,
которые [...] людей, они, несмотря на [...] там. То есть, это не одно и то же. Но истинно, Боги,
которые здесь, наказаны будут больше, чем любой из прятавшихся здесь повседневно".
"Трисмегист, каков же характер того запроса, который там?".
"Ныне ты думаешь, Асклепий, что когда кто-либо берет нечто в храме, то он нечестив. Ибо
этот тип личности - тип воров и бандитов. А это дело касается богов и людей. Но не сравнивай
тех, кто здесь с теми, кто из другого Места. Ныне я хочу тайно привести тебе это рассуждение.
Ни одной его части не поверят. Ибо души, исполненные большого зла не придут и не
отправятся в Воздух, но их поместят в Местах Демонов, исполненных боли, (и) которые всегда
насыщены кровью и резней, и пищей их, которая суть рыдание, плач и стенание".
"Трисмегист, кто же эти демоны?".
"Асклепий, они - те, кого зовут душителями, и те, которые катят души по грязи вниз, и те,
которые бичуют их, и те, которые бросают их в воду, и те, которые бросают их в огонь, и те,
которые приводят к болям и бедствиям людским. Ибо им подобные - не от Божественной
Души и не от разумной души человеческой. Скорее от ужасного зла они".

Кодекс VII
1. Парафраз Сима
И.С. Егоренков, 2005
Парафраз Сима. Парафраз, который о нерожденном Духе.
Мне, Симу, это открыл Дердекия. По воле Величия моя мысль, которая в теле моем, похитила
меня из моего рода. Она вознесла меня на вершину творения, находящуюся рядом с тем
светом, который озаряет всю вселенную. В том месте я не видел земного подобия, но это был
свет. И моя мысль отделилась от тела Мрака, словно во сне.
Я услышал голос, который говорил мне: "Сим, поскольку ты происходишь из некоей
несмешанной силы и ты - первый, существующий на Земле, - слушай и постигни то, что я
расскажу тебе сначала о великих силах, которые были изначально, еще до моего появления.
(Это) были Свет, Мрак, и был Дух между ними. Так как твой корень - нерожденный Дух - впал
в забвение, я открою тебе точные сведения о силах. Свет был Мыслью, преисполненной
слухом и разумом, слитыми в едином образе. А Мрак был ветром в водах. У него был Ум,
облаченный в бушующий огонь. А Дух, который между ними, был светом мягким,
приглушенным. Таковы три корня. Они были сами себе владыки и скрывались друг от друга,
каждый в своей силе.
Свет же, поскольку он обладал великой силой, знал о низости Мрака и о его
неупорядоченности, а именно что (этот) корень был неправилен, a неправильность Мрака
заключалась в его невосприимчивости. (То есть он полагал), что нет того, кто выше его. Но
пока он мог сдерживать свою злобу, он был покрыт водой. И он стал двигаться, и из-за шума
Дух испугался и поднялся в свою область. Он увидел огромное (пространство) темной воды и
почувствовал отвращение. И мысль Духа посмотрела вниз и увидела беспредельный Свет, а
дурной корень не обратил внимания на него. По воле же великого Света темная вода
разделилась, и поднялся Мрак, облаченный в порочное неведение.
Α чтобы Ум отделился от него - так как он гордился им, - (то) когда он двинулся, ему открылся
свет Духа. Когда он увидел его, он удивился, так как он не знал, что есть другая сила выше
его. Α когда он увидел, что вид его темен по сравнению с Духом, он испытал боль и в боли
своей поднял свой Ум вверх. Из органов Мрака (Ум) был оком горькой злобы. Он велел своему
Уму принять подобие органа частей Духа, полагая, - так как он видел свою порочность, - что
он сможет сравняться с Духом. Но не смог, ибо желал сделать невозможное, и этого не
случилось. А чтобы Ум Мрака, это око горькой злобы, не остался праздным, то поскольку он
отчасти принял подобие, он поднялся и озарил весь Ад огненным светом, чтобы стало
очевидным его равенство со Светом, который не имеет недостатка. Ведь Дух извлекал пользу
из каждого образа Мрака, когда он явился в своем Величии.
И явился высший беспредельный Свет. Ведь он пребывал в великой радости. Он пожелал
явить себя Духу, и образ высшего Света явился нерожденному Духу. Я появился - сын
незапятнанного, беспредельного Света. Я явился в виде Духа. Ведь я - луч вселенского Света
и его проявление. Это (свершилось), чтобы Ум Мрака не оставался в Аду. Ведь Мрак
уподобился своему Уму в части органов. О Сим! Когда я явился в нем, чтобы Мрак омрачал
(только) самого себя - по воле Величия - (и) чтобы Мрак был упразднен из каждого образа
силы, которой он обладал, (тогда) он излил бушующий огонь - (а) Ум был покрыт водой - (в
пространство) между Мраком и водой. И вода из Мрака превратилась в облако, а из облака
образовалось Чрево. Бушующий огонь вошел туда. Это было ошибкой.
Когда же Мрак увидел его, он оказался в нечистоте. И когда он взволновал воды, он ударил
Чрево и его Ум устремился вниз, в глубины Естества. Он смешался с силой горечи Мрака, и
глаз его (Чрева) растворился в порочности, чтобы не могло оно породить Ум. Ведь он был
семенем Естества из темного корня. И когда Естество взяло себе Ум из темной силы, всяческие
виды образовались в нем. И когда Мрак породил себе подобие Ума, он (Ум) уподобился Духу.
Ведь Естество поднялось, чтобы исторгнуть его. Оно не одолело его, так как не обладало
формой от Мрака. Ибо оно произвело его в облаке. Облако же засияло: некий Ум появился в
нем, словно страшный, вредоносный огонь. Он столкнулся с нерожденным Духом - так как

обладал его подобием, - чтобы Естество лишилось бушующего огня. Тотчас же Естество
разделилось на четыре части. Это были облака, различные по виду. Они называются: Гимен,
Место, Сила, Вода. Гимен же, Место и Сила были бушующим огнем. И он (Ум) был извлечен
из середины Мрака и воды - так как Ум пребывал между Естеством и силой Мрака, - чтобы
вредоносные воды не пристали к нему. Поэтому, по воле моей, Естество было разделено,
чтобы Ум возвратился в свою силу, которую забрал у него корень Мрака, - ту, что была
смешана с ним. И она (сила) появилась в Чреве и, по разделении Естества она отделилась от
темной силы, так как она имела (нечто) от Ума. Он (Ум) вошел в середину Силы, то есть в
Середину Естества.
Α Дух Света, когда Ум обременил его, изумился. Α сила его Изумления отторгла бремя, и оно
возвратилось в свой жар. Оно облачилось в свет Духа. И когда Естество задвигалось из-за силы
света Духа, бремя возвратилось. И Изумление Духа Света отторгло бремя. Оно (Изумление)
прилепилось к облаку Гимен. И все облака Мрака, отделившиеся от Ада, возопили из-за чужой
силы. Это Дух Света вошел в них. И по воле Величия Дух посмотрел на беспредельный Свет,
чтобы его (собственный) свет был удостоен милости и (его) подобие было изъято из Ада.
И когда Дух посмотрел, я стал вытекать, - я, Сын Величия, - (потек), подобно волнам света,
как вихрь бессмертного Духа. И я дунул в облако Гимен на Изумление нерожденного Духа.
Оно (облако) отделилось и осветило (остальные) облака. Они разделились, чтобы отделился
Дух. Поэтому Ум принял подобие. Его покой был нарушен. Ведь Гимен Естества был
необъятным облаком. Это - великий огонь. Подобно (этому), Место Естества - это облако
Безмолвия. Это - священный огонь. И Сила, смешанная с Умом, - она (тоже) была облаком
Естества. Она была объединена со Мраком, который возбудил Естество до (состояния)
нечистоты. Темная же Вода была облаком Страха. А корень Естества, который внизу, был
крив, так как он был тягостным и вредоносным. Корень был слеп к новому Свету,
непостижимому, так как у него было множество лиц.
Я же сжалился над светом Духа, который Ум забрал себе. Я возвратился в свое
местоположение, молить высший беспредельный Свет (о том), чтобы сила Духа умножилась
в том месте и наполнилась не темной грязью, но чистотой. Я промолвил: "Ты - корень Света.
Твой скрытый облик проявился - о, Возвышенный, Беспредельный! Вся сила Духа да
умножится и да наполнится она своим светом. Беспредельный Свет - он не сможет
объединиться с нерожденным Духом, и сила Изумления, не будет смешана с Естеством по воле
Величия".
Молитва моя была принята, и послышался голос Логоса, говорящего нерожденному Духу
через Величие: "Вот - сила свершилась! То, что явлено мною, проявилось в Духе". (И) снова я
открою: я - Дердекия, сын Света неоскверненного, беспредельного.
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. Я оказался в облике Духа, чтобы думать обо всем
Свете, - он пребывал в глубинах Мрака. По воле Величия, чтобы Дух в Логосе преисполнился
собственным светом без силы беспредельного Света, и по моей воле Дух поднялся своей
силой. Ему было пожаловано собственное величие, чтобы он наполнился всем светом и
избавился ото всякого бремени Мрака. Ведь позади (него) был огонь Мрака, дующий и
обременяющий Дух. И Дух возрадовался, так как он был убережен от страшной воды. Но его
свет не был равен Величию, но пожалованное ему беспредельным Светом было для того,
чтобы во всех его членах явилось единое подобие Света. Когда же Дух поднялся над водой,
открылся его темный вид. И Дух почтил высший Свет: "Воистину, ты единственный не
имеешь пределов, так как ты выше всего нерожденного (и потому), что ты уберег меня от
Мрака, и когда ты пожелал, я вознесся над темной силой".
И чтобы ничто не было скрыто от тебя, Сим, (я скажу тебе следующее): "Мысль, которую Дух
замыслил от Величия, начала быть, так как Мрак не смог сдержать свою злобу. Но когда она
(Мысль) появилась, три корня были познаны так, как они были сначала. Если бы Мрак смог
вынести свою злобу, Ум не отделился бы от него и другая сила не появилась бы.

Но после того как она появилась, тогда был увиден я, Сын Величия, чтобы Свет Духа не
остался невежественным и Естество не воцарилось над ним, так как он взглянул на меня. По
воле Величия мое подобие было явлено, чтобы было открыто принадлежащее Силе. Ты великая сущая Сила. А я - совершенный Свет, который выше Духа и Мрака, тот, кто обличает
Мрак в причастности нечистому делу. Ведь через разделение Естества Величие желает
покрыть себя честью на вершине Мысли Духа. А Дух покоился в своей силе. Ведь подобие
Света неотделимо от нерожденного Духа. И он не получил имени (ни от одного) из всех
облаков Естества, и законодатели не смогли дать ему имя. Ведь всякое подобие, которое
Естество выделило, является силой бушующего огня, то есть материальным семенем. Взявший
себе силу Мрака заключил ее в середине его (Естества?) членов.
Но по воле Величия, чтобы спасен был Ум и весь свет Духа от всякого бремени и мучения
Естества, на облако Гимен пришел голос от Духа. И свет Изумления начал издавать радостные
восклицания голосом, который был пожалован ему. А великий Дух Света, пребывал в облаке
Гимен. Он почтил беспредельный Свет и вселенский образ, то есть меня: "Сын Величия,
которого называют Восход-Закат! Ты - беспредельный Свет, тот, который был дан волей
Величия для исправления всякого света Духа на (том) месте и отделения Ума от Мрака. Ведь
не подобало свету Духа оставаться в Аду. Ведь когда ты пожелал, Дух поднялся, чтобы
созерцать твое Величие".
Ведь я рассказал тебе это, Сим, чтобы ты понял, что мое подобие - Сын Величия - (происходит)
из моей беспредельной Мысли, так как я для нее - подобие всеобщее и подлинное, (и при этом)
я выше всякой истины и начала Слова. Его явление (происходит) в моем прекрасном светлом
одеянии, которое есть голос Мысли неизмеримой. Мы - Свет единый, единственный. Он
явился в другом корне, чтобы сила Духа была пробуждена от Естества слабого. Ибо по воле
великого Света я пришел от высшего Духа в облако Гимен без своего всеобщего одеяния.
И Логос принял меня через Духа в первом облаке Естества - Гимен. И я облачился в то, чего
удостоили меня Величие и нерожденный Дух. И триединство моего одеяния по воле Величия
появилось в облаке в единой форме. И образ мой был покрыт светом моего одеяния. Облако
же взволновалось и не смогло вынести моего вида. Оно излило первую силу, которую оно
взяло от Духа, (силу), которая осветила его от начала, (еще) до [моего] появления в Логосе
Духа. Облако не могло вынести их двоих. Свет же, исшедший из облака, прошел через
Безмолвие, пока не достиг Середины. И по воле Величия смешался с ним свет Духа,
пребывавший в Безмолвии, тот, который отделился от Духа Света. Он был отделен от Света
облаком Безмолвия. Облако взволновалось. Это он успокаивал пламя огня. Он опустил темное
Чрево, чтобы не явить другое семя. От Мрака он удержал их в Середине Естества, в их
местоположении, то есть в облаке. Они встревожились, так как не знали, где они. Ведь тогда
у них не было всеобщего разумения Духа.
Когда же я помолился Величию, (обратившись к) Свету беспредельному, чтобы
встревоженная сила Духа могла ходить (свободно) и темное Чрево стало праздным и чтобы
мое подобие проявилось в облаке Гимен так, как если бы я был облачен в шествующий предо
мной Свет Духа, (тогда) по воле Величия и по молитве (моей) я оказался в облаке, чтобы
посредством моего одеяния, происходившего из Силы Духа, Полнота Логоса придала силу
членам, которые были у нее во Мраке. Ведь ради них я появился в ничтожном месте. Ведь я помощь для каждого, у кого есть имя. Ибо когда я появился в облаке, свет Духа стал
высвобождаться из страшной воды и огненных облаков, которые были отделены от темного
Естества. И я воздал им вечное возмездие, чтобы они не вмешивались больше в грязное
занятие.
Свет же, который был в (облаке) Гимен, взволновался из-за моей силы и вошел в мою
Середину. Он преисполнился вселенской Мысли и Логоса света Духа. Он возвратился в свой
покой. Он сформировался в своем корне. Он засиял, так как не имел изъяна. Свет же, который
вышел вместе с ним из Безмолвия, вошел в Середину и возвратился на (свое) место. И облако
засияло, и из него произошел неугасимый огонь. Часть же, отделившаяся от Изумления,
облачилась в забвение. Она была обманута темным огнем. А тревога его возбуждения
сбросила с него бремя облака. Оно (бремя) было дурным и нечистым. И огонь смешался с
водой, чтобы сделать воды вредоносными.

И встревоженное Естество поспешно поднялось из праздных вод. Ведь его восхождение было
позором. Но Естество взяло себе силу огненную. Оно усилилось из-за света Духа, который
пребывал в Естестве. Его (Естества) подобие явилось в воде в виде страшного зверя,
многоликого, искривленного снизу. Некий Свет спустился в Хаос, наполненный туманом и
пылью, чтобы причинить вред Естеству. Α свет Изумления, который был в Середине, пришел
к нему (Свету), чтобы сбросить с себя бремя Мрака. Он (Свет) возрадовался, когда Дух
поднялся. Ведь он посмотрел из облака вниз, на темные воды над Светом, который пребывал
в глубинах Естества.
Для того появился я, чтобы отправиться вниз, в Тартар, к угнетенному свету Духа, чтобы
спасти его от зла бремени. И из-за своего вглядывания вниз, на местоположение Мрака, Свет
снова появился, чтобы Чрево опять вышло из воды. По моей воле оно взошло. (Его) глаз
коварно открылся. И успокоился Свет, явившийся в Середине, тот, который отделился от
Изумления. Он осветил его (Чрево). И Чрево увидело вещи, которые оно (еще) не видывало, и
возрадовалось, и возвеселилось в Свете, хотя не принадлежал ему (Чреву) явившийся в
Середине, в его (Чрева) злобе. После того как он (Свет) осветил его, Чрево увидело вещи,
которые оно (еще) не видывало. Затем оно было унесено вниз, в воду. Оно полагало, что оно
получило силу светлую. Но оно не знало, что ее корень был бесплодным из-за подобия Света
и что это к нему он приходил.
Свет, который был в Середине, посмотрел - тот, который был "начало и конец". Из-за этого
его Мысль быстро посмотрела на высший Свет и воскликнула, говоря: "Господи! Смилуйся
надо мной. Ведь мой свет и мое страдание заблудились. Ведь если твое благо не достигает
меня, я не знаю, где я". Когда же Величие услышало ее, оно сжалилось над ней.
И я появился в облаке Гимен, в Безмолвии, без моего святого одеяния. По своему изволению
я почтил свое троеобразное одеяние, (которое я носил) в облаке Гимен. Свет же, пребывавший
в Безмолвии, (происходивший) от силы ликования, взял меня себе. Я надел его. И две его части
появились, в единой форме. Другие его части не появились из-за огня. Я онемел в облаке
Гимен. Ибо страшен был его огонь, который вздымался, не умаляясь. Но чтобы мое Величие
и Логос появились, я таким же образом надел свое другое одеяние в облаке Безмолвия. Я
вошел в Середину, я облачился в свет, который пребывал в ней, который был позабыт и
отделен от Духа Изумления. Ведь оно сбросило бремя с себя. Когда я пожелал, ничто из
смертного не явилось ему, но (ему явились) все бессмертные, пожалованные ему Духом. И он
сказал в Мысли Света: "Ай ейс ай, у фар ду, йа эй у", (что означает): "Я вошел в великий покой,
чтобы он дал покой моему свету в своем корне и вынес его из вредоносного Естества".
Тогда я, по воле Величия, снял свое светлое одеяние. Я облачился в другое одеяние, из огня
бесформенного, происходящего из Ума Силы. Он был отделен и приготовлен для меня, по
воле моей, в Середине. Ведь Середина покрывала его некоей темной силой, чтобы я пришел и
облачился в него. Я спустился в Хаос, чтобы спасти из него весь Свет. Ведь без этой темной
силы я не мог бороться против Естества. Когда я вошел в Естество, оно не смогло выдержать
моей силы. Но я остановился над ее оком, пристально смотрящим. Оно было светом из Духа.
Ведь оно было приготовлено для меня Духом в качестве одеяния и успокоения. Из-за меня он
опустил свои глаза вниз, на Ад. Он на время снабдил Естество своим голосом.
Мое же огненное одеяние, по воле Величия, сошло к сильному и в нечистую часть Естества,
покрытую темной силой. И мое одеяние разорвало покров Естества. И его нечистая
женственность стала сильной. И распаленное Чрево поднялось, чтобы иссушить Ум наподобие
рыбы, имеющей каплю огня и силу огня. Когда же Естество извергло из себя Ум, оно
встревожилось и заплакало. Когда оно испытало боль и в слезах своих извергло из себя силу
Духа, оно осталось как я. Я облачился в свет Духа и вместе со своим одеянием остановился
над образом рыбы.
И чтобы были осуждены деяния Естества - так как оно слепо, - множество видов животных по
числу летучих ветров вышло из него. Все они возникли в Аду, в поисках света Ума, который
принял подобие. Они не могли устоять против него. Я возликовал над их невежеством. Они
обнаружили меня - Сына Величия - перед Чревом, имеющим множество форм. Я облачился в
Зверя и я попросил его (Чрево) великой просьбой, чтобы Небо и Земля возникли, чтобы весь

Свет поднялся. Ибо иным способом сила Духа не смогла бы освободиться от оков, не явись я
ему (Чреву) в образе зверя.
Поэтому оно стало ко мне благосклонным, как если бы я был его сыном, и по моей просьбе
Естество поднялось: при этом оно имело (нечто) от силы Духа, Мрака и Огня. Ибо оно
совлекло с себя свои формы. Когда оно повернулось, оно подуло на Воду. Было создано Небо,
а из небесной пены возникла Земля. И когда я пожелал, она произвела всякий вид пищи по
числу животных. И она произвела из ветров росу для вас и тех, которые возникнут на земле в
следующий раз. Ведь Земля обладала силой бушующего огня, благодаря чему она произвела
всякое семя.
И когда показались Небо и Земля, мое одеяние поднялось в середину облака Естества. Оно
освещало все творение, пока Естество не высохло. Мрак, который был для него покровом, был
ввергнут во вредоносные воды. Середина была очищена от Мрака. Чрево же горевало о том,
что случилось. Оно созерцало свои части, подобные водному зеркалу. Когда оно осмотрело
их, оно удивилось: "Как это вышло?". Так оно осталось вдовой. (А) сам он удивился. Он не
был в нем (Чреве). Ведь формы еще обладали силой Огня и Света. Она продолжала пребывать
в Естестве, пока все силы не будут изъяты из него. Ведь подобно тому, как был сделан
совершенным свет Духа в трех облаках, (таким же образом) с необходимостью станет
совершенной в назначенное время также и сила, которая в Аду. Ведь по милости Величия я
пришел к нему (Чреву) в воду во второй раз. Ведь лик мой был приятен ей, и его собственный
лик был довольным.
И я сказал ему: "Да произойдут из тебя некое семя и некая сила на Земле", Оно же
повиновалось воле Духа, чтобы оно стало праздным, и, когда его формы повернулись (друг к
другу), они стали бить друг друга своими языками, они сошлись и произвели ветры, демонов
и силу, состоящую из Огня, Мрака и Духа. Форма же, которая оставалась одна, извергла из
себя Зверя. У нее не было пары, но она била сама себя. И она произвела ветер, обладающий
силой из Огня, Мрака и Духа.
Α чтобы другие демоны были лишены силы, которой они обладали от грязного сношения,
некое Чрево возникло с ветрами в некоем водном подобии. И некий нечистый придаток вместе
с демонами уподобился Мраку и (остался таким), как (когда) он бил Чрево от начала. После
того как формы Естества побывали вместе друг с другом, они отвернулись друг от друга. Они
извергли силу, дивясь обману, который приключился с ними. Они стали горевать в вечном
горе. Они покрылись своей силой.
И когда я посрамил их, я поднялся вместе со своим одеянием в Силу, - оно (одеяние) выше
зверя, так как оно - Свет, - чтобы сделать Естество пустынным. Ум, явившийся в темном
Естестве, - это был глаз сердца Мрака. Когда я пожелал, он воцарился над ветрами и демонами.
И я дал ему некое подобие Огня, Света и Слуха вместе с частью непорочного Логоса. Поэтому
ему дано было от Величия быть сильным в своей (собственной) силе, отдельно от Силы и
отдельно от света Духа и (без) темного сношения, чтобы в последний срок, когда будет
разрушено Естество, он упокоился в достойном месте. Ведь его найдут верным, так как он
испытал отвращение к нечистоте Естества и (ко) Мраку. Могучая сила Ума произошла от Ума
и нерожденного Духа.
Ветры же, которые суть демоны, - из Воды, Огня, Мрака и Света. Они вступили в сношение с
погибелью. И от этого сношения ветры приняли в утробы свои пену с придатка демонов. Они
зачали в устах своих силу от дыхания. Утробы ветров били друг друга, пока не подошло время
родов. Они ушли в воду. Сила же, рожденная от дыхания в середине (нечистого) занятия,
влечет к порождению, и всякий вид рождения сформировался в ней. Когда приблизилось
время рождения, все ветры собрались из воды, которая рядом с землей. Они породили всякую
нечистоту, а место, куда пришел одинокий ветер, пропиталось нечистотой. Из него произошли
бесплодные женщины и бессильные мужчины. Ведь как кого породят, так они (потом) и
рождают.
Ради вас образ Духа явился на Земле в Воде. Ведь вы подобны Свету, ибо у вас есть часть (от)
ветров, и демонов, и Мысль из света силы Изумления. Ведь каждый, кого он породил из Чрева
на Земле, был для него (Чрева) не во благо. Но его стон и его боль - из-за образа, явившегося

в вас от Духа. Ибо вы возвышены в вашем сердце. Блаженство же, Сим, это если дают часть
кому-нибудь и он идет из души в Мысль Света. Ведь душа - это бремя Мрака, и те, которые
знают, откуда происходит корень души, смогут постигнуть также и Естество. Ведь душа произведение нечистоты и унижение Мысли светлой. Ведь я - тот, кто раскрыл все,
касающееся нерожденного.
А чтобы исполнился Грех Естества, я украсил сокрушенное Чрево - слепую Мудрость, - чтобы
я смог сделать его праздным. И когда я пожелал, он (?) вместе с Водой Мрака и Мраком
задумал ранить всякий образ вашего сердца. Когда по воле света Духа вы были окружены, вы
были связаны Верой. Α чтобы замысел его (Греха) стал тщетным, он (?) послал демона, чтобы
была провозглашена Мысль ее (?) злобы: учинить Потоп и уничтожить ваш род, чтобы забрать
Свет и отнять (его) у Веры. Я же тотчас объявил устами демона, чтобы возведена была башня
для частицы Света, остававшейся в демонах, и в роду их, то есть в воде, чтобы демон был
спасен от бушующего Хаоса. Об этих же (вещах) позаботилось Чрево по воле моей, чтобы оно
могло полностью опустеть. Некая башня была создана демонами. Мрак встревожился из-за
своей утраты. Он ослабил мышцы Чрева и был спасен демон, вошедший в башню, чтобы
поколения могли продолжаться и сочетаться с его помощью. Ведь у него есть сила от каждого
подобия.
Теперь возвращайся, о Сим, и пребывай в [великой] радости о роде твоем и с Верой, так как,
(будучи) отделен от тела и страдания, он (род) защищен от всякого темного тела,
свидетельствуя о святынях Величия - (о том, что) открыто им в их Мысли по воле моей. И они
будут покоиться в Духе нерожденном, не печалясь.
Ты же, Сим, из-за того остался в теле вне облака светлого, чтобы ты пребывал вместе с Верой
(и чтобы) Вера пришла к тебе. Мысль ее будет взята и дана тебе в сознании светлом. Α я
сообщил тебе это на пользу твоему роду из облака светлого. И то, что я таким же образом
скажу тебе обо всякой вещи, я открою тебе до конца, чтобы ты открыл это тем, кто будет
(населять) Землю в будущем.
О Сим! Движение, происшедшее по воле моей, случилось, чтобы Естество стало праздным.
Ведь гнев Мрака утих, о Сим! Рот Мрака закрылся. По воле моей более не появляется в мире
Свет, освещавший его. И когда Естество сказало, что исполнилась воля его, тогда всякие виды
погрузились вниз, в воды.
В тщеславном неведении оно округлило свой темный рот. Оно извергло из него силу огня,
которая была в нем изначально от занятия Мрака. Он поднялся. Он стал освещать все творение
вместо Праведного. И все формы его (Естества) испустили силы свои, словно языки пламени
до неба, на помощь загрязненному Свету, который поднялся. Ведь они были членами огня
бушующего. И оно не знало, что вредило самому себе. Когда оно извергло силу - так как оно
обладало силой, - оно извергло ее из своих половых органов. Это - блуждающий демон,
который гонит Чрево ко всякому виду.
И в своем невежестве, словно бы совершая великое дело, оно подарило каждому демону и
ветру по звезде. Ведь нет ничего, что может свершиться на Земле без ветра и звезды. Ибо
всякая сила - она (м. р.: Земля?) полнится ими, так как они происходят из Мрака, Огня, Силы
и Света. Ведь в месте, где их Мрак и их Огонь смешались друг с другом, были порождены
животные. А место Мрака, Огня, Силы, Ума и Света - (это место), где произошли люди. Мысль
Света, мое око, присутствует не во всяком человеке. Ведь еще до того, как из-за ветров и
демонов случился потоп, зло произошло среди людей, чтобы была еще порождена сила,
которая в башне, и упокоилась на Земле. Тогда возмущенное Естество возжелало вредить
семени, которое будет на Земле после потопа. Были посланы к ним (людям) демоны вместе с
заблуждением ветров, и бремя ангелов, и страх пророка, осуждение словесное, чтобы я научил
тебя, о Сим, от какой слепоты спасен твой род. Когда я открою тебе все, что было сказано,
тогда Праведный станет освещать мир вместе с моим одеянием и ночь отделится ото дня. Ведь
я поспешу к творению, чтобы принести свет туда, где есть Вера. И я явлюсь тем, которые
породят себе Мысль света Духа. Ибо ради них появилось мое Величие.
Когда оно появится, о Сим, на Земле, в месте, которое назовут Содом, храни понимание,
которое я дам тебе. Ибо соберутся к тебе чистые сердцем ради учения, которое ты откроешь.

Ведь когда ты явишься в творении, темное Естество ринется на тебя вместе с ветрами и
демонами, чтобы уничтожить понимание. Ты же немедленно провозгласи содомлянам твое
вселенское учение. Ибо они - члены твои. Ведь из того места изыдет демон в человеческом
обличье, который, по воле моей, не имеет знания. Он сохранит это сказание. Α содомляне, по
воле Величия, будут свидетельствовать вселенское свидетельство. Они упокоятся в святом
сознании в месте упокоения, то есть в нерожденном Духе. Α когда это случится, Содом будет
неправедно сожжен злым Естеством. Ведь зло не успокоится, так как в том месте появится
твое Величие.
Тогда придет демон с Верой, и тогда он появится в четырех частях творения. Когда же Вера
появится в последнем образе, тогда ее откровение сделается явным. Ибо перворожденный это демон, явившийся из гармонии Естества во многих обличьях, чтобы Вера открылась в нем.
Ведь когда он явится в творении, испортятся нравы, (произойдут) землетрясения, войны, голод
и богохульства, ибо из-за него возмутится вся вселенная. Ведь он будет искать силу Веры и
Света, (но) не найдет ее. Ибо в то время явится другой демон на реке, чтобы крестить,
крещением несовершенным и двигать мир в водные путы. Мне же надлежит явиться в членах
Мысли Веры, чтобы явить великие (дела) моей силы. Я изолью ее в демона, который (зовется)
Солдас, а свет, которым он владеет от Духа, я смешаю с моим непобедимым одеянием. И (вот),
что я открою во Мраке ради тебя и твоего рода, который будет спасен от темного Зла.
Знай, о Сим, что без (тех, кого зовут) Элорхайос, Амойас, Строфайас, Хелкеак, Хелкеа,
<Хелке>, Айлеу, никто не сможет пройти через это дурное место. Ведь это - мое напоминание,
так как им я одолел дурное место и изъял свет Духа из страшной воды. Ведь когда приблизятся
назначенные дни демона, того, который будет ложно крестить, тогда я появлюсь в крещении
демона, чтобы явить устами Веры свидетельство тем, которые привержены ей (Вере): "Я
свидетельствую о тебе, неугасимая Искра Осей, избранник Света, око неба, и (о тебе), Вера,
первая и последняя, и (о тебе), София, Сафайа и (о тебе), Сафайна, и (о тебе), Праведник Искра,
и (о тебе), загрязненный Свет, и о тебе, Восток, и (о тебе), Запад, и (о тебе), Север, и (о тебе),
Юг, и (о вас), Эфир и Воздух, вместе со всеми силами и властями. Вы пребываете в Естестве.
А ты, Молухфа, и (ты), Сох, - (вы происходите) из всякого (грязного) дела и всякой грязной
работы Естества". Тогда я буду низведен демоном вниз, в воду, и водовороты вместе с языками
пламени поднимутся на меня. Тогда я выйду из воды, облачившись в свет Веры и неугасимый
огонь, чтобы с моей помощью переправилась (через воды) сила Духа, заброшенная в мир
ветрами, демонами и звездами. И будет исполнена ими всякая нечистота.
Теперь, Сим, подумай о себе самом, укрась себя Мыслью Света. Не позволяй своей мысли
общаться с огнем и темным телом, которое было произведением нечистым. Вещи, которым я
учу тебя, - правильны.
Это - Парафраз. Ведь (что касается) Тверди - (то) ты не предполагал, что твой род был защищен
от нее. Элорхайос - это имя великого Света. (Это) - место, откуда я пришел. (Это) несравненный Логос. А Образ - это мое одеяние высокочтимое. А Дердекеас - это имя его
Слова в Голосе Света. А Строфайа - это благословенное видение, которое есть Дух. А Хелкеах
- это мое одеяние, исшедшее из Изумления. Оно было в облаке Гимен, которое явилось как
облако в трех формах. А Хелкеа - это мое одеяние, у которого две формы. Оно было в облаке
Безмолвия. А Хелке - это мое одеяние, которое было дано ему от всякой части. Оно было дано
ему в единой форме от Величия. Оно было в облаке Середины. А вышеупомянутая звезда
Света - это мое непобедимое одеяние, которое я носил в Аду. Это милость, которая за
пределами Мысли, и свидетельство тех, которые будут свидетельствовать. А вышеупомянутое
Свидетельство - (это) первая и последняя, Вера, Ум темного ветра. А Софайа и Сафайна
(пребывают) в облаке тех, которые были отделены от бушующего огня. А Праведник Искра это облако Света, которое сияет среди вас. Ибо в нем мое одеяние сойдет в Хаос.
Α Свет загрязненный, явившийся во Мраке и принадлежащий Естеству, есть Сила. Эфир же и
Воздух, силы и власти, демоны и звезды обладали частицей огня и света от Духа. А Молухфа
- это Ветер, так как без него ничто не рождается на Земле. У него облик змея и единорога. Его
конечности суть крылья разнообразной формы, a остальное - вывернутое (наружу) Чрево. Ты
блажен, Сим, так как род твой спасен от многоликого темного ветра. И они засвидетельствуют
вселенское свидетельство и нечистое дело [Естества]. И они возвысятся в напоминании Света.

О, Сим! Никто, облаченный (в) тело, не сможет совершить это, но в напоминании он сможет
постигнуть их, чтобы, когда Мысль его отделится от тела, тогда открылись бы ему эти (вещи).
Они были открыты твоему роду, о Сим. Трудно тому, кто носит тело, исполнить [то, о чем я]
рассказал тебе, и мало тех, которые совершат это (мн. ч.). Те, у которых есть частица Ума и
Мысли Света Духа, сохранят свою мысль от грязного занятия. Ибо многие в роду Естества
будут искать крепости Силы. Они не найдут ее и не смогут исполнить волю Веры. Ибо они семя вселенского Мрака. А те, которые окажутся во многих трудах, - ветры и демоны
возненавидят их. Велики же оковы тела. Ведь в месте, куда посеяли ветры, звезды и демоны
от силы Духа, покаяние и свидетельство явятся им, и милость поведет их к нерожденному
Духу. Α те, кто обладает покаянием, упокоятся по окончании (срока) вместе с Верой в области
Гимен. Вера заполнит место, которое было опустошено. Α те, которые не обладают (ничем) от
Духа Света и Веры, растворятся во Мраке, в месте, куда не пришло покаяние.
Я тот, кто раскрыл вечные врата, от начала закрытые. Тем, кто стремятся к вершине жизни и
достойным упокоения, он явил их. Я подарил понимание тем, кто (способен) воспринять его.
Я открыл им все знания и учение праведных и не был им врагом ни в чем. Когда же я претерпел
злобу мира, я победил. Никто из них не узнал меня. Врата огня и беспредельного дыма
раскрылись предо мной. Все ветры поднялись против меня. Громы и молнии на (некоторое)
время поднимутся против меня. И они разгневаются на меня. И из-за меня они будут
начальствовать над ними по плоти (и) согласно колену.
И многие, носящие заблуждающуюся плоть, из-за ветров и демонов сойдут вниз во
вредоносные воды. И они (будут) повязаны водой. Α она будет лечить недейственным
лечением. Она причинит заблуждение и свяжет мир. А те, которые исполняют волю Естества,
- часть их будет [...] дважды в день воды вместе с формами Естества, и ничего не будет дано
им, когда Вера низвергнет их, чтобы взять себе Праведного.
О Сим, необходимо, чтобы Мысль была позвана Логосом, чтобы сила Духа была спасена от
оков, от страшной воды. Блаженство же - это когда кому-нибудь дано понимать возвышенное
и знать конечное время и оковы. Ибо вода - это ничтожное тело. И не отпускают людей, так
как они связаны водой, как от начала был связан свет Духа.
О Сим! Они введены в заблуждение множеством форм демонов, полагая, что в нечистом
водном крещении, которое темно, лживо, бесплодно и губительно, будут унесены грехи прочь.
И они не знают, что из воды (происходят) и в воду (возвращаются) путы, заблуждение,
нечистота, зависть, убийство, прелюбодеяние, лжесвидетельство, ереси, грабежи, страсти,
многословие, гнев, горечь [...]. Поэтому существуют многие воды, которые отягощают их
мысль. Ведь я провозглашаю тем, у которых есть разум: (пусть) они прекратят нечистое
крещение! И те, у которых есть разум от света Духа, не будут участвовать в нечистом деле! И
разум их не угаснет, и они не будут прокляты. Α воде они не воздадут славу. Там, где есть
проклятие, есть недостаток, а слепота - там, где слава. Ведь смешиваясь с дурными, они
становятся праздными в темной воде, так как там, где дают имя водой, (пребывает) Естество,
клятва, ложь и вред. Ведь только в нерожденном Духе, там, где упокоился высший Свет, не
именуют (посредством) воды и не смогут именовать.
Ибо это - мое явление, так как когда я исполню времена, назначенные для меня на Земле, тогда
я сброшу с себя [...] (мое огненное одеяние), и мое несравненное одеяние осветит меня, и все
мои другие одеяния, которые я надел во всех облаках, происшедших из Изумления Духа. Ведь
воздух разорвет мое одеяние. Ибо оно засияет и разорвет все облака вплоть до корня Света.
Ум - это покой и мое одеяние. И другие мои одеяния слева, справа - и они будут сиять позади
меня, чтобы явился образ Света. Ведь мои одеяния, которые я надел в трех облаках, упокоятся
в последний день в своем корне, то есть в нерожденном Духе, так как они не имеют недостатка
от разделения облаков.
Из-за этого явился я, не имея недостатка, ради облаков - так как они не равны, - чтобы
свершилось зло Естества. Ведь в то время оно хотело изловить меня. Оно распнет Солдаса, то
есть темный огонь, стоящий на вершине [...] заблуждения, чтобы он изловил меня. Оно
озабочено пустой верой своей.

И в то время Свет будет отделяться от Мрака. И будет слышен голос в мире, говорящий:
"Блаженно око, видящее тебя, и ум, (способный) по воле моей вынести твое Величие". Сказано
будет свыше: "Блаженна Ребуэль среди всякого рода людского, так как ты единственная,
видящая и слышащая". И отсекут голову женщины, обладающей пониманием, которую ты
явишь на Земле. И по воле моей она будет свидетельствовать, и опочит от всякой праздной
работы Естества и Хаоса. Ведь та женщина, голову которой отсекут в то время, есть
средоточие силы демона, который будет крестить жестоко семя Мрака, чтобы смешать его с
нечистотой. Он породил женщину, называемую Ребуэль.
Смотри, о Сим, - то, что я рассказал тебе, исполнилось. И [ты получил] вещи [...], которых тебе
не хватало - по воле моей они будут явлены тебе в том месте на Земле, чтобы ты открыл их,
как они есть. Не позволяй мысли твоей общаться с телом. Ведь я рассказал это (мн. ч.) тебе
голосом огня, так как я прошел через середину облаков и говорил с каждым на его собственном
языке. Язык, на котором я говорил с тобой, - это мой собственный язык. Он будет отнят у тебя,
и ты будешь говорить мирским голосом на земле. И он будет являться тебе под тем же
обличьем и (тем же) голосом. Вот все, что я рассказал тебе. Теперь ступай с Верой, сияющей
в глубинах творения".
И я, Сим, пробудился, словно от глубокого сна. Я удивился, когда получил силу Света и всю
его Мысль. И я пошел с Верой, которая сияла со мной. И Праведный последовал за нами с
моим непобедимым одеянием. И все то, о чем он сказал, что оно произойдет на Земле, сбылось.
Естество было дано Вере, чтобы оно вывернулось (наружу) и осталось во Мраке. Она (Вера)
произвела вращательное движение, происходящее днем и ночью без остановки, вместе с
душами. Это исполнило ее дела.
Тогда я возрадовался в Мысли Света. Я вышел из Мрака. Я пошел в Веру, туда, где пребывают
формы Естества, до вершины Земли, к тем, которые приготовлены.
Твоя Вера пребывает на Земле целый день. Ибо всю ночь и (весь) день она вращает Естество,
чтобы взять себе Праведного. Ведь Естество обременено и встревожено. Ведь никто не сможет
раскрыть формы врат, кроме одного Ума. Ему был вверен их вид. Ибо страшен вид двух форм
Естества - тот, который слеп.
Но те, которые обладают свободным сознанием, удаляются от многословия Естества, так как
они будут свидетельствовать вселенское свидетельство. Они совлекут (с себя) бремя Мрака и
облачатся в Логос Света. И их не задержат в наименьшем месте. И то, чем они обладают от
силы Ума, они отдадут Вере. Они будут приняты, поскольку они не будут горевать. А
бушующий огонь, который есть у них, они оставят в Середине Естества. И они будут взяты
при помощи моих одеяний, которые в облаках. Они - те, кто управляет своими членами. Они
упокоятся в Духе без страдания. И поэтому предназначенный Вере срок явился на Земле на
малое время - пока не снимут Мрак с нее и (пока не) будет открыто свидетельство, явленное
мною. Те, которые окажутся происходящими из ее корня, совлекут с себя Мрак и бушующий
огонь. Они облачатся в свет Ума и будут свидетельствовать. Ибо то (мн. ч.), что я сказал,
непременно сбудется.
После того как я окончу земную (жизнь) и отойду в свой покой, настанет великое порочное
заблуждение в мире и множество бедствий по числу форм Естества. Настанут дурные времена,
и когда возраст Естества приблизится к разрушению, Мрак наступит на Земле. Число
уменьшится. И выйдет из (облака) Силы демон с огненным ликом. Он разорвет небо. Он
остановится в глубине Востока. Ибо все творение придет в движение, и заблуждающийся мир
возмутится. Множество областей будут затоплены из-за зависти ветров и демонов. У них - имя
безумия: Форбеа Хлоэрга. Они те, которые управляют миром при посредстве своего учения и
вводят в заблуждение множество умов по причине своего безобразия и нечистоты. Многие
места будут забрызганы кровью, и пять родов будут сами пожирать своих сыновей. Южная же
часть примет учение Света - они же держатся в стороне от мирского заблуждения. А с востока,
из Дракона, выйдет демон. Он скрывался в пустынной области. Он совершит множество чудес.
У многих он вызовет отвращение. Ветер выйдет из его рта в обличье женщины. Ее назовут
именем Абальфэ. Он будет царствовать над миром от Востока до Запада.

Тогда наступит последний срок для Естества. И не останется на небе звезд. Будет открыта
дверь заблуждения, чтобы злой Мрак стал пустым и безмолвным. И в последний день будут
уничтожены формы Естества со всеми ветрами и демонами. Они станут сгустком Мрака, как
они были от начала. И иссякнут сладкие воды, которые были отягощены демонами. Ведь там,
куда ушла сила Духа, пребывают мои сладкие воды. Другие дела Естества более не явятся.
Они смешаются с бескрайними темными водами, и все формы его покинут Середину.
Я, Сим, совершил это, и мой разум начал отделяться от темного тела. Мое время истекло, и
мой разум облачился в бессмертное напоминание. И я сказал: "Я в согласии с твоим
напоминанием, которое ты открыл мне, Элорхайос, и ты, Амоиаиаи, и ты, Сердекеа, и твоя
искренность, Строфеа, и ты, Хелкеак, и ты, Хелкеа, и Хелке, и Элайе. Вы - бессмертное
напоминание. Я свидетельствую о тебе, Искра, неугасимая, око неба и голос Света. И (о вас),
Софайа, Сафайа, Сафайна, и (о тебе), Праведник Искра, и (о тебе), Вера, Первая и Последняя,
и (о тебе), Эфир, и (о тебе), Воздух, и (о вас), Хелкеак, Хелке и Элайе. Вы - бессмертное
напоминание. Я свидетельствую о вас, неугасимая Искра, глаз неба и голос Света, и (ο вас),
Софайа, Сафайа, Сафайна, и (о тебе), Праведник Искра, и (о тебе), Вера, Первая и Последняя,
и (о вас), Эфир и Воздух, и все силы и власти, которые есть в мире. И о тебе, загрязненный
Свет, и о тебе также, Восток, и (о вас), Запад, Юг и Север. Вы - вершины вселенной. А также
о вас, Молухфа и Эссох. Вы - корень зла и всякое произведение и грязная работа Естества".
Вот то, что я совершил, свидетельствуя. Я - Сим. В (тот) день, когда я выходил из тела, пока
моя Мысль оставалась в теле, я очнулся словно от глубокого сна. И когда я поднялся, будто
из-под бремени тела, я сказал: "Как состарилось Естество - так и человечество сегодня.
Блаженны те, которые знали, в какой силе покоилась их Мысль, когда они спали".
И когда взорвались Плеяды, я увидел облака, сквозь которые мне предстоит пройти. Облако
же Духа было как чистый берилл. А облако Гимен - как сверкающие смарагды. А облако
Безмолвия - как цветущие амаранты. А облако Середины - как чистый иакинф. И когда
Праведный явился в Естестве, тогда, когда Естество разгневалось, оно испытало боль. Оно
позволило Морфаиа посетить небо - ведь Праведный проходит двенадцать сроков, чтобы
пройти их за один срок, - дабы время его свершилось быстро и Естество стало пустым.
Блаженны те, которые хранят себя от залога смерти, то есть от отягощающих темных вод. Ведь
их не одолеть, (разве что) на малое время, так как они бегут от мирского заблуждения. А если
одолеют их, то их задержат и будут мучить их во Мраке до конца (света). Когда настанет конец
и Естество погибнет, тогда их мысли отделятся от Мрака. Естество обременило их (мысли) на
малое время. И они пребудут в неизреченном свете нерожденного Духа, и у них не будет
формы. Таким же образом и Ум, как я говорил вначале.
Теперь, о Сим, иди с благодарностью и пребывай на Земле в Вере. Ибо всякая сила Света и
Огня будет мною сделана совершенной ради тебя. Ведь без тебя они (эти вещи) не будут
открыты, пока ты не расскажешь о них явно. Когда тебя не станет на Земле, они будут
переданы достойным. И кроме этого откровения пусть они рассказывают и о тебе на Земле,
так как им достанется страна облегчения и согласия.

2. Второе Слово великого Сифа
А.Л. Хосроев, 2017
Покоится же совершенное Величие в свете невыразимом в Истине Матери этих всех. И вы все
приходите ко мне из-за этого слова, потому что только я являюсь совершенным: ибо именно я
пребываю со всем величием Духа, который является товарищем для нас и в равной степени
(для наших) товарищей подобной природы.
Поскольку я уже принес слово во славу нашего Отца через его благость и непрестанную мысль
- и слово это находится в нем, - (то после этого) рабством (окажется утверждать), что мы умрем
вместе с Христом, с мыслью непрестанной и неомрачаемой. Достойно удивления и
непостижимо! Писание бессловесной воды! (А теперь) о нем от нас слово:
"Я тот, который в вас, и вы пребываете во мне, как и Отец находится во мне <и в> вас в
простоте. Давайте созовем Собрание, давайте разузнаем, как обстоят дела с этим его
творением, давайте пошлем кого-нибудь в него, <чтобы> он разузнал о мыслях нижних
областей".
Сказал же я это всей полноте многочисленного Собрания Величия, пребывающего в веселии.
Веселился весь дом Отца истины. Так как я (один) из них, (то) я вспомнил о тех мыслях,
которые вышли из неоскверняемого Духа, о схождении (их) на воду, т.е. в нижние области. И
одна мысль была у них всех, происходящая из одного.
Они дали мне наказ, хотя я и (сам этого) хотел, (и) я вышел (из Плеромы), чтобы явить славу
моим сородичам и духовным товарищам. Ведь были готовы (к этому) те, которые пребывали
в мире по воле Премудрости, нашей сестры, которая является Пруник из-за (своей) простоты
- не послали ее (вниз), ни сама она не попросила ничего у Всего, (т.е.) у Величия Собрания и
Плеромы, когда она выступила вперед, чтобы приготовить обиталища и места Сыну Света. И
соработников взяла она из частиц внизу для построения телесных домов через них. Они же,
быв тщеславными, завершили дело погибелью.
В этих домах, в которых они оказались, будучи подготовлены Премудростью, они находятся
в готовности, чтобы получить для себя спасительное слово о невыразимой Монаде и о
Величии Собрания всех тех, которые ожидают{, и} тех, которые находятся во мне.
Я посетил телесный дом (и) выбросил то, что было в нем раньше. И вошел я внутрь. И пришло
в волнение все множество архонтов. И вся материя архонтов с силами, порожденными землей,
задрожала, увидев подобие (перво)образа, потому что он смешан.
Я же тот, кто был в ней, и я не был похож на того, который был в нем раньше. Ибо он был
человеком, принадлежащим миру, что же касается меня, то я (происхожу) с высоты небес. Не
отказался я быть для них Христом, но не явился я им в любви, которая исходила из меня.
Открывал я (им), что я чужой в этих нижних областях. (И) было великое волнение во всем
месте, принадлежащем (этому) миру, со смущением и бегством, и (был) замысел архонтов.
Некоторые же были убеждены, увидев чудеса, которые мною были совершены. И бегут все те,
которые сошли вниз с этим родом, от того, кто убежал от трона, к Премудрости надежды, причем она уже предсказала о нас и о всех тех, которые пребывают со мной, - они из рода
Адоная.
Другие тоже побежали, как от Мироправителя и тех, кто с ним, принеся всевозможные
наказания на меня. И было бегство их ума по поводу того, что они решат обо мне, потому что
они думали, что она (и) есть все Величие, лжесвидетельствуя против Человека и (против) всего
Величия Собрания. Не могли (они) узнать его, т.е. Отца истины, Человека Величия. Взяли же
они это имя из-за соприкосновения с незнанием, которое (является) распалением и сосудом,
который они сделали на погибель Адаму, который они создали, чтобы надеть на тех, которые
принадлежат им в равной степени. Но они, архонты, принадлежат месту Иалдабаофа и создают
(?) сонм ангелов, тот, который искало человечество, чтобы не узнать Человека истины. Ибо
явился у них Адам, тот, которого они создали. Есть же движение страха, (и) оно случилось во
всем их доме, как бы не восстали ангелы, которые их окружают. Ибо для тех, которые

воздавали славу, я умер, (но) не в действительности, чтобы их архангел (sic) не стал чваниться.
И тогда случился голос Мироправителя к ангелам: "Я бог, и нет другого, кроме меня".
Я же радостно рассмеялся, когда посмотрел на его тщеславие. А он продолжал говорить
дальше: "Кто есть человек?". Все же воинство его ангелов, которые увидели Адама и его дом,
смеялись над его ничтожностью. И после этого их мысль удалилась за пределы Величия небес,
т.е. Человека истины: они увидели, что его имя находится в ничтожности обиталища.
Поскольку они являются ничтожными (и) неразумными в своей тщеславной мысли, (я имею в
виду) их смех, (то) он стал клеймом для них.
Все величие Отцовства Духа покоилось в местах, которые принадлежат ему. И я был с ним.
Поскольку была у меня мысль единственного истечения из вечных и непознаваемых
(сущностей), неоскверняемых и неизмеримых, (то) поместил я ее, т.е. эту маленькую мысль, в
мир, приведя их в волнение и напугав все множество ангелов и их Архонта. Я же обходил их
всех с пламенем и огнем из-за моей мысли. И <во> всяком своем деле они действовали из-за
меня.
Возмущение же и война возникли в сонме серафимов и херувимов, потому что их слава сойдет
на нет, вместе со смутой, которая происходит в окружении Адоная тут и там и (в) их доме
вплоть до Мироправителя и того, который говорил: "Давайте схватим его". Другие же
(говорили): "Да не будет этот замысел иметь места". Знает ведь меня Адонай из-за надежды.
Я же был в пастях львов. И замысел, через который они узнали обо мне, для упразднения их
заблуждения и глупости <...>. Я не стал противиться им, как они замыслили, но я нисколько
не страдал. Подвергли меня наказанию те, которые (были) там, (но) не умер я в
действительности, но только мнимо, чтобы я не подвергся через них позору, так как одна
(часть) меня - это они. Отделил я от себя позор и не был я малодушным перед лицом того, что
со мной через них произошло. Я почти стал рабом страха, претерпел же я страдание по их
мнению и их мысли, чтобы они никогда не смогли найти ни одного слова, чтобы сказать об
этих (событиях). Ведь моя смерть, о которой они думают, что она произошла (на самом деле),
<произошла> у них вследствие их заблуждения и слепоты, когда они прибили гвоздями их
человека на свою (собственную) смерть. Ибо их мысли не увидели меня. Ведь были они глухи
и слепы. Творя же это, они предают суду себя самих. Что касается меня, они увидели меня,
подвергли меня наказанию. Другой был их отцом, (а) тот, который пил горечь и уксус, был не
я. Они били меня тростниковой палкой. Другой был тот, кто возложил крест на свое плечо, а
именно Симон; на другого они надели терновый венец. Я же веселился в высоте над всем
богатством архонтов и над семенем их заблуждения и их тщеславия; и смеялся я над их
незнанием. Поработил же я все их силы. Ибо, когда я спускался, никто не видел меня, ведь
менял я свои обличия, меняясь от одного вида к другому. Поэтому, находясь у их ворот, я
принимал их образ. Ведь я прошел через них спокойно и смотрел на эти места и не испытал
ни страха, ни позора, ведь не был я подвержен осквернению. И говорил я с ними, смешиваясь
с ними через тех, которые принадлежат мне, и попирая то (plur.), что плохо у них, и зависть.
И погасил я огонь. Все же это я делал по своей воле, чтобы то, что я хотел по воле вышнего
Отца, я смог исполнить. И Сына Величия, который был скрыт в нижней области, мы вознесли
на высоту, на которой пребываю я со всеми этими эонами, которую никто не видел и не постиг.
Это брак (c надеванием) брачной одежды, новый (брак), не ветхий, и не прейдет он. Ибо новый
брачный чертог (происходит с) небес и совершенный, и именно я сделал это явным.
Существуют три пути. Неоскверняемое таинство в духе этого эона, который не преходит, не
причастный делению и нельзя рассказать о нем, но он неделимый, всеобъемлющий и
постоянный.
Ибо душа, которая (происходит) свыше, не будет говорить о заблуждении, которое здесь, и не
перейдет из этих эонов, потому что она будет уведена, когда станет свободной и воспользуется
благородством в мире, стоя перед Отцом без заботы и страха, постоянно смешанная с умом
силы идеи. Они будут видеть меня со всех сторон без ненависти, ибо, видя меня, они видят
себя, будучи смешаны с ними. Что до меня, они не устыдили меня, и сами не устыдились. Что
до меня, они не испугались передо мной, пройдут они все ворота без страха, и будут они
совершенными в третьей славе. Что до меня, то мир не вынес моего прохода в высоту, которая
явлена, мое третье омовение в явленном образе, когда они побежали от него, т.е. от огня семи
властей. И солнце зашло для сил архонтов, тьма взяла их. И стал мир нищим. А после того,

как они заковали его во множество оков, прибили его гвоздями к дереву и укрепили его
четырьмя медными гвоздями. Завесу своего храма он разорвал своими руками. Дрожь
охватила хаос земли, ибо души, пребывавшие внизу в забвении, освободились и восстали;
стали они свободно ходить, оставив зависть незнания и невежества (происходящую) из
мертвых могил, надев на себя нового человека и узнав того блаженного и совершенного
(принадлежащего) вечному и непостижимому Отцу и безграничному Свету, т.е. мне.
Когда я пришел к тем, которые принадлежат мне, и соединил их со мной, не было нужды во
многих словах, ибо наша мысль была с их мыслью. Поэтому поняли они то, что я говорил:
"Ведь замыслили мы об уничтожении архонтов, и поэтому я выполнил волю отца, которая есть
я".
Когда мы вышли из нашего дома и пришли в мир в телах, нас ненавидели и преследовали не
только те, которые не знают, но также и те, которые думают, что они преуспевают в имени
Христа, будучи (на самом деле) пустыми в незнании. Не знают они себя, т.е. кто они, как
животные бессловесные. Тех, которые были освобождены мной, они преследуют, ненавидя
их. Они, когда закроют дверь, будут плакать в воздыхании напрасно, потому что они вовсе не
познали меня. Но стали служить они двум господам и (даже) многим.
Но вы одолеете их во всем, и в войне, и в спорах, и (преодолеете) раскол зависти и гнева. Но
в правоте нашей любви мы пребываем в простоте, мы, чистые (и) добрые, обладаем мыслью
Отца в невыразимом таинстве. Ибо это было посмешищем; именно я свидетельствовал о том,
что это было посмешищем, потому что архонты не знают, что существует невыразимая связь
не подверженной осквернению истины, подобно той, что существует у детей света; из нее
сделали они подражание, возвещая некое учение какого-то мертвеца и (другие) лжи, чтобы
подражать свободе и чистоте совершенного Собрания, своим учением привязывая себя самих
к страху, рабству, мирским заботам и отвергнутому служению, будучи (при этом)
неразумными невеждами. Они не принимают благородство истины, ненавидя того, в котором
они существуют, и любя того, в котором они не существуют. Ибо не познали они знания
Величия, что происходит оно свыше и (является) источником истины; и оно не от рабства и
зависти, и (не от) страха и любви к мирской материи. Ибо тем, что им не принадлежит, и тем,
что им принадлежит, пользуются они без страха и свободно. Не вожделеют они, потому что
есть у них власть и некий закон от самих себя относительно того, что они пожелают. Те же, у
которых (этого) нет, являются бедными, т.е. те, у которых (ничего) нет, и они желают этого. И
они вводят в заблуждение тех, которые из-за них оказываются подобными тем, у кого есть
истина их свободы, с тем чтобы поставить нас под ярмо и необходимость заботы и страха.
Этот пребывает в рабстве.
Тот же, которого уводят необходимостью, через насилие и угрозу, сберегаем (своим) Богом.
Благородный же во всем, принадлежащий Отцовству, не сберегаем, сам сберегая при этом то,
что у него есть, без слова и принуждения, потому что он един со своей волей, принадлежащей
только мысли Отцовства, чтобы она (т.е. воля) стала совершенной и невыразимой через живую
воду, чтобы пребывать друг с другом в мудрости, не только в слове, которое слушают, но в
деле и совершенном слове. Ибо совершенные достойны быть устроены таким образом и
соединены со мной, чтобы они не были причастны никакой вражде. В доброй дружбе делаю я
все в благе, ибо оно связано с истиной, чтобы у них не было никакого противника.
Всякий же разделяющий - и он не будет здраво судить их всех, потому что он разделяет и не
является другом, - является врагом их всех. А тот, который пребывает в согласии, дружбе и
братской любви по природе, а не по установлению, полностью, а не частично, он и есть
истинная воля Отца. Он универсален и является совершенной любовью.
Ведь Адам был посмешищем: его создал как фальшивку некоего образца человека Седьмой,
как если бы он стал сильнее меня и моих братьев. Мы пребываем в простоте в
противоположность ему, потому что мы не согрешили.
Посмешищем же был и Авраам вместе с Исааком и Иаковом, которые были Седьмым названы
"отцы-фальшивки", как если бы он стал сильнее меня и моих братьев. Мы пребываем в
простоте в противоположность ему, потому что мы не согрешили.

Посмешищем был Давид, потому что его сын был назван "Сыном Человека", который
находился под воздействием Седьмого, как если бы он стал сильнее меня и моих товарищей
по роду. Мы же пребываем в простоте в противоположность ему, мы не согрешили.
Посмешищем был Соломон, думавший, что он является христом; стал он высокомерным через
Седьмого, как если бы он стал сильнее меня и моих братьев. Мы же пребываем в простоте в
противоположность ему, я не согрешил.
Посмешищем были двенадцать пророков, которые вышли как подражание истинным
пророкам: через Седьмого оказались они фальшивкой, как если бы он стал сильнее меня и
моих братьев. Мы же пребываем в простоте в противоположность ему, потому что мы не
согрешили.
Посмешищем был Моисей, "верный служитель", которого назвали "другом"; это
свидетельство о нем было принесено нечестиво, потому что никогда он не знал меня; ни он,
ни те, которые (были) до него, от Адама до Моисея с Иоанном Крестителем, никто из них не
узнал ни меня, ни моих братьев. Ибо учение было (дано) через ангелов соблюдать (правила)
еды и горькое рабство, причем они вовсе не познали истину и не познают ее, ибо существует
великий обман над их душой, и не могут они вовеки найти ум свободы, чтобы узнать его до
того, как они узнают Сына Человека. Что же касается моего Отца, то я есть тот, которого мир
не узнал, и поэтому он восстал на меня и моих братьев. Мы же пребываем в простоте в
противоположность ему, мы не согрешили.
Посмешищем ведь был Архонт, потому что он сказал: "Я есмь Бог, и нет того, кто бы был
более велик, чем я. Я один есмь Отец, Господь, и нет другого, кроме меня. Я Бог-ревнитель,
переносящий грехи отцов на детей до третьего и четвертого поколения", как если бы он стал
сильнее меня и моих братьев. Мы же пребываем в простоте в противоположность ему, мы не
согрешили. Хотя таким образом мы стали господами над его учением, он (все равно)
пребывает в тщеславии и не согласен с нашим Отцом. И таким образом нашей дружбой мы
одолели его учение, (того,) который надменный в тщеславии и не согласный с нашим Отцом,
ибо был он посмешищем со (своим) судом и ложным пророчеством.
О невидящие! Вы не видите своей слепоты, потому что тот, которого не узнавали, никогда не
был узнан и ничего не было понято о нем. Не услышали они сильного слуха. Из-за этого они
замыслили о суде заблуждения и подняли они свои оскверненные, убийственные руки на него,
как если бы они били воздух. И неразумные и слепые суть неразумные всегда, оставаясь всегда
рабами закона и мирского страха.
Я Христос, Сын Человека, один из вас, пребываю в вас. Меня презирают из-за вас, чтобы вы
сами смогли забыть то, что подвержено изменению. Не становитесь женщиной, чтобы не
породить вам зло и (ему) сопутствующие пороки: зависть, раскол, гнев и негодование, страх и
двоедушие с бесплодным вожделением, которое (в действительности) не существует. Я же
являюсь для вас невыразимым таинством. Еще до основания мира вся полнота Собрания,
сойдясь в местах Огдоады (и) посоветовавшись, заключила духовный брак, который является
единением. И таким образом (брак) совершился в невыразимых местах через живое слово,
совершая неоскверненный брак через посредство Иисуса, который готовит их всех и правит
ими, пребывая в неделимой воле некоей силы. Тому же, кто обращается к нему, является он
ему как некая монада их всех, (как) мысль и отец. Он пребывает один, (хотя) он стоит при них
всех, он весь, явившись один. И он - жизнь, потому что он вышел из Отца истины,
невыразимой и совершенной, (жизнь) для тех, кто пребывает здесь; (он) - изменение к миру и
друг хороших и жизнь вечная и неоскверненная радость в великом согласии жизни и веры
через вечную жизнь отцовства, материнства, сестринства и разумной мудрости. Они пришли
в согласие с умом, который истекает. И он будет истекать в радостном единении и будет
достойным, и слушает он в вере (только) одного. И он находится в отцовстве, материнстве,
разумном братстве и мудрости. И это брак истины и покой нетленности в духе истины в
каждом уме и совершенный свет в неизрекаемом таинстве. Но это не происходит и не
произойдет среди нас ни в какой-либо части или месте, в некоем делении и отделении от мира,
но (в) единении и готовности к любви, которые все совершенны в Сущем. Это также
произошло в местах под небом, причем они объединились с ними, те, которые узнали меня в

спасении (целостности) и неделимости, и те, которые существовали для славы Отца и истины,
став разделенными, стали обитать в Едином через живое слово.
И я пребываю в Духе и в истине Материнства. Когда он был здесь, я был в тех, которые
объединены в дружбе друзей навсегда. Не знают они ни вражды, ни зла, но объединены через
мое знание в слове и мире, пребывая в совершенстве с каждым и во всех них. И те, которые
приняли подобие моего образа, примут (и) подобие моего слова. Они будут пребывать в
вечном свете и в дружбе друг с другом в Духе, потому что они узнали во всех отношениях в
неделимости, что Сущий - один, и все они - одно. И таким образом они будут наставлены об
Одном так же как и о Собрании и о тех, которые пребывают в нем. Ибо Отец всех этих
неизмерим и неизменен, (он) ум, слово, разделение, ревность и огонь. Он же совершенно один,
будучи Всем для них всех в едином учении, потому что они все происходят от одного Духа.
О невидящие, почему вы не узнали истинное таинство? Архонты же вокруг Иалдабаофа
оказались непослушными из-за Мысли, которая сошла к нему от ее сестры Премудрости. Они
создали себе некий союз вместе с теми, которые пребывают с ними в смешении огненного
облака, которое является их завистью и остатком, который был произведен их творениями, как
будто они замесили благородное наслаждение собрания. И поэтому явили они некое смешение
незнания с фальшивкой огня, земли и мертвеца. Будучи малыми и невежественными, они не
знают. Они осмелились на это и не поняли, что свет имеет общение со светом, а тьма с тьмой,
и оскверненное (имеет общение) с тем, что подвержено гибели, а не подверженное гибели с
неоскверняемым.
Это же (все) дал я вам, я, Иисус Христос, Сын Человека, который выше небес. О совершенные
и неоскверняемые из-за таинства, неоскверняемого, и совершенного, и невыразимого! А они
думают, что мы установили закон для них от основания мира, чтобы, когда мы выйдем из этих
мест мира, мы смогли дать там эти символы нетления через духовное единение для знания.
(Но) вы, вы не знаете этого, потому что плотское облако покрывает вас. Я же один являюсь
другом Премудрости, я был в недрах Отца от начала, в месте сынов Истины и Величия.
Обретите теперь покой со мной, мои товарищи по духу и мои братья, навеки.
Второе слово великого Сифа.
И.С. Егоренков
Совершенное Величие покоится в невыразимом Свете, в Истине - Матери их всех и всех вас,
которые - поскольку я единственный Совершенный - пришли ко мне ради Слова. Ибо я
пребываю со всем Величием Духа, который - товарищ нам и нашим сородичам в равенстве.
(И) я произнес Слово во славу нашего Отца из его Благости и бессмертной Мысли - Слово,
которое пребывает в Нем. Это рабство - (утверждать), что мы умрем вместе с Христом и
бессмертной и чистой Мыслью. Непостижимое чудо, знак невыразимой воды - это (и) есть
наше Учение: "Я в вас, и вы - во мне, как Отец во Мне и в вас в беспорочности".
"Давайте соберем Церковь и посетим его Творение, отправим кого-нибудь в него, чтобы он
навестил Эннойи нижних частей". Я сказал это всему множеству Церкви, исполненной
радостного Величия. Весь дом Отца Истины возрадовался, так как я - (один) из них. Я
напомнил (им) об эннойях, исшедших из чистого Духа, о нисхождении в воду, то есть в
нижние части. И (о том как) единственная Мысль, происходящая из Единого, стала ими всеми.
И они поручили (это) мне, как я и хотел. Я пошел, чтобы явить славу моим сородичам и моим
духовным товарищам.
Ведь те, которые пребывали в мире, были приготовлены для беспорочности по желанию
нашей сестры Софии, (называемой) Пруникоc, которая не была послана и не просила ничего
ни у Полноты, ни у Множества Церкви, ни у Плеромы, так как она первая вышла приготовить
стоянки и места Сыну Света. А у своих помощников она взяла нижние элементы, чтобы из них
построить телесные дома. Но они, поддавшись тщеславию, совершили разрушение в домах, в
которых они пребывали, (в домах), которые были приготовлены Софией. Они (дома) были
приготовлены к восприятию спасительного Слова невыразимой Монады и Величия Церкви
всех видящих Меня и пребывающих во Мне.

Я посетил телесный дом, я изгнал того, кто был там изначально, и вошел (в него). И все
множество архонтов встревожилось, и вся материя архонтов и силы земного рождения
взволновались при виде смешанного образа. А я - тот, кто пребывал в нем, не будучи похож
на того, кто был там (т.е. в теле) сначала. Ведь это был мирской человек. А я, происшедший
из (мест, находящихся) над небесами, не отрицал, что я - Христос, но не явился им в
исходившей из Меня Любви. Я казался нижним частям чужим.
И настало возмущение великое во всей мирской области, смешение и бегство. И заговор
архонтов. Некоторые же были убеждены, увидев совершенные мною чудеса. И все они бежали
- происшедшие вместе с нижним родом от того, кто бежал со (своего) трона к Софии Надежды,
так как она первая свидетельствовала о нас и всех тех, кто со Мной - (это те), кто (происходят)
из рода Аданоса. Другие также бежали, (гонимые) Космократором и теми, кто с ним (заодно),
так как они подвергли меня всяческим мучениям. И ум их метался: "Что решить обо Мне?".
Они полагали, что это - все Величие и лжесвидетельстовали как о Человеке, так и о всем
Величии Церкви. Они не могли познать, что это - Отец Истины, Человек Величия. Oни же
взяли имя ради загрязнения и неведения – (которое есть) жар и сосуд, созданный ими для
разрушения Адама, так как они изготовили его, чтобы покрыть равных себе. Но архонтами
области Иалдабаофа была явлена сфера ангелов, в которой обращались люди, чтобы они не
могли познать Человека Истины. Ведь им (людям) явился сотворенный (архонтами) Адам.
Страшное смятение произошло во всем доме их, дабы окружающие их ангелы не восстали
против тех, которые воздавали славу. Я умер не на самом деле, чтобы их Архангел не оказался
праздным.
И тогда голос Космократора донесся до ангелов: "Я - Бог, и нет никого другого рядом со мной".
Но я радостно рассмеялся, когда увидел его тщеславие. Он же сказал опять: "Кто этот
человек?". А все воинство его ангелов, которые видели Адама и дом его, смеялось над его
малостью. И таким образом их мысль отвернулась от Величия небес - Человека Истины, имя
которого они видели пребывающим в малой обители. Они малы и неразумны в мысли своей,
(о чем свидетельствует) их смех. Он был для них скверной.
Все Величие Духовного Отцовства покоилось в областях своих. И я - тот, кто пребывал с ним.
У меня была Мысль единственного истечения, (исходящего) от Вечных и от чистых и
неизмеримых Непознаваемостей. Я поместил ее - малую Мысль - в мир, всполошив и ужаснув
все множество ангелов и их Архонта. И я увидел их в огне и пламени из-за моей Мысли. И все,
им принадлежащее, было задействовано против меня. Смятение и война произошли в сфере
серафимов и херувимов, (так что) слава их будет уничтожена вместе со смешением, которое
повсеместно пребывает в сфере Адонаоса и (вместе) с домом их, вплоть до Космократора, и
(вместе с) тем, кто сказал: "Давайте схватим его!". Некоторые говорили также: "Заговор не
будет осуществлен!". Ведь благодаря Надежде Адонаос знает меня. А я пребывал в пасти
львов. А что до заговора, который они составили против меня - на погибель своему
заблуждению и безумию - то я не боролся против них, как они задумали. Но я нисколько не
пострадал. Они - эти (архонты) - подвергли меня мучениям, и я умер, (но) не на самом деле, а
(только) по видимости, так как они подвергли меня оскорблениям, но каждое из них исходило
от меня (самого). Я сбросил с себя позор и не оробел перед тем, что они сделали мне, (полагая,
что) я буду рабом страха. Как они видели и думали, я принял мучение, чтобы они вовек не
нашли слова оправдания для себя. Ведь смерть моя, которая по их мнению произошла,
приключилась с ними в их заблуждении и ослеплении, так как они распяли своего человека на
собственную погибель. Ведь их мысли не увидели меня, так как они были глухи и слепы. Они
же, совершив это, осудили себя. Они видели, что я был подвергнут мучениям, (но) это был
другой. Это был их отец, который пил желчь и уксус, а не я. Они били меня тростью, (но) это
был не я. Тот, кто нес крест на плечах своих - это был Симон. Это был другой, на которого
возложили терновый венец. Я же радовался в вышних над всем владением архонтов и семенем
их заблуждения и тщеславия. И я смеялся над их невежеством.
Я поработил все силы их. Никто не увидел, как я сошел вниз. Ведь я изменял свои формы,
преображаясь из одного вида в другой. И поэтому, оказавшись перед их вратами, я принял их
облик. Ведь я легко прошел через них и увидел (эти) места, и не испугался, и не устыдился,
так как я был чист. И я говорил с ними, я сражался с ними при помощи тех, кто мои. И я

растоптал жестоких с ревностью и погасил огонь. Все это я сделал по своему желанию, чтобы
исполнить то, что я хотел в согласии с волей моего Отца, который свыше.
А Сына Величия, который скрывался в нижней части, мы вознесли на вершину, где я
пребываю вместе со всеми эонами, (будучи одновременно) ими всеми - (вершину), которую
никто не видел и не знал, которая есть свадьба брачного одеяния, новая, а не ветхая, не
подверженная разрушению. Ведь это - новый брачный чертог, небесный и совершенный, так
как я открыл его в трех местах, - чистая мистерия в духе этого эона, который не подвержен
гибели, не имеет частей и о котором невозможно (ничего) сказать. Но он неделимый,
вселенский и (вечно) продолжающийся. Ведь душа, (нисшедшая) свыше, не будет говорить о
здешнем заблуждении и не перейдет через эти эоны. Она будет переведена (через них), когда
будет свободна и будет вести себя благородно в мире и встанет перед Отцом, не испытывая
страдания. И она будет вечно смешана с Умом эйдетической силы. Они будут видеть меня со
всех сторон без ненависти, ведь видя меня, они будут видеть (самих) себя, смешанными друг
с другом. Они не посрамят меня и не будут посрамлены. Они не убоятся предо мной и пройдут
все врата без страха. И они достигнут совершенства в третьей славе.
Я тот, чье восхождение наверх, которое было явлено, мир не признал, (как и) мое третье
крещение в явленном образе. Когда огонь семи Властей был обращен в бегство, и солнце Сил
архонтов закатилось, мрак объял их. И мир обеднел, стянутый множеством пут. Его прибили
к древу и закрепили четырьмя бронзовыми гвоздями. Завесу своего храма он разорвал своими
руками. Сотрясение охватило хаос земли, ибо освобождены были души, пребывавшие внизу в
забвении. И они встали и пошли свободно, так как они совлекли (с себя) ревность неведения
и неучености возле мертвых гробниц. Облачившись в нового человека, они познали того
Блаженного и Совершенного, (происшедшего) от вечного и непостижимого Отца и
беспредельного Света, то есть - Меня. Когда я пришел к тем, кто мои, и объединился с ними,
они объединились со мной, и не было нужды во многих словах, ибо наша Мысль была вместе
с их Мыслью. Поэтому они поняли то, что я говорил. Ведь мы совещались об уничтожении
архонтов. И поэтому я исполнил волю Отца, который есть Я (сам).
Когда мы вышли из нашего дома, мы пошли в мир и оказались в мире в телах. Нас
возненавидели и подвергли преследованиям не только незнающие, но также и те, которые
полагают себя богатыми именем Христа, осуетившиеся в неведении, так как они не знают, кто
они, как бессловесные животные. А тех, которых я освободил, они преследуют и ненавидят.
Если закроются двери, напрасно будут они рыдать, издавая стоны, ведь они не познали меня
совершенным образом, но служили двум господам и множеству (других). Но вы будете во
всем сильны - в войне и в сражениях, (одолеете) ревностный раздор и гнев. Но в прямоте
нашей любви мы невинны, чисты и благи, так как мы обладаем Мыслью Отца в невыразимой
мистерии.
Ведь это было смешно. Я свидетельствую, что это было смешно, (что) архонты не знали, что
это - невыразимое единение чистой истины, такое, которое существует у сынов Света,
подражание которому они (архонты) изготовили, провозгласив учение мертвеца и ложные
(догмы) под видом свободы и чистоты совершенной Церкви. Они умертвили себя своим
учением, в страхе и рабстве, мирских занятиях и отверженном культе, умалившись в
невежестве, так как они не приобрели себе истинного благородства. Они ненавидят то, чем
они являются, и любят то, чем они не являются. Ведь они не поняли Знания Величия, которое
свыше и из источника Истины, а не от рабства и ревности, страха и вожделения мирской
материи. Ибо то, что им не принадлежит вместе с тем, что им принадлежит, они используют
безбоязненно и свободно. Они (ничего) не желают, так как у них есть власть и (написанный)
ими Закон, касающийся того (мн. ч.), что они пожелают.
Те же, у кого (чего-либо) нет, обычно нуждаются в том (мн. ч.), чего у них нет, и желают этого.
И они вводят в заблуждение тех, которые с их помощью становятся как бы обладающими
истиной своей свободы, таким образом, будто они возложили на нас (букв.: "взяли нас под")
ярмо и необходимость заботы и страха. Такой (человек) находится в рабстве. А тот, кого они
подвели под необходимость принуждения и угрозы, находится под надзором (их) бога. Но все
благородство Отцовства не охраняется (никем), так как оно само оберегает того, кто к нему
принадлежит, без слова и необходимости, так как оно пребывает в единстве с волей своей,

которая (есть воля) самой Мысли Отцовства, чтобы стать совершенным и неизреченным
посредством живой воды, если мы единодушны друг с другом не только в слушании Учения,
но в делании и исполнении Учения. Ведь совершенные достойны быть обустроенными таким
образом и объединиться со мной, чтобы они не испытывали никакой вражды, (пребывая) в
добром товариществе. Я совершаю всякое дело в Благом. Ведь это - истинное единство, так
как не будет у них никакого врага. Всякий же, кто вносит разделение и кто не пребудет в
согласии со всеми ими, так как он разделяет, и не друг (им), тот враг им всем. Тот же, кто
пребывает в согласии и товариществе братской любви по природе, а не по установлению,
целиком, а не отчасти, тот воистину есть Воля Отца, он – Вселенский и (он) - Совершенная
Любовь.
Смешон был Адам, сотворенный Седьмерицей в подражание образу Человека, как будто она
сильнее меня и моих братьев. Мы невинны перед ней, так как мы не согрешили. Смешны были
Авраам, Исаак и Иаков - поддельные патриархи - получившие имя от Седьмерицы, как будто
она (Седьмерица) сильнее меня и моих братьев. Мы невинны перед ней, так как мы не
согрешили. Смешон был Давид, сын которого получил имя Сына Человеческого, (в то время
как) он находился под влиянием Седьмерицы, как будто она сильнее меня и моих сородичей.
Но мы невинны перед ней, так как мы не согрешили. Смешон был Соломон, возомнивший,
что он - Христос, так как он возгордился под влиянием Седьмерицы, как будто она сильнее
меня и моих братьев. Мы же невинны перед ней, так как мы не согрешили. Смешны были
двенадцать пророков, оказавшиеся копиями истинных пороков. Они были подделками,
(изготовленными) Седьмерицей, как будто она сильнее меня и моих братьев. Но мы невинны
перед ней, так как мы не согрешили. Смешон был Моисей, верный раб, получивший имя друга
(Божьего). Ложное свидетельство было сделано о нем, так как он вовек не знал меня - ни он,
ни те, кто (были) до него. От Адама до Моисея и Иоанна Крестителя никто из них не знал ни
меня, ни братьев моих.
Ведь (они знали только) учение их ангелов о соблюдении пищевых (запретов) и горькое
рабство, так как они вовек не знали истины и не познают ее (никогда). Ибо великий обман
приключился с их душами, так что они не могут найти смысл свободы, чтобы познать его, (и
не смогут), пока не познают Сына Человеческого. Из-за моего Отца мир не познал меня, и
поэтому он поднялся против меня и моих братьев. Мы же невинны перед ним, (так как) мы не
согрешили.
Смешон Архонт, который сказал: "Я - Бог, и нет никого выше меня! Я единственный Отец
Господь и нет (никого) другого рядом со мной! Я Бог-ревнитель, возлагающий грехи отцов на
сыновей до третьего и четвертого поколения", как будто он сильнее меня и моих братьев. Мы
же невинны перед ним, так как мы не согрешили. Мы господствуем над его учением. Таким
образом, он пребывает в тщеславии и не в согласии с нашим Отцом. И таким образом,
благодаря нашему товариществу, мы овладели его учением, так как он высокомерен и
тщеславен и не в согласии с нашим Отцом. Ведь это смешно: и Суд и ложное пророчество.
О, слепцы! Вы не видите вашу (собственную) слепоту! Того, кого они не знают, не знали
никогда и не поняли, они не слушали внимательно. Поэтому они занялись ложным
осуждением и подняли на него свои запачканные убийством руки, словно колотя по воздуху,
и они, безумцы и слепцы, всегда безумны и всегда - рабы Закона и мирского страха.
Я - Христос, Сын Человеческий, (один) из вас. Я пребываю в вас. Я презираем из-за вас, чтобы
вы сами позабыли о различии. И не станьте (подобны) женщине, чтобы не породить зло и
братьев его: ревность и раздор, гнев и ярость, страх и лицемерие, и пустое, беспричинное
(букв.: "несуществующее") вожделение. Но я для вас - невыразимое таинство.
Так, (еще) до сотворения мира, все множество Церкви собралось в областях Восьмерицы.
Посовещавшись, они вступили в духовный брак, который заключается в единении. И таким
образом, он свершился в невыразимых местах посредством Слова Живого, так как они
совершили непорочную свадьбу при посредничестве Иисуса, который обитает в них всех и
охватывает их, пребывая в неделимой воле Силы. А тому, кто обращается к нему, он (Иисус)
представляется Монадой, (состоящей из) них всех, Мыслью и Отцом. Он един и состоит из
них всех (букв. "стоит с ними всеми"). Он произрос из самого себя и он - Жизнь, так как он
произошел от Отца невыразимой с совершенной Истины тех, которые находятся там. Он -

единение мира и сотоварищ благих, вечная Жизнь и чистая Радость, (пребывающая) в великом
согласии Жизни и Веры посредством Вечной Жизни, Отцовства и Материнства, Братства и
Софии Логоса. Они объединились с Умом, который распространяется и будет
распространяться из радостного единения, будучи достойным доверия и послушным в вере в
Единого. И это (совершается) в Отцовстве и Материнстве, Братстве Логоса и Софии, и это истинная свадьба и нетленный покой в Духе Истины и во всяком уме, и (это) - свет,
совершающийся в не имеющем имени таинстве. А этого нет и не будет у нас в какой-либо
части либо области в разделении и нарушении мира, но (будет в) единении и сожительстве в
братской любви, так как все они совершаются в Сущем.
Оно (единение) произошло также в поднебесных областях, чтобы объединить тех, которые
познали меня правильно и в нераздельности с теми, кто существуют во славу Отца и Истины.
Разделенные (некогда), они стали жить в Едином при посредстве Живого Слова. И я пребываю
в Духе и Истине Материнства. Он (Дух) оказался там таким образом, поскольку я начал
пребывать в тех, которые всегда объединены в товарищеское содружество, которое вовсе не
знает ни вражды, ни зла, так как оно объединено. Знанием меня, в Слове и мире, пребывающем
совершенно вместе с каждым и во всех них. И те, которые уподобились мне, уподобились
моему Слову, ведь они вошли в вечный Свет и духовное товарищество друг с другом в Духе,
так как они познали во всем и нераздельно, что Сущий - Един, и все они - Одно. И таким
образом они получат учение о Едином, как Церковь и те, кто живут в ней. Ведь Отец является
ими всеми, будучи неизмеримым и не подверженным изменению: Умом, Словом,
Разделением, Пламенем и Огнем. Он весь - Един, будучи целиком ими всеми в одном Учении,
так как все они происходят из единого Духа. О, слепцы! Почему вы не познали таинство
истинным образом?
А архонты сферы Иалдабаота не послушали Эннойю, которая пришла к нему от своей сестры
Софии. Они создали сами себе единство с теми, которые пребывали вместе с ними в смешении
огненного облака - то есть их ревности - и с теми, которые были произведены их созданиями,
как будто бы они смешались с благородным удовольствием Церкви. И поэтому они явили
смесь незнания в подделке, (созданной из) огня, земли и мертвеца. Они малы и невежественны,
так как они не ведают (что творят), осмелившись на это. И они не поняли, что свет общается
со светом, а мрак - со мраком, загрязненное - с тем, что подвержено разрушению, а
неразрушимое - с чистым.
Это сообщил вам я, Иисус Христос, Сын Человеческий, Наднебесный - О, совершенные и
чистые! - о таинстве чистом, совершенном и неизреченном. Но они полагают, что мы
подчинены им от сотворения мира, чтобы, когда мы выйдем из мирских областей, мы дали бы
там символы нетленности от духовного единства для познания. Вы не знаете этого, так как
плотское облако покрывает вас. Я же - товарищ самой Софии. Я пребывал в лоне Отца от
начала вместе с сынами Истины и Величия. Покойтесь же со мною, мои товарищи в Духе и
мои братья, навечно!
Второе слово великого Сифа.

3. Откровение Петра
Дм. Алексеев, 2011
Спаситель, сидя в храме, во внутренней части здания у соединения десятого столба, и покоясь
над числом величия живого, неоскверненного, сказал мне:
"Петр, благословенны принадлежащие Отцу, лучшие небес, явившему жизнь тем, кто от
жизни, посредством Меня. И Я дал мысль, чтобы они, установленные на прочном, услышали
Мое слово и услышали слова неправедности и беззакония закона, и праведности, как они
существуют свыше, все слова полноты истины, приняв свет в согласии от Того, Кого искали
начала и не нашли Его, и не рассказали о Нем ни при каком роде пророков. И Он явился ныне
в каждом из них, - в явном, то есть Сыне Человека, превысшего небес, (и) в страхе людей
совокупления. Ты же сам, Петр, стань совершенным в своем имени со Мной Самим,
избравшим тебя, ибо из тебя я сделал начало остальных, которых Я призвал к знанию. Так что
стань сильным перед подделкой праведности Того, Кто первым призвал тебя. И Он призвал
тебя, чтобы ты познал Его, как должно, - о лишении, постигшем Его, и узах Его рук и Его ног,
и увенчании принадлежащими середине, и теле сияния Его, - Его несут в надежде служения,
ради дорогой платы, - как Он обличит тебя трижды в ту ночь".
И пока Он говорил это, я увидел священников с народом, бегущим на нас с камнями, как будто
они убьют нас. И я смутился, как бы нам не умереть, и Он сказал мне:
"Петр, Я говорил тебе много раз, что это слепые, не имеющие поводыря. Если ты хочешь
познать их слепоту, положи свои руки на глаза с одеждой твоей и скажи, что ты видишь".
Я же, сделав это, не увидел ничего. Я сказал: "Ничего не видно".
Вновь сказал Он мне: "Сделай это опять".
И был у меня страх с радостью, ибо я увидел свет новый, больший света дня. После этого он
сошел на Спасителя, и я рассказал Ему о том, что увидел.
И Он сказал мне опять: "Подними руки твои и слушай, о чем говорят священники с народом".
И я услышал священников, сидящих с книжниками, и толпа кричала своим голосом.
Услышав об этом от меня, Он сказал мне: "Подними уши твоей головы и послушай, о чем они
говорят".
И я послушал еще: "Пока Ты сидишь, Тебя прославляют".
И когда я сказал это, Спаситель сказал: "Я сказал тебе, что они слепы и глухи. Послушай же
ныне то, что говорится тебе в тайне, и береги это, не говори сынам века сего, ибо ты будешь
хулим в этих веках, не знающих тебя, прославляем же в знании.
Ведь многие примут от начала нашего слова и отвернутся вновь по воле отца их заблуждения,
ибо они сделали угодное ему. И он явит их на своем суде, то есть служителей слова. Те же, кто
соединился с ними, станут их пленниками, будучи бесчувственными. Непорочного же,
чистого, благого они сталкивают к создателю смерти и в царство прославляющих Христа в
восстановлении и прославляющих людей устроения ложного, тех, кто появится после тебя. И
они возрастут в имени мертвеца, думая, что очистятся, и запачкаются (еще) больше и впадут
в имя заблуждения и в руки злого хитреца с многообразной догмой, управляющих ими в ереси.
Ведь некоторые из них станут хулящими истину и говорящими злые слова. И они будут
злословить друг друга. Иным будет дано имя, - ибо они стоят в силе архонтов, - некоего
человека и обнаженной женщины, многообразной со множеством страстей. И говорящие это
будут спрашивать о снах. Даже если они говорят, что сон пришел от демона, достойного их
заблуждения, и тогда будет дано им истление вместо нетленности.
Ведь зло не сможет дать плода доброго. Ведь каждый, - место, из которого он, дает подобное
ему, ибо не все души от истины и от бессмертия. Ведь всякая душа этих веков, смерть суждена
ему перед нами. Так что это рабыня во всякое время, созданная для ее страстей и их вечного
истления, которым они являются и из которого они. Они любят создания вещества,
возникшего с ними.

Но не подобны им, Петр, души бессмертные, но, пока не придет час, она будет подобна той,
которая смертна, но не явит своей природы, пребывая одна, бессмертная, рассуждая о
бессмертном, веруя и желая оставить это.
Ведь не собирают ни смокв с терновника, или с колючек, если они мудрые, ни винограда с
терна. Ибо то, что существует, всегда пребывает в том, из чего оно. Существующее из
недоброго становится для нее истлением и смертью. Та же, которая пребывает в Вечном, в
принадлежащем жизни и бессмертию жизни, уподоблена Ему.
Тот, кого нет, разрешится в то, чего нет. Ведь глухие и слепые существуют, соединяясь только
со своими.
Иные же будут совращены словами лукавыми и таинствами, соблазняющими народ.
Некоторые, не зная таинств, говорят то, чего не знают, но они будут хвастаться, что только им
принадлежит таинство истины. И в гордыне они начнут завидовать душе бессмертной, которая
стала залогом. Ведь все власти, начала и силы этих веков хотят быть с ними в создании мира,
чтобы тех, кого нет, те, кто есть, но забыли себя, прославили, хотя они не спасли их и не
привели их на путь. Они хотят во всякое время стать нерушимыми, ведь если душа
бессмертная примет силу в духе разумном, тотчас же устремляются на нее те, кто впал в
заблуждение.
Иные же многочисленные, борясь против истины, то есть вестники заблуждения, приготовят
свое заблуждение и свой закон против Моих чистых мыслей, поскольку они смотрят только
на одно, думая, что добрые и злые - от одного. Они становятся торговцами Моим словом. И
они установят тягостную судьбу, от которой будет тщетно убегать род душ бессмертных
вплоть до Моего пришествия, - ведь они будут среди них, - и Моего прощения согрешений, в
которые они впали из-за противников. Я выкупил их из рабства, в котором они были, чтобы
дать им свободу. Ведь будет создан остаток подражания во имя мертвеца, то есть Гермы,
первородного неправедности, чтобы свету, который существует, не поверили малые сии. И так
они, работники, будут изгнаны во мрак внешний от сынов света, ибо они не входят, но и не
позволяют приходящим в согласие с ними, к своей погибели.
Иные же еще из них, обладая страстями, думают, что совершат мудрость братства,
действительно существующего, то есть единства духа с единством происхождения в союзе,
благодаря которому явится брак нетленности. Явится род подобия братии согласно подделке
- это те, кто угнетает своих братьев, говоря им: "Посредством этого милует наш Бог, поскольку
спасение есть для нас только в этом", - не зная о наказании тех, кто рад тому, что они сделали
это дело малым сим. Они увидели их, они поработили их.
И будут иные из тех, кто вне нашего числа, называющие себя епископом и, к тому же,
диаконами, как будто они получили свою власть от Бога. Увлекаясь судом о первых местах,
они - рвы безводные".
Я же сказал: "Боюсь из-за того, что Ты сказал мне, что <иные> перед нами, поддельные, и
многие введут в заблуждение также и многих живых, они будут сломлены среди них. И когда
они говорят Твое имя, им будут верить".
Сказал Спаситель: "Время, определенное для них числом их заблуждения, они будут царить
над малыми сими. И после завершения заблуждения обновится Нестареющий бессмертного
разума, и они будут царствовать над теми, кто царил над ними. И их заблуждение - он вырвет
его корень, и сделает его посмешищем, и оно явится во всякой свободе, которую оно
присвоило себе. И они, таким образом, останутся неизменными, Петр.
Иди же! Пойдем к исполнению благоволения Отца неоскверненного. Ибо вот, грядут те, кто
навлечет на себя суд, и они сделают себя посмешищем, Я же - им невозможно коснуться Меня,
а ты, Петр, будешь стоять посреди них. Не бойся из-за своего малодушия, - их понимание
будет заперто, ибо Незримый противостал им".
Когда Он сказал это, я увидел, как будто Он схвачен ими, и сказал: "Что я вижу, о Господи!
Что Ты Сам взят и Ты держишь меня! И кто тот, кто радуется над древом, смеющийся, и
другой, они бьют его ноги и его руки?".

Сказал мне Спаситель: "Тот, кого ты видишь над древом, радующегося и смеющегося, это
живой Иисус, а тот, кому они забивают гвозди в его руки и его ноги, это его плотская часть,
то есть замена, выставленная ими на позор, тот, кто уподоблен ему. Посмотри же на него со
Мной!".
Я же, когда увидел, сказал: "Господи! Никто не видит Тебя. Давай убежим отсюда!".
Он же сказал мне: "Я говорил тебе, оставь слепых! И посмотри, как они не понимают того, что
говорят. Ведь сына своей славы вместо моего слуги они сделали посмешищем".
И я увидел некоего, приближающегося к нам, подобного тому, кто смеялся над древом. Он же
был полон Духом Святым, и Он - Спаситель. И был великий свет, окружающий их,
неизреченный, и множество ангелов неизреченных и незримых благословляло их. Я же видел
Его, явленного, прославляемого.
Он же сказал мне: "Будь сильным! Ибо дано тебе эти тайны познать в откровении, что тот,
кого они пригвоздили, это первородный, и дом бесов, и <глиняный> сосуд, который они
населяют, принадлежащий Эло(х)иму, принадлежащий кресту, пребывающему под законом.
Тот же, Кто стоит рядом с ним, это Спаситель живой, первый в том, что они захватили. И Он
освобожден, Он стоит радостно, видя тех, кто Его преследовал, разделенными между собой.
Поэтому Он смеется над их невидением, зная, что они слепорожденные. Итак, он станет
мучеником, поскольку тело - это замена. То же, что оставлено, это Мое тело бестелесное, а Я
разумный Дух, полный сияющего света. Тот, кого ты видел приходящим ко Мне, это наша
полнота разумная, соединяющая свет совершенный с Моим Святым Духом.
И то, что ты видел, ты дашь принадлежащим к иному роду которые не от века сего. Ибо
никакой чести не будет никому из людей, которые не бессмертны, но только тем, кто избран
от сущности бессмертной, той, которая явилась способной принять в себя Того, Кто дает Свое
изобилие. Поэтому Я сказал, что каждому, кто имеет, будет дано, и приумножится ему, у того
же, кто не имеет, то есть человека места сего, пребывающего полностью мертвым,
превозносящегося соединением создания порождения, который, если некто является от
сущности бессмертной, думает, что он будет схвачен, - будет отнято у него и добавлено тому,
кто есть. Ты же укрепись сердцем и не бойся ничего, ведь Я буду с тобой, чтобы никто из
твоих врагов не одолел тебя. Мир тебе! Будь сильным!".
Когда Он сказал это, он пришел в себя.
А.Л. Хосроев, 2016
Когда Спаситель сидел в храме, во внутренней части двора (?) и возле (?) десятой колонны, и
отдыхал при числе (?) величия, живого и неоскверняемого, сказал он мне:
"О Петр, благословенны те свыше, принадлежащие Отцу, тому, который через меня открыл
(истинную) жизнь тем, кто предназначен к жизни. Ибо я вспомнил о тех, кто утвержден на
прочном (основании), что позволяет им слышать мое слово и отличать слова неправедности и
нарушения закона от праведности, [ведь] они происходят с высоты каждого слова Плеромы
истины, получив свет по благоволению того, кого искали начала. И не могли они найти его, и
не было сказано о нем ни в одном поколении пророков, потому что (только) теперь явился
среди них тот, который видим, т.е. Сын Человеческий, который выше небес, на страх людям
подобной сущности.
А ты, Петр, (да) будешь совершенным в соответствии со своим именем (пребывая) вместе со
мной, тем, который избрал тебя, ведь тебя я сделал началом тех остальных, которых я призвал
к знанию. Так что будь сильным с тем, чтобы подражание праведности того, кто с самого
начала призвал тебя, <...>, причем призвал он тебя для того, чтобы ты смог узнать его
надлежащим образом: о том отвержении, которое предстоит ему, и (о) веревках на его руках
и его ногах, и (о) возложении (на него тернового) венца теми, которые принадлежат середине,
и (о) его светлом теле, которое они (по)ведут в надежде служения из-за награды (и) почести,
(и о том) как он трижды в эту ночь укорит тебя".

Когда же он (еще) говорил это, увидел я священников и народ, бегущих к нам с камнями, как
если бы они собирались убить нас. И испугался я, что мы умрем. И сказал он мне:
"Петр, я говорил тебе много раз, что они слепы (и) нет у них поводыря. Если ты хочешь знать
их слепоту, возложи свои руки на глаза твоей одежды и скажи, что ты видишь".
Но когда я сделал это, то не увидел ничего и сказал: "Ничего нельзя увидеть".
Снова сказал он мне: "Сделай это еще раз".
И нашел на меня (тогда) страх вместе с радостью, ведь увидел я новый свет, причем был он
ярче света дневного. Сошел он после этого на Спасителя, и я рассказал ему о том, что я увидел.
И сказал он мне снова: "Подними свои руки и послушай, что говорят священники и народ".
И я услышал (как говорили) священники, когда сидели они с учителями, а толпы (народа) тем
временем кричали в голос. Когда он услышал это от меня, сказал он мне: "Обрати уши и
послушай то, что они говорят".
И я снова стал слушать <и сказал ему>: "В то время, как ты (сейчас здесь) сидишь, они славят
тебя".
И когда я (еще) говорил это, ответил Спаситель: "Я говорил тебе, что они слепы и глухи.
Теперь же послушай то, что будет сказано тебе втайне, сохрани это и не рассказывай этого
сынам века сего. Ибо они будут поносить тебя в этих веках, не зная тебя. Но (те, кто имеет)
знание, будут тебя славить.
Ведь многие примут начатки нашего учения и (все-таки) снова возвратятся к ним по воле отца
их заблуждения, потому что они делали то, что ему угодно. - И он явит этих служителей слова
на суде своем. - Те же, которые примешались к ним, станут их пленниками, поскольку они
неразумные. Чистого же (человека), простодушного <и> доброго, они толкают к делателю
смерти и под власть тех, которые славят Христа в некоем восстановлении. И они славят тех
людей "отказа от лжи", которые будут после тебя. И они будут привержены имени мертвеца,
думая, что они очистятся. И осквернятся они еще больше и упадут в имя заблуждения и в руки
некоего гнусного мошенника с (его) учением, которое имеет множество образов, и они будут
править ими еретически.
Ибо некоторые из них будут поносить истину и произносить дурные речи. И будут они
злословить друг друга.
Некоторые же дадут себе имя - поскольку они находятся под воздействием архонтов - некого
мужа и некой нагой женщины, которая имеет множество образов и множество страстей. И те,
которые говорят это, будут разузнавать о каких-то снах. И даже если они говорят, что тот или
иной сон произошел от какого-то демона, достойного их заблуждения, тогда будет дана им
погибель, а не нетленность.
Ведь зло не может давать хорошего плода.
Ведь каждое, откуда бы оно ни происходило, дает (только) то, что ему подобно.
Ведь не каждая душа происходит от истины, и не (каждая душа) от бессмертия. Ведь любая
душа этих веков, по нашему убеждению, обречена на смерть, поскольку она всегда остается
рабом, так как она создана для своих вожделений и их вечной погибели, той, в которой они
пребывают, и той, из которой они происходят. (Такие души) любят создания материи, которая
появилась вместе с ними.
Души же бессмертные, о Петр, не похожи на них, но пока не исполнилось время, она
действительно похожа на ту, которая смертна. Но не откроет она свою (подлинную) природу,
причем только она является бессмертной, думая о бессмертии, веря (и) страстно желая
оставить их.
Ведь не собирают смокв с терния или с колючего кустарника, если речь идет о разумных
людях, ни виноград с терновника. Ведь (каждое) действительно происходит всегда (только) от
того, в котором оно пребывает, и если это происходит от того, что ему несоответствует, то это
становится для <него> погибелью и смертью.

А та пребывает в Вечном, в Том, от которого (происходит) жизнь и бессмертие жизни, которые
подобны Ему. Итак, все то, что не существует, превратится в то, что не существует. Ведь
глухие и слепые общаются (только) с теми, которые им подобны. - Но другие (все-таки)
отойдут от дурных учений и таинств, которые ведут народ к заблуждению.
Некоторые не знают (подлинных) таинств, говоря о вещах, которые они не понимают, но они
(все равно) будут хвастаться, что (только) им принадлежит таинство истины. И высокомерно
начнут они {высокомерие} завидовать бессмертной душе, которая стала залогом. Ведь каждая
власть, (каждое) начало и сила этих веков хотят быть с этими (бессмертными душами) в этом
тварном мире, чтобы они, которые не существуют, теми, которые (истинно) существуют - хотя
они и забыли себя - были прославлены, хотя они не спасли (их) и не показали им пути,
поскольку они (сами) все время желают стать неразрушимыми. Ведь если бессмертная душа
получает силу от умного духа, тотчас они устремляются на одного из тех, кого они (раньше
уже) совратили.
Многочисленные же другие, которые противостоят истине и являются вестниками
заблуждения, утвердят свое заблуждение и закон против моих чистых мыслей, поскольку они
смотрят (лишь) с одной (точки зрения) и думают, что добро и зло происходят из одного (и того
же источника), и таким образом нечестно поступают с моим словом. И они установят (?)
неизбежную судьбу, от которой напрасно будет бежать род бессмертных душ, вплоть до моего
пришествия - ибо будут они находиться среди них - и (вплоть до) моего прощения их грехов,
в которые они упали под воздействием противников. Их я выкупил из рабства, в котором они
были, чтобы дать им свободу, чтобы они создали некий поддельный остаток во имя мертвеца
- (а) это основа первородной неправедности, - для того чтобы малые сии не поверили в свет,
который действительно существует. Но (люди) такого сорта - делатели, которые будут
выброшены во тьму внешнюю от сынов света. Ведь они сами не войдут (в царство света), но
также и тем не дадут возможности (войти), которые стремятся достичь освобождения от них.
Другие же из них, которые имеют наглость (?) думать, что они смогут достичь мудрости
братства, - которое действительно существует (и) которое является духовным товариществом
тех, которые имеют одно и то же происхождение, - в некоем общении, через которое (им)
явится нетленный брак. (Однако вместо этого) явится подобие рода сестринства как некое
подражание. Они - это те, которые притесняют своих братьев, говоря им: "Посредством этого
наш Бог дарит милость, поскольку спасение для нас может иметь место (только) в нем". При
этом они не знают о наказании (для) тех, которые радовались тому, что было сделано малым
сим, (и) которые (только) смотрели на то, как их порабощали.
Но будут и другие из тех, которые не принадлежат к нашему числу: они называют себя
епископом, а также дьяконами, как если бы они получили свою власть от Бога. При этом они
обращаются к суду тех, кто занимает первые места. (Но) они - каналы безводные".
Я же сказал: "Я боюсь относительно того, что Ты сказал мне: "Некоторые малыи, согласно
нашему убеждению, окажутся фальшивыми монетами. Действительно, многие совратят
многих живых, и они погубят себя среди них. И когда они будут произносить твое имя, им
будут верить"".
Ответил Спаситель: "(Лишь то) время, которое отведено им в соответствии с их заблуждением,
будут править они над малыми сими. После же окончания заблуждения возобновится не
имеющий возраста (век) бессмертного понимания, и (теперь уже) они будут править над
своими правителями. Он вырвет корень их заблуждения и выставит его на позор, и оно явится
во всей своей наготе, которая ему присуща. А такие люди останутся неизменными. Итак, о
Петр, пойдем и исполним волю Отца, который не подвержен осквернению. Ведь вот те,
которые осудят себя самих, грядут. И выставят они себя на позор. Мне же они не смогут ничего
сделать. А ты, о Петр, будешь стоять среди них. Не бойся своей слабости, их понимание будет
закрыто: ведь невидимый будет стоять он возле них".
Как только он сказал это, увидел я, как он был схвачен ими. И сказал я: "Что я вижу, о Господи?
Ты ли это, которого они хватают, когда ты держишься за меня? Или кто это тот, который стоит
у креста, радостный и улыбающийся? Это кто-то другой, (а не тот) чьи ноги и руки они
приколачивают гвоздями?".

Сказал мне Спаситель: "Тот, которого ты видишь у креста, радостного и смеющегося, есть
живой Иисус. А тот, в чьи руки и ноги они вбивают гвозди, это его плотская оболочка, которая
(всего лишь) подмена. Они предают позору то, что существует по его подобию. Но взгляни на
него и на меня".
Когда же я взглянул, сказал я: "Господи, никто не смотрит на тебя. Давай убежим из этого
места".
Он же сказал мне: "Я сказал тебе: "Оставь слепых! И обрати внимание на то, что они не знают,
что они говорят". Ведь сына своей славы, а не моего слугу выставили они на позор".
Увидел же я кого-то, который собирался подойти к нам, который был похож на него, т.е. того,
который улыбался у креста. Был же он <исполнен?> некоего чистого духа, и это был
Спаситель. Был же великий свет вокруг них и множество невыразимых и невидимых ангелов,
которые благословляли их. Что же касается меня, то я увидел его, в то время как они являлись
тому, который воздает славу.
Сказал же он мне: "Будь сильным! Ибо тебе были даны тайны познать через откровение, что
тот, кого они распяли, является первородным, домом бесов и каменным сосудом, в котором
они обитают и который принадлежит Элохиму и кресту, находящемуся под законом. Тот же,
который стоит возле него, это живой Спаситель, первая часть от того, которого они схватили.
И он освободился и стоит радостно, взирая на тех, которые его преследовали. И они
разделились между собой. Поэтому он смеется над их непониманием и знает, что они
слепорожденные. Так вот, останется то, что подвержено страданию, поскольку тело - это
подражание. А то, что было освобождено, - это мое бестелесное тело. Я же - умный дух,
полный сияющего света. Тот, которого ты увидел, когда он подходил ко мне, - это наша умная
Плерома, та, которая соединяет совершенный свет с моим святым духом. Так вот то, что ты
увидел, ты представишь тем, которые принадлежат другому роду и которые не от века сего.
Ведь не будет благодати тому, кто не бессмертный, но только тем, которые были избраны от
бессмертной сущности, той, которая явила, что она способна принять того, который дает ей
богатство. Поэтому я сказал: "Всякому, кто имеет, будет дано, и он будет иметь в изобилии. А
тот, кто не имеет, - то есть человек, который принадлежит этому месту и является совершенно
мертвым, поскольку он продукт (только телесного) рождения, и который, при появлении того,
кто принадлежит бессмертной сущности, думает, что этот последний будет схвачен, - у него
будет взято и добавлено тому, который (истинно) существует".
Итак будь сильным и ничего не бойся! Ведь я буду с тобой, так что никто из твоих врагов не
одолеет тебя. Мир с тобой. Будь сильным!".
Когда он сказал это, пришел (Петр) в себя.
Апокалипсис Петра.

4. Поучения Силуана
Дм. Алексеев, 2010
Избавься от всякого возраста детского, обрети себе крепость разума и души, усиль войну
против всякого безумия страстей, вожделения и злого лукавства, и честолюбия, и любопрения,
и мучительной ревности, и ярости, и гнева, и вожделения стяжательства. Охраняйте ваш стан
с оружием и копьями. Вооружись со всеми воинами, то есть словами, командирами, то есть
советами, со своим разумом, как руководством.
Мой сын, прогоняй любого разбойника из своих врат. Оберегай все свои врата факелами, то
есть словами, и ты обретешь все это, как жизнь спокойную. Тот же, кто не будет остерегаться
их, станет как город пустой, захваченный. Все звери попрали его, ибо злые звери - это
недобрые мысли. И твой город наполнится разбойниками, и ты не сможешь обрести себе мира,
но только всех диких зверей. Негодный, тиран, господствует над ними. Управляя ими, он
пребывает в великой грязи. Погибнет весь город, то есть твоя душа.
Удались от них всех, несчастная душа, прими своего начальника (и) учителя. Начальник - это
разум, учитель же - слово, и они вынесут тебя из тления и опасности.
Слушай, сын мой, мои наставления. Не показывай спины своим врагам, но преследуй их как
сильный. Не становись животным, которое гонят люди, но стань человеком, прогоняющим
злых зверей, чтобы они не одолели тебя и не растоптали как мертвеца, и ты не погиб от их
злобы. О, несчастный человек, что ты будешь делать, если попадешь в их руки? Береги себя
самого, чтобы тебя не предали твоим врагам. Предайся этой паре двух друзей - слову и разуму,
и никто не одолеет тебя. Пусть Бог восседает в твоем стане, и Его Дух охраняет твои врата,
разум благочестия охраняет стены. Слово святое пусть станет факелом твоего разума,
сжигающим деревья, то есть весь грех. И если ты сделаешь это, мой сын, ты одолеешь всех
своих врагов, и они не смогут (ни) воевать против тебя, ни устоять, ни идти по твоему пути.
Ведь если ты найдешь это, ты презришь их как обманщиков. Они будут говорить с тобой, льстя
тебе, умоляя, боясь не тебя, но боясь обитающих в тебе, то есть стражей благочестия и учения.
Мой сын, прими наставление и учение. Не избегай наставления и учения, но, когда тебя учат,
принимай радостно. И если тебя наставляют о чем-нибудь, будь благодарен. Ты сплетешь
венец наставления своему руководству.
Учением святым облекись как одеждой; сделай себя благородным в благой жизни. Обрети узы
строгости воздержания. Суди себя самого, как мудрый судья. Не блуждай от моего учения, не
обретай неучености, чтобы не соблазнить свой народ. Не избегай божества и учения,
пребывающих в тебе, ибо научающий тебя очень любит тебя, ибо он установит для тебя
достойную строгость. Скотское естество, пребывающее в тебе, изгони из себя, и негодное
суждение не оставляй в себе. И хорошо бы тебе знать, как я учу тебя. Если хорошо
начальствовать над [немногими], как ты видишь, насколько лучше тебе начальствовать над
каждым, главенствуя над всяким собранием и всяким народом, и выше всякого подобия с
божественным Cловом, став господином над всякой силой, убивающей душу.
Мой сын! Разве кто-нибудь жаждет стать рабом? Но почему ты возмущаешься зло? Мой сын!
Не бойся никого, кроме только Бога Вышнего. Прогони от себя хитрости дьявола. Прими свет
для своих глаз и изгони из себя мрак. Живи во Христе, и ты обретешь себе сокровище на небе.
Не наполняйся многими делами, которые бесполезны. И не становись поводырем в своем
невежестве слепом.
Мой сын, слушай мое учение, которое хорошо (и) полезно, и оставь сон, который тягостен для
тебя. Выйди из забытья, наполняющего тебя мраком, - если бы ты не мог ничего сделать, я не
говорил бы тебе.
Христос же пришел дать тебе этот дар. Почему ты следуешь за мраком, если тебе предоставлен
свет? Почему ты пьешь плохую воду, если сладкая предоставлена тебе?
Мудрость призывает тебя, и ты любишь глупость. Не по своей воле ты делаешь это, но
скотское естество, которое в тебе, делает это. Мудрость призывает тебя в своей благости,

говоря: "Придите ко мне вы все, глупые, и примите дар, мудрость благую, лучшую. Я даю тебе
одежду первосвященника, сотканную из всяческой мудрости".
Какова злая смерть, если не невежество? Каков злой мрак, если не забвение знания? Возложи
свою заботу на одного Бога. Не становись любящим золото и серебро, которые бесполезны,
но оденься мудростью как одеждами, и познание возложи на себя как венцы, сядь на престол
понимания, ибо они твои, и ты еще получишь их свыше.
Ведь глупый человек облекается глупостью как одеждами, и как одеждами траурными он
облекается позором, и увенчивает себя невежеством, и садится на престол не[понимания].
Ведь пребывая неразумным, он соблазняет себя самого, ибо невежество ведет его. И он
становится путями похоти всех страстей, он плавает в похотях жизни. И он ушел в глубину.
Думая, что находит пользу, он творит всякие дела бесполезные. Несчастный человек,
уходящий во все это, умрет, поскольку нет у него разума, руководителя, но он подобен
кораблю, который ветер бросает из стороны в сторону, и вырвавшемуся коню, у которого нет
всадника. Ведь он лишился всадника, то есть слова, он соблазнился, несчастный, ибо не любил
советов. Его бросали из стороны в сторону три несчастья: он обрел смерть, как отца, и
невежество - мать ему, и советы злые он обрел себе как друзей и братьев, чтобы ты, глупый,
оплакал себя.
Отныне же, сын мой, обратись к своему благочестию. Злых друзей, льстецов, прогони от себя!
[Прими] Христа, [истинного] Друга, благого Учителя. Прогони смерть, ставшую тебе отцом,
ведь смерти не было, и ее не будет в конце. Но, поскольку ты отбросил Бога, Отца святого,
истинную Жизнь, Источник жизни, поэтому ты унаследовал себе смерть, как отца, и
невежество ты обрел, как мать. Они лишили тебя истинного знания. Вернись же, сын мой, к
своему первому Отцу, Богу, и к Мудрости, своей матери, из которой ты появился в начале,
чтобы бороться против всех своих врагов, сил противника.
Слушай, мой сын, мои советы. Не превозносись сердцем против всякого благого помысла, но
прими сторону благочестия слова. Храни святые заповеди Иисуса Христа, и ты воцаришься
над всякой областью земли, и будешь почитаем ангелами и архангелами. Ты обретешь их себе
как друзей и сослужителей, и обретешь себе места в небе вверху. Божество, пребывающее в
тебе, не печаль его и не утруждай. Но ты будешь ухаживать за ним, умолять, чтобы остаться
чистым и быть воздержанным своей душой и своим телом, и ты станешь престолом Мудрости
и сродником у Бога. Через нее Он даст тебе великий свет.
Прежде же всякого слова познай свое рождение, познай себя, из какой ты сущности, и из
какого ты рода, и из какого племени. Познай себя, что ты появился из трех родов - из земли, и
из слепка, и из творения. Тело появилось из земли, из земной сущности; а слепок появился
ради души из мысли божества; творение же - это разум, возникший по образу Бога.
Божественный разум обладает сущностью от Божества; душа же - то, что Он изготовил в них
самих, ибо я думаю, что она жена того, кто появился по образу. Тело же возникло из земли,
его сущность - вещество.
Если ты смешаешься, ты обретешь три части, (как) когда ты отпал от добродетели в оскудение.
Живи согласно разуму, не думай о плотском. Обрети надежность, поскольку разум надежен.
Если ты отпадешь и от нее, ты станешь двуполым. Сущность же разума, то есть мышление,
если ты отбросишь его от себя, ты отрезал мужское и обратился только к женскому, ты стал
душевным, приняв сущность слепка. Еще малая часть этого, если ты отбросишь ее, ты не
сможешь возвратить себе часть человеческую, но ты принял мысль и подобие скота; ты стал
плотским, приняв скотское естество. Ведь трудно найти душевного, насколько более - найти
Господа. Я же говорю, что Бог духовный.
Человек, образовавшийся от сущности Бога, - божественная душа отчасти соединяется с Ним,
еще душа отчасти соединяется с плотью. Душа негодная колеблется из стороны в сторону.
[Что] кажется ей истиной? [Хорошо] тебе, человек, склониться к человеку более, чем
склониться к скотскому естеству - я говорю о плотском. Место, в которое ты склонишься, ты
станешь подобен ему.
Я скажу тебе другое слово, еще, - чему ты будешь радоваться?

Ты захотела стать животным, когда появилась в естестве такого рода? Лучше же соединится с
истинной природой жизни. Скотство поведет тебя в земной род, а природа разумная поведет
в образы разумные. Склонись к природе разумной, отбрось естество земнородное.
О, душа, упрямица, отрезвись и сбрось свое опьянение, то есть дело невежества. Если ты
упрямишься, пребывая в теле, ты обитаешь в дикости. Когда ты вошла в плотское рождение,
ты была рождена. Ты оказалась в брачном чертоге, ты осветилась разумом.
Мой сын! Не становись плавающим в любой воде и не позволяй осквернять себя чуждыми
знаниями. Разве ты не знаешь, [что] противник - не малы его замыслы, и волшебства, которые
есть у него, изменчивы. Разумный человек - даже его они лишили мудрости змея. Ибо должно
тебе быть в согласии с этими двумя - с мудростью змея и невинностью голубя, чтобы он не
вошел в тебя в образе льстеца, как истинный друг, говоря: "Я наставляю тебя тому, что
доброе". Ты же не понял его хитрости, если принял его как истинного друга. Ведь злые мысли
он бросает в твое сердце как добрые: и лицемерие в образе мудрости надежной; и
стяжательство в облике бережливости; и тщеславие в облике того, что прекрасно; и
самохвальство и хвастовство в облике великой строгости; и безбожие как великое благочестие,
ибо говорящий: "У меня много богов", - безбожен. И знание ненадежное он бросает в твое
сердце в облике таинственных слов. Кто сможет постигнуть его мысли и его хитрости
изменчивые? Его, существующего, как великий разум для тех, кто хочет принять его себе как
царя.
Мой сын! Как ты сможешь постигнуть замыслы его или его совет, губящий душу? Ведь
многочисленны его хитрости с замыслами его лукавства. И пойми его врата, как он входит в
твою душу и в какой одежде он входит в тебя.
Прими Христа, имеющего силу освободить тебя, принявшего на Себя хитрости его, чтобы
посредством этого ниспровергнуть его в лукавстве. Ибо это Царь, Который есть у тебя,
непобедимый никогда, и никто не сможет бороться против Него, ни сказать Ему слово. Это
твой Царь и твой Отец, ибо нет подобного Ему. Божественный Учитель с тобой всегда. Он
помощник; Он встречает тебя ради добра, которое в тебе.
Не впускай слова лукавства в свой помысел, ибо всякий лукавый человек повреждает свое
сердце. Ведь безумный человек сам идет к своей погибели, а мудрый человек знает свой путь.
И человек безумный не остерегается рассказывать тайны. Человек мудрый не бросает всякое
слово, но он будет внимателен к слушателям. Не бросай всякое слово вблизи тех, кого не
знаешь.
Обрети множество друзей, но не советчиков. Сперва испытывай своих советчиков, всякого же
человека льстящего, не уважай его. Их слово сладко как мед, сердце же их полно чемерицы.
Ведь когда они подумают, что стали друзьями надежными, тогда в лукавстве они обращаются
против тебя и сбрасывают тебя в грязь. Не доверяйся никакому другу, ибо весь этот мир
появился в лукавстве и всякий человек волнуется напрасно. Все вещи мира бесполезны, но
появились в суете. Нет <никого>, даже брата, каждый ищет своей выгоды.
Мой сын, не обретай никакого человека как друга, если же обретешь, не доверяйся ему.
Доверься только Богу, как Отцу и как Другу, ибо всякий человек ходит в лукавстве. Вся земля
полна труда и страдания, в которых нет пользы. Если хочешь прожить свою жизнь спокойно,
не ходи ни с кем; даже если ходишь, будь, как будто не ходишь. Стань угодным Богу, и не
будешь нуждаться ни в ком. Живи со Христом, и Он спасет тебя, ибо Он истинный свет и
солнце жизни. Ведь как видимое солнце освещает глаза плоти, так Христос освещает всякий
разум и сердце. Ибо болезнь в теле это злая смерть. Насколько более она у того, чей разум
слеп? Ведь всякий слепой [неспособен] увидеть его. [Так и] неимеющий здравого разума, - он
не насладился обретением света Христа, то есть Слова. Ведь всякая вещь видимая есть образ
сокровенного, ибо как огонь, пылающий в месте, не привязан к месту, так и солнце, которое
на небе, - все его лучи проникают в места, которые на земле, так и Христос обладает единой
сущностью и освещает всякое место. Так еще то, что Он говорит в нашем разуме, в образе
светильника пылающего, освещая (все) место. (Находясь) в части души, Он освещает все
части.

Еще я скажу превосходящее это: разум по сущности находится в месте, то есть в теле. По
мысли же разум не в месте, ибо как он пребывает в теле, когда созерцает все места? Мы же
можем сказать превосходящее это: не думай в своем сердце, что Бог пребывает в месте. Если
[Господа всего] ты помещаешь в некое место, тебе следует сказать, что это место превосходит
обитающего в месте. Ведь вмещающее превосходит вмещаемого. Ибо нет места, называемого
бестелесным. Ведь несправедливо нам говорить, что Бог - это тело, ибо надлежит нам
придавать телу увеличение и уменьшение, и претерпевающий это не будет пребывать
нетленным. Создателя всяческих созданий трудно познать, и невозможно постигнуть Его
подобие. Ибо не только человеку трудно постигнуть Бога, но трудно всякой божественной
природе, ангелам и архангелам. Необходимо познать Бога, как Он есть. Невозможно тебе
познать Бога посредством кого-нибудь, если не посредством Христа, обладающего образом
Отца, ибо этот образ являет истинное подобие. По-видимому, царя не узнают без образа.
Думай о Боге, что Он пребывает во всяком месте и Он ни в каком месте. [По силе] Он во
всяком месте, по божественности же Он ни в каком месте. Ибо так возможно немного узнать
Бога. По Своей силе Он наполняет все места, в высоте же Его божества ничто не вмещает Его.
Каждый пребывает в Боге, Бог же - ни в чем. Что же это - познать Бога? И все, что в истине,
это Бог, и невозможно смотреть на Христа, как на солнце. Бог видит каждого, никто не смотрит
на Него. Христос без ревности принимает и дает, и Он, свет Отца, светит без ревности. Так Он
освещает всякое место. И Христос - это все, унаследовавший все от Сущего. Ибо все - это
Христос, кроме (Его) нетленности. Ведь если ты думаешь о грехе, он - не сущность, ибо
помысел нетленности - это Христос, и свет сияющий, неоскверненный. Ведь солнце во всяком
нечистом месте, и оно не оскверняется. Так Христос - если Он (и) в изъяне, но Он без изъяна.
И если [Он рожден,] Он - нерожденный. Так Христос - если Его и уловляют, по Своей
сущности Он неуловим. Христос - это все; тот, кто не обладает всем, не может узнать Христа.
Мой сын, не дерзай говорить слово о Нем, ни Бог всего - не устанавливай Его подобий в себе.
Ведь осуждающий не будет судим осуждающим. Хорошо искать и понять, Кто есть Бог. Слово
и разум - имя мужское. Желающий понять о Нем, пусть вопрошает в спокойствии и страхе.
Ибо немалая опасность - рассказывать об этом. Ты знаешь, что будешь судим за все, что
скажешь. Пойми же, что тот, кто во мраке, не сможет увидеть ничего, если не получит света и
не увидит в нем. Испытывай себя, если вообще у тебя есть свет, чтобы, если <тебя спросят>
об этом, ты понял, как объяснить. Ведь многие ищут во мраке и наощупь, желая узнать, хотя
для них нет света. Мой сын! Не позволяй своему разуму смотреть вниз, но лучше пусть он
смотрит в свете на небесное, ибо свет всегда нисходит свыше. Даже на земле пусть он
старается следовать за небесными. Освети свой разум небесным светом, чтобы обратиться к
небесному свету. Не уставай стучать в дверь Слова и не прекращай ходить по пути Христа.
Ходи по нему, чтобы получить покой от своих трудов. Если ты ходишь по другому пути, ты
не сделаешь полезного на нем. Ибо ходящие по широкому пути, их конец сойдет в тление
грязи. Ведь ад открыт для души и место погибели широко. Прими Христа, узкий путь, ибо Он
страдает и мучается из-за твоего греха.
О, душа, упрямица, в каком невежестве ты пребываешь! Ибо кто твой проводник во мраке?
Сколько обликов Христос принял ради тебя! Будучи Богом, Он [был найден] среди людей как
человек; Он сошел в ад, Он освободил порождения смерти, - они мучились, как сказало
Писание Бога, - и Он запечатал сердце в нем, и его своды крепкие Он сломал. И все силы,
увидев Его, побежали, чтобы тебя, несчастный, Он вынес из бездны и умер за тебя, как
искупление твоего греха. Он спас тебя от крепкой руки ада, а тебе трудно сделать свой выбор
вслед за Ним, чтобы Он принял тебя радостно. Выбор же это дар Христа, то есть смирение
сердца. Жертва приятная это сердце сокрушенное. Если ты смиряешь себя, ты будешь
превознесен весьма, и если ты превозносишься, <ты> будешь весьма унижен.
Мой сын, остерегайся лукавства, и не позволяй духу лукавства сбросить тебя в бездну, ибо он
безумен и горек. Он страшен, и он бросает каждого в яму грязи. Великое благое дело - не
любить блуда и даже не думать о несчастном вообще, ибо вспоминать о нем - смерть. А
никакому человеку не полезно впасть в смерть, ибо душа, впавшая в смерть, станет
бессловесной. Ведь лучше не жить, чем обрести жизнь скота. Береги себя, чтобы не сгореть в
пламени блуда. Ибо многие подчинены пламени, будучи слугами ему. Они, которых ты не
знаешь, - враги тебе.

Мой сын! Сними ветхую одежду блуда, облекись одеждой чистой, сияющей, в которой ты
прекрасен. Обладая же этой одеждой, хорошо береги ее. Освободись от всех оков, чтобы
обрести свободу, если отбросишь похоть, хитрости которой многочисленны, и освободишься
от греховных наслаждений.
Слушай, душа, мои наставления. Не становись пещерой лисиц и змей, ни норой драконов и
змеев, ни обиталищем львов или прибежищем василиска. Если это произойдет с тобой, душа,
что ты будешь делать? Ведь это силы противника! Всякая мертвечина входит в тебя от них,
ибо их пища - это всякая мертвечина и всякая нечистота. Ведь если они пребывают в тебе, кто
живой войдет в тебя? Тебя возненавидят живые ангелы. Ты была храмом, ты сделалась
могилой. Перестань быть могилой и стань храмом, чтобы непорочность и благочестие
оставались в тебе. Свет, который в тебе, зажги и угашай его; ведь никто не зажигает
светильника для зверей, ни для их детенышей. Своих мертвых, умерших, воскреси, ибо они
жили и умерли ради тебя. Дай им жизнь, они вновь будут жить.
Ибо древо жизни - Христос; Он Премудрость. Ведь Он - Премудрость и еще Он Слово. Он
Жизнь, и Сила, и дверь, Он свет, и Ангел, и добрый пастырь. Доверься Тому, Кто стал всем
ради тебя. Стучись в себя самого как в двери, и ходи в себе как по прямому пути, ибо если ты
ходишь по дороге, ты не сможешь заблудиться. И если ты стучишься в нее, ты стучишься в
сокровенные сокровищницы, ибо Он - Мудрость, Он делает глупого мудрым. Она - святое
царство и сияющая одежда, ведь это множество золота, дающее тебе великую славу. Мудрость
Бога ради тебя стала образом глупым, чтобы тебя, глупого, она приняла в высоту, и сделала
тебя мудрым. И Жизнь умерла ради тебя, когда была бессильной, чтобы Своей смертью тебе,
мертвому, дать жизнь. Доверься слову, и ты удалишься от скотства, ибо животное являет, что
у него нет слова. Ведь многие думают, что обладают словом, но, если ты посмотришь за ними,
их слова - скотство.
Возрадуйся истинной виноградной лозе, Христу, довольствуйся истинным вином, в котором
нет ни пьянства, ни соблазна, ибо у него - конец пьянства, и в нем появляется радость душе и
разуму в Духе Бога. Прежде же взрасти свои суждения до того, как пить от него. Не закалывай
себя мечом греха, не сжигай себя, несчастный, в огне наслаждения, не предавайся варварам
как пленник, ни диким зверям, желающим растоптать тебя, ибо они как львы, рычащие сильно.
Не становись мертвым, чтобы они не растоптали тебя. Будь человеком! Ты сможешь в
суждении одолеть их.
Человек же, не делающий ничего, недостоин человека разумного. Разумный человек боящийся Бога. Боящийся же Бога не делает никакой дерзости, бережет себя, чтобы не делать
никакой дерзости, сохраняющий свое руководство. Он, человек, пребывающий на земле,
уподобляется Богу. Подобный же Богу не делает ничего недостойного Бога, по слову Павла,
который стал подобен Христу. Ибо кто почитает Бога, не желая делать того, что угодно Богу?
Ведь служение Богу исходит из сердца, и служение Богу из сердца это всякая душа, близкая
Богу. Душа же, сродная Богу, сохраняется чистой, и душа, которая облечена Христом, чиста,
и невозможно принудить ее согрешить. Место же, в котором Христос, в нем грех истребляется.
Пусть Сам Христос войдет в твой мир и истребит все силы, пришедшие на тебя, пусть Он
войдет в храм, который в тебе, чтобы изгнать всех торговцев. Пусть Он сидит в храме,
пребывающем в тебе, и ты станешь для него священником и левитом, входя в чистоту.
Блаженна ты, душа, если найдешь Его в своем храме, и блаженна ты еще более, если
совершаешь Его службу. Того же, кто осквернит храм Бога, Бог погубит. Ведь ты видим,
человек, если прогонишь Его из своего храма. Ибо когда твои враги не увидят Христа в тебе,
тогда они войдут в тебя вооруженными, чтобы низложить тебя.
Мой сын, я заповедовал тебе об этом много раз, чтобы ты всегда берег свою душу. Не ты
прогонишь Его из себя, но Он прогонит тебя, ибо если ты убежишь от Него, ты впадешь в
великий грех. Еще, если ты убежишь от Него, ты станешь пищей для своих врагов. Ведь все
негодные убегают от своего господина; негодный же в добродетели и мудрости убегает от
Христа. Ведь всякий человек, удаляясь, попадает в лапы зверей. Кто есть Христос? Узнай Его,
и ты обретешь себе Друга, ибо Он верный друг. Еще Он Бог и Учитель. Он, будучи Богом,
ради тебя стал человеком. Это Он - сокрушивший железные засовы ада и медные запоры
сломавший. Он низложил всякого тирана гордого, разрушил оковы, которые захватил. Он

вознес нищих из бездны и страдальцев из ада, смиривший силы гордые, посрамивший
горделивого смирением, низложивший сильного и надменного слабостью, обесчестивший то,
что считали частью, Своим бесчестием, чтобы смиренный ради Бога весьма возвысился, облекшийся человеком, и это Бог, божественное Слово, всегда терпящее человека. И Он
пожелал сделать смиренного возвышенным, возвышающий человека - он стал подобен Богу не для того, чтобы низвести Бога к человеку, но чтобы человек уподобился Богу.
О, великая благость Бога! О, Христос, явивший людям великое благочестие! Царь всяческой
добродетели, Царь эонов и Глава небес, услышь мои слова и помилуй меня! Вновь Он явил
великое усердие в благочестии. Где мудрый или могучий в мудрости или человек, чьи
хитрости многочисленны, знающий мудрость? Пусть он скажет мудрость, пусть произнесет
великую похвалу! Ибо всякий человек стал глуп, он сказал от своего знания. Ведь Он удивил
советы хитрецов, и уловил мудрых в их мудрости. Кто сможет найти совет Вседержителя? Или
сказать о благочестии? Или хорошо высказать его? Если мы не смогли понять даже совет друг
друга, кто сможет понять Божество или божества небес? Если земных нам трудно найти, кто
отыщет небесных?
Явилась миру великая власть c великой славой, и жизнь небесная желает обновить все, чтобы
оно отбросило слабое и всякую черную одежду, чтобы каждый засиял в одеждах небесных,
чтобы явить повеление Отца, сияющее весьма, и чтобы Он увенчал желающих честно
бороться. Христос - судья состязаний, увенчавший каждого, научая каждого бороться. Он,
боровшийся первым, получил венец. Он победил, Он явился, просвещая каждого. Все же было
обновлено Духом Святым и разумом.
Господь-Вседержитель! Какую славу я воздам Тебе? Никто же не может прославить Бога, как
Он есть. Ты прославил Свое Слово, чтобы спасти каждого, милостивый Боже, вышедшее из
Твоих уст и из Твоего сердца, Первородного, Мудрость, Первообраза, первого света, ибо это
свет от силы Бога и истечение святой славы Вседержителя, и святое отражение действия Бога,
и образ Его благости. Ибо это свет Света вечного. Видение это, созерцающее незримого Отца,
всегда служащее и творящее по воле Отца. Единственный рожденный по благоволению Отца,
ибо Он - Слово неуловимое, и Мудрость, и Жизнь. Всех живых и силы Он животворит и
питает. Как душа животворит все члены, Он повелевает всем в силе и оживляет их, ибо Он начало и конец каждого. Оберегая все и объемля их, Он беспокоится о каждом и радуется. И
еще Он скорбит. Он скорбит об унаследовавших место наказания; беспокоится же о каждом
из тех, кого приводит к учению в труде; радуется же о каждом, пребывающем в чистоте.
Береги же себя, чтобы не попасть в руки разбойников, и не давай сна своим глазам, ни дремоты
своим векам, чтобы спастись, как серна из петли и как птица из силков. Борись в великом
состязании, пока состязание продолжается, и все силы наблюдают за тобой - и не только
святые, но и все силы противника. Горе тебе, если ты будешь побежден среди тех, кто смотрит
на тебя! Если ты борешься в состязании и побеждаешь силы, борющиеся против тебя, ты
доставишь великую радость каждому из святых и причинишь великую печаль своим врагам.
Твой устроитель всего состязания помогает, желая тебе победы.
Слушай, мой сын, и не будь медлителен своими ушами. Поднимись, оставив ветхого человека,
как орел. Бойся Бога во всех своих делах и добрым делом прославляй Бога, зная, что всякий
человек, делающий неугодное Богу, - сын погибели; он уйдет в бездну ада.
О долготерпение Бога, сохраняющее каждого, желающее спастись каждому, кто оказался во
грехе, и никто не помешает Ему делать, что Он хочет! Ибо кто сильнее Его, чтобы помешать
Ему? Если Он прикасается к земле, Он заставляет ее дрожать и еще, Он заставляет горы
дымиться, собравший великое море как мехи, измеривший всю воду своей горстью, и
единственная рука Господа - сотворившая все это. Ибо Христос - это рука Отца, и она образует
все, благодаря ей все возникло, и она стала Матерью всего. Ибо Он существует всегда, как
Сын Отца. Узнай о Боге это: Вседержитель, существующий всегда, не всегда был Царем,
чтобы не нуждаться в божественном Сыне. Ведь в Боге пребывает все, возникшее благодаря
Слову, то есть Сыну, как образу Отца. Ведь Бог близок, Он недалеко. Всякий божественный
предел - это сродники Бога. И если божественность согласна с тобой отчасти, пойми, что вся
божественность согласна тобой. Божественный же не благоволит ни к какому лукавству, ибо
Он - научающий каждого человека доброму. Это то, что Бог дал роду людей, чтобы благодаря

нему всякий человек стал избранным пред всеми ангелами и архангелами. Ведь Богу не нужно
испытывать никого из людей. Он знает все до того, как оно произойдет, и знает тайны сердца
- все они открыты и ущербны пред Ним. Пусть никто никогда не говорит, что Бог незнающий,
ибо несправедливо бросать создателя всех созданий в незнание. Ведь и пребывающие во мраке
получили образ света. Ведь нет ничего сокрытого, кроме Самого Бога, и Он явлен каждому и
весьма сокрыт. Явлен, поскольку Бог знает все, даже если они не захотят сказать это, их сердце
устыдит их; сокрыт же потому, что никто не знает принадлежащего Богу. Ибо неисследимо и
непостижимо познать совет Бога. Также трудно проследить и трудно найти Христа, ибо Он
обитает во всяком месте, и Он ни в каком месте. Ведь никто, желая, не сможет познать Бога,
как Он есть, ни Христа, ни Духа, ни хора ангелов, ни архангелов с престолами духов, и
господства возвышенные, и великий разум. Если ты не познаешь себя самого, ты не сможешь
познать их всех. Открой себе дверь, чтобы познать Сущего. Стучись в себя самого, чтобы
Слово открыло тебе, ибо Он Царь веры и острый меч. Он стал всем для каждого потому, что
хочет помиловать каждого.
Мой сын, приготовься уйти от миродержца мрака и воздуха такого рода, полного силами. Если
у тебя есть Христос, ты одолеешь весь этот мир. То, что ты откроешь для себя, ты откроешь;
то, что ты будешь призывать для себя, ты призовешь. Помогая себе самому, находи полезное
тебе, сын мой, не ходя в том, в чем нет пользы.
Мой сын, сначала очисти себя от внешней жизни, чтобы ты смог очистить внутреннее. И не
становись торговцем словом Божьим. Сначала испытывай все слова, до того, как произнести
их. Не желай обрести славу, которая не прочна, ни превозношение, уносящее тебя в тление.
Прими мудрость Христа, долготерпеливую и кроткую, и береги ее, сын мой, зная, что путь
Бога полезен всегда.
ΙΧΘΥΣ. Чудо невообразимое.
А.Л. Хосроев, 1991
Расстанься со всяким детским возрастом и приобрети себе крепость ума и души. Усиль войну
против всякого безумия страстей, эроса, дурной злобы, любви к славе, любви к раздорам,
мучительной зависти, негодования, гнева, жажды, стяжательства. Охраняйте свою крепость
оружием и копьями! Вооружись всеми воинами, т.е. словами, начальниками, т.е. советами и
своим умом как руководящим принципом.
Мой сын, прогоняй всякого разбойника от своих ворот. Охраняй все свои ворота факелами,
т.е. словами, и ты обретешь всем этим спокойную жизнь. А тот, кто не будет их защищать,
станет как пустынный город, который захватили. Все дикие звери попрали его. Ибо недобрые
мысли - это дурные звери. И твой город наполнится разбойниками, и ты не сможешь обрести
себе мира, но обретешь только всех диких зверей. Презренный, который является тираном, господин над ними; направляя это, он пребывает в великой грязи. Весь город погибнет, т.е.
твоя душа.
Удали все это, несчастная душа! Положись на своего предводителя (и) своего учителя. Ум это предводитель, а Логос - учитель: и они выведут тебя из погибели и опасности.
Мой сын, послушайся моего совета. Не показывай своим врагам свою спину, пускаясь в
бегство, но лучше преследуй их, как [силь]ный. Не становись скотом, причем люди погоняют
тебя, но стань человеком, который гонит дурных зверей, чтобы не одолели они тебя и не
попрали тебя, как труп, и не погиб бы ты через их злодеяние. О несчастный человек! Что ты
будешь делать, если попадешь в их руки? Берегись, чтобы не оказался ты в руках своих врагов.
Вверься этой упряжке двух друзей: Логосу и уму - никто не победит тебя. Пусть Бог обитает
в твоей крепости и Дух его защищает твои ворота! Ум божества пусть защищает стены. Святой
Логос пусть станет факелом твоего ума, сжигающим дерево, т.е. весь грех.
Если же ты сделаешь это, о мой сын, ты победишь всех своих врагов и они не смогут воевать
против тебя, не смогут восстать, не смогут ступить на твой путь. Ибо если ты обретешь это,
ты будешь презирать их как отрицателей истины. Они будут говорить с тобой, [обольщая] тебя
и завлекая, [бо]ясь не тебя, но боясь тех, кто обитает в тебе, т.е. стражей божества и учения.

Мой сын, возьми себе (за основу) воспитание и учение. Не беги от воспитания и учения, но,
если тебя учат, воспринимай с радостью, и если тебя наставляют, в любом деле становись
делающим (только) хорошее, (тогда) ты сплетешь венок воспитания своему руководящему
принципу. Надень на себя непорочное учение, как одежду. Стань благородным, ведя хорошую
жизнь. Приобрети себе строгость благонравия. Суди сам себя, как мудрый судья. Не отступай
от моего учения и не приобретай неучености, чтобы не ввести в заблуждение свой народ. Не
беги от божественного и учения, которые в тебе. Ибо тот, кто учит тебя, любит тебя очень.
Ибо он даст тебе достойную строгость. Отбрось от себя скотскую природу, которая внутри
тебя, и не держи дурного помышления в себе. Ведь подобало бы, чтобы ты знал, каким образом
я тебя учу. Если хорошо править не[многими], как ты это видишь, то [на]сколько лучше
править каждым, господствуя над любым собранием и любым народом, и во всех отношениях
(ты) возвышен божественным Логосом, после того как ты стал господином над любой силой,
убивающей душу. Мой сын, разве желает кто-нибудь быть рабом? Зачем ты (так) сильно
волнуешься?
Мой сын, не бойся никого, кроме одного Бога, который возвышен. Отбрось от себя козни
дьявола. Возьми свет для своих глаз и отбрось от себя тьму. Живи во Христе, и ты обретешь
себе сокровища на небе. Не становись вместилищем многих вещей, которые не содержат в
себе пользы, и не будь проводником своего незнания, которое слепо.
Мой сын, слушай мое доброе поучение, которое полезно, и прерви сон, который давит на тебя.
Беги от забвения, которое наполняет тебя тьмой. Если бы у тебя не было силы делать всякое
дело, я не говорил бы тебе это. Христос же пришел, чтобы дать тебе этот дар. Почему ты
следуешь за тьмой, когда свет находится в твоем распоряжении? Почему ты пьешь плохую
воду, когда у тебя есть хорошая вода? [Со]фия призывает [тебя], а ты стремишься к глупости.
Не по своему желанию ты делаешь это, но скотская природа, которая в тебе, именно она делает
это. Премудрость призывает тебя в своей благости, говоря тебе: "Придите ко мне все вы, о
глупые, и вы получите в дар понимание, доброе и драгоценное. Я даю тебе архиерейскую
одежду, сотканную из всякой мудрости".
Что есть дурная смерть, как не незнание? Что есть дурная тьма, как не забвение познания?
Возложи свою заботу на одного Бога. Не становись любящим золото и серебро, которые не
содержат в себе пользы, но облачи себя в мудрость, как в одежду, и возложи на себя знание,
как венок, сядь на трон понимания, так как они твои, (и) ты получишь их снова сверху. Ибо
глупый человек одевается в глупость, как в одежду, и как в траурную одежду облачается в
позор, и венчает себя незнанием, и садится на трон не[понимания]. Ибо, будучи [неразумным],
он сам заблуждается. Ведь им руководит незнание, и он идет дорогами желания, всяких
страстей. Он плавал в желаниях жизни и пошел ко дну. А он-то думает, что извлекает пользу,
делая все то, что не содержит в себе пользы. Несчастный человек, который идет через все это,
умрет, потому что у него нет ума руководителя. Но он подобен кораблю, который ветер
швыряет из стороны в сторону, и подобен вырвавшейся лошади, у которой нет возницы. Ведь
он нуждался в вознице, т.е. в разуме. Ведь несчастный впал в заблуждение, так как он не
пожелал совета. Эти три дурные вещи бросали его из стороны в сторону. Он приобрел себе
смерть, как отца, и незнание, как мать, и дурные советы приобрел, как друзей и братьев. (Я
сказал все это), чтобы ты, глупец, оплакал себя.
Отныне, мой сын, обратись к своей божественности. Этих дурных друзей, [обманщиков],
прогони от [себя. Возьми се]бе Христа [милосердного], как доброго учителя. Отбрось от себя
смерть, которая стала тебе отцом. Ибо смерть не существует и не будет существовать в конце.
Но когда ты отбросил от себя Бога, святого отца, истинную жизнь, источник жизни, то из-за
этого ты получил смерть, как отца себе, а незнание приобрел себе, как мать. Они лишили тебя
истинного знания.
Мой сын, вернись же к своему первому отцу, Богу, и мудрости своей матери, той, из которой
ты произошел от начала, чтобы ты сражался против всех своих врагов - сил противника.
Слушай, мой сын, мои советы. Не будь высокомерным к любому доброму совету, но возьми
себе сторону божества разума. Соблюдай святые заповеди Иисуса Христа, и ты будешь царем
над всяким местом земли, и ты станешь почитаем ангелами и архангелами. Ты же обретешь
их себе, как друзей и слуг. Ты же обретешь [себе] место на [небесах]. Божественное, которое

пребывает в тебе, не печаль его и не беспокой, но когда ты будешь лелеять его, молить его,
чтобы ты оставался чистым и чтобы ты стал воздержанным в своей душе и своем теле, ты
станешь троном мудрости и домочадцем у Бога. Он даст тебе великий свет через нее.
Но прежде всего познай свое рождение. Познай себя, что ты есть, из какой ты сущности, или
из какого рода, или из какого колена. Знай, что ты произошел из трех родов: из земли, из
сформированного и из созданного. Тело произошло из земли, из земной сущности, а
сформированное произошло ради души из божественной мысли. Созданное же - это ум,
который произошел по образу Бога. Божественный ум имеет сущность от божественного. А
душа это то, что он сформировал в их собственных сердцах (?). Ибо я думаю, что она является
женой того, кто произошел по образу. А тело, которое произошло из [зем]ли, его сущность материя. [Если] ты смешаешься, ты обретешь [себе] три части, поскольку ты упал из
добродетели в неполноценность.
Живи, следуя уму. Не думай о плотском. Приобретай себе силу, так как ум - это сила. Если ты
отпал от нее, ты стал андрогином. Сущность же ума, т.е. мышление, если ты отбросил ее от
себя, ты отрезал мужское и обратился к женскому. Ты стал душевным, так как ты принял
сущность сформированного. Если ты отбросил еще малость этого, так что ты не приобрел себе
какой-либо человеческой части, но взял себе мысль и подобие скота, ты стал плотским, так
как ты принял скотскую природу. Ибо трудно найти душевного, насколько труднее найти
Господа.
Я же сказал, что Бог духовный. Человек принял образ от сущности Бога. Божественная душа
имеет общение частью с ним; с другой стороны, душа имеет общение частью с плотью. Глупая
душа обычно шатается из стороны в сторону, [...] и это она считает истиной.
[Лучше] тебе, о человек, обратится к человеку, чем к скотской природе, я имею в виду
плотскую. Ты примешь подобие той стороны, куда ты обратишься. Еще я скажу тебе нечто.
Снова, для чего ты будешь усердствовать? Ты пожелала стать скотом, когда ты оказалась
именно в этой природе. Лучше же общайся с истинной природой жизни. Скотство будет
направлять тебя в род земли, а умная природа будет направлять тебя к умным образам.
Обратись к умной природе и отбрось от себя рожденную землей природу. О упрямица душа,
отрезвей и сбрось опьянение свое, которое является действием незнания. Если ты будешь
упорствовать и жить в теле, ты будешь жить в грубости. Когда ты вошла в телесное рождение,
ты была рождена. Ты оказалась внутри брачного чертога и осветилась умом.
Мой сын, не плавай в любой воде и не позволяй, чтобы тебя оскверняли чуждыми знаниями.
Разве ты не знаешь, [что] замыслы противника немалые и колдовские средства, которые у него
есть, различны. Даже (?) умного человека [...] они лишили мудрости змея. Ведь подобает тебе
быть в согласии с мудростью этих двух: с мудростью змея и невинностью голубя, чтобы не
вошел он к тебе в образе льстеца, как истинный друг, говоря: "Я советую тебе то, что хорошо".
А ты не узнал его коварства, когда принял его к себе как истинного друга. Ведь он бросает
дурные мысли в твое сердце как добрые - и лицемерие в образе незыблемой мудрости, и
жадность в образе спасительной бережливости, и тщеславие в образе того, что прекрасно, и
хвастовство, и высокомерие в образе великой строгости, и безбожие как [великое]
благочестие. Ибо тот, кто говорит: "У меня много богов", - безбожник, и ложное знание
бросает он в твое сердце в образе тайных речей. Кто сможет понять его мысли и его различные
уловки? (Его), являющегося великим умом для тех, кто желает принять его себе как царя.
Мой сын, как ты сможешь постичь его мысли или его намерение, убивающее душу? Ибо его
уловки и замыслы его злобы многочисленны. И думай о его воротах, т.е. о том, как он войдет
в твою душу и в какой одежде он войдет к тебе. Возьми себе Христа, который может
освободить тебя, который взял на себя козни того, чтобы через это сокрушить его в (его)
обмане. Ибо он - царь, который есть у тебя, непобедимый вовеки: против него никто не сможет
сражаться или сказать слово ему. Он твой царь и твой отец. Ибо нет никого, равного ему.
Божественный [учитель] находится в тебе постоянно. Он заступник, он же спешит тебе на
помощь из-за добра, которое в тебе.
Не держи дурного слова в своем суждении, ибо всякий дурной человек вредит своему сердцу.
Ведь только глупый человек идет к своей погибели, а мудрый человек знает свой путь. Глупый

же человек не остерегается говорить сокровенное, мудрый человек не бросает любое слово,
но становится созерцателем того, что слышит. Не бросай каждое слово в присутствии тех, кого
ты не знаешь. Имей множество друзей, но не советников. Сначала испытай своего советника.
Ибо всякий человек, который льстит, - не почитай его. Их речь сладка, как мед, а их сердце
полно чемерицы. Ибо когда они подумают, что стали надежным другом, тогда они лживо
обратятся к тебе и сбросят тебя в грязь. Не доверяйся никому как другу. Ведь весь этот мир
произошел обманно, и каждый [человек] волнуется [напрасно]. Все вещи мира бесполезны, но
они существуют всуе. Нет никого, даже брата: каждый ищет выгоду для себя.
Мой сын, не бери себе всякого человека как друга. А если ты приобрел его, не доверяйся ему.
Доверяйся только Богу как отцу и как другу. Ибо всякий человек ходит во лжи. Вся земля
наполнена страданиями и печалью: в них нет пользы. Если ты хочешь прожить свою жизнь
спокойно, не общайся ни с кем. Даже если ты общаешься с ними, будь, как если бы ты не
общался. Будь угоден Богу, и ты не будешь нуждаться ни в ком.
Живи с Христом, и он спасет тебя. Ибо он истинный свет и солнце жизни. Ведь как солнце
является, чтобы давать свет глазам плоти, так и Христос просвещает всякий ум и сердце. Ибо
больной телесно - это злая смерть, насколько больше тот подвержен смерти, у кого слепой ум.
Ведь (как) всякий слепой [не может] видеть его, [так и] тот, у кого нет здорового ума, лишен
удовольствия приобрести себе свет Христа, т.е. разум.
Ибо все явное является образом тайного. Ведь как огонь, горящий в некоем месте, не
ограничивается (этим) местом, так и солнце на небе: все его лучи достигают мест, которые на
земле. Так и Христос имеет только одну сущность, а просвещает каждое место. Точно также
он говорит о нашем уме, как о светильнике, который горит и освещает место: (находясь) в
(одной) части души, он освещает все (ее) части.
Теперь я скажу о том, что более возвышенно, чем это. Ум, по сущности, находится в некоем
месте, т.е. в теле, а по отношению к мысли ум не (имеет) места. Ибо как он может пребывать
в (определенном) месте, когда он созерцает всякое место? Однако мы можем сказать еще более
возвышенное, чем это. Ведь не думай в своем сердце, что Бог обитает в [некоем мес]те. Если
ты помещаешь Г[оспода всего] в некое место, тогда тебе надлежит говорить, что это место
более возвышенно, чем тот, который обитает в этом месте. Ибо то, что содержит, более велико,
чем то, что в нем содержится. Ибо нет места, которое называли бы бестелесным. Ведь
несправедливо, чтобы мы говорили, что Бог есть тело. Ибо следствием было бы то, что мы
даем этому телу рост и убывание. И тот, кто претерпевает это, не (может) оставаться
непреходящим.
Нетрудно узнать творца всякого творения, но невозможно постичь образ его. Ибо не только
людям трудно постичь Бога, но трудно (и) любой божественной природе: ангелам и
архангелам. Необходимо познавать Бога, как он есть. Невозможно тебе никак познать Бога,
кроме как через Христа, того, который имеет образ Отца. Ибо этот образ являет истинное
подобие по отношению к тому, кто являет. Царя обычно не знают без образа.
Думай о Боге то, что он пребывает в каждом месте и вместе с тем - он [ни] в [каком] месте.
[По силе] - он во всяком месте, а по божественности - он не в (каком-то определенном) месте.
Ибо (только) таким образом можно немного узнать Бога. По его силе он наполняет каждое
место, а по величию его божественности ничто не вмещает его. Все находится в Боге, Бог же
(не вмещается) ни в чем. Что же такое познать Бога? Все, что пребывает в истине, есть Бог.
Однако невозможно смотреть на Христа, как (невозможно смотреть) на солнце. Бог видит
всякого, (но) никто не смотрит на него. Христос же без всякой зависти берет и дает. Он - свет
Отца, дающий свет без зависти. Таким образом, он освещает каждое место. И все есть Христос
- тот, который унаследовал все от Существующего. Ибо Христос есть - все, иначе (?) нетленность. Ибо если ты подумаешь о грехе, он не реальность. Ведь Христос - это
постижение нетленности и свет, который светит, не будучи запятнанным. Ибо солнце (светит)
во всяком нечистом месте и не оскверняется. Так и Христос, даже если [он пребывает в]
недостатке, однако он без недостатка, (даже) если [он был рожден], он не рожденный. Так и
Христос, (даже) если он постижим, то по своей сущности он непостижим. Христос есть все.
Тот, у кого нет всего, не может познать Христа.

Мой сын, не дерзай говорить слова о нем и не ограничивай для себя Бога всего умственными
образами. Ибо тот, кто судит, не может быть судим тем, кто судит. Хорошо спрашивать и
узнавать, кто есть Бог. Логос и ум - это мужские имена. Тот, кто желает знать об этом, пусть
ищет спокойно и благоговейно. Ибо существует немалая опасность говорить об этих
(предметах), поскольку ты знаешь, что ты будешь судим за все то, что ты скажешь. Пойми это,
что тот, кто во тьме, не сможет увидеть ничего, не взяв света для своих глаз. Испытай себя,
имеешь ли ты действительно свет, чтобы, поскольку ты спрашиваешь об этом, ты понял, как
избежать ее (т.е. тьму). Ибо многие ищут во тьме, и, желая узнать, идут на ощупь, поскольку
нет для них света.
Мой сын, не позволяй своему уму смотреть вниз, но лучше пусть он взглянет наверх при
помощи света. Ибо свет постоянно будет идти сверху. Даже если он (т.е. ум) на земле, пусть
он стремиться следовать за теми, кто наверху. Просвети свой ум светом неба, чтобы ты смог
отправиться к свету неба. Не уставай стучать в дверь разума и не прекращай ходить по пути
Христа. Ходи по нему для того, чтобы ты смог получить отдых от своих мучений. Если ты
ходишь по какому-то другому (пути), (то) путь, который ты будешь совершать, не имеет
пользы. Даже у тех, кто ходит по широкой дороге, в конце (будет то, что) ни спустятся к
погибели грязи. Ибо преисподняя простирается перед душой и место погибели широко.
Возьми себе Христа - тесный путь. Ибо он страдает и несет наказание за твой грех.
О упорствующая душа, в каком пребываешь ты незнании! Ибо кто твой проводник во тьме?
Как много образов принял Христос ради тебя! Будучи Богом, он находился среди людей, как
человек. Он спустился в преисподнюю и освободил детей смерти. Они были в родовых муках,
как сказало Писание Бога. И он запечатал сердце в ней (т.е. преисподней). И он сломал напрочь
ее мощные своды. И когда все силы увидели его, они побежали, так что он смог вывести тебя,
несчастный, из бездны и умереть за тебя, как жертва за твой грех.
Он спас тебя от мощной руки преисподней.
А ты с трудом отдаешь свой выбор ему, шагая ему навстречу для того, чтобы он принял тебя
с радостью. А свободный выбор, т.е. смирение сердца, - это дар Христа. Кающееся сердце достойная принятия жертва. Если ты себя смиришь, ты будешь весьма возвышен, а если ты
себя возвысишь, ты будешь унижен.
Мой сын, береги себя от зла и духа зла, не позволяй ему, чтобы он сбросил тебя в бездну. Ибо
он безумный и жестокий. Он ужасен и бросает всякого в яму грязи. Великое и доброе дело не
любить нечестие и даже не вспоминать о (нем) жалком совсем: ибо вспоминать о нем - это
смерть. А любому человеку подпасть смерти - лишено пользы. Ибо душа, которая подпала
смерти, оказывается лишенной разума. Ибо лучше не жить совсем, чем обрести жизнь скота.
Остерегайся, как бы не сгорел ты в огне нечестия. Есть ведь много погруженных в огонь,
которые являются его слугами. Они, которых ты не знаешь, - твои враги.
Мой сын, сбрось с себя одежду нечестия и оденься в одежду, которая чиста и светла, чтобы
быть в ней прекрасным. Имея же на себе эту одежду, тщательно береги ее. Освободись от
всяких оков, чтобы обрести себе свободу. Если ты отбросишь от себя желание, коварства
которого многочисленны, то освободишься от грехов удовольствия.
Слушай, душа, мои советы и не становись ни норой лисиц и змей, ни пещерой драконов и
ехидн, ни местом обитания львов или прибежищем василиска. Если это случится, о душа, что
ты будешь делать? Ибо это - силы противника. Все мертвое войдет в тебя через них: ибо их
пища - всякая мертвечина и всякая нечистота. Ведь пока они находятся внутри тебя, что живое
войдет в тебя? Живые ангелы будут ненавидеть тебя! Ты была храмом, а сделала себя могилой.
Перестань быть могилой и стань храмом, чтобы праведность и Божество могли пребывать в
тебе! Свет, который в тебе, зажги и не гаси его! Ибо никто не зажигает светильника для диких
зверей и их детенышей. Покойников, которые умерли, воскреси. Ибо они жили и умерли изза тебя. Дай им жизнь, и они снова будут жить. Ибо древо жизни - Христос. Он - мудрость.
Ибо он - мудрость. Он также Логос. Он - жизнь, сила и дверь. Он - свет, вестник и добрый
пастырь. Вверь себя тому, кто стал всем ради тебя. Стучись в себя самого, как в дверь, и ходи
внутри себя, как по прямой дороге. Ибо если ты ходишь по дороге, ты не можешь заблудиться.
И если ты будешь стучаться с ней (т.е. с мудростью), ты постучишься в спрятанные

сокровища. Ибо если он - мудрость, он делает глупого мудрым. Она - святое царство и
сияющая одежда. Ибо она - множество золота, которое дает тебе великую честь. Ради тебя
мудрость Бога стала образом глупости, чтобы тебя, глупого, вознести и сделать мудрым. И
жизнь умерла ради тебя, когда он был бессильным, чтобы через свою смерть он смог дать тебе,
который умер, жизнь. Вверь себя Логосу и удали от себя скотство. Ибо животное являет то,
что не имеет разума. Ведь многие думают, что у них есть разум, но если ты посмотришь на
них внимательно, их речь оказывается скотством.
Дай себе радость от истинной виноградной лозы Христа. Довольствуйся истинным вином, от
которого нет ни пьянства, ни заблуждения: ибо в нем конец пьянству, поскольку оно имеет
(силу) давать радость душе и уму в Духе Бога. Но сначала воспитай свои помышления, перед
тем как пить от него. Не пронзай себя мечом греха. Не сжигай себя, о несчастный, в огне
удовольствия. Не вверяй себя варварам, как пленник, ни диким зверям, которые хотят попрать
тебя. Ибо они, как львы, которые громко рычат. Не будь мертвецом, чтобы не попрали они
тебя. Будь человеком! Твоя сила в помышлении, и (этим) ты победишь их.
А человек, который ничего не делает, не достоин (называться) разумным человеком. Разумный
человек - это тот, кто боится Бога. А тот, кто боится Бога, не делает никакого безрассудства.
Тот же, кто оберегает себя от того, чтобы совершать безрассудство, - оберегает свой
руководящий принцип. Хотя он человек, обитающий на земле, он уподобляет себя Богу. А тот,
кто уподобляет себя Богу, не сделает ничего, не достойного Бога, по изречению Павла,
который стал подобен Христу. Ибо кто почитает Бога, не желая делать того, что приятно Богу?
Ибо почитание Бога, - это то, что от сердца, а почитание Бога от сердца – (свойство) любой
души, которая близка к Богу. Душа же, которая является родственницей Бога, сохранена
чистой. А душа, которая облачилась в Христа, чиста, и она не может согрешить. Место же, в
котором Христос, - там грех бездействует. Пусть один Христос войдет в твой мир, и пусть он
искоренит все силы, которые сошли на тебя. Пусть он войдет в храм, который внутри тебя,
чтобы изгнать всех торговцев. Пусть он воссядет в храме, который внутри тебя, и ты станешь
для него жрецом и левитом, входящим в очищение. Блаженна ты, душа, если ты обретешь это
в своем храме. Блаженна же ты еще больше, если будешь ему служить. А того, кто будет
осквернять храм Бога, Бог погубит. Ибо ты, о человек, беззащитен, если удалишь его из своего
храма. Ведь когда враги не увидят Христа в тебе, тогда они войдут в тебя вооруженные, чтобы
сокрушить тебя.
О мой сын, я заповедовал тебе много раз относительно этих (вещей), чтобы ты постоянно
оберегал свою душу. Не ты отбросишь его от себя, но он (т.е. Христос) отбросит тебя. Ибо ты,
если ты побежишь от него, окажешься в великом грехе. (И) опять, если ты устремишься от
него, ты станешь добычей своих врагов. Ибо все слабые бегут от своего господина, а слабый
в добродетели и мудрости бежит от Христа. Ведь всякий человек, если он один, попадает в
лапы диких зверей. Познай, кто есть Христос и обрети его себе как друга, ибо он - верный
друг. Еще он - Бог и учитель. Будучи Богом, он стал человеком ради тебя. Он тот, кто сломал
железные засовы преисподней и медные ворота. Он тот, кто сверг всех высокомерных тиранов,
тот кто сбросил с себя оковы, которыми был скован. Он вывел наверх нищих из бездны и
страдающих из преисподней. Он тот, кто смирил высокомерные силы, тот, кто устыдил
высокомерие посредством смирения, тот, кто сбросил вниз сильного и хвастуна посредством
слабости, тот, кто в своем презрении презрел то, что считают славой, чтобы смирение ради
Бога особенно возвысить. Он тот, кто принял вид человека, и божественный Логос - это Бог.
Он тот, кто всегда терпеливо относится к человеку, и он пожелал породить смирение в
высокомерном. Он тот, кто возвысил человека, и тот стал подобен Богу, не для того, чтобы
свести Бога вниз к человеку, но чтобы человек стал подобен Богу. О великая благость Бога! О
Христос - царь, который явил людям великое божество! Царь всякой добродетели и царь
жизни! Царь веков и владыка небес! Услышь мои слова и прости меня!
Снова он явил великое усердие к божеству. Где мудрец или могущий понимать, или человек,
чьи искания многочисленны, поскольку он знает мудрость? Пусть он говорит о мудрости.
Пусть он обнаружит великую гордыню. Ибо всякий человек стал глупым и сказал от своего
знания. Ибо он (т.е. Христос) отверг советы коварных и превзошел мудрецов в их уме. Ибо
кто сможет раскрыть совет Вседержителя, или говорить о божестве, или правильно его
выразить? Если мы не смогли даже понять советов наших друзей, кто сможет постичь

Божество или божества на небесах? Если мы с трудом находим то, что на земле, кто будет
искать то, что на небе? Великая сила и великая слава явилась миру, и жизнь неба желает все
обновить, чтобы выбросить все слабое и всякую черную одежду, чтобы каждый мог явиться в
небесных одеждах, сияя, чтобы явить повеление Отца и чтобы он увенчал тех, кто желает
ревностно бороться, причем Христос является устроителем состязания, тем, кто увенчал
каждого, уча каждого бороться. Он тот, кто боролся и первый получил венок, стал владыкой
и явился, давая свет каждому. Все же было обновлено через святого Духа и ум.
Господь Вседержитель, как много славы я воздам тебе! Никто же не смог прославить Бога, как
подобает. Ты тот, кто прославил свое Слово, чтобы спасти каждого, о милостивый Боже! Тот,
кто вышел из твоих уст и поднялся из твоего сердца, - Первородный, Мудрость, Первообраз,
Первый свет. Ибо он - свет от силы Бога. И он - истечение чистой славы Вседержителя, и он
ясное отражение действия Бога и образ его благости. Ибо он свет вечного света, он зрение,
которое смотрит на невидимого Отца, постоянно служа и творя по воле Отца. Он тот, кто один
был рожден по благоволению Отца. Ибо он - непостижимое Слово, и мудрость, и жизнь. Он
дает жизнь и питает все живое и силы. Как душа дает жизнь всем членам, (так) и он
господствует надо всем в силе и дает им жизнь. Ибо он - начало и конец всего. Он наблюдает
за всем и заключает их (в себе). Он же заботится о каждом, и радуется, и печалится также. С
одной стороны, он печалится за тех, кто унаследовал место наказания, а с другой - он заботится
о всяком, кого он с трудом ведет к учению. Он же радуется о всяком, находящемся в чистоте.
Берегись также, чтобы ты не попал в руки разбойников, и не давай сна своим глазам, не давай
дремать своим векам, чтобы ты мог спастись, как лань от западни и как птица от силка.
Сражайся в великом состязании, пока состязание продолжается, поскольку все силы
пристально смотрят на тебя: не только же святые (силы), но и все силы противника. Горе тебе,
если они победят тебя среди всех тех, кто пристально смотрит на тебя. Если ты будешь
сражаться в состязании и победишь силы, которые сражались против тебя, ты доставишь
великую радость всякому святому и учинишь великую скорбь своим врагам. Твой устроитель
состязания весь помогает (тебе), желая, чтобы ты победил.
Слушай, мой сын, и не будь медленным своими ушами. Восстань, поскольку ты оставил своего
ветхого человека, как орел. Бойся Бога в всех своих делах и прославляй Бога через доброе
дело, зная, что всякий человек, который не угоден Богу, сын погибели. Он войдет в
преисподнюю ада. О долготерпение Бога, которое поддерживает каждого, (то), которое
желает, чтобы всякий, ставший грешником, был спасен. Но никто не помешает ему делать то,
что он желает. Ибо кто сильнее его, чтобы воспрепятствовать ему? Так как он тот, кто касается
земли, заставляя ее дрожать и заставляя горы дымиться. Он тот, кто собрал как в меха великое
море и измерил всю воду на своих весах. И одна рука Господа создала все это. Ибо эта рука
Отца - Христос, и она создает все. Через нее все произошло, поскольку она стала матерью
всего. Ибо он всегда сын Отца. Думай это о Боге Вседержителе, который всегда существует.
Он не был бы всегда царем, если бы не принес в жертву божественного Сына. Ибо все обитает
в Боге, что возникло через Слово, т.е. Сына, как образ Отца. Ибо Бог близок, и он не далеко.
Всякий предел божественного – это домочадцы у Бога (?). Если божественное согласно с тобой
в чем-нибудь частично, знай, что все божественное согласно с тобой. Однако это
божественное не согласно ни с чем дурным. Ибо именно оно учит всякого человека тому, что
хорошо. Это то, что Бог дал роду людей, чтобы по этой причине всякий человек мог стать
избранным перед лицом всех ангелов и архангелов. Ибо Бог не нуждается в том, чтобы когонибудь испытывать. Он знает все до того, как это произошло, и он знает тайное сердца. Все
же они (тайные помыслы) явны и ничтожны перед ним. Пусть никто не говорит, что Бог
незнающий! Ибо нечестиво помещать творца всякого творения в незнание. Ибо даже то, что
находится во тьме, перед ним как в свете. Итак, ведь нет ничего скрытого, кроме одного Бога.
А он является каждому и (вместе с тем) скрыт весьма. Но он открывается, так как Бог знает
все. Даже если они не хотят сказать это, они будут уличены своим сердцем. Он же скрыт изза того, что никто не понимает принадлежащего Богу. Ведь непонятно и непостижимо знать
помысел Бога. Напротив, трудно постичь его и трудно обрести Христа. Ибо он тот, кто обитает
во всяком месте и в то же время - ни в каком месте. Ведь никто, кто хочет, не сможет познать
Бога, как он существует, ни Христа, ни Духа, ни хора ангелов, ни архангелов и тронов духов,
ни возвышенные господства, ни великий ум. Если ты не познаешь себя, ты не сможешь

познать их всех. Открой себе дверь, чтобы ты смог познать то, что происходит. Стучись в себя
самого, чтобы Слово открыло тебе. Ибо оно - царь веры и острый меч, ставший всем для
каждого из-за того, что он желает сострадать каждому.
Мой сын, готовь себя уйти от правителя мира тьмы и от такого воздуха, который полон сил. А
если у тебя есть Христос, ты победишь весь этот мир. То, что ты откроешь для себя, ты
откроешь. То, куда ты будешь стучать для себя, ты будешь стучать, принося себе пользу.
Приноси себе пользу, мой сын, не ходи по тем (путям), где нет пользы.
Мой сын, очищай себя сначала от внешней жизни, чтобы ты смог очистить (свое) внутреннее.
И не будь, как торговцы Словом Бога. Испытай сначала каждое слово, прежде чем ты его
произнесешь. Не стремись приобретать почести, которые не имеют силы, и высокомерие,
которое ведет тебя к погибели.
Возьми себе мудрость Христа, долготерпеливую и кроткую, и оберегай ее. О мой сын,
знающий, что путь Бога всегда полезен.
(Колофон:) Ихтюс. Чудо неизъяснимое.

5. Три стелы Сифа
И.С. Егоренков, 2001
Откровение Досифея о трех стелах Сифа, Отца живого и непоколебимого рода, которые он
(Досифей) увидел и прочел. А когда он произнес их (вслух), он запомнил их и передал их
избранным в том виде, в каком они были записаны там. Много раз я вместе с силами
участвовал в воздаянии славы и они удостоили меня неизмеримых величий. А они (стелы)
таковы.
Первая стела Сифа
Я славлю тебя, Отец Пигерадамант. Ведь я - твой (родной) сын, Эммаха Сиф, которого ты
породил в нерожденности во славу нашего Бога. Ведь я - твой сын, а ты - мой Ум, (о) мой
Отец. Я посеял и породил, а ты увидел величия. Ты Стоящий, так как ты - бессмертный. Я
славлю тебя, Отец. Благослови меня, Отец. Я существую благодаря тебе, ты существуешь
благодаря Богу. Я благодаря тебе в Нем. Ты - Свет, видящий Свет. Ты явил Свет. Ты Миротеас, ты - мой Миротеос. Я славлю тебя как Бога. Я славлю твою Божественность. Велик
Благой Саморожденный, который Стоит - Бог, который Встал. Ты вошел в Благо, ты явился и
явил Благо. Я произнесу твое имя, так как ты - первое имя. Ты - Нерожденный. Ты явился,
чтобы явить вечных. Ты - Сущий. Поэтому ты явил истинно-сущих. Ты тот, о котором говорят
голосом, а славят тебя - умом. Ты - тот, кто всюду властен. Поэтому чувственный мир также
знает тебя благодаря тебе и твоему семени. Ты - Милость, и ты - из другого рода, а он - над
другим родом. Ныне же ты - из другого рода, а он - над другим родом. Ты - из другого рода,
так как ты - не подобен. Ты - Милость, так как ты - Вечный. Ты - над родом, так как ты умножил
их всех ради моего семени. Ведь ты знаешь, что оно - в порождении. Они - из других родов,
так как они не подобны. Они - над другими родами, так как они - в Жизни. Ты - Миротеос.
Я славлю его силу, которая была дана мне, (силу того), кто сделал истинно-сущие мужества
Трижды Мужем, (того), кто был разделен на пять (частей). Он был дан нам в трех силах. Он
был произведен в нерожденности. Он произошел из Избранного. Ради униженного он вышел
из Середины.
Ты - Отец от Отца, Слово из заповеди. Мы славим тебя, Трижды Муж, так как ты объединил
все всем, так как ты дал нам силу. Ты произошел от Единого через Единого. Ты пошел (и)
пришел к Единому. Ты спас! Ты спас! Ты спас нас! (О), увенчанный! (О), венчающий! Мы
вечно славим тебя. Мы славим тебя, так как мы спаслись - мы, (все) по одному совершенные.
Совершенные благодаря тебе. Сделавшиеся совершенными вместе с тобой, который
совершенен, который совершает. Совершенный благодаря всему этому (мн. ч.), тот, который
всюду подобен (себе).
(О), Трижды Муж! Ты Стоишь, ты Встал. Ты разделился всюду, (но) ты остался единым. И
тех, кого пожелал, ты спас. Но ты хочешь, чтобы все, кто достойны, были спасены.
Ты Совершенный! Ты Совершенный! Ты Совершенный!
Вторая стела Сифа
Велик первый из эонов - Барбело, Муже-Дева, первая слава невидимого Отца, которую зовут
Совершенной.
Ты первая увидела того, кто воистину - Предсуществующий, так как он Не-Сущий. Но от него
и благодаря ему ты предсуществовала в вечности - Не-Сущая от Единого Неделимого,
Тройной Силы. Ты - Тройная Сила. Ты - великая монада из чистой Монады. Ты - избранная
монада, первая тень святого Отца, свет от Света.
Мы благословляем тебя - ту, которая порождает Совершенство, дает Вечность. Ты увидела
вечных, что они - от тени, и стала числимой. Но ты нашла, что осталась. Единой. Но, будучи
(при том) числимой для разделения, ты - Триада. Воистину, ты тройственная. Но ты - Единая
(от) Единого. И ты - от тени Его, ты - Сокрытая, ты - Мир Знания, так как ты знаешь, что те,
кто принадлежат Единому - от тени. И они носят тебя в своем сердце.
Ради них ты дала силу вечным в сущности. Ты дала силу Божественности в Жизни. Ты дала
силу Знанию в Благости. В блаженстве ты дала силу теням, проистекающим от Единого.

Одному ты дала силу в Знании, дала силу иному - в Творении, дала силу равному и неравному,
подобному и неподобному. Дала силу в порождении вместе с образами в том, что существует
(вплоть) до других вместе с порождением. Ты дала силу им. Это - то, что сокрыто в сердце. И
ты вышла к ним и из них. Ты разделяешься среди них, и ты - Первое Проявление, великий
Муж-Ум.
(О), Бог Отец, (о) Бог-Дитя! Исчисляющий согласно разделению всех истинно-сущих. Ты явил
Слово им всем, и все они у тебя - в Нерожденности и Вечности (и) Неразрушимости. Благодаря
тебе (ж. р.) спасение пришло к нам. Спасение (пришло) от тебя. Ты - Cофия Гнозиса. Ты Истина. Благодаря тебе (существует) жизнь. Из тебя (произошла) жизнь. Благодаря тебе
(существует) Ум. От тебя (происходит) Ум. Ты - Ум, ты - мир Истины. Ты - тройная сила. Ты
- Триада. Воистину, ты тройственная. Эон Эонов! Только ты ясно видишь первых Вечных и
Нерожденных.
Ведь первые разделенные (таковы), как ты была разделена. Объедини нас, как ты была
объединена. Научи нас тому (мн. ч.), что ты видела. Дай нам силу, чтобы мы спаслись для
жизни вечной. Ведь мы - тень твоя, подобно тому как ты - тень первого Предсуществующего.
Сначала - слушай нас. Мы - Вечные. Слушай нас - (всех), по одному Совершенных. Ты - Эон
Эонов, Всесовершенная, Самотождественная.
Ты услышала! Ты услышала!
Ты спасла! Ты спасла!
Мы благодарим! Мы славим всегда! Мы будем славить тебя!
Третья стела Сифа
Мы радуемся! Мы радуемся! Мы радуемся!
Мы увидели! Мы увидели! Мы увидели! Того, кто воистину предсуществует, ИстинноСущего, Предвечного.
(О), Нерожденный! От тебя (происходят) Вечные
Самотождественные и (все) по одному Совершенные.

и

Эоны

Всесовершенные

Мы славим Тебя - (о), Не-Сущий! Существование, которое прежде существований,
Первосущность, которая прежде сущностей! Отец Божественности и Жизни! Создатель Ума,
податель Блага, дарующий Блаженство!
Мы все славим тебя, (о), Знающий, прославлением. Мы будем славить! (Ты) - тот, благодаря
кому они все (существуют). (Ты) кто знает Тебя благодаря Тебе одному. Ведь никто не
действует по сравнению с тобой. Ты - Дух Единственный и Живой. И ты знаешь Единого, что
Единый твой (таков, что) никоим образом мы не можем высказать его. Ведь свет твой
просвещает нас.
Прикажи нам смотреть на тебя, чтобы мы спаслись. Знание тебя - это спасение для всех нас.
Прикажи! Если ты повелел - мы спасены! Воистину мы спасены! Мы узрели тебя умом. Ты это они все, ведь ты спасаешь их всех - тот, кого они не спасали и кто не был ими спасен. Ибо
ты повелел нам (так).
Ты Единый! Ты един таким образом, как некто будет говорить тебе: "Ты Единый! Ты
Единственный Живой Дух". Как нам назвать Тебя? У нас нет (имени для Тебя). Ибо ты существование их всех. Ты - жизнь их всех. Ты - ум их всех. Ты тот, кому все они радуются.
Ты повелел, чтобы все они были спасены в твоем Слове [...] их что до него (самого). (О),
Сокрытый, блаженный Сенаон, Саморожденный [...]. Фнеу Фнеу Фнеу! Оптаон! Элемаон Великая Сила! Эмуниар! Нибареу! Кандефор! Афредон! Деифанеус! Ты - мой Армедон,
порождающий Силу! Таланатеу! Антитеус! Ты - существующий в себе самом, себе
предшествующий, и после тебя никто не начал действовать.
Как нам восславить тебя? Мы не можем! Но мы благодарим (тебя), как покорные тебе. Ведь
ты, как Избранный, повелел нам славить тебя так, как только мы можем. Мы славим тебя, так
как мы спасены навсегда, славя тебя. Поэтому мы будем славить тебя, чтобы мы были спасены

вечным Спасением. Мы восславили тебя, потому что есть у нас сила (для этого). Мы спасены,
потому что ты всегда (этого) желал.
Мы все делаем это. Мы все делаем это не посредством тот, кто [...] мы вместе с теми, которые
спасены. Тот, кто запомнит это (мн. ч.) и будет воздавать славу всегда, станет совершенным
среди совершенных и не подверженных страданию, (пребывающим) по ту сторону всего. Ведь
все они славят - по одному и вместе. А потом они умолкнут. И так, как им положено, они
восходят. Либо, после молчания, они нисходят от третьего и воздают второе славословие, а
потом - первое. Путь восхождения есть путь нисхождения.
Итак, знайте, подобно Живущим, потому что вы достигли, и научились беспредельным
(вещам). Дивитесь Истине, которая в них (содержится), и откровению.
Это книга Отцовства. Сын ее написал. Благослови меня, Отец! Я славлю тебя, Отец! В мире!
Аминь!

Кодекс VIII
1. Зостриан
А. Мома
[...] этого [...] те Слова [...] вечно живые, их я [...] Зостриан [...] и [...] Иолаос, когда я пребывал
в мире сем ради тех, кто подобен мне и [тех], (которые) после меня, Живых Избранных.
Поскольку жив Бог, [...] Истина с истиной и знанием и Вечным Светом.
После того, как я отделился от соматической тьмы внутри меня и психического хаоса в Разуме
и Женственной Страсти [...] во Тьме, я не пользовался этим снова. После того, как я разыскал
бесконечную часть своей материи, я проклял Мертвое Творение внутри меня и Божественного
Космократора Воспринимаемого (Мира), усиленно проповедуя обо Всем тем, которые с
Чуждыми Частями.
Хотя я пробовал и их пути некоторое время после того, как необходимость порождения
принесла меня к откровенному, я никогда не радовался вместе с ними, но всегда отделял себя
от них, поскольку я начал быть через Святой [...], еще смешанный. Когда же я выпрямил свою
безгрешную душу, я усилил умственный [...] и я [...] в [...] Бога моего [...] я соделывал [...] расти
сильным в Духе Святом, что превыше Бога.
Он [снизошел] на одного меня, так как я поставил себя прямо, [и] я узрел Совершенное Дитя
[...]. Вместе с ним, который [...] много раз и многими путями, [он] явился мне как любящий
отец, когда я искал Мужского Отца всех, (которые) в Мысли, Восприятии, Форме, Расе,
[Области] [...], (во) Всем, которое удерживает и удерживается, (в) теле, а еще без тела, (в)
сущности, материи и в [тех, что] принадлежат всем им. Именно с ними и с Богом
Непорожденного Калиптоса, и с Силою [в] них перемешано сущее.
(О) сущем: как же те, кто сущие, будучи от Эона тех, кто сущие, (исходят) из невидимого,
неразделенного и самопорождаемого Духа? Не являются ли они Тремя Непорожденными
Образами, имеющими источник лучший, нежели существование, существуя прежде всех
[них], еще ставших [миром] [...]? Как те, (что) напротив этого и всем им [...] добрый, он и
прощение. Что такое это его Место? Что является его источником? Как тот, который от него,
существует для него и для всех них? [Как он начинает быть] как некто простой, выделяясь [из]
самого себя? Есть ли он как Сущее, Форма и Блаженство? Давая Силу, жив ли он сам? Как
Сущее, которого нет, проявилось из Сущей Силы?
Я обдумывал все это, чтобы уразуметь. Согласно обычаю моей Расы я возносил их к Богу моих
отцов. Я воздавал им всем хвалу ради предков моих и отцов, которые суть искомые найденные.
Что касается меня, то я не прекращал искать Место Отдыха, достойное моего духа, ведь я еще
не был скован чувственным миром. Затем, поскольку я был глубоко встревожен и мрачен изза той обескураженности, что охватила меня, я осмелился действовать и отдался диким зверям
Пустыни ради жуткой смерти.
И предстал предо мною Ангел Знания Вечного Света. Он сказал мне: "Зостриан, почему шел
ты в безумии, как если бы пребывал в неведении о Великих Вечных, которые свыше? [...] ты
[...] сказать также [...], что ты ныне спасен [...] (ни) в вечную смерть, ни [...] тех, кого ты знаешь,
чтобы [...] спасти других, а [именно] выбранных моим Отцом избранных? [Полагаешь] ли [ты]
себя отцом [твоей Расы] [...] или же что Иолаос - отец твой, [...] Ангел Божий [...] тебя через
святых людей? Приди же и проследуй через каждого из них. Ты вернешься к ним в другой
[раз], чтобы проповедовать живой [Расе] [...] и спасти достойных, и усилить избранных, ибо
борьба Эона велика, но коротко время".
Когда он сказал это [мне], я очень быстро и с большой радостью взошел с ним к Великому
Облаку Света. Тело же отправил на землю быть под защитою Слав. Я был спасен от целого
мира и Тринадцати Эонов и их Ангельских Существ. Они не видели нас, но Архонт их
встревожился на [нашем] пути из-за Облака Света [...] это лучше, чем всякий [мирской] [...].
Его красота несказанна. Усилием он обеспечивает Свет, [ведущий] Чистых Духов как
Спаситель Духа и Умственное Слово, [не] подобное тем в этом мире [...] с изменчивой
материей и нарушенным словом.

Затем я узнал, что Cила во мне разместилась над Тьмою, ибо объяла она целый мир. Там я
крестился и там получил Образ Слав. Я стал одной из них. Я покинул Воздушную [Землю] и
прошел мимо Копий Эонов, после семикратного омовения там [в] Живой [Воде], единожды
ради каждого из Эонов. И не прекращал я (омовения), пока не [узрел я] все Воды. Я взошел к
Изгнанию, которое истинно сущее. Я был крещен и [...] мир. Я взошел к Покаянию, которое
истинно сущее [и был] четырежды крещен там. Я проследовал мимо Шестого Эона. Я взошел
к [...]. Я оставался там после того, как прозревал Свет от Истины, истинно сущей, от Ее
Самопорожденного Корня и Великих Ангелов и Слав, [без] числа.
Я крестился [именем] Божественного Аутогена теми Силами, что [на] Живых Водах, Михаром
и Михеусом. Я был очищен Великим Барфарангесом. Затем они открылись мне и записали
меня во Славe. Я был запечатлен теми, которые в этих Силах, [Михаром], Михеосом, Сельдао,
[Эленосом] и Зогентлосом. Я стал Зрящим В Корень Ангелом и остался в Первом Эоне,
который Четвертый. Вместе с душами я благословил Божественного Аутогена и Праотца
Герадамаса, [Око] Аутогена, Первого Совершенного [Человека], и Сифа [Эммахи Сифа], Сына
Адамаса, [Отца] [Недвижимой Расы] [...] и [Четырех] Светов [...], Мирофейю, Мать [...] и
Профанайю [...] Светов и [...].
Я был [крещен] во второй раз именем Божественного Аутогена теми же Силами. Я стал
Ангелом Мужской Расы. Я стоял на Втором Эоне, который Третий, с Сыновьями Сифа. Я
благословлял каждого из них.
Я был крещен в третий раз именем Божественного Аутогена каждой из этих Сил. Я стал
Святым Ангелом. Я стоял на Третьем Эоне, который Второй. Я благословлял каждого из них.
Я был крещен в четвертый раз [каждой из] этих Сил. Я стал Совершенным [Ангелом]. Я [стоял
на] Четвертом Эоне, [который Первый], и [я благословлял каждого из них.]
Затем я искал [...] я сказал [...] я [...]. Я [...] почему [...] с Силой [...] о них иным способом в
отчетах людей? Это - их Силы? Или же это они, но их имена отличаются одно от другого?
Отличаются ли там души от душ? Почему люди отличаются друг от друга? Чем и каким
образом они человечны?
Великий Архонт Вышины, Ауфронис, сказал мне: "Ты спрашивал о тех, кого прошел? И об
этой Воздушной Земле, почему у нее космическая модель? И о Копиях Эонов, как много их и
почему они [без] боли? И об Изгнании и Покаянии, и о Творении [Эонов], и о том мире,
который [...] истинно [...] тебя, о [...] меня, им [...] ни [...] тебя [...] Невидимый [Дух] [...] и [...]
и [...] когда я [...].
Великий Архонт Вышины, Покаяние, сказал мне: "Воздушная Земля начала быть через слово,
а также Порожденные и Смертные, которым она открывается своей нерушимостью. Что же
касается прихода Великих Судей, то (они пришли), чтобы не вкушать восприятия и быть
замкнутыми в творении, и когда взошли они на нее (Воздушную Землю) и узрели через нее
Труды Мира, они приговорили ее Властителя к смерти, ибо он был моделью мира, [...],
источником материи, породившей Утерянную Тьму.
Когда же София взглянула на [...] них, она породила Тьму, так как она [...] [она] находится
рядом с [...] [он является] образчиком [...] сущности [...] Формы [...] к Образу [...] я [...] Все [...]
Тьмы [...] говорить [...] Силы [...] [Эонов] [творения] [...], чтобы узреть любого из Вечных. Он
узрел Отражение. По отношению к Отражению, которое он узрел в нем, он сотворил мир. С
Отражением Отражения работал он, творя мир. А затем даже Отражение, принадлежащее
видимой реальности, было взято в обмен на ее покаяние. Так, в ней не было Главного
Отражения, чистого в своем опережении.
После того, как они уже начали быть через него, он использовал свое воображение (и)
сотворил Напоминание, ибо Образ Софии всегда был утерян из-за того, что ее лик лгал. Но
Архонт [...] и сотворил тело, которое [...] относительно Более Великого [...] вниз [...] когда я
увидел [...] к Сердцу [...] он, имеющий [...], совершенным через [...] через него, так как он [явил]
разрушение мира через свою [неизменность]. Именно таким образом существуют Копии
Эонов. Они не получили Форму Единственной Силы. Это - Вечные Славы, которыми они
обладают, и они обитают в центрах осуждения каждой из Сил.

Но когда Души освещены Светом в них и Образчик(ом), часто начинающим быть в них без
страдания, он не думает, что она увидела [...] и Вечно(го) [...] в Блаженном [...] каждого
единственного [...] каждого из [...] Света [...] [всего], и она [...] целого, и она [...] и [...] и она
[...] она, которая [...] этого покаяния. [Души] расположены в соответствии с той Силой, которая
в них самих, [...] низшие произведены этими Копиями. Те же, кто получают Образчик их Душ
- все еще в этом мире. Они начали быть после того, как покинули Эоны, один за другим, и
один за другим они переместились из Копии Изгнания в Изгнание, истинно сущее, [а из]
Копии Аутогена - в [Аутоген], истинно сущий. Остаток [...] Душ [...] находится в [...] все [...]
Эонов [...] и [...] [через] [...] этих [...] [благословенный] Бог свыше, Великие Эоны,
Нерожденного Калиптоса, Великого Мужского Протофанеса, Совершенного Ребенка,
который превыше Бога, и око его, Пигераадамаса.
Я призвал Дитя Ребенка, Эфезеша. Он предстал предо мной и сказал: "О, Ангел Божий, о, Сын
Отца, [...], Совершенный Человек! Почему ты зовешь меня и спрашиваешь о том, что ты
знаешь, как будто бы ты [не знал] об этом?". И я сказал: "Я спрашивал о Смеси [...] именно
совершенна и дает [...] есть Сила, у которой [есть] [...] [тех], в которых мы принимаем
крещение [...] эти Имена [различны] [...] и почему [...] от того [...] в [...] [из] прочих [...] людей
[...] [различны] [...].
Он сказал: "[Зостриан], слушай же об этих [...], ибо Первый [...] Источников - три, потому, что
они проявились в единственном Источнике Эона Барбело, не так, как ряд Источников и Сил,
и не так, как (некто) из Источника и Силы. Именно всякому Источнику являлись они. Они
усиливали всякую Силу, и они проявились из того, что намного лучше их самих. Эти (трое):
Сущее, Блаженство и Жизнь. [...] их союзников [...] в [...] и относительно [...], названного [...]
более, чем [...] и [...] совершенного [...] из [...].
И Вода каждого из них [...]. Поэтому Воды являются Совершенными. Именно Вода Жизни
принадлежит Жизненности, в которой ныне был ты крещен в Аутогена. Именно в [Воде]
Блаженства, принадлежащего Знанию, будешь ты крещен в Протофанеса. Это - Вода Сущего,
принадлежащая Божественности, Калиптосу. Ныне же Вода Жизни [пребывает по отношению
к] [...] Силе. Она (Сила) принадлежит Блаженству по отношению к Сущности, что
принадлежит [Божественности] по отношению к [Сущему] [...]. Но все они [...] Власть и [...]
тех, кто [...] Воду, которая [становится чистой] [...] согласно [...] [когда они] отделяют [...].
[...] Сущее, подобное [ему], находится в нем. [Он] не только [обитал] в Мысли, но он еще [...]
им, что это - именно он, являющийся [Бытием], следующим образом. Для того чтобы этот мир
не мог быть бесконечным и бесформенным, он поместил [...] над ним. Но для того, чтобы он
мог стать чем-то, Истинно Юный пересек его с тем, что (суть) его, то есть с Сущим. А именно
с [Сыном], чтобы он находился с ним, которого искал он, с ним, которого он окружал [...]
повсюду [...] из Истины [...] брала его, который [...] существует [...] деятельность [...] жизнь [...]
его слово также [...] это они вслед за [...] они становятся [...]
[...] и эта Сила пребывает с Сущностью и Сущим Бытия, покуда есть Вода. Но имя, в котором
омываются они - Слово Воды. Далее, Первая Совершенная Вода Троичной Силы Аутогена Жизнь Совершенной Души, ибо она - слово Совершенного Бога, начиная быть [...], ибо
Невидимый Дух - фонтан (для) них всех. Так, остальные - от [знания] [...], как его Подобие.
[Но] он, знающий себя [...] какого вида и какого [...] живут в одно время [...] живут с [...] он
является [...] Жизни, в [...] стать [безграничным] [...] его [...] [его] [собственным] [...] Именем
[...] он истинно сущий. Это он, так как он ограничивает себя. Они достигли Воды согласно
этой Единственной Силе и Подобию Порядка.
Великий Мужской Невидимый Разум, Совершенный Протофанес, имеет свою собственную
Воду, ведь вы [увидите] ее, когда достигнете его собственного Места. Это также является
причиной, вместе с Нерожденным Калиптосом. Соответственно каждому есть Частная
Сущность вместе с Первой Формой, чтобы таким образом они смогли стать совершенными,
ведь Самопорожденные Эоны - Четыре Совершенные Сущности. Личности же
Всесовершенных [...] их как Совершенные Личности. И [...] Эон [...] Аутогена [...] ибо все [...]
[Совершенный] Мужской [...] ибо Все [...] Совершенного Бога [...] Троемужеского [...]
[совершенная] личность [...] в [...] совершенных, существующих согласно Форме, Расе, Всему

и Частичному Различию. Точно также с путем восхождения, который превыше Совершенного
и Калиптоса.
Аутоген же - Главный Архонт своих собственных Эонов и Ангелов как своих Частей, ибо те,
которые Четыре Личности, принадлежат ему; вместе же они принадлежат Пятому Эону.
Пятый пребывает в одном, Четыре [являются] Пятым, часть за частью. Но эти [четверо]
цельны индивидуально, [так как у них] есть [...], это также [...] с [Троемужеской] Личностью
[...] ибо он - [...] Бога, Невидимый [Протофанес] [...] [Мужской] Разум [...] сущий [...] живых и
совершенных Частей.
(Теперь обо) Всем, и (о) Совершенной Расе, и о том, кто превыше (всего) совершенного и
блаженного. Само-Порожденный Калиптос - Пред-Сущий, так как он - Источник Аутогена,
Бог и Праотец, причина Протофанеса, отца тех Частей, которые его. Как Божественный Отец
он предвидим. Но неизвестен он, ибо он - Сила и Отец из себя самого. Поэтому он [Безотцовство]. А Невидимый Троесильный, Первая Мысль [их] всех, Невидимый Дух [...]
является [...] и Сущностью, которая [...] и Сущее [...] там есть [Жизни] [...] Блаженный [...] все
они [...] пребывают в них, [и] они [...] в прочих [...] ими всеми во многих местах. Они - в каждом
Месте, которое он любит и желает, а также они ни в каком Месте. У них есть сосуд для Духа,
ибо они - не телесные, (которые) еще лучше (прочих) не телесных. Они нераздельны с Живыми
Мыслями и Силой Истины с ними, более чистыми, чем те. Ведь по отношению к нему они
чище и не подобны тем телам, которые в одном месте. Превыше же всего, у них есть
необходимость и в отношении Всего, и в отношении Части. Поэтому Путь Восхождения [...]
он (неодуш.) чистый [...] каждого [...] ее самой и [...] их [...] [над всеми] [...] отдельными
Эонами.
Затем [он сказал]: "Как же затем он может составить Вечный Образец? Основной Ум
разделяется, когда Само-Порожденная Вода становится совершенной. Если кто-то соединяет
себя со всеми ними, то этот кто-то - Вода, принадлежащая Калиптосу, чей Образ неподвижен
в Эонах. Чтобы понять отдельно все их Части, они являются [...], тем(и) из Всего, где
пребывает Знание. Они [отделились] от того, кого они знали, и (от) дружбы друг с другом. Все
и все они, когда они [...] омываются омовением Аутогена, его [...] он является [ему], то есть,
когда кто-то знает, как он живет для него и (какая) у него дружба с его подельниками, тот
омылся Омовением Протофанеса. И если в понимании их Источника, как все они явились из
единого Источника, как все соединенные начинают разъединяться, как разъединенные
соединяются снова и как Части [соединяются со] Всеми, и с Видами, и с [Родами - если] ктото понимает все это, он омылся Омовением Калиптоса.
Согласно каждому из Мест у кого-то есть частичка Вечных [и] (он) восходит [...] как он [...]
чистым и простым, он всегда [...] один из [...] [всегда] он чист во имя простоты. Он
преисполнен [...] Сущего и Святого Духа. Нет ничего вне его. Он может [видеть] вместе со
своей совершенной душой, принадлежащих Аутогену; своим разумом - принадлежащих
Троемужескому и своим Святым Духом - принадлежащих Протофанесу. Он может научиться
у Калиптоса через Силы Духа, из которого они изошли во много лучшем откровении
Невидимого Духа. И через Мысль, которая ныне в Безмолвии, и через Первую Мысль (он
обучается) у Троесильного Невидимого Духа, ведь затем идут Отчет и Сила Безмолвия,
очищенная в Жизнедающем Духе. (Он) совершенен и [...] все-совершенен.
Поэтому Славы, основанные над ними, являются [жизнедателями], крестившимися в Истине
и Знании. Те же, кто достойны - защищены, но те, кто не из этой Расы [...] и идут [...] те, кто
[...] в Пятую (Расу), он, будучи [...] Копией [...] этих Эонов [...], а именно омовение(м), но если
он обнажает мир и отбрасывает [знание], и (если) он - тот, у кого нет Места обитания и Силы,
то, поскольку он следует путями других, он также - сопутствующий, но (если) он - тот, кто не
согрешал, так как ему недоставало знания, то он не встревожен, когда он кается, и тогда
вдобавок в них предписывались омовения.
(Что же касается Тропы) [...] к Само-Порожденным, тем, в которых вы всякий раз крестились,
(Тропы) достойных (того, чтобы) узреть [Совершенных] [...] личностей, (то) она (Тропа)
служит познанием Всего, ведь она начала быть из Сил Само-Порожденных, того, которого вы
получаете, когда следуете через Всесовершенные Эоны. Когда же вы получаете Третье
Омовение [...], вы будете обучены [...] истинно [...] в [том] Месте.

Что касается этих имен, то они следующие: поскольку он один, они [...] подобны [...] пока он
[начал быть] [...] пребывает и [...] словом, ими [сказанным] [...]. Это - Имя, воистину,
находящееся вместе с [ними] внутри нее. Те, кто сущие, делают так в [...] похожим. Его
сходство в виде (пребывает) внутри того, что является его собственным. Он может видеть его
(сходство), понимать его, входить в него (и) брать у него Подобие. Ныне же (они могут) громко
говорить и слышать звуки, но они неспособны обещать, так как они являются
восприимчивыми и соматическими. Поэтому также, как они способны их составить, сочленяя
их таким образом, то не он ли - (тот) Образ, который [...] этим путем, начиная быть в
восприятии словом, которое лучше материальной природы, но ниже умственной сущности.
Не изумляйтесь же различиям между душами! Когда они думают, (что) они различны и [не
похожи] [...] тех, кто [...] и что(бы) [...] громкий [...] он, будучи потерявшим [...] их [Душ] [...]
тела, и чтобы [...] [его] время, он [...] страсть, их же души пребывают как [...] их тела. А что
касается тех, кто всецело чисты, то есть четыре [...], которыми они обладают. Но их [во]
времени - девять. У каждой из них (Душ) есть свой вид и свой обычай. Их подобия различны,
в бытии разделенные, и они неподвижны.
Другие же бессмертные Души отождествляются со всеми этими душами из-за Софии,
смотрящей вниз. Ибо есть три особенности бессмертной души: первая (относится к) взявшим
Корень в Изгнание, так как у них нет возможности порождать (нечто такое), что есть только у
идущих дорогами этих других, другая же, будучи единственным Видом, который [...]. Будучи
вторыми, те, кто остается [на] Покаянии, которое [...] грех, (он), будучи достаточным [...]
[знанием] [...] будучи новым [...] и у него есть [...] различие [...] они согрешили с прочими [и]
они раскаялись вместе с другими [...] от них одних, ибо [...] - Вид, находящийся в [...] с теми,
кто искупил все грехи и покаялся. Они являются как Частями, так и жаждущими своей
собственной гармонии. Поэтому прочих их Эонов - шесть, согласно Месту, пришедшему к
каждой из них. Третий (Вид) - от Душ Само-Порожденных, так как у них есть слово
Несказанной Истины, той, что существует в знании и [силе] от них самих и (в) вечной [жизни].
У них есть Четыре Различия подобно Виду Ангелов, которые сущие: те, кто любит истину; те,
кто надеется; те, кто верует, имеют [...]; те, кто [...]. Они сущие. Он же, будучи [...] СамоПорожденных [...], он - Некто, принадлежащий к [Совершенной] [...] [жизни]. Втор(ой)
является [...] Знанием [...]. Четвертый - тот самый, кто принадлежит к Бессмертным [Душам]
[...].
Четыре Света обитают [там] следующим образом. [Гармозель] обитает на Первом Эоне. (Он)
- обетование Бога, [...] Истины и единение души. Ориэль, Сила (и) Провидец Истины, основан
на Втором. Давейфэ, Видение Знания, основан на Третьем. Элелет, пылкая страсть и
приуготовление к Истине, основан на Четвертом. Эти четверо - сущие, так как они - выражения
Истины и Знания. Они - сущие, хотя принадлежат они не Протофанесу, но Матери, ибо она Мысль Совершенного Разума Света, чтобы Бессмертные Души смогли получить для себя
знание. [...] в них, Аутоген [...]оас, жизнь [...] всех, он - слово [...] несказанной [...] истины, тот,
кто говорит [...] [откровение], касающееся [...], что он пребывает как [...] сущий выше в [...]
[соединенный] в порабощении его в Свете и Мысли внутри его [...].
Ведь Адамас, Совершенный Человек, является Оком Аутогена, именно его знание и
утверждает, что Божественный Аутоген - Слово Совершенного Разума Истины. Сын Адама,
Сиф, приходит к каждой из душ. Как знания его им достаточно. Поэтому Живое [Семя] начало
быть от него. Мирофейя является [...] Божественного Аутогена, [...] от нее и [...] она, будучи
Мыслью Совершенного Разума из-за этого ее сущего. Что это? Или - есть ли она? [...] она есть?
Поэтому Божественный Аутоген - Слово и Знание, и это Знание [...] [слова]. Поэтому [...]
Адамас [...] [Простых], когда она появилась [...] переменой этих душ [...] она сама является [...]
совершенной.
Что касается [Совершенного] [...] ангельских существ [...] [становятся затем] [душами,]
[умирая] [...] [мира сего] [...] Копий [...] истинно [...], который [пребывает] [...] покаяние [...] и
этому Месту [...], который пребывает [...] Эонов, если [...] и она любит [...] она стоит на [...]
Эоне, имеющем Свет Элелет [...] стать Богом-Провидцем. Но если она надеется, то она
постигает. И [...] Раса [...] она стоит на [...] она избрана [...] Свет Гармозель.

[...] некто [...] [благословлять Силу] [...] ты стоишь на [...] Света, который [...] и без меры [...]
Эона является великим [...] их одних [...] от Совершенного [...], чтобы Сила [...] быть
способной, и [...] быть способным [...] его души [...] ощутимый [...] не с [...] [но] ты [...] лично
[...], там, будучи ничем [...] его [...], который он [...] [в] [...] и [...] над каждым [...] всякий [...]
бесформенный [...] и этот [...] и этот [образец] [...] и ни некоторые [...] вечные, ни [...] всех [...],
возрастая от этого [...], он - Свет [...], поскольку ему недостаточно [...] Совершенный Разум [...]
неразделенный [...] Совершенный Свет [...] и он - в [...] Адамас [...] Аутоген [...] и он идет [...]
Разума [...] Божественный Калиптос [...] знание [...] но [...] Душа [...] сущее [...] она имеет [...]
несколько Втор(ичн)ых Сил и [...] и несколько Трети(чны)х [...] появиться [...] который [...]
Душа [...].
И Эоны [...] жилище [...] Душ и [...] Богов [...] превыше Бога [...] Самопорожденных [...]
Аутогена [...] первый [...] Ангел [...] невидимый [...] некоторые [...] душа и [...] Эоны [...] и к
тем Душам [...] Ангела [...] она [...] вечный [...] времена. И [...] и если [...], а именно Душа [...]
становится [Ангелом] [...], и [...] мир [...] Ангелы и [...], чтобы святой [...] и Эон, который [...]
[Аутоген] имеет [...] их, [...] Архонт [...] у них есть [...] различие, которое [...] она же - нет,
говорить [...] и [...] Божественного Аутогена [...], который сущий [...] слышать [...] Аутогена
[...] имеет [...] сущее [...] жизни [...] пребывает, касаясь [...] Слово [...] Ребенок [...] Мужского
ради Поколения [...] Невидимого Духа [...] в Совершенном [...] и источник [...] Любви и [...]
Барбело [...] и [...] Разума [...].
Они - двое [...] Мысли [...] от [...] в Барбело [...] и Калиптос [...] они все [...] Девственный [...]
она [появляется] в [...] и [...] в том [...] Сила [...] [он] не от [него, но] [...] (является) от Силы
того [...] [истинно] [...] [сущий], она [...] - его [...] они, будучи первыми [...] этого [...] и он - [...]
он один [...] дает ему достаточно [...] ему [...] все, он дает [...] через [...] ибо из-за него
некоторые [...] чтобы он мог [...] и чтобы тот, который [...] его [...] неразделенный [...] Барбело
[...] чтобы он мог [...] благословение [...] все [...] он приходит [...] Совершенного [Разума] [...]
и он [...] Совершенный Дух [...] совершенный, он живет вечно [...] ним, и [...] он сущий [...] он
является словом от [...], который находится в [...] их всех [...] вечный [...] в Троесильном - в [...]
тех, которые совершенные [...] Протофанес [...] Разум, но [...] чистый [...], и он [...] Образ [...]
явиться [...] и [...] его [...], а именно [...] из-за него они [...] я отмечаю это [...] он - простой [...],
ибо он - [...] как живет [...] как к другому [...] то есть [...] требуется.
Относительно [...] Троемужеского [...] истинно сущего [...] разумного знания [...] тех, кто
сущий [...] которого он уже [...] истинно сущий [...] и [...] и она [...] вторая [...] совершенная,
которая [...] появляется [...] в нем они [...] Калиптос [...] [Вид] [...] Второй Вид [...] знание [...]
[Протофанес] [...] [Мужской] [...], у него есть [...] сущее [...] Нерожденный, они [...] Третий [...]
[он] имеет [...] знание и [...] пребывают вместе [...] Все-Совершенным [...] благословенным,
ведь нет [...]. Бог [...] с ним [...] Совершенный [...] Калиптос [...] знать [...] Протофанеса [...]
Разум [...] Сил [...] все [...] и он [пребывает] [...] этого знания.
[...] Божественный, Аутоген. Божественный [Аутоген] [...] Ребенок [...] Троемужеск(ого), этот
Мужской [...] является [...] и Родом [...] Совершенного, поскольку он не имеет [...] в [...] знание
подобное этому [...] бытия Личностей и единственным знанием Личностей [...] согласно всем
[...] совершенный. Но Мужской [...] Разум, Калиптос, [но] [...] Божественный Калиптос [...] и
Сила [...] всех этих [...] [истинно] [...] [Протофанес] [...] [Протофанес] [...] Разум [...] она,
принадлежащая всем [...] нерожденного [...] человека [...] они [...] с тем, кто [...] и он, который
[...], он, обитающий [...] в воспринимаемом [мире] [...] он - живой вместе с тем мертвым, [...]
все [...] достичь спасения [...] этого мертвого.
И всем им не нужно спасение [...] первого, но они невредимы и существуют очень скромно.
Ныне же (о) человеке тех, кто мертв: его душа, [его] разум и его тело - все [мертвы]. Страдания
[...] Отцов [...] материального [...] Огонь [...] он пересекает [...]. А Второй Человек Бессмертная Душа в тех, кто мертв. Если же она озабочена собою, то [когда она ищет] то, что
полезно [согласно] [...] каждого из них, [то она] испытывает телесное страдание. Они [...] и это
[...] [ибо] у нее есть Вечный Бог, ее отождествляют с алмазами.
Ныне же, что касается человека в Изгнании, то когда открывает он истину в себе, он далек от
дел других людей, живущих [во лжи] (и) ошибке. (О) человеке, который кается: когда он
отрекается от мертвых и жаждет всего того, что от Бессмертного Разума и его Бессмертной

Души, первым он [...] пытается узнать об этом, не о поведении, но о делах их, ибо от него он
[...] и [...] приобрести [...] и Человека, могущего быть спасенным - это тот, кто ищет его и разум
его, и кто ищет каждого из них. О, как много у него силы! А Человек, Который Спасен - тот,
кто (так и) не узнал, как они [...] существуют, но сам он через Слово как оно есть [...] получил
каждого [...] во всяком месте, становясь простым и единым, ибо тогда он спасен, поскольку он
может пройти сквозь всех [них]. Он становится [...] их всех. Если же он [возжаждет] вновь, то
он отделяется от всех них, и он удаляется к себе [одному]; ведь он может стать божественным
через стяжание убежища в Боге".
Когда я услышал это, я воздал благословение в истине Живому Нерожденному Богу, и
Нерожденному Калиптосу, и Протофанесу, Невидимому, Мужскому, Совершенному Разуму,
и Невидимому Троемужескому Ребенку, [и] Божественному Аутогену. Я сказал Дитяти
Ребенка Эфезеку, который был со мною: "Может ли твоя мудрость научить меня о рассеянии
человека, который спасен, и (о) тех, кто смешан с ним, и кем являются те, которые делились с
ним для того, чтобы Живые Избранные могли познавать?".
Тогда Дитя Ребенка Эфезек сказал [мне] [...] открыто: "Если он забирает себе одному
многократно и если он начинает пребывать относительно знания других, то Разум и
Бессмертный [Источник] не будут поняты. Затем, у него был изъян, [...] ибо он поворачивает,
ничего не имея, и отделяясь от него, и стоя [...] и начиная быть через чужой [толчок] [...],
вместо становящегося Единым. Поэтому он облечен во многие Формы. Когда он отклоняется,
он начинает быть, ища того, чего нет. Когда же он отпадает к этому в мысли и познает это
другим способом, поскольку он бессилен, возможно, пока он (не станет) просветленным, он
становится продуктом природы. Так, из-за этого он падает в порождение и является
безголосым из-за боли и бесконечности материи. Хотя он и обладает вечной и бессмертной
Силой, он ограничен внутри [движения] тела. Он [сотворен] живым и скован [всегда] тяжкими,
острыми узами, и всяким злым дыханием до тех пор, пока он не станет [действовать] снова и
не начнет прибегать к своим чувствам.
Поэтому Силы предназначены для их спасения, и каждая из них - мир сей. Внутри СамоПорожденных, сообщающихся с каждым из [Эонов], стоят Славы, чтобы тот, кто находится в
[мире], мог быть целым меж них. Славы - Совершенные Мысли, являющиеся в Силах. Они
бессмертны, так как являются моделями для спасения, которым спасен каждый. Он получает
Модель (и) Силу от каждого из них и, таким образом, со Славою, как помощник, он будет
исходить из мира сего [и Эонов] [...].
Вот - Стражи Бессмертной Души: Гамалиэль и Стремпсохос, Акрамас, и Лоэль, и Мнесинус.
[Вот] - Бессмертный Дух, Эссеус-Мазареус-Эсседекеус. Он - [...] Ребенка, [...], или Дитя
Ребенка и [...]. Но Ормос - [...] на Живом Семени, а Камaлиэль - Дающий Дух. И предстоят
перед [ними] Сейсауэль, и Аудаэль, и Абрасакс, мириады Фалериса, Фалсиса [и] Эуриоса,
Стражи Славных Стефеуса, Феопемптоса, Эуруменеуса и Ольсена. Их помощники в каждом:
[...], [...], [...], Лаламеус, Эйдоменеус и Ауфрониос. Судьи - Сумфатор, Эукребос и Кейлар.
Наследник - Самбло. Сторожащие Облака Ангелы - Облака Сапфо и Фоуро".
Когда же сказал он это, он поведал мне обо всех тех, кто в Само-Порожденных Эонах. Все они
были Вечными Светами, Совершенные, ведь они были индивидуально усилены. Я видел
сообщающуюся с каждым из Эонов Живую Землю, Живую Воду, [Воздух, сделанный] из
Света, и Огонь, который не может гореть, из-за всех [них] [...] являются простыми и
неизменными, простыми и вечными живыми существами, имеющими [...] многих видов,
которые бессмертны, [а также] емкости этого рода и их всех: Бессмертного Плода, Живых
Людей и всякого Вида, Бессмертных Душ, всякой Формы и Вида Разума, Истинных Богов,
Ангелов - сущих в великой славе, неразрывном теле, нерожденном рождении и неизменном
восприятии. Там также был и тот, кто страдает, хотя он и неспособен страдать, ведь он был
Силой Силы.
[...] сменить [...] нерастворимый [...] они [...] все [...] они - [...] они [...] [через всех] них [...]
[существует] в [...] [существует] [...] начал быть [...]
(строки с 12-й до последней не читаются)

[...] [простого] [...] Совершенного [...] вечных [...] Эонов [...] и [...] получить Силу [...] и их [...]
в [...] ради [...] не [...]
(строки с 12-й до последней не читаются)
[...] в [...]форсо[...]с [...] безмолвие [...] он - [...], он - Бог [...] мы были благословенны [...]
Герадамас [...] [мать] [...], она - Слава [...] нашего [...] мать [...] и Плейсфа - [Мать] Ангелов с
[Сыном] Адама, Сифом Эмахой Сифом, Отцом Недвижимой [Расы] [...] и [...] Четырех Светов
- Армозеля, Ориэля, Давейфэ, Элелета. [Каждый из них] мы восславили поименно. [Мы]
узрели Самоуправляемую [Славу], Троичную [...], Троемужеское [...] Величество, так как мы
говорили: "Ты един, ты [един], Дитя [Ребенка] Ято[...], сущий [...] [ты] один, ты [...] Семелель
[...] Тельмахаэль [...]омофем[...] мужской [...] он порождает [...] Самоуправляемую [Славу] [...]
может жаждать того, которому [...] Все-Совершенный [...] всего. Акрон[...] Троемужеский,
аа[...] оооооб иреисе [...] ты - Дух от Духа. Ты - Свет от Света. Ты - [Безмолвие] [...] от
Безмолвия. [Ты] - Мысль от Мысли, Сын [Божий] от Бога, семь [...], изречем же [...] слово [...]
и [...] не время [...] Невидимой Барбело [...] Троемужеского Пронеса, и та, кто принадлежит
всем Славам, Юэль (Иуиль).
[Когда же я был] крещен в пятый [раз] именем Аутогена каждой из этих Сил, я стал
божественным. [Я] стоял на Пятом Эоне - приуготовлении всех [их], (и) узрел всех их,
принадлежащих Аутогену, истинно сущему. Я был крещен пять раз [...] и [...] Мазареус от [...]
чтобы [...] совершенный [...] и Великой [...] Славы, она, принадлежащая [...] Бога, [...]
появиться [...] совершенной, удвоенной [...], та, которая принадлежит всем Видам [...]
мужского, Само-Контролируемой Славе, Матери Слав, Юэли, и [Четырем] Светам [Великого]
Протофанеса, Разуму, Селмену [и тем], (кто) с ним, Бого-[Открывателям] Закфосу, и Якфосу,
и Сефеусу, и Антифантесу, Сельдао и Эленносу [...] идти [...] их [...] Подобиям [... существует]
как [...], ибо [...] видеть [...] Эон [...] более [...] Свет [...] больше Слав [...], следующие (же
пребывают) в соответствии с каждым из Эонов: [Живая] Земля и Живая [Вода], и Возух,
сотканный из Света и Палящего Огня, который не может [гореть], и живые существа, и
деревья, и души, [и] разумы, и люди, [и] все те, кто [с ними], но (нет) Богов, [или] Сил, или
Ангелов, ибо все они - [...] и [...] и [...] жить [...] все [...] все [...] всех [...] они, будучи [...] и они,
будучи [...].
[...] и [...] и тех [...] его, Аутоген. [Я] получил Подобие от [всех] них. Эоны Аутогена открылись,
и [Великий Свет] изошел [...] из Эонов Троемужеского, и они [славили] их. Четыре Эона
жаждали внутри [...] Эона [...] Шаблоны [...] единственный сущий [...]. Затем [Эфезек], Дитя
Ребенка [...] [Эссеус] Мазареус Эсседекеус [...] [Печати] [...] на него [...] и Гавриил [...] Печать
[...] Четыре Расы.
Тогда вышла передо мною та, которая принадлежит [Славам], Мужская и [Невинная] [...]
Юэль (Иуиль). [Я] размышлял о Венцах, (и) она сказала мне: "Почему же твой дух размышляет
[о] Венцах и [Печатях] на них [...] являются Венцами, усиливающими всякий [дух] [...] и
каждую душу, и Печати, которые [на] Тройных Расах и [...] Невидимого Духа являются [...] и
[...] [девственный] [...] и [...] ищет [...] в [...] в них [...] и [...] он [усилил] и Печати [...] Расы
являются теми, кто принадлежит Аутогену, и Протофанесу, и Калиптосу.
[Невидимый] Дух - душевная и умственная Сила, знающая и предвидящая. Поэтому он, вместе
с [Гавриилом], - Дающий Дух, [чтобы], когда он дает Святой Дух, он мог бы опечатать его
Венцом и увенчать его, [имея] Богов [...] Духа. [...] к ней [...] они пребывают [...] и они не были
в них, чтобы они смогли [стать] простыми и не [смогли] быть дублированными [в
соответствии] с любым Шаблоном. Значит, [они] - простые, совершенные личности. [...] и они
все [...] Эонов [...] ему, все они [...], кто пребывает в Месте [...] Все-Совершенного, ему
требовался Великий [...], чтобы увидеть их, ибо [...] совершенный [...] каждый [...]
существовать [...] он - [...] [слышать] его [...] и [...] в Мысли [...] Первая Мысль [...] ведь [...] в
силе ее совершенство [...] тебе следует [...] обо всем, и [...] тех, кого ты услышишь через Мысль
тех, которые выше совершенных, а также тех, кого ты [познаешь] в Душе Совершенных".
[Когда] она сказала это, она [крестила меня] Первым [...] [и] я получил Силу [...] [я] получил
Форму [...] получил [...] пребывающий над моим [...] получить Святой Дух, [я] вошел в
[Истинно] Сущее Бытие. Затем она привнесла меня в Великий [Эон], где (находится)

Совершенный Троемужеский. Я узрел Невидимое Дитя внутри Невидимого Света. Тогда [она]
крестила меня снова в ее [...] [и] я [...] я был способен [...] Великого [...] и Совершенного [...].
Юэль же, принадлежащая всем [Славам], сказала мне: "Ты [получил] все [Крещения],
которыми надлежит креститься, и ты стал [совершенным] [...] слышание [...] всех. Ныне же
снова воззови (к) Саламексу и Всесовершенному Ар[...], Светов [Эона] Барбело и
Неизмеримого Знания. Они откроют [...] невидим(ое) [...], который [...] [Девственная] Барбело
[и] Невидимый [Трое]сильный Дух".
[Когда] Юэль, принадлежащая всем Славам, [сказала это] мне, она [поместила меня внизу] и
пошла, и предстала пред Протофанесом. Затем я был [...] над моим духом, мысленно молясь
Великим Светам. Я стал звать Саламекса, и [Селмена], и Всесовершенн[...]. Я узрел Славы,
которые величественнее Сил, [и] они помазали меня. Я был способен [...] в моем [...] и [...].
[...] она покрыла [...] все [...] Саламекса [и] тех, [кто] явил мне все, говоря: "Зостриан,
[постигни] же то, о чем ты спрашивал. [...] и [Он] - единственный, пребывающий прежде [всех]
тех, которые истинно сущие [в] неизмеримом и неделимом Духе. [...] Всего, [пребывающего]
в нем и [...] и чтобы тот, который [...] после него. Именно он один прошел этот [...].
[...] их всех [...] он [...] первый [...] Мысли [...] всякой Силы [...] [вниз] [...] он основан [...] стоять,
он [ступает] на Тропу к Месту [...] и бесконечен. Он намного выше любого недостижимого, а
еще он дает [...] более величественное, чем любое тело (и) более чистое, чем любой
Невоплощенный, входя в каждую мысль и каждое тело, [ибо он] сильнее всего, каждой Расы
и Вида, как и их Всего. [...] находиться [...] к частичному [...] Части [...] [пребывать] в [...] знать
ее [...] [он - ] от него, [...] который истинно сущий, который от Духа, который [истинно] сущий,
тот единственный [...], ибо они - Силы [...] Сущего [...], и Жизни, и Блаженства.
В Сущем он пребывает [как] простая Глава, его [Слово] и Вид. Пусть же начнет быть всякий,
кто найдет его! Пребывая в Жизни, он жив [...] [у него есть] знание [...] знать их всех [...] его
одного [...] ибо Бог [...] если не [...] один-единственный, и он [...] в него [...] Единственный [...]
ибо он пребывает как [...] в том, что его, что [пребывает] как форма Формы, [...] Единство [...].
Он пребывает как [...], ведь он находится в Разуме. Он внутри него, не исходя во всякое Место,
ибо он - единственный Совершенный, Простой Дух. [Ибо] это - его Место и [...], оно внутри
него и Всего, чтобы он начал быть. Именно он - сущий, он, который [...] и [...] и [заступник] в
нем.
Жизнь [...] и Деятельность невещественного [...], который находится в нем, [находится] в нем
[...] находится из-за [него] [...] благословенного, и [...] совершенного, и [...], который пребывает
в [...], который истинно сущий. Форма Деятельности, которая есть, благословенна. Получая
бытие, он получает Силу, [...] Совершенство [...] разделить навеки. Затем он получает
Совершенного. Потому он и пребывает как Совершенный, что неотделим от своей
собственной Области, ведь ничего нет прежде него, не считая [Совершенного] Единства [...]
(страницы 69-72 текста чистые)
[...] сущее [...] она - спасение [...] [всех] [...] и он [...] быть способным, а он ни [...] его, если же
он [...] его ему, то все они [...], ибо он, [который] [...] в бытии [...] его самого, он всецело
[сущий] как Жизнь и в Блаженстве у него есть Знание. Если он постигает [Славы] - он
совершенен, но если он постигает [две] или одну - он опьянен, так как он получил [от] него.
Из-за [него] есть те, кто с Душами и те, кто без Душ, из-за него (есть) те, кто будет спасен. Изза него (есть) те, кто [погибнет], ведь они не [получили] от него. Из-за [него] (есть) материя и
тела. Из-за него (есть) не [...], [из-за] него [...] всякий [...] из-за [...] он самый [...] который [пред]сущий, и он [...] [простая] Глава, Единственный Дух [...] он является [...], и [...] Сущим,
Формой [...] его.
Именно [в согласии с] Деятельностью, которая является [...] Жизнью, и в согласии с
Совершенством, являющимся Умственной Силой, она является [...] Света. Именно
одновременно Трое стоят и одновременно движутся. Именно в каждом, но не в любом Месте,
Несказанный и Неисчислимый [...] и творит их всех. [...] сущее от него [...], покоясь в нем [...]
в ее Совершенстве, он не получил от [каждой] Формы из-за него [...] все [...] в Сущем [...]
обитать в [...] Жизни. Но в совершенстве и [знании] (есть) Блаженство.

Все [они] обитают [в] Неделимости Духа. Из-за знания [...] является [Божественностью], и [...],
и Благословением, и Жизнью, и Знанием, и Добротой, и Единством, и Единственностью.
Словом, все они - Непорочность Бесплодия, [...] пребывая прежде него [...] все они и [...] его
[...] в [...] Эон, [...] в [...] бесплодие, он же [...] он всегда [...] ему, когда он видел его [...]. Именно
потому, что он один, он и прост. А поскольку он - Блаженство в Совершенстве [...],
Совершенного и [Благословенного]. А поскольку она нуждалась в его [...], чтобы она
нуждалась в нем от него же, так как он следовал [за ней] со Знанием. Его Знание обитает вне
его, оно обитает с тем, кто поверяет себя, Отражение и [...] нуждаться в [...] простого [...] и [...]
он [...] это, она же [...] Плеромы, [...], которую она не хотела для самой себя.
Она [...] его вне [Совершенства], и она разделилась, ведь она - Все-Совершенство
Совершенства, пребывающего как мысль. По отношению к нему [она] - Порождение,
следующее за ним, и некто от его Несказанной Силы, и у нее есть Первая Сила и Первая
Пустота после него, поскольку, учитывая всех остальных, Первый Эон [...] [все] [...] и его [...]
знать его, он истинно сущий как Эон [...] и в Деятельности [...] Сила и [...] она не начала [...]
время, но она [явилась] из Вечности, предстоя пред ним в Вечности. Она была затемнена
Величеством его [...]. Она стояла, глядя на него и радуясь, поскольку она была наполнена его
добротой, [...] но когда она [...] она [...] Первого Сущего [...] Невещественного и чтобы [...].
Именно [из] Неразделенного [он(а)] движется навстречу Сущему в Деятельности, и
[Умственном] Совершенстве, и Умственной Жизни, которая была Благословением и
Божественностью.
[Целый] Дух, совершенный, простой и невидимый, стал Одиночеством в Сущем, и
Деятельностью, и простой Тройной [Силой], Невидимым Духом, Образом того, что Истинно
Сущее, того, [...] Истинно [Сущего] [...] [он] пребывает в [...] она, будучи образом [...] в
повороте [...] Силы, чтобы соединить с его [...] она и видела [...], который пребывал [...] ВсеСовершенства [...] его, поскольку он пред-сущий и [...] покоится на всех них, он [...] предсущий, будучи известным как Троесильный.
Невидимый Дух же никогда не [был] невежествен. Он всегда знал, но всегда был
Совершенством [и] Блаженством. Она же стала невежественной [...] и она [...] тела и [...] обет
[...] Свет [...] она [...] для того, чтобы она больше не смогла изойти или начать быть вне
Совершенства. Она знала и себя, и его. Сделавшись стоящей, она отдыхала из-за него, ибо она
была [от] него, который истинно сущий и (от) всех них. (Так), она познала себя и того, кто
пред-сущий.
Следуя за ним, [они начали быть, пребывая] и проявляясь через тех, [кто пред]-сущие. И [...]
через [...] они являли [...] двух [...] они являли [...] [том], кто заранее знает его, как Вечное
Пространство, ведь он стал его Вторым Знанием, и снова знанием его Знания, Нерожденным
Калиптосом. [Они] находились на том, который истинно сущий, ибо она знала о нем для того,
чтобы следующие за ней могли начать быть, имея место, и чтобы изошедшие (из нее) не могли
быть перед нею, но могли бы стать святыми (и) простыми. Она - постижение Бога, который
пред-[сущий. Она] оставалась [...] к Простому [...] спасению, спасению [...] он [...] Свет,
который был пред[угадан]. Ее назвали Барбело из-за (ее Бытийной) Мысли, Тройной [Расы] Мужской, Девственной (и) Совершенной - и ее Знания, через которое она начала быть, чтобы
они не смогли [...] ее вниз, и чтобы она больше изошла через них [...] и через тех, кто следует
за ней. Пожалуй, она проста, чтобы быть в состоянии узнать Бога, Предсущего, поскольку она
начала быть как хороший (плод) его, ведь она [...] бесплодие [...] третий [...] два [...] этого пути
[...] и Мужского [...] и [...] бесплодие [...], она же - Вторая [...] она стояла [...] Первой из той
Действительности, [которая] истинно сущая [...] Благословение [...] Невидимого [Духа],
Знания [...] Первого Сущего в Простоте Невидимого Духа в Единстве. Именно в чистой (своей)
единственности он похож и [...] рода. И он, который [...] сущий [...] и знает [...] и [...] и
[Совершенство] и [...] плодит и [...] Первый Калиптос [...] их всех, Сущего и Деятельности,
Божественности, Расы и Вида.
Но единственные ли эти Силы? Каким образом (именно) он - единственный, то есть, не
частичный, но (один из) тех, (кто) от Всего? Что такое Единство, являющееся единством?
(Действительно) ли он из [...] Деятельность [...] жизнь и [...]. И [...] Сила [...] как [...].

[...] воспринимаемый [...] всесовершенный [...] она говорила, [...] "Ты велик, Афр[едон]. Ты
совершенен, Нефредон". А Сущему его она говорит: "Ты велик, Дейфа[...], она - его
Деятельность, и Жизнь, и Божественность. Ты велик, Хармедон [...], принадлежащий всем
Славам, Епифаниус и его Благословение, и Совершенство Единственности [...] всех [...]". [...]
навеки [...] Умственный [...] [Совершенная Девственная Барбело] через простоту
Благословения Троесильного Невидимого Духа. Она, познавшая его, познала себя. И он, один
будучи повсеместно, будучи неразделенным, имея [...] и она познала [себя как] его
Деятельность [...] и он познал [...] Знание [...] внутри [...] благословить [...] [Берифеус,
Эринагор], Оримениос, Арамен, Алфлегес, Элилиоуфеус, Лаламенус, Ноэфеус [...] Великий твое имя [...], оно сильно. Тот, кто знает (его), знает все. Ты один, ты один, Сиу, Э[...], Афредон,
ты - Эон Эонов Совершенного Великого, Первого Калиптоса [...] Деятельности, и [...] он
является [...] его Образа [...] его, он [...].
[...] [сущее] [...] и он [...] в [...] [Славе] [...] Слав [...] в [...] Эона [...] находиться [...] и [...]
[благословен] [...] [Совершенный] [...] Бог [...] первый [...] и Силы [...] [Все-Совершенного].
Они являются [...] всех их и причиной [их] всех, [...] Барбело [...] его и [...] всех их [...] он не
[...] и его [...] стать [...], но [...] [и] [...] и [...] в [...] согласно [Мысли], которая истинно [сущая]
[...] что пребывает как [...] Имя [...] Калиптос [...] Тройной [...] но [...] назвать его.
Все они пришли, как бы то ни было, из-за него, (того), который чист. Если вы славите из-за
него, и если вы [...] сущее [...] его [...] простой [...] он будет [...], чтобы он [...] [знать] его [...]
совершенный, он, будучи [...] [совершенным] и [...] совершенным [...] его [...] ему [...] к [...] он
не мог увидеть ее. Поэтому нельзя, таким образом, получить его в величественной чистоте как
Совершенную Главу [того, кто] находится в [...], который [...] [знать] его относительно [...]
говорить это [...], который [...] который [...] для [...] [находиться] вместе [...] и [...], ни [...]
различия между ними и Ангелами, ни различия между ними и людьми, ни различия между
ними и Сущим. И [...] и [восприятие] [...] истинно [...] для [...] [воспринимаемого] мира [...]
подобно [...] сущему [...] для [...] и [...]
(строки с 20-й до последней не читаются)
[...] будет приближаться к нему в знании. Он получает Силу, но тот, кто далек от него,
смиренен".
И я сказал: "Почему же тогда Судьи начали быть? Что [...] является страданием [...] ради [...] и
[...] но [...] через [...] кто [...] страдание [...] через [...] находится [...] она обитает [...]
(строки с 22-й до последней не читаются)
[...] мужской, ведь она - Знание Троесильного Невидимого Великого Духа, Образа [Первого]
Калиптоса, [Благословения] в [Невидимом] Духе, [...] ради [...] он знает [...] исполниться [...]
она являет [...] гнозис [...] она стоит [...]
(строки с 21-й до последней не читаются)
[...] совершенного единства Полного Единства, и когда она отделила Все [...] от Всего [...]
Сущее и [...] Мыслей [...] [Восприятие] [...]
(строки с 22-й до последней не читаются)
[...] [сущее] [...] в [...] который [...] гнозис [...] она благословляет [...], который [...] и [...]
(строки с 21-й до последней не читаются)
[...] Гармозель [...] является [...] [через] [...] Силу [...], который [...]
(строки с 15-й до последней не читаются)
[...] невидимый [...] чтобы он [...] [этот] является [...] Форма [...] Калиптос [...] Неделимый [...]
(строки с 15-й до последней не читаются)
[...] который сущий [...] и [...] он [...] и [...] тех [...] некоторые [...]
(строки с 20-й до последней не читаются)

[...] Источник [...], [который] истинно сущий [...] пребывает [...] [сущность] [...] в [...] [этом]
является [...] они [...] не [...] это [...]
(строки с 16-й до последней не читаются)
[...] она появляется [...] тех, кто [...] и [...] этого [...] увидеть [...] он [...] истинно [...] чтобы [...]
и [...]
(строки с 24-й до последней не читаются)
[...] являются теми, кто [...] [стоит] Эоне [...] взойти к [...], который сущий в [...], он, с одной
стороны, [...] он [...] один [...] источник [...] и [...] он [...], который [...] и [...]
(строки с 22-й до последней не читаются)
[...] и он сущий [...] он является [...] и [...] мишенью [...], ни от [...] он [...], который [...] и [...]
число [...] живет [...] согласно [...], который [...], который [...]
(строки с 23-й до последней не читаются)
[...] их [...] и [...] сущее [...] и [...] пребывает как [...] отражение [...] первый [...] первый [...] из
[...] он [...]
(строки с 22-й до последней не читаются)
[...] нет, они дают [...] тот, кто есть [...] всех их, и он [...] множество [...] творение [...] и [...] этот
[...] в [...] они [...] живой [...] в [...]
(страницы 109-112 не читаются)
[...] и Ангелы, и Демоны, и Разумы, и Души, и живые существа, и деревья, и тела, и те, что
перед ними: те, (что) из простых элементов Простых Источников и те, которые в [...] и
Несмешанной Неразберихе, Воздухе, [и] Воде, и Земле, и Числе, и Порабощении, и Движении,
и [...], и Порядке, и Дыхании и (во) всем остальном. Они - Четвертые Силы, пребывающие [в]
Четвертом Эоне, те, [которые] в [...] и [...] Совершенство [...] Сил [...] Сил [...] ангелов Ангелов,
душ Душ, живых существ Живых Существ, деревьев [Деревьев] [...] и [...] его собственный.
Это - те, кто порождены и те, кто в Непорожденном Порождении, и те, кто святы и вечны, и
непреложные в смерти и разрушении в Нерушимости; и те, кто подобны Всему. Есть и те,
[которые являются] Расами, и те, кто [в] Мире и Порядке. Есть те, (кто) в [Нерушимости], и
есть Первые, [которые стоят], и Вторые [во] всех них. [Все] те, [кто] от них, и [те, кто] [в] них
и [от] тех, кто [следует] за ними [...] их [...] и Четвертые Эоны стояли [...] они существуют [...]
в них, он, будучи рассеян вовне. Они не толпились друг напротив друга, но, напротив, они
живы, пребывая в самих себе и соглашаясь друг с другом, ибо они из единого Источника. Они
примирились, ведь они все в едином Эоне Калиптоса [...] будучи разделенными в силе, ведь
они существуют в созвучии с каждым из Эонов, стоя напротив того, что достигло их.
Но Калиптос - единый Эон; у [него] есть четыре разных Эона. В созвучии с каждым из Эонов
у них есть Силы, не как Первая и Вторая (Силы), ибо все они - Вечности, [но] они различны
[...], и Порядке, и Славе [...] сущий [в] [...] Четырех Эонах и [...], который пред-сущий [...] Бог
[...] они - [...].
Все они пребывают в одном, обитая вместе и став индивидуально совершенными в дружбе и
наполнившись Эоном, истинно сущим. Вот - те среди них, (кто стоит) как жилище в Сущности
и те, (кто стоит) как Сущность в поведении или [страдании], ведь они - во Втором, ибо
Невызываемость Непроизведенного, истинно сущего, пребывает среди них. Когда же
Непроизведенное начало быть, его (Непроизведенного) Сила стояла, она - внетелесная
сущность с бессмертным [телом]. [Там] же - [Непреложный], [истинно] сущий. Поскольку он
преображается [через] изменение, [...] в разрушающем огне, стоящим со [всеми] [этими] [...]
один [...] он стоит. Это там обитают все живые существа, существуя индивидуально, все (еще)
соединенные воедино. Знание же Гнозиса пребывает там вместе с установкой Невежества. Там
- Хаос и совершенное Место для всех них, ибо они странны. (Там) - Истинный Свет, также
просветляющий Тьму вместе с тем, кто не истинно сущий - [а он] не истинно сущий. [...] НеБытийный, который не сущий вовсе. Но именно от него, Благого, исходит благое и то, что
благостно и божественно: (именно) от [него] исходит Бог, и он - тот, который [...], тот, кто

велик. Ибо [...] в Части [...] Формы и Бога, чтобы [...] и тот, [...] Богом [...] - все они [...] Тьма
[...] и Раса. Он не смешивался с чем-либо, но оставался один в самом себе и оставляет себя на
своем Беспредельном Пределе. Он - Бог истинно сущих, провидец и открыватель Бога.
Когда же она усилила его, который [знал ее], Эон Барбело, знание Невидимого Троесильного
Совершенного Духа, чтобы [...], [...] ее сказала: "Он [...] жизнью. Я живой, в [...] тебе, Едином,
живые. Он жив, [он], который троичен. Это ты, который троичен, который суть три
[сдвоенных] [...] е е е. Первый из Семи [...] Третий [...] Второй [...] е е е е а а а а а а а [...] двое,
но он [четверых] [...] Знание [...].
[...] часть? Какой вид разума, какой вид мудрости? Какой вид понимания, какой вид учения?
Его Света названы (следующим образом): Первый - Армедон и та, кто с ним, [...] Второй Дифанеc [...] [и] та, кто с ним, Дейфa[...]; Третий - [Малседон] и та, кто с ним, Четвертый - [...]
и та, кто с ним - Олмис.
Калиптос пребывает, имея [...] вместе с его Формой. Он невидим для всех них, чтобы все они
могли быть усилены его [...] он сущий в [...] Все-Совершенном, ибо [у него есть] четыре сущих
[...] ни согласно [...] одной [...] Барбело [...] знает его и того, который основан над Вторым.
Первый из Эонов - Хармедон, Отец-Слава. Второй Свет - тот, кого [он] не [знает], но все
[Личности], Мудрость [...] - сущие в Четвертом Эоне, являвшем [себя] и все Славы. [Третий]
Свет - он [...] не его, как Слово всех [Форм] и та, другая [Слава], Понимание, пребывающее в
Третьем [Эоне]. Есть четыре в Малседоне и [...]ниосе. Четвертый Свет - тот, кто [...] всех Форм,
пребывающих [...] Учение, и Слава, [...] и Истина [Четырех Эонов], Олмис, [...] и [...] Пятого.
Первый - (тот), который Второй, то есть он - Всесовершенный Калиптос, ведь есть Четыре
Света. Тот самый Калиптос, вновь разделившийся, и они существуют вместе. Все, кто знает
сущих как Славы, являются совершенными. Этот [...] знающий все обо всех них, является
всесовершенным. От него - всякая Сила, все вообще и Целый Эон их, ибо все они пришли к
нему и все они от него, (от) их Силы (и) Источника всех их. Когда он учился [у них], он стал
[...] Эоном и Порождением. [...] другие Эоны [в], ставший Барбело, он становится Первым
Эоном в силу Вечности Невидимого Духа - Второй Непорожденности.
Вот все Славы: Беспредельный Афредонс, [...] Несказанности, Являющие, все [...]
Неизменные, Являющие Славы, Дважды Явленный Марседонс, Беспредельный Солмисес,
Само-Являющиеся, которые [полны] Славы, те, которые [ожидают] Славу, Святители,
Марседонс, Калиптои, который [...] Пределы [...] на Пределах тех, которые сущие [...]
(строки с 24-й до последней не читаются)
[...] в них Десять Тысяч Слав.
Поэтому он - Совершенная Слава, так что когда бы ни мог он соединиться с (другим) и
возобладать, он бы существовал как Совершенный. Так что даже если он входит в тело, и
смерть (исходит) из материи, они не получают более величественной почести из-за их ВсеСовершенства, из которого все они вышли, будучи совершенными, вместе с теми, кто с ним.
В самом деле, у каждого из Эонов есть Десять Тысяч Эонов, так что, пребывая вместе (с ними),
он может стать Совершенным Эоном.
Он пребывает в [Блаженстве] Трое[сильного] Совершенного Невидимого [Духа] [...]
Безмолвие [...], котор(ое) стало первым [...] и Знание [...] целого, Безмолвие Второго Знания,
Первая Мысль в Воле Троесильного, так как он приказал это, чтобы познать его, чтобы он
смог стать всесовершенным и совершенным сам по себе. Он известен (своими) простотой и
блаженством. [Я получил] Благо через этого последователя Эона Барбело, самого себя
наделяющего бытием. [...] не является Силой, но является той, которая принадлежит ему.
Эоны, истинно сущие, делают его в безмолвии. Сущее было Недеянием, а Знание СамоОснованного Калиптоса было несказанным. Изойдя [из] Четвертого, [...] Мысль, Протофанес,
как и Совершенный Мужской [Разум] [...] он является его Образом, равным ему в Силе и
Славе, но в отношении Порядка выше, чем он, (но все еще не выше, чем те, кто) в Эоне.
Подобно ему, у него есть все эти (Части), живущие (и) пребывающие вместе, в одном. Как и у
Эона в Эонах у него есть четверичная разница со всеми оставшимися, которые там.

Но Калиптос - истинно сущий, а с ним расположилась принадлежащая всем Славам, Юэль,
Мужская Невинная Слава, через которую видно Всесовершенных. Те, кто стоит перед ним,
являются Троичным [...] Ребенком, Троичным [...], Аутогеном [...]. У него есть [...] в одном [...]
[том], опять же, который довлеет над [...] существующ(ем) в [...] десятитысячеликий.
Первый Эон в том, от которого Первый Свет, (является) Солмисом и Богом-Открывателем,
ведь он бесконечен согласно Типу в Эоне Калиптоса и Доксомедоне. Второй Эон - Акремон
Несказанный вместе со Вторым Светом Захфосом и Яхтосом. Третий Эон - Амбросиос
Невинный вместе с Третьим Светом Сефиусом и Антифантосом. Четвертый Эон Благословляющий [...] Расы вместе с Четвертым Светом [Сельдао] и Эленосом.
[...] его [...] Армедон [...] фоэ зоэ зеоэ зе[...] зоси зоси зао зеооо зесен зес-ен - Личности и
Четверо, которые восьмеричны, живые. Эооооэаэо - ты, который перед ними, и ты, который
во всех них. Они - внутри Совершенного Мужского Армедона Протофанеса тех, кто обитает
вместе. С тех пор как все Личности существовали как Совершенные, Деятельность всех
Личностей снова проявилась как Божественный Аутоген.
Он стоит внутри Эона, так как внутри него четыре разных Само-Порожденных Эона. Первый
Эон в нем как Первый Свет - [Гармозель]-Орнеус-Эуфроуниос. [Его] назвали [...] Вторым
[Эоном, также как Второй Свет, который Ориэль] - [...], Aн[...], Аррос[...]. Третий (Эон)
Третьего Света - Давейфэ-Ларанеус-Эпифанеус-Эйдеос. Четвертый (Эон), как Четвертый Свет
- Элелет-Кодере-Эпифаниос-Аллогениос. Но вот что касается всех остальных, которые в
материи, то все они были оставлены (там). Это произошло из-за знания Величия, Дерзости и
Силы, что они начали быть и успокоились. Поскольку они не знали Бога, они отойдут в
сторону. Смотри же, Зостриан, ты услышал, (что) все эти поделки Богов невежественны и
(лишь) Ангелам кажутся бесконечными".
Я же набрался храбрости и сказал: "Я [все еще] дивлюсь Троесильному Невидимому
Совершенному Духу: как он пребывает ради самого себя, [как он обуславливает] все [...]
который истинно сущий [...] что (именно) является [...] и [...] очень [...] они высадили [меня]
(и) оставили (одного).
Апофантес и Афропомс, Девственный Свет, предстали предо мною и привнесли меня в
Протофанес, Великий Мужской Совершенный Разум. Я узрел их всех, как они есть, в одном.
Я соединился со всеми ними и благословил Эон Калиптоса, Девственную Барбело и
Невидимый Дух. Я стал Все-Совершенным и получил Силу. Я был запечатлен в Славе и
опечатан (Печатью). Я получил там Совершенный Венец. Я изошел к Совершенным
Личностям и все они вопрошали меня. Они внимали Величественности моего Знания. Они
радовались и получали Силу. Когда же я снова спустился в Эоны Аутогена, я получил
Истинный Образ, чистый, (все еще) подходящий для воспринимаемого (мира).
Я спустился в Копии Эонов и уже там спустился в Воздушную Землю. Я написал три таблички
(и) оставил их в виде знания для того, кто мог бы прийти после меня, Живого Избранного.
Затем я спустился в воспринимаемый мир и надел свой Образ. Поскольку он (неодуш.) был
невежествен, я усилил его (и) взялся проповедовать истину каждому. И ни ангельские
существа мира сего, ни Архонты меня не видели, ибо я отверг множество [осуждений],
проносивших меня возле смерти.
Но я пробудил заблудшее множество, говоря: "Знайте же (вы), те, которые живое и святое
Семя Сифа. Не [выказывайте] мне неповиновение. [Пробуждайте] вашу божественную часть
к Богу и, ради вашей же безгрешной избранной души, усиливайте ее. Узрите же здесь смерть
и разыщите непреложную не-тварность [Отца] Всех И Вся. Он призывает вас, тогда как они
бранят вас. Хотя они плохо обходятся с вами, он не оставит вас.
Не крестите же себя смертью и не верьте тем, кто ниже вас вместо тех, кто лучше. Избегайте
безумия и уз женственности и выбирайте для себя спасение мужественности. Вы пришли не
страдать, (но), быть может, вы пришли отделаться от вашего рабства.
Освободите же себя; и то, что было связано, будет развязано вами. Спасайтесь, чтобы и душа
ваша могла бы спастись. Добрый Отец послал вам Спасителя и дал вам Силу. Почему же вы
колеблетесь? Ищите, когда вы нашли; когда же призваны вы, слушайте, ибо коротко время.

Не позволяйте сбить себя с пути истинного. Эон Эонов Живых велик, (также как) [кара] тех,
кто не уверовал. Множество уз и девственников окружают вас. Бегите же быстрее, пока смерть
не настигла вас. Смотрите на Свет. Избегайте Тьмы. Не будьте вводимы в заблуждение ради
сокрушения вашего.
Зостриан. Оракулы Истины Зостриана. Бог Истины. Учение Зороастра.

2. Послание Петра к Филиппу
Дм. Алексеев, 2008
Послание Петра, которое он послал Филиппу.
"Петр, апостол Иисуса Христа, - Филиппу, нашему брату возлюбленному и нашему
соапостолу и братии, которая с ним, - радуйтесь!
Хочу же я, чтобы ты знал, брат наш, что мы получили заповедь нашего Господа и Спасителя
всего мира собраться вместе, чтобы учить и проповедовать о спасении, обещанном нам
Господом нашим Иисусом Христом. Ты же пребывал отдельно от нас и не хотел встретиться
(с нами) и узнать, как мы определимся, чтобы благовествовать. Если тебе угодно, брат наш,
приходи по заповеди Бога нашего Иисуса".
Когда получил эти (слова) Филипп и прочел их, он пришел к Петру с радостью, обрадовав его.
Тогда Петр собрал остальных, они взошли на гору, которую называют Оливковой, - место, в
котором они собирались с блаженным Христом, когда Он был в теле. Тогда апостолы,
собравшись вместе, преклонили колени. Они молились так, говоря: "Отец, Отец, Отец света,
обладающий нетленностями, услышь нас, как Ты благоволил Своему Чаду святому, Иисусу
Христу, ибо Он стал нам светилом во тьме. Услышь нас!".
И они обратились вновь, они молились, говоря: "Сын Жизни, Сын Бессмертия, пребывающий
в свете, Сын, помазанник Бессмертия, Избавитель наш, дай нам силу, ибо они ищут убить
нас!".
Тогда явился великий свет, так что гора осветилась от взгляда Того, Кто явился, и Глас воззвал
к ним, говоря: "Слушайте слова, которые Я скажу вам. Почему вы ищете Меня? Я - Иисус
Христос, пребывающий с вами вовеки!".
Тогда апостолы ответили, и они говорили: "Господи! Мы хотим узнать об изъяне эонов и
Твоей полноте, и как нас удерживают в этом обиталище? И как мы пришли в это место? И
каким образом мы уйдем? И есть ли у нас власть дерзновения? И почему силы борются с
нами?".
Тогда Глас явился им из света, говоря: "Вы сами свидетельствуете, что Я говорил все это вам,
но из-за вашего неверия Я повторю вновь. Об изъяне же эонов - этот изъян в непослушании и
нерассудительности Матери, которые она явила без повеления Величия Отца. Она пожелала
воздвигнуть эоны, и, когда она сказала, <явился> Надменный. Она же оставила часть, и
Надменный захватил ее, и она стала изъяном. Таков изъян эонов, который Надменный получил
в удел. И он засеял его, и он установил над ним силы с властями, и он пожал его в эонах
мертвых. И они обрадовались, все силы мира (сего), что они рождены. Они же не знают Отца,
Предвечного, ибо они чужды Ему, но того, кому дана сила, и они служили ему, благословляя
его. Он же, Надменный, вознесся сердцем над благословением сил, он стал завистником. И он
пожелал создать образ вместо образа и подобие вместо подобия. И он повелел силам в своей
власти, чтобы они вылепили тела смертные, и они возникли из бесформенности (и) из того
вида, который появился.
О полноте же: Я Тот, Кто был послан в тело ради семени падшего, и Я вошел в их смертное
изделие, они же не узнали Меня, они думали, что Я - человек смертный. И Я говорил с
принадлежащим Мне, и он услышал Меня подобно вам, как вы сами - услышавшие сегодня.
И Я дал ему власть чтобы он вошел в наследие своего отцовства. И Я понес [...] наполнились
[...] в его спасении. Поскольку же был изъян, сей стал полнотой.
Из-за того удерживают вас, что вы - Мои. Когда вы обнажитесь от того, что тленно, вы станете
светилами среди людей смертных.
То же, что вы будете бороться с силами, что они не имеют покоя подобно вам, поскольку они
не хотят, чтобы вы спаслись".
Тогда апостолы поклонились вновь, говоря: "Господи! Научи, как нам бороться с архонтами,
ибо архонты выше нас!".

Тогда Глас воззвал к ним от Того, Кто явился им, говоря: "Вы же будете бороться с ними так
- ведь архонты борются с человеком внутренним - вы же будете бороться с ними так:
соберитесь вместе и учите в мире спасению в обетовании, и препояшьтесь силой Отца Моего,
и явите вашу молитву, и Он, Отец, поможет вам, как Он помог вам, послав Меня. Не бойтесь!
Я с вами вовеки, как Я предвозвестил вам, когда был в теле!".
Тогда явилась молния с громом с неба, и был восхищен явившийся им из места того на небо.
Тогда апостолы возблагодарили Господа всяческим благословением и обратились к
Иерусалиму. Спускаясь, они говорили друг с другом по дороге о Свете, Который явился. И
было слово о Господе, сказанное ими: "Если Он, Господь наш, пострадал, насколько же более
(пострадаем) мы?!".
Петр ответил, говоря: "Он пострадал ради нас, и нам самим должно пострадать из-за нашей
малости".
Тогда Глас раздался к ним, говоря: "Я говорил вам много раз, что вам должно
свидетельствовать, должны повести вас в синагоги и к правителям, чтобы вы
свидетельствовали. Тот же, кто не будет свидетельствовать, ни [...] Отец [...] чтобы Он [...] и
[...]".
И апостолы обрадовались весьма, и вошли в Иерусалим, и вошли в храм, они учили о спасении
во имя Господа Иисуса Христа и исцелили многих.
И Петр открыл уста, он сказал своим <со>ученикам: "Не Господь ли наш Иисус, когда Он был
в теле, показал нам все вещи, ибо Он снизошел? Братья мои, послушайте голоса моего!".
И он исполнился духом святым, он сказал так: "Свет наш, Иисус, снизошел, и был распят, и
понес терновый венец, и облекся в одеяние багряное, и был распят на древе, и был погребен
во гробе, и восстал из мертвых!
Братья мои, чуждый сему страданию - Иисус, но мы - те, кто пострадал в ослушании Матери,
и поэтому Он стал во всем подобен нам, ибо Господь Иисус - Сын неизмеримой славы Отца,
Начальник нашей жизни! Братья мои, не послушаем же сих беззаконных, и мы пойдем в [...]".
Тогда Петр собрал остальных, говоря: "Господь наш Иисус Христос, Начальник нашего покоя,
дай нам дух понимания, чтобы мы сами творили силы!".
Тогда Петр и другие апостолы увидели Его и исполнились духом святым, и каждый сотворил
исцеления, и разделились, чтобы проповедовать Господа Иисуса, и собрались друг к другу,
приветствовали друг друга, говоря: "Аминь!".
Тогда Иисус явился, говоря им: "Мир всем вам и каждому верующему во имя Мое! И когда
вы пойдете, будет вам радость, и милость, и сила. Не бойтесь же - вот, Я с вами вовеки!".
Тогда апостолы разделились на четыре <стороны>, чтобы проповедовать, и пошли в силе
Иисуса, в мире.
А.Л. Хосроев, 2014
Послание Петра, которое он послал Филиппу:
"Петр, апостол Иисуса Христа, Филиппу, нашему возлюбленному брату и нашему товарищу
по апостольству, и братьям, которые с тобой, здрав[ствуй]. Хочу же я, чтобы ты знал, наш
брат, что мы получили заповеди от нашего Господа и Спасителя всего мира, что (сначала) мы
должны сойтись в одном месте, чтобы (затем) наставлять и благовествовать во спасение,
которое было нам обещано нашим господом Иисусом Христом. Ты же ушел от нас и не
пожелал, чтобы мы сошлись и поняли, каким образом нам следует разделиться, чтобы нести
благую весть. Итак, не было бы тебе угодно, наш брат, поступать по заповедям нашего Бога
Иисуса?".
Когда Филипп получил эти (строки) и прочитал их, отправился он к Петру с радостью и
ликованием. Тогда Петр собрал остальных, (и) пришли они на гору, которую называют
"Масличная", место, в котором они обыкновенно собирались с блаженным Христом, когда

был он (еще) в теле. Тогда апостолы, сойдясь вместе и бросившись на колени, стали молиться,
говоря так:
"Отче, Отче, Отче света, тот, кто обладает нетлениями, послушай нас, как ты [соблаговолил]
в твоем святом чаде, Иисусе Христе. Ибо стал он для нас светочем во тьме. Вот, послушай
нас".
И стали они молиться в другой раз, говоря:
"Сын жизни, сын бессмертия, тот, который пребывает в свете, сын, Христос бессмертия, наш
избавитель, дай нам силу, поскольку нас ищут, чтобы убить нас".
Тогда явился великий свет, так что гора осветилась от вида того, который явился. И голос
воззвал к ним, говорящий:
"Послушайте мои слова, которые скажу вам. Почему вы просите меня? Я - Иисус Христос,
который пребывает с вами вовеки".
Тогда апостолы поклонились (ему). И говорили они (так): "Господи, вот мы хотим знать о
недостатке эонов и их полноте". И (еще они спросили:) "Как удерживают нас в этом месте
пребывания, или как мы пришли в это место, или каким образом мы уйдем (отсюда), или как
есть у нас возможность действовать открыто, или почему силы воюют против нас?".
Тогда голос пришел к ним из света, говорящий:
"Вы сами являетесь свидетелями того, что я (уже) рассказал вам все это. Но из-за вашего
неверия скажу вам еще раз.
О [недостатке] эонов: вот недостаток, т.е. непослушание и неразумие Матери, которая явилась
без позволения величия Отца (и) захотела воздвигнуть эоны. И когда она сказала, явился
Надменный. Когда же она оставила некую часть, Надменный схватил ее (scil. эту часть), и он
стал недостатком. Это есть недостаток эонов.
Теперь, когда Надменный получил некую часть, он посеял ее и поставил над ней силы и
власти. И заключил он ее в эоны, которые мертвы. И возрадовались все силы мира, что они
рождены. Они же не знают Отца, который существует от начала, поскольку чужды они ему.
Но он - это тот, которому была дана сила, и они служили ему, его восхваляя. А он, Надменный,
возгордился из-за похвалы этих сил. Возревновал он и пожелал создать образ вместо [образа]
и форму вместо формы. И своей властью приказал он силам, чтобы вылепили они мертвые
тела, и возникли они из непохожести, из образа, который существовал.
А (теперь) об исполнении: Я - тот, который был послан в тело из-за семени, которое погибло.
И вошел я в их мертвое творение, но они не узнали меня, думая обо мне, что я смертный
человек. И поговорил я с тем, который принадлежит мне, а он внял мне также, как и вы вняли
сегодня. И дал я ему права, чтобы он смог вступить в наследство своего отцовства. И я взял
[то, что принадлежит мне, и эоны] (снова) стали полными через его спасение. Поскольку [же]
был недостаток, то поэтому он (снова) стал полнотой. Потому вас удерживают, что вы
являетесь моими. Если вы снимете с себя тленное, тогда станете вы светилами среди мертвых
людей. А (для) этого вы (должны) будете сражаться с силами, потому что нет у них покоя по
отношению к вам, поскольку не хотят они, чтобы вы спаслись".
Тогда апостолы поклонились еще раз, говоря: "Господи, расскажи нам: как мы будем
сражаться с архонтами, поскольку [эти] архонты выше нас!".
Тогда голос воззвал к ним из того, которое им являлось, говоря: "Вы же будете сражаться с
ними таким образом: архонты ведь сражаются с внутренним человеком, а вы должны
сражаться с ними таким образом: ступайте вместе и учите по миру о спасении в обетовании.
И вы препояштесь силой моего Отца и явите вашу молитву, и сам Отец поможет вам, как помог
он вам, когда послал меня. Не [будьте слабыми, я с вами вовеки] как и говорил вам с начала,
когда я был (еще) в теле".
Тогда случилась молния и гром с неба, и тот, кто явился им в том месте, был взят на небо.
Тогда апостолы возблагодарили Господа всяким благословением. И вернулись они в
Иерусалим. Идя же (в город), говорили они по дороге друг с другом о свете, который явился.

И было (у них) слово о Господе; говорили они: "Если сам Господь наш пострадал, то насколько
больше (должны пострадать) мы". Ответил Петр, говоря: "Пострадал он из-за [нас], и нам
самим надлежит пострадать из-за нашей малости".
Тогда голос случился к ним, говорящий: "Я говорил вам много раз: "Надлежит вам пострадать.
Предстоит вам быть приведенными в синагоги и к начальникам, так что вы пострадаете. А тот,
кто не пострадает и не [""...]. Апостолы же [очень] обрадовались и пришли в Иерусалим. И
пришли они в храм и учили о спасении во имя Господа Иисуса Христа. И излечили многих.
Открыл же уста Петр и сказал своим ученикам: "[Воистину] Господь наш Иисус, когда он был
в теле, показал нам все. Ибо пришел он. Братья мои, послушайте мой голос". И исполнился он
духом святым (и) сказал так: "Наш светоч Иисус пришел и был распят, и понес он терновый
венец и надел на себя багряницу, и повесили его на древе, и погребли его во гробе, и восстал
он из мертвых. Братья мои, не причастен Иисус этому страданию, но мы - это те, кто
пострадали из-за проступка Матери. И поэтому он сделал все по подобию нам. Ибо Господь
Иисус, Сын неизмеримой славы Отца, начальник нашей жизни. Так вот, братья мои, не станем
слушаться этих беззаконных и давайте отправимся в [..."...] [Пе]тр [собрал ...] говоря:
"[Господь наш] Иисус Христос, начальник [нашего] покоя, дай нам дух знания, чтобы и мы
могли совершать чудеса!".
Тогда Петр и другие апостолы увидели [его] и исполнились духом святым, и совершил каждый
исцеления. И разделились они, чтобы проповедывать Господа Иисуса. И сошлись они друг с
другом и приветствовали один другого, говоря: "Аминь".
Тогда явился Иисус, говоря им: "Мир вам всем и каждому, кто верит в имя мое. Когда же вы
пойдете, да будет вам радость, благодать и сила. Не будьте же слабыми, вот, с вами я вовеки".
Тогда апостолы разделились на четыре (слова?), чтобы проповедывать, и отправились они в
силе Иисуса в мире.

Кодекс IX
1. Мелхиседек
А. Мома
Иисус Христос, Сын Божий [...] из [...]
(2 строки не читаются)
[...] Эонов, чтобы я мог рассказать всем в Эонах и, в (случае с) каждым из Эонов, чтобы я мог
поведать о Природе Эона, чем он является, и что я мог бы облачиться в дружбу и добро как в
одеяния, о, брат, [...] и [...]
(7 строк не читаются)
[...] их конец [...]. И он явит им Истину [...] в [...]
(3 строки не читаются)
[...] пословиц(ы) [...]
(строки с 26-й до последней и 2 первые строки след. стр. не читаются)
[...] сперва в притчах и загадках [...] проповедовать их. Смерть затрепещет и будет голодна не только он сам, но также его приятели, правящие миром Архонты, и Княжества, и Власти,
Женские Боги и Мужские Боги вместе с Архангелами. И [...]
(4 строки не читаются)
[...] всех их, [...] Архонтов [...], всех их, и всех [...], и всех [...].
Они скажут [...] о нем, и о [...] и [...]
(2 строки не читаются)
[...] они будут [...] Сокрытые Тайны [...]
(строки с 27-й до последней и 2 первые на след. стр. не читаются)
[...] вне [...] Всего. Они будут [...] этого. Законники схоронят его быстро. Они назовут его
"Нечестивым человеком", "Беззаконным", "Нечистым". А на третий день он восстанет из
мертвых [...]
(строки с 12-й до последней и 3 первые строки след. стр. не читаются)
[...] святые ученики. И Спаситель явит им Мир, дающий жизнь Всему.
Но эти, в Небесах, говорили много слов, вместе с этими, на Земле, и с этими, под Землей. [...]
(строки с 11-й до последней не читаются)
[...] [котор(ое)] случится в имени его. [Кроме того,] они будут говорить о нем, что он
непорожденный, хотя он был порожден, (что) он не ест, даже хотя он ест, (что) он не пьет,
даже хотя он пьет, (что) он необрезанный, хотя он был обрезан, (что) он бесплотен, хотя он
явился во плоти, что он пришел не страдать, [хотя] он пришел, чтобы пострадать, (что) он не
воскрес из мертвых, [хотя] он воскрес из мертвых.
Но все племена и все народы будут говорить правду, те, кто получают от тебя самого, о,
Мелхиседек, Святой, Высокопреосвященный, совершенную надежду и дары жизни. Я Гамалиэль, посланный в [...] Конгрегацию Детей Сифа, которые превыше тысяч тысяч и
мириад мириад, Эонов [...] сущности Эонов, аба[...] аиаи абаба. О, Божественный [...] природы
[...]! О, Мать Эонов, Барбело! О, Перворожденный Эонов, великолепный Доксомедон Дом[...]!
О, Славный, Иисус Христос! О, Главнокомандующие Светил, вы, Силы - Армозель, Ориэль,
Давейфэ, Элелет, и ты, Человек Света, Бессмертный Эон Пигераадамас, и ты, Добрый Бог
Благих Миров, Мирохейрофетоу, через Иисуса Христа, Сына Божия! Вот тот, кого
проповедую я, так как туда прибыл Истинно Сущий, посреди сущих [...] Не-Сущий, Авель
Барух - чтобы тебе можно было дать Знание Истины [...], чтобы он, из Расы
Высокопреосвященных, которая превыше тысяч тысяч, мириад мириад, Эонов. Не-Благие
Духи не ведают его и свое (собственное) крушение. Не только (это, но) я пришел явить тебе

Истину, которая внутри Братьев. Он включился в Живое Предложение, вместе с вашими
подчиненными. Он предложил их как предложение Всему. Ибо это не скот, чтобы предлагали
вас за грех(и) неверия, и за невежества, и (за) все нечестивые дела, которые совершат они [...].
И не достигают они Отца Всего [...] Веры [...]
(20 строк не читаются)
Ибо Воды, которые над [...], получающие крещение [...]. Но получи(те) то крещение, которое
с водою, которая [...], пока грядет он [...]
(3 строки не читаются)
[...] крещение, как они [...]
(18 строк не читаются)
[...] молиться за подчиненных этих Архонтов и [всех] Ангелов вместе с Семенем, засеянным
из Отца Всего [...] Целого [...] из [...] были вызваны Боги, и Ангелы, и Люди [...] вне этого
Семени, все Природы, те, что в Небесах, и те, что на Земле, и те, что под Землей [...]
(14 строк не читаются)
[...] женской природы [...], среди тех, что в [...]. они были связаны с [...]. Но это - не Истинный
Адам [и не] Истинная Ева.
Ибо когда они вкусили от Древа [Познания], они попрали пылким мечом Херувима и
Серафима. Они [...], бывший Адамовым, [...] Архонты мира и [...] их вне [...] после того, как
испустили [...] Подчиненных этих Архонтов и их мирских вещей, их, принадлежащих [...]
(13 строк не читаются)
[...] Свет [...]. И Женщины, и Мужчины, живущие с [...] сокрыты(м) от всякой природы, они
отрекутся от Архонтов [...], кто получает от него [...]. Ибо они достойны [...] Бессмертного, и
Великого [...], и Великого [...], и Великого [...] Сынов Человеческих [...] ученики [...] Образ, и
[...] из Света [...] который свят. Ибо [...] от начала [...] семя [...]
(строки с 13-й до конца стр. не читаются)
Но я буду безмолвным [...], ибо мы - братья, сошедшие из Живого [...]. Они будут [...] на [...]
(1 строка не читается)
[...] Адама, [...], Авеля, Еноха, Ноя, [...] тебя, Мелхиседек, Священник Всевышнего Бога, [...]
тех, кто [...] женщин [...]
(строки с 14-й до конца стр. не читаются)
[...] эти двое, которых обменяли, (не?) будут осуждены ни во времени, ни в пространстве - где
бы они ни были порождены - ни их врагами, ни их друзьями, ни бродягами, ни их
(собственным) родственником, (ни) нечестивым, ни благочестивым. Все Неблагоприятные
Природы будут [...] их, проявленных ли или не проявленных, вместе с обитающими в Небесах,
и тех, что на Земле, и тех, что под Землей. Они развяжут войну [...] каждого. Ибо [...], неважно,
в [...]
(3 строки не читаются)
[...] много [...]
(2 строки не читаются)
А те в [...] каждого будут [...]. они будут [...] со всяким ударом [...] Слабостей. Они будут
ограничены другими формами и будут наказаны. Их Спаситель заберет прочь от них, и они
преодолеют все, не своими устами и словами, но посредством [...], который будет дан им. Он
сокрушит Смерть.
[Все то,] чему я приказал явиться, явилось как я (и хотел). Но то, что скрыто, не явилось
никому, если не явилось тебе".

И немедленно я воскрес, я, Мелхиседек, и начал я [...] Бога [...], что мне следовало бы
радоваться [...]
(1 строка не читается)
[...] пока он действует [...] живой [...], я сказал: "Я [...]
(2 строки не читаются)
[...] и не перестану я, отныне и вовеки, о, Отец Всего, поскольку ты сжалился над людьми, и
[ты послал] Ангела Света [...] из твоих Эонов [...], чтобы явить [...]. Когда же пришли мы, он
заставил меня восстать из невежества и (из) плодоношения смерти к жизни. Ибо у меня есть
имя: я - Мелхиседек, Священник Всевышнего Бога; я знаю, что именно я воистину являюсь
Образом Истинного Высокопреосвященства Всевышнего Бога и [...] мира сего. Ибо это
немало, что Бог [...] с [...] пока он [...]. И [...] Ангелы, обитающие на Земле [...]
(2 строки не читаются)
[...] являются Жертвой [...], которого обманула Смерть. Когда он умер, он связал их с
Природами, сбившими их с пути истинного. А еще он подносит жертвоприношения [...] скота,
говоря: "Я придал их Смерти, и Ангелам, и [...] Демонам [...], живущим жертвуя [...]. Я
пожертвовал себя вам подобно жертвоприношению, вместе с теми, которые мои, тебе самому,
(о), Отец Всего, и тем, кого ты любишь, изошедшим из тебя - святым и живым. И [согласно]
Совершенным Законам оглашу я имя свое, так как принял я крещение ныне (и) вовеки (как
имя) среди живых (и) святых имен, и (ныне) в Водах. Аминь".
[Ты свят, Ты] свят, Ты свят, о, Отец Всего, истинно сущего, [...] не сущий, Авель Барух [...],
вовеки вечные, Аминь.
Ты свята, Ты свята, Ты свята, Мать Эонов, Барбело, вовеки вечные, Аминь.
Ты свят, Ты свят, Ты свят, Перворожденный Эонов, Доксомедон [...], [вовеки] веков, Аминь.
Ты свят, Ты свят, Ты свят [...]
(2 строки не читаются)
[...] вовеки вечные, Аминь.
Ты свят, Ты свят, Ты свят [...]
(1 строка не читается)
[...] Первый Эон, Гармозель, вовеки вечные, Аминь.
Ты свят, Ты свят, Ты свят, командир, Светило Эонов, Ориэль, вовеки вечные, Аминь.
Ты свят, Ты свят, Ты свят, командир Эонов, Человек Света, Давейфэ, вовеки вечные, Аминь.
Ты свят, Ты свят, Ты свят, главнокомандующий, Элелет [...]
(1 строка не читается)
[...] Эонов [...]
(1 строка не читается)
[...] на веки вечные, Аминь.
Ты свят, Ты свят, Ты свят, добрый Бог Благих Слов, [...] Мирохейрофетоу, вовеки вечные,
Аминь.
Ты свят, Ты свят, Ты свят, Главнокомандующий Всего, Иисус Христос, вовеки вечные, Аминь.
(1 строка не читается)
[...] благословен [...] исповедание. И [...] исповедует Его [...] ныне [...], затем он становится [...]
страх и [...], страх и [...] мешает [...] окружая их [...], в Месте, вмещавшем в себе тьму великую,
и многие [...] являются [...] там [...] являются [...]
(строки с 23-й до конца стр. не читаются)

И [...] они были одеты в [...] все, и [...]
(6 строк не читаются)
[...] помехи. Они дали [...] их слова(м) [...], и они сказали мне: "[...], Мелхиседек, Священник
Всевышнего Бога", [...] они говорили, как если бы [...] их уста [...] во Всем [...]
(7 строк не читаются)
[...] ввели в заблуждение [...]
(строки с 25-й до конца стр. не читаются)
[...] с его [...] поклонением, и [...] верой, и [...] его молитвами, и [...]
(1 строка не читается)
[...] являющихся его [...] первым [...]
(2 строки не читаются)
[...] Их не заботило, что Священство, которое ты представляешь, которое от [...]
(1 строка не читается)
[...] в Совещаниях [...] Сатаны [...], жертвы [...] его учений [...]
(2 строки не читаются)
[...] этого Эона [...]
(4 строки не читаются)
[...] существующи(е) в [...], сбивающи(е) с пути истинного [...]
(строки с 27-й до конца стр. не читаются)
[...] и некоторые [...]
(2 строки не читаются)
[...] он отдал их [...]
(1 строка не читается)
[...] и тринадцать [...]
(строки с 7-й до конца стр. не читаются)
[...] бросили его [...], чтобы (в)ы мог(ли) [...]
(1 строка не читается)
[...] ибо немедленно, [...], посредством [...] на грунт(е). [...]
(строки с 7-й до конца стр. не читаются; след. 2 стр. текста полностью или частично не
читаются)
[...] который над людьми. И [...] вы давили на меня, [...] вы бросили меня, [...] труп. И вы
распинали меня с третьего часа кануна Субботы (иудейской) до девятого часа. А после всего
этого я восстал из мертвых, [...] изошел из [...] в меня, [...] очи мои видели [...], они не нашли
никого [...]
(строки с 13-й до конца стр. не читаются)
[...] приветствовал меня [...]. они говорили мне: "Будь же сильным, о, Мелхиседек, великий,
Высокий Священник Всевышнего Бога, ибо Архонты, которые твои враги, развязали войну;
(но) ты преобладал над ними, и они не возобладали над тобой, и ты вытерпел, и ты сокрушил
врагов своих. [...] их [...] упокоится в любом [...], который живой (и) святой [...]
возвеличивавших себя против него в [...] плоти [...]
(строки с 15-й до конца стр. не читаются)
"[...] с предложениями, работающими на том, что является добром, спешкой спешащие.

А Откровения эти не открывай всякому, (кто) во плоти, ведь они невещественны, если именно
тебе дано Откровение (так поступать)".
Тогда же Братья, принадлежащие Поколениям Жизни и говорившие все это, были вознесены
(в Области, которые) превыше всех Небес. Аминь.

2. Мысль Нореи
Дм. Алексеев, 2008
Отец всего, [мысль] света, разум, [обитающий] в вышних, над [нижними], свет, обитающий
[в] вышних, глас истины, разум [прочный], слово неодолимое и глас неизреченный, Отец
[непостижимый]!
Норея - [взывающая] к ним. Они [услышали], они приняли ее в ее место навсегда, они дали ей
отца разума, Адама, и также глас святых, чтобы она упокоилась в мысли неизреченной; чтобы
она унаследовала первый разум, который приняла, и упокоилась в Саморожденном Боге, и
породила себя, как и Он. Она унаследовала слово живое и соединилась со всеми нетленными,
и сказала в разуме Отца.
И она [пришла], говоря словами жизни. И она осталась пред лицом Вышнего, [обладая] тем,
что она получила до дня, когда мир появился. Есть у нее великий [разум] Незримого, и [она
прославляет] своего Отца, и пребывает среди [...] в Полноте, [и] видит Полноту.
И она не будет в изъяне. Есть у нее четыре заступника святых, посланные к ней от Отца всего,
Адама, Который внутри всех Адамов, и Он обладает мыслью Нореи, говорящей о двух именах,
составляющих одно имя.
И.С. Егоренков, 2001
Отец Всего, Мысль Света, Дух, живущий в вышних, над нижними, Свет, живущий в вышних,
Голос Истины, Ум Прямой, Логос Невыразимый и Голос Несказанный, Отец Непостижимый!
Это Норея взывает к ним. Они услышали, они взяли ее в место ее навсегда. Они дали ей ОтцаУм-Адаманта и также Голос [...] святых, дабы упокоилась она в Мысли Невыразимой, дабы
она унаследовала Первый Ум, который она взяла, и упокоилась в Божественном
Саморожденном, и родилась сама таким же самым образом, как она унаследовала также Логос
Живой, и объединилась со всеми нерушимыми, и пребывала в Уме Отца.
И она начала говорить Словом Жизни. И она осталась перед лицом Возвышенного обнимать
того, кого она взяла (еще) до дня сотворения мира, обладая Великим Умом Невидимого. И она
воздает славу их Отцу и пребывает среди тех [...] в Плероме и она видит Плерому.
Настанут дни, (когда) она пойдет к Плероме, и не будет в убытке, так как есть у нее четыре
святых защитника, которые заступаются за нее перед Отцом Всего. Это - Адамант, который
во всех aдамантах, так как есть у него Разумение Нории, которое говорит о двух именах, что
они составляют Имя Единое.

3. Свидетельство Истины
А.Л. Хосроев, 1991
Я же буду говорить тем, которые могут слышать не ушами тела, а ушами ума. Ибо многие
искали истину и не смогли обрести ее, потому что старая закваска фарисеев и знатоков закона
прочно держала их. Закваска же - это ведущее к заблуждению вожделение ангелов, демонов и
светил. Α фарисеи и книжники это те, кто принадлежит архонтам, обладающим властью над
[ними].
Ибо никто, находящийся под законом, не может взглянуть на истину, ибо не могут они
служить двум господам; ведь осквернение (от) закона очевидно, а неосквернение принадлежит
свету. Закон повелевает брать мужа, брать жену и рожать, становиться многочисленными, как
морской песок, страсть же, которая приводит их в восторг, удерживает души тех, кто рождены
в этом месте, и тех, кто оскверняет, и тех, кого оскверняют, - чтобы закон был оправдан через
них. И становится ясным, что они помогают миру и от[вращаются] от света, они, которые не
в состоянии миновать архонтов [тьмы] до тех пор, пока не заплатят последнего гроша.
Α Сын Человека [вышел] из нетленности, [будучи] чужд осквернения. Он явился в мир на реке
Иордан, и тотчас Иордан [повернул] вспять. Α Иоанн свидетельствовал о схождении Иисуса.
Ибо он один увидел силу, которая сошла на реку Иордан, ведь он понял, что закончилось
царство плотского рождения. Река же Иордан является силой тела, т.е. чувств, удовольствий,
а вода Иордана является вожделением к совокуплению, Иоанн же является архонтом чрева.
Вот то, что открывает нам Сын Человека: "Подобает вам получить слово истины; но если один,
(пребывая) в совершенстве, получит его, то другому, находящемуся в незнании, трудно
перестать творить дела [тьмы]. Но те, кто познал нетленность, получили возможность
бороться против [...]. Я сказал [вам]: "Не стройте (и) [не] собирайте для себя в место, куда
разбойники врываются, но несите плод на [небо] к Отцу.
Глупцы - думающие в своем сердце, что если они исповедуют: "Мы христиане" только словом,
а не на деле; отдающие себя незнанию, физической смерти, не знающие, куда они идут, не
знающие, кто Христос, думающие, что они будут жить, в то время как они заблуждаются, следуют за начальствами и за властями; они же и попадают в руки последних из-за незнания,
которое в них. Ибо если бы только слова, которые свидетельствуют, спасали, (тогда) весь мир
уповал бы на это [и] был бы спасен. [Но] именно таким образом они [навлекли] на себя самих
заблуждение [...]. [Они] не [знают], что [уничтожают] себя. Если бы [Отец] хотел человеческой
жертвы, он оказался бы тщеславным.
Ведь Сын Человека облачился в их первенца, спустился в преисподнюю и совершил
множество чудес, воскресив мертвых, (пребывающих) там. И позавидовали ему
мироправители тьмы, поскольку не нашли в нем греха. Но он уничтожил также их дела среди
людей, так что хромым, слепым, расслабленным, немым и одержимым демонами дал
излечение. И он ходил по водам моря. Из-за этого он [погубил] свою плоть [...]. Они вошли в
лодку и [в тридцати] стадиях (от берега) [увидели Иисуса, идущего] по мо[рю]. Они (ученики)
- свидетели [пус]тые, свидетельствующие только [себе] самим. Итак, они слабы и не в
состоянии подняться.
Но когда они исполняют свою страсть, вот какую мысль они имеют в себе: "Если мы предадим
себя смерти во имя (Господа), мы будем спасены". Однако все это обстоит не таким образом.
Но под воздействием блуждающих звезд они говорят, что завершили свой пустой путь [...].
Они не имеют слова, которое дает [жизнь], [и] некоторые говорят: "В последний день мы
безусловно восстанем в воскресении". Но они не знают, [что] они говорят, ибо последний день
[...]. Они спрашивали, [к чему] они привязаны [и каким] образом можно освободиться. И [они
узнали] о себе, [кто они], или даже где они [теперь] и что за место, [в] котором они упокоятся
от своего неразумия, [достигнув] знания. Их [же] Христос перенесет в [места] возвышенные,
поскольку они [отвергли] неразумие и устремились к знанию [...]
[...] [не упо]вайте поэтому на плотское воскресение, которое [является] разрушением [...] а [те,
которые принимают его] для себя [в прямоте], [силе] и всяком знании, [их] перенесет он [на
места] возвышенные, в жизнь вечную, [а] те, которые принимают его для себя в незнании,

оскверняющие удовольствия господствуют над теми. Они обычно говорят: "Бог создал
[члены] для нашей пользы, чтобы мы [размножались в] осквернении, чтобы [мы могли]
наслаждаться. И они заставляют Бога участвовать с ними [в] делах такого [рода] [...] (далее
следует пассаж, где говорится о сошествии Святого Духа в виде голубя на Иисуса, о том, что
он был рожден от девы и "принял плоть"). [...] получи [в] силу. Разве были [мы сами] рождены
из девственного состояния [или] зачаты словом? [...] является знаком тела. Пила же, которая
отделяет нас от заблуждения ангелов, - это слово Сына Человека.
Но никто не знает Бога истины, кроме того человека, который оставит все дела мира,
отрешившись от всего и схватив край его одежды. Он воздвигся, как [сила], и покорил всякое
вожделение в себе [...] (следующие строки сохранили лишь отдельные слова, из которых
можно понять, что речь идет о тройном делении человеческой природы: ум, душа, плоть). И
кто тот, который связал его? Или кто тот, кто его освободит? И что есть свет? Или что есть
тьма? Кто же тот, кто создал [землю]? Или кто есть Бог? [А кто] ангел? Или что такое душа?
И что такое дух? Или где голос? Α кто тот, который говорит? Или кто тот, который слышит?
Кто тот, который наказывает? Или кто тот, который страдает? И кто тот, который породил
подверженную гибели плоть и каково устроение? И почему некоторые хромые, а некоторые
[сле]пые; и некоторые [лишены разума], а некоторые [мудрые]? И некоторые богатые, [а]
некоторые бедные? И почему некоторые [бессильны], [некоторые] разбойники? [...]
[...] сражаясь против мыслей архонтов и властей и демонов. Он не дал им какого-либо места,
в котором они бы упокоились, [но] воевал против их страстей [...] и презрел их заблуждение.
Он очистил свою душу от ошибок, которые он совершил чужой рукой. Он встал, распрямляясь
внутри себя, потому что он находится в каждом и потому что он имеет смерть и жизнь в себе,
находится же посреди этих двух. Когда же он получил силу, он обратился к частям,
принадлежащим правому и вошел в истину, отказавшись от всех (частей), принадлежащих
левому, и наполнившись мудростью, советом, пониманием, разумением и вечной силой, [и]
он разомкнул оковы. [Тех, которые] образовали все, он осудил их [...]
[...] Отец истины [относительно] нерожденных эонов и относительно девы, которая породила
свет. И он думает о силе, которая истекает на все, и которая имеет власть над ним. И он ученик его ума, который является мужским (началом). Он начал молчать внутри себя самого
до того дня, когда станет достойным, чтобы быть взятым наверх. Он отвергает многословие и
словопрения и терпеливо переносит любые обстоятельства, и он противостоит им и сносит все
дурное, и он терпелив с каждым, равняет себя с каждым и вместе с тем отделяет себя от них.
И то, что тот желает, [он предоставляет] ему, [чтобы] тот стал совершенным и [свя]тым [...] он
свидетельст[вовал] об истине [...] и вошел в нетленность, - место, откуда он произошел, оставив мир, который имеет подобие [ночи], и тех, кто вращает в нем звезды.
Поэтому это является истинным свидетельством. Когда человек познает себя самого и Бога,
который выше истины, он будет спасен. И он увенчается венком неувядаемым.
Иоанн был рожден словом через женщину, Елизавету, и Христос был рожден словом через
деву Марию. В чем же состоит это таинство? Иоанн был рожден через чрево, причем оно
претерпело мучение и стало старым, а Христос прошел через чрево девственное. Α после того,
как она зачала, она родила Спасителя. И все равно она осталась девой. Почему же вы
[заблуждаетесь] и не спрашиваете об этих таинствах, которые были предначертаны ради нас?
Написано в законе об этом, когда Бог заповедал Адаму: "Со всякого [дерева] ты можешь есть,
но с дерева, которое посреди рая, не ешь, так как в день, в который ты съешь с него, умрешь
смертью". А змей был мудрее, чем все звери, которые в раю, и он убедил Еву, говоря: "В день,
когда вы съедите с древа, которое находится посреди рая, откроются глаза вашего ума". Ева
же послушалась и протянула свою руку, взяла с древа, съела и дала также своему мужу, [чтобы
он ел] с ней. И тотчас они поняли, что они наги, и взяли они фиговые листья и надели на себя
пояса.
Α Бог пришел в [вечерний] час, прогуливаясь посреди рая. Но когда Адам увидел его, он
спрятался. И сказал (Бог):"Адам, где ты?". Тот же ответил и сказал: "Я зашел под фиговое
дерево". И тотчас Бог узнал, что он съел с древа, про которое он заповедал: "Не ешь с него". И
сказал ему: "Кто тот, который научил тебя?". Адам же ответил: "Женщина, которую ты дал

мне". И женщина сказала: "Змей, он научил меня". И он проклял змея и назвал его дьяволом.
И сказал: "Вот Адам стал, как один из нас, знающий зло и добро". Затем сказал: "Давайте
прогоним его из рая, чтобы не взял он с древа жизни и не съел, и не стал жить вечно".
Какой же он, этот Бог? Во-первых, он позавидовал Адаму (и не захотел), чтобы он съел с древа
познания, и, во-вторых, он сказал: "Адам, где ты?". Бог же не имел предвидения, т.е. сначала
он не знал этого, [и] после этого он сказал: "Давайте прогоним его из этого места, чтобы не
съел он с древа жизни и не стал жить вечно". Если же он показал себя злым завистником, то
что же это за Бог? Ибо велика слепота тех, которые взывают (к нему) и не познали его. И он
сказал: "Я - Бог ревнитель; я передам грехи отцов на сыновей до третьего (и) четвертого
поколения". И он сказал: "Я сделаю, чтобы их сердце огрубело и их ум ослеп, чтобы они не
смогли ни мыслить, ни постигать то, что говорится". Но это он сказал тем, которые верят в
него и служат ему.
И пишет [в] одном месте Моисей: "[Он] сделал дьявола змеем для [тех], которые есть у него в
его рождении". В другой книге, которую называют "Исход", написано таким образом: "Он
состязался с [магами], в то время как под действием их злополучного искусства место (в
котором они находились) было наполнено змеями и [посох] в руке Моисея стал змеем, и
проглотил змеев магов.
Снова написано: "Он сделал змея из меди и водрузил на столп [...] (далее страница сильно
повреждена; здесь Христос отождествляется с медным змеем, ср. Ин. 3:14)
[...] Огдоада, т.е. восмерица, и чтобы мы получили это [место] спасения. [Они же] не знают,
что есть спа[сение], но входят в [несчастье] [...] он завершил путь Валентина. Он сам говорит
об Огдоаде, а его ученики напоминают учеников Валентина. Они сами [...] оставляют благо
[...] [они] явля[ют] себя из заблуждения, в котором они пребывают в обмане мира. Ибо [они]
идут в это место со своим знанием, которое суетно.
Также и Исидор, [его сын], походил [на Василида] [...]. Они [не] согласны друг с другом. Ибо
си[мо]ниане берут [жен] и рожают детей, а [...] воздерживаются [...]. Ни любое из
[удовольствий], ни вожделение не [могут они] сдерживать их. Подобает им стать
неоскверненными, чтобы они явили каждому, что они [из рода] Сына Человека. О них
свидетельствовал Спаситель [...] [в] день, когда они родят [детей]; не только это, но они
соединяются, когда они кормят грудью.
Α другие захвачены смертью [...]. Они [влекутся] куда угодно и наслаждаются не[праведным]
богатством, дают деньги [под проценты], проводят время и не работают. Но [тот, кто] является
[от]цом богатства, и отец соития.
Α тот, кто имеет силу отвергнуть их, свидетельствует, [что] он происходит из рода Сына
Человека, имея силу обвинять их [...] и удалившись [...] он замолчал, оставив многословие и
словопрения. Α [тот, кто] нашел [животворящее слово] [и тот], кто познал [Отца истины],
[упокоился] и перестал ис[кать], [обретя]; когда же он нашел, он замолчал. Но немногое он
обычно говорит и тем, кто [...] в их умном сердце [...].
Некоторые приходят к вере, [прини]мая крещение, имея его как надежду спасения, то, что они
называют ["печать"]. При этом они не знают, что [отцы] мира являются в этом [месте], [но] он
сам [знает], что на него поставлена печать. Ибо Сын Человека не крестил ни одного из своих
учеников [...]. Α если те, которые крещены, получили жизнь, то мир оказывается ненужным, а
отцы крещения осквернились.
Но крещение истины другое. Оно обретается через отказ от мира. [Но те, которые] только
говорят, [что они] отвергают его, [лгут] и идут в [место] страха. Кроме того, они унижены в
нем. (Ведь) по образу тех, которые дали им (крещение), причем они (уже) осуждены, получат
(и) эти.
Они отвратительны в своем занятии. Но некоторые из них отпадают [к служению] идолам, [а
другие] имеют [демонов], обитающих с ними, как царь Давид. Он - это тот, который положил
основание Иерусалиму, и его сын Соломон, тот, которого он родил в [прелюбодеянии],
построил Иерусалим при помощи демонов, потому что он получил [силу]. Когда же он
закончил [строить, он запер] демонов [в храме]. Он [поместил их] в семь сосудов; (и) [они

находились] долгое вре[мя] в сосудах, оставленные здесь. Когда римляне [пришли] в
Иерусалим, они открыли сосуды, [и тотчас] демоны устремились из сосудов как те, которые
освобождаются из тюрьмы. И сосуды остались чистыми. И с этих дней [они обитают] с
людьми, которые пребывают в незнании, и [они остались] на земле.
Итак, кто Давид? Или кто Соломон? Или что такое основание? Или что такое стена, которая
окружает Иерусалим? Кто такие демоны? И что такое сосуды? И кто римляне? Но это таинства
[...] саламандра. [Она] входит в огненную печь, которая сильно пылает, и врывается в [...]
[Сын] Человека и [он] явился через кипящий источник [бес]смертия [...]. Они говорят: "Даже
если ангел спустится с неба и будет проповедовать вам сверх того, что мы проповедовали вам,
пусть будет ему анафема!". Они не позволяют [...] души, которая [...] свобода [...] так как они
еще незрелые [...] они не могут [соблюдать] закон, тот, который действует посредством этих
ересей; но это не они, а силы Саваофа [...] он крестил его и [...] он стал Богом; он поднялся, и
они не захватили его [...] каждый [...] причем они хватают его [в] незнании, направляя к тем,
которые учат по углам посредством амулетов (?) и искусных уловок. Они не смогут [...].

Кодекс X
1. Марсан
А. Мома
(первые 10 строк не читаются)
[...] и [награда]. Они [пришли, чтобы знать]. Они нашли его с чистым сердцем, (и) они не
огорчали его злом. Тем же, кто получил вас, будет дана избранная награда за выносливость, а
он отвратит от них зло. [Но] пусть никто из нас не будет обеспокоен [и] не будет думать в
сердце своем, что Великий Отец [...]. Ибо он взирает на Все [и] заботится обо всех них. И [он]
показал им свою [...]. Те же, что [...]
(10 строк в начале 2-й стр. не читаются)
[...] сначала.
Но что касается Тринадцатой Печати, то я основал ее вместе с Вершиной Знания и
Несомненностью Покоя. Первая (Печать), [и] Вторая, и [Третья] - мирские и материальные. Я
уже [рассказывал] вам о них, чтобы вы могли [...] тела ваши. И Чувственно Воспринимающая
[Сила] будет [...] тех, кто будет отдыхать, и их сберегут [от] страсти и разделения Союза.
Четвертая [и] Пятая, которые выше, (к) [которым] вы пришли, чтобы познать [...]
божественными. Он пребывает после [...] и Природы [...], то есть, тот, кто [...] трех. И [я
рассказал] вам о [...] в Трех [...] этими [двумя. Я рассказывал] вам об [этом, что это] невещественный [...] и после [...] внутри [...] каждого [...] который [...] ваш [...]. [Пятая
относится к] преображению тех, которые внутри меня и к обитающим в этом Месте.
Но Шестая, касающаяся Само-Порожденных, относится к нетелесному существу, живущему
(лишь) частично вместе с существующими в Истине Всего [...] во имя понимания и уверения.
А [Седьмая] относится к Само-Порожденной Силе, [являющейся] Треть(ей) [Совершенн(ой)]
[...] Четвертой, касающейся Спасения [и] Мудрости. А Восьмая относится к Разуму [Мужскому, который] проявился [в самом начале] - и (касается) Бытия, [являющегося
нетелесным] и [умопостигаемым] миром. Девятая [...] - от Силы, [которая] проявилась в самом
начале. Десятая [относящаяся к Барбело], Девственному [...] Эону. [Одиннадцатая] и
[Двенадцатая] говорят о Невидимом, обладающем Тремя Силами, и о Духе, не имеющем
бытия и принадлежащем к Первой Непорожденной. Тринадцатая говорит о Безмолвном который не был [познан] - и о первенстве [того, кто] не был различен.
Ведь я и есть он, [познавший] истинно сущее, частично [ли], [полностью] ли, соответственно
(его) различию или [одинаковости], (познавший), что они от [Начала] (пребывают) [в] Целом
Месте, которое вечно - (познавший) всех тех, что начали быть как без бытия, так и с бытием,
тех, которые не порождены, и Божественные Эоны вместе с Ангелами и Душами, которые без
обмана, и [Одеяния] Душ, и Подобия Простых. А [впоследствии они] были смешаны с [...] их.
Но все же [...] Целое Бытие [...], [которое] подражает [Внетелесному Бытию] и
Невещественной. [В конце концов], Целое Повреждение [было спасено] вместе с Бессмертием
Бывшей. Я же обдумал (это) и достиг Предела чувственно воспринимаемого мира. [Я пришел
познать] часть за частью Целое Место Внетелесного Бытия, и [я] пришел познать
умопостигаемый мир. [Я пришел познать], когда обдумывал, во всех ли отношениях
чувственно воспринимаемый мир [достоин] полностью спасенного Бытия.
[Ибо] я не прекращал говорить о Само-Порожденном, о, [...], ставшем [...] часть за частью
Полным Местом. Он снизошел; он снизошел снова [из] Непорожденного, не имеющего бытия,
являющегося Духом. Тот, кто есть прежде всех них, достигает [Божественного] СамоПорожденного. Тот, кто [пребывает] в поисках [...] и он сущий [...] [и] он подобен [...] и от [...]
разделяя [...] я стал [...] для многих, так как это явление (было для того), чтобы он спас многих.
Но после всего этого ищу я Царствие Троесильного, не имеющего начала. Где же проявился и
действовал он, чтобы наделить своей Силой Полное Место? И как начали быть
Непорожденные, ведь они не были порождены? И чем являются различия между [Эонами? А]
что касается Непорожденных, то сколько их? И как именно [отличаются они] друг от друга?

Когда я спрашивал обо всем этом, я постиг, что он трудился из Безмолвия. Он от начала сущий
среди истинно сущих, принадлежащих Тому, Кто сущий. Есть и другой, сущий от Начала,
принадлежащий трудящемуся внутри Безмолвного. И Безмолвие [...] его работает. Ибо также
много, как этот [...], что он [работает из] [Безмолвия, принадлежащего] Непорожденному
Среди [Эонов, и от] Начала нет у него [бытия]. Но Энергия его - Троесильный, непорожденный
[прежде] Эона, не имеющий [бытия]. И можно даже узреть Верховенство Тишины
Безмолвного, то есть Верховенство Энергии Троесильного. И тот, который сущий, который
безмолвен, [который] над [Небесами] [...], открыл [Троесильного, Первого] Совершенного.
[Когда же он] [...] к Силам, возрадовались они. Те же, что внутри меня, сделались
совершенными вместе со всеми остальными. И все они - одна за другой - благословили
Троесильного, являющегося Первым Совершенным, [благословляя] его в чистоте,
[повсеместно] восхваляя Господа, [сущего] прежде Всего, [...] Троесильного. [...] их
поклонение [...] меня самого, [и я все еще буду вопрошать], как они сделались безмолвными.
Я буду познавать Силу, которую держу во Славе.
Третья Сила Троесильного, когда она восприняла его, сказала мне: "Будь безмолвен, чтобы ты
мог познавать. Беги же и предстань предо мною. Но знай, что Он был [безмолвен], и стяжай
понимание". Ведь [Сила] заботится [обо мне, ведя] меня в [Эон, который] суть Барбело,
Мужская [Невинность].
Невинность потому стала мужской, что она была отделена от мужского. Знание же стояло вне
его, поскольку оно принадлежит ему. И она, сущая, она, искавшая, обладает (им) также, как
Троесильный обладает (им). Она ушла от них, от [этих] Двух [Сил], ведь она пребывает [вне]
Великого, поскольку она [...], который выше [...], который безмолвен, [имеющий] эту
[заповедь] быть безмолвным. Его Гнозис, и его Ипостась, и его Деятельность - это то, о чем и
вела речь Сила Троесильного, (говоря): "Мы все ушли к самим себе. Мы [стали] безмолвными,
[и] когда мы пришли познать [его - то есть] Троесильного - [мы] пали ниц. Мы [...]. [Мы]
благословили его [...] на нас". [...].
[...] Невидимый [Дух] взлетел в свое Место. Целое Место было открыто. Целое Место
открывалось, (пока) он не достиг Вышней Области. Снова он удалился; он заставил Целое
Место осветиться, и Целое Место было освещено. А [вам] была дана Третья Часть [Духа] Силы
того, [кто обладает] Тремя [Силами]. Благословен [...]. Он сказал: "О [вы, обитающие в этих]
Местах, необходимо [вам познать] тех, которые превыше них, и поведать (о них) Силам. Ибо
вы (Сизигия) станете [избранными] вместе с Избранными [в последние] Времена, [как]
Невидимый Дух [взлетает] ввысь. А вы [сами] - взлетайте с ним, ибо есть у вас Великий Венец,
который [...].
Но в День [...] будет манить [...] взбежать ввысь [...] и чувственно воспринимаемый [...]
видимый [...] и они [...]
(2 страницы отсутствуют и 14 строк не читаются)
[...] восприятия. Он - навеки, не имущий бытия, в Том, Кто Есть, кто безмолвен, в том, кто от
Начала, [кто не] имеет бытия [...] часть [...] неделимый. [...] полагает [...] девятый [...]
(около 20 строк не читаются)
[...] Я [обитал] посреди Эонов, которые были порождены. Так как мне (это) было разрешено,
[я] пришел для того, чтобы пребывать посреди тех, кто не был [порожден]. Но я [обитал] в
Великом Эоне, так как я [...]. И [...] Три Силы [...] Того, кто [обладает Тремя] Силами. Эти [Три
Силы] [...] Безмолвного и Троесильного [...] того, что бездыханен. У нас была стоянка [...] в
[...] мы вошли [...] дыхание [...]
(около 23 строк не читаются)
[...] [кто] бездыханен, [и он] пребывает в [...] [полностью]. И я увидел [...] его к Великой [...]
они знали [его] [...] Предел [...] и [я] [...] один [...]
(около 21 строки не читаются)
[...] деятелен [...] почему, [опять же], гнозис [...] невежественного, и [...] он достигает
рискованного [...] чтобы он стал [...]

(9 строк не читаются)
[...] этих [...]. Но необходимо, чтобы [...] не имеет Формы [...] к этому [...], сущий прежде [...]
Мысль [...] от Начала [...] Его, чтобы [...]
(около 6 строк не читаются)
[...] этих [...] гляд(ел) на [...] в Девяти [...] Космической Гебдомады [...] в День [...] навеки [...]
(8 строк не читаются)
[...] и [...] [после] многих [лет] [...], когда я увидел [Отца, я пришел] узнать Его, и [...] много
[...] частичных [...] навеки [...] Вещественных [...] мирского [...] над [...] вдобавок [...]
(около 18 строк не читаются)
[...] он [...] вне [...] внутрь них, чтобы [...] их в [...] назвать [их. А] (что касается) их иерархии,
то сами [несите] Свидетельство, [что вы] ниже [их] [...] и их [ипостаси].
Но [вдобавок, когда] [...]
(около 18 строк не читаются)
[...] сокрытый [...] Третья [Сила]. Благостная Власть сказала [...] между ними и [...], то есть,
она, [не имеющая] [...]. Ибо ни слава [...], ни даже тот, кто [...]. Ибо на самом деле тот, кто [...]
(около 18 строк не читаются)
[...] и [Знаки Зодиака] [...], и [...], и [...] у которого нет [...] приобрести для [...] потрясение [...].
Но Душ(и) [...] там [...] тел этого [...] Душ Небесных [...] вокруг [...] форму [...] которая суть [...]
(около 19 строк не читаются)
[...] них, чтобы [...] там [...] [все Подобия] [...] их [...] всех Форм [...] форм, чтобы [они] [...] [и]
стать [...] их самих [...], и [...] животных [...], и [...]
(2 страницы отсутствуют)
[...] там.
Но их Силы, которые суть Ангелы, пребывают в Форме зверей и животных. У некоторых из
них [много Форм], и, в противовес [Природе], имеют их (формы) ради Имен, которые [...]. Они
[разделены] и [...] согласно [...] [и] [...] в [Форме] [...]. Но те, что являются [Аспектами] Звука,
созвучны с Третьей Эманацией из Бытия. И, что касается их, то всех этих (замечаний)
достаточно, ведь мы (уже) говорили о них.
Ибо [это] разделение снова имеет место в этих Областях таким же [образом], как мы уже
отмечали с самого [начала]. Душа, однако, в то же время [обладает] другими форма(ми). А
форма Души пребывает [в данной] Форме, то есть (в Форме Души), начавшей быть
добровольно. Форма эта - [Вторая] Сферическая Часть, тогда как Первая следует за [нею],
Еэиоу, Самопоржденной Душой, Аэейоуо. Вторая Схема, Еэйоу, [...] теми, (кто) [обладает]
Двумя Звуками (Дифтонгами), Первое Бытие разместилось вслед за ними [...]
(3 строки не читаются)
[...] Свет.
[Следите] за собой, получите Бессмертное Семя, носите Плод, не подвергайтесь нападениям нападайте на свои Владения (сами).
Но знайте, что Окситоны пребывают среди Гласных Звуков и Дифтонгов, следующих за ними.
Но [Краткие] - ниже, и [...] суть [...] ими. Те же, что [...], ведь они промежуточные [...]. Звуки
же [Полугласных] пребывают выше Безгласных (Согласных). А те, которые Двойные выше
неизменных Полугласных. Но Придыхательные Согласные лучше Непридыхательных
Безгласных (Согласных). А Промежуточные будут [согласовывать] их сочетание, в котором
они находятся; они не ведают Доброго. Они (Гласные) сочетаются с [Промежуточными],
которые меньше. [Форму] за [Формой], (устанавливают они) иерархию [Богов] и Ангелов [не] потому, что они смешались друг с другом согласно всякой Форме, но только (потому), что
они делают благо. Но не случилось (так), что воля (их) была раскрыта.

Не [грешите] больше, не смейте пользоваться плодом греха.
Но [я] говорил вам (Сизигии) [о Трех] [...] [Форм] Души. Третья [Форма Души] является [...]
является сферической, надетой за нее, из Простых Гласных: эээ, иии, ооо, ууу, ооо. Дифтонги
же были подобны следующим: ай, ау, эй, эу, эу, оу, оу, ой, эй, уй, ой, ауэй, эуэу, ойоу, ггг, ггг,
ггг, айау, [эйэу], эу, ойоу, оу, ггг, [ггг], ауэйэу, ойоу, эу, трижды ради Мужской Души. Третья
Форма - сферическая. Вторая Форма, надетая за ней, имеет Два Звука. Мужская Душа - Третья
Форма (состоит) из Простых Гласных Звуков: ааа, эээ, эээ, иии, ооо, ууу, ооо, ооо, ооо. [И] эта
Форма отличается [от] Первой, но [они похожи] друг на друга, [и они] издают ряд [обычных
Звуков такого рода: аээ]оо. А из них (сделаны) Дифтонги.
Также Четвертая и Пятая (Печати). Что касается их, то (о) них не следовало излагать тему в
целом, но только то, что очевидно. Вас же научили о них, чтобы (вы) сумели ощутить их,
чтобы также они все могли бы искать и находить, [кем] же они являются, или ими одними [...],
или друг другом, или говорить о [судьбах], предопределенных от начала, или с обращением к
ним одним, [или] с обращением друг к другу, также как [они] пребывают друг с другом [в]
Звуке, частично или формально.
[Им] приказано подчиняться, ибо [часть] их созданная и формальная. (Им приказано это) как
[Длинными] (Гласными), как (Звуками) из [Важности Двойного Времени, так и Краткими]
(Гласными), являющимися Малыми [...], или Окситонами, или Промежуточными, или
Баритонами.
А Согласные (Звуки) пребывают с Гласными, и каждому из них велят, и они подчиняются.
(Это) - основание Иерархии Ангелов. А Согласные являются Само-Сущими [и], поскольку они
изменились, (они) подчиняются Скрытым Богам через ритм и высоту тона, и тишину, и
импульс. [Они] вызывают Полугласные, и все они [единодушно] им подчиняются, ведь только
[Неизменные] Двойные (Согласные) сосуществуют с Полугласными.
Но Придыхательные (Согласные), [и Непридыхательные], и [Промежуточные] основывают
[Безголосые (Согласные). Снова] [...] [они] сочетаются [друг с другом, и] они отделяются друг
от друга. Им велено, и они подчиняются, и они основывают невежественную Иерархию. И
становятся они одним, или двумя, или тремя, или [четырьмя], или пятью, или шестью, вплоть
до семи, имея [Простой] Звук, [вместе с] теми, у кого Два [Звука], [...] [Место Семнадцати
Согласных. Среди] Первых Имен [некоторые] меньшие. А ведь у [них] нет бытия - Аспект
Бытия ли [они], [или] разделяют Природу Разума, являющегося [мужским] (и)
[промежуточным].
А вы (Сизигия) [надеваете] те, что похожи друг на друга - Гласные и Согласные. Вот
некоторые (из них): багадазафа, бегедезефе, [бегеде]зефе, [бигидизифи, бого]дозофо,
[бугудузуфу], бoгoдoзoфo. [И] остальные [...] ба[бебебибобубо]. Но остальные различны:
абебебибоб, чтобы вы (Сизигия) смогли [собрать] их и быть отделенными от Ангелов.
И будет там ряд воздействий. Первая, которая блага, от Триады. Она [...] нуждается в [...] их
форм. Диада же и Монада ни на что не похожи, но они - первые чтобы существовать. Диада
же, будучи разделенной, отделена [от] Монады, [и она] принадлежит Ипостаси. Но Тетрада
получила [Элементы], а Пентада - Согласование, а [Гексада] сама собою стала совершенной.
Гебдомада получила Красоту, [а] Огдоада [получила] [...] готова [...] существенно. И [Декада
раскрыла] Целое Место. Но Одиннадцать и [Двенадцать] имеют поперечные [...], не имея [...],
что [выше] [...] Семь [...]
(9 строк не читаются)
[...] имен(а) [...] обещать, что [...] начинает [отделять] их через отметку [и] точку, [того,
который ссорится], от того, кто является [врагом].
Таким образом [...] бытия [...] [Буквы] [...] в [святом] или согласно [обязательству],
имеющемуся отдельно. [И] [они] пребывают друг с [другом] в поколении или [в рождении. И]
согласно [...] [поколение], у них нет [...] этих [...]
(10 строк не читаются)
[...] тот (кто) [...] загадывает загадку.

Поскольку внутри чувственно воспринимаемого мира существует Храм, [измеряющийся]
семистами [локтей], и Река, которая [...] внутри [...] навеки, они [...] Три [...] к Четвертой [...]
Печатей [...] Облаков, [и] Вод, и [Форм] Восковых Образов, [и] некоторых Изумрудных
Подобий.
Ради остальных я буду [учить вас (Сизигию)] о них. Это - Поколение Имен. Та, которая не
была создана [...] от Начала [...]
(9 строк не читаются)
[...] по отношению к [...]
(3 строки не читаются)
[...] времен, когда [ограничивался], когда распространялся, когда [умалялся]. Но там есть
Мягкое [Слово], и есть другое слово, которое [приближается], будучи [...] вот таким образом
[...] И он [...] Разницу [...] и [...] Все и [...] [Неразделенных] Сущностей, и Сила [...], имея долю
в [Радости] по отдельности и [...], независимо от [...]
(8 строк не читаются)
[...] Силу [...] [он] пребывает [в] любом месте, [...] их всегда. [Он] обитает вместе с Телесными
и Бестелесными.
Вот - Слово Ипостаси, которое следовало бы [...] таким образом: если [...] с их [...] помогая
[тем, кто возбуждает] [...] проявлять [...]. Если кто-то знает его, то он [призовет] его.
Но вот Слова, некоторые из которых [сдвоены, а прочие] пребывают [отдельно] [...]
(7 строк не читаются)
[...] [и] они [...] или тех, что [...] или согласно [тем, что] имеют длительность. И [они] как не
отдельны от [них], так и не соединены друг с другом или же сами с собой - как не (соединены
и не разделены) ни Дифтонги, ни Простые [Гласные], ни каждая [...], ни [...], ни [...] [быть]
словно [...] [пребывают] [...] [Согласные] [...] они пребывают индивидуально до тех пор, пока
они не разделятся и не удвоятся. У некоторых есть Сила [...], согласно (тем) [Буквам, которые
(суть) Согласные] [...]
(8 строк не читаются)
[...] сами собой [...] и три(жды) [для] гласных, и дважды [для] согласных, [и] однажды для
Целого Места, и с неведением для [тех, что] являются субъектом изменения [...] [который]
стал [...], наконец, вместе с [Целым Местом] [...].
И [...] все они [...] [они] сокрыты, но их открыто объявили. Они не останавливались как без
того, чтобы быть разоблаченными, так и без именования Ангелов. Гласные [присоединяют
согласные], извне [ли, или] изнутри, [...] они сказали [...] [научить вас (т.е. Сизигию)] [...] снова
[навеки. Они считали] четырежды, (и) они трижды [вызывались], и сделались они [...]
(2 строки не читаются)
[...] По этим причинам мы и стяжали самодостаточность. Ибо следует, чтобы каждый стяжал
себе силу, чтобы выносить плод, и чтобы никогда мы не обрушивались с клеветой [на] Тайны
[...].
Ибо [...], который [суть] [...] Души [...] Знаки Зодиака [...] новую ипостась.
И награда, которая достанется каждому - спасение. Обратное же случится с тем, кто согрешает.
Тот, кто согрешает, сам по себе [...] пребудет в [...] в [...]
(2 строки не читаются)
[...] для того чтобы прежде, чем вы (Сизигия) испытаете того, кто [...], некто может [поведать]
другому [о] Возвышенной Силе, и о Божественном Гнозисе, и о могуществе, которому
невозможно воспротивиться. Но вы (Сизигия) станете испытывать тех, кто достоин того,
чтобы он смог открыться им, зная, что [те], кто согрешают, [...] вниз в [...] так как они [...]
[Отца] [...] что должно. Не возжелайте же наделять Силой чувственно воспринимаемый мир.

Ужели вы невнимательны ко мне, получившему спасение от понятного мира? Но (что
касается) этих [слов] - посмотрите на себя - не [...] их как [...]
(3 строки не читаются)
[...] [понимать] [...], и он дает [...] [остальным], я же [буду говорить о] них. [Совершенство]
[...], для того, чтобы оно могло возрастать [...] кто согрешает [...] воплощенные Души не
понимали их. Те же, что на Земле, а также те, что вне тела, те в Небесах и (они) больше, чем
Ангелы. Место, о котором [говорили] мы во [всяком] рассуждении, они [...] звезд [...] книг(и)
[...] или уже [...] во [...]. Блажен [...], пристально глядит ли он на две, или же он пристально
глядит на Семь Планет, или на Двенадцать Знаков Зодиака, или на Тридцать [Шесть] Деканов
[...] являются [...] [их достичь] [...] и [этих] Чисел, тех ли, [что в Небесах], или тех, что на Земле,
вместе с теми, что под [Землей], согласно отношениям и разделениям между ними, а в
остальных [...] Частях [согласно Роду и] согласно [Виду] [...] [они] будут [подвержены с тех
пор, как] у нее есть Сила [...] свыше [...] [они пребывают] вне [...]
(5 строк не читаются)
[...] всякий [...]
(13 строк не читаются)
[...] тел(а) [...] Место [...] [Божественной Барбело] [...]
(3 строки не читаются)
[...] раскрыть их [...] таким [образом] [...] этот [...] [Воспринимаемых Ангелов], так как она [...]
воспринимаемый [...] [свыше] [...] спас(енный) от [...] их [...]
(2 строки не читаются)
[...] мир [...] и [...] [мир] [...]
(14 строк не читаются)
[...] они пришли [...] тех, кто [...]
(4 строки не читаются)
[...] является [...] подобно [...]
(13 строк не читаются)
[...] Глас [...] Имен(а) [и] [...] [для] вечных [...] [им(ен)] [...]
(стр. 47-54 и первые 16 строк на стр. 55 не читаются)
[...] (после того, как) я был безмолвен, [я сказал]: "Поведай [мне,] [...] что такое [Сила] [...]
будет омывать [...] [целое поколение] [...]
(16 строк не читаются)
[...] существенно, [...] много [...] он является [...], и [...] все [...] в [...]
(17 строк не читаются)
[...] [знание] [...] упорство [...] Великий [...] ибо я [стал] [...]
(19 строк не читаются)
[...] кост(ей) [...] в [житейском] [...]
(стр. 59-60 не читаются)
[...] [который находится] под [...] твоих дочерей [...] ибо подобно тому, как [...] Царствие [...].
Но сей [...] каждый [...] в том, кто [...] нет. [И] [...].
Ибо именно [...] кто [...] [вы не] знаете [...] во имя [...] [частично] [...] в [...] остаток вниз [на]
Землю. И они [говорили] подобно Ангелам [...] он был подобен диким [зверям].
И он сказал: [...] [ради] вечного [...] из [...] Число [...] я видел [...] и его [...] [глас] [...] и [...] его.
Я [...] потому что я [видел] все [эти Света] вокруг [меня, сверкая] огнем. [И] [...] меня в их

сердцевине [...] Ангел(ы), [которые] [...] рядом со мной. [И] [...] [тот] [...] Гамалиэль, [тот],
который под управлением [Духов], которы(е) [...] Ангелы [...] который получает [их всех] [...]
вместе с теми, кому они [...] [и] он [взял] меня [...] [он завершил] [...] [ее] членов [...]
[невидимый] [...] [приговор] [...] вброшенный [...] каждый [...] [который находится] [...] [родник
бессмертия] [...] живущий [...] Двое [...] [Безмолвные] [...] [Бог(и)] отмывает ее от [...] [Божьего]
[...] тот, кого они [опечатали], был украшен [Печатью] Небес. [...] к его [...] великий [...].
И я [увидел] [...] [несмешанный] [...] тех, кто [...] они станут [...] Божьего [...] женщина [...] пока
она находится в [тяжких трудах] [...], когда она порождает, [...] c [...] всех [...] нечто [...]
мужчины [...] и [...] женщины [и мужчины этого типа] [...] [ни один] (из) тех, [что на] Земле,
[знали], что [...] каждый [...] них, [и они будут] сожалеть о них, [вместе с] домо[рощенным(и)],
ибо они будут [платить] [...] Бог [...] Эон(ы) [...] с теми, кто будет [...] кто имеет [Бог] от
[начала] [...] в [...] страх [...] [им(ена)] [...] [тайн] в [...] Бог [...] проявить [...] тех, кто узнает
[его].

Кодекс XI
1. Истолкование Знания
А. Мома
(13 строк не читаются)
[...] они стали веровать посредством знаков, и чудес, и фальсификаций. Подобие же, начавшее
быть через них, следовало за ним. Но через осуждения и унижения прежде, чем они получили
понимание видения, они бежали, так и не услышав, что Христос был распят. Но наше
поколение избегает (этого) еще с тех пор, как оно даже не верило, что Христос жив. Для того
же, чтобы вера наша могла бы быть святой и чистой, не полагаясь деятельно на себя, но
побуждая себя произрасти в нем, не говорите: "Откуда же (взять) терпение, чтобы померить
веру?", ибо каждый убежден всем тем, во что он верует. Если бы он не верил в это, то он был
бы неспособен быть убежденным. Но это - нечто великое для человека, имеющего веру, ведь
он вне безверия, которое суть мир сей.
Ныне же мир сей - место безверия и место смерти. И смерть существует как [...]
(14 строк не читаются)
[...] Подобие и они не станут верить. Нечто святое - вера в то, что узришь Подобие. Обратное
же - неверие в Подобие. То же, что он подарит им, поддержит их. Им нельзя достичь
нерушимости [...] станет [...] утраченной [...] тех, кто получены. Ибо тот, кто обеспокоен, не
уверует. Ибо они также говорят о Подобии, что постигнуто оно через След его. Это построение
постигается через Подобие, но Бог постигается своими Членами. Он знал их еще до того, как
они были порождены, и они познают его. А Тот, Кто породил каждого от начала, будет
населять их. Он будет править ими. Ибо необходимо для каждого [...]
(25 строк не читаются)
Спаситель же устранился, ведь он достойный. В самом деле, не невежественное, но телесное
- то Слово, которое взяло его как мужа. Он существует как Образ, ибо он тоже сущий, также
как и она, породившая нас. И она заставила его познать, что она - Матка (или: Чрево). В том
чудо ее, что она побуждает нас сделать терпение (божественно) бесконечным. Но таково чудо:
он любит того, кто был первым, чтобы разрешить девственное [...]. Это достойно [...] ее [...] на
смерть [...] страсть к осуществлению [...]
(23 строки не читаются)
[...] Вот почему она уступила ему на своей тропе. Он был первым, чтобы закрепить наше око
над этой Девственностью, прикрепленной к Кресту, что в тех Местах. И мы видим, что именно
ее Вода, являющаяся Верховной Властью, дарована тому, в ком есть знак. Это - Вода
Бессмертия, которой его одарят Великие Силы, пока он пребывает ниже, в Подобии ее юного
сына. Она не остановилась из-за него. Она [...] этот [...] он стал [...] в [...] мире, который
является в [...]. Он не был [...]
(13 строк не читаются)
[...] И это - вечная реальность пред душами, изошедшими из убитых. Однако в этом Месте он
был преследуем Следом, сотворенным Спасителем. И распят он был, и умер он - но не своей
смертью, ибо не вполне заслуживал он смерти из-за церкви смертных. И он был пригвожден,
чтобы они могли держать его в церкви. Он отвечал ей (своими) унижениями, ведь на этом пути
он нес то страдание, которое претерпевал. Ибо Иисус для нас - Подобие за счет [...]
(14 строк не читаются)
[...] этого [...] Полного Строения и [...] Великой Горечи Мира [...] нам с [...] ворами [...] рабы
[...] вниз на Иерихон [...] они получили [...]. Ибо [...] вниз к тем, кто будет ожидать, пока
Полный Изъян сдерживает их до самой Конечной Действительности, являющейся их уделом,
ибо он спустил нас вниз, сковав нас оковами плоти. Ведь тело - временное жилище, которое
Архонты и Власти хранили как кирпич внутри человека, после заточения (его) в порождение,
падения в страдание. И, заставив его служить им, они ограничили его в служении Энергиям.
Они разделили Церковь, чтобы наследовать [...]

(9 строк не читаются)
[...] Силу, чтобы [...] и [...] и [...] будучи тронутым [...] прежде [...] именно Красота станет [...]
хотел, чтобы [...] и быть с [...] борясь друг с другом [...] подобно прочим [...] девственной [...]
чтобы разрушить [...] рану [...] но она [...] она уподобляется себе в [...] ее с тех пор, как они
нажимали [...] нерушимый. Этот [...] чтобы он оставался [...] девственным. Этот [...] ее красоты
[...] верности [...] и, следовательно, [...] ее. Он торопился [...] он не подстраивался под [...] они
презирают [...]. Ибо когда Мать [...]
(5 строк не читаются)
[...] Мать [...] ее враг [...] Учение [...] этого усилия [...] природу [...] узреть девицу [...] он
неспособен [...] первым [...] противоположный [...]. Но как же он [...] девицу [...] он был
неспособен [...] он стал [...] убил его [...] живого [...] он рассчитывал (на) ее [...] лучшей, чем
жизнь [...] ведь он знает, что если бы [...] мир, сотворенный им [...] его, чтобы вознести его [...]
из [...] над Областями [...] тех, кем правят они [...]. Но [...] эманировали (или: испустили) его
[...] он обитает в нем [...] Отец Всего [...] быть большим для ее [...] его. Он [...]
(8 строк не читаются)
[...] подобно [...] внутрь [...] он имеет их [...] каждый станет достоин [...] взять его и [...] Учитель
должен был скрываться, как если бы он был Богом, могущим объять свои труды и разрушить
их. Ведь он также говорил с церковью и сделался ее учителем бессмертия, и сокрушил ее
надменного учителя, уча ее умирать.
А этот учитель создал живую школу, ибо у того учителя была другая школа: пока она учила
нас мертвым писаниям он, в то же время, выбрался из излишеств мира сего. Мы были обучены
им тому, что такое наша смерть.
Ныне же, вот учение его: не зовите Отца на земле. Ваш Отец, который на Небесах, един. Вы
же - свет миру. Они - братья мои и попутчики мои, исполняющие волю Отца. Ибо что ты
имеешь, если приобретешь мир и потеряешь свою душу? Ибо когда мы пребывали во тьме, мы
много раз звали: "Отец!", ведь не ведали мы об истинном Отце. И такова великая догма обо
всех грехах [...]
(8 строк не читаются)
[...] удовольствие. Мы же подобны [...] ему, чтобы [...] душу [...] люди, которые [...] место
обитания.
Чем же ныне является вера, заложенная Хозяином, освободившим его от великого невежества
и тьмы невежественного ока? Он напомнил ему о доброте Отца его и Расы. Ведь он сказал
ему: "Сейчас этот мир - не твой, не поклоняйся же этой Форме, (находящейся) в нем как
благоприятная (Форма). Скорее, (она) подобна неблагоприятной и подобна унижению". Ныне
же получай Учение Того, Кто осужден был - это преимущество и выгоду для души - и прими
Форму его. Это - Форма, пребывающая в Присутствии Отца, Слова и Вышины, (Форма),
позволившая тебе познать Его перед тем, как ты был введен в заблуждение, находясь в плоти
осуждения.
Также и я стал очень мал, так что через уничижение свое я мог вознести вас к Великой
Вышине, откуда вы пали. Вас бросили в эту яму. Если же ныне вы веруете в меня, то именно
я возьму вас выше, через ту Форму, которую вы видите. Именно я понесу вас на плечах своих.
Войдите же через ребро (Адама), откуда бы ни пришли вы, и укройтесь от Зверей. Бремя, что
вы носите, не ваше (от)ныне. Когда бы ни шла ты [...]
(14 строк не читаются)
[...] от его славы [...] от начала. Из Бытия, связанного с Женским, Сон принес труд и
(Священную) Субботу, являющуюся Миром. Ибо из Бытия, связанного с Отцом, Сон принес
(Священную) Субботу и бегство из Мира Зверей. Ибо этот Мир - от Зверей, и сам (он) Зверь.
Поэтому Потерянный и был отнесен к Коварному, и этот [Коварный] - от Зверей, которые
изошли. Они облачили его в Одеяние Осуждения, ибо у Женского не было другого Одеяния,
чтобы облачить Семя ее, не считая того, которое она вела к (Священной) Субботе. Ибо нет
Зверя, пребывающего в Эоне. Ведь Отец не блюдет Субботу, но, (пожалуй), побуждает Сына,

и через Сына он продолжал распространяться в Эонах. У Отца есть живые рациональные
Элементы, (выйдя?) из которых он облачается в Члены мои как в Одеяния. Человек [...]
(11 строк не читаются)
[...] таково это имя. Этот [...] он эманировал (или: испустил) самого себя, и он эманировал
упрекаемого. Тот же, которого упрекали, сменил имя (свое) и, вместе с тем, что должно было
стать сродни упреку, он явился во плоти. А у Униженного нет доспехов. Ему не нужна чужая
Слава; у него есть собственная Слава, с Именем, являющаяся Сыном. Тотчас же пришел Он,
чтобы смогли мы прославиться через Униженного, пребывающего в Местах Унижения. А
через того, кого упрекали, получаем мы прощение грехов. А через Осужденного и через
Искупленного получаем мы благодать.
Но кто же искупитель Осужденного? Он (неодуш.) - Эманация Имени. Ведь так же, как плоти
нужно имя, так же и с плотью у Эона, эманированного Мудростью. Он (неодуш.) получил
Величество, снизошедшее, чтобы Эон мог войти в осужденного, чтобы мы смогли устранить
немилость тела и воскреснуть в плоти и крови [...]
(8 строк не читаются)
[...] судьба. Он [...] и Эоны [...] они приняли Сына, хотя он и являлся полной тайной [...]
каждого из его Членов [...] благодать. Когда же возопил он, он был отделен от Церкви
("Небесной") подобно Частичкам Тьмы из Матери, пока стопы его прокладывали пути его, и
они освещали путь восхождения к Отцу.
Но что же с тем путем и способом, которым она стала главою их? Да, она создала Место
обитания, чтобы породить Свет для обитающих внутри него (одуш.), чтобы смогли они узреть
Восходящую Церковь. Ибо Глава вознеслась из Ямы. Она изогнулась над Крестом и взглянула
вниз, в Тартарос, чтобы те, кто внизу, смогли бы взглянуть вверх. Поэтому, например, когда
кто-то глядит на кого-то, Лик смотревшего вниз глядит вверх. Точно также, (когда) однажды
Глава взглянула из Вышины на Членов своих, наши Члены устремились вверх, где находилась
Глава. А он, Крест, был сколочен для этих Членов, и исключительно для того, чтобы они
смогли бы [...]
(7 строк не читаются)
[...] иметь [...] поскольку они были подобны [...] раба. Итог же таков: Тот, на кого она указала,
наполнится той, которая указала. А остающиеся Семена будут терпеть до тех пор, пока Все не
разделится и не примет Форму.
И так будет исполнен Завет, ибо точно также как женщина почитается до тех пор, пока время
не станет благоприятствовать смерти - также будет и с рождением. А этот Отпрыск получит
тело, предписанное ему, и оно станет совершенным. У него (одуш.) производящая природа,
ведь в нем пребывает Сын Божий. И когда бы ни овладел он Всем, чем бы ни обладал, он
[расплавится] в Огне, потому что он сильно презирал и оскорблял Отца.
Более того, когда Великий Сын был послан вслед за его малыми братьями, он распространял
вовне Эдикт Отца и проповедовал его, противостоя Всему. И сместил он Старые Оковы Долга,
которые от осуждения. Вот и Эдикт: "Те, кто делались прославляемыми, стали проклятыми в
Адаме. Их отвратили от смерти, они получили прощение грехов своих и искуплены были через
[...]
(9 строк не читаются)
[...] ведь мы достойны [...] и [...] но я говорю [...] и эти [...]. Ибо [...] достоин [...] Богу. И Отец
[...] Христ(а) удалится от всех них, ведь он любит Членов своих всем сердцем своим. Ревнивый
же настраивает Членов своих друг против друга. Если он не ревнив, он не удалится от других
Членов и от Доброго, которого он видит.
Имея брата, считающего нас такими же, как он, он прославляет дающего нам великолепие.
Более того, каждому из нас стоит радоваться дару, который он получил от Бога, и (надо) чтобы
мы не были ревнивы, ведь мы знаем, что тот, кто ревнив, является помехой на своем же
(собственном) пути, ибо он разрушает только себя и этот дар, и он не ведает Бога. Ему надо
возликовать, и быть радостным, и вкусить великолепия и щедрости. Есть ли у кого-то

пророческий дар? Раздели его (с другими) без сомнения! Не проявляй же к брату твоему ни
ревности, ни [...]
(8 строк пропущено)
[...] избранные, так как они [...] пусты, так как они избегают [...] падшего от их [...]
невежественны, чтобы [...] таким образом у них есть [...] их в [...] для того, чтобы они могли
отражать, по необходимости, эти вещи, чтобы тебе хотелось думать о них, когда они думают
о тебе. Ныне же у брата твоего тоже есть своя благодать: не принижайся, но возрадуйся, и
возноси хвалы в Духе, и молись за него, чтобы мог ты участвовать в великолепии,
пребывающем в нем. Так что не считай его чуждым тебе, но напротив, (рассматривай как)
своего, полученного каждым из твоих [дружественных] Членов. Любя Главу, обладающую
ими, ты также обладаешь тем, от кого именно и существуют среди собратьев твоих эти
излияния.
Но добьется ли кто-то развития в Слове? Не прельщайся этим, не говори: "Почему он говорит,
тогда как я - нет?", ведь то, что он говорит, является твоим; и то, что различает Слово, и то,
что говорит(ся) - одна и та же Сила. А Слово [...]
(13 строк не читаются)
[...] око, или же только рука, хотя они и одно тело. Те, кто принадлежат нам, вместе служат
Главе. И каждый из Членов рассматривает ее (неодуш.) как Члена. Все они не могут полностью
стать ногой, или полностью оком, или полностью рукой, ведь эти члены не будут жить
поодиночке; скорее они (тогда будут) мертвы. Мы знаем, что они - существа, идущие к смерти.
Так почему же ты любишь мертвых Членов вместо Живых? Как узнаешь ты, что кто-то не
ведает о Собратьях? Ибо ты невежественен, когда ты ненавидишь их и ревнуешь их, ведь ты
не получишь благодать, обитающую в них, не желая примирять их со щедростью Главы. Тебе
следовало бы воздать благодарения нашим Членам и попросить, чтобы тебе также могла быть
дарована благодать, данная им. Ибо Слово богато, великодушно и добро. Здесь же он без
ревности забирает дары своим людям, согласно [...]
(11 строк не читаются)
[...] проявился в каждом из Членов [...] его самого [...], ведь они вообще не борются друг с
другом из-за своих различий. Пожалуй, сотрудничая друг с другом, они станут и работать друг
с другом, а если один из них страдает, они станут сострадать ему, а когда каждый из них
спасен, тогда они спасены (все) вместе.
Более того, если бы они стали ждать исхода из (земной) гармонии, они пошли бы в Эон. Если
же они способны участвовать в (истинной) гармонии, то насколько больше тех, кто приходит
от Единственного Единства! Им бы следовало примириться друг с другом. Не вини же свою
Главу, ибо не указывала она на вас как на око, но, пожалуй, как на палец. И не ревнуй к тому,
что было вложено в Класс (или: Тип) Ока, или Руки, или Ноги, но будь благодарен (за то), что
ты живешь вне тела! Напротив, у тебя та же самая Глава, из-за которой есть Око, подобно
тому, как и Рука, и Нога, и оставшиеся части. Почему же ты презираешь того, кто отмечен как
[...] возжаждав [...] ты оклеветал [...] не объемлет [...] несмешанное тело [...] избран [...]
растворить [...] Эона [...] снизойти [...] однако вырвал нас из [тех] Эонов, что существуют в
этом Месте. Некоторые пребывают в видимой церкви - пребывающие в церкви людей - и они
анонимно проповедуют друг другу Плерому их Эона. А некоторые живут во имя смерти в
Церкви, от имени которой идут они - той самой, ради которой они и являются смертью - тогда
как другие живут ради жизни. Потому они и любители изобильной жизни. А каждый из
оставшихся поддерживается своим собственным Корнем. Он вынашивает Плод, подобный
ему, ведь Корни связаны друг с другом, а Плоды их не разделены, лучшие от каждого. Они
обладают ими, живя ради них и друг для друга. Так станем же, как эти Корни, ведь мы равны
[...] того Эона [...] тех, кто не наши [...] позади [...] понять его [...] ведь [...] твоя душа. Он будет
[...] мы отдали тебя ему. Если же ты очистишь его (неодуш.), он пребудет во мне. Если ты
ограничиваешь его, он принадлежит Дьяволу. Даже если ты убиваешь его Силы, которые
действенны, он пребудет с вами. Ибо если душа мертва, она все же была приговорена
Архонтами и Властями.

Что же ныне думаешь ты о (подобном) Духу? Или - почему осуждают они на смерть людей
этого сорта? Им недостаточно быть с душой и искать ее (неодуш.)? Ведь всякое Место
исключено из их числа Божиими Людьми так надолго, как (долго) они просуществуют во
плоти. И когда они не могут их увидеть - ведь они (Божии Люди) живут Духом - они рвут на
части то, что проявляется, как если бы таким образом они могли найти их. Но что для них
полезно? Они бесчувственно безумны! Они разлагают (физ.) свои окрестности! Они роют
землю! [...] ему [...] сокрыть [...] существует [...] очистить [...] однако [...] после того, как Бог
[...] захватить нас [...] но мы идем [...]. Ибо если многочисленны грехи, то, ныне, тем больше и
зависть к Церкви Спасителя. Ибо всякий был способен на оба (вида) прегрешений, а именно
на прегрешение как адепта, так и обычного человека. Это - единственная способность, которой
обладают они. А что касается нас, то мы - адепты в Слове. Если согрешаем мы против него, то
мы грешим больше Нежных. Но если преодолеем мы всякий грех, мы получим Венец Победы,
даже как если бы Глава наша была бы прославлена самим Отцом.

2. Валентинианское Изложение
Дм. Алексеев, 2013
[...] [Я] расскажу свои таин[ства] своим и [тем, кто станет] моими. Тем, [кто познал Су]щего,
Отца, то [есть корень] всего, Не[изреченного, пре]бывающего в Единице. [Он пребывает один]
в Молчании, Мол[чание же э]то спокойствие, поскольку [Он был] Единицей, и ничего не было
до Него. Он пребывает [в Д]воице и в Паре, и Его пара это Молчание, и Он обладал всем,
пребывавшим в Нем.
И Воля с Бытием, Любовь с Крепостью, они нерожденные.
Бог вы[шел], Сын, Разум всего, то есть из корня всего существует и Его мысль, ибо Он обладал
Им в разуме. Ведь ради всего Он принял чуждую мысль, ибо никого не было до Него. Из места
этого Он двинулся [...]
[...] [источник] текущий, и это корень [всего и] Единица, и нет [ничего до] Него. Второй же
[источник] пребывает в Мочании и [гово]рит только с Ним. Четверица же подобна Ему,
ограничившему Себя Сам[ого в] Четверице, хотя Он пребывает в трехстах шестидесяти пяти.
Он первым вынес Себя Самого, и в Двоице Он явил Свою волю, и в Четверице Он разделил
Себя Самого. Это о корне всего. Войдем же в Его откровение и Его благость с Его
нисхождением и всем, то есть Сыном Отца всего и разумом духа, ибо Он обладал им до [...]
[...] Это источник, явившийся в Молчании, и разум всего, пребывающий в Двоице и [жизни].
Ведь Он Создатель всего и сама сущность Отца, то есть Мысль и Его нисхождение вниз. Когда
пожелал Первый Отец, Он явился в Нем, поскольку ради [Него] есть откровение для всего, я
же называю Его вообще "волей всего". И Он принял такую мысль обо всем, я же называю
мысль "Единородным", ведь ныне Бог Истины - прославляющий корень всего. Поэтому Он
явил Себя Самого в Единородном и в Нем Он явил Неизреченного [...]
[...] Они увидели Его сидящим в Еди[нице], и в Двоице, и в Четверице. Он первым вынес
Един[ородного] и [предел], и предел это разделяющий все [...]
[...] Сына. Это вообще Неизреченный для всего, и крепость и сущность всего, завеса молчания.
Это первосвященник [истинный, имеющий] власть войти во святые святых, являя внутри
славу эонов и вынося вовне источник благо<вония>. Восток [...]
[...] который в Нем. Он - явивший Себя, и Он - древность святилища и сокровищница всего, и
[Он] обнимал все, [Тот,] Кто превыше [в]сего. И они [произвели] Христа, [чтобы Он установил
ее], как [они] были установлены, [до ее нис]хождения [вниз].
[...] Он не видим, но незрим для них, пока они пребывают в пределе, и есть у него четыре силы:
разделяющая и укрепляющая, дающая форму и [рождающая сущность]. [Мы сами,] разве если
бы мы поняли их лица и время и места, из которых подобия изгнали их, ибо они [...]
[...] [то есть] доказательство Его [великой любви.] Почему же "разделяющая" и "укрепляющая"
и "рождающая сущность" и "дающая форму", как некие сказали? - Ведь они говорят это о
пределе, что у него есть две силы, разделяющая и укрепляющая, когда она отделяет Глу[бину]
от эонов, чтобы [...]
[...] велико [и] необходимо, чтобы мы [исследовали] более надежно и терпеливо писания и
производящих замыслы, ибо древние говорят, что они были произведены Богом. Познаем же
Его богатство неисследимое! Он пожелал [...]
[...] их жизни [...] Они уверенно смотрят в книжечку знания и [они смотрят] в ли[цо друг]
другу. Чет[верица] эта произвела Четверицу, то есть принадлежащую Сло[ву] и Жизни и
[Человеку] с Церковью, Несотворенный же произвел [Сл]ово и Жизнь. Слово в славе
Неизреченного, Жизнь же в славе Мол[чания], а Человек в своей собственной славе, и Церковь
в славе истины. Итак, такова Четверица, рожденная по подобию нерожденной. И Четверица
рождается [...]
[...] [Десятерица] от [Слова и Жизни], и [Двенадцатирица от Че]ловека и [Церкви. Они
составили] Тридцатерицу. Итак, [Тридцатери]це принадлежат эоны, приносящие плод,
который из Тридцатерицы. Они входят в соединение, [но] Он выходит [один], выходя в эоны

и невместимые. И невместимые, уви[дев Его, прославили Разум,] поскольку [Он] невместим,
пребывая в по[лн]оте. Но она вынесла, Десятерица, которая от Слова и Жизни, десятерицы,
так, чтобы полнота стала сотней. И Двенадцатерица, которая от Человека и Церкви, вынесла,
стала Тридцатерицей, так, чтобы триста шестьдесят пять стали полнотой года, и год Господа
[...]
[...] и Он пожелал выйти из Тридцатерицы, будучи [парой] Человека и Цер[кви], то есть
Софии, чтобы стать выше тридцати и принести полноту [...]
[...] полноту посредством Cлова [...] Его плоти. Это же эоны, подобные им. Когда [Слово]
вошло в нее, как я уже сказал, и тот, кто [появился] для Невместимого, Он вынес [...]
[...] совершенство. [Поскольку] форме совершенной [должно] взойти в [полноту], он не
пожелал согласиться со страданием, но было воспрепятствовано ему [...] посредством предела,
то есть посредством супруга, поскольку ее исправление будет не благодаря кому-либо, кроме
ее собственного сына, того, кому принадлежит вся полнота божества [ср. Колоссянам. 2:8-10:
"Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию
человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; ибо в Нем обитает вся полнота Божества
телесно, и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти"]. Он
пожелал в себе самом телесно оставить силы и сошел вниз. И это София получила, когда ее
сын взошел от нее. Ведь, ибо она познала себя, пребывая в [...]
[...] [И] она раскаялась [и] попросила Отца ис[тины, говоря:] "Действительно [я оставила]
своего супруга. Поэтому я вне Твоей крепости. Я достойна того, что получила. Когда я была в
полноте, я производила эоны и приносила плод с моим супругом", - и она познала себя, чем
она была, и что случилось с ней. И они страдали оба, они сказали: "Она смеется, поскольку
осталась одна и уподобилась Невместимому". Он сказал: "Она же смеется, поскольку
лишилась своего супру[га] [...]
[...] [Иисус и] София открыли творение. Поскольку семя Софии несовершенно и бесформенно,
Иисус задумал творение таким образом. Он сотворил его семенами, и София соработала с Ним.
Ибо поскольку это семена и они не имеют формы, он сошел и вы[нес] полно[ту э]онов,
которые в этом месте, [и они не]сотворенные, эоны, принадлежащие образу [полноты] и Отца,
Невместимого. Несотворенный вынес образ Несотворенного, ибо посредством
несотворенного Отец выносит в форму, творение же это тень существующих изначально. И
он, Иисус, сотворил творение и создал из страстей, которые вокруг семян. И он отделил их
друг от друга и страсти лучшие Он внес в дух, худшие же в плотское. Первая же из всех
страстей [...]
[...] ни [...] его. Итак, провидение дало исправление, чтобы произвести тени и образы
существующих изначально и существующих, и тех, что будут существовать. Таково же
домостроительство уверования Иисусу ради приписавшего всему подобия и образы и тени.
Когда Иисус вынес вновь, он вынес всему принадлежащих полноте и паре, то есть ангелов.
Ибо лишь только в согласии полноты ее супруг произвел ангелов, пребывая в воле Отца. Ибо
это воля Отца, чтобы ничто в полноте не было без пары, и это воля Отца - производить во
всякое время и приносить плод, а чтобы она страдала - это не воля Отца, ведь она пребывает
сама по себе, без своего супруга.
Давайте [...]
[...] это Четверица мира. И Четверица произвела плод, поскольку Восьмерица это полнота
мира. И он (плод) вошел в образы и подобия, и ангелов, и архангелов, богов и служителей.
Когда все они появились благодаря провидению [...]
[...] семена [...] Единородный [...]
Они духовные и плотские, небесные и земные, он сотворил для них место такого рода и школу
такого рода для учения и для формы. И начал этот демиург создавать человека по своему
образу, по подобию же существующих изначально [ср. пространную версию Апокрифа
Иоанна, II, 15: "И он (Ялдаваоф) сказал властям, пребывающим у него: Пойдем, создадим
человека по образу Бога и по нашему подобию, чтобы его образ стал для нас светом"].
Местопребывание такого рода, которое она использовала для семян, то есть [...]

[...] ради человека. Дьявол - это один из принадлежащих Богу. Он удалился и похитил всю
широту врат, и отверг свой собственный корень из этого места. Ведь телом и [кожей] плоти
он одел [ср. Быт. 3:21: "И сделал бог Яхве Адаму и жене его одежды кожаные и одел их"]
человека Бога. И [Адам посе]ял его. Поэтому он [породил себе] сыновей, [гнев]ающихся [друг
на] друга, и Каин [умертвил] Авеля, своего брата, ибо [дьявол (διαβολος?) - Издатели
восстанавливают "демиург" ([ΠΔΗΜΙΟΥΡΓΟ]С), хотя выше и ниже речь идет именно о
дьяволе с явной аллюзией на образ Яхве в книге Бытия] вдунул в них свой дух [Быт. 2:7!].
Произошла борьба и восстание ангелов с людьми, правых с левыми, небесных с земными,
духов с плотскими и дьявола против Бога. Поэтому ангелы страстно возжелали дочерей
человеческих и сошли в плоть, так что Бог сделал потоп и почти пожалел, что сотворил [мир]
[...] [Характерное непонимание парафраза Бытия в среде христиан из язычников, поскольку в
Быт. 6:1-7 действует не Бог, а бог Яхве. ср. Мысль нашей Великой Силы, NHC VI, 38-39: "И
он сотворил деревянный ковчег, и тот, кого он нашел, вошел в него, и случился потоп. И так
Ной спасся со своими сыновьями, ибо, если бы не было ковчега, чтобы люди вошли в него, не
было бы и воды потопа". // Евангелие Истины, Ростов н/Д, 2008, стр. 414].
[...] Супруг и София, и ее сын, и ангелы, и семена. Супруг же [совершенный], и София с
Иисусом, и ангелы с семенами это образы полноты. Демиург же затенил супруга и полноту, и
Иисуса, и Софию, и ангелов, и семена.
Совершенный прославил Софию, образ прославил истину, слава же семян с Иисусом
принадлежат Молчанию и Единородному. И ангелы мужественные с плодоносными
женщинами все они полнóты. И когда София примет своего супруга, и Иисус примет Христа
с семенами и ангелами, тогда полнота примет Софию радостно, и все пребудет в единстве и
восстановлении. Ведь в этом эоны получили величину, ибо они познали себя, что если они
изменяются, они остаются неизменными [...]
Фрагмент о помазании
[...] видеть Его. Должно [Тебе] ныне послать Своего Сы[на Ии]суса Христа, и Он помажет нас,
чтобы мы смогли наступать на [змей] и головы скорпионов и [всю] силу дьявола, ведь Он пастырь семени. Благодаря Ему мы узнали Тебя и прославляем Тебя: "Cлава Тебе, Отец в
Сыне, Отец в Сыне, Отец в [цер]кви святой с ангелами святыми! От[ныне] Он пребывает
во[веки] вечности эонов, до неисследимых эонов эонов. Аминь".
Фрагмент о крещении А
Это полнота основы знания, открытой нам нашим Господом Иисусом Христом, Единородным.
Это уверенность и потребность, чтобы мы ходили в них, и они принадлежат первому
крещению.
[...] И первое [крещение - это] оставление [грехов]. Нас уносят от них посредством него
направо, [то есть] в [нетленность, то есть] Ио[рдан,] [но] это место, относящееся к миру. И мы
посланы из мира в вечность, ведь [истолко]вание Ио[анна] это вечность, и истол[кование]
того, что [есть] Иорд[ан,] это схождение, которое - [восхожде]ние, то есть [наш исход] из мира
[в] вечность.
Фрагмент о крещении Б
[...] [из мира] на [Иордан] и из [слепоты] мира [в видение] Бога, из [плотского] в духов[ное],
[и]з природного [в] ангельское, из [творе]ния в полн[оту], [и]з мира [в веч]ность, из [рабства
в] сыновство, [от] затруднений [друг к другу], из [пустыни в] наше село, из [холода] в те[пло,]
[...]
[Так] мы унесены [из тел, рож]денных от семени, [в тела, в] форме совершенной. Я погрузился
образно в остаток, в котором Христос искупил нас в [соединении] Его духа. И Он вынес нас,
которые в Нем, и отныне души станут духами совершенными. И то, что дано нам [в первом]
крещении, они [...]

Фрагмент о евхаристии А
[...] Они творят Твою волю именем Иисуса Х[рис]та, [и] будут творить Твою волю [ныне] и
всегда, исполненные всяческой милостью и всяческой чистотой. [Сла]ва Тебе благодаря
Твоему Сы[ну и] Твоему порождению, Иисусу Хри[сту], [отныне] вовеки! Аминь.
Фрагмент о евхаристии Б
[...] Ты Господь! Когда Ты умрешь в чистоте, Ты будешь чист, чтобы он [...] каждый, кто
примет путь к пище и питью.
Слава Тебе вовеки! Аминь.

3. Аллоген
А. Мома
(5 строк не читаются)
[...] ведь они совершенные личности и обитают все вместе, соединенные с Разумом, Стражем,
которого я обеспечил, который учил тебя (т.е. Сизигию). И это - Сила, существующая внутри
тебя, часто простиравшаяся как слово из Троесильного, того из них всех, кто истинно живет с
неизменным, Вечным Светом Знания, чтобы (он) явился [с] Мужской Невинностью Юфом,
первым из Эонов, из Единственного Троесильного Эона, [из] Троесильного, истинно сущего,
ибо когда успокоен он был, (он) был вытянут, он стал полным, получил Силу от всех них. Он
знает себя и Совершенный Невидимый Дух. И он пришел, чтобы быть в Эоне, знающем, что
она знает о Нем. И стала она Калиптосом, действовавшем в тех, кого знает она. Он совершенный, невидимый, умственный Протофанес - Хармедон. И, усиливая личности, она
является Троемужеской. И будучи индивидуально [...]
(5 строк не читаются)
[...] личность с одной стороны, вместе они с другой стороны, ведь она - их бытие, а также она
истинно видит всех их. Она составляет Божественный Аутоген.
Когда же познала она существование свое и когда стояла она, она привнесла Этого, ведь он
увидел их всех индивидуально сущими, как и он. И когда они станут, как он, узрят они
Божественного Троемужеского, что превыше Бога. Он - Мысль всех пребывающих вместе.
Если же он обдумывает их, то он обдумывает Великого Мужского [...] Умственного
Протофанеса, процессию их. Когда он видит ее (неодуш.), он также видит истинно сущих и
процессию тех, кто вместе. И когда увидел он их, он увидел Калиптоса. И если видит он одного
из Сокрытых, он видит Эон Барбело. А что касается Непорожденного Отпрыска Его, то если
видно, как он живет [...]
(4 строки не читаются)
[...] вы услышали, несомненно, о богатстве каждого из них.
Но что касается Невидимого, Духовного Троесильного - слушай! Он пребывает как
Невидимый, непостижимый для всех них. Он содержит всех их внутри себя, ибо все они
существуют из-за него. Он совершенен, и он более велик, чем совершенен, и благословенен
он. Он также един, и он существует во всех них, будучи несказанным, безымянным, будучи
единым, существующим через всех них - он, которому (если кто-то различит его) никто не
пожелал бы ничего из сущего прежде него среди наделенного существованием, ибо он суть
Источник, из которого все они эманировали. Он прежде Совершенства. Он был прежде всякой
Божественности, и он прежде всякого Благословения, ведь он наделяет всякой Силой. И он Невещественное Вещество, ведь он - Бог, над которым нет Божественности [...]
(5 строк не читаются)
[...] сила. Им не получить откровение об этих вещах, если они пришли вместе. Ведь личностям
нельзя постичь Вселенское, находящееся в том Месте, которое превыше Совершенного. Они
постигают (Вселенское) через Первую Мысль - не как одно бытие, но вместе с Зачатком
Сущего, который оно присуждает Быти(ю). Каждого оно наделяет собой, ведь это оно придет,
чтобы быть, когда распознает оно самого себя. И оно - Единое, существующее как причина и
как источник Бытия, и Нематериальная Вещественность, и Неисчислимое Число, и
Бесформенная Форма, и Бесконтурное Очертание, и Бессилие, и Сила, и Невещественное
Вещество, и Неподвижное Движение, и Бездеятельная Деятельность. А еще он Обеспечивающий Обеспечение и Божественность Божественности. Но когда бы ни постигали
они (его), они участвуют в Первой Жизненности и в Неделимой Деятельности Ипостаси
Первого Единого от Единого, Истинно Сущего. И Вторая Деятельность [...], однако, является
[...]. Он (одуш.) наделен благодатью и добротой, потому что когда он распознан как
противоречащий Беспредельности Невидимого Духа, существующего в нем, она
(Беспредельность) поворачивает его к нему (Невидимому Духу), чтобы он (Невидимый Дух)
смог бы познать, что же внутри него и как существует он. И он становится спасением для

каждого, будучи отправной точкой для тех, которые истинно сущие, ибо ведь через него
продолжалось знание его, ведь он - тот, который знает, кто он есть. Но ничего они не породили
из себя - ни Силу, ни Порядок, ни Славу, ни Эон, ибо все они вечны. Он же - Жизненность, и
Умственность, и То, Что Есть. Ибо тогда То, Что Есть постоянно обладает своими
Жизненностью и Умственностью, а у Жизни есть Жизненность, обладающая Не-Бытием и
Умственностью. Умственность же обладает Жизнью и Тем, Что Есть. А Трое являются одним,
хотя индивидуально их и трое.
Тотчас же после того, как услышал я это, сын мой Мессос, убоялся я и повернул в сторону
Множества [...] Мысли [...] дает Силу способным познать все это через откровение, которое
намного величественнее. И я был способен, хотя и была на мне плоть. От тебя я слышал обо
всем этом и о том учении, которая в них, ведь Мысль, которая во мне, различила все то, что не
измерить, как и Непознаваемое. Потому и боюсь я, что учение мое могло бы стать чем-то
ненадлежащим.
А затем, сын мой Мессос, Всеславная - Юэль (Иуиль) - снова говорила мне. Она дала мне
откровение и сказала: "Никто не способен услышать все это, кроме одних лишь Великих Сил,
о, Аллоген. Ты был облачен в Великую Силу, в которую Отец Всего, Вечный, облачил тебя
перед тем, как ты пришел в это Место, чтобы все это - то, что сложно для распознавания - ты
смог бы различать, а все неизвестное Множеству ты смог бы узнать, и чтобы смог ты бежать
(в безопасность) к тому, кто твой, кто был первым, чтобы спастись, и кто не нуждался в том,
чтобы быть спасенным [...]
(5 строк не читаются)
[...] тебе Форму и откровение Невидимого, Духовного Троесильного, вне которого обитает
неделимое, бесплотное, вечное знание.
Как и все Эоны, Эон Барбело также пребывает, наделенный Типами и Формами истинно
сущих, Образом Калиптоса. И, наделенный их Интеллектуальным Словом, он несет
умственный мужской Протофанес подобно Образу, и действует он внутри личностей ни
хитростью, ни мастерством, ни неполноценным инстинктом. Он наделен Божественным
Аутогеном словно образом, и он знает каждого из них. Действует он отдельно и
индивидуально, продолжая исправлять изъяны природы. Он наделен Божественным
Троемужеским, как спасением для них всех, в сотрудничестве с Невидимым Духом. Он - слово
из совещания, [он] - Совершенная Юность. И ипостась эта является [...]
(6 строк не читаются)
[...] душа моя шла лениво, а я бежал и был очень встревожен. И я повернулся к себе и увидел
Свет, окружавший меня, и того Доброго, который был во мне. И я стал божественным.
И Всеславная - Юэль (Иуиль) - снова помазала меня, и дала она мне Силу. Она сказала: "Вот
и стало полным твое обучение, и ты познал Доброго, который внутри тебя, слушая о
Троесильном, чьи вещи будешь хранить ты в великой тайне и в тишине великой, потому что
не сказано (о) них никому, кроме достойных, способных слышать: вряд ли уместно говорить
необученному поколению о Вселенском Едином, что превыше совершенного. Но у тебя есть
[они] из-за Троесильного, существующего в благодати и доброте, ответственного за всех них.
"Внутри него много величия [...]
(5 строк не читаются)
[...] Первой Мысли (Протоэннойи), не отпадающей от тех, кто живет в понимании, и знании,
и распознавании. И он неподвижно двигался в том, что управляет, что бы ни погружал он в
Беспредельность через прочую деятельность Умственности. И вошел он в самого себя и
проявился, будучи Все-Содержащим, Вселенским Единым, который превыше всего
совершенного.
На самом же деле, не через меня он в такой степени предшествует знанию. Учитывая, что
(здесь) нет возможности для полного понимания, он все же известен. А это так из-за Третьей
Тишины Умственности и Второй Неразделенной Деятельности, проявившейся в Первой

Мысли, то есть в Эоне Барбело, вместе с Неделимым Делимого Подобия, и Троесильным, и
Невещественным Сущим".
[Затем] через пребывающую в покое и тишине деятельность проявилась Сила, хотя (сама) она
издавала такой звук: зза, зза, зза. Но когда она (Юэль(Иуиль)) услышала Силу и когда она
исполнилась [...]
(5 строк не читаются)
[...] Ты [...], Солмис! [...] согласно той Жизненности, которая твоя и Первой Деятельности,
происходящей от Божественности. Велик ты, Армедон! Ты совершенен, Епифаний!
И в силу этой твоей Деятельности, Второй Силе и Умственности, происходящей из
благословения: Автоэру, Берифиусу, Эригенору, Оримениусу, Арамену, Алфлегесу,
Элелеуфиусу, Лаламеусу, Эфеусу, Ноэфеусу, - велик ты! Знающий тебя знает и Вселенского!
Ты един, ты - Единый, тот, кто добр, Афредон! Ты - Эон Эонов, тот, кто постоянно существует!
Затем она (Юэль?(Иуиль)) восхваляла Вселенского, говоря: "Лаламеус, Ноэфеус, Сенаон,
Асине[ус, ...]рифаноис, Меллефаниус, Элемаони, Смоун, Оптаон - Тот, Кто Есть! Ты - Тот,
Кто Есть, Эон Эонов, Нерожденный, который превыше Нерожденных, Ятоменос, ты
единственный, для кого были порождены все Нерожденные, Безымянный!
(10 строк не читаются)
[...] знание".
Тотчас же после того, как услышал я все это, я узрел Славы Совершенных Личностей и
Всесовершенных, пребывающих вместе, и тех Всесовершенных, которые прежде
Совершенных.
Снова Великая Славная, Юэль(Иуиль), сказала мне: "О, Аллоген, ты знаешь непознаваемым
знанием, что Троесильный пребывает прежде Слав. Не существуют они среди тех, кто
существует. Не пребывают они как вместе с Сущими, так и вместе с Истинно Сущими.
Пожалуй, все они существуют как Божественность, и Благодать, и Сущее, и как
Невещественность, и как Внебытийное Сущее".
А затем взмолился я о даче мне откровения. И тогда Всеславная, Юэль(Иуиль), сказала мне:
"О, Аллоген, конечно, Троемужеский - нечто вне вещества. Еще он был не вещественным [...]
(9 строк не читаются)
[...] существующих в связи с Поколением Истинно Сущих. А Само-Рожденные пребывают с
Троемужеским.
"Если взыскуешь ты совершенным взысканием, то ты узнаешь Доброго, который в тебе. Тогда
познаешь ты себя также (как) тот, кто происходит от Бога, Истинно Пред-Сущего. Ибо по
истечении ста лет придет к вам откровение Его через Саламекса, и Семена, и [...] Светил Эона
Барбело. А то за(предельное), что годно для тебя, ты сначала не познаешь, чтобы не
поплатиться видом своим. И если получил ты доктрину Его, то преисполнился Словом во имя
завершения. Значит, ты стал божественным, и ты стал совершенным. Ты получаешь их [...]
(4 строки не читаются)
[...] взыскивая [...] Сущее [...] если оно постигает что угодно, если оно постигнуто тем и только
тем, кто вместил. И тогда становится он величественнее, вмещающим и знающим, чем
вместивший и познавший. Но если нисходит он к природе своей - он меньший, ведь не
телесные сущности не связаны ни с какой величиной. Имея эту Силу, они повсюду и они
нигде, ведь они больше всякой величины и меньше всякой скудности".
Тотчас же после (того, как) Всеславная, Юэль(Иуиль), сказала все это, она отделилась от меня
и оставила меня. А я не терял надежды на слова, которые услышал. Я приуготовил себя к
этому, и сто лет размышлял я сам с собою. И возрадовался я чрезвычайно, ведь я пребывал в
Великом Свете и Благословенной Тропе, ведь те, кого я был удостоен увидеть, как и те, кого
я был достоин услышать - те, кому пригоже, чтобы одни лишь Великие Силы [...]
(5 строк не читаются)

[...] Бога.
Когда же приблизилась Плерома Сотни Лет, она принесла мне благословение Вечной
Надежды, полное благоприятствования. Я узрел Доброго Божественного Аутогена и
Спасителя - юного Совершенного Троемужеского Ребенка - и Доброту его, Умственного
Совершенного Протофанеса-Хармедона, и Благодать Калиптоса, и Первый Источник
Благодати, Эон Барбело, полный Божественности, и Первоисточник Того, Кто вне Источника,
духовного, невидимого Троесильного, Вселенского, который превыше совершенного.
Когда же [я] взят был Вечным Светом Одеяния, бывшего на мне, и взят в Святое Место, чье
Подобие не может быть открыто миру, тогда через благодать великую и узрел я всех тех, о
ком услышал. И возблагодарил я всех их, и стоял на знании своем, и склонялся к познанию
Вселенских, Эона Барбело.
И узрел я Святые Силы - через Светила Девственного Мужского Барбело - говорящие мне, что
я был бы способен оценить происходящее в мире сем: "О, Аллоген, узри же благодать свою,
как тихо она блюдет (тебя), через которую знаешь ты надлежащее тебе и, в поисках себя,
удаляйся в Жизненность, которую ты увидишь движущейся. И хотя тебе будет не выстоять,
ничего не бойся. Но если ты хочешь выстоять, удались к Существованию, и ты найдешь ее,
стоящую в покое за Подобием того, кто истинно в покое и (кто) тихо и недеятельно охватывает
их всех. И когда ты получишь его откровение через Первооткровение Неизвестного - того,
которого если бы ты и смог познать, то не изведал бы - и убоишься в этом Месте, (тогда)
удались из-за Деятельностей в тыл. И когда станешь ты совершенным в этом Месте - оставайся
самим собой. А по Образчику, пребывающему в тебе, знай также, что именно это - путь во
всех этих (веществах) вслед за этим Образчиком. И далее не расточай себя, чтобы суметь
выстоять, и не желай быть деятельным, чтобы не попасть на какой-либо путь недеяния
Неизвестного в тебе. Не познавай его, ибо это невозможно, но если просветленной мыслью ты
смог познать его, пребывай о нем в неведении".
Тогда слушал я все, что он говорил им. Внутри меня было Спокойствие Тишины, и я слышал
Благословение, через которое, соответственно, я и знал (все) сам.
И я удалился в Жизненность, которую искал сам, и влился в нее, и стоял нетвердо, но тихо. И
узрел я вечное, умственное, неразделенное Движение, относящееся ко всем Бесформенным
Силам, не ограниченным ограничением.
И когда захотел я твердо стоять, я удалился в Сущее, которое и обнаружил стоящим и
отдыхающим подобно образу и подобию того, что возложено на меня откровением
Неделимого и того, кто покоится. Я преисполнился откровения через Первооткровение
Непознаваемого. Как будто бы я не ведал о нем, я познал его, и он наделил меня Силой.
Постоянно усиливаясь, я познал того, кто пребывает во мне, и Троесильного, и откровение
невместимости его. И через Первооткровение Первого, непознаваемого для всех них, Бога,
который превыше совершенства, я увидел Его и Троесильного, во всех них пребывающего. Я
искал Несказанного и Непознаваемого Бога - которого если кто-то и мог бы познать, остался
бы о нем в абсолютном неведении - Посредника Троесильного, пребывающего в покое и
тишине и непознаваемого.
И когда я был посвящен в эти дела, Силы Светил сказали мне: "Перестань препятствовать
недеянию, пребывающему в тебе, поисками непостижимого, а лучше слушай о Нем, пока это
возможно через Первооткровение и откровение.
Ныне же он - нечто такое, поскольку он пребывает в том, (в) чем (он) как существует и будет
еще становиться, так и действует и познает. Хотя он и живет непостижимо без Разума, или
Жизни, или Сущего, или Не-Сущего. И он - нечто вместе с надлежащим бытием его. Он не
отложен каким-то образом, как если бы он производил что-либо, что оценено, или очищено,
или что получается или дается. И он никоим образом не ослаблен - ни по собственному
желанию, ни (через то, что) он дает или получает через другого. У него нет никаких желаний
- ни своих, ни от других; они им не овладевают. Пожалуй, он как самому себе ничего не дает
- как бы ни был он умален в ином отношении, - так и, по той же причине, не нуждается в
Разуме, или в Жизни, да и, на самом деле, вообще в чем-либо. Он - главный над Вселенскими

в отдельности и непознаваемости своей, то есть, (в) не-бытийном сущем, ведь он наделен
тишиной и покоем, как бы ни умалялся он теми, кто не умален.
Он - ни Божественность, ни Блаженство, ни Совершенство. Пожалуй, она (эта Триада) непознаваемая сущность его, не та, которая приличествует ему. Пожалуй, он - другой,
превыше Блаженства, и Божественности, и Совершенства. Ибо он не совершенен, но он - нечто
иное, что превыше (совершенного). Он не беспределен и не ограничен другим. Пожалуй, он нечто высшее. Он не телесен. Он не внетелесен. Он не велик. Он не мал. Он не число. Он не
тварь. Он - не нечто сущее, могущее быть познанным кем-то. Но он еще нечто само по себе,
что превыше, чего никто не может постичь.
Он - Первооткровение и Самопознание, и именно он один знает себя. Ведь он не является
одним из сущих, но (он) - нечто иное, он превыше величайших, даже по сравнению с тем, что
его и что не его. Он не участвует в эпохе и не участвует во времени. Он ничего ниоткуда не
получает. Он не умалим и не умаляет что-либо, (и он) не неумалим. Но он - самопостигающий, ведь нечто является столь непознаваемым, что он превосходит превосходных в
непознаваемости.
Он наделен блаженством, и совершенством, и тишиной, - не Блаженством и не
Совершенством, - и покоем. Пожалуй, они (эти качества) - его сущность, которая существует
и которую никто не может познать, и которая покоится. Пожалуй, они - его сущности,
непознаваемые для всех них.
И он намного выше добрых в красоте, а потому он ни в одном отношении не познаваем для
всех них. И через всех них он - в них во всех, и не только как Непознаваемое Знание,
надлежащее ему. И он соединен с Неведением (!), видящим его. Видит ли кто-то, в каком
смысле он непознаваем, или (кто-то говорит, что) видит его таким, каков он в любом
отношении, или (кто-то) может сказать, что он есть нечто сродни знанию - этот (кто-то)
согрешает против него, лживый в осуждении, так как он не знает Бога. Он не будет судим тем,
кто не относится к чему-либо, и (он) не имеет никакого желания, но оно (осуждение) исходит
от него самого - ведь он не нашел того Источника, который истинно сущее. Он был слеп, вне
Ока Откровения, покоящегося, наделенного действием, от Троичной Силы Первой Мысли
Невидимого Духа [...]
(15 строк не читаются)
[...] нечто [...] стоит твердо на [...], Красота и Первое Явление Покоя, и Тишины, и
Спокойствия, и Неизмеримого Величия. Когда появился он, ему не нужно было время, как [не
имел он и характера] вечности. Пожалуй, что касается его, то он неизмеримо бездонен. Он не
побуждает себя к спокойствию. Он - не существование, он вне желания. Пространственно он
телесен, тогда как на самом деле он не телесен. Он наделен Не-Бытийным Сущим. Безо всякой
страсти существует он для всех них в самом себе. Но он - более великая Вершина Величия. И
превыше он Покоя своего, для того [...]
(15 строк не читаются)
[...] он узрел их и наделил их всех силой, хотя они не связывали себя с ним (в) совершенстве,
а также - как если бы кто-то мог получать от него - не получает силу. Ничто не движет им
согласно покоящемуся Единству. Ибо он непознаваем; он в безвоздушном Месте
Неограниченности. Ведь он неограничен, и бессилен, и небытиен - он не был наделен Бытием.
Пожалуй, он содержит их всех в самом себе, будучи в покое и стоя вне того, кто стоит
продолжительно, ведь там появилась Вечная Жизнь, Невидимый и Троесильный Дух,
пребывающий в тех, кто существует. И он (неодуш.) окружает их всех, будучи превыше их
всех. Тень [...]
(15 строк не читаются)
[...] он был исполнен Силы. И он стоял перед ними, усиливая их всех, и он наполнял их всех".
И что касается всего этого, то ты услышал правильно. И не взыскивай чего-то большего, но
иди. Мы не знаем, есть ли у Непознаваемого Ангелы или Боги, или же тот, кто в Покое, все
составляет внутри себя самого, за исключением Покоя, им и являющегося, если Он умалился

(?). Не следует тратить больше времени на поиски. Хорошо бы, чтобы вы знали, и чтобы они
говорили с кем-то другим. Но вы получаете их [...]
(5 строк не читаются)
[...] и он сказал мне: "Запиши же то, что скажу я тебе, и то, о чем я напомню тебе, ради тех,
кто станут достойными вслед за тобой. И оставишь ты книгу эту на горе и станешь заклинать
Стража: Приди, Ужасный!".
И после того, как сказал он все это, он отделился от меня. Но я был преисполнен радости, и я
написал эту книгу, предназначенную мне, сын мой Мессос, чтобы мог я раскрыть тебе (все)
то, что было проповедовано мне, в моем присутствии. И сначала получил я их в великой
тишине, и остался я самим собою, приуготовляя себя. Таково то, что было открыто мне, сын
мой Мессос [...]
(13 строк не читаются)
[...] проповедуя и(м), о, сын мой Мессос, как печать для всех Книг Аллогена.

4. Гипсифрона
Книга, относительно вещей увиденных Гипсифроной в месте ее девственности. И она слушает
своих братьев [...] Фианопс и [...], и они говорят друг с другом в тайне.
Сейчас я была первой личностью, на первом месте [...] я пришла в место моей девственности
и я спустилась в мир. Тогда мне сказали о тех, кто живет в месте моей девственности.
И я спустилась в мир, и они сказали мне: "Снова Гипсифрона удалилась от места своей
девственности". Тогда тот, кто ее слышал, Фианопс, кто дует на ее источник крови,
разбрызгивая ее.
И он сказал: ["Я Фианопс...] ошибаюсь [...] желание [...количество] только человеческих
остатков, или что я могу видеть [человека, подобного крови, или ...] [... огонь] и [... в] его
руках".
Тогда, что касается меня, я сказала ему: "Фианопс, не подходи ко мне, он не потерялся. [...]
увидь человека [...] его [...]. Поскольку [...], которые он сказал [...] Фианопс этот [...]".
Я увидела его, и он сказал мне: "Гипсифрона, почему ты пребываешь вне меня? Следуй за
мной и я расскажу тебе о них". Так я последовала за ним, поскольку я была в большом страхе.
И он сказал мне об источнике крови, что обнаружился в окружающем огне [...], он сказал [...].

Кодекс XII
1. Изречения Секста
Дм. Алексеев, 2011
[...] невежества.
158-159. [Люби] истину и ложью [пользуйся] как ядом.
160. Срок [пусть предваряет] твои слова.
161-162. [Говори,] когда не должно [молчать о] том, что ты знаешь. [Когда] должно, тогда
[говори.]
163. [Слово] несвоевременное это [свидетельство] злого сердца. [Когда] должно делать, не
[пользуйся] словом.
164. Не желай [говорить пер]вым среди [многих. Говорить] - искусство, [молчать] - тоже
искусство.
165. [Лучше] тебе быть побежденным, [говоря правду], чем победить [обманом].
Побеждающий [обманом побеждается] правдой. [Слова лживые] становятся [свидетельством
з]лых. Велика [опасность,] если ложь становится [необходима.] Как есть некто, и ты скажешь
[правду ...], и если [ты лжешь, нет греха.] Не обманывай [никого, тем более] нуждающегося в
[совете]. [Если говоришь] после [многих, увидишь больше] доброго.
166. [Верный] это [тот], кто предваряет всех [благих].
167. Мудрость ведет [душу] до места Бога.
168. [Нет] сродников у [истины, кроме] мудрости.
169. Естест[во верное не] может с[тать любящим] ложь.
170. Естество боязливое не [свободно]. Оно [не] сможет [соединиться с ве]рой.
171. Если ты [верный, то,] что должно сказать не более достойно слушания. Если ты [будешь]
с верными, желай [более слушать, чем] говорить.
172. Чело[век сластолюбивый] бесполезен [во всех делах.]
173. Если нет гре[ха, не говори] ни о чем божественном.
174. [Гре]хи тех, кто неве[жествен, становятся] позором для тех, [кто учил их.]
175. [Т]е, из-за кого хулится [имя Бога, мертвы пе]ред Богом.
176. [Мудрый человек - это благо]детель [пос]ле Бога.
177. [Пусть твоя жизнь] подтверждает [твои слова у] слушающих.
178. То, [что не должно делать,] и не дум[ай делать.]
179. [Того,] чего не желаешь [себе, и] сам [не делай.]
180. [То]го, что позор[но делать, и ...].
[...]
307. [Мудрый человек представляет Бога] людям.
308. И [Бог думает] о мудром достойнее Своих [дел].
309. Пос[ле] Бога никто не свобо[ден] так, как мудрый человек.
310. [Все,] что Бог обрел, [есть] и у мудрого.
311. [Мудрый] чело[век] участвует в ца[рст]ве Бога.
312. Злой человек не хочет, чтобы было провидение Бога.
313. Злая душа бежит от Бога.
314. Всякое плохое дело - враг Бога.

315. О думающем в тебе говори в своем сердце, что это человек.
316. В месте, в котором пребывает твоя мысль, пребывает твое добро.
317. Не ищи добра в плоти.
318. То, что [не] мешает душе, не мешает и человеку.
319. После Бога - [мудрый] человек. Почитай его, [поскольку он] служитель [Бог]а.
320. Тяготиться телом твоей [души] это [высокомерие], быть же способным сдерживать его в
кротости, когда [это должно,] блаженство.
321. [Не ста]новись виновником своей [смерти]. На того, кто возьмет тебя [из те]ла и умертвит,
не гневайся.
322. Некто, уносящий [мудрого] из тела насильно, скорее делает ему [до]брое, [ибо] он
освобожден от оков.
323. Страх [смерти] печалит человека от невежества души.
324. Человекоубийственный меч. Для тебя <было бы лучше>, если бы не было. Когда он
появится, скажи в своем сердце, что его нет.
325. Некто, говорящий: "Я верую", - даже если проведет много времени в притворстве, не
пребудет, но падет.
326. Каково твое сердце, такой будет твоя жизнь. Сердце благочестивое создает блаженную
жизнь.
327. Кто будет советоваться о злом против другого, [становится] первым [...].
328. [Пусть] неблагодарный человек [не] удерживает тебя, когда ты творишь [добро].
329. [Не говори в] своем сердце, что то, что просят, [и ты] даешь тотчас, достойнее [того,] кто
получает.
330. Ты воспользуешься [великим] состоянием, если усердно отдашь [нуждающимся].
331. Неразумного брата убеждай не быть неразумным, если он [безумствует], береги его.
332. Подвизайся побеждать всякого человека благоразумием.
334. Храни свою меру.
333. Ты не получишь разума, если не поймешь сначала, что не обладаешь <им>.
335. Во всех делах еще это слово: части тела тягостны для тех, кто не пользуется ими.
336. Лучше служить другим, чем принуждать других служить себе.
337. Того, кого Бог не заберет из тела, не заставляй отягощать себя.
338. Учения, не дающего нуждающимся, не только не принимай, [но и] не слушай.
339. Дающий [нечто без] расположения оскорбляет [...].
340. Если позаботишься о сиротах, станешь [от]цом многих сыновей, боголюбивым.
341. [Тому, кому ты помогаешь] ради [сла]вы, [ты] помогаешь за пла[ту.]
342. [Если] ты [даешь] то, что прославляет тебя [...], [ты] дал не человеку, но своему
удовольствию.
343. Не [вызывай] гнева толпы.
344. Пойми ныне, что должно делать богатому.
345. Лучше умереть, чем помрачить душу из-за неумеренности чрева.
346. Скажи в своем сердце, что одежда твоей души - это тело; храни же его чистым,
безгрешным.
347. У того, что душа будет делать в теле, есть свидетельство, когда она идет на суд.

348. Нечистые демоны получают душу оскверненную.
349. Душу верную, благую, злые демоны не смогут уловить на пути Бога.
350. Слово Бога не давай каждому.
351. Оскверненным славой ненадежно слушать о Боге.
352. Немалая [опасность] для нас [говорить истину] о Боге.
353. [Не говори] [ничего о] Боге, пока [не нау]чен от Бога.
354. [Не] говори с безбож[ным о] Боге.
356. Если ты [осквернен из-з]а скверных дел, [не] говори о Боге.
357. Истинное [слово] о Боге это слово Бога.
358. Говори слово о Боге как если бы говорил его перед Богом.
359. Если твое сердце уже убеждено, что ты стал боголюбивым, тогда говори слово о Боге
кому пожелаешь.
359. Твои боголюбивые дела пусть предваряют всякое слово о Боге.
360. Не желай говорить о Боге перед толпой.
361. Слово о Боге береги (больше, чем слово) о душе.
362. Лучше отдать душу, чем напрасно бросить слово о Боге.
363. Ты зачинаешь тело благочестивого, но не сможешь господствовать над его словом. И лев
властвует над телом [мудрого], и тиран властвует только [над ним].
364. Если ти[ран] [угрожает] тебе, [то]г[да больше вспо]минай Бога.
365. [Говорящий] слово Бога недостой[ным] это [предатель] Бога.
366. Луч[ше] тебе молчать о слове Бо[га,] чем говорить [необду]манно.
367. Говорящий ложь [o] Боге лжет о Боге;
368. Человек, не имеющий ничего истинного, чтобы сказать о Боге, оставлен Богом.
369. Невозможно тебе знать Бога, не поклоняясь Ему.
370. Человек, поступающий несправедливо с неким, не сможет поклоняться Богу.
371. Начало благочестия - это человеколюбие.
372. Заботящийся о людях молится о них всех. Это истина Бога.
373. Принадлежащее Богу - спасать, кого Он хочет;
374. принадлежащее же благочестивому - молиться Богу о спасении каждого.
375. Когда ты молишься о чем-либо и получаешь это от Бога, тогда скажи в своем сердце, что
[у тебя есть] [...].
376. [Человек,] достойный Бога, это Бог среди л[юд]ей и сын Бога. Есть Великий и есть
близкий Великому.
377. Лучше человеку не обладать имуществом, чем, обладая большим имуществом, не давать
нуждающимся.
378. Если ты сам будешь молиться Богу, Он не даст тебе.
379. Если ты от всего сердца отдашь свой хлеб голодным, дар мал, стремление же велико пред
Богом.
380. Думающий, что ничто не существует пред Богом, не уменьшает Бога.
381. Уподобивший свое сердце Богу по своей силе это почитающий Бога достойно.
382. Бог не нуждается ни в чем, но радуется о дающих нуждающимся.

383. Верные не говорят много слов, дела же их велики.
384. Верный, любящий учение, это работник истины.
[...]
386. Если ты никого не обидишь, ты не будешь никого бояться.
387. Тиран не сможет отнять богатства.
388. То, что должно делать, делай по своей воле.
389. То, что не должно делать, не делай никак. Обещай все, но не говори "я мудр".
390. О том, что ты делаешь хорошо, говори в своем сердце: "Бог - делающий это".
391. Никакой человек, смотрящий вниз на землю и на столы, не мудр.
392. Не философа телесного, внешнего, следует почитать, но философа по человеку
внутреннему.
393. Остерегайся лгать: есть обманщик и есть обманутый.
394. Пойми, кто есть Бог, и пойми, кто - мыслящий в тебе.
395. Благой человек - это доброе дело Бога.
396. Несчастны те, из-за кого хулится слово.
397. Смерть [не] сможет погубить [...].
А.С. Небольсин, 1999
1. Верующий человек есть избранный человек.
2. Избранный человек есть человек Божий.
3. Божий человек - достойный Бога человек.
4. Достойный Бога - тот, кто не совершает ничего недостойного Бога.
5. Поэтому, стараясь быть верующим, не делай ничего недостойного Бога.
6. Маловерный не верен в вере.
7а. Верный в испытании веры есть бог в живом человеческом теле.
7b. Неверный в вере есть мертвый человек в живом теле.
8. Воистину верующим является безгрешный.
9. Живи строго вплоть до мелочей.
10. Ибо немалое в жизни дело пренебрегать малым.
11. Всякий грех считай нечестием.
12. Не глаз и не рука согрешает, и не что-либо из подобных, но дурно пользующийся рукой и
глазом.
13. Всякий член тела, склоняющий тебя к нецеломудрию, отбрось, ибо лучше без члена жить
целомудренно, чем с членом пагубно.
14. Считай, что <ожидающие> тебя на суде и почести и наказания - вечны.
15. Не досадуй, если кто-либо отберет у тебя все, что ты имеешь от мира.
16. Не представляй себя миру достойным порицания.
17. Кроме свободы, все уступай отнимающему у тебя ближнему.
18. Неимущий мудрец подобен Богу.
19. Мирскими вещами пользуйся, насколько это необходимо.

20. Воздавай строго мирское миру, а Богу - Божье.
21. Считай, что душа твоя имеет от Бога залог.
22. Когда говоришь о Боге - ты судишься Богом.
23. Полагай лучшей очистительной жертвой никого не обижать.
24. Душа очищается словом Божьим, <сказанным> мудрецом.
25. Не дай себя когда-либо убедить, что сущность Бога бесчувственна.
26. Так как Бог есть самодвижущийся Ум, то в соответствии с этим Он и существует.
27. Величия Божьего не исследуешь, летя на крыльях.
28. Не взыскуй имени Божьего, ибо не найдешь <его>. Все именуемое получает имя от более
могущественного, дабы одно давало имя, а другое подчинялось. Так кто же дал имя Богу?
"Бог" - не имя Божье, но мнение о Боге.
29. Поэтому не ищи в Боге того, чего не следует.
30. Бог есть мудрое сияние, не воспринимающее <Ему> противное.
31. Все, что Бог сотворил, сотворил ради людей.
32. Ангел есть служитель Божий, <приставленный> к человеку, а отнюдь не к кому-нибудь
другому. Поэтому человек почтен у Бога более ангела.
33. Первый благодетельствующий есть Бог, второй же благодетельствуемый - человек.
34. Итак, живи как следующий по чести за Богом.
35. Будучи избранным, ты имеешь в своем составе нечто подобное Богу. Пользуйся поэтому
своим составом, как храмом Божиим.
36. Верующему Бог дает божескую свободу - чистую и безгрешную.
37. Пусть мир благоговеет перед твоей жизнью.
38. Не представляй себя никому достойным порицания.
39. У дурно живущего после разлучения от тела требует отчета злой демон до тех пор, пока не
отберет последнего кодранта.
40. Блажен муж, душу которого никто не захватит, когда она отходит к Богу.
41. Что ты почтишь выше всего, то и будет господствовать над тобою.
42. Почитай наилучшее, чтобы быть под началом наилучшего.
43. Находясь под началом наилучшего, ты сам будешь начальствовать над всем, чего
возжелаешь.
44. Величайшая честь, <воздаваемая> Богу, есть ведение Бога и уподобление Ему.
45. Ничто не подобно Богу - любезнейшее же Ему то, что уподобляется Ему, насколько это
возможно.
46а. Разум благочестивого - святой храм Божий.
46b. Лучший жертвенник Богу - чистое и безгрешное сердце.
47. Единственная и приятная жертва Богу - благотворение людям ради Бога.
48. Человек, живущий, насколько это возможно, по Богу, творит угодное Богу.
49. Бог ни в чем не нуждается, верный же - лишь в Боге едином.
50. По необходимости нуждающийся в малом подражает ни в чем не нуждающемуся.
51. Старайся быть великим перед Богом, а перед людьми - не вызывающим зависти.
52. Добрый по отношению к нуждающимся, ты велик перед Богом.

53. Когда мудрый муж жив, то молва о нем невелика у людей, когда же он умрет, слава его
воспевается.
54. Всякое время, которое ты не <посвятил> размышлению о Боге, считай потерянным.
55. Одно тело твое пусть странствует по земле - душа же пусть всегда пребывает с Богом.
56. Помышляй о добром, чтобы и творить добро.
57а. Помышление человека не сокрыто от Бога.
57b. Разум твой да будет чист от всякого зла.
58. Будь достоин Удостоившего тебя называть <Своим> сыном и делай все, как сын Божий.
59. Называя Бога Отцом, вспоминай об этом в своих делах.
60. Муж чистый и безгрешный имеет у Бога свободу, как сын Божий.
61. Благая мысль есть селение Божье.
62. Дурная мысль есть селение пороков.
63. Удаляя неправедного от неправедных дел, ты, возможно, наказываешь его согласно с
Богом.
64. Старайся не казаться, но быть праведным, ибо видимость отторгает каждого от
<собственно> бытия.
65. Почитай праведность ради нее самой.
66. Не скроешься от Бога, ни творя неправду, ни даже только замышляя ее.
67. Целомудренный муж чист перед Богом.
68. Избегай распущенности.
69. Упражняйся в благоразумии.
70. Господствуй над наслаждениями.
71а. Побеждай тело во всем.
71b. Будучи сластолюбивым не избежишь необузданности.
72. Сластолюбца Бог не слышит.
73. Конец роскоши - погибель.
74. Разум твой да предваряет твои порывы.
75а. Страшнейшее <дело> - работать страстям.
75b. Сколько страстей у души, столько и владык.
76. Любовь к деньгам - изобличение любви к телу.
77. Приобретай <относящееся> к душе как <нечто> незыблемое.
78. Расставайся с <относящимся> к телу, насколько это для тебя возможно.
79. Единственно сродственным <себе> полагай добро.
80. Будь всегда таким, каким хочешь быть, когда молишься Богу.
81. Когда ты сознательно бросишь в грязь лучшее из приобретенного тобою, тогда, став
чистым, можешь просить что-либо у Бога.
82а. Будь уже сейчас таким, каким хочешь быть перед Богом.
82b. Раздавая мирское, презирай его.
82с. Помни, что ты <занимаешь место сразу> вслед за Богом.
82d. Душа богобоязненного человека - бог в теле.
82е. Оскверняет Бога дурно думающий о Нем.

83. Злословящий язык - обличение дурного образа мыслей.
84. Имей язык благоговейный, особенно по отношению к Богу.
85. Сотворить Богу зло никто не может, но хулящий Его - нечестивец, ибо если бы он мог,
<то> сотворил бы.
86а. Основа благочестия - воздержание.
86b. Вершина благочестия - любовь к Богу.
87. Обходись с благочестивым, как с самим собой.
88. Молись о том, чтобы с тобою произошло не то, что ты хочешь, но то, что необходимо и
полезно.
89. Обходись с ближними так, как ты хочешь, чтобы с тобой обходились они.
90. Что порицаешь, того не делай.
91а. Никто да не убедит тебя делать что-либо, кроме наилучшего.
91b. Если кто и отнимет данное тебе, не досадуй.
92. То, что дает Бог, никто не отнимет.
93. Прежде чем делать что-либо, рассмотри <это>, и то, что делаешь, - исследуй, чтобы не
делать ничего, чего не следует.
94. Если делаешь что-то и не хочешь, чтобы об этом знал Бог, - не делай этого.
95а. Перед всем, что делаешь, думай о Боге.
95b. Пусть Он, будучи Светом, указывает тебе дорогу.
96. Величайшее нечестие по отношению к Богу - оскорбление человека.
97. Душа просвещается мыслью о Боге.
98. Учись довольствоваться малым.
99. Не стремись к недолжному.
100. Усердно изыскивай причины <выпадающих на твою долю> благ.
101. Не люби того, что связано с телом.
102. Постыдное деяние творит нечистого человека.
103. Очищает душу обличение безумного <ее> мнения.
104. Бог есть вождь добрых человеческих дел.
105. Никого не считай врагом.
106а. Люби соприродное <тебе>.
106b. Люби Бога даже больше души своей.
107. Не трудно грешникам собраться вместе и не для греха.
108а. Обилие пищи препятствует целомудрию.
108b. Невоздержность в пище делает <человека> нечистым.
109. <Хотя> употребление <в пищу> всего живого и безразлично, но воздержание наиболее
разумно.
110. Не входящие через уста пища и питье оскверняют человека, но исходящее от дурных
нравов.
111. Какой бы человек, побежденный наслаждением, ни приносил тебе пищу, он оскверняет
тебя.
112. Не старайся нравиться толпе.

113. В чем бы ты ни был благополучен - виновником считай Бога.
114. Бог - не виновник зол.
115. Не приобретай <ничего> сверх того, чего требует тело.
116. Золото не избавляет душу от пороков.
117. По замыслу Божию ты родился не для того, чтобы пребывать в неге.
118. Приобретай то, чего никто у тебя не отнимет.
119. Переноси необходимые <потребности> как необходимые.
120. Упражняйся в великодушии.
121а. Не будь привязан к тому, за что тебя не без основания восхваляют, но что ты презираешь.
121b. Приобретай то, о чем благоразумно имеешь великие мысли.
122. Проси у Бога достойного Бога.
123. <Присутствующий> в тебе разум делай законом твоей жизни.
124. Проси у Бога того, чего не можешь получить от людей.
125. Проси, чтобы после трудов у тебя появилось то, чему пролагают путь труды.
126. Молитва ленивого - пустое слово.
127. Презирай то, в чем не будешь нуждаться, освободившись от тела.
128. Того, что ты не сможешь удержать, приобретя его, - не проси у Бога.
129. Приучай свою душу иметь о себе самые высокие после Бога мысли.
130. Не почитай ничего, что может у тебя отнять дурной человек.
131. Только приличествующее Богу считай благом.
132. Достойное Бога <достойно> и мужа благого.
133. Что не ведет к блаженству божескому, не <ведет> даже и к человеческому.
134. Желай того, чего желал бы Бог.
135. Кто чтит лишь то, что <чтит> и <Сам> Бог, - тот есть сын Божий.
136. Насколько тело вожделеет - <настолько> душа не знает Бога.
137. Стремление к приобретению - начало корыстолюбия.
138. От себялюбия рождается несправедливость.
139а. Тело создано, чтобы <лишь> немного отягощать душу.
139b. Невыносимым тело делает сластолюбие.
140. Все преизбыточествующее враждебно человеку.
141. Любя то, чего не должно <любить>, не полюбишь того, что должно.
142. Если ты печешься о недобром, от тебя сокроется доброе.
143. Мысль мудреца всегда <пребывает> с Богом.
144. В мысли мудреца обитает Бог.
145. Мудрец узнается по немногословию.
146. Вожделение ненасытимо, а потому и всегда находится в нужде.
147. Мудрое всегда подобно себе.
148. Для блаженства достаточны ведение Бога и уподобление Ему.
149. Дурные люди, когда им льстят, делаются еще хуже.

150. Восхваляемый порок становится невыносимым.
151. Язык твой да следует за умом твоим.
152. Лучше необдуманно бросить камень, чем слово.
153. Перед тем, как говорить, - подумай, чтобы не сказать того, чего не должно.
154. Слова без смысла - пустой шум.
155. Многословие не избежит греха.
156. Мудрость сопровождает немногословие.
(начинается текст Наг-Хаммади)
157. [Многословие] - знак невежества.
158. Люби истину.
159. Ложью пользуйся <только> как лекарством.
160. <Произнесению> слов твоих да предшествует время.
161. Говори, когда молчать не подобает.
162а. Молчи о том, чего не знаешь.
162b. О чем знаешь, говори, когда необходимо.
163а. <Сказанное> не вовремя слово - изобличение дурного образа мыслей.
163b. Когда нужно <что-либо> делать - не разглагольствуй.
164а. В собрании не старайся говорить первым.
164b. Одна и та же наука - говорить и молчать.
165а. Лучше быть побежденным, говоря истину, чем победить обманом.
165b. Побеждающий с помощью обмана побеждается нравственно.
165с. Лживые слова становятся свидетелями порока.
165d. Велико искушение, когда ложь <кажется> необходимой.
165е. Если ты согрешаешь, говоря правду, то в таком случае, говоря ложь, ты с
необходимостью не согрешаешь.
165f. Никого не обманывай, особенно нуждающегося в совете.
165g. Разговаривая со множеством людей, более <обычного> следи за <приносимой
разговором> пользой.
166. Вера - предводитель всех без исключения добрых дел.
167. Мудрость руководит душой на ее пути к Богу.
168. Нет ничего более сродного мудрости, чем истина.
169. Невозможно одной и той же натуре быть верной и лжелюбивой.
170. Трусливой и несвободной натуре вера едва ли свойственна.
171а. Будучи верным, предпочитай слушать, не говорить <даже> то, что следует.
171b. <Находясь> среди верных, больше слушай, чем говори.
172. Сластолюбивый муж ни к чему не годен.
173. Будучи безответным, не разглагольствуй о Боге.
174. Ошибки невежд - позор их учителей.
175. Мертвы у Бога те, из-за которых хулится Имя Божье.
176. Мудрый муж - <первый> после Бога благодетель.

177. Пусть жизнь твоя подтверждает слова твои <в глазах> внимающих тебе.
178. То, чего делать не должно, даже и не предполагай совершить.
179. Того, чего не хочешь претерпеть, - не делай.
180. То, что делать постыдно, постыдно и поручать другому.
(следующие страницы (16-26) в тексте Наг-Хаммади отсутствуют)
181. Очищай от прегрешений даже и ум <свой>.
182. Начальствуя над людьми, помни, что над тобой начальствует Бог.
183. Судящий человека судится Богом.
184. Судящий <находится> в большей опасности, чем судимый.
185. Лучше навредить человеку чем угодно, но не словом.
186. Человека обмануть словом возможно, но Бога - невозможно.
187. Не невозможное дело - знать и <одновременно> быть побежденным в слове.
188. В дурной славе наиболее повинно <проявляющееся> в вере славолюбие.
189. Чти верность посредством <собственного> пребывания в вере.
190. Почитай мудрого мужа как живой образ Божий.
191. Мудрый муж, даже и будучи нагим, пусть представляется тебе мудрым.
192. Не почитай никого из-за обладания большим богатством.
193. Трудно спастись богатящемуся.
194. Хулить мудрого мужа и Бога - равное прегрешение.
195. Держа речь о Боге, считай, что души слушающих даны тебе в залог.
196. Невозможно жить хорошо, не веруя искренне.
197. Только добро полагай благом, и только добро - подобающим Богу.
198. Твори великое, не обещая великого.
199. Не будешь мудрым, считая, что ты таков, прежде чем стать таковым.
200. Верующий муж обнаруживает себя в великом искушении.
201. Целью жизни полагай жизнь по Богу.
202. Ничто из того, что не постыдно, не считай злом.
203. Итог пресыщения - дерзость, а дерзости - погибель.
204. Не войдет страсть в сердце верного.
205. Всякая страсть души враждебна разуму.
206. Во всем, что бы ты ни сделал, будучи одержим страстью, - раскаешься.
207. Страсти - начала болезней.
208а. Порок - болезнь души.
208b. Неправда - смерть души.
209. Считай себя верным тогда, когда освободился от страстей души.
210а. Обходись со всеми людьми как равно близкий всем людям благодетель.
210b. Обходись с ближними так, как ты хочешь, чтобы с тобой обходились они.
211. Дурно обходясь с людьми, ты обходишься дурно с самим собой.
212. Верный никому не сделает зла.

213. Молись <о том, чтобы> быть в состоянии благотворить врагам.
214. Злым мудрый муж кажется бесполезным.
215. Без Бога не проживешь хорошо.
216. Ради жизни по Богу терпи все.
217. Бог не слышит молитвы не слышащего нуждающихся людей.
218. Философ философу - дар от Бога.
219. Почитая философа, ты почтишь самого себя.
220. Знай, что ты верный.
221. Когда кто-нибудь назовет тебя сыном, помни, Чьим сыном он тебя назвал.
222. Называя Бога Отцом, помни об этом в своих делах.
223. Слова твои да будут всегда исполнены великого благочестия.
224. Во <всех> делах твоих имей перед глазами Бога.
225. Страшно, исповедуя Бога Отцом, сотворить что-либо безобразное.
226. Не любящий мудреца и себя не <любит>.
227. Пусть ничто не считается собственностью философа.
228. Для тех, у кого общий Бог, и <общий> как Отец, неблагочестиво иметь не общее
имущество.
229. Неблагодарен Богу тот, кто не ценит высоко философа.
230а. Ибо Он позволяет тебе отказаться от брака, чтобы ты жил как друг Божий.
230b. Женись и рождай детей, зная, что и то и другое трудно, - если же наберешься мужества,
подобного тому, которого ты набрался бы, зная, что война тяжелое дело, тогда и женись и
рождай детей.
231. Всякий необузданный - прелюбодей в отношении собственной жены.
232. Ничего не делай ради простого наслаждения.
233. Знай, что ты прелюбодей, даже если ты только помыслил прелюбодействовать; и обо всех
грехах пусть таково будет твое рассуждение.
234. Назвав себя верным, ты исповедал Богу, что совершенно не будешь грешить.
235. <Лучшим> украшением верующей женщины пусть считается целомудрие.
236. Муж, разводящийся с женою, признается в том, что он не может управлять даже
женщиной.
237. Целомудренная жена - слава мужа.
238. Благоговея перед <своей> супругой, ты будешь иметь супругу, благоговеющую <перед
тобой>.
239. Брак верных да будет состязанием в воздержании.
240. В той мере, в какой ты будешь управлять чревом, ты будешь управлять и любовными
наслаждениями.
241. Остерегайся похвалы от неверных.
242. То, что ты получаешь от Бога даром, - даром и отдавай.
243. Множество верующих ты, пожалуй, не найдешь, ибо доброе <встречается> редко.
244. Мудреца почитай вслед за Богом.
245. Обличаемый, дабы стать мудрым, будь благодарен обличающим тебя.
246. Тот, кто не может терпеть мудреца, тот не может терпеть благо.

247. Желая быть верным, более всего <следи за тем>, чтобы не грешить, - если же
<согрешишь> в чем-то, не повторяй этого.
248. Науку, не достойную Бога, не изучай.
249. Многоученость да будет сочтена за излишество для души.
250. Достойным образом знающий божественное - муж мудрый.
251. Без науки не будешь угодным Богу. К ней и стремись как к <делу> необходимому.
252. Мудрый муж бережет время.
253а. Имей дерзновение и вместе благоговение.
253b. Для мудреца и сон - <время> воздержания.
254. Пусть то, что <твои> чада живут дурно, огорчает тебя более, чем то, что они не живут.
255. Ибо жить ли - зависит не от нас, жить ли хорошо - от нас.
256. Неверные чада - не чада.
257. Верный муж переносит потерю чад с благодарностью.
258. Не считай философом того, кому не во всем доверяешь.
259. Клевету на философа не принимай.
260. Старайся быть равно близким для всех людей благодетелем.
261. Полагай делом ненавистным даже и справедливо наказывать кого-либо.
262. Если хочешь жить в добром расположении духа, не занимайся многими делами, ибо,
занимаясь <одновременно> многим, будешь поступать худо.
263. Чего не положил, того и не поднимай, ибо ты живешь не для самоудовлетворения.
264а. Оставив то, что приобрел, следуй за правым разумом.
264b. Служа Богу, ты будешь свободен от всего.
265. Удаляйся от пищи, еще желая <ее>.
266. Делись пищей со всяким <человеком>.
267. Ради того, чтобы накормить нищего, доброе дело и попоститься.
268. Всякое питье да будет для тебя сладким.
269. Пьянства оберегайся как безумия.
270. Человек, покоряющийся чреву, подобен зверю.
271. От плоти ничего хорошего не происходит.
272. Сладость постыдного наслаждения быстро уходит, а позор остается.
273. Ты, возможно, видел людей, отсекающих и выбрасывающих свои члены ради сохранения
здоровья оставшейся части тела. Насколько прекрасней <сделать это> ради целомудрия.
274а. Считай великим искусством господствовать над телом.
274b. Ибо не остановит страсти к стяжанию обладание деньгами.
275. То, что лишает свободы, - не философское <дело>.
276. Относись к необходимым наслаждениям <именно> как к необходимым.
277. Все молятся о том, чтобы иметь блага, но приобретают их лишь истинные причастники
божественного слова.
278. Как философ будь более величественным, нежели шутливым.
279. Шутка, пусть даже и уместная, да будет у тебя редкой.
280а. Неумеренный смех - признак невнимательности.

280b. Не позволяй себе <заходить> в веселии дальше улыбки.
281. Больше трудись, чем развлекайся.
282. Пусть жизнь твоя будет борьбой за святость.
283. Лучше всего не грешить, но, согрешая, лучше осознавать это, чем не осознавать.
284. Хвастун - не философ.
285. Считай великой ту мудрость, посредством которой ты можешь переносить неотесанность
невежд.
286. Полагай постыдным, обращаясь <к кому-либо> со словом, быть восхваляемым из-за
красноречия.
287. Души мудрых <никогда> не пресыщаются благочестием.
288. Что бы ты ни делал - начинай с Бога.
289. Думай о Боге с большим постоянством, чем ты дышишь.
290. Не принимайся без обучения за то, что следует делать научившись.
291. Не люби плоть.
292. Люби после Бога душу благую.
293. Свойство философа - способность переносить гнев домашних.
294. Богатство верного - воздержание.
295. Не считай благом того, что, отдав другим, ты не будешь иметь сам.
296. Ничто не общее не есть благо.
297а. Не считай одно прегрешение меньшим другого.
297b. Всякое прегрешение считай нечестием.
298. Порицаемый за согрешения - терпи подобно тому, как ты хочешь быть почитаемым за
успехи.
299. Презирай порицание тех, которых и похвалами ты пренебрегаешь.
300. Скрывать клад не человеколюбиво, а уносить - не по-философски.
301. Можешь стать мудрым, если потрудишься ради души столько, сколько трудишься ради
тела.
302. Ничто, приносящее вред, не мудро.
303. Что бы ты ни делал, призывай Бога во свидетели.
304. Бог утверждает добрые дела людей.
305. Злой демон - повелитель злых дел.
306. Мудреца не заставишь сделать того, чего он не хочет, - как и Бога.
(текст Наг-Хаммади)
307. Мудрый муж знакомит людей с Богом.
308. Бог из всех своих дел более всего гордится мудрецом.
309. Никто после Бога не обладает такой свободой, как мудрый муж.
310. Все, что является достоянием Божьим, есть также достояние мудреца.
311. Мудрый муж - причастник Царства Божьего.
312. Дурной муж не хочет знать промысла Божьего.
313. Дурная душа бегает Бога.
314. Все злое враждебно Богу.

315. Считай человеком то, что мыслит в тебе.
316. Где твое мыслящее <начало> - там и благо твое.
317. Не ищи блага в плоти.
318. То, что не вредит душе, не вредит и человеку.
319. Человека любомудра почитай после Бога как служителя Божьего.
320. Тяготиться жилищем души твоей - высокомерно, а уметь кротко пренебречь, когда
необходимо, - блаженно.
321. Не будь виновником собственной смерти, но на отнимающего у тебя тело не гневайся.
322. Лишающий мудреца тела благодетельствует своим злом, ибо <тот> разрешается как бы
от уз.
323. Страх смерти тревожит человека из-за неопытности <его> души.
324. Человекоубийственному оружию лучше было бы не возникать, но, <уже> возникшее,
пусть оно почитается для тебя не существующим.
325. Никакое притворство не может быть сокрыто в течение долгого времени, особенно в
<том, что касается> веры.
326а. Каков твой обычай, такова будет и жизнь твоя.
326b. Богобоязненный обычай творит жизнь блаженную.
327. Замышляющий злое против другого потерпит зло прежде него.
328. Пусть не удержит тебя от благотворения неблагодарный человек.
329. Ничего из того, что ты отдаешь, когда тебя неожиданно просят, не почитай более ценным,
чем тот, кто приемлет.
330. Ты воспользуешься своим состоянием наилучшим образом, охотно раздавая его.
331. Неразумного брата убеждай не поступать неразумно, а невразумляемого соблюдай.
332. Подвизайся побеждать всех людей благоразумием.
333. Ума ты до тех пор не будешь иметь, пока не познаешь, что не обладаешь им.
334. Учись довольствоваться малым.
335. Члены тела являются бременем для тех, кто не пользуется ими.
336. Служить другим лучше, чем быть обслуживаемым другими.
337. Тот, кого Бог не освободил от тела, пусть не тяготится <им>.
338. Считай тягостным не только исповедовать учение бесчеловечное, но и внимать ему.
339. Дающий что-либо с упреком наносит <тем самым> оскорбление.
340. Заботясь о сиротах, ты будешь любезным Богу отцом многих чад.
341. Если ты помогаешь ради славы, то помогаешь небезвозмездно, кому бы ты ни помогал.
342. Если ты подал что-либо для того, чтобы об этом узнали, то не человеку ты подал, а
собственному удовольствию.
343. Не возбуждай гнева толпы.
344. Итак, изучай, что нужно делать, чтобы быть счастливым.
345. Лучше умереть от голода, чем помрачить душу из-за невоздержности чрева.
346. Считай свое тело оттиском своей души и посему храни его чистым.
347. В каких <делах> душа упражнялась, живя в теле, с такими свидетельствами о себе она и
отходит на суд.
348. Нечистую душу присваивают себе нечистые демоны.

349. Верующей и благой душе на пути Божьем не воспрепятствуют злые демоны.
350. Не делись со всеми словом о Боге.
351. Когда слушают о Боге <люди>, развращенные славой, - <дело> непрочно.
352. О Боге <даже> и истину сказать - немалая опасность.
353. О Боге ничего не говори, не будучи научен Богом.
354. Безбожнику ничего не говори о Боге.
355. Истинное слово о Боге чти как Бога.
356. Не очистившись от нечестивых дел, не произноси слова о Боге.
357. Истинное слово о Боге есть Божье слово.
358. Удостоверившись сначала в том, что ты угоден Богу, говори о Боге тем, кого ты <в этом>
удостоверил.
359. Пусть предшествуют всякому твоему слову о Боге богоугодные дела.
360. При толпе старайся не говорить о Боге.
361. Слово о Боге береги более, чем душу.
362. Лучше потерять душу, чем необдуманно бросить слово о Боге.
363а. Ты можешь иметь власть над телом богоугодного мужа, но над словом его ты не будешь
господствовать.
363b. Над телом мудреца имеет власть и лев, и только над ним же одним <властен> и тиран.
364. При угрозе от тирана особенно помни, чей ты.
365. Обращающий слово о Боге к тем, кому не положено, пусть считается предателем Бога.
366. Скрывать слово о Боге лучше, чем необдуманно говорить.
367. Говорящий о Боге неправду лжет на Бога.
368. Человек, не имеющий ничего сказать о Боге, воистину оставлен Богом.
369. Не чтящий Бога не знает Его.
370. Невозможно, чтобы обижающий человека чтил Бога.
371. Основание благочестия - человеколюбие.
372. Заботящийся о людях и молящийся о всех - таковой воистину пусть почитается Божьим.
373. Богу свойственно спасать тех, кого он избрал.
374. Благочестивому же <свойственно> молиться Богу о спасении.
375. Когда тебе, молящемуся, будет подано Богом, тогда считай, что Богом тебе вверена
власть.
376а. Достойный Бога человек - бог среди людей.
376b. Бог и сын Божий - одно наилучшее, а другое ближайшее к наилучшему.
377. Лучше быть неимущим, чем, имея многое, <ни с кем> не делиться им.
378. Не давая нуждающимся, будучи в состоянии <это сделать>, не получишь от Бога, когда
<сам> будешь нуждаться.
379. Даяние от всего сердца делящегося пищей с нуждающимся мало, но велика
благосклонность Бога <к сему>.
380. Признающий Бога, но полагающий, что ничто не <совершается> по Его <промыслу>, не
менее безбожен, чем не признающий Бога.
381. Лучше всего почитает Бога тот, кто уподобил, насколько это возможно, свой разум Богу.

382. Бог никогда ни в чем не нуждается, но радуется о дающих нуждающимся.
383. Да будут слова верных немногочисленны, дела же обильны.
384. Верный - любознательный работник истины.
385. Будь готов к искушениям, чтобы быть радостным.
386. Никого не обижая, никого не будешь бояться.
387. Тиран блаженства не отберет.
388. Что необходимо делать - делай охотно.
389а. Чего не следует делать - не делай никоим образом.
389b. Обещай все, <что угодно>, но <не обещай> стать мудрым.
390. Когда ты благоденствуешь - причину возводи к Богу.
391. Никто, обращающий взор вниз на землю и на столы, не есть муж мудрый.
392. Философу следует освобождать не имя, а душу.
393. Остерегайся лгать, ибо <это> значит обманывать и обманываться.
394. Познай, кто есть Бог, изучи мыслящее в тебе.
395. Добрый человек - доброе творение Божье.
396. Несчастны те, из-за которых хулится слово <Божье>.
397. Душу губит не смерть, а дурная жизнь.
(заключительные страницы в рукописи из Наг-Хаммади отсутствуют)
398. Зная, для чего ты создан, ты познaешь самого себя.
399. Нет жизни по Богу без целомудрия, добра и праведности.
400. Жизнь неверующих людей - позор.
401. Пусть никогда не проходит мимо твоего внимания, что ты делишься словом Божьим с
неблагородной натурой.
402. Душу от земли вера возводит к Богу.
411. Величие души мудреца не более <доступно> твоему изысканию, чем Божье <величие>.
412. То, что дает Бог, не отнимет никто.
413. То, что дает мир, не храни упорно.
414. Ведение Бога есть божественная мудрость.
415. Нечистой душе не дерзай говорить о Боге.
416. Мужа испытывай в отношении дел прежде, нежели в отношении слов.
417. Уши свои не всякому вверяй.
418. Думать о Боге легко - говорить же истину <о Нем> возможно одному только праведнику.
419. Не мучай тело душой своей и не мучай душу наслаждениями тела.
412. Приучай себя доставлять телу <надлежащее> телу целомудренно, душе же <надлежащее>
душе - благочестиво.
413. Питай душу свою словом божественным - тело же простой пищей.
414. Приучай душу свою радоваться тому, чему радоваться - прекрасно.
415а. Душа, радующаяся мелочам, лишена чести у Бога.
415b. Душа мудреца слушает Бога.
416. Душа мудреца приводится в соответствие с Богом <Самим> Богом.

417. Душа мудреца всегда видит Бога.
418. Душа мудреца всегда с Богом.
419. Сердце <человека> боголюбивого помещено в руку Божью.
420. Восхождение души к Богу <совершается> через слово Божье.
421. Мудрец следует за Богом, а Бог - за душой мудреца.
422. Начальствующий радуется подначальному - и Бог радуется мудрецу.
423. Начальствующий неотделим от подначального - и Бог промышляет и заботится о мудреце.
424. Мудрый муж находится под опекой Бога и поэтому блажен.
425. Душа мудреца испытывается Богом посредством тела.
426. Не язык мудреца ценен у Бога, но мысль.
427. Мудрый муж и молча почитает Бога, зная, ради Кого он молчит.
428. Не господствующий над чревом и тем, что под чревом, - не есть верный.
429. Человек, не владеющий собой, оскверняет Бога.
430. Ведение Бога делает человека немногословным.
431. Многословие о Боге - плод невежества.
432. Человек, знающий Бога, много не похваляется.
433. Избранный человек делает все по Богу, но не уверяет, что он <избранный>.
434. Верующий человек всегда исполнен страха - до самого исхода к Богу.
435. Человек, дважды насыщающийся пищей и никогда не спящий ночью один, не избежит
<плотского> сношения.
436а. Рок не творит мудреца.
436b. Рок не имеет власти над благодатью Божьей, а раз так - то и над <Самим> Богом.
437. Муж верный похоти тела воспринимает с тягостью.
438. Муж верный питается воздержанием.
439. Познай глаголы и творения Божьи и почитай Бога по достоинству.
440. Ничто дурное не считай свойственным Богу.
441. Душа верующая чиста, мудра и <является> пророчицей истины Божьей.
442. Не возлюбишь Господа Бога, не имея в себе того, чего желает Бог.
443. Полагай подобное другому подобному.
444. Не любя Бога, не будешь с Богом.
445. Приучай себя всегда взирать на Бога.
446. Видя Бога, узришь себя самого.
447. Видя Бога, ты соделаешь мыслящее в тебе <таким>, каков Бог.
448. Чти то, что в тебе, и не оскорбляй вожделениями тела.
449. Храни свое тело неоскверненным как одеяние души, <данное> от Бога, подобно тому как
и хитон свой хранишь чистым как одеяние тела.
450. Разум мудреца - зеркало Бога.
451. Необузданной душе не дерзай говорить о Боге.

Кодекс XIII
1. Троеобразная Протенноя
А.И. Еланская, 2001
Я - Протенноя, Мысль, пребывающая в Отце, я - движение, пребывающее во Всем, та, на
которой стоит Все, первая производительная сила в тех, которые возникли, та, которая
существует ранее Всего, причем она зовется тремя именами и существует одна, будучи
совершенной.
Я невидима в мысли Невидимого, будучи (, однако,) открытой среди неизмеримых,
несказанных. Я недостижима в Недостижимом, двигаясь в каждом творении. Я - жизнь моей
Епинои, (я) та, которая существует во всякой силе и во всяком движении вечно и (в) светах
невидимых, и в Архонтах, и Ангелах, и Демонах, и всякой душе, находящейся в Тартаре, и
всякой душе материальной, существуя в тех, которые возникали, двигаясь в каждом и покоясь
во всех, ходя прямо и спящих пробуждая, и я - прозрение тех, которые пребывают во сне.
Я - Невидимый во Всем, я - тот, который проницает скрытые вещи, зная все, что существует в
нем. Я неисчислимее всех, я несказанное неизмеримое. Я же - если захочу - откроюсь сама. Я
- глава Всего, существуя прежде Всего, и я - Все, существуя в каждом.
Я - Глас, звучащий тихо, причем я существую изначала в молчании. Я - тот, в котором всякий
Глас, и Глас скрытый, который существует во мне в мысли недостижимой и неизмеримой, в
молчании неизмеримом.
Я вошла в середину Преисподней, я распространила свет на тьму. Я - тот, который излил воду,
я - тот, который скрыт в светящихся водах. Я - тот, который явил Все по частям своим
помыслом.
Я - тот, который наполнен Гласом. Благодаря мне вышел Гносис, причем я существую в
несказанных и непознаваемых. Я - восприятие и знание, причем я подаю Глас во всех, и они
узнают меня по нему, если семя существует в них.
Я - мысль Отца, и посредством меня сначала вышел Глас, который есть знание бесконечных,
причем я являюсь мыслью Всего, будучи соединенной с мыслью непознаваемой и
недостижимой. Я явила себя во всех тех, которые узнали меня, ибо я соединена со всяким в
мысли скрытой и в Гласе возвышенном. И это Глас из мысли невидимой и неизмеримой,
пребывающий в Неизмеримом. Это таинство неуловимое, (исходящее) от Недостижимого.
Это невидимое всем, являющееся во Всем. Это свет, сущий в свете.
Нас одних ты освободила от мира явного, причем мы спасены благодаря Человеку, скрытому
в нашем сердце, мыслью несказанной, неизмеримой. И тот, который скрыт в нас, отдает дань
своими плодами воде жизни.
Тогда же Сын, совершенный во всем, а именно Логос, возникший из Гласа, который выступил
в выси, имея в себе имя, будучи светом, явил бесконечные (вещи), и все непознаваемые он
познал, и те, которые трудно истолковать, и те, которые скрыты, он открыл, и те, которые
существуют в молчании вместе с первой мыслью, он проповедал им, и те, которые пребывают
во тьме, он явился им, и те, которые пребывают в бездне, он наставил их о себе, и те, которые
пребывают в сокровищницах скрытых, он сказал им таинства несказанные, и учения
непонятные он растолковал всем тем, которые были детьми света.
Глас же, который возник из моей мысли, пребывает в трех покоях: Отец, Мать, Сын, - Голос,
который существует в восприятии (и) имеет в себе слово, этот, который обладает славой
всяческой и имеет три мужества, и три силы, и три имени, которые существуют в виде трех
четырехугольных помещений в том, что скрыто, в молчании Несказанного. Тот один, который
возник, а именно Логос, - я помазала его славой Духа невидимого в благости. Третий же - я
поставила его одного в силе вечной над Эонами светов живых, а именно Бога, который над
Всем, этого, который сначала излучил свет Эонам вышним и в свете славном и мощи
пребывает. И он утвердился в своем собственном свете, этом, который окружает его, который
есть око света, светящее мне в славе. Он дал Эоны отцу всех Эонов, который есть я, мысль
Отца, Протенноя, то есть Барбело, слава совершенная и невидимая, скрытая, неизмеримая. Я

- образ Духа невидимого, и Все получило образ через меня, и мать Света, этого, которого она
сотворила девственным, та, которая называется Мирофея, чрево непостижимое, Глас
неуловимый и неизмеримый. Тогда совершенный Сын явился своим Эонам, этим, которые
возникли через него. Он явил их, он дал им Славу и дал им престолы. Он утвердился в славе,
этой, которой он восславил себя. Они воздали славу совершенному Сыну, Христу, Богу, этому,
который возник один, и они воздали славу, говоря: "Он существует, он существует, Сын Бога,
Сын Бога, он существует, Эон Эонов, взирая на Эоны, эти, которые он создал, ибо же ты создал
по твоему собственному желанию. Поэтому мы славим тебя: ма мо ооо йа и он и, Эон Эонов,
Эон, который прославил себя!".
Тогда же Бог, который был рожден, дал им силу, которую никто не сможет одолеть, и поставил
их на их место. Первый Эон - он поставил над ним первого, Армидона Нусания Армозила.
Второй - он поставил его над вторым Эоном, Файония Айния Орояила. Третий - над третьим
Эоном Меллефанея Лоя Давифая. Четвертый - над четвертым Мусания Амефа Илилифа.
Эоны же, созданные Богом, который был рожден, Христом, - этим же (Эонам) была воздана
слава. И Эоны со своей стороны воздали славу. Они с самого начала явились возвышенными
в своем помысле, и каждый Эон - издающим мириады славы в великих светах непостижимых.
И они все вместе славословили Сына совершенного, Бога, который был рожден.
Тогда вышло слово (логос) из великого светила Илилифа, и он сказал: "Я царь! Кто
принадлежит Хаосу и кто принадлежит Преисподней?". И тотчас его свет явился, воссиявая,
имея у себя Епиною, причем его не просили Силы Сил. Тотчас же явился великий Демон, этот,
который властвует над Преисподней и Хаосом, не имеющий формы и несовершенный, но
имеющий форму славы тех, которые рождены во тьме. Этот же называется "Сакла", то есть
"Самаил Ялтаваоф", этот, который взял силу, отняв ее у не имеющей зла, одолев ее сначала, а
именно Епиною света, сошедшую вниз, эту, из которой он вышел сначала.
Когда же поняла Епиноя света, что она просила его (т.е. Илилифа) о другом творении,
меньшем, чем она, она сказала: "Помоги мне, чтобы ты был мне подкреплением, ибо я впала
в дурной беспорядок". И собрание всего Дома Славы согласилось с ее словом. Они ниспослали
ей благословение, и порядок внешний простил ее.
И начал великий Демон творить Эоны по образу Эонов существующих. Он же творил их из
своей собственной силы.
Тогда я явила свой Глас в скрытом, говоря: "Подождите, подождите, (о) ходящие в материи,
ибо вот я гряду в мир смертных ради моей части, которая в этом месте со дня, когда была
побеждена София, не имеющая зла, эта, которая сошла вниз, (я гряду,) чтобы разрушить их
цель, ту, которую поставил явившийся из нее (т.е. из Епинои/Софии)!".
И содрогнулись все, не пребывающие в Доме Света непостижимого, и заколебалась бездна. И
Прародитель незнания, который был царем над Хаосом и Преисподней, сотворил человека по
моему образу. Однако он не знал, что этот (человек) будет ему приговором окончательным, и
он также не знал силы, которая в нем (т.е. в человеке).
Теперь же я сошла вниз и достигла Хаоса. И я была среди тех, которые принадлежат мне, в
месте том, скрываясь в них и давая им силу. И я дала им образ. И с первого до последнего дня
я даю мощь принадлежащим мне. И я соединюсь с теми, которые услышали это слово, которые
суть дети света, Отцом которых я являюсь. И я скажу вам таинство несказанное и
невыразимое:
Моим попечением оковы все я расторгла вам, и узы Демонов Преисподней я разрушила,
которые связывают моих членов и одолевают их. И стены высокие тьмы я разрушила до
основания, и врата крепкие немилосердных я разбила, и их запоры я сломала, и (уничтожила)
энергию злую, и бичующего вас, и издевающегося над вами, и тирана, и противника, и
царящего, и врага сущего.
Эти же все (вещи) - я научила им принадлежащих мне, которые суть дети света, чтобы они
разрушили все эти (злые силы) и спаслись от оков всех, и вошли в место, в котором они были
сначала.

Я первый, который сошел ради моей части оставленной, которая есть дух, сущий в душе,
который возник из воды жизни и из крещения таинств. Я, я говорила с Архонтами и Силами на их языке, ибо я сошла вниз. И я говорила мои таинства принадлежащим мне, таинство
скрытое. Они расторгли оковы и забвение вечное. И я принесла плод в них, который есть
мысль об Эоне неизменном и доме моем и их Отца. И я сошла к принадлежащим мне сначала
и исправила их первый грех, который они совершили. Тогда же воссияли все, которые во мне,
и я изготовила образ светов несказанных, которые во мне. Аминь.
Слово (логос) Протеннои
Я - Глас, который явился через мою мысль, ибо я - двойня, называемая "Мысль Невидимого",
называемая "Голос неизменный". Меня называют "Двойня". Я одна, будучи непорочной. Я
мать Гласа, причем я говорю многообразно, наполняя Все, причем Знание пребывает во мне,
знание тех (вещей), которые не имеют конца. Я говорю в творении всяком, и меня познали
через Все. Я издаю звучание Гласа к ушам, узнавшим меня, которые суть дети света. Я же
приходила второй раз в образе женщины и говорила с ними. И я сообщу им о конце Эона,
который произойдет, и я наставлю их о начале Эона грядущего, этого, который неизменен,
этого, в котором будет изменен наш вид, причем мы будем очищены. В этих Эонах, этих, в
которых я являлась в помысле в моей мужской ипостаси, я поместила себя в тех, которые
достойны, в помысле об Эоне неизменнном. И вот я скажу вам таинство Эона, который есть
этот, и я наставлю вас об энергии, которая в нем:
Рождение вызывает рождение, час порождает час, день творит день, месяцы указывают месяц,
время обращается, следуя за временем. Эон, который есть этот, завершен таким образом, и он
исчислен, и он мал. Ибо узел распустил узел, и цепь расторгнута цепью.
Когда же узнали великие Силы, что время завершения явилось - как муки роженицы, оно уже
у порога, таким же образом приблизилась гибель, содрогнулись все элементы разом, и устои
Преисподней и кровли Хаоса заколебались. И великое пламя выросло среди них, и скалы и
земля заколебались подобно тростинке, колеблемой ветром. И жребии Имармены и те,
которые измеряют дома, задрожали весьма, вплоть до грома великого, и престолы Сил
затряслись, перевернувшись, и их царь испугался. И спутники Имармены поставили на дорогу
все свои колеса и сказали Силам: "Что это за сотрясение и колебание, которое нашло на нас
из-за Гласа, принадлежащего голосу вышнему, и заколебались все наши дома, и вся орбита
нашего пути восхождения достигла гибели, и дорога, по которой мы идем, эта, которая
возводит нас к Прародителю нашего рождения, перестала быть устойчивой для нас?".
Тогда ответили Силы, говоря: "Мы сами недоумеваем из-за этого, потому что мы не поняли,
кому он (т.е. Глас) принадлежит. Но встанем и пойдем к Прародителю и спросим его!".
Собрались все Силы и взошли к Прародителю и сказали ему: "Где твоя слава, эта, которой ты
гордишься? Разве мы не слышали тебя говорящим: "Я бог, и я ваш отец, и я сотворил вас, и
нет другого, кроме меня?" - Вот же теперь явился Глас, принадлежащий голосу невидимому,
этому, которого мы не знаем, и мы не осознали самих себя, кому мы принадлежим, ибо Глас
тот, который мы услышали, чужд нам, и мы не знаем его. Мы не поняли, откуда это. Он
пришел и поселил страх среди нас и (вызвал) слабость наших рук. Теперь же да восплачем мы
и восскорбим скорбью великой. Итак, весь наш бег - да совершаем мы его (снова), пока еще
нас не заключили силой и не взяли нас в чрево Преисподней, ибо уже приблизилось
разрешение наших уз, и времена пресечены, и дни уменьшились, и наше время истекло, и плач
о нашей гибели приблизился к нам, чтобы взяли нас в место, которое мы не знаем. Ибо наше
древо, из которого мы выросли, имеет плодом незнание, и также его листья - смерть пребывает
в них, и тьма пребывает в тени его ветвей. И мы сорвали его (т.е. плод) в заблуждении и
страсти, этот, в котором невежественный Хаос был нам местопребыванием. Ибо вот и сам
Прародитель нашего рождения, которым мы гордимся, сам не узнал этого голоса!".
Теперь же внемлите мне, дети мысли, голосу Матери милости вашей, ибо вы удостоились
таинства, этого, которое скрыто от века, чтобы вы получили его. И скончание этого Эона и
жизни несправедливой приблизилось. Явилось начало Эона Света, этого, у которого нет
изменения вовеки.

Я мужежена, я Мать, я Отец. Я пребываю сама с собой, будучи двойней сама с собой и
любящей сама себя, причем Все стоит благодаря мне одной. Я чрево внутри Всего, причем я
рождаю свет, излучающийся в славе. Я Эон грядущий, я свершение Всего, а именно Мирофея,
слава Матери, причем я испускаю звучание Гласа в уши знающих меня, и я призываю вас в
Свет вышний совершенный. Поэтому же, когда вы войдете в него, вы получите славу от тех,
которые дают славу, и дадут вам престолы те, которые дают престолы; вы получите себе
одеяния от тех, которые дают одеяния, и окрестят вас крестители, и вы будете славами вместе
со славами. Этот (Свет) - тот, в котором вы были вначале, будучи светом. И я скрывалась в
каждом, и я открылась в них. И стремились ко мне все мысли, ища меня, потому что я дала
образ Всему, в то время как они не имели формы, и я изменила их формы в (другие) формы до
времени, когда будет дана форма Всему. От меня произошел Глас, и я вложила дыхание в
принадлежащих мне, и дух святой вечный я ниспослала на них. И я вознеслась на небо и вошла
в мой свет, я взлетела на мою ветвь, я воссела среди детей света святых [...] же в их
местопребывание, это, которое [...] Аминь.
(Слово) об Имармене
Я Логос, сущий в Свете несказанном, пребывая в молчании непорочном. И мысль через
великий голос Матери открыла меня в восприятии, причем мужское рождение [...] положить
меня (как основание), а она пребывает изначала в основании Всего. Свет же, пребывая
скрытым в молчании, выступил, а она одна является молчанием.
Я одна - Логос несказанный, непорочный, неизмеримый, немыслимый. Это свет скрытый,
приносящий плод живой, изливающий воду живую из источника невидимого, непорочного,
неизмеримого, который есть Глас необъяснимой славы Матери, славы рождения Бога,
девственника, благодаря разуму скрытому, который есть молчание, скрытое от Всего, будучи
необъяснимым, свет неизмеримый, источник Всего, корень всего Эона. Это базис,
поддерживающий всякое движение Эонов, относящийся к славе могучей. Это основа всякого
базиса, это дыхание Сил, это око трех Покоев, будучи Гласом, произведенным мыслью, и это
Логос, произведенный голосом, который послан светить пребывающим во тьме.
Вот же я открою вам таинства, ибо вы мои собратья, (чтобы вы) узнали их все [...] Я наставила
их всех относительно таинства, пребывающего в Эонах неведомых, несказанных. Я научила
их таинству посредством Гласа, который был в разуме совершенном. И я была основой Всего,
и я дала силу им.
Второй раз я пришла в звучании моего Гласа. Я дала образ тем, которые приняли образ, до их
конца.
Третий раз я явилась им в их жилищах, будучи Логосом. И я явилась в виде их образа и носила
одежду их всех, и я скрыла себя в них, и они не узнали того, кто дает силу им, ибо я пребываю
во всех Властях и Силах, и в Ангелах, и в движении всяком, существующем в материи всей. И
я скрывалась в них, доколе не открылась моим братьям. И никто из них не узнал меня, хотя я
действую в них, но они полагали, что все сотворено ими самими, поскольку они являются
незнающими и не ведают своего корня - места, в котором они произросли.
Я свет, дающий свет Всему. Я свет, ликующий в моих братьях, ибо я сошла в мир смертных
ради духа, который остался в нем, этого, который сошел вниз, который вышел из Софии, не
имеющей зла. Я пришла и положила [...] и я сбросила с себя [...] посредством восстания мысли,
которую он имел изначала, - причем я дала ему от воды жизни, и он сбросил с себя Хаос, этот,
который пребывает с мраком кромешным, находящимся под всем мраком, - (мысли,) которая
есть мысль духовная и психическая.
Этими всеми я облачила себя. Его же я разоблачила и облачила его в свет излучающийся,
который есть знание мысли Отцовства, и вручила его тем, которые дают одеяния: Яммон,
Элассо, Аменаи. И они облачили его в одеяние из одеяний света. И я вручила его крестителям.
Они окрестили его: Михеус, Михар, Мнисинус. Они же окрестили его в источнике воды
жизни. И я вручила его тем, которые дают престолы: Бариил, Нуфан, Сабинаи. Они дали
престол ему от престола славы. И я вручила его тем, которые дают славу: Ариом, Илиен,
Фариил. Они дали славу ему в славе Отцовства. И снова восхитили его восхищающие:
Камалиил, [...]анин, Самбло, служители великих светил святых. Они взяли его в место светлое

его Отцовства. И он принял Пять Печатей от света Матери, Протеннои. И они дали ему
воспринять от таинства знания, и он стал светом в свете.
Теперь же [...] я пребывала среди них, одевшись как каждый (из них). Думали Архонты, что я
их Христос. Я же пребываю во всех. Однако среди тех, в которых я вложила силу светлую для
смирения Архонтов, я - их возлюбленный. В том же месте я облачилась как сын Прародителя
и была подобна ему до конца его суда, то есть (конца) незнания Хаоса. И среди Ангелов я
явилась в их образе, и среди Сил, будто я одна из них. Среди же сынов человека - будто я сын
человека, будучи (однако) Отцом всякого. Я скрывалась среди этих всех, пока не открылась в
моих членах, которые принадлежат мне. И я учила их заветам несказанным вместе с братьями
- несказанны же они для Властей всех и Сил всех архонтских, но не для детей света - (заветам),
которые суть заветы Отца. Они - славы, которые превыше славы всякой, которые суть Пять
Печатей совершенных (происходящих) от разума. Тот, который имеет Пять Печатей этих
имен, которые суть эти, сбросил с себя одежды незнания и облекся светом излучающимся. И
никому он не откроется, будучи скрытым от Сил Архонтов.
Среди этих (людей) такого рода завершится Тьма и скончается Незнание, и Мысль творения,
которая рассеяна, (соз)даст образ единый. И Хаос темный завершится, и [...] доколе я явлюсь
в силе моей славы и соберу моих собратьев всех в моем царстве вечном. И я проповедала им
о Пяти Печатях несказанных, чтобы я была в них и они также были во мне.
Я облеклась Иисусом, я сняла его с древа (т.е. с креста) проклятого и поместила его в жилищах
его Отца. И не узнали меня стерегущие их жилища, ибо я неосязаема вместе с моим семенем,
и мое семя, которое мое, - я помещу его в свет святой, в молчание недостижимое. Аминь.
Слово (о) Епифании. Протенноя троеобразная. Святое писание, написанное отцом в знании
совершенном.

ДРУГИЕ КОДЕКСЫ
Берлинский Кодекс 8502
1. Евангелие от Марии
А.С. Четверухин, 2004
(страницы 1-6 отсутствуют)
[...] материя будет ли раз[руше]на, или нет?".
Сказал Спаситель: "Естество любое, форма любая, тварь любая существуют одна в другой и
совместно, и опять разложатся до их корня собственного. Ибо <это> естество материи
распадается до таковых (= корней) ее (= своей) природы самой. Тот, кто имеет у(ши) <ши>,
чтобы слышать, да услышит!".
Сказал Петр ему: "Раз уж ты поведал нам о всех вещах, скажи о еще одной нам: что такое "грех
мироздания"?".
Сказал Спаситель: "Никакого греха не существует, н(о) <но> это вы - тот (= те), кто совершает
грех, когда вы делаете те (= то), что несут (несет) естеству надругательство, которое именуют
"грехом". Ради этого пришло благо в вашу среду к таковым (= корням) естества всякого, и оно
(= благо) введет себя внутрь до ее (= природы) корня". Затем он продолжил (и) изрек:
"Поэтому вы болеет]е и умираете. Ведь в[ы любите то, что [об]ман[ет вас. Разу]меющий да
уразумеет! [Ма]терия [поро]дила одну страсть, у которой нет подобия, ибо произошла она от
чрезмерности (/противоестественности?). Тогда (= при проявлении страсти) обычно возникает
смятение во всем теле. Потому-то я сказал в(ам) <ам>: Давайте, соберитесь же с духом - ведь
вы в смятении - так сплотитесь же пред лицом любого проявления естества (= / природы). Тот,
кто имеет уши, чтоб слышать, да услышит!".
Сказав это, блаженный понапутствовал их всех, говоря так: "Мира бы вам! Мой (же) мир (создайте =) заслужите его себе! Берегитесь! Не дайте кому-либо увести вас в сторону, когда
он будет говорить: "Вот же, сюда!" или "Вот же, туда!". Ибо Сын Человеческий пребывает
внутри вас. Последуйте, вы, за Ним. Те, кто ищут Его, найдут его. Идите же, проповедуй[те
Евангелие Царства. Я не положил никакого предела (= никакой заповеди) сверх того, что
поставил вам, даже не дал закона как законодатель, дабы никогда не утеснялись вы им". Сказав
это, он удалился.
Они же впали в уныние, разрыдались сильно и сказали: "Как же мы пойдем к народу (=
язычникам) и будем проповедовать Евангелие Царства Сына Человеческого? Если этого не
пощадили они, как же нас-то пощадят?".
Тогда Мария встала, поприветствовала их всех (и) сказала своим братьям: "Не рыдайте и не
унывайте, тем более не сомневайтесь. Ибо его милость пребудет со всеми вами и защитит вас.
Лучше же восхвалим Его величие, ведь Он приготовил нас и сделал нас людьми". После того,
как Мар]ия сказала это, она обратила их сердце (= ум) к] добру, и они положили начало]
рассу[ж]дению об уче[н]ии С[пасителя.
(И) сказал Петр Марии: "Сестра, мы знаем, что Спаситель (всегда) любил тебя больше, чем
всех прочих женщин. (Пере)скажи нам слова Спасителя, которые ты держишь в памяти, те,
которые ты знаешь, но не мы, мы их даже не слышали".
Ответила Мария, говоря так: "То, что сокрыто для вас, я поведаю вам". И она начала говорить
им такие слова: "Я, - сказала она, - я созерцала Господа в видении, и я сказала ему: "Господи,
я созерцала тебя сегодня в видении". Он ответил, сказав так: "Хвала тебе, что не трепещешь,
созерцая меня. Там же, где ум, там и сокровище". Сказала я ему: "Господи, теперь (скажи мне):
тот, кто созерцает видение, он видит его или душу посредством духа?". Ответил Спаситель,
говоря так: "Он созерцает не душой, и не духом, но умом, который пре[бывает посередине
между ними обоими. (Именно) он - тот, к[то созерцает видение, и (именно) он - тот, к[то ...]"
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[...] его (?) (И) сказала страсть так: "Я не видела тебя, идущей вниз, теперь же вижу тебя,
идущей вверх. Как же ты лжешь, принадлежа мне?". Ответила душа, говоря: "Я видела тебя,
(но) ты не видела меня, даже не заметила меня. Я была для тебя одеянием и ты не узнала меня".
Сказав это, она ушла, ликуя весьма.
И вновь пришла она к третьей власти, именуемой как "незнание". [Та] спросила душу, говоря:
"Ты идешь куда? Лукавством схватили <они> тебя, (но) схватили же <тебя>! Не обессудь!". И
сказала душа: "Меня-то за что? Ты судишь меня, (но) я ведь не судила?! Схватили меня, (но)
я ведь не хватала?! Не познали меня, (но) я-то, я познала <их>, что они уничтожают все, будь
они (= то) земными (= земное), будь они (= то) небесными (= небесное)".
После того, как душа преодолела третью власть, поднялась она выше и узрела четвертую
власть. У той было семь обликов. Первый облик - это тьма. Второй - вожделение (страсть).
Третий - невежество (незнание). Четвертый - это ревность смертельная. Пятая - это царство (=
воля) плоти. Шестая - это мудрствование безрассудной плоти. Седьмая - это мудрость гневная.
Таковы семь составных частей гнева, вопросивших душу: "Идешь ты откуда-то, убийца, или
направляешься куда-нибудь, опустошительница?". Ответила душа, сказав: "Хватающее меня
убито, обволакивающее (= связывающее) меня устранено, вожделение мое ушло, а незнание
(невежество) умерло. В миру они меня отрешали от мира, и в отпечатке образом вышним. А
узы забвения суть временны. Отныне я получу покой всегда (и) во веки в безмолвии"". Сказав
это, Мария умолкла, как если бы Спаситель (сам) говорил с нею до этого места (= момента).
Откликнулся тогда Андрей, молвив братьям: "Скажите, что вы можете изречь о смысле
поведанного ею? Я вот не верю, [ч]то Спаситель рек такое. Ведь эти наставления - это же
другие мысли".
Ответил Петр (тем, что) говоря о вышесказанном, он спросил их относительно Спасителя:
"Разве разговаривал он с женщиной втайне от нас, не явно (= при всех)? Может, мы обратимся
сами и сообща выслушаем ее? Он (что,) предпочел ее более нас?".
И тогда разрыдалась Мария (и) сказала Петру(:) "Брат мой Петр! Ну тогда ты думаешь что?
Ты думаешь, что я додумалась до всего этого сама, своим умом? Или возвожу напраслину на
Спасителя?".
Ответил Левий, обращаясь к Петру так: "Петр! Вечно ты впадаешь в гнев. Вот я смотрю на
тебя, как ты издеваешься над этой женщиной, будто (= как) (вы) противники. Раз уж Спаситель
удостоил ее, ты кто ж такой (= сам), чтоб отвергнуть ее?! Уж всяко Спаситель знает ее
прекрасно ("незыблемо"). Вот почему он любил ее больше нас. Лучше давайте устыдимся,
станем совершенными людьми и пойдем, согласно тому, что он заповедовал нам, и возвестим
Благую Весть, не ставя иного предела (в смысле "запрета"), ни иного закона, кроме того, о
котором сказал Спаситель".
После того, как [Левий сказал э]то, тогда начали они уходить[, дабы возве]щать и
проповедовать(.)
[Ев]ангелие от Марии.
М.К. Трофимова, 1989
(страницы 1-6 отсутствуют)
[...] материя тогда разрушится или нет?".
Спаситель сказал: "Все существа, все создания, все творения пребывают друг в друге и друг с
другом; и они снова разрешатся в их собственном корне. Ведь природа материи разрешается
в том, что составляет ее единственную природу. Тот, кто имеет уши слышать, да слышит!".
Петр сказал ему: "Коли ты разъяснил нам все вещи, скажи нам еще это: что есть грех мира?".
Спаситель сказал: "Нет греха, но вы те, кто делает грех, когда вы делаете вещи, подобные
природе разврата, которую называют "грех". Вот почему благо сошло в вашу среду к вещам
всякой природы, дабы направить ее к ее корню". Далее он продолжил и сказал: "Вот почему
вы болеете и умираете, ибо вы [любите] то, что [вас] обманывает. Тот, кто постигает, да

постигает! Материя породила страсть, не имеющую подобия, которая произошла от
чрезмерности. Тогда возникает смятение во всем теле. Вот почему я сказал вам: Крепитесь, и,
если вы ослабли, крепите же себя пред разными формами природы. Тот, кто имеет уши
слышать, да слышит!".
Сказав это, блаженный простился со всеми ими и сказал: "Мир вам! Мой мир, приобретите его
себе! Берегитесь, как бы кто-нибудь не ввел вас в заблуждение, говоря: "Вот, сюда!" или "Вот,
туда!". Ибо Сын человека внутри вас. Следуйте за ним! Те, кто ищет его, найдут его. Ступайте
же и проповедуйте евангелие царствия. Не ставьте предела кроме того, что я утвердил вам, и
не давайте закона как законодатель, дабы вы не были схвачены им". Сказав это, он удалился.
Они же были в печали, пролили обильные слезы и сказали: "Как пойдем мы к язычникам и
проповедуем евангелие царствия Сына человека? Если они не сберегли его, как они сберегут
нас?".
Тогда Мария встала, приветствовала всех их и сказала своим братьям: "Не плачьте, не
печальтесь и не сомневайтесь, ибо его благодать будет со всеми вами и послужит защитой вам.
Лучше же восхвалим его величие, ибо он приготовил нас и сделал нас людьми". Сказав это,
Мария обратила их сердца ко благу, и они начали рассуждать о словах Спасителя.
Петр сказал Марии: "Сестра, ты знаешь, что Спаситель любил тебя больше, чем прочих
женщин. Скажи нам слова Спасителя, которые ты вспоминаешь, которые знаешь ты, не мы, и
которые мы и не слышали".
Мария ответила и сказала: "То, что сокрыто от вас, я возвещу вам это". И она начала говорить
им такие слова: "Я, - сказала она, - я созерцала Господа в видении, и я сказала ему: "Господи,
я созерцала тебя сегодня в видении". Он ответил и сказал мне: "Блаженна ты, ибо ты не
дрогнула при виде меня. Ибо где ум, там сокровище". Я сказала ему: "Господи, теперь скажи:
тот, кто созерцает видение, - он созерцает душой [или] духом?". Спаситель ответил мне и
сказал: "Он не созерцает душой и не духом, но ум, который между двумя, - и [тот, который
созерцает видение, и он [тот ...]
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[...] его. И вожделение сказало: "Я не увидела тебя нисходящей, но теперь вижу тебя
восходящей. Почему же ты лжешь, принадлежа мне?". Душа ответила и сказала: "Я увидела
тебя. Ты меня не увидела и меня не узнала. Я была для тебя как одеяние, и ты меня не узнала".
Сказав это, она удалилась в великом ликовании.
Снова она пришла к третьей власти, именуемой "Незнание". Она спросила душу, сказав: "Куда
ты идешь? Лукавство схватило тебя. Но ты схвачена. Не суди!". И душа сказала: "Почему ты
судишь меня, хотя я не судила? Я была схвачена, хотя не схватила. Меня не познали, я же, я
познала, что все подлежит разрешению, будь то вещи земные, будь то небесные".
Устранив третью власть, душа поднялась выше и увидела четвертую власть в семи формах.
Первая форма - это тьма; вторая - вожделение; третья - незнание; четвертая - смертная
ревность; пятая - царствие плоти; шестая - лукавство плоти; седьмая - яростная мудрость. Это
семь господств гнева. Они вопрошают душу: "Откуда идешь ты, убивающая людей?" - или:
"Куда направляешься ты, поглощающая пространства?". Душа ответила и сказала: "Что
хватает меня, убито; что опутывает меня, уничтожено; вожделение мое пришло к концу, и
незнание умерло. В [мире] я была разрешена от мира (вар.: миром) и в отпечатке отпечатком
свыше. Узы забвения временны. Отныне я достигну покоя времени, вечности, в молчании".
Сказав это, Мария умолкла, так как Спаситель говорил с ней до этого места.
Андрей же ответил и сказал братьям: "Скажите-ка, что вы можете сказать по поводу того, что
она сказала. Что касается меня, я не верю, что Спаситель это сказал. Ведь эти учения суть иные
мысли".
Петр ответил и сказал по поводу этих самых вещей. Он спросил их о Спасителе: "Разве говорил
он с женщиной втайне от нас, неоткрыто? Должны мы обратиться и все слушать ее? Предпочел
он ее более нас?".

Тогда Мария расплакалась и сказала Петру: "Брат мой Петр, что же ты думаешь? Ты думаешь,
что я сама это выдумала в моем уме или я лгу о Спасителе?".
Левий ответил и сказал Петру: "Петр, ты вечно гневаешься. Теперь я вижу тебя
состязающимся с женщиной как противники. Но если Спаситель счел ее достойной, кто же ты,
чтобы отвергнуть ее? Разумеется, Спаситель знал ее очень хорошо. Вот почему он любил ее
больше нас. Лучше устыдимся! И облекшись совершенным человеком, удалимся, как он велел,
и проповедуем евангелие, не ставя другого предела, ни другого закона, кроме того, что сказал
Спаситель".
Когда [...] и они начали уходить, [дабы про]возглашать и проповедовать.
Евангелие от Марии.

2. Апокриф Иоанна
А.С. Четверухин, 2004
Случилось же как-то, (что) когда поднялся Иоанн - брат Якова (которые суть сыновья Зеведея),
когда подошел он к Храму, (то) внезапно возник перед ним некий фарисей по имени
Ариманий, и спросил его: "Где он - учитель твой, за которым ты всегда следовал?". Ответил
он (= Иоанн) ему: "<(В) место,> откуда Он пришел, туда Он и удалился". Ответил ему
фарисе[й]: "Обманом он обольстил вас, этот Назарей, и на[полни]л вам уши ло[жью], и он
запер в[аши сердца и] отвратил вас от преданий ваших от[цо]в".
Как я услышал это, я!, я повернул прочь от Храма к горе, к месту пустынному, и был терзаем
ужасно в сердце, говоря (= задаваясь вопросом) так: "Как же был избран Спаситель? И ради
чего он был послан в мир своим отцом, который послал (же) его?! И каков его отец? И что
такое та самая вечность, (в) которую нам надлежит отойти? Он сказал нам, что эта вечность
уподобилась той самой вечности, что непреходяща, но не открыл глаза нам относительно того,
что же она такое".
Тотчас, как я подумал об этом, небеса разверзлись, и мироздание все озарилось светом,
который (нисходил с) нижнего края не]ба. И мир весь содрогнулся.] Я испугался и пал н]иц.
И вот, явился м]не младенец. Но [как только взглянул] я на видение, а (уже) старец это, и был
св]ет в нем. Я всмотрел]ся в него, и не постиг этого] чуда: разве бывает женщина, формы
которой многочисленны, (и) светящ]аяся?! Ее облики появлялись один за другим, так] что если
едина она, то каким образом] она в трех ликах?
Сказал мне (глас свыше)]: "Иоанн! Почему ты] сомневаешься?". Затем сказал он]: "Ты разве
чужд этой карти]не? Не будь малодушен! Это] я, пребывающий с вами во вре]мя всякое. Я - и
отец, я - и мать, я - и с]ын. Это я, сущий вовеки, неосквернен[ный и не]сравнимый ни с кем.
Н[ыне я пришел,] дабы открыть тебе глаза на [то] что есть, и (на то,) что [бы]ло, и (на то,) что
долж[но] быть, дабы ты [узрел/познал] незримое и [зри]мое, и дабы [открыть тебе глаза] на
[Человека совер]шенного! Теперь же подыми свое [лицо вверх (или "ко мне"),] слушай и
вни[кай в то, что я] скажу тебе сегод[ня, дабы] сам ты смог передать [это твоим сподвижникам
духовным, тем, которые [из] Рода Неколеби[мого <суть>(, Рода) Совер]шенного Человека, и
[с тем, чтобы они] уразумели!".
Продолжил он[: "Единство -] а это единовластие - [(то, где) не существует того, кто] правит
над ним (кроме как (?)) Бо[г истинный,] Отец вселенной, Ду[х Свя]той, Непостижимый,
[Все]вышний, Не[пре]ходящий, ибо пребы[вает он в] свете чистом, внутрь которого не может
заглянуть никакой иной свет глаза.
Он - дух. Нельзя думать о нем как о Боге или что он существует в конкретном виде. Он же
превосходит Бога. Это Власть, и нет иной, властной над ней. Нет таких, ведь, которые
существовали бы до него, да он и не нуждается в них. Ни к чему ему жизнь, ибо Он - вечность
<это>.
Ему не нужно ничего. Ибо несовершенен Он (лишь) постольку, поскольку не нуждался в том,
чтобы совершенствовали Его, но в момент любой это полное совершенство. Свет это.
Беспредельность это. Ибо нет никого, чтобы заранее (= перед ним/до него) ограничить Его. Не
определяем, ибо нет никого, чтобы заранее определить его. Неизмерим, ибо некому было
измерить Его до Него. Незримый, ибо никто не видел Его. Вечный, Сущий всегда.
Неописуемый словами, ибо никто не достиг (= постиг) Его, дабы рассказать про Него.
Неназываемый по своему имени, ибо не могло быть такого, кто существовал бы до [него],
дабы дать Ему имя.
Это свет безмерный, чистота святая прозрачная. Несказанный, совершенный, непреходящий.
Ни совершенство это, ни блаженство это, (ни) божественность это, но это нечто, намного
превосходящее все это. Ни беспредельный это, ни ограниченный, но это нечто, превосходящее
это. Ибо ни телесно это, ни бестелесно это. Ни велико это, ни мало это. Несоразмерно это. Не
творение это. И никто не может постичь Его - это вообще никто из сущего, но Тот, что
пре[восходит] все. Не то, что бы Он был превосходен, но ведь самодостаточен (= свой
собственный) [О]н. Он не сопричастен вечности (Эону) (ибо) не время (есть) то, что

существует для него. Сопричастный же вечности (Эону) находится в ведении других. И время
- это не то, чем он наделен, ибо он не берет ни от кого, кто наделяет. Ведь он не нуждается.
Нет никого, сущего когда-либо до него. Он - тот, кто постулирует себя самого сам в
совершенстве Света, имея возможность познавать непорочный Свет.
Громада неизмеримая. Вечный(, но и) Увековечивающий. Свет(, но и) Освещающий. Жизнь(,
но и) Животворящий. Блаженный(, но и) Дарующий блаженство. Познание(, но и) Наставник.
Благой в любой миг(, но и) Благодатель (и) Благодетель не только потому, что имеет, но
потому, что дает! Сострадание сострадающее. Милость милостивая. Свет необъятный (=
непомерный).
Что я могу сказать тебе о нем, Н[епостижимом? Это образ Света, как я попробовал бы
мысленно представить себе Его. Но кто же представит себе Его когда-нибудь? Каким образом
я смог бы говорить с тобой (об этом)? Его Эон - непреходящее это, причем он в тишине (и)
покоится в безмолвии. Существующий до всего. Ибо глава всех эонов это. Если и есть еще
что[-то] у Него, (так) ведь никто из нас не познал то, что относится к Непомерному, кроме
("если не") Того, кто пребывал внутри Него. Вот именно Он-то и сказал это нам. Именно Он,
познавший о Себе Самом в своем собственном Свете, окружающем Его, в том, что является
потоком воды живой, Светом, который наполнен чистотой. Поток Духа истек из воды живой(,
воды) Света, и наделил Эон каждый и миры все в облике каждом, [он по]знал свой
собственный образ, узрев его в воде светлой чистой, окружающей Его.
И его Энноя (= мысль) заработала (и) явилась. Она возникла перед ним из сияния Света,
который (есть) сила предначальная явленная, т.е. Провидение (= промысл) совершенное
вселенной. Свет, облик Света, образ Незримого, и она же - сила совершенная, Барбело, Эон
совершенный величия. Она (= Энноя = Барбело) воздает хвалу Ему (= Святому Духу), ибо
появилась она от него, и она постигает его. Это она - начальная (= первая) Энноя (= мысль),
его (= Духа Святого) образ. Она стала Первым (= начальным) Человеком, который (есть) Дух
Девственный, трехмужеский (?), которому принадлежат три силы, три им[ени и три рождения,
(это) Эон, который никогда не стареет, двуполый, возникший по своему умыслу.
И испросила у Него Барбело даровать ей первого познания (= предвидение), (и) Он (= Святой
Дух) согласился. После того, как Он согласился даровать, Первое Познание появилось. И оно
утвердилось вместе с Энноей (= мыслью), которая (есть) Проноя (= провидение). Оно воздало
хвалу Незримому вместе с совершенной силой, - Барбело, иб[о они возникли из нее (= Барбело
(?)).
Опять испросила эта сила даровать ей бе[ссмертие, и Он (= Святой Дух) посулил. После того,
как он даровал бессмертие, оно появилось (и) утвердилось вместе с Энноей (= мыслью) и
предвидением (и) воздало хвалу Незримому и Барбело, ибо оно возникло благодаря Ей (=
Барбело (?)).
(И) испросила Она (= Барбело (?)) дать Ей (= Барбело (?)) жизнь вечную, и он согласился.
После того, как Он (= Святой Дух) даровал, появилась жизнь вечная и утвердились они,
воздавая хвалу Ему и Барбело ибо возникли они благодаря Ей (= Барбело) (и) в проявлении
Незримого Духа.
Это пятерица эонов Отца, который (одновременно и) Первый человек <это>, Образ
Незримого, т.е. она это, Барбело, вместе с Энноей (= мыслью), вместе с Первым Знанием,
вместе с Нетленностью (и) вместе с Жизнью Вечной. Такова вот пятерица двуполая, что
(одновременно) является десятым (= десятерицей (?)) из эонов, что (в свою очередь) является
Отцом несотворенного (= извечного) Отца.
<Она> вгляделась в него внимательно (т.е.) Барбело, Чистота Света (букв. "светлая"), она
повернулась к нему (и) произвела светоч (= искру) Света блаженного, не равный, однако, ей
по величине. Он единосущен (= единороден). Явился он к Отцу, Единосущный Богу, Сын
Первородный вселенной от Духа Света чи[стого.
Возликовал тогда Незримый Дух по поводу Света, что возник, того, кто только что появился
посредством первой силы, которая и есть Его промысл (= провидение), Барбело. И Он (=
Незримый Дух) помазал его своей благостью (/благом), так что тот (= Светоч) стал

совершенным (настолько, что) нет недостатка у него в благости, ведь Он (= Незримый Дух)
помазал [его своим благом, (- благом) от Незримого [Духа (= себя самого), излив (его = благо)
ему (= Светочу). И он (= Светоч) принял помазание от Девственного Духа.
Он утвердился перед ним, воздавая хвалу Незримому] Духу и Провидению совершенному,
тому (= Духу), [в ко]тором он находился. И попросил он даровать ему одну единственную
вещь: ум. Согласился Незримый Дух. Ум явился ему и утвердился со Христом, воздавая хвалу
ему и Барбело. Эти же все - они пребывали(/возникли) в безмолвии и (в) Энное (= мысли).
И пожелал Незримый Дух исполнить дело. И его желание осуществилось (= воплотилось <в
дело>). Оно явилось (воочию). Оно утвердилось (букв. "стало") вместе с умом и со Светом,
воздавая хвалу ему (= Незримому Духу). Слово последовало за желанием (= волей). Потому,
что через Слово Христос сотворил вещи все (= всё). Единосущный Бог, Жизнь Вечная и Воля
(Желание), Ум, а также Предвидение - они утвердились, воздавая хв[алу Незримому Духу и
[Барбело, ибо благодаря ей они возникли(, а) стали сов[ершенными они благодаря Духу Б[ога
(?) Единосущного вечного, сына Барбело, ибо приблизился [он к нему, Вечному,
Девственному, Духу Незримому. Бог Единосущный, Благой - (вот) кого удостоил Он (Святой
= Незримый) великой чести, поскольку возник он из его первой Эннои (= мысли), тот, которого
поставил в качестве Бога Незримый Дух надо всем (= вселенной). Бог Истинный дал ему
власть всякую и заставил истину, что внутри него, подчиниться ему, дабы познал он всё (=
вселенную), тот, имя которого назовут (лишь) достойные его.
Из Света же Христова (который есть Христос (?)) и Бессмертия благодаря Богу Света] четыре
великих Светила (= Света?) вы]шли(, вышли) из Единосущного Бога, дабы они предстали]
перед ним (и) представ[или] троицу: Желание, Мысль и Жизнь (вечную). Четверо же - (это)
Благодать, Острота, Чувствование (и) Рассудительность. Благодать пребывает в Первом Свете
- Хармозэле, который (есть) Ангел Света в первом Эоне, причем имеет он (= Хармозэль) три
Эона при себе: Благодать, Истину, Форму. Второй Свет - Орояэль, тот, что расположился над
вторым Эоном, имеет три Эона при себе, которые суть Умысел, Чувствование, Память. Третий
Свет - Давитэ, тот, что расположился над третьим Эоном - имеет три Эона при себе, которые
суть: Рассудительность, Любо[вь, Идея. Четвертый же Св[ет - Элелет, тот, что расположил[ся
над четвертым Эо[ном - имеет три Эона при себе, которые суть Совершенство, Покой,
Мудрость. Таковы суть Четыре Света (= Светила (?)), предстоящие Единосущному
Божественному: Двенадцать Эонов, предстоящие Сыну, Великому Единосущному Христу по
благоволению Бога, Незримого Духа. Эти Двенадцать Эонов принадлежат Сыну
Единосущному. Была определена вещь всякая по воле Духа Святого через Единосущного.
И вот, от Первого Познания (= предвидения) и Ума Совершенного через Бо[га и]
Благоволение, и Великого Нез]римого Духа, и Благоволения Единосущного (появился)
Человек Совершенный (и) истинный, Первоявлен]ный. Он дал (ему) имя <его>, реченное
Адам. О]н поставил его над (?) Первым Эоном при Великом Боге, Единосущном Христе, при
(?) Первом Эоне у Хармозеля, и силы его (= Адама) при нем. И дал ему Незримый Дух силу
непобедимую разумную. И сказал он (= Адам): "Я воздаю хвалу и воздаю славу Незримому
Духу, ибо благодаря тебе любая вещь возникла и любая вещь (вернется) к тебе. Я же, я славлю
тебя и Единосущного вместе с Эонами тремя (-) Отцом, Матерью и Сыном (-) Силой
Совершенной".
И он расположил своего (= Адама) сына Сифа над Вторым Свето[м (= светилом?) - Орояэлем.
А в Трет[ий Эон было помещено по[томство Сифа (и) души свя[тых, - те, которые пребывают
веч[но в Третьем Свете (= Светиле?) - Давите. А в Четвертый Эон поместили души, которые
познали свое исполнение (предначертанного), и не покаялись немедленно, но упорствовали
какое-то время, (и) наконец-то раскаялись, - они-то и будут пребывать при Четвертом Свете
(= Светиле?) - Элелет, с которым они связаны (неразлучно), воздавая славу Незримому Духу.
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 о]добрил (это намерение)
ее Суп]руг - Дух мужской девственный. Не нашла она уже своего Соответствующего,
собираяся исполнить без благоволения Духа и ведома ее Соответствующего собственного.
Причем она выкинула из-за недоношенного, что внутри нее. 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, п[рочь
от этих мест, да[бы никто из бессмертных не увидел его, ибо родила она его в неведении. Она
свя[зала 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 (= владыка, царь). Этот утаил (вытянул?) силу великую от (из?)
Матери. Он удалился от нее (и) повернул прочь от того места, в котором был рожден. Он
захватил другое место. Он создал себе Эон, полыхающий пламенем светящимся, - тот, внутри
которого он (= Ялдабаот) и сейчас, - и сочетался с Безумием, которое при нем (и сейчас), и
породил Власти, которые под ним, - Двенадцать Ангелов, каждый из которых при своем Эоне
по образу Эонов Бессмертных. И он создал для каждого из них по Семь Ангелов и Ангелов с
(?) Тремя Силами, так что все те, что под ним (= Ялдабаотом), - это Триста Шестьдесят
Ангелий с его (= Ялдабаота) Третьей Силой (?) согласно подобию Первого Образа, что был до
него (= Ялдабаота).
Власти же, когда (поскольку?) они появились (возникли) из (= от) Прародителя, первого
Архонта (= царя, владыки) Мрака, из (= от) Незнания (= Безумия (?)) того, кто породил их, то
имена их (= Властей) таковы: первое - это Яот, второ[е - это Хермас, который есть Око Огня,
третье - это Галила, четвертое - это Иовель, Пятое - это Адонай, шестое - это Сабаот, седьмое
- это Кайнан или Каэ, которого зовут Каин, т.е. Солнце. Восьмое - это Авирессинэ, девятое это Иовель, десятое - это Хармупияэль, одиннадцатое - это Адонин, двенадцатое - это Белиас.
Все они имеют и другие имена от "Страсти" и "Гнева". Эти же все имеют другие имена,
двойные, данные им. Первые - те которые даны им (= Властям) Славой Небесной. Вторые же
соответствуют Истине, которая являет их природу. И Саклас назвал их этими именами по
блеску и их силе. И хотя посредством времен (= время от времени) они имеют обыкновение
удаляться и слабеть, благодаря же этим (= вторым именам) они имеют обыкновение обретать
силу (и) возрастать. И он (Ялдабаот) приказал, чтобы Семь Царей царствовали над небесами,
а Пять - над Хаосом Преисподней.
Имена же славы тех, которые над Семью Небесами, суть таковы: первый - это Яот,
Львинолицый, второй - это Элоай, Ослинолицый, третий - это Астафай, Гиенолицый,
четвертый - это Яо, Змеинолицый (и) Семиглавый, пятый - это Адонай, Драконолицый, шестой
- это Адони, Обезьянолицый, седьмой - это Саббатай (= Савватий = Субботний),
Пламенно<огненно>лицый, Яркий. Такова есть Седмица Недели. Таковы суть захватившие
мир (тварный).
Ялдабаот же, (т.е.) Саклас - это тот, кому принадлежит это множество форм, так что он являет
себя во всех лицах (= ликах, обликах) по своему желанию. Он уделил им (= вышеназванным)
из своего огня, присущего ему, и (из) своей силы. Но из Света чистого Силы, того (= Света),
который он вытянул из Матери, не дал он им из него (ничего). Из-за этого он возглавил их, из-за Славы, которая в] нем от Силы Све]та Матери, - из-за этого он заста]вил их именовать
себя богом, впадая в неповиновение сущности, из которой он возник <из нее (= сущности)>.
И он сочетал с Властями Семь Сил. По его слову они возникли. И он дал имя им(, и) установил
Власти. Начал он сверху (= с высшей). Первая же (Власть) - это "Проноя" (= "Провидение")
при первой (Силе) "Яот"; вторая (Власть) - "Божественность" при второй (Силе) "Элоай";
третья (Власть) - это "Благость" при третьей (Силе) "Астафай"; четвертая (Власть) - это
"Огонь" при четвертой (Силе) "Яо"; пятая (Власть) - это "Царство" при пятой (Силе) "Сабаот";
шестая (Власть) - это "По[нимание" при шестой (Силе) "Ад[они"; седьмая (Власть) - это
"Мудрость" [п]ри седьмой (Силе) "Саббатии". Они имеют - (каждая пара) из них - твердь
(небесную): по небу и одному эону по подобию Эона, Сущего Изначально по типу
Непреходящих.
(И) посмотрел он тут на мироздание, что под ним, и (на) воинство ангельское, что под ним,
(на) этих (= них), возникших из него (= благодаря ему), (и) сказал им: "Я - бог ревностный!

Кроме меня нет никакого!". И тотчас же намекнул ангелам, которые под ним, что есть-таки и
другой бог: если бы не было другого все же, ревновал бы он к кому!?
И начала Мать носиться - она поняла свое упущение - ведь не согласился ее супруг с ней! - в
умалении ее посредством ее (= в отношении ее) совершенства".
Я же спросил: "Христос, что такое "носиться"?".
Он же улыбнулся (и) ответил: "Ты думаешь, что это то, о чем сказал Моисей "над водами"?".
Нет. Просто она увидела порок и измену, которые должны произойти в ее сыне, (и) раскаялась.
Заметавшись туда-сюда во мраке безумия (= безумного отчаяния), она начала стыдиться (=
застыдилась) и не отважилась вернуться, но понеслась туда-сюда. Так вот, метание взадвперед - это и есть "носиться". После же того, как приобрел силу Заносчи[вый о]т Матери,
долго он был в неведении о сонме, который превосходит его Мать. Ведь думал он тогда о своей
Матери, что Она одна только и есть. Любовался он воинством несметным ангельским, которое
сам (же и) создал <их>, (и) возносился сердцем (?) над ними (= ним).
Мать же, как только она узнала о Недоноске Мрака, что не в совершенстве он, ибо не
согласился с ней ее Супруг, она раскаялась (и) разрыдалась плачем обильным. И внял он (=
Дух Святой Незримый?) мольбе ее покаяния. И помолились за нее ее братья. (И) пообещал
Дух Святой Незримый. Как только согласился (простить ее) Незримый Дух, (так и) излил на
нее Дух из Совершенства (Своего). Снизошел к ней ее супруг, дабы устранить ее упущения.
Он вознамерился посредством пронои (= заботы) устранить ее упущения, и она не была
доставлена в свой Эон, который ее собственный, но из-за безумства (= неведения (?))
чрезмерного, явленного ею, она оказывается в Девятке (= Девятерице) до тех пор, пока не
приведет свой изъян в должный порядок.
Некий глас явился к ней: "Есть Человек и Сын Человеческий". А (это) услышал Первый
Архонт Ялдабаот. Он подумал, что <этот> глас не некое явление свы[ше. (Тем не менее, это)
дал зн]ать им о себе Отец Святой Совершенный, Первый Человек в образе человека.
Блаженный явил свое подобие им, и склонилось (понуро) Архонтство все(, что) Семи
Властей(, и вот тут) они увидели в воде образ лика. Сказали они друг другу: "Давайте создадим
человека по лику Бога и с подобием (Бога)!". (И) они создали посредством (/из) друг друга и
их Силами ((/из) их Сил) всеми (всех). Они вылепили изображение из (самих) себя. И каж[дая
и]з Си[л] [привнесла чер]ту (свою собственную) и (?) силу в] д[уш]у. Они (= силы и архонты)
создали ее (душу человека) по лику, который они видели <его>, в подражание Того (= Тому),
который был извечно, Совершенного Человека. Они (= силы и архонты) сказали: "Давайте
наречем его Адамом, дабы имя сего и сила его стали для нас Светом!".
И они начали снизу, т.е. силы. Первая (черта/сила, или "черта силы") - это Божественность:
душа костей это. Вторая - это Господство (= "Христовость"): жила души это. Третья - это
Огонь: душа плоти это. Четвертая - это Предвидение: душа мозга это, а также квинтэссенция
всего тела. Пятая - это Царство: ду[ш]а [крови это. Ш]естая - это Рассуди[тель]н[ость]: душа
кожи это. Седьмая - это Мудрость: душа волос это. 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.
И они создали тело целиком, причем оно отлаживалось сонмом ангельским, о которых я
говорил выше. И оно (= тело) пребывало в состоянии бездеятельности долгое время, и не было
сил (ни) у Семи Властей, чтобы пробудить его, ни также (у) трехсот шестидесяти Ангелов,
которые собрали члены (и) су]ста[вы].
И М[ать пожелала за]брать силу, которую она дала Архонту Сладострастия. Она вернулась в
непорочность (и) взмолилась Отцу Миров (?) Всемилостивому и Богу Света. Он послал по
Предопределению Святому Единосущного с четырьмя Светилами в облике ангелов Первого
Архонта. Они дали совет ему (= Ялдабаоту), дабы изъять из него (= Ялдабаота) силу Матери.
Они сказали ему так: "Дунь ему (= человеку) в лицо духом, что в тебе! И изделие (= человек)
встанет". И он (= Ялдабаот) дунул на него духом, который есть сила от Матери, (вдохнул)
внутрь, в тело, и тот (= человек) задвигался в [тот же миг. Взревн]овали тотчас [остальные]
Власти: ведь он возник из них всех, и дали они человеку силы, исходящие (тоже) из них. И он

обладал (= носил в себе) душами Семи Властей и их силами. Его мудрость была сильнее, чем
(у н)их всех, и сильнее, чем у Протоархонта. Они поняли к тому же, что он абсолютно лишен
греха, ибо мудрее их и вошел внутрь Света. (Тогда) они взяли его и перенесли вниз в районы
целиком материальные.
Блаженный же Отец - Благодетель <это> милосердный: Он смилостивился над Силой Матери,
принесен]ную о[т] П[ротоарх]онта, дабы она смогла обрести силу [н]ад телом опять (/заново)
Он (нис)послал Духа Благого, и его милость великую как заступника для Первого (= человека),
который сошел на землю (и) которому дали имя <его> "Адам", - Эпиною (= замысел) Света,
ту, которую он нарек сам как "Жизнь". Она-то и трудится над созданным всем, занимаясь с
ним (= Адамом), помещая его в его храме совершенном, его собственном, и открывая ему глаза
на это (нис)хождение на землю как (на) его ущербность, (и) наставляя его о его вознесении. И
Эпиноя (= замысел) Света пребывала сокрытой внутри него, дабы Архонты не (про)знали, но
(чтобы) наша [с]естр[а София, подобная нам, полож[ила] своим недостаткам конец
посредством Эпинои Света.
И человек засветился благодаря отблеску Света, что внутри него, и его мысль возвысилась над
создавшими его. И насупились они (= последние). И увидели, (что) человек возвысился над
ними. И приняли они решение вместе с Ангельством всем Архонтов и с остальными Силами
их. Тогда огонь и земля смешались с водой и пламенем. Они унеслись четырьмя ветрами
огнедышащими, переплетающимися между собой и производящими вели]кое возмущение. И]
они [прине]сли его [во]внутрь полумрака смерти. Они создали иное - поддельное - лепное
изображение, повторно, и притом из земли, воды, огня и ветра (?), т.е. из материи, мрака,
страсти и духа противоречия (?). Это и есть бремена, это и есть могила образа тела, - это
именно то, что они навязали (= надели на) человеку (/а) в виде пут из материи. Таков первый
(человек), нисшедший на землю, и первый раскол его. Энноя же Первого (?) Света, находится
в нем, пробуждая его мысль.
(Взял да) унес его (= человека) Первый Архонт(, и) поместил его в Рай, туда, о котором он (=
Ялдабаот) полагал, что блаженство для него (= человека) это, то есть, что он обманется (/он
обманет его): их блаженство ведь горько, а их краса - непотребство это; их блаженство - обман
это, а их древо - их беззакония эти (= это); их плод - яд это, причем нет исцеления от него, а
их посул(ы) - смерть для него (= человека) это. (Таково) вот их древо, которое они посадили,
говоря: "Древо Жизни это". Я, я приобщу вас к сокровенному смыслу их жизни. Таков вот (=
уж) их обманчивый дух, исходящий из них, чтобы заставить его (= человека) развратиться, с
тем, чтобы он не смог познать совершенства своего.
Древо (Жизни) то - такого рода оно(, что) его корень горек, его ветви - пологи смерти это; его
листья - ненависть это и обман; его сок - масло лукавства это, а его плод - алчность смерти это.
Его семя обычно выпивает из [тех, кто берет пробу с него. Ад - их место пребывания.
Древо же, которое они обычно именуют <его> сами (= именуется ими самими) "Познанием
Добра и Зла", - это ведь Эпиноя (замысел) Света, та, из-за которой они (= Ялдабаот и иже с
ним) отдали приказ, чтобы не брать пробу (с него), т.е. не слушаться ее (= Эпинои Света), ибо
<этот> приказ был направлен против него (= человека), дабы не взирал он ввысь, на свое
совершенство, и не смог бы познать своей полной лишенности (= наготы в/от) собственного
совершенства. Я же, я подвел их к тому, что заставлю их съесть!".
Я сказал ему: "Христос, но разве не Змий это, научивший ее (= Еву)?".
Он улыбнулся и ответил: "Змий открыл ей глаза на зарождение влечения к скверне и гибели,
ибо они потребны ему (= Змию). И он (= Змий) понял, что не будет она слушаться его, что
умна она более него. И вознамерился он (= Змий) вызвать силу, которая была дана ему (=
Змию) от него (же = Ялдабаота). И тот наслал сон на Адама".
Я сказал ему: "Христос, что такое "сон"?".
Он же ответил: "Это не так, как по Моисею, (когда он) говорит: "Он усыпил его"". Просто он
(= Ялдабаот) накрыл его способности (к ощущению и осознанию) пеленой (и) отяготил (=
одурманил) его посредством тупоумия. Ведь он же изрек через пророка, говоря так: "Я
отягощу уши их сердец, дабы не узнали они, и дабы не увидели они!".

Тогда Эпиноя Света сокрылась внутри него (= Адама). Но в своем желании вознамерился он
(= Ялдабаот) извлечь ее наружу из ребра (Адама). Что же до нее, Эпинои Света, то (внутри
ребра Адама) недостижима она, и хотя Мрак гонялся за нею, так и не смог он настичь ее.
(Тогда) вознамерился он вызвать Силу из себя, дабы сделать снова изображение с внешностью
женской. И сделал он так, что появилось оно (= изображение) перед ним, но не по тому
способу, описанному Моисеем, сказавшим: "Он взял ребро (и) сотворил женщину (и поставил
ее) пред ним". Тотчас же он (= Адам) протрезвел от опьянения Мраком. (И) сбросила она (=
Эпиноя Света) пелену, которая была на его сознании, Эпиноя Света. Тут же, как только он
осознал свою сущность, он сказал: "Вот, теперь кость это от моих костей и плоть от моей
плоти". Потому человек оставит своего отца и свою мать и прилепится к своей жене и станут
вдвоем плотью единой. Оттого, что будет послана (людям/в мир) посредством супруга мать,
отведено ей будет должное место. Поэтому Адам назвал ее "Матерью всех живущих".
Благодаря Повелению Свыше (= Выси (?)) и Откровения Эпиноя научила его (= Адама)
Знанию посредством древа в виде орла. Она открыла глаза ему на поглощение знания, дабы
заботился он о своем совершенстве, ибо был изъян у обоих от незнания.
Узнал Ялдабаот, что отдалились они от него, и проклял их, да к тому же и навязал жене
(бремя), заставив мужа господствовать над ней, не зная таинства, что возникло по Воле Выси
Святой. Они же убоялись проклясть его и выявить его незнание. (И тогда) его ангелы все
вытолкнули и]х вон из рая.
Он (= Ялдабаот) напустил на него (= Адама) мглу Мрака. И тут разглядел девицу, стоявшую
подле Адама, Ялдабаот, и исполнился бессердечности, возжелав произвести потомство от нее.
Он осквернил ее и породил первого сына, а равно и второго: Я(х)ве, с лицом медведя, и
Эло(х)има, с лицом кота. Тогда как один - справедливый <это>, другой, наоборот, несправедливый <это>. Элоим - это Справедливый, Яве - это Несправедливый. Тогда как
Справедливого он поставил <его> над Огнем и Ветром, Несправедливого, наоборот, он
поставил <его> над Водой и Землей. Таковы те, которых обычно именуют <их> (так) в
поколениях людей всех как "Каин" и "Авель" вплоть до сего дня.
И произошло соитие брачное благодаря Первому Архонту. Он зародил в Адаме страсть к
размножению, ибо из той сущности есть та, что порождает подобие из их подражания.
Архонтов же двух он (= Ялдабаот) поставил <их> над началами, дабы властвовали они над
гробом.
Познал свою сущность, подобную ему, Адам, и породил Сифа (Сета). И в подобие роду, что в
небе, в Эонах - точно так же Мать послала того, который принадлежит ей (= духа). Дух
низошел к ней (= Еве), дабы разбудить (= реализовать) сущность, которая подобна ему(, и)
которая по образу совершенства, дабы пробудить их ото сна и плена могилы. И так он
пребывал какое-то время (и) трудился во благо потомству, дабы, когда низойдет Дух от Эонов
Святых, то (чтобы) поставил бы он их (= потомство) вне скверны (= недостатка = плена
могилы), в (один) ряд с Эоном, дабы свершилось Преисполнение (= совершенство) Святое,
дабы свершилось, наконец, очищение от скверны в нем (= потомстве)".
Я же спросил: "Христос, души какие-нибудь переживут Чистоту Света?".
Сказал он мне: "Ты углубился в рассмотрение кардинальных проблем, так как они трудны для
разъяснения их остальным (людям), кроме только тех, что из того рода, который неколебим.
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,
достойны будут ибо очиститься ими (= Светилами) от скверны всякой, и от искушений
лукавства, и пусть не думают ни о чем, кроме Собора Непреходящего, устремляясь в него без
гнева, ревности, страха, страсти и пресыщения. Посредством этих (= последних) 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. Причем они претерпевают все и переносят все,
дабы выдержали они испытание и унаследовали жизнь вечную".
Я сказал: "Христос, если они не сделали этого, души (- то) что будут делать? - Те, в которые
вошли Сила и Дух Жизни, дабы они спаслись тоже?".

Он сказал мне: "Те, к которым этот самый Дух является <к ним>, в любом случае они будут
жить и они (= эти) определенно выйдут из порока. Сила, ведь, входит в человека любого: без
нее, ведь, не смогут они (= люди) устоять на ногах. Как только родилась она (= душа), тотчас
доставляется Дух Жизни к ней. А если уж пришел Дух Сильный Божественный к жизни, он
дает укрепиться силе, т.е. душе, и она (= душа) не обратится ко злу. Те же, которые входят
внутрь их Ложного (Подражательного) Духа, обманет он (= ложный дух) ее (= душу) сам
собою и она (= душа) собьется с пути".
Я же спросил: "Христос, души эти]х, когда выходят они из плоти, они отправятся куда?".
Он же улыбнулся (и) ответил: "В место (предназначенное для) Души, которая есть Сила,
превзошедшая намного Подражательный Дух. Она - сила! Она (= душа такого человека)
непременно избежит соблазнов зла и посредством заботы вечной она (= душа) спасется и
вознесется в место отдохновения Вечных Сущностей (Эонов)".
Я же спросил: "Христос, (а) те, которые не познали Полноты (Учения (?)), что с их душами?
Точнее: Куда они направятся?".
Ответил он мне: "Что до них, то Дух Ложный (уже) набрал силу над ними, когда оступились
они, и таким образом он (= Дух Подражания) обременяет их душу и побуждает ее (= душу) к
деяниям зла, и приводит ее (= душу) к затмению в результате.
После того, как она (= душа) обнажится догола, он (= Дух Подражания) п(е)редаст ее Властям,
которые возникли при Архонте. Снова они (= Власти) поместят их (= души) в оковы (плоти),
и они (= души) будут ходить туда-сюда с ними (= оковами), пока не спасутся они (= души) от
затмения и не получат знания, (и) таким образом пока не дойдут до совершенства и не
спасутся".
Я же сказал: "Христос, (а) как душа постепенно уменьшается и опять входит в естество матери
(= женщины?) или человека (= мужчины?)?".
Он же обрадовался, когда я спросил его, и сказал: "Ты блажен в понимании/следовании. Вот
потому-то они (= люди) объединяются с тем, другим, который (содержит) Дух Жизни в себе,
ради повиновения ему. И слушая(сь его), посредством него она (= душа таких людей)
спасается. Только при этом (условии) она (= душа) не входит внутрь другой плоти".
Я спросил его: "Христос, те, кто познали, но отступились, их души - что с ними?".
Он ответил мне: "Они отойдут туда (= в место), куда удалятся Ангелы Милосердия. Те, к
которым не пришло раскаяние, будут они удержаны до того дня, в который их вразумят. Все,
кто произнес хулу на Духа Святого, будут они ввергнуты в мучение вечное".
Я же спросил: "Христос, откуда пришел Ложный Дух?".
Ответил он мне: "После того, как Мать, обильная своей милостью, вместе с Духом Святым,
милосердным, который был заботлив с нами, - он же - Эпиноя Света, - и вместе с Потомством,
которое он (= Святой Дух) пробудил в мысли, привели (= "породили") людей/Рода этого
Совершенного Человека Света Вечного, (то) понял тут Протоархонт, что они превосходят его
в высоте их (= своей) мудрости. (И) вознамерился он завладеть их умом. Будучи
невежественным, он не знал, ч]то они умнее его.
Он принял решение вместе со своими Силами (и) они породили Судьбу и опутали (=
ограничили) 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.
И он сокрушился сердцем над теми, возникшими всеми при его посредстве. Он задумал
сделать (= наслать) истребление (= потоп) (в ответ) на высокомерие все человека. И Величие
Пронои (= Провидения), то есть Эпиноя (= Замысел) Света, открыло глаза Ною. Он (= Ной)
возвестил людям, но они не (по)верили ему. (Это было) не так, как Моисей сказал, что он (=
Ной) укрылся в ковчеге, но (он) укрылся в некоем месте. Не Ной только, но (и) люди из рода,
который неколебим. Они пришли в некое место, укрылись облаком световым, и он (= Ной)

осознал свое превосходство вместе с теми, кто был с ним в Свете, который освещал их, ибо
Мрак разливался над всем, что на Земле.
Он (= Ялдабаот) держал совет со своими ангелами (и) они послали своих ангелов к дочерям
людей, дабы произвели они потомство из чрева их на потребу для них (= Ялдабаота и иже с
ним). Но не добились они (= Ялдабаот и иже с ним)/позволили они (= женщины) сперва (и)
пришли они (= Ангелы Сонма Ялдабаота), к решению совместно сотворить
Подражательный/Ложный Дух, имея в виду Дух, нисшедший на Землю.
И Ангелы изменили свой вид по образу их (= женщин) мужей (и) насытили их (= женщин)
Духом, который наполнил их Мраком. Из лукавства они (= Ангелы) принесли золото им и
серебро, и дары, а также металлы - медь и железо, и всякую всячину, и они побудили их к
искушению, дабы не смогли они думать о своей Проное (= Провидение, Промысл), которая не
колеблется. И они (= Ангелы Ялдабаота) взяли их (= женщин). Те породили сыновей от Мрака
(т.е.) от Подражательного/Ложного Духа. Он (= Дух подражания) закрыл их сердца (= умы).
Они закоснели косностью Подражательного/Ложного Духа до сего дня. Та же, которая
блаженна, то есть Мать Отцов, она же Обильная своим милосердием, принимает (все равно)
участие (букв. "образ") в ее (= своем) потомстве (людском).
Прежде, (чем) я вознесся в Эон Совершенный, Я вот, я говорю это тебе<, что>: ты должен
записать и передать их (= писания) твоим единомышленникам в тайне. Это тайное учение ведь
принадлежит тому роду, что не колеблется. Мать же явилась еще раз передо мной. Таково вот
то, что она сделала в миру: она поставила свое потомство на ноги. Я собираюсь известить вас
о том, чему надлежит произойти, потому и (пере)дал это тебе для записи, дабы хранили это
надежно".
Затем сказал Он мне: "Будь проклят всякий, кто захочет (пере)дать это в обмен на дары, или в
обмен на еду, или в обмен на питье, или в обмен на одежду, или в обмен на другое, подобное
этому".
Он (пере)дал ему (= Иоанну) тайное учение. Тотчас (же) сделался Он невидим ему. И он (=
Иоанн) пришел к своим соученикам, и начал (пере)сказывать то, что сказал (/было сказано)
ему сам (/самим (= со стороны)) Спаситель (/Спасителем (= Спасителя)).
Апокриф Иоанна.
А.И. Еланская, 2004
Случилось же в один из дней, что когда поднялся Иоанн, брат Иакова, - которые (Иоанн и
Иаков) суть сыновья Зеведея, - когда он поднялся к храму, подошел к нему некий фарисей,
имя которого Ариманий, и сказал ему: "Где твой Учитель, этот, за которым ты следовал?".
Сказал он (Иоанн) ему: "Место, из которого Он пришел, - Он снова пошел к нему". Сказал ему
фарисей: "Обманом обманывал вас этот Назареянин и [наполнил ваши уши л[ожью], и замкнул
[ваши сердца]. Он отвратил вас о[т] преданий ваших о[тцо]в".
Когда я услышал эти (слова), я повернул от храма к г[о]ре, к месту пустынному, и я [п]ечалился
весьма в моем сердце, говоря (себе): "Как же был из[б]ран Спаситель и почему Он был послан
в мир Своим Отцом, Который послал Его, и кто Его Отец, и какого рода этот Эон, к которому
мы пойдем? Он говорил нам, что этот Эон принял образ того Нетленного Эона, и Он не
объяснил нам относительно того (Эона), какого он рода".
Тотчас, как я подумал об этих (вещах), небеса разверзлись и весь мир осветился светом,
который (был) [под не]бом, и [весь] мир [содрогнулся]. Я испугался и [посмотрел, и вот
[явилось м]не дитя. [Оно] же [превратилось] в образ старца, в котором [был св]ет. [Смотря] на
него, я не [понимал это]го чуда: [форма] ли [эт]о, образы которой многочисленны [в св]ете (и) ее образы [являли]сь один за дру[гим - или] же это одна [форма,] являющаяся триликой.
Ска[зал Он мне]: "Иоанн, по[чему] ты сомневаешься и [страшишься]? Ведь ты [не] чужд [этой
форм]е. Не будь мало[душен]. Я с [вами во] всякое [время]. Я [Отец], Я Мать, Я [Сы]н. Я существующий вечно, незапятнанный, чис]тый. Т[еперь Я пришел,] чтобы объяснить тебе,
[что] существует, и что [существовало, и что долж[но] произойти, чтобы ты [знал] невидимых

и видимых, и [объяснить тебе] о Совершенном Человеке]. Теперь же подними твое [лицо] и
внемли и [прими те (вещи), которые Я] скажу тебе сего [дня, чтобы] ты со своей стороны
сообщил [их твоим со]братьям по духу, этим, которые [из] рода неколеби[мого Совер]шенного
Человека".
[И я попросил] знания. Сказал Он мне: "[Единичноc]ть - это единовластие ("монархия"), [над
которым никто не] властвует, [это] Бог [и] Отец Всего, [Дух Свя]той, Невидимый,
[пребыва]ющий над Всем, [существующий в] Своей нетленности, [пребывая в] свете чистом,
этом, на который не может смотреть никакой свет глаза.
Он Дух, невозможно помыслить о нем как о Боге или что Он существует в (определенном)
образе, ибо Он выше, чем Бог. Это власть, над которой никто не властвует, ибо никто не
существует перед Ним, ни Он не нуждается в них. Он не нуждается в жизни, ибо Он вечен.
Он не нуждается ни в чем, ибо Он не завершен, так как Он не нуждался (в том), чтобы быть
завершенным, но во всякое время Он - все завершение. Это Свет. Это Беспредельный, потому
что нет никого перед Ним, чтобы ограничить Его. Не подлежащий суждению, потому что нет
никого перед Ним, чтобы судить о Нем. Неизмеримый, потому что никто другой не измерил
Его как существующий перед Ним. Невидимый, потому что никто не видел Его. Вечный,
существующий всегда. Несказанный, потому что никто не достиг Его, чтобы сказать о Нем.
Непроизносимый по Своему имени, потому что не существует тот, кто существует перед
[ним], чтобы дать Ему имя.
Этот есть свет неизмеримый, чистота святая, чистая, Несказанный совершенный, нетленный.
Это ни совершенство, это ни блаженство, это ни божественность, но это нечто намного
избран[нее] них. Это ни безграничный, ни Он не был ограничен, но это нечто избраннее них,
потому [что] это не телесный, это не бестелесный, это не великий, это не малый, это не мера,
это не творение, ни никто не может познать Его. Это вообще ничто существующее, но нечто,
избран[нее] них, не как (просто) избранное, но как принадлежащее только Ему. Он не
причастен какому-либо Эону. Он не имеет времени. Ибо причастный какому-либо Эону другие приготовили (его) для него. И время не назначено Ему, потому что Он не принимает
от другого, который назначает. И Он не нуждается (ни в чем). Ничто не существует вообще
перед Ним. Ему требуется только Он Сам в полноте света, чтобы познавать чистый свет.
Величина неизмеримая, Вечный, Дарующий вечность, Свет, Дарующий свет, Жизнь,
Дарующий жизнь, Блаженный, Дарующий блаженство, Знание, Дарующий знание, Благой
всегда, Дарующий благо. Творящий благо не поскольку Он имеет, но поскольку Он дает.
Милосердие милосердное, Милость, дарующая милость, Свет безмерный.
Что Мне сказать тебе о Нем, непостижимом? Этот - образ света, насколько Я смогу постичь
Его, ибо кто постигнет Его когда-нибудь? Согласно тому, как Я смогу говорить с тобой (о
Нем), Его Эон нетленен, (пребывая) в покое, покоясь в молчании, тот, который существует
прежде Всего. Это же глава всех Эонов. Есть ли еще ч[то-либо] у Него? Ведь мы - никто из
нас не постиг принадлежащих Неизмеримому, кроме того, кто находился в Нем. Он сказал это
нам, Он, познающий Себя Самого в Своем собственном свете, окружающем Его, который есть
источник воды живой, свет, полный чистоты. Источник духа истек из живой воды света и
снабдил все Эоны и миры. Всяческим образом Он познает Свой собственный облик, видя его
в чистой светлой воде, окружающей Его.
И Его Енноя (Мысль/Познание) совершила работу, она явилась, она предстала перед Ним в
сиянии света, а именно Сила, которая прежде Всего, которая явилась, то есть совершенная
Проноя (Предвидение) Всего. Свет, облик Света, образ Невидимого, которая есть Сила
совершенная, Барбело, совершенный Эон славы, воздавая Ему славу, ибо явлена Им, и зная
Его. Она есть первая Енноя, Его образ. Она стала Первым Человеком, который есть Дух
девственный, Троемуж, обладатель трех сил, трех и[мен], трех рождений, Эон, который не
стареет, двуполый, который вышел из Его Пронои.
И попросила у Него Барбело дать ей Первое Знание. Он согласился. Когда Он согласился,
Первое Знание явилось. Оно стало вместе с Енноей, которая есть Проноя, воздавая славу
Невидимому и совершенной Силе Барбело, потому [что] они возникли благодаря ей.

Снова попросила эта Сила даровать ей Нетленность, и Он согласился. Когда Он согласился,
Нетленность явилась. Она стала с Енноей и Первым Знанием, воздавая славу Невидимому и
Барбело, потому что она возникла благодаря ей.
Она (Барбело) попросила даровать[ей] Вечную Жизнь. Он согласился. Когда Он согласился,
явилась Вечная Жизнь. И они (все появившиеся) стали, воздавая славу Ему и Барбело, потому
что они возникли благодаря ей через явление Невидимого Духа.
Это Пятерица Эонов Отца, а именно Первый Человек, образ Невидимого, то есть Барбело, и
Енноя, и Первое Знание, и Нетленность, и Вечная Жизнь. Это Пятерица двуполая, то есть
Десятерица Эонов, то есть Отец нерожденного Отца.
Посмотрела пристально Барбело на Него, чистый Свет, она повернулась к Нему, она родила
Искру блаженного Света, Он же не был равен ей по величине. Этот есть Единородный,
который явился от Отца, единосущный Бог, перворожденный Сын Всего, принадлежащего
Духу Света чистого.
Возрадовался же Невидимый Дух о Свете, который возник, Этом, который впервые явился из
Первой Силы, которая есть Его Проноя, Барбело. И Он помазал Его Своей благостью, так что
Он стал совершенным и не имеющим недостатка в благости, потому что Он был пома[зан]
благостью Невидимого Духа, Который явился Ему, и Он принял помазание Девствен[ным
Ду]хом.
Он стал [перед Ним], воздавая славу [Невидимом]у Духу и Проно[е со]вершенной, Этому
(Духу), благодаря Которому Он явился, и Он просил даровать ему одну вещь - Ум. Согласился
Невидимый Дух. Ум явился. Он стал с Христом, воздавая славу Ему и Барбело. Эти же все
возникли в молчании и Енное.
Пожелал Невидимый Дух совершить работу. Его Желание совершило работу. Оно явилось.
Оно стало с Умом и Светом, воздавая славу Ему (т.е. Невидимому Духу). Слово (Логос)
последовало за Желанием, ибо через Слово Христос сотворил все вещи, единосущный Бог.
Вечная Жизнь, и Желание, Ум же и Первое Знание стали, воздавая [славу Неви]димому Духу
и [Барбело, потому что] благодаря ей они возникли.
Духом был [сделан совершенным Бог] единосущный вечный, Сын Барбело, чтобы Он
предстал Ему, вечному девственному Невидимому Духу, (а именно) божественный
единосущный Христос, Тот, Которого Он почтил великим почетом, потому что Он возник из
Его первой Еннои, Этот, Которого Невидимый Дух поставил над Всем, Бог истинный. Он дал
Ему всю власть и заставил истину, которая в нем (т.е. в Невидимом Духе), подчиниться Ему,
чтобы Он познал Все, Этот, имя Которого произнесут достойные Его.
Из Света же, Который есть Христос, и Нетленности благодаря божественному [Духу] четыре
великих С[вета] явились из еди[носущно]го Бога, чтобы предстать Ему. Трое (суть) Желание,
[и] Енноя, и Жизнь. Четверо же (суть) Милость, Рассудок, Восприятие, Мудрость. Милость же
(находится) с первым Светом, Армозилом, который есть Ангел Света в первом Эоне, причем
с ним три Эона: Милость, Истина, Форма. Второй Свет, Орояил, - этот, которого Он поместил
над вторым Эоном, причем с ним три Эона, которые суть Проноя, Восприятие, Память. Третий
Свет, Давифе - этот, которого Он поместил над третьим Эоном, причем с ним три Эона,
которые суть Рассудок, Люб[овь, Идея]. Четвертый же Св[ет, Или]лиф, - этот, которого Он
поместил над четвертым Эо[ном], причем с [ним] три Эона, которые суть Совершенство, Мир,
Премудрость. Эти суть четыре Света, которые предстоят единосущному Богу, (то есть)
двенадцать Эонов, которые предстоят Дитяти, великому единосущному Христу,
благоволением божественного Невидимого Духа. Эти двенадцать Эонов принадлежат
единосущному Сыну. Были утверждены все вещи по желанию Духа Святого Единосущным.
Из Первого же Знания и Ума совершенного Бо[гом], благоволением великого [Невиди]мого
Духа и бла[говолени]ем Единосущного Человек [совер]шенный истинный, Первое явление,
(появился). Он дал ему имя "Адам", Он поставил его над первым Эоном под великим
божественным единосущным Христом, при первом Эоне Армозила, и с ним его Силы. И дал
ему Невидимый Дух силу неодолимую мудрую. Сказал он (т.е. Адам): "Я славлю и
благословляю Невидимого Духа, ибо благодаря Тебе возникли все вещи, и все вещи

(возвратятся) к Тебе. Я же благословляю Тебя и Единосущного, и Эоны, три, Отца, и Мать, и
Сына, силу совершенную".
И он поставил своего сына Сифа над вторым Све[том, Оро]яилом. В третий же Эон было
помещено п[отомст]во Сифа (и) души [свя]тых, эти, которые пребывают веч[но] в третьем
Свете, Давифе. В четвертый же Эон были помещены души, которые познали свою Плерому, и
не покаялись быстро, но тянули время. В конце концов же они покаялись, причем они будут
пребывать под четвертым Светом, Илилифом, тем, который прикрепил их к себе, воздавая
славу Невидимому Духу.
Наша же сестра София - а это Эон - замыслила посредством помысла из себя и посредством
помысла Духа и Первого Знания - она захотела явить образ из себя, причем не объединился с
ней Дух, ни также [Он не] согласился, ни также не вступил в согласие ее супруг, Дух мужской
девственный. Она же не нашла себе пары, чтобы согласиться, без благоволения Духа и знания
ее собственного супруга выкинув из-за Пруника (т.е. Распутства), который в ней. Ее помысел
не мог стать бесплодным. И ее творение вышло несовершенным, безобразным в своем облике,
потому что она сделала это без своей пары, и он не был подобен облику матери, будучи другой
формой.
Увидела же она его в своем суждении (т.е. оценивая его), причем он был по виду иного облика,
(чем она,) будучи змееликим и львиноликим; его глаза горели огнем. [Она] отбросила его от
себя, н[аружу] от тех мест, [что]бы никто из Бессмертных не увидел его, потому что она родила
его в незнании. Она со[еди]нила с ним облако светлое. Она поставила в середине облака
престол, чтобы никто не видел его, кроме Духа Святого, который называется "Зоя" ("Жизнь"),
Всематерь. И она дала ему имя "Ялдаваоф".
Этот есть Первый Архонт. Этот извлек большую силу из Матери. Он удалился от нее. Он
переселился из места, в котором родился. Он овладел другим местом. Он сотворил себе Эон,
пылающий светящимся пламенем, этот, в котором он теперь. И он соединился с Безумием,
которое с ним. Он породил Власти, которые под ним, двенадцать Ангелов, каждый из них при
своем Эоне, по образцу Эонов бессмертных. И он сотворил для каждого из них по семь
Ангелов и Ангелов Трисильных, которые все под ним, триста шестьдесят Ангелий и его
Троица Сил как подобие первого образа, который перед ним.
Власти же, когда они явились из Первородителя, Первого Архонта Тьмы, из незнания того,
кто их породил, (то) их имена суть эти: первое - Яоф, второе - Ерма, то есть Око Огня, третье
- Галила, четвертое - Иовил, пятое - Адонаи, шестое - Саваоф, седьмое - Кайнан, или Каи, тот,
который называется Каин, то есть Солнце, восьмое - Авирессине, девятое - Иовил, десятое Армупиаил, одиннадцатое - Адонин, двенадцатое - Велиас. Есть же у них у всех и другие
имена от страсти и гнева. Эти же все имеют и другие имена, двойные, данные им: эти, которые
даны им славой неба, и эти, (данные) согласно истине, раскрывающей их природу. И Сакла
назвал их этими именами по блеску и их силе, ибо время от времени они удаляются и слабеют,
а от этих имен они усиливаются и увеличиваются. И он приказал, чтобы семь царей
царствовали над небесами и пять над Хаосом Преисподней.
Имена же славы тех, которые над семью небесами, суть эти: первое - Яоф, львиноликий,
второе - Елоай, ослиноликий, третье - Астафай, гиеноликий, четвертое - Яо, змееликий,
семиглавый, пятое - Адонай, драконоликий, шестое - Адони, обезьяноликий, седьмое Саббатай, пламенноликий яркий. Эта есть седмица недели. Эти суть правящие миром.
Ялдаваоф же Сакла обладает множеством форм, так что является в любом обличье согласно
тому, что ему угодно. Он уделил им от своего огня, принадлежащего ему, и от своей силы. От
света же чистого силы, того, который он вытянул из Матери, - он не дал им из него. Поэтому
он восгосподствовал над ними благодаря сла[ве, которая в] нем, принадлежащей силе [све]та
Матери. По[этому он] заставил их называть его Богом, будучи непокорным сущности, из
которой он возник.
И он соединил с Властями семь Сил. Посредством произнесения им слов они возникли. И он
дал им имена. Он учредил Власти. Он начал сверху. Первая же (Сила) - Проноя, при первой
(Власти), Яофе; вторая, Божественность, при второй (Власти), Елоай; третья - Благость, при
третьей (Власти), Астафай; четвертая - Огонь, при четвертой (Власти), Яо; пятая - Царство,

при пятой (Власти), Саваофе; шестая - Р[ассудок, п]ри шестой (Власти), Ад[они; седь]мая Премудрость (София), при седьмой (Власти), Саббатай. Эти имеют твердь для каждого неба,
и один Эон как подобие Эона, существующего изначально, по образу Нетленных.
Он же увидел творение (т.е. все сотворенное им), которое под ним, и множество Ангелов,
которые под ним, которые возникли из него. Сказал он им: "Я Бог ревнивый, кроме меня нет
никакого!", уже (этим) дав знак Ангелам, которые под ним, что существует другой Бог: ведь
если бы не было другого, к кому он бы ревновал?
Начала же Мать носи[ться]. Она поняла свой порок, потому что ее пара не вступил с ней в
согласие, в то время как она была порицаема своей Плеромой".
Я же сказал: "(О) Христос, что такое "носиться"?".
Он же улыбнулся. Сказал Он: "Ты думаешь, что (это), как сказал Моисей, "над водами"? Нет,
но она увидела зло и отпадение, которое произошло у ее сына. Она покаялась и мечась во тьме
незнания начала стыдиться и не осмеливалась возвратиться, но металась. Ее же метание - это
(и) есть "носиться". Когда же взял силу Надмен[ный о]т Матери, он был в неведении
относительно множества, которое превосходит его Мать, ибо он думал о своей Матери, что
она одна существует. Он видел множество великое Ангелов, которых он сотворил, и
возносился над ними.
Мать же, когда она узнала о выкидыше тьмы, что он несовершенен, потому что не был в
согласии с ней ее пара, она покаялась, она заплакала великим плачем. И услышали моление ее
покаяния и помолились за нее братья. Согласился (на просьбу) Святой Дух Невидимый. Когда
же согласился Невидимый Дух, Он излил на нее дух из Плеромы. Снизошел к ней ее пара,
чтобы исправить ее пороки. Он хотел исправить ее пороки посредством Пронои. И она не была
вознесена в ее Эон, который является ее собственным, но из-за великого незнания, которое
она проявила, она пребывает в Девятерице, пока не исправит свой порок.
Глас снизошел к ней: "Существует Человек и Сын Человека". Услышал же (это) Первый
Архонт Ялдаваоф. Он думал, что глас не сошел (букв. "не сошествие") [с выси. (Но таким
образом) дав]ал им [знать] о Себе Отец святой совершенный, Первый Человек в образе
человека. Блаженный явил свой образ им. И все Архонтство семи Властей изумленно
смотрело. Они увидели в воде вид (этого) образа и сказали друг другу: "Да сотворим мы
человека по образу Бога и подобию". Они творили друг из друга и из всех их Сил, они
вылепили фигуру из себя. И [каж]дая из С[ил] [сотворила (?) и]з Силы [душ]у. Они сотворили
ее по образу, который они увидели, в подражание Существующему изначала, Совершенному
Человеку. Сказали они: "Да дадим мы ему имя "Адам", чтобы имя этого и его сила стали нам
светом".
И начали снизу Силы. Первая - Божественность, (сотворенное ею -) это костная душа; вторая
- Благость, это сухожилие душевное; третья - Огонь, это плотская душа; четвертая - Проноя,
это душа мозговая и все построение тела; пятая - Царство, [это] душа [кровавая]; шестая Расс[удок], это душа кожная; седьмая - Премудрость, это душа волосяная. И они выстроили
все тело. И их Ангелы стали над ними (т.е. над изготовленными "душами"). (Они создали) из
тех, которые были изготовлены сначала Властями как сущность душевная, упорядоченность
соединенных членов.
И они сотворили все тело, собранное воедино множеством Ангелов, о которых Я уже сказал.
И оно (все же) оставалось бездеятельным долгое время, причем не было сил (ни) у семи
Властей оживить его, ни у трехсот шестидесяти Ангелов, которые выстроили [соедине]нн[ые
члены].
И [Мать пожелала взя]ть силу, которую она дала Архонту разврата. Она вошла в
непорочность, она помолилась Отцу всех (вещей), милосердие Которого велико, и Богу
светлому. Он послал (Своей) волей святой Единосущного с четырьмя Светами в образе
Ангелов Первого Архонта. Они посоветовали ему, - чтобы изъять из него силу Матери, сказали они ему: "Подуй в его лицо от духа, который в тебе, и изделие встанет". И он подул
на него от своего духа, который есть сила от Матери, в тело, и оно задвигалось [тотчас.
Позавидовали] сразу [остальные] Власти, потому что он возник из них всех и они дали

человеку силы, происходящие из них, и он носил души семи Властей и их силы. Его мудрость
была сильнее, чем (мудрость) их всех и Первого Архонта. Они же поняли, что он свободен от
зла, потому что он мудрее их и вошел в свет. Они взяли его (и) снесли его в пределы низа всей
материи.
Блаженный же Отец - благодетель милосердный. Он сжалился над силой [Матери, изъятой из
Первого Арх]онта, (поскольку они (т.е. Архонты) будут) иметь власть над телом. Он послал
от Духа благого Своего и Своего великого милосердия помощника первому (человеку),
который сошел вниз, который был назван "Адам", Епиною Света, эту, которая была названа
им "Жизнь" (Зоя). Эта же работает над всем творением, трудясь над ним, помещая его в его
собственный храм совершенный и просвещая его относительно нисхождения его порока,
поучая его относительно его восхождения. И Епиноя Света была скрытой в нем, чтобы не
знали Архонты, но чтобы наша сестр[а София, подоб]ная нам, испра[вила] свои пороки
посредством Епинои Света.
И человек засветился благодаря сени света, который в нем. И его мысль возвысилась более,
чем (у) тех, которые сотворили его. И они посмотрели (и) увидели человека возвысившимся
более них. Они держали совет со всем Ангельством Архонтов и остальными их Силами. Тогда
огонь и землю они смешали с водой и пламенем. Они унесли их вместе с четырьмя ветрами,
раздувающими огонь (букв. "дующими в огонь"), соединив их друг с другом, [производя
велико]е смятение. Они [принесли] его в тень смерти. Они сделали другой слепок еще раз,
однако (на этот раз) из земли, и воды, и огня, и воздуха, то есть из материи, и тьмы, и страсти,
и подражающего духа. Это есть узы, это есть гробница слепка тела, эта, которой они облекли
человека в качестве оков материи. Это первый человек, который сошел вниз, и его первое
разделение. Енноя же Первого Света, пребывая в нем, пробуждает его мысль.
Унес его Первый Архонт (и) поместил его в Рай, этот, [о котором он (т.е. Архонт) гово]рил,
[что] это для него блаженство, то есть чтобы обмануть его, ибо их блаженство горько, и их
красота - нечестие, их блаженство - обман, и их древо - их беззакония, их плод - яд, от которого
нет исцеления, и их обещание - смерть для него. Их же древо, которое они посадили, будто
это Древо Жизни, - Я сообщу вам о тайне их "жизни". Это подражающий дух, происходящий
от них, чтобы отвратить его (т.е. человека), чтобы он не познал своей Плеромы.
Древо то такого рода: его корень горек, его ветви - тени смерти, его листья - ненависть и обман,
его масло - помазание зла, и его плод - желание смерти. Его семя (возрастает) из (тьмы). Те,
которые пробуют его - Преисподняя их местопребывание.
Древо же, которое называется ими "Познание добра и зла", которое есть Епиноя Света, эта,
относительно которой они дали приказ, чтобы не вкушать (от нее), то есть не слушать ее,
поскольку (этот) приказ был отдан против него (т.е. человека), чтобы он не смотрел в высь на
свою Плерому и не осознал своей оторванности от своей Плеромы, - Я же поставил их (в такое
положение), чтобы они вкусили (от древа)".
Сказал я Ему: "(О) Христос, разве же это не Змий, который научил ее (т.е. Еву)?".
Он улыбнулся. Сказал Он: "Змий научил ее зарождению вожделения скверны и гибели, ибо
они полезны ему. И он знал, что она не послушает его, ибо она мудрее его. Он захотел отнять
силу, которая была дана ему (т.е. Адаму) им. И он наслал забытье на Адама".
Я сказал Ему: "(О) Христос, что есть забытье?".
Он же сказал: "Не так, как сказал Моисей, "он заставил его уснуть", но он облек его чувства
покровом, он отяготил его бесчувствием, ибо Он (Господь) сказал через пророка (Исаию),
говоря: "Я отягощу уши их сердец, чтобы они не уразумели и чтобы они не увидели".
Тогда Епиноя Света укрылась в нем (в Адаме), и в своем желании он захотел извлечь ее из
ребра. Она же, Епиноя Света, поскольку она была недостижимой, когда тьма преследовала ее,
она не могла ее достичь. Он (т.е. Ялдаваоф) пожелал извлечь силу из себя, чтобы сделать снова
слепок в форме женщины. И он оживил (ее) перед собой - не так, как сказал Моисей, "он вынул
ребро (и) сотворил жену ему". Тотчас он (т.е. Адам) очнулся от опьянения тьмы: сбросила
покров, который на его сердце, Епиноя Света. Тотчас, когда он узнал свою сущность, сказал
он: "Это ныне кость от моих костей и плоть от моей плоти". Поэтому человек оставит своего

отца и свою мать и прилепится к своей жене, и они будут оба одной плотью, потому что будет
послана от (своего) супруга Мать, чтобы быть исправленной (от своего порока). Поэтому Адам
дал ей имя "Мать всех живущих".
Вышней властью и откровением Епиноя научила его знанию через Древо, (будучи) в образе
орла. Она научила его вкусить знания, чтобы он вспомнил о своей Плероме, ибо у обоих был
порок незнания.
Узнал Ялдаваоф, что они отдалились от него. Он проклял их, сверх того же прибавив (приказ)
жене, чтобы муж господствовал над ней, не зная таинства, которое произошло по воле святой
Выси. Они же боялись проклясть его и обнаружить его незнание. Все его Ангелы изгнали их
из Рая.
Он (т.е. Ялдаваоф) облек его (т.е. Адама) мраком темным. Тогда увидел деву, стоящую около
Адама, Ялдаваоф (и) исполнился безрассудства, желая произвести потомство от нее. Он
осквернил ее. Он породил первого сына (и) также второго - Яве, медвежьеликого, и Элоима,
кошачьеликого, один праведный, другой же неправедный, Элоим - праведный, Яве неправедный. Праведного он (т.е. Ялдаваоф) поставил над огнем и воздухом, неправедного же
он поставил над водой и землей. Эти суть, которые называются во всех родах людей "Каин" и
"Авель" вплоть до сего дня.
Произошло соитие брака благодаря Первому Архонту. Он посеял в Адаме страсть к
размножению, так что из этой сущности происходит та, которая порождает подобие из их
подражающего (духа). Двух же Архонтов он поставил над началами, чтобы они
начальствовали над гробницей (тела).
Познал свою сущность, подобную ему, Адам. Он породил Сифа. И подобно рождению,
которое в небе, в Эонах, таким же образом Мать послала принадлежащего ей (духа). Дух
сошел к ней, чтобы пробудить сущность, подобную ему по образу Плеромы, чтобы пробудить
их от забытья и зла гробницы (тела). И таким образом он пребывал некоторое время (и)
трудился над потомством, чтобы, когда выйдет Дух из святых Эонов, он исправил их от
порока, чтобы выправить Эон, чтобы он стал Плеромой святой, чтобы он был непорочным".
Я же сказал: "(О) Христос, души всякие спасутся ли в Чистом Свете?".
Сказал Он мне: "Ты вник в понимание великих вещей, трудных (для того), чтобы открыть их
другим, кроме тех, которые из того рода неколебимого. Те, на которых сходит Дух Жизни,
причем они были связаны с Силой, они спасутся и будут совершенными и будут достойными
вознестись к этим Великим Светам, ибо они будут достойными очиститься с ними от всего
дурного, и от искушений зла, не обращая внимания ни на что, кроме Собрания Бессмертного,
стремясь к нему без гнева, и зависти, и страха, и похоти, и чревоугодия. Во всех этих они не
пленены, (и) ни в чем ином из них, кроме только п[лоти], пользуясь ею в ожидании, что они
будут взяты некогда и приняты Восприемниками в достоинство жизни вечной, нерушимой, и
в призвание, претерпевая все, вынося все, чтобы совершить подвиг и унаследовать жизнь
вечную".
Сказал я: "(О) Христос, не совершив эти (вещи), что будут делать души, эти, в которые вошли
Сила и Дух Жизни, чтобы они тоже спаслись?".
Сказал Он мне: "Те, к которым приходит эт[от] Дух, непременно будут жить, и эти (люди)
избегают зла. Ведь Сила входит во всех людей, ибо без нее они не смогут стоять. После же
того, как она (т.е. душа) родилась, тогда доставляется к ней Дух Жизни. Если же уже пришел
Дух сильный Жизни, он укрепляет силу, которая есть душа, и она не склоняется ко злу. Те же,
в которых входит подражающий дух, она (т.е. душа) увлекаема им и заблуждается".
Я же сказал: "(О) Христос, души [этих] людей, когда они выйдут из плоти, куда они пойдут?".
Он же улыбнулся. Сказал Он: "В место души, которая есть сила, намного превзошедшая
подражающий дух. Эта (душа) есть мощь. Она избегает деяний зла и благодаря заботе о
вечном спасается и возносится к упокоению Эонов".
Я же сказал: "(О) Христос, те, которые не познали всего, каковы их души и куда они пойдут?".

Сказал Он мне: "Эти - подражающий дух возобладал над ними, когда они оступились, и таким
образом он отягощает их душу, и влечет ее к делам зла, и приводит ее таким образом к
забытью.
После того, как она сбросит одеяние (тела), он предает ее Властям, которые были созданы
Архонтом, и снова они бросают их (т.е. души) в оковы (тела), и вращаются с ними (в мире),
пока они не спасутся от забытья и пока она (т.е. душа) не получит знание таким образом, и не
станет совершенной, и не спасется".
Я же сказал: "(О) Христос, как душа уменьшается и снова входит в естество матери и
человека?".
Он же обрадовался, когда я спросил Его, и сказал: "Ты блажен в постижении. Поэтому же они
присоединяются к другому, в котором Дух Жизни, для следования за ним. И слушая его, через
него она (т.е. душа) спасается, причем же она не входит (потом) в другую плоть".
Сказал я Ему: "(О) Христос, те же, которые познали и (затем) отвратились, каковы их души?".
Сказал Он мне: "Они пойдут в место, в которое удалятся Ангелы Бедности, эти, к которым не
пришло раскаяние, и будут содержаться (там) до дня, в который они будут наказаны. Всякий,
кто произнес хулу на Духа Святого, - они будут мучимы мукой вечной".
Я же сказал: "(О) Христос, откуда пришел подражающий дух?".
Сказал Он мне: "Когда Мать, милость которой велика, и Дух Святой милосердный, который
утруждался ради нас, который есть Епиноя Света, (пребывающая) с потомством, пробудили
его (т.е. потомство) в помысле о людях рода Человека Совершенного, светлого, вечного, понял
же Первый Архонт, что оно (т.е. потомство) превосходит его по высоте своей мудрости. Он
пожелал завладеть их рассудком. Будучи невежественным, он не знал, что они мудрее него.
Он посоветовался со своими Силами. Они создали Имармену и связали мерой, и сезонами, и
временами богов небес, и Ангелов, и Демонов, и людей, чтобы они все были в ее узах (ед. ч.),
причем она господствовала бы над всеми, - замысел злой и коварный.
И он раскаялся во всех тех, которые были созданы им. Он решил наслать потоп на всю
гордыню человека. И великая Проноя, которая есть Епиноя Света, оповестила Ноя. Он
объявил людям, и они не поверили ему. Не так, как сказал Моисей, "он укрылся в ковчеге", но
он был скрыт в некоем Месте, не только Ной, но (и) люди из рода неколебимого. Они вошли
в некое Место (и) были скрыты светлым облаком. И он (т.е. Ной) понял свое преимущество
вместе с теми, которые с ним, в свете, который светил им, потому что тьма разлилась над
всеми вещами, которые на земле.
Он (т.е. Первый Архонт) держал совет со своими Ангелами. Они послали своих Ангелов к
дочерям людей, чтобы воздвигнуть потомство от них себе для услады. Но они не добились
успеха сначала. Они все пришли к решению сотворить подражающего духа, помня о Духе,
который сошел вниз.
И Ангелы преобразили свой облик в подобие их мужей (и) насытили их (подражающим)
духом, который наполнил их тьмой от зла. Они принесли им золото, и серебро, и дары, и
металлы меди и железа, и вещи всякого рода. Они ввели их в искушение, чтобы они не думали
о своей Проное неколебимой. И они овладели ими. Они породили детей из тьмы посредством
их подражающего духа. Он замкнул их сердца, (и) они очерствели от черствости
подражающего духа до сего дня. Та же, которая блаженна, которая есть Мать-Отец, обильная
своим милосердием, принимает формы в своем потомстве с (самого) начала.
Я вознесся к Эону совершенному. Я же говорю эти (слова) тебе, чтобы ты записал их и дал их
твоим собратьям по духу втайне, ибо это Таинство принадлежит роду неколебимому. Мать же
пришла в другой раз ко Мне. Эти же (дела) она сотворила в мире: она исправила свое
потомство. Я сообщу вам о том, что произойдет. Именно поэтому Я поведал (букв. "дал") эти
(вещи) тебе, чтобы записать их и чтобы они были помещены надежно".
Тогда Он сказал мне: "Проклят всякий, кто отдаст эти (слова) за дары, или за еду, или за питье,
или за одежду, или за какую-либо другую вещь, подобную этим".

Он передал ему (т.е. Иоанну) это Таинство. (И) тотчас Он стал невидим ему. И он пришел к
своим соученикам и стал говорить им те (слова), которые были сказаны ему Спасителем.
Апокриф Иоанна.

3. Премудрость Иисуса Христа
А.С. Четверухин, 2004
После того, как Он (= Христос) восстал из мертвых, (и) когда пришли Его Двенадцать
Учеников вместе с Семью Женами, которые следовали Ему, (поднявшись) в Галилею, в гору,
которую <обычно> называют "Местом зрелости и радости", причем они сомневались все же
относительно основы (/сущности) Мироздания, Вероучения, Провидения Святого и Мощи
Властей, - относительно всего, что делает Спаситель с ними, (относительно) тайн Вероучения
Святого. И вот тут-то явился им Спаситель, но не в первоначальном (= привычном) образе (=
виде), а в виде Незримого Духа. Образ же его был подобием Великого Ангела Света. Облик
его, безусловно, не (с)может рассказать о нем, (и) никакая плоть смертная не (с)может
олицетворить его, но только плоть чистая (и) совершенная, согласно тому, как он учил нас на
горе, именуемой "Масличная", в Галилее.
Сказал он: "Мир вам, мир, принадлежащий мне, да(ру)ю я <его> вам!".
И они изумились все (и) убоялись. Спаситель улыбнулся (и) сказал им: "О чем вы
размышляете? Точнее, в чем вы сомневаетесь? И стремитесь вы к чему?".
Ответил Филипп: "(Мы размышляем) о сущности Мироздания и Вероучения Спасителя".
Ответил он: "Я желаю (пред)уведомить вас всех о(тносительно) тех, кто родился на Земле с
Сотворения Мира вплоть до сего дня: помышляя познать о Боге - кто Он и<ли> каков Он, они не нашли его. Мудрейшие же из них, исходя из устроения Мира и движения, (уже)
выдвинули (= дали) предположение. Их предположение, однако, не установило истины.
Устроение ведь обычно характеризуется тем, что рассматривается тремя способами
философами всеми. Поэтому они не согласуются. Одни, ибо, из них утверждают, что Дух
Святой это, (устрояющий мир) посредством себя самого. Другие же - что Провидение это.
Третьи же - что Волеизъявление (?) это. Но ни одно из этих (представлений не есть) это (=
истина). Эти три, ведь, мнения, порожденные впервые (= ранее) людьми, рожденными на
Земле, - нет (= не содержат) ни одного из них, (возникшего) из истины. Я же, пришедший из
Света Бесконечного, Я - знающий это, дабы смог я уведомить вас об ист<инн>ой правде. Ибо
то, что (вышло) из самого себя, - это жизнь скверная, обреченная влачиться! Провидение бессмыслица ведь это! Волеизъявление (?) же - нечто, что обычно не воспринимается <это>!
Вы же - те, которым дано <вам> (у)знать, и которые достойны знать. Это будет дано тем, кто
не рожден от потомства (возникшего в результате) времяпрепровождения скверного, но от
Первого Посланного, ибо Этот ведь - Бессмертный он среди смертных людей!".
Сказал ему Матфей: "Христос, никто не (с)может постичь истину иначе как от Тебя. Поведай
нам, пожалуйста, истину".
Ответил Спаситель: "Сущий, Неописуемый - существует (он)! И не познали Его ни господство,
ни власть. Ни подчинение, ни сила, ни естество с сотворения мира не познали Его поныне,
кроме Него Самого, да и Того, которого он востребовал в моем лице (= посредством меня).
Вышедший из Первого Света отныне собирается открыться вам через меня. Это я - Великий
Спаситель! Тот же - бессмертный он, вечный он. Вечный, ибо нет у него рождения: любой,
ведь, решительно, у которого было рождение, прейдет, нерожденный же - нет у него начала.
Любой, ведь, решительно, у которого было начало, имеет конец. И никто не господствует (=
начальствует) над ним. Нет у него имени - тот, кто имеет имя, несомненно, - плод кого-то
другого он. Ненареченный он. Нет у него облика человеческого: тот, кто имеет облик же
человеческий, - плод кого-то другого он. Имеет он образ свой, и только свой, не то(т), что вы
видели или что вы предположили, но облик необычный, превосходящий <он> абсолютно все,
и лучший, чем миры. Смотрящий во все стороны, он видит (и) себя посредством себя самого.
Бесконечный ведь он. Непреходящий ведь он. Недостижимый он. К тому же это тот, кто
постоянен, и нет подобного ему. Благой он, и не меняется он. Непорочный он. Вечный он.
Блаженный он. Непостижимый он - постигает себя он только сам. Несоотносимый он.
Неуловимый (?) он. Совершенный он, и нет у него изъянов. Блаженный он. Беспорочный. И
именуют его так: "Отец мироздания он"".
Филипп спросил: "Христос, как же он явился Совершенным?".

Ответил Совершенный Спаситель: "Перед тем, как будет явлено что-либо из того, что явлено,
Величие и Силы возникают в Нем, дабы Он (с)мог (о)владеть сферами (?) мироздания, причем
никто не овладевает Им. Ибо Он - Знание полное. Размышление он, Мысль он, и Мудрость.
Раздумье и Сила он. Они все равны друг другу в силе Истока Миров. И то, что возникло все с
начала до <их> конца, было (< были они) в Его Первом Познании - Вечного Несотворенного
Отца".
Спросил Фома: "Христос, Спаситель, ради чего они возникли и ради чего они явились?".
Ответил Совершенный Спаситель: "Я пришел от Бесконечного, дабы научить вас всему. Дух
Сущий был Прародителем, имеющим (/имея) силу, порождающую содержание (и)
придающую форму, дабы смогло явиться Великое Богатство, которое в нем. По своей благости
и своей любви соизволил он посредством себя самого породить плоды для того, чтобы не
только он сам смог изведать свое благо, но и духи из Рода, Который Не Подвержен Колебанию,
смогли породить тело и плод, славу и нетленность, а также его благосклонность
беспредельную, дабы явилось его благо посредством Несотворенного Бога - Отца нетленности
всякой и тех, кто появился после них (?). Пока же они не пришли к тому, который явлен,
различие, и притом великое, существует между (ними и ?) Непреходящими (?)".
Взывал же он, говоря: "Имеющий уши <чтобы> слышать, да внемлет он Непреходящим! (?) Я
(же), я буду говорить с бодрствующими!".
Далее добавил он, сказав: "Все, что произошло из преходящего, прейдет, поскольку
происходит оно из преходящего. То, что произошло из непреходящего, не преходит оно, но
существует непреходящим, поскольку происходит из непреходящего. Таким образом,
множество людей(, которые) совратились, не уразумев этого различия, погибли".
Сказала ему Мария: "Христос, каким образом познается это?".
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. Имеющий уши слышать, да услышит!
Владыка Мироздания именуется не как "Отец", но (как) "Праотец". "Отец", ведь - Начало тех,
кто должен явиться, - он. Тот же - Безначальный он Первоотец, видящий себя только сам,
самолично, в отражении. Открывается он, будучи подобен только самому себе. Он же - свой
образ. Явил он себя Первоотцом, Богом-Отцом, и как Обращенный вперед (?), ибо он пред
лицом Того, который существует изначально - Нерожденного Отца. Одновременен хотя он (=
Отец) тому, что перед ним из (числа) Светил, но не равен он ему (= Праотцу) в Силе. После
же него (= Отца) появилось множество обращенных вперед, единосущно-самородных
абсолютно, одновременных, равносильных, славных, не имеющих числа. То (= множество),
коего род именуют как "Поколение, которое не имеет царства над собой". То (= множество),
которое явило вас посредством себя же через людей тех, что из места, которое не имеет
царства над собой. Именует их Нерожденный Бог (и/-) Спаситель "Детьми Бога". То (=
множество), что не имеет сходства с вами - оно ведь непознаваемо, притом полно славы
всяческой, равно как бессмертия и радости неописуемой. Они же все покоются в нем (=
множестве), пребывая и радуясь радостью несказанной в его (= множества) славе неизменной
и (в) ликовании безмерном - таком, которое неслыхано никогда, и таком (которое) неведомо в
эонах всех и их мирах поныне".
Сказал ему Матфей: "Как появился человек?".
Ответил Совершенный Спаситель: "Я хочу, дабы вы знали, что тот, кто (по)явился прежде
всего из Бесконечности - Самородный, Самотворный Отец, совершенный в Свете сияющем
(и) неописуемый (есть) он. Притом он знает Начало, дабы его образ воссуществовал в Силе
Великой. Тотчас же Свет Начала того был явлен в Первом Человеке из Бессмертных мужскоженских, дабы посредством Бессмертного этого люди смогли обрести Спасение и смогли
воспрянуть от умопомрачения посредством Истолкователя, который послан, - Того, кто с вами
до конца нищеты от грабителей, причем его спутница - это София Великая, которую
предназначил изначально волей своей в супружество Самородный Отец. Посредством этого
Бессмертного Человека и явились мы впервые в Божественности и Царственности. Отец, ибо,

именуемый как "Человек - Сам себе Отец" - он явился (и) создал себе некий Великий Эон,
коего имя - "Восьмерица" согласно его величию. Дал же он ему великую власть. Стал он царем
над творениями нищеты. Сотворил он себе богов с ангелами и архангелами, в мириадах
бесчисленных прислуживающих, из Света того и Духа трехмужеского, т.е. того, что
принадлежит Софии - его Спутнице, ибо посредством этого Бога началась Божественность и
Царственность, и именно поэтому он почитался как Бог Богов и Царь Царей.
Первый Человек имеет в себе Знание, принадлежащее только ему, и Энною ("понимание,
представление, мысль") - согласно тому, что он воплощает ее, - Размышление и
Рассудительность, Мысль и Силу - члены тела все, которые существуют, совер]шенны они (и)
бессмертны о]ни. Согласно, хотя, нетленности они (и) равны, согласно же силе они различны
подобно отличию Отца от Сына и Сына от Эннои, и Эннои от остального. И согласно тому,
что я сказал выше, простая сущность среди Первородных также. Последние же из вещей всех
явил <он их> <наружу> посредством своей Силы <именно> "Тот, которого Он окончательно
явил", и посредством "Того, которого Он создал окончательно", появился <наружу>
"Вылепленный окончательно". Посредством "Вылепленного" явилс[я "Принявший форму", из
"Принявшего форму" - "Тот, коему дали имя". Вследствие этого возникло различие (между)
"Нерожденными с начала (и) до конца <их>".
Тогда сказал ему Варфоломей: "Почему сказали про него в Евангелии "Человек" и "Сын
Человеческий"? Этот "Сын" - который из них он?".
Ответил Святой: "Я хочу, чтобы вы знали, что "Первый Человек" - тот, которого зовут
"Породивший Знание им". Затем (же?) вышеупомянутый (?) замы]слил вместе с э(той?)
Великой С]офией - его под[ру]гой (и) явил своего Прародителя - Сына, мужескоженского,
того, коего имя мужское - "Прародитель - Сын Божий", он же "Христос", (а) его имя как
женской сущности - "Прародительница София - Мать Всего", та, которую некоторые обычно
именуют как "Любовь". Этот Прародитель же, коего именуют как "Христос", имеет Власть от
своего Отца. Он создал себе (?) множество ангелов бесчисленное, находящихся [на услужении
ему, посредством Ду[ха и Света".
Сказали ему его ученики: "Христос, этот "Отец", которого именуют как "Человек", - просвети
нас о нем, дабы мы сами познали его Славу в совершенстве".
Ответил Совершенный Спаситель: "Имеющий уши слышать, да услышит! Прародитель Отец, которого зовут как "Адам", - "Око Света", ибо вышел он из Света. Его Царство же все принадлежит Свету <оно> Сияющему, а его Ангелы Святые, неописуемые] <они>,
неомрачаемые] ликуют, постоянно наслаждаясь в своем (= их) размышлении,
позаимствованном у их Отца. Царство же - принадлежит Сыну Человеческому <оно>, тому,
именуют которого как "Христос", причем полно оно все радостью неописуемой,
неомрачаемой. Ликование неизменное, которое они (= ангелы) испытывают, пребывая в
апогее Его (= Христа) Славы непреходящей, - такое, которое неслыхано никогда до сих пор, и
не явлено среди Эонов, которые возникли после этого (= появления Христа) вместе с их
мир[ами. Я - тот, кто явился от ["Того, кто сам себя породил" и от Первого Света <этого>
Бесконечного, дабы я смог научить вас этому всему".
Снова спросили Его ученики: "Христос, объясни нам подробно: от Неявленных,
действительно Сущих, Он (= Сын Человеческий) низошел на Землю? От Бессмертных - в мир,
который неизбежно умрет?".
Ответил Совершенный Спаситель: "Сын Человеческий согласовался с Софией, своей
Супругой (и) явился в Великом Свете] мужскоженском. Его мужскую же сущность при этом
именуют как "Спаситель - Породитель всего", женскую сущность, однако, - как "СофияВсеродительница", которую некоторые обычно именуют <ее> как "Вера". Каждый, кто
приходит в мир, послан<ы> Этим (= Спасителем) как капля (послана) из Света в Мир
Всевластного (= Ялдабаота), дабы защитить себя посредством Него (= Спасителя). Притом
путы его (= Ялдабаота) умопомрачения опутали его (= человека) по воле Софии[ с тем, чтобы
этот момент был яв[лен миру всему в ни[щите из-за его (= Ялдабаота) высокомерия и его
слепоты, а также его невежества, как (= именно так) (и) назвали его (= Ялдабаота). Я же, я
низошел из Мест Вышних по воле Великого Света. Я отпустил (= освободил) творение это. Я

разрушил сооружение могилы грабительской. Я пробудил его (= человека), дабы он дал
урожай обильный благодаря мне, т.е. капле, - той, которую послали <ее> посредством Софии,
дабы она была совершенной и не была бы более ущербной, но дабы была оплодотворена она
Мною. Это Я - Великий Спаситель, дабы Его (= Бога-Отца (?)) Слава была явлена, дабы была
очищена и София (-Мудрость) от греха, который не требует от ее (= Софии) детей и далее быть
греховными, но дабы обрели они Воздаяние и Славу, и отправились к своему Отцу, а также
познали путь Слов Света! Именно вы посланы Сыном, который (сам) послан, дабы вы обрели
Свет (и) отдалили себя от глупости Властей. И да не искусит никогда вас
времяпрепровождение скверное, то, что от алчности, присущей тому (= свойству), что вышло
из плотского, от них (= Властей). И да будет попран вами его (= Ялдабаота) (злой) умысел!".
Тут сказал ему Фома: "Христос, Спаситель! Сколько Эонов превосходят (?) Небеса?".
Ответил Совершенный Спаситель: "Я хвалю вас, что вы доискиваетесь до Великих Эонов, ибо
ваши корни <- они содержатся> в Этих Бесконечных. После же того, как появились те, о
которых я сказал выше, сперва создал себе Самородный Отец Двенадцать Эонов в услужение
Двенадцати Ангелам. Эти все - совершенны они и хороши. Именно через них был явлен
недостаток в женщине".
Сказали Ему: "Сколько Эонов, начиная с Беспредельных из (числа) Бессмертных?".
Ответил Совершенный Спаситель: "Тот, кто имеет уши слышать, пусть он слышит! Первый
Эон - принадлежащий Сыну Человеческому <он>, которого именуют <его = Сына
Человеческого> как "Прародитель", которого именуют (также) как "Спаситель", Тот, который
явлен. Второй Эон - принадлежащий Человеку, которого именуют как "Адам - Око Света".
Тот, кто правит ими (обоими) - это Эон, который не имеет Царства над собой от Вечного
Безграничного Бога, - Самородный Эон Эонов, которые внутри Него, Бессмертных, о которых
я говорил ранее, (расположен) выше Седмицы, которая явлена посредством Софии, - это и есть
Старший Эон. Он же, Человек Бессмертный, - он явил Эоны, Силы, Царства, и дал власть
Явленным всем посредством Себя, дабы они осуществили свои желания до последних, т.е. те,
что возвышаются над Хаосом. Они, ведь, согласовались друг с другом. Он явил Величия все,
а из Духа - множество Светил Славных, бесчисленных. Таковы те, которые назывались
вначале, а именно: Первый Эон, Второй и Третий. Первый называется как "Единство" и
"Покой". Каждый в отдельности имеет свое имя, вследствие чего они известны как "Церковь
Трех Вечных Сущностей". Так что из множества огромного, явившегося в одном, сонм явил
себя. Поскольку же эти множества всегда соб]ираются вместе (и) составляют единство,
поэто]му-то они именуются] как "Церковь", сообразно именно Церкви, той самой, которая
превосходит (?) небо. Поэтому-то Церковь - Восьмерица, явившая себя как мужскоженская.
Назвали ее, с одной стороны, как "мужско-сущностная", а с другой - как "женско-сущностная".
Мужская же (суть) была названа как "Церковь", женская (суть) зато названа как "Жизнь", дабы
стало ясно, что благодаря женщине жизнь возникла в Эонах всех. Имена же все [они получили
от этого [Начала. Именно по Его благоволению и Его намерению были изначально явлены
Силы, те, назвали которых как Бог(и). Боги же Богов посредством же (своего?) намерения
явили Бога Богов Божественных же. Посредством их мудрости Он явил Христов Христовых.
Христы же Христов явили руководства (?) Христов Христовых же. Посредств]ом их Сил Он
явил <нар]ужу> Архангелов архангельских же. Поср]едством их Логосов Он я]вил Ангелов, и
посредством этих я узрел, как они являлись с обликами, формами и именами для этих Эонов
всех и их миров. Бессмертные же, о которых я Рассказывал выше, имеют власть благодаря
силе Бессмертного Человека, которого зовут как "Молчание". Путем размышления, без слов,
Его Величие завершено им целиком и полностью. Непреходящие, обладая властью, создали
себе Великое Царство - каждый в отдельности [в своей Восьмерице со своей твердью, с
тронами и храмами соответственно их Величию. Ибо эти все возникли по воле Матери Всех".
Тут Апостолы Святые сказали ему: "Христос, Спаситель, те, которые в этих Эонах, - яви их
нам воочию, ибо нужно нам это, дабы расспросить о них".
Ответил Совершен]ный Спаситель: "Есл]и вы расспрашиваете обо всех [ве]щах, я расскажу
<их> ва]м. Они (= Непреходящие) создали себе воинства ангельские (из) мириад
бесчисленных для услужения и прославления. Они создали также Девственных Духов Света
неописуемых и неомраченных. Ибо нет проблем у них (= Непреходящих), как и нет (ничего)

невозможного, но достаточно просто желания - и тотчас возникло все. Таким образом
завершены Эоны, Небеса и Твердь во Славу Человека Бессмертного и Софии - Ег[о] Супруги.
Место, откуда <они> взяли свой прообраз <из [него]>, <т.е.> Эоны все и Мироздание,
возникшие после этого, - они взяли прообраз из места того, дабы созидать. Таковые суть
Небеса, Хаос, и их миры. Естества же всякие (= все), с (момента) появления из Хаоса <въявь>
посредством Света Сияющего, незатемненного существуют в радости неописуемой и
ликовании несказанном, веселясь (и) пребывая на] высоте своей славы не]изменной и своего
поко]я безмерного. Таковы те, неподдающиеся описанию, (которые) в Эонах всех, возникших
впоследствии вместе с их Силами всеми, те, о которых я сказал выше. Я сказал о них вам, дабы
вы стали Светом в Свете, и (даже) более них".
Сказала ему Мария: "Христос, Святой, Твои ученики <- они> пришли откуда и уйдут куда? И
что станет с ними там?".
Ответил им Совершенный Спаситель: "Я хо[чу уведомить вас, что (дело было так:) [София,
Мать Все[ленных (?), собралась явить Его (= Человека Бессмертного) Благо <въявь>, и оно
смогло явиться при Его благодушии и по Его недосмотру за ней. (Осознав же это), Он создал
завесу между Бессмертными и теми, кто появился после них, дабы тот, кому надлежит
появиться, следовал бы Эону каждому и Хаосу, дабы жила ущербность женщины, и да
сбудется, дабы эта ошибка досаждала бы ей. Те же стали завесой для Духа.
Из эонов, расположенных выше потоков Света, как я уже сказал выше, капля <из> Света и
Духа низошла на Чертоги Нижние, принадлежащие Всевластному Хаоса, дабы Он явил их (=
эонов) имитации посредством капли той, причем (в) осуждение ему это, Прародителю,
которого обычно именуют как "Ялдабаот". Капля та явилась в их (= своих?) имитациях
посредством дуновения в душу живую. Она прозябала (и) дремала из-за помрачения души.
После того, как она согрелась благодаря дыханию Великого Света Мужской Сущности, тогда
он (= идеальный Адам) стал усиленно мыслить, дабы получили имена все, кто в Мире Хаоса,
и вещь каждая, что внутри него (= материального мира), от Бессмертного того, как только
дуновение (Великого Света - Мужской Сути) вдохнулось внутрь него (Адама - Бессмертного).
После же того, как все это произошло по желанию Матери Софии, дабы пелены эти обратил
<их> Бессмертный Человек в обвинение для них, грабителей. И было приветствовано (?)
дуновение посредством (/из) дыхания того. Будучи, однако, одушевленным <он>, он не смог
найти силы, чтобы принять к себе силу ту самую, пока не завершится количество Хаоса, пока
также не завершится Время, отмеренное Великим Ангелом.
Я же, я просветил вас относительно Человека Бессмертного, и я отвязал бремена грабителей
напрочь от него! Я разрушил врата этих Безжалостных в их присутствии. Я унизил их (=
грабителей = Ялдабаота и иже с ним) помыслы. Они приняли позор все. Они (= Адам и Ева)
восстали из своего умопомрачения. Вот потому-то я пришел сюда, дабы они (= Адам и Ева)
сочетались с Духом тем и с Дыханием, и дабы превратились эти двое (Адам и Ева, и Дух и
дуновение Капли Света) в единое целое, как прежде, дабы вы (как их потомки) дали урожай
обильный и вознеслись к Сущему Изначально с радостью неописуемой, со славой, с почестью
и благорасположением Отца Всего (= Вселенной). Тот же, кто познает Отца познанием чистым
(= святым), (да) отойдет к Отцу и (да) упокоится в Нерожденном Отце! Тот же, кто познает
Его недостаточно (?), (да) пребудет в ущербности, и (да) упокоится в Восьмерице. Тот же, кто
познает Дух Бессмертный, т.е. Свет <это>, в безмолвии (?) посредством размышления и
благоизволения истинного, пусть он предоставит мне знамения (?) от (?) Незримого, и (да)
станет он Светом в (?) Духе Безмолвия. Тот, кто познает Сына Человеческого познанием и
любовью, пусть он предоставит мне знак Сына Человеческого и (да) пребудет он в том месте
с теми, кто в Восьмерице.
Вот же, я уведомил вас об имени Совершенного, воле всей Ангелов Святых и Матери, дабы
был завершен в том месте (= тем самым?) Сонм Мужской (сути), дабы они (=
вышеозначенные) были явлены в Эонах всех, начиная с Беспредельных, вплоть до тех, кто
возник в изобилии неисповедимом благодаря Великому Незримому Духу, дабы все они
(при)обрели от его блага и изобилия, которое не имеет власти над собой, находясь в месте их
упокоения.

Я же - Тот, кто пришел от Старшего (Эона), (Я - Тот,) кто послан, дабы <я смог> явить вам то,
что существует изначально из-за Высокомерия Первосоздателя и его ангелов, ибо они
утверждают о себе, что боги они! Я же - Тот, кто пришел, дабы вывести их же из их слепоты,
дабы <я смог> наставить каждого относительно Бога Всевышнего! Вы же растопчите их
гробы, и (да) обуздаете вы их (злой) помысел, и (да) уничтожите вы их ярмо, и (да) воздвигните
(/пробудите) вы то, что Мое есть! Я ведь дал вам власть над вещью любой как детям Света,
дабы растоптать их (= Ялдабаота и иже с ним) силу вашими ногами!".
Так вот и сказал <это> Блаженный Спаситель (и) стал он невидимым напрочь для них.
Они пришли в великое ликование неописуемое благодаря этому Духу. С этого дня положили
начало его Ученики проповеди Евангелия Бога - Отца Вечного, Непреходящего во веки.
Премудрость Иисуса Христа.
А.И. Еланская, 2004
Когда, после того как Он восстал из мертвых, пришли Его двенадцать учеников и семь
женщин, учившихся у Него, в Галилею, на гору, которая называется "Место (благого) времен
и радости", недоумевая относительно сущности Всего, и Устроения, и Пронои святой, и
достоинстве Сил, относительно всех деяний, которые совершает с ними Спаситель в Таинстве
Устроения святого, - явился им Спаситель - не в Своем первичном образе, но в (образе)
невидимого духа. Его же облик был обликом великого Ангела света. Облик же Его
несказанный плоть смертная не сможет вынести, но (лишь) плоть чистая, совершенная, Его
образа, каким (образом) ранее Он показал Себя нам на горе, называемой "Масличная", в
Галилее.
Сказал Он: "Мир вам, мир, который Мой, Я даю вам".
И они изумились все (и) испугались. Спаситель улыбнулся и сказал им: "О чем вы думаете, и
относительно чего вы недоумеваете, и что вы ищете?".
Сказал Филипп: "О сущности Всего и Устроении Спасителя".
Сказал Он: "Я хочу, чтобы вы все знали о рожденных на земле от сотворения мира доныне,
размышляющих, ища Бога, что кто Он и каков Он, - они не нашли Его. Мудрецы же, которые
среди них, выдвигали предположение, (исходя) из управления миром и движением. Их
предположение, однако, не достигло истины, ибо об управлении говорится, что оно
рассматривается всеми философами трояко. Поэтому они не согласны (друг с другом). Ибо
некоторые из них говорят, что мир (управляется) сам собой, иные же, что это Проноя, иные
же, что это Тефонт. А он (т.е. мир) не является ни одним из этих. Эти же три мнения были
высказаны вначале людьми, рожденными на земле; ни одно из них не истинно. Я же, Который
пришел от Света беспредельного, Я знаю это, чтобы сообщить вам точную истину. Ибо то, что
(происходит) от себя самого, может сотворить только дурную жизнь. Проноя же лишена
мудрости, а Тефонт - некая, которая не воспринимает. Вы же - вам дано знать и тем, которые
достойны знания. Это будет дано им, тем, которые рождены не от семени действа нечистого,
но от Первого, Который был послан, ибо Этот бессмертен среди смертных, людей".
Сказал Ему Матфей: "(О) Христос, никто не сможет найти истину, кроме как через Тебя.
Научи же нас истине".
Сказал Спаситель: "Тот, Который существует, - это Несказанный, который существует,
причем власть не познала Его, (и ни) могущество, ни подчинение, ни сила, ни естество не
познали Его с сотворения мира доныне, кроме только Его Самого и того, кого Ему угодно
(дать познать Себя) через Меня, Который пришел от Первого Света. Отныне Он откроется вам
через Меня, великого Спасителя, ибо Тот - бессмертен, вечен. Вечен же, поскольку не имеет
рождения, ибо каждый, имеющий рождение, погибнет, нерожденный же не имеет начала, ибо
каждый, имеющий начало, имеет конец. И никто не господствует над Ним. Он не имеет имени,
ибо тот, кто имеет имя, - творение другого. Он не назван, Он не имеет человеческого облика,
ибо имеющий человеческий облик - творение другого. Он имеет образ, присущий Ему одному,
- не как вы видели или представляли, но образ чуждый, превосходящий все вещи и избраннее

всех (вещей), смотрящий (одновременно) во всех направлениях, видя Себя через Себя Самого.
Он же беспределен и непреходящ, и недостижим, и постоянен, и нет подобного Ему. Он благ
и неизменен, непорочен, вечен, блажен, непостижим, (и только) Он постигает Себя Самого.
Он безмерен, невоспринимаем, совершенен, будучи беспорочным, блажен, незапятнан. Он
зовется "Отец Всего"".
Филипп сказал: "(О) Христос, как же Он открылся совершенным?".
Сказал Спаситель совершенный: "Прежде чем было явлено что-либо из явленного, величие и
могущество существуют в Нем, причем Он господствует над всеми (вещами) Всего, и ничто
не господствует над Ним, ибо Этот - весь разум, размышление, понимание (Енноя) и мудрость,
помысел и сила: они все равны друг другу в силе источника всех (вещей). И все, что
существовало от начала до конца, было в Его первом знании - (знании) бесконечного,
нерожденного Отца".
Сказал Фома: "(О) Христос Спаситель, почему эти (вещи) возникли и почему они явились?".
Сказал Спаситель совершенный: "Я пришел от Беспредельного, чтобы научить вас всем
вещам. Дух существующий был Породителем, имеющим силу, рождающую сущность (и)
дающую форму, чтобы явилось великое богатство, которое в Нем. По Своему милосердию и
Своей любви Он пожелал Собою породить плоды - не для того, чтобы вкушать Самому Свою
благость, но (чтобы) и другие духи рода неколебимого порождали тела и плоды. Слава (и почет
существуют в) нетленности и Его милости бесконечной, чтобы Его благо было явлено
благодаря нерожденному Богу, Отцу нетленности всей и тех, которые возникли после этого.
Но они еще не стали явными. Большое же различие существует между нетленными".
И Он возгласил: "Имеющий уши слышать, да слушает (о) нетленных! Я буду говорить с теми,
которые бодрствуют".
Затем Он продолжил и сказал: "Всякая вещь, возникшая из гибели, погибнет, поскольку они
возникают из гибели. То, что возникло из нетленности, не погибает, но пребывает нетленным,
поскольку они возникают из нетленности. Так как множество людей заблуждались, не зная
этой разницы, они умерли".
Сказала Ему Мариам: "(О) Христос, как узна́ют эти (вещи)?".
Сказал Спаситель совершенный: "Идите от скрытых (вещей) до завершения открытых, и поток
понимания откроет вам, как вера в скрытые (вещи) обретается в открытых нерожденного Отца.
Имеющий уши слышать, да слышит!
Господь Всего не называется "Отец", но "Праотец", ибо Отец - это начало тех (вещей), которые
явятся, Тот же (т.е. Праотец) - безначальный Первоотец, причем Он видит Себя Самого в Себе
(, как) в зеркале. Он является, будучи подобным Себе Самому. Он же явил Свой образ как
Первоотца, Бога-Отца и обращенного вперед ибо Он (т.е. Бог-Отец) перед лицом Того,
Который существует изначала (т.е. Праотца). Нерожденный же Отец - ровесник тому Свету,
Который перед Ним (т.е. Праотцу), но Он не равен Ему в силе. После же Него (т.е. Отца)
явилось множество обращенных вперед, все саморожденные, ровесники, равносильные,
славные, которым нет числа, это (множество), род которого называется "поколение, над
которым нет царствования", этот (род), из которого вы явились, из тех же Людей Места, над
которым нет царствования, называется "(дети) нерожденного Бога, Спасителя детей Бога",
Этого, у которого нет подобия с вами. Он же непостижим, исполнен всяческой славы, и
нетленности, и радости несказанной. Они же все покоятся в Нем, пребывая радующимися
радостью несказанной, в Его славе неизменной и ликовании безмерном, этом, о котором
никогда не слышали, ни, опять-таки, не знали во всех Эонах и их мирах доныне".
Сказал Ему Матфей: "Как появился Человек?".
Сказал Спаситель совершенный: "Я хочу, чтобы вы знали, что Тот, Который явился прежде
Всего в безграничности, - это саморожденный, самосотворенный Отец, исполненный Света
светящего, несказанный, Который знает Начало, чтобы Его образ явился в великой силе. (И)
тотчас Свет Начала того явился в Первом Человеке, бессмертном, двуполом, чтобы через того
бессмертного (Человека) люди обрели спасение и пробудились от забытья благодаря
Истолкователю, Который был послан, Этому, Который с вами до конца Бедности грабителей,

причем Его подруга - София Великая, которая была предназначена изначала Ему в пару
саморожденным Отцом. Через этого бессмертного Человека также мы явились впервые в
божественности и царствовании. Ибо Отец, Который называется "Человек Самоотец", этот
(Отец) явился (и) создал Себе великий Эон, имя которого "Огдоада", согласно Своему
величию. Он же дал ему великое могущество. Он воцарился над творениями Бедности. Он
сотворил Себе Богов, и Ангелов, и Архангелов, тьмы бесчисленные прислуживающие из света
того и Духа Троемужнего, то есть того, который принадлежит Софии, Его подруге. Ибо с этого
Бога началась божественность и царствование, и поэтому Он был восславлен как "Бог Богов"
и "Царь царей".
Первый Человек имеет в Себе разум, присущий Ему одному, и Енною (т.е, понимание) образа,
каким Он является, размышление и мудрость, помысел и силу. Все члены, которые
[существуют] (у Него), [совершенны (и) [бессмерт]ны. По нетленности они равны, по силе же
они различаются подобно отличию Отца от Сына, Сына от Еннои, и Еннои от всех остальных.
И, как Я сказал вначале, монада - из первых творений. Последние же все вещи все то, что было
явлено, явило из своей силы. И из всего того, что было сотворено, явилось все то, что было
образовано. Из того, что было образовано, явилось то, что получило форму. Из того, что
получило форму, - то, чему было дано имя. Из этого возникло различие нерожденных от
начала до их конца".
Тогда сказал Ему Варфоломей: "Как назван в Евангелии "Человек" и "Сын Человека"? От кого
из них этот Сын?".
Сказал Святой: "Я хочу, чтобы вы знали, что первый Человек, которого называют
"Породитель, Разум самосовершенный", [этот (Человек) по]размыслил с [Великой С]офией,
Своей по[дру]гой. Он явил Своего Сына первородного, двуполого, Этого, мужское имя
Которого "Прародитель, Сын Бога", Который есть Христос, Его (же) женское имя "Прародительница София, Мать Всего", та, которую некоторые называют "Любовь".
Прародитель же, Который называется "Христос", имея могущество от Своего Отца, сотворил
Себе множество Ангелов бесчисленное для [служения] из [духа и све]та".
Сказали Ему Его ученики: "(О) Христос, наставь нас об Отце, Который называется "Человек",
чтобы и мы точно узнали Его славу".
Сказал Спаситель совершенный: "Имеющий уши слышать, да слышит! Отец-Прародитель
называется Адам, Око Света, потому что Он вышел из Света. Его же Царство все принадлежит
Свету светящему, и Его Ангелам свя[тым, несказанным, не имеющим тени]. Они
наслаждаются, пребывая радующимися в своем размышлении, которое они получили от их
Отца. Царство же принадлежит Сыну Человека, Который называется "Христос". Оно все
исполнено радости несказанной, лишенной тени, ликования неизменного, причем они
наслаждаются, пребывая на Его славе нетленной, той, о которой не слышали вовек доныне и
которая не появлялась в Эонах, возникших после этого, и их ми[рах. Я] пришел о[т
Саморожден]ного и от Первого Света беспредельного, чтобы наставить вас обо всем этом".
Снова сказали Его ученики: "(О) Христос, наставь нас открыто о неявленных, этих, которые
существуют, сойдя от бессмертных в мир смертный".
Сказал Спаситель совершенный: "Сын Человека вошел в согласие с Софией, Своей парой. Он
явил [великий Свет] двуполый. Его мужская сущность называется "Спаситель, Породитель
всех вещей". Его же женская сущность - "София, Всематерь", которую некоторые называют
Пистис ("Вера"). Всякий, который приходит в мир, они посланы Этим, подобно капле из света
в мир Вседержителя, чтобы он (т.е. всякий человек) был храним им. И узы его забытья связали
его по желанию Софии, [чтобы это] дело от[крылось] всему миру Бедн[ости] относительно его
(т.е. Вседержителя) высокомерия, и его слепоты, и его незнания, ибо было дано ему имя. Я же
пришел от мест вышних по желанию Великого Света. Я освободил (от уз) это творение, Я
разрушил дело разбойничьей гробницы, Я пробудил его (т.е. творение), чтобы принесла плод
обильный благодаря Мне та капля, эта, которая была послана Софией, и стала совершенной, и
не была порочной, но чтобы она была оплодотворена Мной, великим Спасителем, чтобы его
(т.е. творения) слава явилась, чтобы и София была оправдана от того порока, и чтобы ее дети
не были порочными, но достигли почета и славы, и взошли к их Отцу, и познали путь слов

Света. Вы посланы Сыном, Который (в свою очередь) послан, чтобы вы восприняли свет и
удалились от забытья, насланного Силами, и чтобы не явилось из-за вас действо нечистое (,
происходящее) от пламени, которое у того, что вышло из их плотского, и чтобы вы попрали
их умысел".
Тогда сказал Ему Фома: "(О) Христос Спаситель, сколько Эонов, которые выше небес?".
Сказал Спаситель совершенный: "Я хвалю вас, что вы спрашиваете о великих Эонах, ибо ваши
корни - в этих беспредельных. Когда же явились те, о которых Я говорил вначале, сотворил
сначала Себе саморожденный Отец двенадцать Эонов для служения и двенадцать Ангелов.
Эти все совершенны и благи. Благодаря этим обнаружился порок в женщине".
Они сказали Ему:
бессмертным?".

"Сколько
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Сказал Спаситель совершенный: "Имеющий уши слышать, да слышит! Первый Эон
принадлежит Сыну Человека, Тому, Который называется "Прародитель", Тому, Который
(также) называется "Спаситель", Этот, Который явился. Второй Эон принадлежит Человеку,
который называется "Адам, Око Света". Тот, который властвует над этими (Эонами), - это Эон,
над которым нет царствования, принадлежащий вечному беспредельному Богу,
саморожденный Эон Эонов бессмертных (существ), которые в нем, о которых Я говорил
вначале, выше Седмицы, которая явилась из Софии, который есть первый Эон. Он же, этот
Человек бессмертный, явил Эоны, и Силы, и Царства. И Он дал могущество всем, которые
явлены Им, чтобы они выполняли свои желания, вплоть до последних, которые выше Хаоса,
ибо они вступили в согласие друг с другом. Они явили всех великих (букв. "величеств"), и из
духа - множество светов славных, бесчисленных, этих, которые были названы вначале, а
именно первый Эон, и второй, и третий. Первый называется "Единство и покой". Каждый
имеет свое имя, поэтому назвали ("Церковью" третий Эон, так как из множества
многочисленного, которое явилось из Одного, явилось (еще) множество). Потому же, что
множества собираются и составляют одно, поэтому (они) называются "церковь" от Церкви
той, которая превосходит небо. Поэтому Церковь, Восьмерица, которая явилась как двуполая,
была названа частично мужской и частично женской. Мужчина был назван "Церковь",
женщина же была названа "Жизнь" (Зоя), чтобы было ясно, что от женщины жизнь возникла
для вс[ех] Эонов. Имена же все [они] получили от этой [На]чальной, ибо из ее Евдокии
("благоволения") и ее Еннои ("понимания") впервые были явлены Силы, эти, которые были
названы "Боги (Богов)". Боги же Богов - (своей) же мудростью они явили Богов божественных.
Боги же своей мудростью явили Господов Господов. Господы же Господов явили (своими)
помыслами Господов. Господы же своей силой явили Арханге[ло]в. Архангелы же своими
словами явили Ангелов. И от этих явились (идея,) и образ, и форма, и имя для всех Эонов и их
миров. Бессмертные же, о которых Я говорил вначале, имеют могущество от силы
бессмертного Человека (и Софии, Его пары), которая называется "Молчание". Путем
размышления, без слов, она осуществила все свое величие. Нетленные же, обладающие
могуществом, сотворили себе великое царство, каждый в своей Огдоаде (Восьмерице) и своей
тверди - престолы и храмы - согласно своему величию. Ибо все эти возникли по желанию
Матери Всего".
Тогда святые апостолы сказали Ему: "(О) Христос Спаситель, открой нам, что находится в
Эонах, ибо нам необходимо опросить об этом".
Сказал Спаситель совершенный: "Если вы спросите (и) обо всех [вещ]ах, Я скажу вам о них.
Они сотворили себе воинства ангельские, тьмы неисчислимые, для служения и славы. Они же
сотворили девственных духов, светлых, несказанных, лишенных тени. Ибо нет у них (т.е. у
творцов) ни труда, ни бессилия, но (достаточно) только желания - и тотчас они (т.е. творения)
возникли. Таким образом исполнились Эоны, и небеса, и тверди славы Человека бессмертного
и Софии, Его пары. Место, от которого получили образ все Эоны и миры, (и те,) которые
возникли после этих, - от этого места они получили образ, чтобы творить их подобия (в)
небесах Хаоса и их мирах. Все же сущности (, возникшие) до появления Хаоса в свете
светящем, лишенном тени, в радости несказанной и ликовании неописуемом, наслаждаясь,
пребывая в своей славе неизменной и своем по[ко]е безмерном, эти, о которых невозможно
сказать во всех Эонах, возникших после этих (сущностей) со всеми их Силами, этих

(сущностей), о которых Я говорил вам вначале, - Я сказал вам о них для того, чтобы вы светили
светом и (притом светом) большим, чем эти".
Сказала Ему Мариам: "(О) Христос святой, откуда пришли Твои ученики, и куда они пойдут,
и что им делать в этом месте?".
Сказал им Спаситель совершенный: "Я хочу, чтобы вы знали, что София, Мать вс[ех] вещей
(и супруга, пожелала, чтобы эти (создания) возникли от нее одной, без ее супруга. По желанию
же Отца Всего, чтобы) Он явил Свое бл[аго], чтобы оно явилось со своим милосердием и своей
невоспринимаемостью, Он сотворил Завесу между бессмертными и теми, которые возникли
после этих, чтобы то, чему надлежит произойти, следовало после всех Эонов и Хаоса, чтобы
обнаружился порок женщины и чтобы ее заблуждение было противопоставлено ей. Эти же
стали Завесой духа.
Из вышних Эонов потоков светлых, как Я говорил вначале, капля снизошла из света и духа в
пределы нижние Вседержителя Хаоса, чтобы он явил их образы из этой капли, причем это
осуждение ему, Первородителю, который называется Ялдаваоф. Эта капля явила их образы
путем дуновения в живую душу. Она (капля) была вялой и покоилась в забытьи души. Когда
(же) она согрелась от дуновения великого света мужского начала, то он (носитель капли) стал
мыслить мыслями, причем получили имя все те, которые в мире Хаоса (т.е. жители), и все
вещи, которые в нем, благодаря этому бессмертному (Человеку), когда дуновение дохнуло в
него (т.е. в носителя капли). Когда же эти (события) произошли по желанию Матери Софии,
чтобы покровы, которые в этом месте, исправил бессмертный Человек для осуждения им,
грабителям, то они (люди) приветствовали веяние от этого дуновения. Будучи же
психическим, он (носитель капли) не смог принять в себя эту силу, пока не исполнится число
Хаоса, и когда исполнится время, исчисленное великим Ангелом.
Я же наставил вас о Человеке бессмертном, и Я отрешил узы грабителей от него (носителя
капли), Я разрушил врата безжалостных (грабителей) перед ними (людьми), Я смирил их
(грабителей) умысел, они все были посрамлены. Они (люди) восстали из их забытья. Поэтому
же Я пришел в это место, чтобы они соединились с этим духом и дуновением и чтобы они
стали двое одним, согласно тому, как (было) сначала, чтобы вы дали плод обильный и взошли
к Тому, Кто существует изначала, и (к) радости несказанной, и славе, и почету, и милости Отца
Всего. Знающий же Отца знанием святым, (да) пойдет к Отцу и да упокоится в нерожденном
Отце. Знающий же Его неполно, да будет в неполноте и упокоится в Восьмерице. Знающий
же Духа бессмертного, Который есть Свет, в молчании, посредством размышления и
благоволения (Евдокии) поистине, пусть он принесет Мне символы Невидимого, и да будет
он светом в Духе Молчания. Знающий Сына Человека знанием и любовью, пусть он принесет
Мне символ Сына Человека, и он будет в том месте с теми, которые в Восьмерице.
Вот Я наставил вас об имени Совершенного, всей воле Ангелов святых и Матери, чтобы
исполнилось в этом месте множество мужское, чтобы они явились во всех Эонах, от
беспредельных до тех, которые возникли в богатстве невоспринимаемом Великого
Невидимого Духа, чтобы они все (т.е. "множество мужское") получили (долю) от Его благости
и от богатства их места упокоения, над которым нет царствования.
Я же пришел от Первого, Который был послан, чтобы Я открыл вам то, что существует от
начала, касательно гордости Первородителя и его ангелов, потому что они говорят о себе, что
они боги. Я же пришел вывести их из их ослепления, чтобы Я научил всех Богу, Который над
Всем. Вы же поприте их гробницы, и смирите их умысел, и разбейте их ярмо, и пробудите
принадлежащее Мне, ибо Я дал вам власть над всеми вещами как детям света, чтобы попирать
их силу вашими ногами".
Эти (слова) сказал Спаситель блаженный (и) сделался невидимым им.
Они пребывали в великих радостях несказанных в духе. С того дня стали Его ученики
проповедывать Евангелие Бога Отца, вечного, нетленного вовеки.
Премудрость Иисуса Христа.

4. Деяние Петра
Дм. Алексеев
В первый (день) по субботе, то есть в день Господа, собрание собралось. Они принесли к Петру
многих больных, чтобы он исцелил их. Один же из собрания осмелился, сказал Петру: "Петр!
Вот, перед нами ты заставил многих слепых видеть, и глухих слышать, и хромых ходить, и ты
помог расслабленным, ты дал им силу. Почему ей, твоей дочери, девушке взрослой, красивой,
уверовавшей в имя Бога, ты не помог? Ибо вот - одна ее сторона вся расслаблена, и она
брошена в углу, неподвижной. Тех, кого ты исцеляешь, видят, а своей собственной дочерью
ты пренебрег!".
Петр же рассмеялся, сказал ему: "Сын мой! Видно Самому Богу, почему ее тело не здорово.
Пойми же, что Бог не был слаб или бессилен даровать Свой дар моей дочери, и чтобы твоя
душа убедилась, и те, кто здесь, уверовали более".
Он посмотрел на свою дочь, сказал ей: "Поднимись со своего места - никто не помог тебе,
кроме Самого Иисуса, - и ходи перед ними всеми здоровой, и подойди ко мне". Она же встала,
спустилась к нему, (и) собрание возликовало о том, что произошло. Сказал им Петр: "Вот,
ваше сердце убедилось, что не бессилен Бог во всем, о чем вы просите Его". Тогда они очень
обрадовались, они прославили Бога.
Сказал Петр своей дочери: "Пойди на свое место, сядь и стань больной снова, ибо так лучше
тебе и мне". Вновь дочка пошла, села на свое место, стала опять, как была. Все собрание
заплакало, они умоляли Петра, чтобы он сделал ее здоровой. Сказал им Петр: "Жив Господь,
что так лучше ей и мне, ибо в день, когда она родилась, я видел видение, и Господь сказал мне:
"Петр, родилось тебе сегодня великое искушение, ибо она поразит множество душ, если ее
тело будет здоровым". Я думал, что видение смеется надо мной. Когда дочке исполнилось
десять лет, многие соблазнились из-за нее, и богатый в жизни Птолемей, увидев дочку, как она
купалась с ее матерью, послал за ней, чтобы взять ее в жены. Ее мать не согласилась. Он
посылал к ней много раз, не оставляя [...]
(страницы 133-134 утрачены)
[...] [люди] Птолемея дочку, оставили ее перед дверями дома (и) ушли. Узнав же (об этом) я с
ее матерью спустились, нашли дочку, и одна сторона ее тела целиком, от пальцев на ноге до
головы, расслаблена и высохла. Мы забрали ее, прославляя Господа, избавившего свою
рабыню от растления, [и скверны], и [погибели]. Это настоящая причина, чтобы дочка
оставалась так до сего дня.
Теперь же нужно вам узнать о делах Птолемея. Он стал горевать в сердце своем, скорбя ночью
и днем о том, что случилось с ним, и от множества слез он стал слепым, думая подняться и
удавиться. И вот, в девятом часу дня того, один в своей спальне, он увидел великий свет,
осветивший весь дом, и услышал голос, говорящий ему: "Птолемей, сосуды Бога даны Им не
для истления и скверны. И тебе было нужно - если ты уверовал в Меня - не растлевать Мою
деву, ту, которую ты познаешь как сестру тебе, поскольку Я стал для вас обоих единым Духом.
Но встань и поспеши к дому апостола Петра и увидишь Мою славу". Птолемей не пренебрег,
он приказал своим людям отвести его, и они привели его ко мне. И, придя ко мне, он рассказал
все, что было с ним от силы Иисуса Христа, нашего Господа. Тогда он прозрел глазами своей
плоти и глазами своей души, и многие доверились Христу. Он сделал им добро и даровал им
дар Бога.
После этого Птолемей упокоился, он ушел из жизни, он пошел к своему Господу. [Составив]
же завещание, он записал землю с садом на имя моей дочери, ибо благодаря ей он уверовал в
Бога и спасся. Я же о хозяйстве, доверенном мне, хорошо позаботился - я продал сад. И Сам
Бог знает - ни я, ни моя дочь, - я не сохранил ничего из цены сада, но все деньги послал
страждущим. Итак, знайте, рабы Христа Иисуса, что Бог управляет Своими, и приготовляет
благое для каждого, а мы думаем, что Бог забыл о нас! Ныне же, братья, будем скорбеть,
бодрствуя и молясь, и благость Бога призрит на нас, и вы ожидайте ее". И все иные слова Петр
говорил пред ними всеми, прославляя имя Господа Христа. Он дал им всем от хлеба. Разделив
его, он встал, поднялся в свой дом. Деяние Петра.

А.Л. Хосроев, 1997
А в первый день недели, т.е. в воскресенье, собрались толпы народа, и принесли они к Петру
множество больных, чтобы тот излечил их. Некто же из толпы отважился сказать Петру:
"Петр, вот ты в нашем присутствии многих слепых заставил прозреть, глухих услышать,
хромых заставил ходить, (т.е.) ты помог слабым и дал им силу. Почему (же) своей дочери,
девице прекрасной лицом и уверовавшей в имя Бога, ты не помог? Ведь, посмотри, одна
сторона у нее полностью парализована, и лежит она здесь в углу без сил. Те, кого ты излечил,
вот они, а о своей дочери ты не позаботился".
Улыбнулся Петр и сказал ему: "Одному Богу известно, почему ее тело нездорово. Пойми ведь,
что не был Бог ни слабым, ни бессильным облагодетельствовать мою дочь своим даром с тем,
чтобы твоя душа убедилась (в его силе) и чтобы присутствующие здесь крепче уверовали".
Затем взглянул он на свою дочь и сказал ей: "Поднимись со своего места и пусть никто не
помогает тебе кроме одного только Иисуса! Пройди, исцеленная, перед ними всеми и подойди
ко мне!". И поднялась она и подошла к нему. И возрадовалась толпа на все, что случилось.
Сказал им Петр: "Вот, ваше сердце убедилось, что не бессилен Бог ни в чем, что бы мы у него
ни попросили". Тогда возликовали они еще больше и воздали хвалу Богу.
(Снова) обратился Петр к своей дочери: "Ступай (теперь) на свое место, сядь и стань опять
больной: ведь это благо и для тебя, и для меня". И пошла девица, и села на свое место, и стала
(такой же), какой была (до исцеления). Заплакали все и стали умолять Петра, чтобы он исцелил
ее. Сказал им Петр: "Господь жив, и это (единственное) благо и для нее, и для меня: ведь в
день, когда она у меня родилась, увидел я видение, в котором Господь говорил мне: "Сегодня
родилось для тебя великое искушение, поскольку она повредит многие души, если ее тело
станет здоровым". Я же подумал, что это видение насмехается надо мной. Когда девочка была
(уже) десяти лет, многие соблазнялись ею, и один богатый человек, по имени Птолемей, когда
увидел, как она купалась со своей матерью, послал за ней, чтобы взять ее себе в жены. Ее мать
была не согласна, и он присылал за ней много раз. И не мог он остановиться [в своих
домоганиях [...]
(страницы 133-134 отсутствуют)
[...] Птолемей девочку, и они положили ее у порога дома и ушли. Когда же я и ее мать узнали
это, вышли мы и нашли девочку, у которой одна сторона ее тела, от головы до ног, была
полностью парализована и бессильна. Мы подняли ее и восславили Господа, который спас
свою рабу от осквернения, поругания и погибели. По этой причине пребывает девица в таком
состоянии до сего дня.
А теперь следует вам узнать, что же случилось (дальше) с Птолемеем. Он был поражен в самое
сердце и горевал день и ночь о том, что с ним произошло. И из-за множества слез, которые он
пролил, стал он слепым, и он хотел даже пойти и повеситься. И вот (однажды) в девятом часу
того дня, когда он был один в своей спальне, [он] увидел великий свет который осветил весь
дом и услышал голос, говорящий ему: "Птолемей, Бог не отдал свои сосуды на погибель и
осквернение! Было же это необходимо для тебя самого, чтобы ты уверовал в меня и не
осквернил мою девицу, которую ты должен признать сестрой, поскольку я стал для вас обоих
одним Духом. Но встань и отправляйся без промедления в дом Петра апостола, и ты увидишь
мою славу. Он объяснит тебе все". И не стал медлить Птолемей и приказал своим людям,
чтобы они доставили его ко мне. Когда же он пришел ко мне, то рассказал все, что по воле
Иисуса Христа, нашего Господа, с ним произошло. Тогда увидел он глазами своей плоти и
глазами своей души. И многие возложили надежду на Христа, а он делал им добро и давал им
божий дар.
(И) умер после этого Птолемей: ушел он из жизни и отправился к своему Господу. Когда же
он [составлял] свое завещание, отписал он часть земли на имя моей дочери, потому что из-за
нее он уверовал в Бога и был спасен. А я принял на себя управление землей, которая была мне
вверена, и продал я землю. И только один Бог ведает, ни я, ни моя дочь не получили ничего от
денег за землю, но все вырученное за продажу послал я нищим. Знай же теперь, о раб Иисуса
Христа, что Бог управляет теми, которые принадлежат ему, и он уготавливает добро каждому.
Мы же сами думаем, что Бог простил нас. Теперь же, братья, давайте покаемся, будем трезветь

и молиться, и божья благость обратится на нас, и мы примем ее". Еще и другие речи произнес
Петр в их присутствии и, прославляя имя Господа Христа, он дал им всем хлеб. И после того,
как раздал его, отправился он восвояси.
Деяния Петра.
А.С. Четверухин, 2004
В первый же (день) недели, т.е. (в) воскресенье, толпа собралась. Они привели к Петру
множество больных, дабы он исцелил их. Один же дерзнул из толпы - он сказал Петру: "Петр!
Вот же, в нашем присутствии ты дал множеству слепых прозреть, и ты дал глухим слышать, и
ты заставил паралитиков двигаться, и ты помог слабым - ты дал им силу! Почему она, твоя
дочь, девственница, выросшая красавицей, уверовавшая имени Бога, (а) ты не помог ей! Вот
ведь ее одна сторона парализована полностью, и она распростерта там в углу недвижимо!
Люди видят тех, кого ты исцеляешь, (но) твоя-то дочь собственная?! - Ты оставил ее!".
Петр же улыбнулся (и) сказал ему: "Сын мой! Это известно Богу одному, почему именно ее
тело не здорово для нее. Подумай-ка, неужели Бог (когда-либо) бывал слаб или бессилен (для
того, чтобы) преподнести Свой дар моей дочери?! - Для того, разве что, дабы твоя душа была
убеждена, и те, кто в этом месте, дабы уверовали еще больше!".
Он глянул затем на свою дочь (и) сказал ей: "Подымись со своего места, и да никто не помог
бы тебе кроме Иисуса Самого! И да пройдешься ты в присутствии этих всех, будучи здоровой!
И да подойдешь ко мне!". Она-таки поднялась, сошла вниз к нему. Толпа возликовала по
поводу случившегося. Сказал Петр им: "Ну вот, ваше сердце убедилось, что не бессилен Бог
ради чего бы то ни было, что мы (по)просим у него?". Тут они возрадовались весьма (и)
воздали хвалу Богу.
Сказал Петр своей дочери: "Иди на свое место, сядь и окажись больной снова! Это именно то,
что надобно тебе и мне". Назад дочурка убежала, расположилась на своем месте и опять
оказалась в (прежнем) состоянии. Толпа вся зарыдала(, и) они умоляли Петра, дабы он вернул
ей здоровье. Ответил Петр им: "Клянусь Господом, что это надобно ей и мне. Ибо в день, когда
она родилась для меня, я увидел видение, а Господь говорит мне: "Петр, родилось для тебя
сегодня великое испытание (?). Она ведь покалечит (?) множество душ, если ее тело будет
здоровым <для нее>". Я же, однако, подумал, что видение обманывает меня. Когда малышке
исполнилось десять лет, множество соблазнилось из-за нее. И один богач состоятельный, а
именно Птолемей, когда увидел дочурку, купающуюся со своей матерью, (то) послал за ней,
дабы взять ее себе в жены. Отказалась ее мать повиноваться (ему). Он посылал к ней много
раз. Не смог он медлить (либо "прекратить") [...]
(лист со страницами 133 и 134 отсутствует)
[...] (Принесли люди) Птолемея дочурку, положили у двери дома (и) ушли. Когда я заметилтаки, я и ее мать, мы спустились, нашли дочурку, а одна половина всего ее тела, от <ее>
пальцев ноги вплоть до <ее> макушки, была уже парализована (и) высохла. Мы унесли ее,
воздавая хвалу Господу, тому, кто избавил] свою рабу от срама и по]зора и погибели]. Такова
вот причина того факта, который вынуждает малышку оставаться] в этом положении вплоть
до нынешнего] дня.
Теперь же следу]ет вам узнать о прев]ратностях судьбы Птолемея. Он стал глубоко
переживать и скорбеть денно и нощно по поводу того, что случилось с ним. И из-за обилия
слез, которые он пролил, он стал слепым, помышляя заставить себя встать и удавиться. И вот,
часу в девятом в день то[т, когда он был совсем од[ин, в своей опочивальне, [он увидел
Великий Свет, осветивший дом весь, и услышал глас, говорящий <это> ему: "Птолемей!
Сосуды Божии даны Им не для погибели и осквернения. Тебе же следовало бы ради себя, если
ты бы действительно уверовал в меня, не осквернять девственницу, ту, которую ты должен
познать <ее> для себя как сестру, как только я стал для вас двоих Духом единым. Но (теперь)
воспрянь и иди скорее к дому Петра-Апостола и узри мою славу - она (= слава) откроет глаза
твои впрямь на суть (= дело)". Птолемей же не ослушался, он приказал своим людям <чтобы>
сопроводить его и доставить его ко мне. Когда же он прибыл ко мне, он рассказал о том, что

произошло с ним, подробно. Силой Иисуса Христа, Господа нашего, в тот же миг он прозрел
зрением телесным и зрением духовным, и множество доверилось Христу, (а) Он оказал им
благодеяния и преподнес им Дар Божий.
После этого Птолемей у(с)покоился, ушел из жизни сей (и) отошел к Господу своему.
Исп[олни]в же свой обет, он отписал участок садовый на имя моей дочери, ибо благодаря ей
он уверовал Богу (и) спасся. Я же, хозяйство, доверенное мне <оно>, как бы ни старательно
вел <его> - я (рас)продал это имущество <напрочь>: и Бог один знает, (но) ни я, ни моя дочь,
(почему) я отдал это имущество вообще. Я не отложил ничего про запас от выручки с этого
имущества, но доход весь я направил <его> страждущим. Знай же, о раб Христа Иисуса, что
Бог руководит своими и уготовляет благое для каждого в отдельности. Мы, однако, полагаем,
что Бог забыл нас. Ныне же, братья, давайте восскорбим и пребудем бодрствуя, и помолимся.
И благодать Божия воззрится на головы наши, а мы - воззримся на нее!". И другие проповеди
всякие Петр говорил в <их> присутствии (их) всех, прославляя Имя Господа Христа. Он дал
им всем <от> хлеба. После того, как он разделил его, он встал и поднялся в свой дом.
Деяние Петра.

Кодекс Чакос
3. Евангелие Иуды
Дм. Алексеев, 2008
Сокровенное слово, которое Иисус рассказал, говоря с Иудой Искариотом в откровении за
восемь дней до трех дней, пока Он еще не пострадал.
Явившись на земле, Он сотворил знамения и великие чудеса для спасения человечества. И
некоторые идут по пути праведности, другие ходят в своем преступлении, призваны же были
двенадцать учеников. Он начал говорить с ними о таинствах, которые над миром, и о том, что
будет в конце. И несколько раз Он являлся Своим ученикам только как <глас> - ты находишь
Его среди них.
И было, <когда Он пришел> в Иудее к Своим ученикам, в один из дней Он нашел их
сидящими, и они собрались, упражняясь в благочестии. [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".
Они сказали: "Учитель, Ты [...] сын нашего бога?".
Сказал им Иисус: "В чем вы знаете Меня? Аминь, Я говорю вам, что никто из потомства
людей, которые среди вас, не познает Меня".
Услышав же это, Его ученики начали возмущаться и гневаться и хулить Его в сердце своем.
Иисус же, увидев их безумие, сказал им: "Почему ваш бог, который в вас, и его [...]
возмущаться с вашими душами? Тот из вас, кто крепок среди людей, пусть представит
человека совершенного и предстанет перед Моим лицом".
И они сказали: "Мы крепки".
И не смог их дух осмелиться предстать [перед Ним], кроме Иуды Искариота: он смог предстать
Ему, и не смог посмотреть в Его глаза, но отвернулся назад. Иуда сказал Ему: "Я знаю, Кто
Ты и из какого места Ты вышел. Ты вышел из эона Барбело, бессмертного, и пославший Тебя
- Тот, Чье имя я не достоин произнести".
Иисус же, зная, что он думает об остальных <свысока>, сказал ему: "Отделись от них. Я
расскажу тебе таинства царства, ибо тебе возможно войти в него. Но ты будешь очень
опечален! Ведь иной будет вместо тебя, чтобы двенадцать [учеников] вновь стали
совершенными в своем боге".
И сказал Ему Иуда: "В какой день Ты расскажешь это мне, [и в какой день] взойдет великий
день света потомства?".
Когда же он сказал это, Иисус оставил его.
И сначала, когда это произошло, Он явился Своим ученикам, и они сказали Ему: "Учитель!
Куда Ты удалился? Что Ты делаешь, оставив нас?".
Сказал им Иисус: "Я удалялся к иному великому потомству, святому".
Сказали Ему Его ученики: "Господи! Что это за великое потомство, превосходящее нас и
святое? Оно не в этих веках ныне?".
И, услышав это, Иисус рассмеялся. Он сказал им: "Почему вы думаете в сердце своем о
потомстве крепком и святом? Аминь! - Я говорю вам: все порождения века сего не увидят
[потомства] этого, и никто из воинства ангелов звезд не будет царствовать над потомством
этим, и никто из порождений человеческих смертных не сможет прийти к нему, ибо потомство
это не приходит [...] появился [...] потомство людей, которые среди [вас], от потомства
[человечества.] [...] сила [...] иные силы. Вы - цари [среди них]".
Услышав это, [Его] ученики возмутились в духе [своем]; ни один не нашел, что сказать.

Иисус пришел к ним на другой день. Они сказали [Ему]: "Учитель! Мы видели Тебя в
[видении], ибо этой ночью мы видели великие [сны] [...]".
Он сказал: "Почему вы [...] осудив себя?".
Они же [сказали:] "Мы видели огромный дом и [огромный] жертвенник [в нем], и двенадцать
человек - мы говорим: священники - и имя. Толпа же пребывала перед жертвенником этим,
[пока не вышли (?)] священники и [не приняли] служение, [и] мы пребывали".
[Сказал] им [Иисус:] "Как выглядят [священники?]".
Они же [сказали:] "Некоторые [...] две седмицы; [иные] же 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. [И] люди, стоящие
[над] жертвенником, призывают Твое имя. И во всех трудах их изъяна наполняется
[жертвенник] этот".
И, сказав это, они замолчали, смущенные. Сказал им Иисус: "Почему вы смутились? Аминь!
- Я говорю вам: вы - священники, стоящие над жертвенником этим, призывая Мое имя, - и еще
Я говорю вам: Мое имя написано на этом [доме (?)] потомства звезд потомством
человеческим. [И] они насадили во имя Мое деревья бесплодные".
И со стыдом сказал им Иисус: "Вы - принятые в служение жертвеннику, который вы видели.
Это бог, которому вы служите; и двенадцать людей, которых вы видели, - это вы; и
приносимые в жертву животные, которых вы видели, - толпа, которую вы ввели в
заблуждение.
Над жертвенником этим [встанет] [...] и так он воспользуется Моим именем, и будут верны
ему поколения благочестивых. После него иной человек поставит [блудников], и иной
поставит детоубийц, иной же мужеложников и постников, и остальные - нечистоту и
беззаконие и заблуждение, и говорящих: "мы - равные ангелам".
И они - звезды, совершающие всякое дело, ибо сказано поколениям людей: "Вот, бог принял
вашу жертву от рук священника, то есть служителя заблуждения; Господь же повелевает - Тот,
Который Господь над всем, - в последний день они будут посрамлены"".
Сказал им Иисус: "Перестаньте [приносить жертвы]. [Животные,] которых вы принесете [в
жертву] на жертвеннике, выше ваших звезд и ваших ангелов, и они уже завершились там.
Пусть они будут [...] перед вами и [...] в поколениях [...]. Невозможно хлебопеку накормить
все творение, которое под [небом]. И [...] их [...] вас. И [...]".
Сказал им Иисус: "Перестаньте бороться со Мной! У каждого из вас есть своя звезда, и всякий
[...] пришел [...] дерево [...] века сего [...] после времени [...] но Он пришел напоить рай Божий
и род, который пребудет, ибо [Он не] осквернит [путь] потомства этого, но [он пребудет] от
века до [века]".
Сказал Ему Иуда: "Рабби, какой плод у этого потомства?".
Сказал Иисус: "Все поколения человеческие - их души умрут, эти же, они, когда исполнится
время царства, и дух отделится от них, их тела умрут, души же их будут спасены и вознесены".
Сказал Иуда: "Что же будут делать остальные поколения людей?".
Сказал Иисус: "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. Аминь! - Я говорю вам: [...] ангел [...] сила. Как [...] этот. Те, которые
[...] потомство святое [...] их".
Когда Иисус сказал это, он удалился.
Сказал Иуда: "Учитель! Как ты слушал их всех, выслушай и меня, ибо я видел великое
видение".
Иисус же, услышав, рассмеялся и сказал ему: "Перестань утруждаться, тринадцатый бес! Но
рассказывай, Я потерплю тебя".

Сказал Ему Иуда: "Я видел себя в видении, и двенадцать учеников побивали меня камнями.
Они [сильно] преследовали [меня], и я возвратился в место [...] за Тобой. Я видел [дом] - мои
глаза не смогут [измерить его], и великие люди окружали его. И у него была единая крыша. И
посреди дома [толпа] [...]. Учитель, прими и меня с этими людьми!".
Ответил [Иисус], сказал: "Твоя звезда ввела тебя в заблуждение, Иуда, поскольку недостойно
никакое порождение человеческое, смертное, войти в дом, который ты видел, ибо место это
оберегает святых. Место, в котором солнце с луной не будут царствовать ни дня, но всегда
будут стоять в вечности с ангелами святыми. Вот, Я рассказал тебе таинства царства и научил
тебя о заблуждении звезд и [двенадцати архонтов (?)], которые над двенадцатью эонами".
Сказал Иуда: "Учитель, пусть мое семя никогда не подчинится архонтам!".
Ответил Иисус, сказал ему: "Пойди [...] тебя [...], но ты будешь весьма опечален, видя царство
и все его потомство".
Услышав это, Иуда сказал Ему: "Какую пользу я получил, что Ты отделил меня от этого
потомства?".
Ответил Иисус, сказал: "Ты станешь тринадцатым и будешь проклят остальными
поколениями. И ты будешь одолевать их в последние дни. Они будут <...> тебя, и ты
[обратишься] ввысь, к [потомству] святому".
Сказал Иисус: "[Пойдем], Я научу тебя о [сокровенном, которого не] видел никто из людей,
ибо есть великий эон и бесконечный, меры которого не видел никто из потомства ангелов, и
[великий Дух незримый] в нем, Тот, Которого ни глаз [ангельский] не видел, ни мысль сердца
не вместила, и не был Он назван никаким именем.
И явилось в месте том облако светлое, и Он сказал: "Пусть появится ангел для предстояния
Мне!". И вышел из облака великий ангел Саморожденный, Бог света, и появились от Него еще
четыре ангела из иного облака, и они появились в предстоянии Саморожденному ангелу.
И сказал Саморожденный: "Пусть появится [...]", и она появилась [...]. И Он [создал] первое
светило, чтобы [она] царствовала над ним, и сказал: "Пусть появятся ангелы для служения
[ей". И] появились мириады бесчисленные.
И Он сказал: ["Пусть] появится [эон] светлый". И он появился. Он установил второе светило,
чтобы царствовать над ним, с бесчисленными мириадами ангелов для служения.
И так Он создал остальные эоны света и заставил их царствовать над ними. И Он создал для
них бесчисленные мириады ангелов для служения им.
И был Адамас в первом облаке света, в том, которого не видел никто из тех ангелов, кого все
называют богами. И он [...].
И [...] этот [... по] образу [Саморожденного] и по подобию [Его] ангелов он явил нетленное
[потомство] Сифа [...] двенадцати [...] двадцать четыре [...].
Он явил семьдесят два светила из потомства нетленного по воле Духа, и семьдесят два светила
явили триста шестьдесят светил из потомства нетленного по воле Духа, чтобы стало их число
- пять для каждого. И это их Отец.
Двенадцать эонов двенадцати светил, и во всяком эоне шесть небес, чтобы стало семьдесят
два неба семидесяти двух светил. И в каждом [из них пять] твердей, [чтобы стало всего] триста
шестьдесят [твердей]. Дана [им] власть и великое воинство ангелов [бесчисленное] для
прославления и служения [...] [еще] же [девственные] духи для прославления и [служения]
всем эонам и небесам и твердям.
И это множество бессмертных называют миром - то есть тлением - Отец, и семьдесят два
светила, которые с Ним, Саморожденный и Его семьдесят два эона, Тот, из Кого явился
первый человек и его нетленные силы.
Эон же, явившийся с его потомством, это тот, в котором облако Знания, и ангел, называемый
Ил[илиф (?)] и [...] эон [...]. После этого сказал [Илилиф]: "Пусть появятся двенадцать ангелов,
царствуя над бездной и адом".

И вот, явился из облака [ангел], и лицо его истекает пламенем, облик же его осквернен кровью.
Есть у него имя - Небро, его переводят - "отступник", иные же - "Ялдаваоф". И еще иной ангел
вышел из облака - Сакла.
Небро же сотворил шестерых ангелов - и Сакла - для предстояния, и они породили двенадцать
ангелов в небесах, и каждый взял часть в небесах, и сказали двенадцать архонтов с
двенадцатью ангелами: "Пусть каждый из вас [...] ангел.
Первый - [Си]ф, называемый Христом; второй - Армафоф, который [...]; третий - Галила;
четвертый - Иобил; пятый - Адонай. Это пятеро, ставшие царями над адом, и прежде над
бездной.
Тогда сказал Сакла своим ангелам: "Сотворим человека по подобию и по образу". И они
вылепили Адама и его жену Еву, называемую в облаке Зоей, ибо под этим именем все
поколения ищут его, и каждое из них называет ее этими именами.
Сакла же не приказал [...] если не [...] потомства [...] это [...].
И сказал ему [архонт]: "Твоя жизнь дана [тебе] на время, и твоим сынам".
Иуда же сказал Иисусу: "[Какая] польза, что человек будет жить?".
Сказал Иисус: "Почему ты удивляешься, что Адам и его потомство получили свое время в
месте, в котором он получил свое царство, вместе с его архонтом?".
Сказал Иуда Иисусу: "Дух человеческий умирает?".
Сказал Иисус: "Образ таков. Бог повелел Михаилу дать дух людям для служения, взаймы;
Великий же повелел Гавриилу дать дух великому потомству, не имеющему царя, дух и душу.
Поэтому остальные души [...] свет [...] окружить [...] дух в вас. Вы заставили его обитать в этой
[плоти], в потомстве ангелов. Бог же заставил их [дать] знание Адаму и тем, кто с Адамом,
чтобы цари бездны и ада не господствовали над ними".
Иуда [же] сказал Иисусу: "Что же будет делать это потомство?".
Сказал Иисус: "Истинно Я говорю вам: звезды исполняются над ними всеми, и когда Сакла
завершит свои времена, определенные для него, придет первая звезда и потомство, и они
завершат то, что сказано. Тогда будут блудить во имя Мое и умертвят своих детей, и они [...]
и [...]. Моего имени [...] и он будет [...] твоя звезда над тринадцатым эоном".
И после этого Иисус рассмеялся. Сказал [Иуда]: "Учитель, [...]".
Ответил [Иисус, сказал]: "Я смеюсь [не над вами], но над заблуждением звезд, ибо эти шесть
звезд заблуждаются с этими пятью воинами, и все они погибнут с их творением".
Иуда же сказал Иисусу: "А что будут делать крестившиеся во имя Твое?".
Сказал Иисус: "Истинно Я говорю [тебе]: это крещение [...] Мое имя [...] Меня.
Истинно Я говорю тебе, Иуда, что возносящие жертву Сакла, [своему (?)] богу [...] что [...]
всякие злые дела. Ты же превзойдешь их всех, ибо человека, который носит Меня в себе, ты
принесешь в жертву.
Уже твой рог вознесся, и твой гнев наполнился, и твоя звезда закатилась, и твое сердце
[захвачено].
Истинно [Я говорю тебе,] твои последние [...] архонт, и он погибает. [И] тогда поднимется
образ великого потомства Адама, ибо прежде неба и земли и ангелов пребывает это потомство
благодаря эонам.
Вот, тебе рассказано все. Подними свои глаза, и ты увидишь облако и свет, который в нем, и
звезды, окружающие его, и звезду путеводную. Это твоя звезда".
Иуда же поднял глаза, увидел светлое облако и вошел в него. Стоящие на земле услышали
исходящий из облака голос, говоривший: "[...] великое [потомство] [...] образ [...]".

Роптали [же] их первосвященники, что Он вошел в комнату Своей молитвы. Были же некие из
книжников, наблюдавшие, чтобы схватить Его на молитве, ведь они боялись народа, ибо Он
был для них всех как пророк.
И они встретили Иуду, они сказали ему: "Что делаешь здесь ты?! Ты ученик Иисуса!".
Он же ответил согласно их желанию. И Иуда взял деньги, он предал им Его.
Евангелие Иуды.
А.Л. Хосроев, 2014
Сокровенная беседа разъяснения (истины), ко[торую И]исус вел с Иудой Искариотом в
течение [около?] восьми дней, <а особенно> (в течение) трех дней до того, как он совершил
пасху.
После того как он явился на земле, сотворил он знамения и великие чудеса во спасение
человечества (?). И (поскольку) одни [ходили] путем праведности, (а) другие ходили в своем
преступлении, то и были призваны двенадцать учеников. Начал он говорить с ними о тайнах
в этом мире и о том, что (в нем) будет происходить вплоть до (его) конца. Но подчас не
является он своим ученикам, но ты находишь его среди них в призрачном обличии (?). И он
приходит в Иудее к своим ученикам.
В один из дней нашел он их сидящими: они, собравшись, усердствовали в благочестии. Когда
он [увидел] своих учеников, которые сидели вместе и произносили благодарственную молитву
над хлебом, он рассмеялся.
Ученики же сказали ему: "Учитель, почему ты смеешься над [нашей] благодарственной
молитвой? Разве мы что-то сделали, чего [не] надлежит (делать)?".
Сказал он им в ответ: "Я смеюсь не над вами, (ибо) <вы> делаете это не по своей воле, но
(потому что) через это ваш Бог [получит] благодарение".
Сказали они: "Учитель, ты [воистину] Сын нашего Бога".
Сказал им Иисус: "Откуда вы знаете меня? Истинно говор[ю] вам: ни один из родов людей,
которые среди вас, не узнает меня".
Когда же его ученики услышали это, то начали они негодовать и [...] гневаться и ругать его в
своем сердце.
А Иисус, когда увидел их непонимание, [сказал] им: "Из-за чего возроптали (вы и)
разгневались? Ваш Бог, который внутри вас, и [его силы?] вознегодовали [в] ваших душах.
Тот из вас, людей, кто [силен] [пусть приведет?] чело[века] совершенного и встанет перед
моим лицом".
И они все сказали: "Мы сильны". Но не осмелился их дух встать перед [ним], кроме Иуды
Искариота. (Только) он смог встать перед ним, но не смог он смотреть ему в глаза (и) отвратил
от него свое лицо.
[Сказал] ему Иуда: "Я знаю, кто ты и откуда ты пришел. Ты пришел из бессмертного эона
Барбело, и пославший тебя это тот, чье имя я недостоин произнести".
А Иисус, зная, что (Иуда) думает и о другом возвышенном, сказал ему: "Отойди от них, и я
расскажу тебе тайны царства [не только (для того)] чтобы ты пошел туда, но чтобы ты много
воздыхал. Ибо некий другой займет твое место, чтобы (число) двенадцать [...] опять смогло
заполниться в их Боге".
И сказал ему Иуда: "В какой день ты расскажешь мне эти (тайны) и (когда) воссияет великий
день света для [...] рода?".
Но после того, как (Иуда) сказал это, Иисус оставил его.
А когда наступило утро, он [явился] своим ученикам. [И] сказали они ему: "Учитель, куда ты
ушел и что делал ты, когда ты оставил нас?".

Сказал им Иисус: "Я ходил к другому роду, великому и святому".
Сказали ему его ученики: "Господи, что представляет собой этот великий род, который выше
нас и святее и который теперь пребывает не в этих эонах?".
И услышав это, Иисус рассмеялся и сказал им: "Почему вы думаете в своем сердце об этом
сильном и святом роде? Истинно [говорю] вам: Ни одно из порождений этого эона не увидит
этого [рода], и ни одно из воинств ангелов звезд не будет царствовать над этим родом, и ни
одно из порождений смертных людей не сможет идти вместе с ним, потому что этот род
происходит не из [...], который возник [...] род человеческий, [который] среди [...], но из рода
великих людей [...] мощные власти, которые [...] и никакая из сил [...], тех, через которые вы
являетесь царями [...]".
Когда [его] ученики услышали эти (слова), каждый возмутился духом, и не нашли они, что
сказать в ответ.
И пришел к [ним] Иисус в другой день. Сказали они [ему]: "Учитель, мы увидели тебя во [сне],
ибо видели мы великие [сны этой] прошедшей ночью". [Сказал он:] "Почему [тогда ...] вы
спрятались?".
[Сказали] же они: "[Увидели мы] огромный [дом] и был [в нем большой] алтарь и двенадцать
мужей, которых мы приняли за священников, и имя, а толпа ожидает у этого алтаря, когда
[выйдут] священники [и совершат] службы. Мы [тоже] ожидаем".
[Сказал Иисус:] "А какими [были эти люди]?".
Они же [сказали:] "[Одни] пост[ятся] две недели, а другие приносят в жертву [своих] детей,
еще одни - своих жен, вознося хвалы [и] будучи смиренными друг перед другом; еще одни
спят с мужчинами, другие совершают убийство, а иные (просто) совершают множество грехов
и беззаконий. И люди, которые стоят у алтаря, призывают твое [имя]. И в то время, как они
пребывают во всех делах своего [нечестия?], жер[твы] [...] [продолжают] совершаться". И,
сказав это, они замолчали, пребывая в смятении.
Сказал им Иисус: "Почему вы пришли в смятение? Истинно говорю вам: все [священники],
стоящие перед тем алтарем, призывают мое имя. И еще говорю вам: имя мое было написано
на этом [доме], который принадлежит родам звезд, родами человеческими. [И] посадил[и они]
бесплодные деревья во имя мое, причем на позор (себе)".
Сказал им (еще) Иисус: "Вы - это те, кто совершает службу у алтаря, который вы увидели. Тот
Бог - (это Бог) которому вы служите, и двенадцать человек, которых вы увидели, - это вы. И
животные, которых приносят в жертву (и) которых вы увидели, - это толпа, которую вы
вводите в заблуждение перед этим алтарем. Восстанет [...] и будет пользоваться моим именем,
и роды благочестивых будут (вынуждены) выносить его. После этого явится другой человек
из [...], и еще один явится из [дето]убийц, а другой (явится) из тех, кто спит с мужчинами и с
воздержницами, и (явятся еще) прочие (люди) нечистоты, беззакония и заблуждения, а также
те, которые говорят: "Мы подобны ангелам - (все) они являются звездами, которые совершают
всякое дело. Ибо они сказали родам человеческим: "Вот, Бог принял вашу жертву из рук
священника, который является слугой заблуждения". Но Господь, который повелевает,
именно он является Господом надо Всем. В последний день они будут обличены".
Сказал [им] Иисус: "Довольно вам. Жер[твы] на алтарь, ибо они (приносятся) вашим звездам
и вашим ангелам, причем они уже совершены [там]. Пусть они будут [...] перед вами и пусть
они [будут] явлены [вам]".
[Сказали] его ученики: "[Господи,] [очисти] нас от [...], которые мы сделали по заблуждению
(полученному от) ангелов".
Сказал им Иисус: "Невозможно [...] их [чтобы ...] и не[возможно, чтобы] (один) родник
погасил [...] всей вселенной, и один источник в [...] не может [...] все роды, кроме великого
(рода), которому предназначено; и не может один светильник [осветить] все эоны, кроме
второго рода; и не может пекарь накормить все творение, которое (находится) под [...]".
И [когда услышали это ученики, сказали они ему: "Господи], помоги нам и [спаси нас!]".

Сказал им Иисус: "Прекратите бороться со мной! У каждого из вас есть своя звезда [...] звезд
будет [...] то, которое его [...]. Я был послан не к тленному роду, но к роду сильному и
нетленному: ибо над родом этим не правил никакой враг и никакая из звезд. Истинно говорю
вам: быстро падет столп огня, а этот род останется неколебимым. [...] звезда".
И когда Иисус сказал это, он ушел и [взял] Иуду Искариота с собой. Сказал он [ему]: "Вода
[...] высокой горы из [...] который не пришел [...] но он пришел, чтобы напоить рай Бога и род
(?), который пребудет (всегда), потому что [...] не осквернит [...] тот род, но [...] от вечности в
вечность".
Сказал [ему] Иуда: "[...], какой плод есть у этого рода?". Сказал Иисус: "Что касается любого
рода людей, то их души умрут. А что касается этих, то, когда они совершат время царства и
дух отделится от них, их тела умрут, а их души будут жить и будут взяты наверх".
Сказал Иуда: "А что же будут делать прочие роды людей?".
Сказал Иисус: "Невозможно сеять на камне и получать с него плоды; так же и [...] род [...] и
тленная мудрость [...] рука, которая создала смертных людей, - и их души поднимаются к
эонам, которые в вышине. Истинно говорю вам: "[...] ангелы, [...] силы смогут увидеть [...], те,
которые [...] святой род"". Когда Иисус сказал это, он ушел <с Иудой>.
Сказал Иуда: "Учитель, как ты слушал их всех, послушай (теперь) меня, ибо увидел я великое
видение".
Иисус же, услышав это, рассмеялся и сказал ему: "Почему ты (так) усердствуешь, о
тринадцатый демон? Но (все же) скажи, и я послушаю тебя".
Сказал ему Иуда: "В видении я увидел себя, (я увидел) как двенадцать учеников бросают в
меня камни и преследуют [меня]. И пришел я еще в место [...] за тобой. И увидел я [дом ...], и
мои глаза не могли [охватить] его размера. Великие же люди окружали (?) его, и этот дом
<имел> крышу [из огня /?/], и в середине дома находилось [...] учитель, возьми и меня к этим
людям".
[Иисус] ответил и сказал: "Твоя звезда, о Иуда, ввела тебя в заблуждение, и недостоин никто
из смертных людей войти в дом, который ты увидел: ибо это место сберегается для святых.
Ни солнце, ни луна не будут царствовать над этим местом, ни день <ни ночь>, но (эти святые)
всегда будут стоять в этом эоне вместе со святыми ангелами. Вот, я рассказал тебе тайну
царства и я [научил тебя относительно] заблуждения [звезд] [...] послать [...] над двенадцатью
эонами".
Сказал Иуда: "Учитель, разве не подчиняется мое семя архонтам?".
Иисус ответил и сказал ему: "Пойдем, и я [...] но чтобы ты много воздыхал, когда увидишь
царство и весь его род".
Когда услышал это Иуда, он сказал ему: "А что за преимущество, которое я получил (из-за
того), что ты отделил меня от этого рода?". Иисус ответил и сказал: "Ты станешь тринадцатым
и будешь проклинаем другими родами, и ты будешь править над ними в последние дни. Они
<...> тебе, чтобы ты не [...] наверх к [святому роду]".
Иисус сказал: "[Пойдем, и я научу] тебя о [..., которые] не [у]видит никто из людей.
Ведь существует великий и безграничный эон, величину которого ни один род ангелов не
видел, в котором пребывает [Великий] Невидимый Дух, которого ни глаза [ангелов] не видели,
ни мысль не постигла, и никто не назвал его именем. И явилось в этом месте облако света.
И (Невидимый Дух) сказал: "Пусть будет ангел мне в помощь". И вышел из облака великий
ангел, Самородный, бог света, и через него появились еще четыре ангела из другого облака, и
они были в помощь ангелу Самородному.
И сказал Самородный: "Пусть явится [Адамас]" и явилась [...]. И [создал] он первое светило,
чтобы он царствовал над ним.
И сказал он: "Пусть явятся ангелы и [ему] служат". И бесчисленные [мириады] явились.

И сказал он: "[Пусть] появится эон света". И он явился. Поставил он второе светило, чтобы
оно царствовало над ним вместе с мириадами бесчисленных ангелов в услужении. И таким же
образом создал он и остальные эоны света и дал им над ними царствовать. И создал он для них
мириады бесчисленных ангелов в услужение им. И был Адамас в первом облаке света, которое
не увидел ни один ангел из всех тех, кого называют богами. И он [...] образ [...] и по подобию
[...] ангела.
И он явил нетленный [род] Сифа [...] двенадцать [...] двадцать четыре [...]. Он явил семьдесят
два светила в нетленном роде по воле Духа. А семьдесят два светила явили триста шестьдесят
светил в нетленном роде по воле Духа, чтобы их число было пять на каждое (из 72 светил).
И их отец - это двенадцать эонов двенадцати светил, и шесть небес на каждый эон, чтобы было
семьдесят два неба для семидесяти двух светил, и на каждого [из них пять] твердей, [чтобы
всего было] триста шестьдесят [твердей. Им] была дана власть и [великое] воинство
[бесчисленных] ангелов для прославления и служения, а [еще] девственные духи для
почитания и [служения] всем эонам, небесам и их твердям. Собрание же тех бессмертных <...>
было названо "космос", т.е. "погибель", (было названо) Отцом и семьюдесятью двумя
светилами, которые пребывают с Самородным и его семьюдесятью двумя эонами. Место, из
которого появился Первый человек со своими нетленными силами.
А эон, который явился со своим родом, тот, в котором облако знания, и ангел, которого
называют [...]. После этого сказал [...]: "Пусть явятся двенадцать ангелов [чтобы] царствовать
над хаосом и [преисподней]". И вот, [явился] из облака [ангел], причем лицо его источало
огонь, а весь он был запятнан кровью. И было у него имя Небро, что в переводе означает
"отступник", другие же (называют его) Иалдабаоф. И еще другой ангел вышел из облака (по
имени) Саклас.
Итак, Небро создал шесть ангелов, также и Саклас, (себе) в помощь, и они породили
двенадцать ангелов на небесах, и каждый получил (свою) часть на небесах. И говорили
двенадцать архонтов с двенадцатью ангелами: "Пусть каждый из вас [...]" [пять] ангелов:
первый - [это...], которого называют Христос (?); [второй] - это Армафоф, который [...];
[третий] - это Галила; четвертый - это Иобил; пятый - это Адонай. Они суть те пять, которые
царствовали над преисподней, и (являются) первыми над хаосом.
Тогда сказал Саклас своим ангелам: "Давайте создадим человека по подобию и по образу".
Создали же они Адама и жену его Еву. Называют же ее в облаке "Жизнь": ибо через это имя
все роды ищут его, и каждый из них называет ее своими именами. [Са]кла же не прика[зал]
[...]. И сказал ему [ангел]: "Твоя жизнь и твоих детей будет длиться какое-то (ограниченное)
время"".
Сказал же Иуда Иисусу: "А сколько самое большее будет жить человек?".
Сказал Иисус: "Почему ты удивляешься, что Адам со своим родом получил свое время (жизни,
ограниченное) в числе, в том месте, в котором он получил свое царство (ограниченное) в числе
с его правителем?".
Сказал Иуда Иисусу: "Умирает ли дух человека?".
Сказал Иисус: "Бог наказал Михаилу давать взаймы дух людям, чтобы он служил (им). Но
Великий наказал Гавриилу давать дух великому роду, над которым нет царя - дух и душу.
Поэтому [остальные?] души [...] свет [...] хаос [...] окружать [...] дух внутри вас, [которому] вы
позволяете обитать в этой плоти в родах ангелов. Но Бог [...] знание Адаму и тем, кто с ним
(?), чтобы не могли господствовать над ними цари хаоса и преисподней".
Сказал Иуда Иисусу: "А что будут делать эти роды?".
Сказал Иисус: "Истинно говорю вам: звезды исполняют <всякое дело> над ними всеми. А
когда Саклас завершит свои времена, которые ему были отведены, придет их первая звезда
вместе с родами, и они завершат то, о чем (выше) было сказано. Тогда они будут
блудодействовать в моем имени и будут убивать своих детей и [...] и [...] эоны, которые несут
свои роды, ставя их в помощь Сакле. [И] после этого придет [...]раиль, выводящий двенадцать
колен [Израиля] из [...] чтобы они служили Сакле [...] мое имя, и твоя звезда будет
[царствовать] над тринадцатым эоном". А после этого [засмеялся] Иисус.

[Сказал Иуда:] "Учитель, почему [ты смеешься надо мной?"].
Отве[тил Иисус и сказал:] "Я смеюсь [не над тобой], но над заблуждением звезд, потому что
эти шесть звезд блуждают с этими пятью воителями, и все они погибнут вместе с их
созданиями".
Сказал же Иуда Иисусу: "А что будут делать те, кто был омыт в твое имя?".
Сказал Иисус: "Истинно говорю [тебе]: это омовение [...] мое имя [...] из всего рода
земно(родно)го человека Адама. Того, который меня несет, завтра подвергнут мучению.
Истинно [говор]ю вам [ни одна] рука смертного человека не согрешит против меня. Истинно
говор[ю] тебе, Иуда: [Те, кто] приносит жертвы Сакле [...] все [...] все вещи, [являющиеся
плохими /?/]. Ты же превзойдешь их всех, ибо человека, который несет меня, ты принесешь в
жертву.
Уже поднят твой рог, и твое негодование разгорелось, и твоя звезда взошла, и твое сердце [...].
Истин[но говорю тебе]: тво[и] последние [...] (этого) эона [...и] цари стали слабыми, [и] роды
ангелов стали воздыхать, и злые [...] (после того как) ар[хонт] уничтожен. [И] тогда будет
возвышен [...] великого рода Адама, потому что прежде неба, земли и ангелов существует этот
род (происходящий) от эонов. Вот, тебе было рассказано все. Подними свои глаза и посмотри
на облако и на свет, который в нем, и на звезды, которые окружают его. И звезда, которая
указывает путь, - это твоя звезда".
Поднял же Иуда глаза, увидел он облако света, и вошел он в него. (А) те, кто стоял внизу,
услышали голос, исходящий из облака и говорящий: "[...] великий род [...] образ [...]".
И Иуда перестал видеть Иисуса. Тотчас же случился спор среди [...] стали роптать [...]
архиереи, потому что [он] вошел в горницу для своей молитвы. Были же там некоторые из
книжников, и [они] наблюдали (за ним), чтобы схватить его во время молитвы, ибо боялись
они народа, потому что был он для всех как пророк.
И подошли они к Иуде и сказали ему: "Что ты делаешь в этом месте? Ты - ученик Иисуса". А
он ответил им по их желанию. И Иуда получил деньги и передал его им.
Евангелие Иуды.

4. Аллоген
Дм. Алексеев, 2007
Кн[ига] [...]
Мой [сын ...] [...] чтобы мы познали себя, - откуда [мы] вышли, или куда уйдем, или что мы
сделаем, чтобы жить.
И они вышли, они взошли на гору, называемую Фавор, и преклонили колени, молясь, говоря
так: "О, Господи-Боже, превосходящий все великие эоны, не имеющий начала, не имеющий
конца!
Дай нам дух знания в откровении Твоих таинств, чтобы мы познали себя - откуда [мы] вышли,
или куда уйдем, или что мы сделаем, чтобы жить".
После этих слов, сказанных Инородцем, явился [сатана] на земле [...] сказал [...]: "[...] и
[примите] то, что в моем мире, и вкусите от моих благ, и возьмите серебро и золото и
одежды!".
И ответил Инородец, говоря: "Отойди от меня, сатана! Ведь Я ищу не тебя, но Своего Отца,
превосходящего все великие эоны. Ведь Я назван Инородцем потому, что Я из иного рода. Я
не из твоего рода".
Тогда сказал Ему обладающий [миром]: "Мы сами [...] в моем [мире".]
[Ответил,] сказал ему Инородец: "Отойди от Меня, сатана! Удались! Ведь Я не [твой]!".
Тогда [отошел] от Него сатана, после того, как был разгневан много раз и не смог обмануть
их. Когда же он был побежден, он удалился в свое место в великом стыде.
Тогда Инородец вскричал громким гласом, говоря: "О, Боже, Который в великих эонах!
Услышь Мой голос, помилуй Меня, спаси от всякого зла, ожидающего Меня, и услышь Меня,
когда Я в этом месте пустынном. Ныне же [пусть] осветит Меня [Твой свет] неизреченный [...]
Твой свет.
Господи, помоги Мне, ведь Я не знаю, [...] во веки веков".
Как только Я сказал это, вот, облако светлое окружило Меня, и Я не смог смотреть в свет,
окружающий его, как он сияет. И слово - Я услышал его из облака и света. И он осветил Меня,
говоря: "О, Инородец! Услышан глас Твоей молитвы, и я послан к Тебе в это место сказать
Тебе благую весть, пока Ты не вышел из этого места, чтобы [...]".

Кодекс Брюса
1. Первая и Вторая Книги Иеу
А. Мома
Краткое содержание
Первая Книга Иеу
Главы 1-4. Предисловие к учению Живого Иисуса; диалог между Иисусом и его учениками: о
распятии мира, о том понимании, которое спасает от Архонтов этого Эона, о привнесении
слова Отца на землю и о вознесении человеческих разумов в Небеса. Говорится также о
"плоти", которая суть неведение и непонимание (этот пассаж сохранился не полностью).
Глава 5. Описание Иисусом того способа, которым Отец сподвиг Иеу, Бога Истины,
эманировать Эманации, которые заполняют собой Сокровище Света. Следует диаграмма,
дающая "Образ" и Имя Иеу, которым он называется, далее - две диаграммы, одна дает Образ
Иеу до того, как он испустил Эманации, другая - после того.
Глава 6. Описание Иисусом способа, которым он вызвал Отца, чтобы Отец побудил Бога
Истины эманировать из своих Сокровищ Малую Мысль. Далее следует диаграмма,
воспроизводящая его "Характер". Следует описание Первого Гласа, который эманирует Иеу,
Бог Истины. Вторая диаграмма заключает в себе Имя Иеу.
Главы 7-32. Следуют 26 диаграмм, все разные, дающие различные Имена Иеу, его Характер,
Имена Трех Смотрителей и Двенадцати Эманаций (некоторые диаграммы являются
неполными, а три из них - вариациями внутреннего устройства Места Иеу. Некоторые из них
не сохранилась. Каждая из диаграмм сопровождается стереотипным подсчетом Двенадцати
Эманаций, которые были эманированы, когда Отец смещал Иеу). После лакуны следует
фрагмент гностического гимна: гимн молитвы Первой Тайны, велевшей Иеу выстроить
Двенадцать Эонов, Двадцать Четыре Эманации и т.п.
Главы 33-38. Иисус учит своих учеников о Сокровищах (при этом первые не упоминаются,
остаются только 56 - 60-е Сокровища), описывает процедуру вхождения в них. Далее следуют
диаграммы, воспроизводящие их Печати и Имена этих Печатей. Имена даются одновременно
с тем, как ученики "держат в руках Шифры". Тогда Смотрители отступают, а также Чины и
Покровы, чтобы ученики могли войти во Врата каждого Сокровища.
Глава 39. Исследование учениками Иисуса всех этих Мест, Отцовств и того, как они начали
быть. Иисус вновь возвращается к рассуждению о Малой Мысли, которую Отец его не забрал
себе, об эманации из этой малой Мысли Иисуса как Первой Эманации, о Трех Гласах,
изошедших из этой Мысли, ставшей всеми Местами, об эманировании Двенадцати Эманаций.
Поучения Иисусом учеников о том, что они и есть Чин, что они проследуют за Иисусом во все
Места, и что он назовет их "учениками".
Глава 40. Ученики просят Иисуса, чтобы он сказал им Имя, которое подходит ко всем Местам
в Сокровищах, чтобы они расступились перед учениками. Иисус же отвечает, что он позже
назовет им это Имя. Ученики вопрошают, правда ли, что это - Имя Отца Иисуса. Иисус
отвечает им, что это не так, но что когда названо Имя Великой Силы, то расступаются все
Места, Чины, Покровы и Смотрители. Иисус рассказывает о процедуре вызова Великого
Имени, говорит о диаграмме, Печати и Шифре, с помощью которых ученики могут пройти в
Место Бога Истины, находящегося за пределами Мест Отца его. Он также предупреждает
учеников, что это Имя нельзя называть продолжительное время.
Глава 41. Молитвенный гимн, пропетый Иисусом, который, вместе со своими учениками,
продолжает обращаться к Седьмому Сокровищу, а также прославляет Отца своего, а ученики
всякий раз трижды пели в ответ: "Аминь, Аминь, Аминь".
Вторая Книга Иеу
Глава 42. Иисус учит своих учеников - мужчин и женщин - Тайнам Сокровища Света, которые
посмертно стирают грехи души, делая ее способной следовать через все Места Невидимого
Бога до тех пор, пока они не достигнут Сокровища Света.

Глава 43. Предостережение ученикам, чтобы они не давали эти Тайны никому недостойному
их, а также не выменивали их ни на какое сокровище мира сего, особенно же следует оберегать
эти Тайны от тех, кто служит Семидесяти Двум Архонтам или же Восьми Силам Великого
Архонта, Третья Сила из которых - Тарихей, сын Саваофа, Адамаса. Эти Тайны, говорит
Иисус, могут быть даны только Сыновьям Света. Иисус обещает своим ученикам дать им
Тайны, но сначала - Три Крещения и Тайну изъятия зла Архонтов, затем - духовное помазание.
Следуют наставления тем, кто стяжал эти Тайны.
Глава 44. Ученики жалуются, что Иисус не поведал им Тайны Сокровищ Света, Иисус же
обещает дать им Тайны всех мест Сокровища Света и говорит, что всякому совершающему их
не нужна иная Тайна, кроме Тайны Прощения Грехов, что стяжавшие все эти Тайны смогут
проследовать через все Места в Место Иеу. Иисус обещает "исполнить учеников во всякой
Тайне", чтобы их можно было назвать "Сыновьями Плеромы".
Глава 45. Наставления Иисуса относительно Водного Крещения. Ритуал преломления
Иисусом вина и хлеба в присутствии учеников. Опечатывание учеников Печатью.
Молитвенный призыв Иисуса к Отцу своему, призывающий Пятнадцать Помощников,
служащих Семи Девам Света ради крещения учеников Водою Жизни. Призыв к Зорокофоре
влить воду в один из сосудов вина - как знак. Описывается преображение вина в воду, как
Иисус крестит учеников, воздавая им от приношения и опечатывая их Печатью, а затем
радуется их крещению.
Глава 46. Наставления Иисуса относительно совершения огненного крещения, затем следует
ритуальное приношение вина и хлеба с ладаном и опечатывание учеников Печатью. Молитвапризыв Иисуса к его Отцу, чтобы явился Зорокофора Мелхиседек и принес Воду Крещения
Огнем Девы Света, чтобы Дева Света крестила учеников и очистила их. Явление знамения в
огне ладана. Происходит крещение учеников, они вкушают от жертвоприношения и их
опечатывают Печатью. Ученики выражают радость по поводу своего крещения.
Глава 47. Иисус наставляет учеников относительно совершения крещения Духом Святым.
Следует ритуальное приношение вина и хлеба с ладаном. Учеников опечатывают Печатью.
Иисус поет молитву-призыв к своему Отцу, называя Имена Сокровища Света. После этого
является знамение в приношении, и происходит крещение учеников, им дают от приношения,
опечатывая их Печатью. Ученики вновь радуются своему крещению.
Глава 48. Иисус совершает ритуальное приношение ладана Тайны изъятия зла Архонтов,
опечатывает учеников Печатью. Затем он произносит молитвенный призыв к Отцу своему,
чтобы Адамас и властители его пришли и забрали зло из учеников своих, по поводу чего
ученики возрадовались.
Глава 49. Ученики еще раз напоминают Иисусу о его обещании дать ученикам Обереги всех
Мест вместе с их Крещениями, Приношениями, Печатями, Шифрами и Именами, а также о
способе призыва их для вхождения в них. Иисус наставляет учеников о путешествии их душ,
обещает вхождение в Сокровище Света и устранение всех Эонов, и Смотрителей, если
ученики стяжают Тайну Прощения Грехов.
Глава 50. Теперь уже Иисус обещает ученикам благополучное прохождение их душ через
Чины, в каждом из которых им будет дана Печать, Тайна и Имя этого Чина и прохождение в
его Внутреннюю Часть с тем, чтобы, в конце концов, достичь Иеу, Отца Сокровища Света.
Еще одно упоминание Чина Внутренних Частей как Двенадцатого Чина Двенадцатой Великой
Силы Эманаций Бога Истины; молитва-призыв к Богу Истины послать ученикам Силу Света.
Ученики стяжают Тайну Прощения Грехов. Еще одно упоминание обещания дать ученикам
эту Тайну вместе с ее Оберегами и Печатью.
Глава 51. Иисус учит учеников, что они могут стать Сыновьями Света только если стяжают
Тайну Прощения Грехов. Ученики же просят их дать им эту Тайну.
Глава 52. Самая длинная глава в Книгах Иеу. Еще одно упоминание учения Иисуса об
исхождении их душ, в каждом из Двенадцати Эонов им даются Обереги в каждом из
Двенадцати Эонов для того, чтобы души могли двигаться дальше вверх. Диаграммы в этой
главе представляют Печати, чьи Имена также даются. Приводятся Имена в связке с Шифрами,

которые надо держать в руках. Опечатывание Печатями и молитвы-призывы призывают
Архонтов расступиться. В Тринадцатом Эоне Двадцати Четырем Эманациям Невидимого Бога
даются Обереги. Нарисована диаграмма с Печатью, которой даны эти Имена. Молитва-призыв
обязывает расступиться эти Двадцать Четыре Эманации. Схожая процедура описывается
применительно к Четырнадцатому Эону, где пребывает Второй Невидимый Бог вместе с
Тремя Архонтами Света. Иисус учит о невозможности дальнейшего продвижения в
Сокровище Света без стяжания Тайны Прощения Грехов, он дает Печать и Шифр и молитвупризыв, которую следует пропеть ученикам.
Конец Книги утерян. Вслед за ней следуют фрагмент гностического гимна и фрагмент о
прохождении души через Архонтов Пути Середины.
Первая Книга Иеу
Глава 1
Я возлюбил вас. Я захотел (дать) вам жизнь. Живой Иисус, знающий Истину.
Это - Книга Гнозиса Невидимого Бога, (которая) посредством Сокрытых Тайн, указующих
путь к Избранному Роду, через возрождение (ведет) к жизни Отца - в приход Спасителя,
избавителя душ, которые сами получают Слово Жизни, которое превыше всей жизни - в
познание живого Иисуса, изошедшего через Отца из Эона Света в Полноте Плеромы - в
учение, вне которого нет иного, которому живой Иисус обучал своих апостолов, говоря: "Вот
- учение, в коем пребывает Цельное Знание".
Живой Иисус отвечал и говорил ученикам своим: "Благословен тот, кто распял мир и кто не
дал миру распять его".
Апостолы же отвечали единогласно, говоря: "О, Господи, научи нас способу распять этот мир,
чтобы не мог он распять нас, ибо мы разрушены и теряем наши жизни".
Живой Иисус отвечал: "Тот, который распял (этот мир) - это тот, кто нашел Слово мое и
исполнил его согласно воле Пославшего меня".
Глава 2
Апостолы отвечали, говоря: "Говори же нам, Господи, чтобы могли мы слышать тебя. Мы
всем сердцем следуем за тобою. Мы оставили и отца, и мать, мы оставили виноградники и
поля, мы оставили добро и величие царей, и мы следовали за тобою, чтобы ты смог обучить
нас познанию жизни твоего Отца, пославшего тебя".
Живой Иисус ответил и сказал: "Жизнь Отца моего такова: чтобы получили вы душу вашу от
Рода Понимающего (Разума), и чтобы он прекратил быть земным и стал понимающим через
то, что я сказал вам по ходу моего объяснения, чтобы вы исполняли его и спаслись от Архонта
этого Эона и его преследований, которым нет конца. Но вы, ученики мои, торопитесь же
получить слово мое с уверенностью, чтобы познать его, чтобы с вами не смог бороться Архонт
этого Эона - тот, который не нашел никакой заповеди его во мне - чтобы вы также, апостолы
мои, исполнили слово мое по отношению ко мне. А я сделал бы вас свободными, и вы стали
бы цельными через свободу, в которой нет пятна. Как Дух-Утешитель (Параклет) целостен,
также и вы станете целостными через Свободу Духа Святого, Утешителя".
Глава 3
Все апостолы - Матфей, и Иоанн, и Филипп, и Варфоломей, и Иаков, единогласно отвечали,
говоря: "Господи Иисусе, ты, живейший, чье добро простирается над обнаружившими
Мудрость твою и Форму твою, в которой ты воздаешь Свет; о, Свет, Воздающий Свет,
просвещавший наши сердца до тех пор, пока мы не стяжали Свет Жизни; о, Истинное Слово,
учащее нас через Гнозис сокрытому знанию Господа Иисуса Живого".
Живой Иисус отвечал и сказал: "Благословен человек, познавший все это. Он низверг Небеса,
поднял Землю и (отправил ее) на Небеса, и она стала Серединой, ибо она - ничто".

Апостолы отвечали, говоря: "О, Иисус Живой, Господь (наш), истолкуй же нам, как можем
мы низвергнуть Небеса, ведь мы следовали за тобой, чтобы ты мог обучить нас Свету
Истинному".
Живой Иисус отвечал и сказал: "Слово, сущее на Небесах прежде Земли, начало быть - то,
которое названо Миром - но вы, когда познаете слово мое, низвергнете Небеса, и они станут
обитать в вас. Небеса - Невидимое Слово Отца; но когда вы познаете все это, вы низвергнете
Небеса. Чтобы поднять Землю до Небес, я покажу вам, что она такое, чтобы вы могли познать
ее: отправить Землю на Небеса - это значит, что слышащий Слово Гнозиса перестал иметь
Понимающий Разум приземленного человека земли, но стал Человеком Небес. Его
Понимающий Разум перестал быть земным, но стал небесным. В силу этого вы и будете
спасены от Архонта этого Эона, и он станет Серединой, ибо он - ничто".
Снова сказал Живой Иисус: "Когда вы станете Небесными, вы станете Серединой, поскольку
она - ничто, ибо [...] Правители (Архэ) и Проклятые Силы (Экзоусиаи) станут вами, и они
станут завидовать вам, потому что вы познали меня, ибо я не от мира сего, и я не похож на
Правителей, и на Силы, и на всех Проклятых. Они не исходят от меня. И, кроме того, тот, кто
(рожден) во плоти неправедности, не пребывает в Царстве Отца моего, а еще тот, кто связан с
плотью, не верует (в) Царство Бога-Отца".
Глава 4
[Апостолы] же единогласно отвечали, они сказали: "Иисус, [Живой] Господь, рождены ли мы
от плоти и познали ли тебя согласно плоти? Скажи же нам, о Господи, ибо встревожены мы".
Живой Иисус отвечал и сказал своим апостолам: "Я не говорю от плоти, в которой [вы]
пребываете, но плоть [неведения] и непонимания существуют в неведении, вводящем в
заблуждение многих, уводя от [слова] Отца моего".
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. И, кроме того,
стал он Земным Сыном, потому что не постиг он слово мое с уверенностью - те [слова],
которые говорил Отец, чтобы сам я мог учить тех, кто познает меня в полноте Плеромы
Пославшего меня".
Апостолы [ответили] и сказали: "О, Господи, Иисус Живой, научи же нас Полноте, и ее (будет)
достаточно нам". И он сказал: "Вот Слово, которое я дал вам самим: [...]
(примерно 2 строки не читаются)
Глава 5
Он 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 Сокровищам,
которые вне его. Он будет назван таким Именем: ιοειαωθωυιχωλμιω, то есть: "Бог Истины". Он
поставит его в этом Типе как Главу над Сокровищами, которые вне его. Вот - Тип Сокровищ,
над которым он поставит его как Главу, и это - способ, которым распределены Сокровища, он
же - их Глава. Вот - Тип, в котором он был прежде, чем его сместили, чтобы эманировать
Эманации (рис. 1):

(Прим. к (рис. 1). Истолкование диаграммы: в левой верхней части написано: Иеу, Бог Истины.
В правой верхней (здесь и далее коптскими буквами, которые только в наших Прим. даны в
греческой транслитерации): ιοειαωθωυιχωλμιω - это его Тип. В правой нижней части: Это вот
та Форма, в которой ιοειαωθωυιχωλμιω (эманировал). Вот - Имя его. Он будет назван Богом
Истины).
Более того, он будет назван Иеу. Он будет Отцом Множества Эманаций. И множество
Эманаций изойдет из него по велению Отца моего, и сами они станут Отцами Сокровищ.
Я помещу Множества в качестве Глав над ними, и они будут названы Иеу, Богом Истины.
Именно он будет Отцом Всех Иеу, потому что он - Эманация Отца моего. И Бог Истины
эманирует по приказу Отца моего. Он станет Главою над ними. Он сдвинет их, и Множество
Эманаций изойдут из всех Иеу по велению Отца моего, когда он сдвинет их, и они заполнят
все Сокровища. И они будут названы Чинами Сокровищ Света. Мириады и Мириады начнут
быть от них.
Вот таков Тип, в котором основан Бог Истины, когда он вновь поставлен Главою над
Сокровищами прежде, чем он выделил Эманации над Сокровищами и прежде, чем он выделил
Эманации, потому что Отец мой еще не сместил его, чтобы эманировать и восставлять
(сущности). Вот - его Тип, который я уже растолковал (вам), но он будет его Типом, когда он
выделит Эманации. Вот - Тип Бога Истины в том виде, как он размещен (рис. 2):

Три Линии, которые здесь, это - Голоса, которые издаст он, когда велят ему петь осанны Отцу,
чтобы Он выделил Эманации, и (чтобы) он также эманировал. Вот - Тип, от которого он сам
(рис. 3):

(Прим. к (рис. 3). Коптский текст в правой части диаграммы гласит: Таков его Тип, когда он
порождает).
Это, кроме того, тот способ, которым поставлен Бог Истины, так как он снова выделяет
Эманации, когда он сдвинут Отцом моим, чтобы выделить Эманации и поставить их как Главу
над Сокровищами по велению Отца моего. Множество исходит из них, и они заполняют все
Сокровища по велению Отца моего для того, чтобы стать Богом. Бог Истины будет назван
Иеу, Отцом Всех Иеу, имя его на языке Отца моего таково: ιοειαωθωоυιχωλμιω. Но когда он
поставлен Главою над всеми Сокровищами, чтобы эманировать их, то вот каков Тип его, о
котором я уже все сказал.
Глава 6
Вот послушайте еще о Типе Сокровищ, как они эманировали. Он станет Главою над ними
таким вот образом, прежде чем эманирует их; вот - его Тип, как размещен он. Бог Истины же
был вот такого Типа (рис. 4):

(Прим. к (рис. 4). Коптский текст внизу диаграммы гласит: Вот - его Характер, который таким
вот образом на лике его: ...).
Но я воззвал к имени моего Отца, чтобы он мог сместить Бога Истины для того, чтобы
эманировать. Но причина - он сам. Это - его Характер, чтобы (Малая) Мысль изошла из
Сокровищ его.
Сила же Отца моего сдвинула Бога Истины. Она излучалась внутрь него через его Малую
Мысль, эманировавшую из Сокровищ Отца моего. Она (Сила) излучалась внутри Бога
Истины.
Тайна же сместила его через Отца моего. Бог Истины дал Глас, так говорящий: ιε ιε ιε. И когда
он подал Глас, изошел Глас, являющийся Эманацией. Он был этого же Типа, поскольку он
выступал и с одной, и с другой стороны каждого Сокровища.

(Прим. к (рис. 5). Коптский текст вверху диаграммы: Место Иеу. Текст сбоку диаграммы: Он
будет эманировать. Текст внутри диаграммы - различные парафразы Имени Иеу).
Вот он, Первый Глас (рис. 5), который призвал Иеу, Бог Истины, (Глас), изошедший из него,
свыше. Вот - его Характер. Он установит Чин, соответствующий Сокровищам и поместит его
в качестве Смотрителей у Врат Сокровищ, стоящих у Врат подобно Трем (Смотрителям). Вот
таков Бог Истины. Когда же Бог Истины эманировал, таков был его Тип (рис. 6):

(Прим. к (рис. 6). Текст внутри диаграммы гласит: αοειαωθωυιχωλμιω, Иеу, Бог Истины).
Когда сей Великий обосновался в Сокровищах, Чинов еще не было. Я же стоял и призывал
Имя Отца моего, чтобы побудил Он обитать в Сокровищах прочие Эманации. Но он снова
побудил (Силу) свою сдвинуть Бога Истины. Вначале он побудил ее излучаться внутрь него,
чтобы он смог переместить свои Эманации в Сокровища, чтобы они также могли выделить

Эманации, которые он поместил над ними в качестве Глав. Но он, Бог Истины, эманировал их
из своего Места. Поэтому он и подал Глас тогда, когда Сила взошла внутрь него. Вот - Первый
Глас, который он изрек. Он сдвигал свои Эманации, пока они не эманировали:
Глава 7
(рис. 7)

(Прим. к (рис. 7). Коптский текст в левой части диаграммы гласит: Его Имя: (далее подчеркнутые в диаграмме коптские буквы)... Вот - Три Смотрителя. В правой части внизу
читаем: Его Характер: он побудил Силу сместиться в ωαηω. Она взошла в нем. Он подал голос,
так как он эманировал. Это - Первая Эманация).
Вот - Чины, которые он побудил эманировать. И вот - Двенадцать Чинов в каждом Сокровище,
они являются их Типом: Шесть Глав по одну сторону и Шесть по другую, повернутые друг к
другу. И будет Множество Чинов, устанавливаемых в них вне этих, о них обо всех я расскажу.
Вот - Двенадцать Глав в каждом Чине, и Имя, принадлежащее всем им сообразно с Чином.
Это Имя - то же самое, что (у этих) Двенадцати, и всего Двенадцать Глав в каждом Чине. Вот
его Имя: оηαζωζαι.

(рис. 8)

(Прим. к (рис. 8). Единственная не подчеркнутая надпись в диаграмме гласит: Трое же
Смотрителей таковы: ...).
А вот Первый Чин Сокровища является первым, созданным им как Эманация. Я же возьму
себе Двенадцать из этих Чинов и помещу их так, чтобы они служили мне.

Глава 8
(рис. 9)

(Прим. к (рис. 9). Надпись вверху левой части диаграммы: Его Имя - Zωαιωυι Иеу, внизу левой
части диаграммы: Это его характер. Надпись вверху правой части: Ибо эти Смотрители не
принадлежат Чинам Сокровищ Света. Внизу правой части написано: Смотрители, стоящие во
вратах таковы: [...] (буквы Имен на всех диаграммах, где они есть, подчеркнуты - см. рисунки
к тексту нашего перевода).
И вот - Двенадцать Глав в каждом Месте Чина каждого Сокровища; то есть Имена сии, те, что
в Местах - эти Имена не включают те(х), которые пребудут в них.
Вот - Трое Смотрителей: ωζααιω ζоαωρ ωυαφαιω
Это они, которых ζωαιωυι эманировал, когда Сила излучалась в него.
Он эманировал Двенадцать Эманаций, и это Имя - то же самое, что и (у) Двенадцати, согласно
каждому из Чинов, и они бесконечно пребывают вне прочих.
Вот - Имена этих Эманаций:

Глава 9
(рис. 10)

(Прим. к (рис. 10). Надпись в левой нижней части диаграммы, под квадратами: Его характер
таков - ... В правой части сверху вниз написано: Вот - имена Трех Смотрителей: ... Вот также
имена Эманаций: ... Внутри квадратов написано: Его Имя - Zωζωια Иеу. (Интересно, что Имя
ζωζωια тж. встречаем в Рассуждении об Огдоаде и Эннеаде.) Внизу левой части диаграммы,
над овалом, написано: Его Характер: ... В правой части диаграммы написано: Вот - Трое
Смотрителей: (следует три коптских слова)... Вот также Имена Эманаций: (следуют имена
только девяти Эманаций).
И вот - Двенадцать Глав в Месте Сокровища его Чинов; то есть это - Имена, которые в каждом
Месте. Их Двенадцать в каждом Чине, и это Имя - такое же, что (у) Двенадцати, не считая тех,
что будут в них, когда они будут петь осанны Отцу моему, чтобы Он дал им Силы Света.
Это - они, которые ζωζωια, эманировал, когда Сила излучилась в него. Он эманировал
Двенадцать Эманаций, и Двенадцать Глав было в каждой Эманации, и это имя - Двенадцать,
согласно каждому из Чинов. И они бесконечно пребывают вне прочих, за исключением
Смотрителей их.
Вот - Имена Трех Смотрителей: ωΔηιωζ оυαιεααιωξ αιω

Глава 10
(рис. 11)

(Прим. к (рис. 11). Надпись внутри квадратов диаграммы гласит: Его Имя - Υιωθιω Иеу.
Надпись над окружностью: Его Характер. В правой части написано: Вот - Трое Смотрителей:
... Вот - Эманации: ...).
И вот - Двенадцать Глав в каждом Месте Сокровищ его Чинов, то есть это - Имена,
пребывающие в Местах. И их Двенадцать в каждом Чине, и это Имя - то же, что (у)
Двенадцати, не считая тех, которые будут в них, когда они будут петь осанны Отцу моему,
чтобы Он дал им Силу Света.
Вот они, которых ιωθιω эманировал из него, когда сила Отца моего излучалась в него. Он
эманировал Двенадцать Эманаций. И по Двенадцать Глав в каждой Эманации, и это Имя - то
же, что (у) Двенадцати, и их Двенадцать согласно каждому из Чинов. И они бесконечно
пребывают вне прочих, не считая Смотрителей.
Вот - Трое Смотрителей: ιαωη ιααι εαε

Глава 11
(рис. 12)

(Прим. к (рис. 12). Надпись внутри квадратов диаграммы: Его Имя - Iωβαω Иеу. Над
окружностью: Его Характер. В правой части написано: Вот - Трое Смотрителей, далее следуют
их Имена и Имена 12 Эманаций).
И вот Двенадцать Глав в каждом Сокровище, которые суть его Чины, то есть те Имена,
которые в Местах. И их Двенадцать в каждом Чине, и это Имя - Имя этих Двенадцати, не
считая тех, что пребудут в них, когда они будут петь хвалы Отцу моему, чтобы Он дал им
Силу Света.
Это они, которых ιωβαω эманировал из себя, когда Сила Отца моего излучалась в него. Он
эманировал Двенадцать Эманаций. Вот Двенадцать Глав в каждой Эманации, и Имя сие - Имя
этих Двенадцати. И есть Двенадцать согласно каждому из Чинов, то есть их, и они бесконечно
находятся (одни) за другими, не считая их Смотрителей Эманаций. Вот - Трое Смотрителей:
оυεια θυωεα ωζαι

Глава 12
(рис. 13)

(Прим. к (рис. 13). Надпись над окружностями: Его Характер. В правой части написано: Трое
Смотрителей - ... Далее идут их Имена и Имена 12 Эманаций).
И есть Двенадцать Глав в Сокровище, которые суть его Чины, то есть Имена, которые в
Местах. И вот Двенадцать в каждом Чине, и его Имя - Имя этих Двенадцати, не считая тех,
которые пребудут в них, когда они будут петь хвалы Отцу моему, чтобы Он дал им Силу
Света.
Это они, которых эманировал ξιζυω, когда Сила Отца моего излучалась в Него. Он эманировал
Двенадцать Эманаций. И вот Двенадцать Глав в каждой Эманации, и Имя сие - Имя этих
Двенадцати; и вот - Двенадцать согласно каждому из Чинов, и они бесконечно пребывают друг
за другом. Вот - Имена Эманаций, не считая их Смотрителей. Вот - Трое Смотрителей: ναζα
ιоυεαι εηωικ

Глава 13
(рис. 14)

(Прим. к (рис. 14). Надпись внутри квадратов: Его Имя - Оαζιω Иеу. Под квадратами: Его
Характер. В правой части написано: Вот - Имена Эманаций, не считая их Смотрителей. Трое
Смотрителей - ...).
И вот - Двенадцать Глав в его Сокровище, которые суть его Чины, то есть Имена, которые в
Местах. И вот - Двенадцать в каждом Чине, и Имя сие - Имя этих Двенадцати, не считая тех,
которые пребудут в них, когда они будут петь хвалы Отцу моему, чтобы Он дал им Силу
Света.
Вот они, которых эманировал оαζιω, когда Сила Отца моего излучалась в Него. Он эманировал
Двенадцать Эманаций. И вот - Двенадцать Глав в каждой Эманации, и Имя сие - Имя этих
Двенадцати; и вот - Двенадцать согласно каждому из Чинов, и они бесконечно пребывают друг
над другом. Вот Имя Трех Смотрителей: оαζφυε ωεζηαι αθακει

Глава 14
(рис. 15)

(Прим. к (рис. 15). Надпись внутри квадратов: Его Имя - Iоηιθωι Иеу. Под квадратами: Его
Характер. В правой части написано: Вот - Имена Трех Смотрителей: ... Вот - Имена Эманаций,
не считая их Смотрителей - ...).
И вот - Двенадцать Глав в каждом Месте, которые суть его Чины, то есть Имена, которые в
Местах. И вот - Двенадцать в каждом Чине, и Имя сие - Имя этих Двенадцати, не считая тех,
которые пребудут в них, когда они будут петь хвалы Отцу моему, чтобы Он дал им Силу
Света.
Вот они, которых эманировал ιоηιθωι, когда Сила Отца моего излучалась в Него. Он
эманировал Двенадцать Эманаций. И вот - Двенадцать Глав в каждой Эманации, и Имя сие Имя этих Двенадцати; и вот - Двенадцать согласно каждому из Чинов, и они бесконечно
окружают друг друга. Вот - Трое Смотрителей: ειζαω ειζαη θωιειλ

Глава 15
(рис. 16)

(Прим. к (рис. 16). Надпись внутри квадратов: Его Имя - Θωσιων Иеу. Под квадратами: Его
Характер. В правой части написано: Трое Смотрителей - ... Далее следуют их Имена и Имена
12 Эманаций).
И вот - Двенадцать Глав в каждом Месте, которые суть его Чины, то есть Имена, которые в
Местах. И вот - Двенадцать в каждом Чине, и Имя сие - Имя этих Двенадцати, не считая тех,
которые пребудут в них, когда они будут петь хвалы Отцу моему, чтобы Он дал им Силу
Света.
Вот они, которых эманировал ζιωθαω, когда Сила Отца моего излучалась в Него. Он
эманировал Двенадцать Эманаций. И вот - Двенадцать Глав в каждой Эманации, и Имя сие Имя этих Двенадцати; и вот - Двенадцать согласно каждому из Чинов, и одна бесконечно
окружает другую, и вот - их Имена, не считая их Смотрителей. Вот - Трое Смотрителей:
νωωειεα ωνια αυζειε

Глава 16
(рис. 17)

(Прим. к (рис. 17). Надпись внутри квадратов: Его Имя - Zιωθαωι Иеу. Под квадратами: Его
Характер. В правой части написано: Трое Смотрителей - ... Двенадцать Эманаций - ...).
И вот - Двенадцать Глав в его Сокровище, которые суть его Чины; то есть Имена - это те,
которые в Местах. И вот - Двенадцать в каждом Чине, и Имя сие - Имя этих Двенадцати, не
считая тех, которые пребудут в них, когда они будут петь хвалы Отцу моему, чтобы Он дал
им Силу Света.
Это - они, которых эманировал ζιωθαωι, когда Сила Отца моего излучалась в Него. Он
эманировал Двенадцать Эманаций. И вот - Двенадцать Глав в каждой Эманации, и Имя сие Имя этих Двенадцати; и вот - Двенадцать согласно каждому из Чинов, и они бесконечно
пребывают друг за другом, и вот - их Имена, не считая их Смотрителей. Вот - Трое
Смотрителей: νωωειεα ωνια αυζειε

Глава 17
(рис. 18)

(Прим. к (рис. 18). Надпись внутри квадратов: Его Имя - Еιωθηι Иеу. Под квадратами: Его
Характер. В правой части написано: Трое Смотрителей - ... Двенадцать Эманаций - ...).
И вот - Двенадцать Глав в его Сокровище, которые суть его Чины, то есть Имена, которые в
Местах. И вот - Двенадцать в каждом Чине, и Имя сие - Имя этих Двенадцати, не считая тех,
которые пребудут в них, когда они будут петь хвалы Отцу моему, чтобы Он дал им Силу
Света.
Это - они, которых эманировал ειωθηι, когда Сила Отца моего излучалась в Него. Он
эманировал Двенадцать Эманаций. И вот - Двенадцать Глав в каждой Эманации, и Имя сие Имя этих Двенадцати; и вот - Двенадцать согласно каждому из Чинов, и они бесконечно
пребывают друг за другом, и вот - их Имена, не считая их Смотрителей. Вот - Трое
Смотрителей: θρασηλ αζαζα? ηоιζαζ.

Глава 18
(рис. 19)

(Прим. к (рис. 19). Надпись внутри квадратов: Его Имя - Iαζαηια Иеу. Под квадратами: Его
Характер. В правой части написано: Трое Смотрителей - ... Двенадцать Эманаций - ...).
И вот - Двенадцать Глав в его Сокровище, которые суть его Чины; то есть Имена, которые в
Местах. И вот - Двенадцать в каждом Чине, и Имя сие (суть Имя этих Двенадцати), не считая
тех, которые пребудут в них, когда они будут петь хвалы Отцу моему, чтобы Он дал им Силу
Света.
Это - они, которых эманировал ιζαηια, когда Сила Отца моего излучалась в Него. Он
эманировал Двенадцать Эманаций. И вот - Двенадцать Глав в каждой Эманации, и Имя сие Имя этих Двенадцати, и вот - Двенадцать согласно каждому из Чинов, и они бесконечно
пребывают друг за другом, и вот - их Имена, не считая их Смотрителей. Вот - Трое
Смотрителей: υωξαι ειξαζα ειεоυε

Глава 19
(рис. 20)

(Прим. к (рис. 20). Надпись внутри квадратов: Его Имя - Oιηζζα Иеу. Под квадратами: Его
Характер. В правой части написано: Трое Смотрителей - ... Двенадцать Эманаций - ...).
И вот - Двенадцать Глав в его Сокровище, которые суть его Чины; то есть Имена, которые в
Местах. И вот - Двенадцать в каждом Чине, и Имя сие - Имя этих Двенадцати, не считая тех,
которые пребудут в них, когда они будут петь хвалы Отцу моему, чтобы Он дал им Силу
Света.
Это - они, которых эманировал оιηζζα, когда Сила Отца моего излучалась в него. Он
эманировал Двенадцать Эманаций. И вот - Двенадцать Глав в каждой Эманации, и Имя сие Имя этих Двенадцати; и вот - Двенадцать согласно каждому из Чинов, и они бесконечно
пребывают друг за другом, и вот - их Имена, не считая их Смотрителей. Вот - Трое
Смотрителей: ναωξαιε ωαζ ειαζει

Глава 20
(рис. 21)

(Прим. к (рис. 21). Надпись внутри квадратов: Его Имя - Aιωζη Иеу. Под квадратами: Его
Характер. В правой части написано: Трое Смотрителей - ... Двенадцать Эманаций - ...).
И вот - Двенадцать Глав в каждом Месте его Сокровища; то есть Имена, которые в Местах. И
вот - Двенадцать в каждом Чине, и Имя сие - Имя этих Двенадцати, не считая тех, которые
пребудут в них, когда они будут петь хвалы Отцу моему, чтобы Он дал им Силу Света.
Это - они, которых эманировал αιωζη, когда Сила Отца моего излучалась в Него. Он
эманировал Двенадцать Эманаций. И вот - Двенадцать Глав в каждой Эманации, и Имя сие Имя этих Двенадцати; и вот - Двенадцать согласно каждому из Чинов, и они бесконечно
пребывают друг за другом, и вот - их Имена, не считая их Смотрителей. Вот - Трое
Смотрителей: ωιαξαα αζαζ αζαζη

Глава 21
(рис. 22)

(Прим. к (рис. 22). Надпись внутри квадратов: Его Имя - Iηωooυζαα Иеу. Под квадратами: Его
Характер. В правой части написано: Трое Смотрителей - ... Двенадцать Эманаций - ...).
И вот - Двенадцать Глав в его Сокровище, которые суть его Чины; то есть Имена, которые в
Местах. И вот - Двенадцать в каждом Чине, и Имя сие - Имя этих Двенадцати, не считая тех,
которые пребудут в них, когда они будут петь хвалы Отцу моему, чтобы Он дал им Силу
Света.
Это - они, которых эманировал ιηωооυζαα, когда Сила Отца моего излучалась в Него. Он
эманировал Двенадцать Эманаций. И вот - Двенадцать Глав в каждой Эманации, и Имя сие Имя этих Двенадцати; и вот - Двенадцать согласно каждому из Чинов, и они бесконечно
пребывают друг за другом, и вот - их Имена, не считая их Смотрителей. Вот - Трое
Смотрителей: ωξ/// αιoυξαι ζαζαι

Глава 22
(рис. 23)

(Прим. к (рис. 23). Надпись внутри квадратов: Его Имя - Iεζημα Иеу. Под квадратами: Его
Характер. В правой части написано: Трое Смотрителей - ... Двенадцать Эманаций - ...).
И вот - Двенадцать Глав в его Сокровище, которые суть его Чины; то есть Имена, которые в
Местах. И вот - Двенадцать в каждом Чине, и Имя сие - Имя этих Двенадцати, не читая тех,
которые пребудут в них, когда они будут петь хвалы Отцу моему, чтобы Он дал им Силу
Света.
Это - они, которых эманировал ιεζημα, когда Сила Отца моего излучалась в Него. Он
эманировал Двенадцать Эманаций. И вот - Двенадцать Глав в каждой Эманации, и Имя сие Имя этих Двенадцати; и вот - Двенадцать согласно каждому из Чинов, и они бесконечно
пребывают друг за другом, и вот - их Имена, не считая их Смотрителей. Вот - Трое
Смотрителей: oυξαβε εξαζαι αζηξαι

Глава 23
(рис. 24)

(Прим. к (рис. 24). Надпись внутри квадратов: Его Имя - Ωηζαωι Иеу. Под квадратами: Его
Характер. В правой части написано: Трое Смотрителей - ... Двенадцать Эманаций - ...).
И вот - Двенадцать Глав в его Сокровище, которые суть его Чины; то есть Имена, которые в
Местах. И вот - Двенадцать в каждом Месте, и Имя сие - Имя этих Двенадцати; не считая тех,
которые пребудут в них, когда они будут петь хвалы Отцу моему, чтобы Он дал им Силу
Света.
Это - они, которых эманировал ωηζαоι, когда Сила Отца моего излучалась в Него. Он
эманировал Двенадцать Эманаций. И вот - Двенадцать Глав в каждой Эманации, и Имя сие Имя этих Двенадцати; и вот - Двенадцать согласно каждому из Чинов, и они бесконечно
окружают друг друга, и вот - их Имена, не считая их Смотрителей. Вот - Трое Смотрителей:
ωυζαε ευθζαιε ζαιευ

Глава 24
(рис. 25)

(Прим. к (рис. 25). Надпись внутри квадратов: Его Имя - Zαιζωα Иеу. Под квадратами: Его
Характер. В правой части написано: Трое Смотрителей - ... Двенадцать Эманаций - ...).
И вот - Двенадцать Глав в (его) Сокровище, которые суть его Чины; то есть Имена, которые в
Местах. И вот - Двенадцать в каждом Чине, и Имя сие - Имя этих Двенадцати, не считая тех,
которые пребудут в них, когда они будут петь хвалы Отцу моему, чтобы Он дал им Силу
Света.
Это - они, которых эманировал ζαιζоα, когда Сила Отца моего излучалась в него. Он
эманировал Двенадцать Эманаций. И вот - Двенадцать Глав в каждой Эманации, и Имя сие Имя этих Двенадцати; и вот - Двенадцать в каждом Чине, являющиеся их Именами, не считая
их Смотрителей. Вот - Трое Смотрителей: щασαε α?ζθωζασ ιоξα

Глава 25
(рис. 26)

(Прим. к (рис. 26). Надпись внутри квадратов: Его Имя - Ωαζιαι Иеу. Под квадратами: Его
Характер. В правой части написано: Трое Смотрителей - ... Двенадцать Эманаций - ...).
И вот - Двенадцать Глав в его Сокровище, которые суть его Чины; то есть Имена, которые в
Местах. И вот - Двенадцать в каждом Чине, и Имя сие - Имя этих Двенадцати, не считая тех,
которые пребудут в них, когда они будут петь хвалы Отцу моему, чтобы Он дал им Силу
Света.
Это - они, которых эманировал ωαζιαι, когда Сила Отца моего излучалась в него. Он
эманировал Двенадцать Эманаций. И вот - Двенадцать Глав в каждой Эманации, и Имя сие Имя этих Двенадцати; и вот - Двенадцать в каждом Чине, и они бесконечно пребывают друг
за другом, и вот - их Имена, не считая их Смотрителей. Вот - Трое Смотрителей: ιζωι ζωιξα
ιεоζθЧ

Глава 26
(рис. 27)

(Прим. к (рис. 27). Надпись внутри квадратов: Его Имя - Eιαζωι Иеу. Под квадратами: Его
Характер. В правой части написано: Трое Смотрителей - ... Двенадцать Эманаций - ...).
И вот - Двенадцать Глав в его Сокровище, которые суть его Чины; то есть Имена, которые в
Местах. И вот - Двенадцать в каждом Чине, и Имя сие - Имя этих Двенадцати, не считая тех,
которые пребудут в них, когда они будут петь хвалы Отцу моему, чтобы Он дал им Силу
Света.
Это - они, которых эманировал ειαωι, когда Сила Отца моего излучалась в него. Он эманировал
Двенадцать Эманаций. И вот - Двенадцать Глав в каждой Эманации, и Имя сие - Имя этих
Двенадцати; и вот - Двенадцать в каждом из Чинов, и они бесконечно окружают друг друга, и
вот - их Имена, не считая их Смотрителей. Вот - Трое Смотрителей: ιεααιε θωζαξαφα ωζσαξε

Глава 27
(рис. 28)

(Прим. к (рис. 28). Надпись внутри квадратов: Его Имя - Iωραζζα Иеу. Под квадратами: Его
Характер. В правой части написано: Трое Смотрителей - ... Двенадцать Эманаций - ...).
И вот - Двенадцать Глав в его Сокровище, то есть Имена, которые суть его Чины. И вот Двенадцать в каждом Чине, и Имя сие - Имя этих Двенадцати, не считая тех, которые пребудут
в них, когда они будут петь хвалы Отцу моему, чтобы Он дал им Силу Света.
Это - они, которых эманировал ιωραζζω, когда Сила Отца моего излучалась в него. Он
эманировал Двенадцать Эманаций. И вот - Двенадцать Глав в каждой Эманации, и Имя сие Имя этих Двенадцати; и вот - Двенадцать в каждом из чинов, являющиеся их Именами, не
считая их Смотрителей. Вот - Трое Смотрителей: ωσα εζθε σαωσαεσ

Глава 28
(рис. 29)

(Прим. к (рис. 29). Надпись внутри квадратов: Его Имя - Ωηιωζ Иеу. Под квадратами: Его
Характер. В правой части написано: Трое Смотрителей - ... Двенадцать Эманаций - ...).
И вот - Двенадцать Глав в его Сокровище, то есть Имена, которые в Местах. И вот - Двенадцать
в каждом Чине, и Имя сие - Имя этих Двенадцати, не считая тех, которые пребудут в них, когда
они будут петь хвалы Отцу моему, чтобы Он дал им Силу Света.
Это - они, которых эманировал ωηιωζ, когда Сила Отца моего излучалась в него. Он
эманировал Двенадцать Эманаций. И вот - Двенадцать Глав в каждой Эманации, и Имя сие Имя этих Двенадцати; и вот - Двенадцать в каждом из этих Чинов, и они бесконечно
пребывают друг за другом, а вот - их Имена, не считая их Смотрителей. Вот - Трое
Смотрителей: ειξασ αωηαζ θωζαι

Глава 29
(рис. 30)

(Прим. к (рис. 30). Надпись внутри квадратов: Его Имя - Zωζαιεω Иеу. Под квадратами: Его
Характер. В правой части написано: Трое Смотрителей - ... Двенадцать Эманаций - ...).
И вот - Двенадцать Глав в его Сокровище, то есть Имена, которые в Местах. И вот - Двенадцать
в каждом Чине, и Имя сие - Имя этих Двенадцати, не считая тех, которые пребудут в них, когда
они будут петь хвалы Отцу моему, чтобы Он дал им Силу Света.
Это - они, которых эманировал ζоζαιεω, когда Сила Отца моего излучалась в него. Он
эманировал Двенадцать Эманаций. И вот - Двенадцать Глав в каждой Эманации, и Имя сие Имя этих Двенадцати; и вот - Двенадцать в каждом из Чинов, и они бесконечно пребывают
друг за другом, а вот - их Имена, не считая их Смотрителей. Вот - Трое Смотрителей: δαυζαε
оυεζ(ζ?α) θωζωεα

Глава 30
(рис. 31)

(Прим. к (рис. 31). Надпись внутри квадратов: Его Имя - Ωζηζαι Иеу. Под квадратами: Его
Характер. В правой части написано: Трое Смотрителей - ... Двенадцать Эманаций - ...).
И вот - Двенадцать Глав в его Сокровище, то есть Имена, которые в Местах. И вот - Двенадцать
в каждом Чине, и Имя сие - Имя этих Двенадцати, не считая тех, которые пребудут в них, когда
они будут петь хвалы Отцу моему, чтобы Он дал им Силу Света.
Это - они, которых эманировал ωζηζαι, когда Сила Отца моего излучалась в него. Он
эманировал Двенадцать Эманаций. И вот - Двенадцать Глав в каждой Эманации, и Имя сие Имя этих Двенадцати; и вот - Двенадцать в каждом из Чинов, и они бесконечно окружают друг
друга, а вот - их Имена, не считая их Смотрителей. Вот - Трое Смотрителей: α?υ?σαε αηζεαι
оυρσαζασ

Глава 31
(рис. 32)

(Прим. к (рис. 32). Надпись внутри квадратов: Его Имя - Ωιωνζαζα Иеу. Под квадратами: Его
Характер. В правой части написано: Трое Смотрителей - ... Двенадцать Эманаций - ...).
И вот - Двенадцать Глав в его Сокровище, то есть Имена, которые в Местах. И вот - Двенадцать
в каждом Чине, и Имя сие - Имя этих Двенадцати, не считая тех, которые пребудут в них, когда
они будут петь хвалы Отцу моему, чтобы Он дал им Силу Света.
Это - они, которых эманировал ωιωνζαζα, когда Сила Отца моего излучалась в нем. Он
эманировал Двенадцать Эманаций. И вот - Двенадцать Глав в каждой Эманации, и Имя сие Имя этих Двенадцати; и вот - Двенадцать в каждом из Чинов, и они бесконечно пребывают
друг за другом, а вот - их Имена, не считая их Смотрителей. Вот - Трое Смотрителей:
[...]ραζαιναλαμηι

Глава 32
(рис. 33)

(Прим. к (рис. 33). Надпись внутри квадратов: Его Имя - Ωηζωωζ Иеу. Под квадратами: Его
Характер. В правой части указываются Имена Трех Смотрителей и 12 Эманаций).
И вот - Двенадцать Глав в его Сокровище, то есть Имена, которые в Местах. И вот - Двенадцать
в каждом Чине, и Имя сие - Имя этих Двенадцати, не считая тех, которые пребудут в них, когда
они будут петь хвалы Отцу моему, чтобы Он дал им Силу Света.
Это - они, которых эманировал ωηζωωζ, когда Сила Отца моего излучалась в нем. Он
эманировал Двенадцать Эманаций. И вот - Двенадцать Глав в каждой Эманации, и Имя сие Имя этих Двенадцати; и вот - Двенадцать в каждом из Чинов, и они бесконечно окружают друг
друга, а вот - их Имена, не считая их Смотрителей. Вот - Трое Смотрителей: ωιεσαζ θωζα?εε
ωζ?ζυ[...]
(Фрагмент гностического гимна).
(6 строк утрачено)
[Услышь же меня, поющего хвалы Тебе, Первая Тайна, светившая в Его Тайне, побудившая
Иеу установить Пятый Эон и породившая Архонтов, и Деканов, и Литургов] в Пятом Эоне,
чье бессмертное Имя таково: ψαμαζαζ. Спаси же все мои члены, бывшие разбросанными со
времен основания мира по всем Архонтам, и Деканам, и Литургам Пятого Эона, и собери их
всех вместе и возьми их всех к Свету.
Услышь же меня, поющего хвалы Тебе, Первая Тайна, светившая в Его Тайне, побудившая
Иеу установить Шестой Эон и породившая Архонтов, и Деканов, и Литургов в Шестом Эоне,
чье бессмертное Имя таково: ζαоυζα. 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.
Услышь же меня, поющего хвалы Тебе, Первая Тайна, светившая в Его Тайне, побудившая
Иеу установить Седьмой Эон, и породившая Архонтов, и Деканов, и Литургов в Седьмом
Эоне, чье бессмертное Имя таково: χαζαβραωζα. Спаси же все мои члены, бывшие
разбросанными со времен основания мира в Архонтах, и Деканах, и Литургах Седьмого Эона;
собери их всех вместе и возьми их к Свету.
Услышь же меня, поющего хвалы Тебе, Первая Тайна, светившая в Его Тайне, побудившая
Иеу установить Восьмой Эон, и породившая Архонтов, и Деканов, и Литургов в Восьмом
Эоне, чье бессмертное Имя таково: βαναζα[...]. Спаси же все мои члены, бывшие
разбросанными со времен основания мира в Архонтах, и Деканах, и Литургах Восьмого Эона;
собери их всех вместе и возьми их к Свету.
Услышь же меня, поющего хвалы Тебе, Первая Тайна, светившая в Его Тайне, побудившая
Иеу установить Девятый Эон, и породившая Архонтов, и Деканов, и Литургов в Девятом Эоне,
чье бессмертное Имя таково: βαζαωζα. Спаси же все мои члены, бывшие разбросанными со
времен основания (мира) в Архонтах, и Деканах, и Литургах Девятого Эона; собери их всех
вместе и возьми их к Свету.
Услышь же меня, поющего хвалы Тебе, Первая Тайна, светившая в Его Тайне, побудившая
Иеу установить Десятый Эон, и породившая Архонтов, и Деканов, и Литургов в Десятом Эоне,
чье бессмертное Имя таково: τανоυαζ. Спаси же все мои члены, бывшие разбросанными со
времен основания (мира) в Архонтах, и Деканах, и Литургах Десятого Эона; собери их всех
вместе и возьми их к Свету.
Услышь же меня, поющего хвалы Тебе, Первая Тайна, светившая в Его Тайне, побудившая
Иеу установить Одиннадцатый Эон, и породившая Архонтов, и Деканов, и Литургов в
Одиннадцатом Эоне, чье бессмертное Имя таково: πλоυζααα. Спаси же все мои члены, бывшие
разбросанными со времен основания (мира) в Архонтах, и Деканах, и Литургах
Одиннадцатого Эона; собери их всех вместе и возьми их к Свету.
Услышь же меня, поющего хвалы Тебе, Первая Тайна, светившая в Его Тайне, побудившая
Иеу установить Двенадцатый Эон, и породившая Архонтов, и Деканов, и Литургов в
Двенадцатом Эоне, чье бессмертное Имя таково: παρναζα. Спаси же все мои члены, бывшие
разбросанными со времен основания (мира) в Архонтах, и Деканах, и Литургах Двенадцатого
Эона; собери их всех вместе и возьми их к Свету.
Услышь же меня, поющего хвалы Тебе, Первая Тайна, светившая в Его Тайне, побудившая
Иеу установить Место Двадцати Четырех Невидимых Эманаций, с их Архонтами, и их Богами,
и их Господами, и их Архангелами, и их Ангелами, и их Деканами, и их Литургами, в Чине
Тринадцатого Эона, чье бессмертное Имя таково: ωαζαναζαω. Спаси же все мои члены,
бывшие разбросанными со времен основания мира в Двадцати Четырех Невидимых
Эманациях, и их Архонтах, и их Богах, и их Господах, и их Архангелах, и их Ангелах, и их
Деканах, и их Литургах; и собери их всех вместе и возьми их к Свету.
Услышь же меня, поющего хвалы Тебе, Первая Тайна, светившая в Его Тайне и установившая
Тринадцатый Эон и породившая Трех Богов и Невидимого в Тринадцатом Эоне, чье
бессмертное Имя таково: λαζαζααα. Спаси же все мои члены, бывшие разбросанными в Трех
Богах и в Невидимом, и собери их всех вместе и возьми их к Свету.
Услышь же меня, поющего хвалы Тебе, Первая Тайна, светившая в Его Тайне и установившая
всех Архонтов вместе с Иабраофом, уверовавшая в Место Чистого Воздуха, чье бессмертное
Имя таково: χαχαζαωραζα. Спаси же все мои члены, бывшие разбросанными со времен
основания мира во всех Архонтах, и Деканах, и Литургах, и собери их всех вместе и возьми
их к Свету. Аминь. Аминь. Аминь.

Глава 33
(5 строк утеряно)
[...] [шесть Мест окружают Его] (в середине которого находится) [криптограмма - рис. 34
крипт.].

Когда вы придете в это Место, опечатайте себя этой Печатью (рис. 35):

Таково ее Имя: ζαιεωχαζ, тогда как Шифр - 70331 (?) - в ваших руках. Кроме того, трижды
назовите это Имя: ααιωεωαζ, 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
Сокровище Его). Вот таково расположение этого Сокровища".
Мы, опять же, вышли к Пятьдесят (Шестому) Сокровищу, (то есть) я и (Чин мой, окружающий
меня). Ученики же Иисуса сказали ему: "Каков же Шифр Чина Отцовства именно того, к
которому мы пришли?". Он же сказал: "Это - Второй Чин Сокровища Внешних (Частей). А
вот - Два Чина Отцовства Внутренних (Частей), и один (Чин) - в Середине, и два - вне (ее).
Вот посему узрите же, мы вышли к Двум [Чинам] Внешних (Частей), тогда как Пять Чинов
Отцовства - в Середине, которые пребывают в Местах Бога, который посреди Всего. Посему
и поместил я Два (Чина) во Внешних (Частях), а два - во Внутренних (Частях), тогда как их
Подобие снова внутри всех. Но когда я распространял их, я поместил два (Чина) вовне, а два
- внутри, а одно - в самом сердце моем (?). Таково основание сих Чинов Отцовства в этих
Местах".
[Я же сказал]: "Вот послушайте о расположении этого Сокровища. Когда вы придете к этому
Сокровищу, опечатайте себя этой Печатью, которая такова (рис. 36):

Вот ее Имя: ζωξαεζωζ. Назовите его только однажды, держа Шифр - 600515 (?) - в ваших руках,
и трижды назовите это Имя - ωωιεηζαζαμαζα, и Смотрители, и Чины, и Покровы отступят,
когда пойдете вы к Месту Отца их (и Он даст вам свою Печать и свое Имя), когда вы
проследуете к (Вратам в Сокровище Его). Вот таково расположение Сокровища сего и всех,
кто внутри него".

Глава 34
Мы, опять же, вышли к Пятьдесят Шестому Сокровищу - ηειωωζζιоα; я и Чин мой,
окружающий меня. Я же сказал: "Слушайте же о расположении Сокровища сего и всех, кто
внутри него. Шесть Мест окружают его, (в сердцевине которого - [...]). Когда вы придете к
этому Месту, опечатайте себя вот этой Печатью (рис. 37):

Вот ее Имя. Назовите его лишь однажды: ζωαζεоυε, держа сей Шифр - 90410 (?) - в ваших
руках, и назовите данное Имя: оυειεζωαζ трижды, и Смотрители, и Чины, и Покровы отступят,
когда вы пойдете к Месту их Отца и Он (даст вам свою Печать и свое Имя - [...]), и вы пройдете
во (Врата, в Сокровище Его - [...]). Вот таково расположение Сокровища сего".
Глава 35
Мы, опять же, вышли к Пятьдесят Седьмому Сокровищу, я и мой Чин, (окружающий меня [...]). Мы пришли к Месту оιωζωω, и я сказал: "Вот теперь послушайте о его распространении
и обо всем, что внутри него. Шесть Мест окружают его. Когда вы придете к этому Месту,
опечатайте себя такой Печатью (рис. 39):

Вот Имя ее: ιεαζωηηζασαεζ Назовите его лишь однажды, держа этот Шифр - 90419 (?) - в ваших
руках, а также трижды назовите лишь вот это Имя: ζωζωζω ιεηζωα и Смотрители, и Чины, и
Покровы отступят, когда вы пойдете к Отцу их, и Он даст (вам свою Печать и Имя свое - [...]),
и вы пройдете через (Врата в Сокровище сие - [...]). Вот таково расположение Сокровища сего
и тех, кто внутри него".
Глава 36
Мы, опять же, вышли к Пятьдесят Восьмому Сокровищу εωζεωζα, я (и Чин мой, окружающий
меня). Я сказал: "Вот теперь послушайте о расположении Сокровища сего и всех, кто в нем.
Шесть Мест окружают его. Когда вы придете к этому Месту, опечатайте себя этой Печатью
(рис. 40):

Вот Имя ее: ζααιυζωαζ. Назовите его лишь однажды, держа Шифр сей - 70122 (?) - в ваших
руках, а еще трижды назовите такое Имя: εεεειεη ζηωζααιζε, и Смотрители, и Чины, и Покровы
отступят, когда пойдете вы к Месту Отца их, и Он даст (вам свою Печать и свое Имя), и вы
пройдете через (Врата в Сокровище сие).
Вот таково расположение Сокровища сего и всех тех, кто внутри него".
Глава 37
Мы, опять же, вышли к Пятьдесят Девятому Сокровищу оυιηζαζωη, я (и Чин мой, окружающий
меня. Я сказал): "Вот теперь послушайте о расположении Сокровища сего и всего, что внутри
него. Шесть Мест окружает его, (в сердцевине которого пребывает - [...]). Когда вы придете к
этому Месту, опечатайте себя такой Печатью, которая такова (рис. 41):

Таково ее Имя: ζηηαωεζωαζ. Назовите его лишь однажды, держа Шифр сей - 90187 (?) - в
ваших руках. Затем трижды призовите это Имя: ζωооιυωηζα, и Смотрители, и Чины, и
Покровы отступят, когда вы пойдете к Месту Отца их и Он даст (вам свою Печать и Имя свое),
и вы пройдете через (Врата в Сокровище Его). Вот таково расположение этого Сокровища".

Глава 38
Мы, опять же, вышли к Шестидесятому Сокровищу ωαζαηζω, я (и мой Чин, окружающий
меня). Я сказал ученикам своим: "Слушайте о расположении сего Сокровища. Шесть Мест
окружают его, в сердцевине же его пребывает ωαζαηζо. Те же две линии, что нарисованы ниже
Мест его, таковы: [...], они - Корень его Мест, в которых стоит он. Эти две линии, в которых
эти Альфы данного Типа - две вверху и две внизу - они также будут прямыми путями
(вашими), когда направитесь вы в Присутствие Отца, в Место Его и во Внутренние (Части)
Его. Эти Альфы также суть Покровы, расстеленные пред Ним. Более того, в его Сокровище
есть Двенадцать Мест, и Двенадцать Глав в каждом Месте, чье Имя - Имя Двенадцати. И в его
Сокровище есть Двенадцать Чинов, и в этом Сокровище будет еще множество Чинов помимо
них. И они поставят Главу, чтобы править ими, названную Первой Заповедью и Первой
Тайной. Более того, в этом Сокровище есть только одни Врата. Более того, в нем (в
Сокровище) есть Трое Врат в качестве его Внешней (Части) от Внешних (Частей). И за ними
- Девять Смотрителей, по трое на каждые Врата, и Имя каждого из них неповторимо.
Ну вот, когда пойдете в это Место, опечатайте себя этой Печатью, которая вот она, а вот Имя
ее: ξαφαζαζωαη. Произнесите его лишь однажды, держа Шифр его - 30885 (?) - в ваших руках,
Печать же такова (рис. 43):

Снова трижды назовите это Имя - ηηζоμαζαζωαλαωζαηζ. И Чины, и Покровы отступят, когда
вы пойдете в Место Отца и Он даст (вам свою Печать и свое Имя), и вы пойдете во Внутренние
(Части), пока не достигнете Врат внутри Сокровища Его. И эти Смотрители узрят Печать Отца
их, и они отступят, ибо распознают ее, когда вы пойдете в Место Внутренних (Частей
Сокровища). Вот таково расположение этого Сокровища и тех, кто во Внутренних (Частях)
его, не считая тех, кто будет во Внутренних (Частях) его.
Узрите же, я только что поведал вам о расположении всех Сокровищ со всеми, кто пребудет в
них от Сокровища Бога Истины, чье Имя таково: ιоαιεωθωυιχωλμιω, также как Сокровища
νωαζαηζω. Узрите же, я только что поведал вам о расположении их всех, за исключением тех,
кто пребудет в них во всех, когда будут они петь хвалы Отцу моему, чтобы Он дал им Силу
Света".
Глава 39
Тогда ученики Иисуса сказали ему: "Господь наш, почему же все Места сии начали быть, и
почему Отцовства сии, которые в них, начали быть, и почему все Чины их начали быть, и
почему всех нас породили?".
Иисус же ответил им: "Они начали быть из-за Малой Мысли; Отец мой опередил ее и не
приблизил ее к себе. (Но) Он приблизил все к себе из-за этой Малой Мысли, которую он

опередил и не приблизил ее к себе. Я же излучался в эту Малую Мысль как произошедшую от
Отца моего. Я испарился и вытек из нее. Я излучался из нее. Она эманировала меня, и я был
Первой Эманацией изнутри ее. И я был Целым Подобием и Образом ее. Так как она
эманировала меня, я остался в Присутствии ее.
И вновь излучалась сия Малая Мысль. Она испустила еще один Глас, который суть Второй
Глас. А затем она сделалась всеми этими Местами, то есть Второй Эманацией.
И вновь (Вторая Эманация) продолжала раз за разом, и сделалась всеми этими Местами,
начавшими быть.
И вновь (сия Мысль) испустила Третий Глас. Она побудила (эту Эманацию) сдвинуть Силу
Сокровищ. Она побудила все эти Главы начать быть согласно Местам. Они же встали согласно
всем Местам, от первого до последнего из них из всех. Более того, Отец мой сместил также
все эти Главы. Он вынудил эманировать каждую из Двенадцати Эманаций. Он распространил
их во всех этих Местах Сокровищ, от первого до последнего из всех.
Самих же вас, ученики мои, я понес в Места тех, кто во Внутренних (Частях), ибо вы - Чин,
дабы вы продолжали быть со мной во всех Местах, в которые пойдем мы, чтобы вы служили
мне во всех Местах, куда пойду я, и я назову вас учениками.
Вот теперь, когда вы выйдете из всех этих Мест, назовите эти Имена, которые я сказал вам, с
Печатями их, чтобы вас опечатали ими. И назовите Имена (их) Печатей, поскольку Шифр их
- в ваших руках, а Смотрители, и Чины, и Покровы отступили, когда шли вы в Место Отца их.
Вновь пройдете вы через них всех в Места тех, кто от Внутренних (Частей), когда пойдете вы
в Место Бога Истины. Вот таково все расположение Сокровищ, которое я только что описал
для вас".
Глава 40
Тогда ученики Христа сказали ему: "Господи, когда мы говорили тебе: Дай нам только то Имя,
которого достаточно для всех Мест, то ты сказал нам: Когда закончу я показывать вам все
Места, я скажу вам его. Узри же, мы видели их всех, и всех тех, кто внутри них. И ты сообщил
нам их Имена, и Имя Печатей их, и все их Шифры, чтобы отступили все их Места от первого
до последнего. Вот теперь дай нам то Имя, о котором ты говорил нам: Когда закончу
показывать вам Сокровища, тогда я скажу вам его. Вот теперь, Господь наш, скажи его нам,
чтобы мы могли поведать его во всех Местах Сокровищ, и они бы отступили от первого до
последнего из всех из них".
Тогда Иисус сказал им: "Слушайте же, и я скажу его вам, чтобы вы могли возложить его в
сердца ваши и хранить его".
Тогда они сказали ему: "Не это ли Великое Имя Отца твоего, Сущего от начала?".
Христос же сказал: "Нет, но когда вы назвали Имя Великой Силы, пребывающей во всех
Местах, всех Местах, которые в Сокровищах от первого до последнего из всех них, также как
(Имя?) Сокровища Бога Истины, (они) отступили. Вот то Имя, которое произнесли вы: ααα
ωωω ζεζωραζαζζζαιεωζαζα εεε ιιι ζαιεωζωαχωε ооо υυυ θωηζαоζαεζ ηηη ζζηηζαоζα. χωζαλχευδ
τυξαα(λ)ε(θυ)χ. Вот таково Имя, которое вы бы назвали, находясь в Месте тех, кто от
Внутренних (Частей), в Месте Бога Истины, тем, кто в Местах Внешних (Частей). Оставайтесь
же в Месте тех, кто от Внешних (Частей) и призывайте его, и опечатайте себя вот этой
Печатью, которая такова (рис. 44):

Таково Имя ее: ζζηηωωχαααηζαζα. Назовите его первым, прежде всего. Держите сей Шифр 1856 - в ваших руках. Когда же захотите призвать его, назовите его первым. Затем обернитесь
к Четырем Углам Сокровища, 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 Сокровища, в котором
находитесь. Когда же закончите призывать его, скажите: "Да отступят Смотрители
Шестидесяти Сокровищ Внутренних (Частей) и Внешних (Частей) в бесконечной
(последовательности), и все Чины (Сокровищ), и Покровы (Сокровищ), и Места Прямых
Путей их Всецелого Отцовства, когда иду я в Место Бога Истины. Ибо призывал я Великое
Имя, которое Бог всех Мест всех Сокровищ назвал нам". В тот момент, когда вы назовете Имя
сие и, эти слова, и эту Тайну, и обернетесь к Четырем Углам Сокровища, или же когда вы
пребудете в Месте, в котором находитесь, то Смотрители Врат, и Чины Сокровищ, и их
Покровы, отступившие пред этими (Отцами), все отступят от Внутренних (Частей к Внешним
Частям) их всех, от первого до последнего из них всех. Они отступят в своих собственных
Подобиях, когда вы переправитесь в Места всех Сокровищ, когда проследуете вы в Место
Бога Истины, который вне Мест Отца моего.
Узрите же, я назвал вам Имя, о котором я говорил вам сперва, что я назову его вам, когда
отступят все Места Сокровищ, а вы пойдете в Место Бога Истины, которое вне Мест Отца
моего.
Теперь узрите, я говорил вам: будьте осторожны и не называйте его продолжительно, дабы не
возбудились все Места из-за Величия его, заключенного в Нем.
Теперь же узрите, что я говорил вам о Двенадцати, окружающих меня, вместе с Печатью и
Шифром.
Узрите же, я называл вам Имя, о котором вы спрашивали меня, чтобы вы поместили его в
сердцах ваших".
Глава 41
Но когда закончил он говорить им это, он сказал им, стоя в Сокровище тех, кто от Внутренних
(Частей): "Следуйте за мною", после чего они проследовали за ним. Он же углубился в

Сокровища и вошел в Седьмое Сокровище Внутренних (Частей). Он остановился в этом
Месте.
И сказал он им, Двенадцати сим: "Обступите меня, вы все", после чего все они обступили его.
Он же сказал им: "Внемлите мне и пойте славу вместе со мной, когда восславлю я Отца моего
из-за распространения всех Сокровищ". После чего он начал петь хвалы, славя Отца своего и
говоря так: "Славлю Тебя, Тебя, того, чье Великое Имя - Отец, чьи Знамения такого Типа: [...]
Ибо (когда) Ты полностью замкнут на себе в Истине, когда даешь приют Малой Мысли, не
приближая ее к себе, не в том ли воля Твоя, Недостижимый Бог?".
Затем он велел ученикам своим трижды ответить: "Аминь, Аминь, Аминь". И он сказал им
еще раз: "Повторяйте за мною, говоря "Аминь" согласно каждому прославлению".
И вновь он сказал: "Пою я хвалу Тебе, Боже, Отец мой, ибо именно Ты позволил Малой Мысли
сей светить внутрь себя, не так ли, Недостижимый Бог?".
Тогда трижды изрекли они: "(Аминь, Аминь, Аминь)".
Тогда сказал он: "Пою Тебе хвалу, Недостижимый Бог, ибо по собственной воле своей Ты
светил лишь в себя самого, да будет воля Твоя, чтобы и она (Малая Мысль?) светила, не так
ли, Недостижимый Бог?".
Они же вновь изрекли трижды: "(Аминь, Аминь, Аминь)".
"Пою хвалу Тебе, Недостижимый Бог, ибо по воле Твоей я светился в Тебе, будучи
Единственной Эманацией. Я изливался из Тебя. Не так ли, теперь воля Твоя, чтобы все вещи
начали быть, о, Недостижимый Бог?".
Тогда трижды отвечали они: "(Аминь, Аминь, Аминь), Недостижимый Бог".
"Пою Тебе хвалу, (Недостижимый Бог), ибо Ты эманировал меня как Единственную
Эманацию. Не так ли, теперь будет воля Твоя для того, чтобы все это начало быть, о,
(Недостижимый Бог)?".
Тогда трижды отвечали они: "Аминь, Аминь, Аминь, (Недостижимый Бог)".
"Я пою хвалу Тебе, ибо Ты восставил меня в Присутствии Твоем, я же есмь Целое Подобие
Твое и Целый Образ Твой, и ты был доволен мною. Не так ли, теперь воля Твоя такова, чтобы
все это начало быть, о, (Недостижимый Бог)?".
Тогда трижды отвечали они: "(Аминь, Аминь, Аминь), (Недостижимый Бог)".
"Я пою хвалу Тебе, (Недостижимый Бог), ибо Ты светил внутрь самого себя. Ты эманировал
Вторую Эманацию. Ты распространил ее на Места, окружавшие Тебя. Не так ли, теперь твоя
воля, чтобы все это начало быть, о, (Непостижимый Бог)?".
Тогда трижды отвечали они: "(Аминь, Аминь, Аминь), Недостижимый Бог".
"Я пою хвалу Тебе, (Недостижимый Бог), ибо Ты светил внутрь самого себя. Ты эманировал
Третью Эманацию, вот она: ее ты заставил существовать, распространяясь во все эти Места.
Не так ли, (Недостижимый Бог), ныне воля Твоя, чтобы все это начало быть?".
Тогда трижды отвечали они: "(Аминь, Аминь, Аминь), (Недостижимый Бог)".
"Я пою хвалу Тебе, (Недостижимый Бог, ибо Ты светил внутрь) самого себя. Ты эманировал
также и эту Эманацию, и Ты поставил ее над всеми Местами. Не так ли, (Недостижимый
Бог)?".
Тогда сказали они (трижды: "Аминь, Аминь, Аминь), (Недостижимый Бог").
"Я пою хвалу Тебе, (Недостижимый Бог), ибо Ты светился внутри самого себя. Ты эманировал
Имена, Ты дал им Имя - Сокровище. Не так ли, (Недостижимый Бог)?".
Они же сказали: "(Аминь, Аминь, Аминь, Недостижимый Бог)".
"Я пою хвалу Тебе, ибо Ты светил внутрь самого себя. Ты эманировал Места. Ты заставил их
существовать во всех Сокровищах. Не так ли, теперь Твоя воля, чтобы все это начало быть, о,
Недостижимый Бог?".

Тогда отвечали они трижды: "(Аминь, Аминь, Аминь), (Недостижимый Бог)".
"Я пою хвалу Тебе, (Недостижимый Бог), ибо Ты сам светил внутрь себя. Ты эманировал Силу.
Она же сместила сии Главы, чтобы Ты дал Имя "Бог Истины" одной из них. Не так ли, теперь
Твоя воля, чтобы все это начало быть?".
Тогда отвечали они трижды: "(Аминь, Аминь, Аминь, Недостижимый Бог)".
"Я пою хвалу Тебе, (Недостижимый Бог), ибо Ты сам светил внутрь себя. Ты эманировал Силу.
Она же сместила Бога Истины, чтобы он сдвинул остальные Эманации, которые над
Сокровищами, чтобы они эманировали прочие Эманации, а Ты бы установил их как Чины в
Сокровищах. Не так ли, теперь будет Твоя воля, чтобы все это начало быть, о, (Недостижимый
Бог)?".
Тогда трижды отвечали они: "(Аминь, Аминь, Аминь, Недостижимый Бог)".
"Я пою хвалу Тебе, Недостижимый Бог, ибо Ты сам светил внутрь себя. Ты эманировал
Эманацию, чтобы она могла создать Смотрителей, связанных с Сокровищами - от первого до
последнего из них из всех. Не так ли, теперь Твоя воля, чтобы все это начало быть, о,
(Недостижимый Бог)?".
Они же трижды отвечали: "(Аминь, Аминь, Аминь, Недостижимый Бог)".
"Я пою хвалу Тебе, (Недостижимый Бог), ибо Ты сам светил внутрь себя. Ты эманировал
Эманацию. Ты побудил ее создать Шестьдесят Эманаций, которые суть эти Отцовства. Ты
поставил ее [...] связанную с Сокровищами от первого до последнего из них из всех. Это
именно их Ты назвал Чинами Пяти Деревьев. Не так ли, теперь Твоя воля, чтобы все это начало
быть, о, (Недостижимый Бог)?".
Они же трижды отвечали: "(Аминь, Аминь, Аминь, Недостижимый Бог)".
"Я пою Тебе хвалу, Тебе, Недостижимый Бог, ибо Ты сам светил внутрь себя. Ты эманировал
Великую Силу. Ты сместил ее, чтобы создать Печати. Не так ли, теперь Твоя воля, чтобы все
это начало быть, о, (Недостижимый Бог)?".
Тогда отвечали они трижды: "(Аминь, Аминь, Аминь, Недостижимый Бог)".
"Я пою Тебе хвалу, Тебе, (Недостижимый Бог), ибо Ты сам светил внутрь себя. Ты [...] для нас
сие Великое Имя, которое и отдал нам, которое именно то, о котором Ты сказал, что из-за него
отступят все Места. Не так ли, о, (Недостижимый Господь)?".
Они же трижды отвечали: "(Аминь, Аминь, Аминь, Недостижимый Бог)".
"Я пою Тебе хвалу, Тебе, Недостижимый Бог, ибо Ты сам светил внутрь себя. Ты эманировал
из себя Тайну. Не так ли, теперь воля Твоя, чтобы все это начало быть, о, Недостижимый Бог?".
Они же отвечали: "(Аминь, Аминь, Аминь, Недостижимый Бог)".
"Я пою Тебе хвалу, Тебе, Недостижимый Бог, ибо Ты сам светил внутрь себя. Ты эманировал
Образ Света. Ты восставил его окружать Тебя, Тебя самого. Не так ли, теперь воля Твоя, чтобы
все это начало быть, о, (Недостижимый Бог)?".
Тогда отвечали они: "(Аминь, Аминь, Аминь, Недостижимый Бог)".
"Я пою Тебе хвалу, Тебе, Недостижимый Бог, в иных Местах этих Великих Логосов,
сопряженных с Тайнами. Ты поместил в них Величие Твое, ибо воля Твоя снова в том, чтобы
Ты был достижим ими. Не так ли, теперь воля Твоя, чтобы все это начало быть, о,
(Недостижимый Бог)?".
Тогда отвечали они: "(Аминь, Аминь, Аминь, Недостижимый Бог)".
"Я пою хвалу Тебе, Недостижимый Бог, ибо Ты сам светил внутрь себя. Ты эманировал
Эманацию от начала, чтобы распространить всякие Места. Ты назвал ее Иеу, чтобы они могли
стать Царями над ними всеми. Не так ли, теперь воля Твоя, чтобы все это начало быть, о,
(Недостижимый Бог)?".
Тогда отвечали они: "(Аминь, Аминь, Аминь, Недостижимый Бог)".

"Я пою Тебе хвалу, Тебе, Недостижимый Бог, ибо Ты сам светил внутрь себя. Ты эманировал
свою собственную Тайну, в которой Ты - Недостижимый Бог в Логосах. Ты - Недостижимый
в них, в этом Великом Логосе, сопряженном с Тайнами Иеу, Отцом всех Иеу, которым Ты и
являешься. Не так ли, теперь собственная воля Твоя быть достижимым для них - (Твоя),
Недостижимый Бог, достижимый в этом Великом Логосе, сопряженном с Тайнами Иеу, Твоя,
величайший из всех Отцов, о, (Недостижимый Бог)?".
Тогда отвечали они: "(Аминь, Аминь, Аминь, Недостижимый Бог)".
"(Я пою хвалу Тебе, Недостижимый Бог), ибо Ты сам светил внутрь себя. Ты полностью
замкнулся в себе - в Твоем Всецелом Подобии и в Твоей Целой Мысли. Ты оставил позади
Малую Мысль, дабы явить Твои Великие Богатства и Твое Целое Величие, и Твои Великие
Тайны. Не так ли, теперь воля Твоя, чтобы все это начало быть, о, (Недостижимый Бог)?".
Тогда отвечали они: "(Аминь, Аминь, Аминь, Недостижимый Бог)".
"Я пою Тебе хвалу, Тебе, Отец, сущий от начала, эманировавший сию Малую Мысль - Корень
всех этих Величий. Не так ли, теперь воля Твоя, чтобы все это начало быть, о, (Недостижимый
Бог)?".
Тогда отвечали они: "(Ты суть) Недостижимый [...]. Аминь, Аминь, Аминь, трижды,
(Недостижимый Бог)".
Вторая Книга Иеу
Глава 42
Книга великого Логоса, сопряженного с тайнами.
Сказал Иисус ученикам своим, окружавшим его - Двенадцати ученикам, вместе с женщинами:
"Обступите меня, двенадцать учеников и учениц моих, чтобы поведал я вам Великие Тайны
Сокровища Света, которые в Невидимом Боге, которого никто не знает. Эоны Невидимого
Бога не несут их, когда вы совершаете их - ибо они суть Великие Сокровища Внутренней
(Части) Внутренних (Частей). Также Эоны Архонтов не выносят их, когда вы совершаете их,
как и не могут ухватиться за них. Но Приемщики Сокровища Света приходят и забирают душу
из тела, когда следуют они через все Эоны и Места Невидимого Бога, и берут они ее в
Сокровище Света. И стирают они все грехи, совершенные ими осознанно и совершенные ими
неосознанно. И они делают их Чистым Светом. А душа долго перескакивает с места на место,
пока не достигает Сокровища Света. И она следует во Внутреннюю (Часть) Смотрителей
Сокровища Света. И они (т.е. души) следуют во Внутреннюю (Часть) Трех Аминь. И они
следуют во Внутреннюю (Часть) Близнецов, и они следуют во Внутреннюю (Часть)
Троесильного, и они следуют во Внутреннюю (Часть) Чинов Пяти Деревьев, и они следуют во
Внутреннюю (Часть) Семи Гласов. И пребывают они в Месте, которое внутри них, то есть в
Месте Непостижимых (от) Сокровища Света. И, более того, все эти Чины дают им свои Печати
и (свои) Тайны, ибо они стяжали Тайны прежде, чем вышли из тела".
Глава 43
Но когда закончил он говорить все это, он еще раз сказал им: "Эти Тайны, данные мною вам,
оберегают их и не даны ими никому, кроме того, кто достоин их. Не давайте же их ни отцу, ни
матери, ни брату, ни сестре, ни родственнику, ни ради еды, ни ради питья, ни ради женщины,
ни ради золота, ни ради серебра, ни ради чего-либо вообще из мира сего. Берегите же их и не
давайте их вообще никому ради благ даже целого мира сего. Не давайте их ни одной женщине
и ни одному мужчине, который хоть немного поклоняется Семидесяти Двум Архонтам или же
служит им. Не давайте их 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. Он - враг Царствия
Небесного. Лик его - лик (дикого) вепря. Зубы его торчат из пасти его, и у него другой лик
сзади - львиный.

Так берегите же себя, не выдавайте (Тайны) никому, (исповедующему) подобную веру, и не
выдавайте им Место Света и тех, кто внутри него, ибо оно - Сокровище Света и те, кто внутри
него, и именно его эманировал Недостижимый Бог. Не выдавайте же им сих Тайн Сокровища
Света, не считая тех, кто достоин того, кто отрекся от целого мира, и всех сует его, и всех его
Богов и Божественностей, и кто не исповедует никакой веры, кроме как Веры Света, следуя
путем Сынов Света, подчиненных друг другу и представляющих друг друга как Сынов Света.
Так узрите же, я говорил с вами о Тайнах: берегите их. Не выдавайте их никому, кроме тех,
кто достоин их.
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 Приемщиков и способ их вызова для того, чтобы пройти в Места
их. И я дам вам Тайну Невидимого Бога и Приемщиков этого Места, и способ (их вызова,
чтобы пройти) в Места их.
А после всего этого я научу вас Тайне тех, кто из Середины, и Приемщиков, и способу (вызова
их для того, чтобы пройти в их Места). И я дам вам Тайну тех, кто от Правой (Части), и
Приемщиков их, и способ (вызова их для того, чтобы пройти в их Места).
Но прежде всего этого я дам вам Три Крещения: Водное Крещение, Крещение Огнем и
Крещение Духом Святым. И я дам вам Тайну вашего избавления от зла Архонтов. А после
всего этого я дам вам Тайну Духовного Помазания.
И прежде всего велите тому, кому дам я Тайны сии, не давать ложных клятв, и не клясться
вовсе, и не совокупляться, и не прелюбодействовать, и не красть, и не жаждать ничего, и не
любить ни серебра, ни злата, и не призывать ни Имя Архонтов, ни Имя Ангелов их, не красть,
не злословить, не лжесвидетельствовать, не клеветать, но говорить лишь "Да, да" и "Нет, нет".
Словом, пусть исполняют благие заповеди".
Глава 44
Тотчас же случилось, (что) когда Иисус закончил говорить сии слова ученикам своим, и они
были очень огорчены, они распростерлись у ног Иисуса, возрыдали и восплакали. Они
сказали: "Господи, зачем же ты сказал нам: Я дам вам Тайны Сокровища Света?".
Но сердце Иисуса опечалилось из-за учеников его, ибо оставили они своих отцов, и братьев,
и жен и детей, и оставили они всякую жизнь мира сего, и следовали за ним двенадцать лет, и
исполнили все заповеди, которые он предписал им.
Он ответил, сказав своим ученикам: "Истинно говорю я вам, я дам вам Тайны Девяти
Смотрителей Трех Врат Сокровища Света и способ (вызова их для того, чтобы пройти в их
Места). А еще я дам вам Тайны Дитяти Ребенка и способ (вызова их для того, чтобы пройти в
их Места). А еще вслед за этим я дам вам Тайну Трех Аминь и способ (вызова их для того,
чтобы пройти в их Места). А еще я дам вам Тайну Пяти (Деревьев) Сокровища Света и способ
(вызова их для того, чтобы пройти в их Места). А еще вслед за этим я дам вам Тайну Семи
Гласов и Волю Сорока Девяти Сил. А еще я дам вам Тайну Великого Имени Всех Имен,
которая суть Великий Свет, окружающий Сокровище Света и способ (вызова его) для того,
чтобы пройти внутрь Семи Гласов.
И истинно говорю я вам и велю вам исполнить Тайну Пяти Деревьев, и Тайну Семи Гласов, и
Тайну Великого Имени, которое суть Великий Свет, окружающий Сокровище Света. Ибо
тому, кто свершит все это, не будет нужна никакая иная Тайна Царствия Света, не считая
Тайны Прощения Грехов.
Ибо нужно, чтобы всякий, верующий в Царствие Света мог только раз исполнить Тайну
Прощения Грехов. Ибо всякий, кто исполнит Тайну Прощения Грехов - всех грехов,
совершенных им осознанно или же неосознанно, с детства его и до сего дня, и с сотворения
мира до сего дня - все они (т.е. грехи его) сотрутся, и его сделают Чистым Светом и возьмут в
Свет этих Светов. И говорю я вам, что пока они были на земле, они уже унаследовали Царствие
Божье. У них есть их часть в Сокровище Света, и они - Бессмертные Боги. 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 Сокровища Света, и (пока) Смотрители Врат не откроют им.
Когда же достигнут они Чинов Сокровища, Чины также опечатают их своей Печатью и дадут
им Великое Имя их Тайны, и они проследуют в их Внутреннюю (Часть).
Когда же они достигнут Чина Пяти Деревьев Сокровища Света, они дадут им Великое Имя и
они опечатают их Печатью своей, и дадут они им Тайну их, когда проследуют они во
Внутреннюю (Часть) Семи Гласов.
Когда же достигнут они этого Чина, они дадут им Великое Имя. И они опечатают их своей
Печатью, и они дадут им их Тайну, когда проследуют они во Внутренние (Части) Чинов, Не
Имеющих Отцов, словно (в) Чин Мест их Наследия.
Эти Чины дадут им Великое Имя. И они опечатают их Печатью своей, и они дадут им Тайну
их, и проследуют они во Внутреннюю (Часть) Чина Тройных Духов.
И дадут они им Великое Имя и Тайну, и они опечатают их Печатью своей, пока не достигнут
они Места Иеу, который из Сокровища Внешних (Частей), который властелин целого
Сокровища.
Но когда достигнут они этого Места, он даст им Великое Имя и их Тайну, и он опечатает их
Печатью своей, пока они не придут в его Внутреннюю (Часть), в Сокровище Внутренней
(Части), в Места Внутренней (Части) Внутренних (Частей), которые суть Безмолвие и Тишина,
и останутся они в этом Месте, ибо они стяжали Тайну Прощения Грехов.
И я дам вам всякую Тайну, чтобы исполнить вас во всякой Тайне Царствия Света, чтобы вас
можно было назвать Сынами Плеромы, Преисполненными Всякой Тайны".
Глава 45
И тотчас же случилось после этих слов, (что) Иисус призвал своих учеников и сказал им:
"Придите все и примите Три Крещения, прежде чем я поведаю вам тайну Архонтов". Все
ученики и ученицы пришли, и все сразу окружили Иисуса. Иисус же сказал им: "Идите в
Галилею и найдите мужчину или женщину, в коих умерла значительная часть зла - если это
мужчина, (то) не занимающийся соитием, если это женщина, (то) переставшая заниматься
связью (с) женщинами и не занимающаяся соитием, - и возьмите два сосуда вина, и принесите
их мне в место сие, и принесите мне лозы виноградные".
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 касдаланфос, и нард. Он велел всем ученикам одеться в льняные одежды, вложил
траву блошиного подорожника в рот им и вложил Шифр Семи Гласов, то есть 9879, им в обе
руки и вложил им в обе руки солнечную траву, и поставил своих учеников перед этим
жертвоприношением. Иисус же встал у жертвоприношения, расстелил на том месте льняную
одежду и поставил на нее чашу вина, и возложил он на нее хлеба согласно числу учеников,
возложил на место просфоры оливковые ветви и всех их увенчал оливковыми ветвями. И
запечатлел Иисус учеников своих такой Печатью (рис. 47):

Истолкование же ее таково: θηζωζαζ, имя же ее - σαζαφαρασ.

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: "ιωαζαζηθ
αζαζη ασαζηθ Аминь. Аминь. Аминь. ειαζει ειαζει δηθ ζαηθ ζαηθ Аминь. αρβαζαζαζα βαωζαζζαζ
ζαζζоωζ Аминь. αζααχαζαραχα ζαραχα ζαρβαθω ζαρβαθωζ ζαραει ζαραει ζαραει αζαραχα χαρζα
βαρχα θαζαθ θαζαθ θαζαθ Аминь.
Услышь же меня, Отец мой, Отец всего Отцовства, Бесконечный Свет, который (пребывает) в
Сокровище Света. Да придут Пятнадцать Парастатаи (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. Да придут они и окрестят учеников моих
Водой Жизни Семи Дев Света, и отпустят им грехи и искупят злодеяния их, дабы причислили
их к Наследию Царствия Света. И если услышал ты меня и если смиловался над учениками
моими и, кроме того, если они причастны к Наследию Царствия Света, и если отпустил ты
грехи их и искупил злодеяния их, то да будет знамение и да придет Зорокофора и привнесет
Воду Крещения Жизни в один из винных сосудов сих".
И тотчас же случилось знамение, о котором говорил Иисус, и вино слева от жертвы стало
водою; и ученики подошли к Иисусу, и крестил он водой их, и дал им от просфоры, и
запечатлел их такой Печатью: [...] (рис. 48 крипт.)

И возрадовались ученики радостью чрезвычайной, ибо грехи их отпущены были, и злодеяния
их прощены были, и приобщились они к Царствию Света, и поскольку были крещены они
Водой Жизни Семи Дев Света, и стяжали Святую Печать.
Глава 46
Тотчас же случилось, (что) Иисус продолжил речь (свою) и сказал ученикам своим:
"Принесите мне лозы виноградные, дабы принять вам Крещение Огненное". И принесли ему
ученики лозы виноградные, он поставил благовоние, возложил можжевельник, и мирру, и
ладан, и смолу мастиковую, и нард, и касдаланфос, и терпентин, и коричное масло. И он
постелил на месте просфоры льняную одежду и поставил на нее сосуд вина и положил на него
хлеба по числу учеников. И велел он всем ученикам своим облачиться в одежды льняные, и
увенчал их травой вербеновой, и вложил им в рот траву подорожника блошиного, и велел им
возложить Шифр Семи Гласов, то есть 9879, в обе руки их.
И листья хризантемы вложил он в обе руки их, и положил траву полигонон (?) под ноги им, и
поставил их перед благовонием, поставленным им, и велел им вплотную встать стопами друг
к другу. И зашел Иисус сзади от благовония, которое поставил, и запечатлел их такой Печатью
(рис. 49):

Вот имя ее: θωζαεηζ, вот истолкование ее: ζωζαζηζ.
(И) повернулся Иисус со своими учениками к четырем сторонам света, промолвив такую
молитву, сказав: "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 (все) то, что
совершили они с младенчества своего и до сего дня. Да изгладь все 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 Сокровище
Света: αζαρακαζα. α[...]αμαθκρατιταθ ιω ιω ιω Аминь, Аминь. ιαωθ ιαωθ ιαωθ φαωθ φαωθ φαωθ
χιω(εφоζπε) χενоβινυθ ζαρλαι λαζαρλαι λαιζαι Аминь, Аминь, Аминь. ζαζιζαυαχ νεβεоυνισφ.
φαμоυ φαμоυ φαμоυ. αμоυναι αμоυναι Аминь, Аминь, Аминь. ζαζαζαζι εταζαζα ζωθαζαζαζ.
Услышь же меня, Отец мой, Отец всего Отцовства, Бесконечный Свет, я призываю Твои
Нетленные Имена, которые в Сокровище 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 ζωθωωζα θоιθα ζαζζαωθ Аминь.
Аминь. Аминь.
Теперь же услышь меня, Дева Света, Судья, отпусти грехи учеников моих и искупи злодеяния
их, свершенные ими сознательно и несознательно, с младенчества их по сей день, дабы быть
им причисленным к Наследию Царствия Света. А если Ты, Отец мой, отпустил грехи им и
искупил беззакония их и велел причислить их к Царствию Света, то яви мне знамение в огне
сего благовония".
И тотчас случилось знамение, о котором просил Иисус, огненное, и окрестил Иисус учеников
своих, дал им (вкусить) от просфоры и запечатлел на челах их Печать Девы Света,
повелевающей приобщить их к Царствию Света.
И возликовали ученики, ибо приняли Крещение Огненное и Печать, отпускающую грехи, и
поскольку приобщились они к Наследию Царствия Света. Вот (эта) Печать: [...] (рис. 50
крипт.)

Глава 47
Тотчас же случилось после этого, (что) Иисус сказал ученикам своим: "Узрите же, вы приняли
Крещение Водное и Крещение Огненное, а еще подойдите, и крещу я вас Духом Святым".
Поставил он благовоние Крещения Духом Святым, возложил виноградные лозы, и
можжевельник, и касдаланфос, и шафран, и мастиковую (смолу), и корицу, и мирру, и бальзам,
и мед. И поставил он два сосуда вина, один справа от благовония, поставленного им, а другой
слева, и возложил на него хлеба по числу учеников.
И запечатлел Иисус учеников такой Печатью (рис. 51):

Вот имя ее: ζακζωζα, вот ее истолкование: θωζωνωζ.
Тотчас же случилось, (что) когда Иисус запечатлел их Печатью, встал он подле благовония,
установленного им, поставил учеников своих подле благовония и облачил их всех в одежды
льняные, причем в обеих руках был Шифр Семи Гласов, то есть 9879.
Иисус же возопил, сказав так: "Услышь же меня, Отец мой, Отец всего Отцовства,
Бесконечный Свет, ибо я взываю к нетленному имени Твоего Сокровища Света: ζαζαζαоυ
ζωθζαζωθ θωζαξαζωθ χενоβινυθ αθαηηυ ωζη ωζαηωζ κρоβιαλαθ.
Услышь же меня, Отец мой, Отец всех (Отцовств), Бесконечный Свет, ибо взываю я к
нетленному Имени Твоего Сокровища Света. Отпусти же грехи учеников моих, искупи
злодеяния их, совершенные ими сознательно и несознательно, совершенные ими с
младенчества по сей день, и вели приобщить их к Наследию Царствия Света. И если Ты, Отец
мой, отпустил грехи учеников моих и искупил беззакония их, и велел приобщить их к
Наследию Царствия Света, то яви мне знамение в просфоре".
И в тот же миг явилось знамение, о котором просил Иисус, и окрестил он всех учеников своих
Крещением Духом Святым, дал им вкусить от просфоры и запечатлел чела их Печатью Семи
Дев Света, повелевшей приобщить их к Наследию Царствия Света. И возрадовались ученики
радостью чрезвычайной, ибо приняли они Крещение Духом Святым и Печать, отпустившую
грехи, и искупившую злодеяния их, и велевшую причислить их к Наследию Царствия Света.
Вот эта Печать: [...] (рис. 52 крипт.)

Иисус же свершил Тайны сии, причем ученики его пребывали облаченными в одежды льняные
и были увенчаны миртом, а во ртах их была трава подорожника блошиного, и в обеих руках
их был побег белой полыни, а стопами стояли они вплотную друг к другу, и повернулись они
к четырем сторонам света.
Глава 48
Затем же, после всего этого, случилось, что Иисус поставил ладан этой Тайны, забравшей зло
Архонтов из учеников. Он велел им воздвигнуть кадильницу на побегах фаласии. Он положил
на нее виноградные ветви, и можжевельник, и бетель, и коши (?), и асбест, и агатовый камень,
и сам ладан. И он велел всем ученикам своим одеться в льняные одежды. Он велел им
увенчаться мугвортом (?) и вложил ладан в уста их. Он вложил Шифр Первого Аминь - 530 в руки их. Они же сомкнули стопы свои. Они остановились перед кадильницей, которую он
установил. Иисус же опечатал своих учеников такой Печатью (рис. 53):

Таково истинное имя ее: ζηζηζω ιαζωζ, таково его истолкование: ζωζωζαι.
Когда же Иисус закончил опечатывать учеников своих этой Печатью, он снова встал к
кадильнице, которую установил. Он произнес молитву, говоря так: "Услышь меня, Отец мой,
Отец всех Отцовств, Бесконечный Свет, ибо я называю Твои Нерушимые Имена Сокровища
Света: νηρηπηρ. ζоφоνηρ. ζоιλθιζоυβαω ξоυβαω Аминь, Аминь, Аминь.
Услышь меня, Отец мой, Отец всех Отцовств, Бесконечный Свет. Услышь меня и заставь
Саваофа, Адамаса и всех Правителей прийти и забрать зло из учеников моих".
Но когда он и ученики его произнесли сию молитву, обращая ее к четырем сторонам всего
мира, он всех их опечатал этой Печатью Двух Аминь, которая такова (рис. 54):

Таково ее Истинное Имя: ζαχωζακωζ, таково ее истолкование: ζχωζоζоω.
И когда Иисус закончил опечатывать их этой Печатью, в этот момент Архонты забрали все их
зло из учеников. И возрадовались они великой радостью, ибо все зло Архонтов исчезло в них.
И когда исчезло в них зло Архонтов, ученики сделались бессмертными, и они проследовали
за Иисусом во все те Места, в которые они шли.
Глава 49
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 Приемщиков, 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.
Теперь же слушайте, и я поведаю вам об исходе ваших душ, поскольку я рассказал вам все эти
Тайны с их Печатями и их Именами. Когда вы выйдете из тела и исполните сии Тайны, то все
Эоны и все, что внутри них сместится, когда вы доберетесь до этих Шести Великих Эонов. Но
они убегут на запад, в Левые (Части), со всеми их Архонтами и всеми теми, кто внутри них.
Но когда вы достигнете Шести (Великих) Эонов, они будут удерживать вас, пока не стяжаете
вы Тайну Прощения Грехов, ибо именно эта Великая Тайна находится в Сокровище
Внутренней (Части) Внутренних (Частей). И она - полное спасение души. И все, кто стяжает
сию Тайну, превзойдут всех Богов, и все Границы всех тех Эонов, которые суть Двенадцать
Эонов Невидимого Бога, ибо это - Великая Тайна Недостижимого, которая в Сокровище
Внутренней (Части) Внутренних (Частей). Вот поэтому всякий человек, кто уверует в Сына
Света, должен стяжать Тайну Прощения Грехов, чтобы он стал полностью совершенным и
исполненным всех Тайн, ибо вот - Тайна Прощения Грехов. Вот тот, кто стяжает от сих Тайн,
и должен стяжать Тайну Прощения Грехов. 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 (Судьбы), - все (эти грехи) сотрутся, ибо стяжали вы Тайну Прощения
Грехов.
И когда вы будете готовы выйти из тела, и уже совершите Тайну сию, а также Оберег ее, все
Эоны, и все, кто в них, расступятся. Затем, опять же, они убегут на запад, в Левые (Части), ибо
стяжали вы Тайну Прощения Грехов. И когда все Эоны расступятся, Свет Сокровища очистит
Двенадцатый Эон, чтобы все прямые пути, на которые ступите вы, очистились. И явится
Сокровище Света. И взглянете вы в Небеса Нижние, и увидите вы Прямые Пути Мест всех
Эонов, чтобы все они были очищены, ибо все, кто внутри них, убежали на запад, в Левую
(Часть).

Затем, опять же, когда очистятся Прямые Пути, я дам вам Тайну Прощения Грехов, и ее
Обереги, и ее Печати, и ее Шифры, и ее Истолкования.
Вы же сами, ученики мои, если уже стяжали их, когда готовы выйти из тела, то вы сделаетесь
Чистым Светом. И вы поспешите вверх, друг за другом, и пойдете в Места, в которых
распространяются все Эоны, пока не останется никого на Прямых Путях, пока не достигнете
вы Сокровища Света.
Затем Смотрители Врат Сокровища Света увидят Тайну Прощения Грехов, совершенную
вами, и Обереги ее, и все Предписания ее. И увидят они Печать на челах ваших, и увидят они
Шифр в руках ваших.
Тогда Девять Смотрителей отворят вам Врата Сокровища Света, и вы войдете в Сокровище
Света. Смотрители же не станут говорить с вами, но они дадут вам (свои) Печати и свою
Тайну.
Глава 50
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).
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).
Когда же вы достигнете Чина Спасителей-Близнецов, они дадут вам свою Тайну, и свою
печать, и Великое Имя.
Опять же, вы пойдете в их Внутренние (Части), в Чин Великого Саваофа, того, что от
Сокровища Света. Когда вы достигнете его Чина, он опечатает вас своей Печатью, и он даст
вам свою Тайну и Великое Имя.
Опять же, вы войдете в его Внутреннюю Часть, в Чин Великого Иао, Благого, того, кто от
Сокровища Света. Он даст вам свою Тайну, и свою Печать, и Великое Имя.
Опять же, вы войдете в его Внутреннюю (Часть), в Чин Семи Аминь. Опять же, они дадут вам
свою Тайну, и свою Печать, и Великое Имя.
Опять же, вы войдете в его Внутреннюю (Часть), в Чин Пяти Деревьев Сокровища Света,
которые суть Недвижимые Деревья. Они дадут вам свою Тайну, которая суть Великая Тайна,
и свою Великую Печать, и Великое Имя Сокровища Света, которое суть Царь над Сокровищем
Света.
Опять же, вы пойдете во Внутреннюю (Часть) их Внутренней Части, в Чин Семи Гласов. Они
дадут вам свою Великую Тайну и Великое Имя Сокровища Света, и Печать свою.
Опять же, вы войдете в их Внутреннюю (Часть), в Чин этих Непостижимых. Они дадут вам
свою Тайну, и свою Печать, и Великое Имя Сокровища Света.
Опять же, вы войдете в их Внутреннюю (Часть), в Чин Бесконечных. Они дадут вам свою
Тайну, и свою Печать, и Великое Имя Сокровища Света.
Опять же, вы войдете в их Внутреннюю (Часть), в Чин Абсолютно Бесконечных. Они дадут
вам свою Тайну, и свою Печать, и Великое Имя Сокровища Света.
Опять же, вы войдете в их Внутреннюю (Часть), в Чин Непорочных. Они дадут вам свою
Тайну, и свою Печать, и Великое Имя Сокровища Света.
Опять же, вы войдете в их Внутреннюю (Часть), в Чин Абсолютно Непорочных. Они дадут
вам их Тайну, и Великое Имя Сокровища Света, и Печать свою.
Опять же, вы войдете в их Внутреннюю (Часть), в Чин Неподвижных. Они дадут вам свою
Тайну, и свою Печать, и Великое Имя Сокровища Света.
Опять же, вы войдете в их Внутреннюю (Часть), в Чин Абсолютно Неподвижных. Когда вы
достигнете этого Чина, они дадут вам свою Тайну, и свою Печать, и Великое Имя Сокровища
Света.

(Опять же), вы войдете в их Внутреннюю (Часть), в Чин Не Имеющих Отцов. Они дадут вам
свою Тайну, и свою Печать, и Великое Имя Сокровища Света.
(Опять же), вы войдете в их Внутреннюю (Часть), в Чин Абсолютно Не Имеющих Отцов. Они
дадут вам свою Тайну, и свою Печать, и Великое Имя Сокровища Света.
Опять же, вы войдете в их Внутреннюю (Часть), в Чин Пяти Разрезов Света. Они дадут вам
свою Тайну, и свою Печать, и Великое Имя Сокровища Света.
Опять же, вы войдете в их Внутреннюю (Часть), в Чин Трех Пространств. Когда вы достигнете
этого Чина, они дадут вам свою Тайну, и свою Печать, и Великое Имя Сокровища Света.
Опять же, вы войдете в их Внутреннюю (Часть), в Чин Пяти Помощников Сокровища Света.
Когда вы достигнете этого Чина, они дадут вам свою Тайну, и свою Печать, и Великое Имя
Сокровища Света.
Опять же, вы войдете в их Внутреннюю (Часть), в Чин Трижды Духовных из Сокровища
Света. Когда вы достигнете этого Чина, они дадут вам свою Тайну, и Великое Имя Сокровища
Света, и Печать свою.
Опять же, вы войдете в их Внутреннюю (Часть), в Чин Троесильных Великого Царя
Сокровища Света. Они дадут вам свою Тайну, и свою Печать, и Великое Имя Сокровища
Света.
Опять же, вы войдете в их Внутреннюю (Часть), в Чин Первой Заповеди. Он даст вам свою
Тайну, и свою Печать, и Великое Имя Сокровища Света.
Опять же, вы проследуете в их Внутреннюю (Часть), в Место Чина Наследия (Света). Они
дадут вам свою Тайну, и свою Печать, и Великое Имя Сокровища Света.
Опять же, вы войдете в их Внутреннюю (Часть), в Чин Места Безмолвия И Покоя. Когда вы
достигнете этого Чина, они дадут вам свою Тайну, и свою Печать, и Великое Имя Сокровища
Света.
Опять же, вы проследуете в их Внутреннюю (Часть), в Чин Покровов (т.е. в 27-й Чин),
расстеленных пред Великим Царем Сокровища Света. Они дадут вам свою Тайну, и свою
Печать, и Великое Имя Сокровища Света. И они расступятся, когда вы войдете и проследуете
в них, чтобы достичь Великого Человека, который суть Царь этого Всецелого Сокровища
Света, (Царь), чье имя - Иеу.
Когда вы достигнете этого Места, он увидит, что вы исполнили Тайну Всецелого Сокровища
Света, и Тайну Прощения Грехов, и его Оберегов, и его кадильницу, которую вы установили,
и все труды его, и (что) вы исполнили все предписания этой Тайны, и все труды ее. Тогда Иеу,
Отец Сокровища Света, возрадуется вам. Более того, он также даст вам свою Тайну, и свою
Печать, и Великое Имя Сокровища Света.
Опять же, вы пойдете в Место Великого Света, окружающего Всецелое Сокровище Света и
всех тех, кто внутри него. Однако, когда вы пойдете в это Место, Иеу снова будет там, но он,
Великий Свет, даст вам свою Тайну, и свою Печать, и Великое Имя Сокровища Света.
Опять же, вы пойдете в Место Великого Света, окружающее Всецелое Сокровище 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 Сокровища Света.
Опять же, вы войдете в его Внутреннюю (Часть) через Врата Сокровища Света, которые суть
Второе Сокровище Света. Когда вы достигнете Смотрителей Врат этого Второго Сокровища,
назовите Тайну и ее Оберег.
И когда Смотрители откроют вам Врата Второго Сокровища Света, вы войдете в их
Внутреннюю (Часть), в Чин Троесильного Света. Вот их Имена: ηαζαζω. ζωωαζ. ειωζ ηωζαζωζ.
Вот таковы Имена Троесильных Света из Второго Сокровища Света.
Опять же, когда вы достигнете Чина этих Троесильных Света, они также дадут вам свою
Великую Тайну Второго Сокровища Света, и свою Печать, и Великое Имя Второго Сокровища
Света.

Опять же, вы войдете в их Внутреннюю Часть, в Чин Двенадцатого Чина Двенадцатой
Великой Силы Эманаций Бога Истины, эманировавшего их.
Когда вы достигнете этого Чина, назовите Тайну Прощения Грехов и ее Оберег. Более того,
те, кто принадлежат сему Чину, также дадут вам свою Великую Тайну, и свой Великий Оберег,
и свою Печать.
Более того, они также от этого Чина, то есть от Двенадцати Сил Бога Истины, а вот их
Истинные Имена. Но есть Двенадцать Глав в этом Чине. Вот каковы Имена этого Чина:
ζωζηζωζα ζωζηζαζ θωζωζαζ θηζηζωζ. αζωηζωζηα. θηζωζαη. ηζωηζαζ αθωζωησ ηζωηζ ζηηηψωζ
ζαζ(оζ)[...]ζααζη(ι)ωζ.
Вот таковы их Истинные Имена.
Вот они-то одни и будут стоять в своем собственном Месте, и они воззовут к Богу Истины
этими Именами, говоря: "Услышь нас, Отче наш, Отец Всех Отцовств, ιζ ζα [...] ζωζ ωωω ωωωω
[εεε] εεεε ооо оооо υυυ υυυυ. ιζη. ζωζω. ζεζωζω. ζωζωоι. εζωιω. ειαπτθα, то есть, Отец всех
Отцовств, ибо все, изошедшее из Альфы, вернется к (Омеге), когда настанет Совершенство
всех Совершенств. Мы же теперь назовем эти Нерушимые Имена, чтобы Ты испустил эту
Великую Силу Света, чтобы (она) следовала за этими Двенадцатью Непостижимыми, которые
суть Двенадцать Учеников, ибо они стяжали Тайну Прощения Грехов. Ибо именно поэтому
они не удержались от достижения Сокровища Света".
И вот немедленно после того, как они назвали эти Имена, воззвав к Богу Истины, Бог Истины
ниспослал (им) Великую Силу, чье Имя таково: θωρζωζ ζαζαωζ
Но в тот же миг эта Великая Сила Света выйдет позади учеников. И она в этот момент побудит
Сокровища Света, и их Чины посторониться, пока вы следуете во Внутреннюю (Часть), и вы
достигнете Сокровища Бога Истины. Но сам Он, Бог Истины, даст вам свою Великую Тайну,
и свою Великую Печать, и свое Великое Имя, которое принадлежит Царю его Сокровища.
Опять же, вы будете петь хвалы, пока он взывает к Недостижимому Богу, тому, кто один лишь
есть Сущий. Но он, Недостижимый Бог, эманирует из себя Силу Света, чтобы (она) пришла к
вам, в Место Бога Истины и дала вам Характер Сокровища Бога Истины. И она исполнит вас
во всякой Плероме, и сотворит вас в Чине этого Сокровища. И вы восславите Недостижимого
Бога, ибо стяжали вы Тайну Прощения Грехов, пребывая в теле. И вы пребудете в Месте Бога
Истины, ибо вы стяжали Тайну Прощения Грехов, с ее Оберегом, и ее Печатью, и ее Шифром,
и всеми ее Заповедями, которые я дал вам.
Вот теперь, ученики мои, будьте терпеливы, и я также дам вам Тайну Прощения Грехов, и ее
Обереги, и ее Печать".
Глава 51
Но когда Иисус закончил говорить все это ученикам своим и давать им все эти Тайны, которые
он только что совершил, он (т.е. Иисус) сказал своим ученикам: "Ибо нужно, чтобы вы
стяжали тайну Прощения Грехов, чтобы вы могли стать Сыновьями Света и исполниться всех
этих Тайн".
Когда Иисус, однако, закончил говорить все это своим ученикам и учить их Тайнам, ученики
Иисуса сказали ему: "Господь наш и учитель наш, мы прибегли к тебе, дабы ты поместил в
нас Тайну Прощения Грехов, и ее Обереги, и ее Печать, и ее Шифр, чтобы мы сделались
Сыновьями Света, и чтобы Архонты Эонов, которые вне Сокровища Света, не удерживали
нас, и чтобы нас зачислили в Наследие Царствия Света и исполнили всех Тайн".
Иисус же ответил своим ученикам: "Будьте терпеливы, и я поведаю ее вам. Но вот, я сперва
сказал вам, что прежде, чем я дам вам эти Тайны, я дам вам Тайну Двенадцати Эонов, и Печати
их, и способ вызова их, чтобы (вы могли) идти в Места их.
Так слушайте же, так как вы стяжали Тайну Двенадцати Эонов, и Тайну Крещения Воды
Жизни, и Тайну Огненного Крещения, и Тайну (Крещения) Святым Духом, и Тайну
Извлечения из вас зла, вот поскольку я сказал вам, что дам вам их Обереги и способ (вызова
их, чтобы достичь их Мест), а также эти Печати - вот послушайте, и я поведаю вам их Обереги,
которыми вы защитите их".

Глава 52
"Когда вы выйдете из тела и достигнете Первого Эона, а Архонты этого Эона придут прежде
вас, опечатайте себя этой Печатью (рис. 55):

Таково ее Имя: ζωζεζη. Назовите его лишь однажды. Держите Шифр ее - 1119 - в обеих руках
ваших. Когда вы завершите опечатывать себя этой Печатью и лишь однажды назовете ее Имя,
произнесите также и эти Обереги: "Изыдите, πρоτε(θ) περσоμφων. χоυσ, вы, Архонты Первого
Эона, ибо я призываю: νηαζα. ζηωζαζ. ζωζεωζ.". Но когда Архонты Первого Эона услышат эти
Имена, они очень убоятся, и изыдут, и сбегут на запад, в Левые (Части), а вы продолжите
вознесение.
Когда же достигнете вы Второго Эона, χоυνχεωχ предстанет пред вами. Опечатайте себя этой
Печатью (рис. 56):

Вот ее Имя: оωζωαζ. Назовите его лишь однажды. Держите этот Шифр - 2219 - в обеих ваших
руках.
Когда вы закончите опечатывать себя этой Печатью и лишь однажды назовете это Имя,
произнесите также эти Обереги: "Изыди, χоυνχεωχ, Архонт Второго Эона, ибо я призываю
ηζαωζ. ζωηζα. ζωоζαζ.". Опять же, Архонты Второго Эона изыдут и сбегут на запад, в Левые
(Части), а вы продолжите вознесение.
Когда же достигнете вы Третьего Эона, то Иалдаваоф и χоυχω предстанут пред вами.
Опечатайте себя этой Печатью (рис. 57):

Вот ее Имя: ζωζεαζ. Назовите его лишь однажды. Держите этот Шифр - 3349 - в ваших руках.
Когда же закончите вы опечатывать себя этой Печатью и назовете это Имя лишь однажды,
произнесите также эти Обереги: "Изыдите, Иалдаваоф и χоυχω, вы, Архонты Третьего Эона,

ибо я призываю νζωζηζαζ. ζαωζωζ. χωζωζ.". Тогда изыдут Архонты Третьего Эона и убегут на
запад, в Левые (Части), а вы продолжите вознесение.
Когда же достигнете вы Четвертого Эона, то Самаэло и χωχωχоυχα предстанут пред вами.
Опечатайте себя этой Печатью (рис. 58):

Вот ее Имя: αζωζηω. Назовите его лишь однажды. Держите этот Шифр - 4555 - в руках ваших.
Когда же вы закончите опечатывать себя этой Печатью и лишь однажды назовете ее Имя,
произнесите также такие Обереги: "Изыдите, Самаэло и χωχωχоυχα, вы, Архонты Четвертого
Эона, ибо я призываю νζωζηζα. χωζωζαζζα. ζαζηζω.". Когда же закончите вы произносить эти
Обереги, Архонты Четвертого Эона сбегут на запад, в Левые (Части). А вы продолжите
вознесение.
Когда же достигнете вы Пятого Эона, ιαλθω и αιωκα и νσωαλ предстанут пред вами.
Опечатайте себя этой Печатью (рис. 59):

Вот ее Имя: αζηωζα. Назовите его лишь однажды. Держите этот Шифр - 5369 - в ваших руках.
Когда же вы закончите опечатывать себя этой Печатью и лишь однажды назовете ее Имя,
произнесите также такие Обереги: "Изыдите, ιαλθω, α(ι)ωχ.αισωαλ, ибо я призываю
νζωμαηωζηδωαζ. ζω[...]ωωζη.". Когда же закончите вы произносить эти Обереги, Архонты
Пятого Эона изыдут и сбегут на запад, в Левую Часть. А вы продолжите вознесение.
Затем вы достигнете Шестого Эона, названного Малой Серединой, ибо он принадлежит
Шести (Великим) Эонам, которые уверовали. Но у Архонтов этих Мест внутри есть Малое
Благо, ибо уверовали Архонты Мест этих. Тогда Архонты Малой Середины, ζω[...]ζαωχ.
ζωζωαζαω. ωβαωθ. предстанут пред вами, думая, что, быть может, вы не стяжали Тайн.
Назовите же Тайны и опечатайте себя этой Печатью, которая такова (рис. 60):

Вот ее Имя: ζαχωωωμαζωζ. Назовите его лишь однажды. Держите этот Шифр - 6915 - в ваших
руках.
Когда же вы закончите опечатывать себя этой Печатью и лишь однажды назовете ее Имя,
произнесите также такие Обереги: "Изыдите, ζωζαωχα. ζωζωαζαω. ωβαωθ, Архонты Малой
Середины, ибо мы стяжали Тайну Двенадцати Эонов и ее Обереги, ибо мы призываем ζωζηαζα.
χωζαηζ. αχωζωηζ.". Немедленно назовите также эти Имена, и эти Архонты сбегут и расчистят
путь вам, и не схватят вас. Ибо они предстали пред вами, думая, что вы, скорее всего, не
стяжали Тайны. Но они еще и возрадуются с вами великой радостью, ибо вы стяжали Тайны,
когда еще находились в теле. Опять же, они будут завидовать вам, поскольку вы превзошли
их. Опять же, вы продолжите вознесение.
Когда же вы достигнете Седьмого Эона, χωζωαζαχω. ιαζω. предстанет пред вами. Опечатайте
себя этой Печатью (рис. 61):

Вот ее Имя: χωζωφραζαζ. Назовите его лишь однажды. Держите этот Шифр - 7889 - в ваших
руках.
Когда же вы закончите опечатывать себя этой Печатью и лишь однажды назовете это Имя,
произнесите также такие Обереги: "Изыдите, χωζωαζαχω. ιαζω. ибо мы призываем ζωηζω.
ζαχωζω. ζηαζω.". Опять же, Архонты Седьмого Эона сбегут, а вы продолжите вознесение.
Но когда вы достигнете Восьмого Эона, те Архонты, которые суть ιαω. (α)σαχω αωειω.
предстанут пред вами. Опечатайте себя этой Печатью (рис. 62):

Вот ее Имя: ζωξαωζ. Назовите его лишь однажды. Держите этот Шифр - 8054 - в ваших руках.
Когда же вы закончите опечатывать себя этой Печатью и лишь однажды назовете ее Имя,
произнесите также эти Обереги: "Изыдите, ιαωσ. ναχоι. αωειω, ибо мы призываем ζαααζωζ
ζηιω. ζηαζ ω?ωωζωαζ.". Опять же, Архонты Восьмого Эона сбегут, и вы продолжите
вознесение.
Когда же вы достигнете Девятого Эона, βωζηωθ. ωζαι. ηξαναθα, Архонты Девятого Эона
предстанут пред вами. Опечатайте себя этой Печатью (рис. 63):

Вот ее Имя: ζωφρακασ. Назовите его лишь однажды. Возьмите этот Шифр - 2889 - в руки ваши.
Когда же вы закончите опечатывать себя этой Печатью, и лишь однажды назовете ее Имя,
произнесите также эти Обереги: "Изыдите, βωζηωθ. ωζαι. ηξαναθα, ибо мы призываем νζωη.
ζωζα. ηηζηζωζ. χωζωηζ.". Опять же, Архонты Девятого Эона сбегут, и вы продолжите
вознесение.
Но когда вы достигнете Десятого Эона, ωβαθωι. оωσαω(θ) θωιαζ. Архонты этого Эона
предстанут перед вами. Опечатайте себя этой Печатью, которая такова (рис. 64):

Таково ее Имя: θωζαωζ. Назовите его лишь однажды.
Возьмите этот Шифр - 4559 - в ваши руки.
Когда же вы закончите опечатывать себя этой Печатью и лишь однажды назовете ее Имя и
лишь однажды опечатаете себя, произнесите также эти Обереги: "Изыдите, ωε(β)θωι. ιоωσαωθ.
θωιαζ. ибо мы призываем νδηωζαζι. ωωωζωαζ. χωζωαζ.". Опять же, Архонты Десятого Эона
сбегут, а вы продолжите вознесение.
Но когда вы достигнете Одиннадцатого Эона, αγεωνε. ζωτεωζ. ζησεων Архонты этого Эона
предстанут пред вами. Опечатайте себя такой Печатью (рис. 65):

Вот ее Имя: ζωξαζη. Назовите его лишь однажды. Держите этот Шифр - 5558 - в ваших руках.
Но когда вы закончите опечатывать себя этой Печатью и лишь однажды назовете это Имя,
произнесите также эти Обереги: "Изыдите, γενεζω. αυτоζωχ. πιατενζαχω., ибо мы призываем
ηωαζαη. ζαηζωζ. χωζαμαω.". Опять же, Архонты Одиннадцатого Эона сбегут, а вы продолжите
вознесение.
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 Сокровище Света Архонтами. Они - Великие Архонты, правящие над всеми
Эонами. Именно они прислуживают Невидимому Богу, и Барбело, и Непорожденному. Опять
же, Архонты этого Эона предстанут пред вами. Вот их Имена: χαρβυωθω. αρζωζα. ζαζαξαωθ.
Опечатайте (тогда) себя такой Печатью (рис. 66):

Вот ее Имя: ζφρκα[...] Назовите его лишь однажды. Держите этот Шифр - 9885 - в руках ваших.
Когда же закончите вы опечатывать себя этой Печатью и лишь однажды назовете это Имя,
произнесите также эти Обереги: "Изыдите, ζαμηωαι. εων(ι)ζα. βαρβωηυ. ибо мы призываем
ζηηζω. ζαωζ. χωζωαζ. αχαζωη.". Опять же, Архонты Двенадцатого Эона Невидимого Бога
сбегут, ибо вы стяжали Двенадцать Оберегов Двенадцати 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. Но Двадцать Четыре Эманации Невидимого Бога предстанут пред вами,
желая удержать вас - из-за Тайн, которые вы стяжали. Таковы Бессмертные Имена Двадцати
Четырех Эманаций, которые предстанут пред вами. Первая - αυτоγεθω. Вторая - αυτоχωα.
Третья - αγενηζω. Четвертая - αηαα. Пятая - ωσω. Шестая - ιεω. Седьмая - ω(ι)α. Восьмая σαωεβω. Девятая - ωαθω. Десятая - σασωθωεσ. Одиннадцатая - αλθωζω. Двенадцатая - ιωαβωη.
Тринадцатая - θαισαβω. Четырнадцатая - ναωι. Пятнадцатая - ιαωσαε. Шестнадцатая - αισωρα.
Семнадцатая - ιααεωσ. Восемнадцатая - [...]αω, Девятнадцатая - ε[...]αβ. Двадцатая - βα[...]αω.
Двадцать Первая - αλαεβα. Двадцать Вторая - χα[...]. Двадцать Третья - αριρα[...] Двадцать
Четвертая - αλ[...]β[...]
Таковы Имена Двадцати Четырех Эманаций Невидимого Бога, которые я только что назвал.
Они предстанут пред вами, желая задержать вас, так как они завидуют вам из-за тех Тайн,
которые вы стяжали. Произнесите (тогда) такие Обереги: "Изыдите, Двадцать Четыре
Эманации Невидимого Бога", и назовите Имена этих Двадцати Четырех Эманаций.
Опечатайте себя этой Печатью (рис. 67):

Вот ее Имя: ζαξαφαρασ. Назовите его лишь однажды и возьмите этот Шифр - 8855 - в руки
ваши.
Когда закончите вы опечатывать себя этой Печатью и лишь однажды назовете ее Имя,
произнесите также эти Обереги: "Мы призываем σαζαζα. αιωωζαηζη. ζωζωμαζα. θρωζωεζ.
αχωζηω. ζωη. ζαη. ωωω ωωω ωωω ωωω ηηη ηηη ηηη ηηη εεε ζαηζωαζ. ζηωζωε. ζηζη. ζηωζ. ζωιζη.
χωζωεζω. ζηεζω.". Когда же закончите вы призывать эти Имена Сокровища Света, скажите
также: "Изыдите, Двадцать Четыре Эманации Невидимого Бога, чьи Имена мы только что
произнесли сначала". Между тем, как только эти Имена Сокровища Света и его Оберегов
будут произнесены, они сбегут, и вы продолжите вознесение.
Но когда вы достигнете Четырнадцатого Эона, там пребудет Второй Невидимый Бог. И там
пребудет Великий Бог, названный в Четырнадцатом Эоне Великим Благодетельным Богом
[...]. Более того, он - Сила всех этих Архонтов Света, которые внутри всех Эонов, а именно -

Трех Богов, которые во Внешних (Частях) Сокровища Света. Ибо в этом Эоне есть множество
Сил. Но они не столь многочисленны, как те, что в Эонах за их пределами. Но эти Силы
предстанут пред вами, желая завладеть вами, так как они завидуют вам из-за Тайн, которые
вы стяжали, чтобы удержать вас с тем, чтобы вы совершили Тайны мои в их Местах, чтобы
они также могли стяжать Силу от Сил Сокровища Света. Но говорю я вам - опечатайте себя
этой Печатью (рис. 68):

Вот ее Имя: ζωεζωζηιαζαχ. Назовите его лишь однажды. Возьмите этот Шифр - 8869 - в руки
ваши. Снова произнесите такой Оберег: "Изыдите, все Силы Второго Невидимого Бога, ибо
мы призываем ζωωζηαζ. αχωηζω. ζηηη. ζωαζηζ.". И Силы этого Эона сбегут, а вы продолжите
вознесение.
Но когда вы достигнете этого Места сих Трех Архонтов, которые внутри всех этих
Невидимых, а именно - Троесильных Богов, которые во Внешних (Частях) Сокровища Света,
то есть Архонтов Света, ибо эти Три Архонта внутри всех Эонов, а те, кто во Внешних (Частях)
всех Сокровищ превыше всех Богов, которые во всех Эонах, так вот, когда вы достигнете этого
Места, они увидят вас, (увидят), что вы стяжали эти Тайны. Они же также стяжали Тайны
Сокровища Света, ибо когда эманировала Первая Сила, они были первыми, оставшимися в
ней, и когда они снизошли, Царствие Света проповедовало им. Она (Первая Сила) также дала
им эти Тайны, которые я дал вам. Но они не узрели Тайну Прощения Грехов. Из-за этого их и
не взяли еще в Сокровище Света, ибо они еще не стяжали Тайну Прощения Грехов. Засим я
говорю вам: Когда я приду, чтобы свернуть все Эоны, я дам Тайну Прощения Грехов этим
Трем Архонтам Света, которые суть последние из всех Эонов, ибо они веровали в Тайну
Царствия Света.
Но когда вы достигнете этого Места, они увидят вас, что вы стяжали все эти Тайны, как и
Тайну Прощения Грехов. Они овладеют вами, чтобы в этом Месте - ибо еще не стяжали они
Тайну Прощения Грехов - вы совершили с ними эти Тайны, которые вы стяжали. Вот потому
и говорю я вам, что не можете вы идти в их Внутреннюю (Часть), пока не стяжаете первыми
Тайну Прощения Грехов. Не бойтесь же теперь, ибо сказал я, что нельзя вам идти в Сокровище
Света, пока не стяжаете вы Тайну Прощения Грехов. Но они будут удерживать вас в Месте
Трех Архонтов Света. Вот о том и говорю я вам, что в этих Местах нет места искуплению, ибо
все в этом Месте стяжали Тайны, и не могут они наказать вас в этих Местах. Но они овладеют
вами в этих Местах, пока не стяжаете вы Тайну Прощения Грехов. Опечатайте себя этой
Печатью (рис. 69):

Вот ее Имя: ζωωεζωηζαιω. Назовите его только однажды. И держите этот Шифр - 5555 (согл.
Шмидту 4554) - в руках ваших.
Когда же закончите вы опечатывать себя этой Печатью и лишь однажды назовете это Имя,
произнесите также эти Обереги: "Мы призываем тебя, ζωεζηαζεχωεζωη. ωεζηαζ. ειωζηαω.
ζαζηω. ζαζηωζω.". Когда же закончите вы призывать эти Имена, Приемщики этих Мест узнают
вас, и они заполучат вас себе, ибо (вы стяжали Тайну Прощения Грехов) [...]
(как минимум 4 строки в конце текста утеряны)

2. Фрагменты
Дм. Алексеев
1
Услышь, как я воспеваю тебя, таинство, существующее до всех невместимых и всех
беспредельных!
Услышь, как я воспеваю тебя, таинство, воссиявшее в своем таинстве, чтобы совершилось
Таинство предвечное!
И, воссияв, оно стало водой Океана, нетленное имя которой - Ανζωα.
Услышь, как я воспеваю тебя, таинство, существующее до всех невместимых и всех
беспредельных, воссиявшее в своем таинстве!
Отделилась земля посреди Океана, нетленное имя которой - Αζωαε.
Услышь, как я воспеваю тебя, таинство, существующее до всех [невместимых] и [всех]
беспредельных, воссиявшее в своем таинстве!
[Отделилось] все могучее вещество Океана, то есть море и все виды, которые в нем, имя
которого - Αωζωε.
Услышь, как я воспеваю тебя, таинство, существующее до всех невместимых и всех
беспредельных, воссиявшее в этом таинстве!
И, воссияв, оно [запечатлело] море и все, что в нем, чтоб восстала сила, которая в них,
нетленное имя которой - [...]
Услышь, как я воспеваю [тебя, таинство], существующее до [всех невместимых ...]
2
[...] души хищением. И если мою душу заберут в это место, она даст им таинство их страха, то
есть Χαριηρ.
И если ее заберут в места всех пределов Парапликс, великой, могучей архонтки,
простирающейся над путем середины, забирая души хищением, - и если мою душу заберут в
это место, она даст им таинство их страха, то есть Αχρω[...]
И еще, если мою душу заберут в место Тифона, великого, могучего архонта в облике осла
ползучего, простирающегося над путем середины <забирающего> души хищением, - если
заберут мою душу еще в это место, она даст им таинство их страха, то есть Πραωρ.
И еще, если мою душу <заберут> в место пределов Яхфанабаса, великого, могучего архонта,
полного гнева, преемника архонта тьмы внешней, место, изменяющее все образы, могучее,
простирающееся над путем середины, забирая души хищением, - если заберут мою душу еще
в это место, она даст им таинство их страха, то есть Αυηρνεβρωαθρα. [...]
М.К. Трофимова, 2004
1
Услышь меня, когда я восхваляю тебя, о тайна, существующая пред всего непостижимого и
всего бесконечного.
Услышь меня, когда я восхваляю тебя, о тайна, которая воссияла в своей тайне, с тем чтобы
тайна, существующая от начала, совершилась. И когда она воссияла, стала вода Океана, чье
нетленное имя таково: aнzwa.
Услышь меня, когда я восхваляю тебя, о тайна, существующая пред всего непостижимого и
всего бесконечного, которая воссияла в своей тайне. Очистилась земля посреди Океана, чье
нетленное имя таково: azwae.

Услышь меня, когда я восхваляю тебя, о тайна, существующая пред всего непостижимого и
всего бесконечного, которая воссияла в своей тайне. Очистилось все могущественное
вещество Океана, то есть море и все виды, которые в нем, чье нетленное имя таково: awzwe.
Услышь меня, когда я восхваляю тебя, о тайна, существующая пред всего непостижимого и
всего бесконечного, которая воссияла в (своей) тайне. И когда она воссияла, она запечатлела
море и всех, которые в нем, ибо возмутилась сила, которая в них, чье нетленное имя [таково...]
Услышь меня, когда я восхваляю тебя, о тайна, существующая пред [всего непостижимого и
всего бесконечного...]

3. Книга Величия Отца
Дм. Алексеев, 2008
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Глава 1
[...] непостижимый. Они не постигли Его, Отца всего [...] всего, и [Таинство] всего, [и] несущего, незримого, неведомого, бесконечного [и] непознаваемого, не[постижимого] в Своем
образе, неодолимом, неприступном, которым [Он] огражден [...] в нем, таким образом. [Он] дающий предел им всем в своей бестелесности, он - дающий предел им всем в бестелесном и
в небытии.
Это Отец таинственный, неизреченный, безупречный, незримый, неизмеримый и
бесконечный. Сей в Себе Самом, и Он измерил Собой тех, кто в Нем, и замыслом Своего
величия Он измерил небытие, чтобы сделать их не-сущими. И Он непостижим для Своих
собственных членов. Он сделал Себя местом для Своих членов, чтобы они обитали в Нем и
узнали, что Он их Отец и что Он - произрастивший их из Своей Первой Мысли, Той, Которая
стала местом для них. И Она сделала их не-сущими, чтобы они узнали Его, ибо Он был
неизвестен никому.
Он сделал Свою [...] светлую образом [...] и образом [...] и образом [...] [Он] произвел их
[замыслом] Своего величия, Он вынес [их из] Своего замысла. Они [стали] не-сущими, члены

Его, и [они непостижимы] в этом месте. Каждый из Его членов [составляет] мириаду, и
каждый из них увидел Его, Сына, что Он был совершенен в Нем, и Отец запечатлел [Его],
Сына Своего, в [них], чтобы они узнали Его в себе. И Имя коснулось их внутри (?), чтобы они
увидели незримого, неведомого. И они прославили Одного единственного, и Мысль, Которая
в Нем, и Слово Умное. И они прославили Трех, Которые - Один Единый, ибо они стали несущими благодаря Ему.
Глава 2
И Отец взял все их подобие, Он сделал его Градом или Человеком, Он живописал все в Нем,
то есть все эти силы. Каждый узнал Его в Граде, каждый воздал мириады слав Человеку или
Граду Отца, Который во всем.
И Отец принял славу, Он сделал ее одеянием для Человека, Того, Который [...] в Него.
И Он сделал Его грудь образом святилища полноты.
И Он сделал Его жилы, (выходящие) одна из другой, образом ста мириад сил, без четырех
мириад.
И Он сделал двадцать пальцев подобием двух десятериц: десятерицы сокровенной и
десятерицы явной.
И Он сделал пупок в Нем подобием Единицы, сокрытой в Сифее.
И Он сделал толстый кишечник подобием Сифея, который - Господь над полнотой.
И Он сделал тонкий кишечник подобием девятерицы <...> Сифея.
И Он сделал Его чрево образом внутренней части святилища [полноты].
[...]
И Он сделал Его колени образом Спокойного и Всезнающего, служащих всему и радующихся
с теми, кто будет спасен.
И Он сделал Его члены образом глубины, в которой триста шестьдесят пять отцовств, по
образу отцовств [...]
И Он сделал Его волосы образом миров полноты.
И Он наполнил Его мудростью, как Всемудрого.
И внутри Он наполнил Его таинством, как Сифея.
И извне Он наполнил Его, как Нераздельного.
И Он сделал Его необъятным, образом Необъятного,
Который повсюду, Который - Один Единый во всем, и Он непостижим.
И Он сделал Его окружающим других, образом Сокровенного, скрывающего Таинство
сокровенное.
И Он сделал Его ноги [...] Образом Нераздельного, [назвал ее (?)] ногой [...]
[И Он сделал] четыре конечности [образом] четырех врат.
И Он сделал две части образом мириадоначальников - Правого и Левого.
И Он сделал Его необходимости образом выходящих и входящих.
И Он сделал два бедра [образом молчания (?)]
[...] которые Он сделал [...] в Нем, и одно - образом Афредона, другое - образом Мусания.
И Он сделал [...] Его стоп - стопу правую образом Всеявной и стопу левую образом Матери,
которая ниже всех.
И это Человек, созданный согласно каждому из эонов, и это Тот, Кого все жаждало [узнать].

Глава 3
Это Всесовершенный, и это - Человек Божий, Который Сам - Бог. И незримый это, и
непознаваемый, и всеспокойный, и непостижимый, и непоколебимый. Сего нельзя
проклинать, Его должно благословлять, говоря:
"Благословляю Тебя, Отец всех отцов света!
Благословляю Тебя, бесконечный Свет,
превосходящий всех бесконечных!
Благословляю Тебя, непостижимый Свет,
Который превыше всех непостижимых!
Благословляю Тебя, неизреченный Свет,
Который до [всех] неизреченных!
Благословляю Тебя, нетленный Свет,
[превосходящий] всех нетленных!
Благословляю [Тебя, Источник Света,]
[в Котором всякий] свет!
Благословляю <Тебя>, [несказанный] Свет!
[Благословляю] Тебя, нерожденный [Свет]!
Благословляю Тебя, [самородный] Свет!
Благословляю [Тебя] Праотец-Свет,
превосходящий всех праотцов!
[Благословляю] Тебя, незримый Свет,
Который до всех незримых!
Благословляю Тебя, Замысел [светлый],
превосходящий всякий замысел!
Благословляю Тебя, Знание,
Которое - свет всякого знания!
Благословляю Тебя, непознаваемый Свет,
Который до всех непознаваемых!
Благословляю Тебя, спокойный Свет,
Который до всех спокойных!
Благословляю Тебя, всесильный Свет!
Ты превосходишь всех всесильных!
Благословляю Тебя, троесильный Свет!
Ты превосходишь всех троесильных!
Благословляю Тебя, нераздельный Свет!
Ты же - разделяющий все светы!
Благословляю Тебя, чистый Свет!
Ты превосходишь всех чистых!
Благословляю [Тебя ...]
[...] Ты говоришь.

Ты [...] всех!
Благословляю [Тебя, понимающего] все вещи,
и [ничто не понимает] Тебя!
Благословляю [Тебя], принимающего все в Себя,
[и ничто] не принимает Тебя!
[Благословляю Тебя], породившего их всех в нерожденности,
[ибо] никто не породил Тебя!
[Благословляю Тебя], Источник всего и всех!
Благословляю [Тебя], воистину саморожденный Свет,
Который до всех саморожденных!
Благословляю Тебя, воистину неподвижный Свет!
Ты - [Свет] тех, кто стал двигаться в Твоем [свете]!
Благословляю Тебя, Молчание всех молчаний светлых!
Благословляю Тебя, Спаситель [всех] спасителей светлых!
Благословляю Тебя, единственный необъятный [Свет]!
Благословляю Тебя, единственная Область всех областей всего!
Благословляю Тебя, единственный мудрый и единственная Мудрость!
Благословляю Тебя, единственное Всетаинство!
Благословляю Тебя, единственный всесовершенный Свет!
Благословляю Тебя, единственный Неодолимый!
Благословляю Тебя, [...]
Ты даешь [...]
[Благословляю] Тебя Благой!
[Ты - являющий] всякое благо!
Благословляю Тебя, Свет!
[Ты] - единственный являющий все светы!
[Благословляю Тебя], пробуждающий всякий ум,
животворящий всякую душу!
[Благословляю Тебя], Покой тех, кто [...]
Благословляю Тебя, пребывающий во всех отцовствах!
От [начала] доныне они ищут Тебя, ибо Ты - их поиск.
Услышь молитву [Человека (?)] во всяком месте,
того, кто молится всем сердцем!".
Глава 4
Это [Отец] всякого отца, [Бог] всякого бога, и [Господь] всякого господа, и [Сын] всех сынов,
и Спаситель всех спасителей, и Незримый всех [незримых], и Молчание всех молчаний, и
Бесконечный всех бесконечных, Непостижимый всех непостижимых, и Бездонный всех
бездонных, и Область всех областей.
Он - единственный Умный, существующий до всякого ума, [и] еще Он - Ум до всякого ума. И
Непостижимый, Он [постигает всех]. Не имеющий образа, [Он до] всех образов. Он [...]
всякого, расширившись [...] всякого, существуя [...] всякого и [существуя до] всех вышних. И

[Он] мудрый более [всех] мудростей, и святой более всех [святых], благой намного более всех
благих. Он - Семя всех благих, и еще Он чреват ими всеми. Самородный или взрастивший
Себя, Он существует до всего.
Породивший Себя Самого, Он существует всегда. Саморожденный это и вечный, безымянный
и обладающий всеми именами. Предвидя все, созерцая все, надзирая над всем, слыша все, Он
намного сильнее любой силы, Тот, Кому невозможно заглянуть в Его лик непостижимый. Это
Сущий в едином образе, не-сущем, спокойном, непознаваемом. И Всетаинство это, и
Всемудрый, [и] Безначальный, [и Область], обладающая всеми [областями], которые в Нем,
[и] все [светы] в Нем, и вся жизнь [в Нем], [и весь] покой [в Нем], и вся [...] в Нем, и [...] в Нем,
и Мать и [Сын в Нем].
Это единственный Блаженный, ибо все нуждается в Нем, ибо все они живы благодаря Ему, и
Он - знающий все в Себе, созерцающий все в Себе. Невместимый это, и Он - вмещающий все,
принимая их в Себя, и ничто (не) существует вне Сего, но все пребывает в Нем.
Он - Предел им всем, ограждающий их всех, пребывающих в Нем. Он - Отец эонов, существуя
до них всех. Нет никакой области вне Него, нет никого разумного, ничего вообще, кроме
Одного единственного.
Они смотрят в Его непостижимость, пребывающую в них всех, ибо Он дает предел им всем,
они же не постигли Его. Они удивляются Ему, что Он дает предел им всем. Они подвизаются
[...] Он установил его, чтобы они подвизались в граде, в котором их образ, и это он - в котором
они движутся, и в Нем они живы. И он - дом Отца, и одеяние Сына, и сила Матери, и образ
полноты.
Это Праотец всего, это первый Вечный, это Царь неодолимых, это Тот, о Ком соблазняется
все. Это образовавший их в Себе, это Область самородная и саморожденная, это Глубина
всего, это великая Бездна, воистину!
Это Тот, Кого все достигло. Они промолчали о Нем, они не рассказали о Нем, ибо это
Несказанный, Немыслиый. Это первый Источник, Тот, Чей глас проникает повсюду. Это
первый Звук с тех пор, как все почувствовало, помыслило.
Глава 5
Вторая Область появилась, Та, Которая будет названа Создателем и Отцом, и Словом, и
Источником, и Умом, и Человеком, и Вечным, и Бесконечным. Это Столп, это Хранитель, и
это Отец всего, и это Тот, Кому эоны - венец на главе Его, сияющий лучами.
Окружность Его лика - неизвестность в мирах внешних, тех, которые ищут во всякое время
Его лица, желая узнать Его, ибо слово Его достигает их, и они хотят увидеть Его. И взгляд Его
проникает до областей <вне полноты>.
И слово, исходящее из Его уст, проникает к верхним и к нижним. И волосы Его главы - число
миров сокровенных. И лик Его огражден нисхождением эонов (?). Волосы Его лица - число
миров внешних. И Его руки распростертые - это явление Креста. Распростертый Крест - это
девятерица правых и левых. Отрасль Креста - это Человек необъятный.
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. [...] и это она
- коснувшаяся всех вещей своим сиянием.
И они получили Знание, и Жизнь, и Надежду, и Покой, и Любовь, и Воскресение, и Веру, и
Пакибытие, и Печать. Это девятерица, вышедшая из Отца безначальных, Того, Кто Отец Сам
Себе и Мать, Того, Чья полнота объемлет двенадцать глубин:
1. Первая глубина - Всеисточник, и все источники вышли из него.
2. Вторая глубина - Всемудрый, и все мудрые вышли из него.
3. Третья глубина - Всетаинство, и все таинства вышли от него.
4. И четвертая глубина - Всезнание, и всякое знание вышло из него.
5. Пятая глубина - Всесвятой, и всякий святой вышел из него.

<6.> Шестая глубина - Молчание, то, в котором всякое молчание.
<7.> Седьмая глубина - дверь небытия, из которой вышло всякое бытие.
[8.] И восьмая глубина - Праотец, и всякий праотец возник от него или из него.
[9.] И девятая глубина - это Всеотец, Самоотец, то есть все отцовства в нем, и он один - отец
их.
10. Десятая глубина - Всесила, и всякая сила вышла из нее.
11. И одиннадцатая глубина - та, в которой Первый Незримый, та, из которой вышли все
незримые.
12. И двенадцатая глубина - Истина, и всякая истина вышла из нее. Это Истина, покрывающая
их всех, это образ Отца, это отражение всего, это Мать всех эонов, это объемлющая все
глубины, это Единица безупречная или неведомая. Она не имеет подобия, та, в которой все
подобия, благословенная вечно.
Это Вечный Отец, это Отец несказанный, непонятный, немыслимый, невыразимый. Это Тот,
в Ком все стало не-сущим (?). И они обрадовались, они возликовали, они породили мириады
мириад эонов в своей радости, ибо они сорадовались с Отцом.
Это миры, из которых возрос Крест и где Человек возник из сих членов бестелесных. Это Отец
и Источник каждого, Тот, Чьи члены совершенны. И всякое имя возникло в Отце: будь то
неизреченное или нетленное, будь то безупречное или незримое, будь то простое или
спокойное, будь то сила или всесила, или любое имя, которое в молчании, - все они возникли
в Отце, (в) Том, Кого все миры внешние видят, как звезды (на) тверди в ночи. Как люди жаждут
увидеть солнце, так и Его жаждут увидеть миры внешние, из-за Его незримости, окружающей
Его.
Он во всякое время - дающий жизнь эонам, и по слову Его Нераздельный познал Единицу,
чтобы понять ее, и по слову Его возникло святилище полноты.
Глава 6
Это Отец, второй Создатель, Тот, дыханьем уст Которого Провидение создало
несуществующих. Они возникли по воле Его, ибо Он - повелевший всему появиться. Он создал
святилище полноты так, что в нем четверо врат и четыре обители: одна обитель в каждых
вратах, и шесть привратников в каждых вратах, и девять девятериц в каждых вратах, и десять
десятериц в каждых вратах, и двенадцать двенадцатериц в каждых вратах, и пять пятериц сил
в каждых вратах, и Хранитель, у которого три лика: лик Нерожденный, и лик Истинный, и лик
Неизреченный в каждых вратах, и один из ликов смотрит из врат в эоны внешние, и другой
смотрит на Сифея, и иной смотрит ввысь.
И сыновство в каждой из обителей, и Афредон там, и его двенадцать благих. Там Праотец, и
Адам света в месте том, и его триста эонов, и шестьдесят, и пять эонов, и совершенный Ум
там. Они окружают канун, который в бессмертии, и неизреченный лик Хранителя смотрит в
Святая святых, которое бесконечно, будучи главой святилища. И у него два лика, и один
открыт области глубины, и другой открыт области Хранителя, называемого Ребенком. И там
глубина, называемая Светом и Светящей, и Единородный сокрыт в ней. Он, являющий три
силы, - Тот, Кто силен в каждой силе.
Это Нераздельный, тот, кто не разделялся никогда, тот, к кому обратилось все, ибо силы - его.
У него три лика - лик Незримый, и лик Всесильный, и лик Афредона, называемого - Афредон
Пиксос. И в нем сокрыт Единородный, то есть Троесильный.
Когда мысль выходит из глубины, Афредон получает замысел, он несет его Единородному,
Единородный приносит его Ребенку, они выносят его во все эоны до области Троесильного,
они совершаются, они породняются с Пятью Нерожденными.
Глава 7
Есть еще иная область, названная глубиной. Есть три отцовства в ней. И первый там Сокровенный, то есть Бог сокровенный.

И второй Отец, и пять деревьев стоят в нем, и трапеза посреди них, и Слово Единородное стоит
на трапезе, будучи двенадцатиликим Умом всего, и молитва каждого приносится к Нему. Это
Тот, о Ком все обрадовалось, что Он явился, и Нераздельный подвизался, чтобы узнать Его, и
Человек явился благодаря Ему.
Третий, и Молчание в нем, и источник, в который смотрят двенадцать благих, видя себя в нем,
и любовь в нем, и Ум всего, и пять печатей.
И затем - Всемать, из которой явилась девятерица, чьи имена: Протея, Пандия, Пангения,
Доксофания, Доксогения, Доксократия, Арсеногения, Лойа, Иуэль. Это первая безупречная,
Мать девятерицы, завершающая девятерицу Единицей Непознаваемого.
Глава 8
Затем есть иная область, расширившаяся, имеющая великое богатство, сокрытое в ней,
наполняющее все, то есть глубина неизмеримая. И трапеза там, и собраны к ней три величия:
Спокойное, и Безупречное, и Бесконечное.
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 все возникло, и ничто не возникло без Него.
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.
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 все в Себя.
Глава 9
После этих всех - глубина Сифея, того, кто в них всех. И двенадцать отцовств окружают его,
он же - посреди них. И у каждого три лика.
Первый из них - Нераздельный, у него три лика: лик Бесконечный, и лик Незримый, и лик
Неизреченный.
И второй отец - это лик Непостижимый, и лик Непоколебимый, и лик Незапятнанный.
У третьего отца - лик Безупречный, и лик Нетленный, и лик Афредона.
У четвертого отца - лик Молчания, и лик Источника, и лик Неодолимый.
У пятого отца - лик Спокойный, и лик Всесильный, и лик Нерожденный.
У шестого отца - лик Всеотца, и лик Самоотца, и лик Прародителя.
У седьмого отца - лик Всетаинства, и лик Всемудрого, в лик Всеисточника.
У восьмого отца - лик Света, и лик Покоя, и лик Воскресения.
У девятого отца - лик Сокровенного, и лик Первоявленного, и лик Саморожденного.
У десятого отца - лик Триждымужеский, и лик Адамаса, и лик Чистый.
У одиннадцатого отца - лик Троесильный, и лик Совершенный, и лик Искры или Искры.
У двенадцатого отца - лик Истины, и лик Провидения, и лик Замысла.
Это двенадцать отцов, окружающие Сифея, составляющие тридцать шесть в своем числе. И
те, кто вне их, уподоблены им, и поэтому они прославляют их во всякое время. 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.

Глава 10
Слово же - надлежит нам постичь его через тех, кто достаточно высок, чтобы рассказать об
этом. Что до нас ныне - невозможно понять их иначе, то есть нам. Рассказать же о Нем языком
плотским, как Он существует, непосильно это. Ибо это великие (вещи), непосильные, чтобы
слушать их с пониманием и следовать за Ним, если не найти сродника их в некоем, кто может
слышать о местах, из которых Он вышел, ибо каждая вещь следует за своим корнем.
Поскольку же сродник таинств - это человек, потому, что он слышал о Таинстве, поклонились
силы всех великих эонов силе, которая в Марсане. Сказали они: "Кто тот, кто видел это пред
лицом своим, ибо ради него Он явился таким?".
Никофей рассказал о Нем, он видел Его, что это - Он. Сказал он: "Существует Отец,
превосходящий всех совершенных. Он явил незримого Троесильного совершенного. Каждый
из людей совершенных видел Его, они рассказали о Нем, они прославляют Его, как могут".
Это Единородный, сокрытый в Сифее, это Тот, Кто назван Тьмой Света - из-за превосходства
Его света сами они потемнели. Это Тот, благодаря Кому Сифей - Царь.
Это Единородный. Есть двенадцать отцовств в Его правой руке по образу двенадцати
апостолов, и в Его левой руке - тридцать сил, составляющих, каждая из них, двенадцать,
имеющих, каждая из них, два лика по образу Сифея: один лик смотрит в глубину внутреннюю,
иной же смотрит на Троесильного. И каждое из отцовcтв в Его правой руке составляет триста
шестьдесят пять сил по слову, сказанному Давидом, сказавшим: "Благословлю венец года в
Твоей благости".
И все эти силы окружают Единородного, как венец, освещая эоны светом Единородного, как
написано: "В свете Твоем мы увидим свет".
И Единородный взошел на них, как еще написано: "Колесниц Бога мириады"; и еще: "Тысячи
радуются, и Господь в них".
Это пребывающий в Единице, которая в Сифее, вышедшей из места, о котором невозможно
сказать, где оно, вышедшей из Того, Кто до всего.
Это - Один единственный, это Тот, из Кого вышла Единица, как корабль, нагруженный всяким
добром, и как поле наполненное или выращивающее всякий род деревьев, и как город,
наполненный всяким родом людей и всяким образом царским.
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 ее завесе, окружающей ее, как башня, есть
двенадцать врат, и двенадцать мириад сил в каждых вратах, и они названы архангелами и еще
- ангелами. Это метрополия Единородного.
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.
Это вышедший из Несказанного и Неизмеримого, Который действительно есть, воистину! И
Он пребывает в Нем, Сущий воистину, то есть Отец непостижимый пребывает в Своем Сыне
Единородном. И все покоится в Несказанном и Неизреченном, не имеющем царя и
неотягощенном, и никто не может рассказать о Его божественности, той, которая и не
божественность. И Свет Светящий, когда понял Его, сказал: "Благодаря Ему - действительно
сущие, воистину, и несуществующие, воистину! Тот (это), благодаря Кому есть воистину
сущие, сокровенные, и воистину несуществующие, явные".
Это Бог Единородный, воистину, это Тот, Кого все узнало. Они стали богами и они вознесли
это Имя - Бог. Тот это, о Ком Иоанн сказал: "В начале было Слово, и Слово было с Богом, и
Бог был Словом, Тот, без Кого ничто не возникло, и возникшее в Нем - жизнь".
Это Единородный, Который в Единице, обитающий в ней, как в городе, и это Единица, которая
в Сифее, как мысль, это Сифей, обитающий в святилище, как Царь, и он - Бог.

Это Слово Созидательное, это повелевший всему трудиться, это Ум Созидательный по
повелению Бога-Отца, Того, Кому все творение молится, как Богу, и как Господу, и как
Спасителю, и как Тому, Кому они повинуются; Того, Кому все удивляется из-за Его красоты
и благости, Того, Кому все внутреннее - венец на главе Его, и внешние - у ног Его, и
принадлежащие середине окружают Его, благословляя Его, говоря: "Свят, свят, свят, Сей
ααα.ηηη.εεε.οοο.ωωω! - то есть: "Ты жив в живых, и Ты свят во святых, и Ты есть в сущих, и
Ты - Отец в отцах, и Ты - Бог в богах, и Ты - Господь в господах, и Ты - Область в областях!".
И они благословляют Его, говоря: "Ты - дом, и Ты - обитающий в доме!".
И еще они благословляют, говоря Сыну, сокрытому в Нем: "Ты есть, Ты есть, Единородный,
Свет, и Жизнь, и Милость!".
Глава 11
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 и
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.
И Нераздельный послал 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. Некоторые обрадовались, что свет пришел к ним, и
они обогатились, другие заплакали, что они обеднели, и отнято принадлежащее им. И так
произошло с милостью вышедшей.
Поэтому пленено пленение, воздана честь эонам, принявшим Искру в себя, посланы им
стражи, то есть Гамалиил и Стремпсухос, и Аграмас, и те, кто с ним. Они стали защитниками
для уверовавших в Искру света.
Глава 12
И в области Нераздельного есть двенадцать источников, и двенадцать отцовств над ними,
окружающие Нераздельного, как глубины или как завесы. И венец на Нераздельном, и всякий
род жизни в нем, и всякий род троесильный, и всякий род непостижимый, и всякий род
бесконечный, и всякий род неизреченный, и всякий род молчания, и всякий род
непознаваемый, и всякий род спокойный, и всякий род непоколебимый, и всякий род
первоявленный, и всякий род саморожденный, и всякий род истинный - все они в нем. И это
тот, в котором всякий род и всякое знание, и всякая сила получает свет из него, и всякий ум
явился из него.
Это венец, который Отец всего дал Нераздельному, тот, в котором триста шестьдесят пять
родов, и они сияют, наполняя все светом нетленным и неувядающим. Это венец, дающий силу
всякой силе, и это венец, о котором молят все бессмертные, и от него даны Незримому в день
радости явившиеся первыми по воле Неведомого, то есть Протея, Пандия, Пангения - они и
те, кто с ними.
И после Незримого все эоны получат свой венец из Него, они вознесутся с Незримым, и все
они увенчаются венцом Нераздельного, и все завершится сим нетленным. И поэтому молятся
получившие тело - они хотят оставить тело и получить венец, оставленный для них в эоне
нетленном.
И это Нераздельный, который создал поприще для всего, и все вещи дарованы ему
Превосходящим всякую вещь. И дарована ему глубина неизмеримая, та, в которой
неисчислимые отцовства, и та, девятерица которой не имеет подобия, и в ней - подобия всей

твари. Та, чья девятерица - двенадцать девятериц, и область посреди нее, называемая землей,
рождающей Бога или порождающей Бога.
Это та земля, о которой сказано: "Возделывающий свою землю насытится хлебом, и он
возвысит свое гумно", и еще: "Царь поля, которое возделано, превыше всех". И все силы,
которые в этой земле, порождающей Бога, получат венцы на главы их. По ним узнают
восприемники, по венцам на главах их, от Нераздельного они или нет.
И еще в ней есть Всечрево, и семь Софий в нем, и девять девятериц, и десять десятериц, и
великий канун посреди них, и великий Незримый стоит на нем с великим Нерожденным и
великим Непостижимым, и у каждого три лика, и молитва, и благословение, и песнопение
твари вознесены на этот канун, тот, который посреди Всечрева, и посреди семи Софий, и
посреди девяти девятериц, и посреди десятериц. И все стоящие на кануне завершаются
Плодом эонов.
Это повелел им Единородный, сокрытый в Нераздельном, имеющий источник пред Собой, и
двенадцать благих вокруг него, и венец на главе каждого, имеющий двенадцать сил,
окружающих его. И они благословляют Царя Единородного, говоря: "Благодаря Тебе мы
понесли сию славу, и благодаря Тебе мы увидели Отца всего, ααα ωωω и Мать всех вещей,
сокрытую во всяком месте, и Она - Замысел всех эонов, и Она - Мысль всех богов и всех
господов, и Она - Знание незримых всех, и Твой образ это, Мать непостижимых всех, и Она сила бесконечных всех!".
И они благословляют Единородного, говоря: "Благодаря Твоему образу мы увидели Тебя, мы
бежали к Тебе, мы предстали Тебе, мы получили венец неувядающий, о котором мы узнали от
Тебя. Слава Тебе, Единородный вечный!".
И все они вместе произнесли: "Аминь!".
И он стал телом световым, он проник в эон Нераздельного, чтобы достичь Единородного,
Который в Единице, пребывающего в безмолвии или в спокойствии. И он получил милость
Единородного, то есть благость Его, и он получил венец вечный. Это отец всех искр и глава
всякого тела бессмертного, и тот, ради кого дано воскресение телам.
Глава 13
Вне же Нераздельного, и вне его девятерицы, не имеющей подобия, той, в которой все
подобия, есть иные три девятерицы, и каждая составляет девять девятериц, и в <первой> есть
канун, и собраны к нему три отца - Бесконечный, и Незримый, и Непостижимый.
И во второй есть канун посреди нее, и три отцовства в ней - Незримый, и Нерожденный, и
Непоколебимый.
И в третьей есть канун, и три отцовства в ней - Спокойный, и Непознаваемый, и Троесильный.
И благодаря сим все узнало Бога, и они бежали к Нему, и они породили неисчислимое
множество эонов, и каждой из девятериц они воздали мириады мириад слав. И в каждой
девятерице есть единица, и есть область в каждой из единиц, названная нетленной, то есть
Земля Святая. Есть источник в земле каждой из этих единиц, и мириады мириад сил,
увенчанных венцом Троесильного.
Глава 14
И посреди девятериц, и посреди единиц есть глубина неизмеримая, и все смотрит в нее, (все)
внутренние и внешние. И двенадцать отцовств над ней, и каждое окружают тридцать сил:
1. Первое отцовство - лик Бесконечный, и тридцать сил окружают его, и они бесконечны.
2. Второе отцовство - лик Незримый, и тридцать незримых окружают его.
3. Третье отцовство - лик Непостижимый, и тридцать непостижимых окружают его.
4. Четвертое отцовство - лик Незримый, и тридцать сил незримых окружают его.
5. Пятое отцовство - лик Всесильный, и тридцать всесильных окружают его.
6. Шестое отцовство - лик Всемудрый, и тридцать всемудрых окружают его.

7. Седьмое отцовство - лик Непознаваемый, и тридцать сил непознаваемых окружают его.
8. Восьмое отцовство - лик Спокойный, и тридцать сил спокойных окружают его.
9. Девятое отцовство - лик Нерожденный, и тридцать сил нерожденных окружают его.
10. Десятое отцовство - лик Непоколебимый, и тридцать сил непоколебимых окружают его.
11. Одиннадцатое отцовство - лик Всетаинства, и тридцать сил Всетаинства окружают его.
12. Двенадцатое отцовство - лик Троесильный, и тридцать сил троесильных окружают его.
И посреди глубины неизмеримой есть пять сил, названных этими именами неизреченными:
[1.] Первая названа Любовью, и всякая любовь вышла из нее.
2. Вторая [названа] Надеждой, которой надеются на Единородного Сына Божия.
3. Третья названа Верой, которой уверовали в таинства Несказанного.
4. Четвертая названа Знанием, посредством которого они узнали Праотца, Того, благодаря
Кому они существуют, и узнали Таинство Молчания, говорящее о всех вещах, сокровенное, Единицу изначальную, благодаря которой все стало не-сущим.
365. Это Таинство, и триста шестьдесят пять сущностей - венец на главе Его, как волосы
человека, и святилище полноты, как подножие ног Его.
Это дверь Бога.
5. Пятая названа Миром, которым дан мир всем, внутренним и внешним, ибо в нем создано
все.
Это глубина неизмеримая, та, в которой триста шестьдесят пять отцовств, и год разделен
между ними. Это глубина, окружающая снаружи святилище полноты, та, над которой
Троесильный и его ветви, как (ветви) дерева, и та, над которой Мусаний и все принадлежащие
ему. И Афредон там, и его двенадцать благих, и канун посреди них, и приносят к нему
благословения с песнями, и молитвы с молениями Матери всего или Матери всего, то есть
названной Явлением. И двенадцать благих формируют их, они посылают их в полноту Сифея,
благодаря ему о них помнят в эоне внешнем, в том, где вещество.
Это глубина, в которой Троесильный был прославлен, пока не достиг Нераздельного. И он
получил милость Неведомого, благодаря которой он получил усыновление столь великое, что
полнота не смогла вынести его из-за изобилия его света и сияния, которое в нем.
Глава 15
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, как написано: "Он укрепил Вселенную, и она не
сдвинется", и еще: "Земля расторглась, и все пребывающие на ней".
И тогда Троесильный вышел, и Сын сокрыт в Нем, и венец укреплен на главе Его, творящий
мириады мириад слав, и кричащие: "Исправьте путь Господу, и получите милость Бога! И все
эоны, <принадлежащие вам (?)>, Он наполнит милостью Единородного Сына!".
И Он встал над глубиной неизмеримой, Отец Святой и Всесовершенный и Тот, от Кого всякое
совершенство - из Его совершенства мы получили милость. Тогда эон укрепился, он перестал
колебаться. Отец укрепил его, чтобы он не поколебался вовеки. И эон Матери остался
наполненным теми, кто в нем, пока не вышло повеление от Таинства, сокрытого в Праотце, в
Том, из Кого вышло Таинство, чтобы еще и Сын Его установил Все вновь в Своем знании, в
котором - все.
Тогда Сифей послал Слово Созидательное, у которого множество сил увенчанных, и венцы их
сверкают лучами, и сияние их тел живо в области, в которую они пришли. И слово, выходящее
из их уст, это жизнь вечная. И взгляд их глаз - это покой для них. И движение их рук - это их
возвращение в область, из которой они вышли. И их вглядывание в себя - это знание в них. И
их путь к себе - это их обращение. И их руки распростертые - это их становление. И слух их
ушей - это чувство, которое в их сердце. И соединение их членов - это собирание рассеяния

Израиля. И их объятия - это их укрепление в Слове. И счет, который в их пальцах, это число
или счет, вышедший по написанному: "Считающий множество звезд, дающий имена им всем".
И произошло всесоединение Слова Созидательного с пришедшими в движение, которое
началось, и все они стали одним, по написанному: "Все стали одним в Одном едином".
И тогда Слово Созидательное стало силой Божьей, и Господом, и Спасителем, и Христом, и
Царем, и Благим, и Отцом, и Матерью. Тот это, Чье деяние ценно. Он получил честь и Он стал
Отцом уверовавших. Сей стал Законом в Афредонии и могучим.
Глава 16
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.
И она 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.
И она установила Самоотца по образу девятерицы, не имеющей подобия, и она дала ему власть
над каждым, (тому), кто отец сам себе. И она увенчала его всяческой славой, и она дала ему
Любовь, и Мир, и Истину, и мириады сил, чтобы он собрал рассеянных возмущением,
случившимся, когда Троесильный вышел с радостью, Господь всего, имеющий силу живить и
губить.
И она установила Сына, Прародителя, по образу Троесильного. И она дала ему девятерицу
девятикратную, и она дала ему пять десятериц десятикратных, чтобы он смог совершить
подвиг, данный ему, и она дала ему начаток усыновления, благодаря которому он смог стать
троесильным, и он получил обетование усыновления, то, которое было дано всему от него. И
он принял подвиг, доверенный ему, и он пробудил всю чистоту вещества, и он сделал ее
миром, и эоном, и градом, названным Нетленностью и Иерусалимом, и еще он назван новой
землей, и еще он назван Самосовершенным, и еще он назван Неимеющим царя, и еще земля
эта - рождающая Бога и животворящая.
Та это, которую Мать просила установить, и для нее она установила устроение и порядок, и
она установила Провидение и Любовь в этой земле. Это та земля, о которой написано: "Земля,
пьющая воду дождя много раз", то есть освещенная светом много раз от исхода его до
возвращения его. Это написано о человеке чувственном, и он уподоблен, он сделан образом
этой земли.
Та это, которую Прародитель спас своей собственной силой. За это деяние Отец всего,
Несказанный, послал (ему) венец, и имена всего в нем, будь то Бесконечный или
Неизреченный, будь то Непостижимый или Нетленный, будь то Непознаваемый или
Спокойный, будь то Всесильный или Нераздельный. Это венец, о котором написано: "Он дан
Соломону в день радости сердца".
И еще Единица изначальная послала ему одеяние несказанное, и все оно - свет, и все - жизнь,
и все - воскресение, и все - любовь, и все - надежда, и все - вера, и все - премудрость, и все знание, и все - истина, и все - мир, и все - Всеявная, и все - Всемать, и все - Всетаинство, и все
- Всеисточник, и все - всесовершенное, и все - незримое, и все - непознаваемое, и все бесконечное, и все - неизреченное, и все - глубина, и все - непостижимое, и все - полнота, и
все - молчание, и все - неподвижное, и все - нерожденное, и все - всеспокойное, и все - единица,
и все - девятерица, и все - двенадцатирица, и все - восьмерица, и все - десятерица, и все седмица, и все - шестерица, и все - пятерица, и все - четверица, и все - троица, и все - двоица,
и все - Единица, и все - в нем. И еще, все находит себя в нем и узнает себя в нем.
И она осветила их всех своим светом несказанным, были даны ей мириады мириад сил, чтобы
однажды она установила все. И она 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. И она назвала сущих вечными, и она назвала несуществующих - веществом. И она разделила сущих с
несуществующими, и она поставила завесы между ними, и она поставила силы чистящие,
чтобы они чистили и очищали их. И так она дала устроение сущим.
И она поставила Мать главой, и она дала ей десять эонов, и мириада сил в каждом эоне, и
единица и девятерица в каждом эоне. И она поставила в ней всечрево, и она дала ей силу,
чтобы она была сокрыта в ней, и чтобы никто не узнал о ней. И она установила в ней великий
канун, и три силы предстоят ему - Нерожденный, и Непоколебимый, и великий Чистый. И она
дала ему двенадцать иных, увенчанных, окружающих его. И она дала ему семь иных,
военачальников, имеющих печать всесовершенную, и венец на их главе, и в нем - двенадцать
камней адамантовых, которые от Адамаса, Человека света.
Глава 17
И она поставила Праотца в эонах Матери всего. Она дала ему всю власть отцовства, и она дала
ему силы, чтобы они слушались его, как отца и как праотца всех возникших. И она увенчала
его венцом двенадцатиродным, и она дала ему силу, троесильную и всесильную. И она дала
ему усыновление, и мириады мириад слав - она дала их ему. И она окружила его полнотой, и
она дала ему власть творить всякое - живить и губить.
И она дала ему силу из эона, названного - Солмистос, того, о ком доискиваются все эоны,
откуда он появился? И даны ему мириады мириад слав, и эонам, которые с ним.
Названа же сила, данная Праотцу, Первоявленным, ибо он - явившийся первым; и называют
его Нерожденным, ибо никто не создал его; и еще называют его Несказанным и Неименуемым;
и еще называют его Саморожденным; и еще - Самовольным, ибо он явился по своей воле; и
называют его Самопрославленным, ибо он явился со славами, которыми он обладает; еще
называют его Незримым, ибо он сокрыт и невидим.
И она дала ему иную силу, первой явившуюся из Искры в том самом месте, названную
именами святыми и всесовершенными, а именно - Протея, то есть "первая"; называют ее Пандия, то есть "пребывающая во всех"; еще называют ее - Пангения, то есть "породившая
всех"; еще называют ее - Доксогения, ибо она - рождающая славу; еще называют ее Доксофания, ибо она - являющая славу; еще называют ее - Артократия, ибо она повелевает
славой; еще называют ее - Арсогения, то есть "рождающая мужей"; еще называют ее - Лойа,
истолкование чего - "с нами Бог"; еще называют ее - Иуэль, истолкование чего - "Бог вечный".
И повелевшую этим силам явиться называют - Фания, истолкование чего - "явление".
И ангела, явившегося с ними, славы называют Доксогенесом и Доксофанесом, истолкование
чего - "рождающий славу" и "являющий славу", ибо он - один из тех слав, которые предстоят
великой силе, названной Доксократором, который в своем явлении повелевал великими
славами.
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. И он создал себе великий эон, и он поставил в нем великую полноту и великое
святилище, и все силы, полученные им, он поместил в нем, и он возликовал с ними, порождая
свое творение вновь по повелению Отца, сокрытого в Молчании, Того, Кто послал ему все эти
богатства. И венец отцовства был дан ему, ибо Он поставил его отцом возникших после него.
И тогда он вскричал, говоря: "Дети мои, которых я рождаю, пока не вообразится в вас
Христос!".
И еще он вскричал: "Ибо я готов поставить с Девой Святой Единого Мужа - Христа!".
Но когда он увидел милость, которую Отец сокровенный дал ему, он, Праотец, сам пожелал
возвратить все к Отцу сокровенному, ибо это Его желание, чтобы все вернулось к Нему.
И тогда Мать увидела эти величия, которые даны ее Праотцу, она весьма возрадовалась и
возликовала. Поэтому она сказала: "Мое сердце возрадовалось, и мой язык возликовал!".

Затем она вскричала к силе бесконечной, предстоящей сокровенному эону Отца,
принадлежащей великим силам славы, названной среди слав Триждырожденной, то есть
рожденной трижды, названной еще Трехродной, и еще ее называют Армисом. И она
взмолилась к сокрытому от всех вещей, чтобы Он послал Матери то, в чем она нуждается.
И Он послал ей, Отец сокровенный, Таинство, покрывающее все эоны со всеми славами, то, у
которого венец всесовершенный, то есть совершенный, чтобы возложить его на великого
Незримого, сокрытого в ней, Того, Кто нетленен и кто нерожден, с великой силой, которая с
Ним, той, которая названа Арсеногенией, той, которая наполняет все эоны славой. И так все
будет увенчано им.
Глава 18
И затем она установила Самоотца, Отца и Вечного, и она дала ему эон Сокровенного, в
котором - все: роды с обликами, и образы с подобиями, и поиски, и различия с четырьмя
изменениями, и счет с сочтенным, и понимающий с тем, что понято. И она поставила его,
чтобы он скрывал тех, кто в нем, и чтобы он давал молящемуся.
И она дала ему десять сил, и девять девятериц, и пятерицу эонов. И даны ему светила, и дана
ему власть над всеми сокровенными, чтобы он одарил подвизавшихся.
И они убежали от вещества эона, оставив его, и они убежали в эон Самоотца, они получили
обещанное им, - то, что было обещано им Сказавшим: Тот, кто оставит отца и мать, и брата, и
сестру, и жену, и сына, и имение, и понесет свой крест, и последует за Мной, получит
обещанное, то, что Я обещал ему. И Таинство Моего сокровенного Отца Я дам им, ибо они
возлюбили то, что принадлежит им, и убежали от преследовавшего их насилием.
И дал он им Похвалу и Радость, и Ликование, и Веселье, и Мир, и Надежду, и Веру, и Любовь,
и Истину, которая неизменна. И это девятерица, дарованная убежавшим от вещества. И они
стали блаженными, и они стали совершенными, и они узнали Бога истины, и они поняли
Таинство, ставшее Человеком, зачем Он явился - чтобы они увидели Его, хотя Он невидим, и
что в Нем Он записал Свое Слово, чтобы они узнали Его, бежали к Нему, и стали богами, и
стали совершенными.
Глава 19
Затем Мать установила Первородного, Сына своего, и она дала ему власть усыновления, и она
дала ему воинства ангельские и архангелов, и она дала ему двенадцать сил, служащих ему, и
она дала ему одеяние, и все вещи в нем, и всякое тело в нем - тело огня, и тело воды, и тело
воздуха, и тело земли, и тело ветра, и тело ангелов, и тело архангелов, и тело сил, и тело
могуществ, и тело богов, и тело господов, словом, всякое тело в нем, чтобы никто не помешал
ему взойти ввысь или снизойти вниз, в бездну. И это тот Прародитель, которому внутренние
и внешние обещали все, чего он ни пожелает.
И это тот, кто разделил все вещество. И так он разлился над ним, как птица, простирающая
свои крылья над своими яйцами. Так поступил с веществом Прародитель, и он пробудил
мириады мириад видов или родов.
Когда вещество согрелось, оно испустило многочисленные силы, которые в нем, и они
возросли, как побеги, и оно разделило их по родам и по видам. И он дал им Закон - любить
друг друга, и почитать Бога, и благословлять Его, и искать Его - Кто Он и Что Он, и удивляться
месту, из которого они вышли, ибо оно тесно и скорбно, и они не вернутся в него, но
последуют за давшим им Закон. И он вынес их из тьмы вещества, которое - их мать, и он сказал
им, что свет есть, ибо они не знали о свете - существует он или нет. Тогда он дал им заповедь
- не принуждать друг друга. Он ушел от них в область Матери всего, к Праотцу и Самоотцу,
чтобы вышедшим из вещества было дано устроение.
Глава 20
И Мать всего с Праотцом, и Самоотцом, и Прародителем, и с силами эона Матери воспели
великую песнь, благословляя Одного единственного, говоря о Нем: "Ты - единственный
бесконечный, и Ты - единственная глубина, и Ты - единственный неведомый, и Ты - Тот, Кого
каждый ищет, и не нашли Тебя, ибо невозможно никому узнать Тебя без Твоей воли и

невозможно никому благословить Тебя без Твоей собственной воли, и только Твоя воля
вместила Тебя, ибо невозможно никому вместить Тебя, ибо Ты - место для них всех.
Я молю Тебя, чтобы Ты дал порядок принадлежащим миру, и дал устроение моим отпрыскам,
как Тебе угодно, и не опечалил моих отпрысков, ибо никто никогда не был опечален Тобой и
никто не понял Твоего совета.
Ты - Тот, в Ком нуждаются все, внутренние и внешние, ибо Ты - единственный непостижимый,
и Ты - единственный незримый, и Ты - единственный не-сущий. Ты единственный - давший
подобие всей твари, Ты явил их из Себя. Ты - Создатель неявных, ибо они - те, кого знаешь
Ты один, мы не знаем их. Ты единственный - указывающий нам на них, чтобы мы просили
Тебя явить их и узнали их благодаря Тебе, единственному. Ты единственный - измеривший
Собой миры сокрытые, чтобы они узнали Тебя. Ты - давший им узнать Себя, что Ты породивший их в Своем бестелесном теле, и Ты создал их; что Ты породил Человека в Своем
Уме самородном и в размышлении с Мыслью совершенной. Это Человек, рожденный Умом,
образованный размышлением. Ты - давший все вещи Человеку, и Он понес их, как одежду, и
Он облекся ими, как одеяниями, и Он надел творение, как плащ.
Это Человек, о Котором все молилось, чтобы узнать Его. Ты единственный - повелевший
Человеку, чтобы Он явился, чтобы Тебя узнали в Нем, ибо Ты - породивший Его, и Ты
открылся по воле Своей.
Ты - Тот, Кому я молюсь, Отец всякого отцовства, и Бог всякого бога, и Господь всякого
господа, Тот, Кого я умоляю дать порядок моим видам и моим отпрыскам, которым я дала
радость во Имя Твое и в силе Твоей, единственный единовластный и единственный
неизменный! Дай мне силу, и я заставлю своих отпрысков узнать о Тебе, что Ты - их
Спаситель!".
Глава 21
И когда Мать перестала умолять Бесконечного и Непознаваемого, и наполняющего Все, и
животворящего всех, Он услышал ее и тех, кто с ней, всех принадлежащих ей, и Он послал ей
силу от Человека, Которого они жаждали увидеть.
Он вышел из Бесконечного, Искра Бесконечного, Тот, Кому все эоны удивлялись, где Он был
сокрыт, пока Он не явился из Бесконечного Отца, Того, Кто явил все из Себя, и в Котором Он
(был) сокрыт. И они последовали за Ним, все силы эонов сокровенных, пока не пришли в явное
и не достигли святилища полноты. И Он сокрыл Себя в силах этих, вышедших из
Сокровенного. Он сделал их миром, Он принес его во святилище, и они увидели Его, силы
полноты, они возлюбили Его, они благословили Его песнями без слов, которые не высказать
языком плотским, о которых думается человеку в сердце его. И Он взял их песнь, Он сделал
ее завесой в их мирах, окружающей их, как стена, и Он вышел в пределы Матери всего.
Глава 22
Он встал над эоном всецелым, и все поколебалось пред лицом Господа всей земли, и эон
возмутился и остановился, ибо он увидел Того, Кого он не знал, и Господь славы воссел.
Он разделил вещество, Он сделал его частями двумя и землями двумя, и Он дал предел каждой
из земель, и Он указал им, что они от одного отца и одной матери. И бежавшие к Нему
поклонились Ему.
Он дал им землю справа от Себя, и Он даровал им вечную жизнь и бессмертие. И Он назвал
землю правую землей жизни, и ту, что слева - землей смерти; и Он назвал землю правую
землей света, и ту, что слева - землей тьмы; и Он назвал землю правую землей покоя, и землю
левую - землей труда. И Он поставил пределы между ними и завесы между ними, чтобы они
не видели друг друга, и Он поставил стражей над их завесами. И Он воздал великую честь
поклонившимся Ему. Он возвеличил их над воспротивившимися и возразившими Ему. И Он
расширил землю правую в земли многие, и Он сделал каждую из них порядком, и каждую эоном, и каждую - миром, и каждую - небом, и каждую - твердью, и каждую - небесами, и
каждую - областью, и каждую - местом, и каждую - пространством. И Он установил им
Законы, Он дал им заповеди: "Пребывайте в слове Моем, и Я дам вам жизнь вечную, и Я
пошлю вам силы, и Я укреплю вас духами силы, и Я дам вам власть, как вы хотите, и вы

породите себе эоны, и миры, и небеса, чтобы духи разумные пришли и обитали в них, и вы
станете богами, и вы узнаете, что вы - от Бога, и вы увидите Его, Бога в вас, и Он будет обитать
в вашем эоне".
И эти слова Господь всего сказал им, и Он удалился от них и скрылся от них.
Глава 23
И порождения вещества обрадовались, что о них вспомнили, и они обрадовались, что вышли
из тесноты и скорби, и они взмолились к Таинству сокровенному: "Дай нам власть, и мы
создадим для себя эоны и миры по слову Твоему, которое Ты, Господь, постановил для Своих
рабов, ибо Ты - единственный неизменный, и Ты - единственный бесконечный, и
единственный непостижимый, и Ты единственный нерожденный, и саморожденный, и
Самоотец, и Ты - единственный непоколебимый и непознаваемый, и Ты единственный Молчание, и Любовь, и Источник всего, и Ты единственный - невещественный и
неоскверненный, и несказанный в происхождении Своем, и немыслимый в явлении Своим!
Услышь меня, Отец нетленный и Отец бессмертный, и Бог сокровенных, и единственный
Свет, и Жизнь, и единственный незримый, и единственный неизреченный, и единственный
незапятнанный, и единственный несокрушимый, и единственный предвечный, и нет никого
до Тебя!
Услышь молитву нашу, которой мы взмолились к сокрытому во всяком месте! Услышь нас,
пошли нам духов бестелесных, чтобы они обитали с нами, и научили нас обетованиям Твоим,
и обитали в нас, и мы станем телами для них, ибо это Твоя воля. То, что должно произойти,
пусть произойдет. И Ты дашь устроение нашему делу, и Ты установишь его согласно воле
Своей и согласно устроению эонов сокровенных, и Ты обустроишь нас самих, ибо мы Твои!".
Глава 24
И Он услышал их, Он послал силы разделяющие, знающие устроение эонов сокровенных. Он
послал их согласно устроению сокровенных, и Он установил порядок согласно порядку
вышнему и согласно устроению сокровенному. Они начали снизу вверх, чтобы строение
соединилось (вверху).
И Он создал Землю воздушную, местопребывание вышедших, чтобы они оставались на ней
до укрепления тех, кто под ними. 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 ВарФарангесом. Внутри сих - эоны Софии, внутри сих - Истина, воистину. И Вера-София там, и
предвечный Иисус Живой, и воздушный, и его двенадцать эонов. Поставлены в месте том
Селлао и Элинос, и Зогенефлис, и Селмелхе, и Саморожденный эонов. Поставлены в нем
четыре светила: Илилиф, Давиде, Оройаил, [Армозил] [...]
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Случилось же после того, как Иисус восстал из мертвых, что Он провел одиннадцать лет,
говоря со Своими учениками и поучая их только о местах Первой Заповеди и о местах Первого
Таинства, того, которое внутри Завесы, которая внутри Первой Заповеди, (и) которое есть
двадцать четвертое Таинство (, считая) наружу и вниз. Эти (Таинства) находятся во втором
Покое Первого Таинства, которое впереди всех Таинств: это Отец в образе голубином. Иисус
говорил Своим ученикам: "Я вышел из Первого Таинства, того, которое есть последнее,
двадцать четвертое Таинство".
И ученики не знали и не ведали, что есть что-нибудь внутри того Таинства, но думали об этом
Таинстве, что оно глава Всего и глава всего сущего. И они думали, что оно - свершение всех
свершений, потому что Иисус говорил им о том Таинстве, что оно окружает Первую Заповедь,
и пять Начертаний, и Великий Свет, и пять Охранителей, и всю Сокровищницу Света. Однако
же Иисус не говорил Своим ученикам обо всем расположении всех мест Великого
Невидимого, и о трех Трисилах, и о двадцати четырех Невидимых, и обо всех их местах, и об
их Эонах, и обо всех их разрядах, каким образом они располагаются, эти, которые суть
эманации Великого Невидимого, и об их Нерожденных, и об их Саморожденных, и об их
Рожденных, и об их Светилах, и об их Беспарных, и об их Архонтах, и об их Силах, и об их
Господствах, и об их Архангелах, и об их Ангелах, и об их Деканах, и об их Служителях, и
обо всех помещениях их сфер, и обо всех разрядах каждого из них.
И не говорил Иисус Своим ученикам обо всем расположении эманаций Сокровищницы, ни об
их разрядах, каким образом они расположены. И Он не говорил им об их Спасителях, в
соответствии с разрядом каждого, каковы они. И Он не говорил им, какой Страж у каждой (из
дверей) Сокровищницы Света. И Он не говорил им о месте Спасителя-двойни, который есть
Дитя Дитяти. И Он не говорил им о месте трех Аминей, в каком месте они расположены. И Он
не говорил им, в каком месте расположены пять Дерев, ни о других семи Аминях, которые
суть семь Голосов, каково их место согласно тому, как они расположены.
И не говорил Иисус Своим ученикам, какого рода пять Охранителей и в какое место они
доставлены. И Он не говорил им, каким образом расположен Великий Свет и в какое место он
доставлен. И Он не говорил им ни о пяти Начертаниях, ни о Первой Заповеди, в какое место
они доставлены. Но Он просто говорил с ними, поучая их, лишь о том, что они существуют.
Но об их расположении и разряде их мест, каким образом они существуют, Он не говорил им.
Поэтому они и не знали, что внутри того Таинства существуют другие места. И Он не говорил
Своим ученикам: "Я пришел из такого-то места, пока не вошел в то Таинство (и) пока не вышел
из него", но Он говорил им, поучая их: "Я вышел из того Таинства". Поэтому они и думали о
том Таинстве, что оно свершение всех свершений, и что оно глава Всего, и что оно вся
плерома, поскольку Иисус говорил Своим ученикам: "То Таинство обнимает все, о чем Я
говорил всем вам со дня, когда повстречал вас, вплоть до сего дня". Поэтому ученики и
думали, что внутри того Таинства ничего нет.
Случилось же, когда ученики сидели друг с другом на горе Масличной, говоря эти слова, и
радуясь великой радостью, и ликуя весьма, и говоря друг другу: "Мы блаженнее всех людей,
которые на земле, потому что Спаситель открыл эти (вещи) нам, и мы восприняли плерому и
все свершение", - они говорили это друг другу, причем Иисус сидел в некотором отдалении от
них, - случилось же в пятнадцатый (день) луны месяца тебе, то есть день, в который луна
бывает полной, (а именно) в этот же день, когда солнце вышло в свой путь, что вышла вслед
за ним великая сила светлая, светящая весьма-весьма, причем не было меры свету, которым
она является, ибо она вышла из Света Светов, и она вышла из последнего Таинства, которое
есть двадцать четвертое Таинство (, считая) изнутри наружу. Эти (Таинства) находятся в
порядках второго Покоя Первого Таинства.

Она же, сила та светлая, снизошла на Иисуса и облекла Его всего, сидящего в отдалении от
Своих учеников, и Он засветился весьма-весьма, причем не было меры свету, который был у
него. И ученики не видели Иисуса из-за великого света, в котором Он был и который был у
Него, ибо их глаза потемнели из-за великого света, в котором Он был, но они видели только
свет, испускающий многочисленные светлые лучи. И не были одинаковыми друг с другом
светлые лучи, и свет был разного вида, и он был разного рода снизу доверху, причем каждый
раз один был превосходнее другого в великой славе светлой неизмеримой. Он достигал от
поверхности земли до небес. И когда ученики увидели свет тот, они впали в великий страх и
великое смятение.
Случилось же, когда та сила светлая снизошла на Иисуса, она облекла Его всего постепенно.
Тогда Иисус поднялся и взлетел ввысь, светясь весьма-весьма светом безмерным. И ученики
смотрели Ему вслед, причем никто из них не говорил (ничего), пока Он не взошел на небо, но
они все пребывали в великом молчании. Это же произошло в пятнадцатый (день) луны, день,
в который она бывает полной, месяца тобе.
Случилось же, когда Иисус взошел на небо, после трех часов содрогнулись все силы небес и
заколебались все вместе - они, и все их Эоны, и все их места, и все их порядки, и вся земля
сотряслась со всеми живущими на ней. И содрогнулись все люди, которые в мире, и ученики
также. И все они подумали: "Вероятно, мир перевернулся". И все силы, которые на небесах,
не переставали содрогаться, они и весь мир, и они сотрясались все вместе с трех часов
пятнадцатого (дня) луны (месяца) тобе до девяти часов следующего дня. И все Ангелы и их
Архангелы и все Силы вышние - все они воспевали гимны в Средоточии Средоточий, так что
весь мир слышал их голоса, причем они не переставали (петь) до девяти часов следующего
дня.
Ученики же сидели все вместе, устрашенные, и трепетали весьма-весьма. И они были
напуганы происходящим великим землетрясением и плакали все вместе, говоря: "Что (теперь)
будет? Может быть, Спаситель разрушит все места".
Когда же они говорили это, плачась друг другу, во время девяти часов следующего дня небеса
разверзлись, и они увидели Иисуса нисходящим, светящимся весьма-весьма, причем не было
меры Его свету, в котором Он был, ибо Он светился больше, чем во время, когда восходил на
небеса, так что невозможно было людям мирским описать свет, в котором Он был. И он
испускал лучи светлые весьма-весьма, причем не было меры его лучам. И был Его свет не
одинаков, но разного вида и разного рода, причем одни каждый раз превосходили другие, и
(при этом) весь свет был цельным. Он был трех родов, и один каждый раз превосходил другой.
Второй, который в середине, превосходил первый, который внизу. И третий, который над
ними всеми, превосходил два, которые внизу. И первый свет, находящийся под всеми ними,
был образом света, который нисшел на Иисуса, когда Он еще не взошел на небеса, и был равен
только ему в Его свете. И три образа света были светами разного рода и разного вида, причем
каждый раз одни превосходили другие.
Случилось же, когда ученики увидели это, они устрашились весьма и затрепетали. Иисус же,
сострадательный и сладкосердный, когда увидел Своих учеников, что они затрепетали
великим трепетом, заговорил с ними, говоря: "Ободритесь, это Я, не бойтесь".
Случилось же, что когда ученики услышали это слово, они сказали: "Господи, если это Ты,
вбери в Себя Твой свет славный, чтобы мы могли встать, а то наши глаза потемнели, и мы
были потрясены, и весь мир потрясся также из-за великого света, который в Тебе".
Тогда Иисус вобрал в Себя славу Своего света. И когда это произошло, ободрились все
ученики, подошли к Иисусу, поверглись все разом и поклонились Ему, радуясь великой
радостью. Сказали они Ему: "Равви, откуда Ты пришел, и каково Твое служение, на которое
Ты ходил, и что это за потрясения все и все эти землетрясения, которые произошли?".
Тогда сказал им Иисус милостивый: "Радуйтесь и ликуйте отныне, потому что Я ходил в места,
из которых (некогда) вышел. Отныне же Я буду говорить с вами откровенно от начала истины
до ее завершения. И Я буду говорить с вами лицом к лицу без притч. Я не скрою от вас с этого
времени ничего относящегося к выси и к месту Истины, ибо дана Мне власть Несказанным и
Первым Таинством из Таинств всех, чтобы Я говорил с вами от начала до завершения, и от

внутреннего до внешнего, и от внешнего до внутреннего. Внимайте же, и Я буду говорить вам
все.
Случилось же, когда Я сидел недалеко от вас на горе Масличной, думая об Устройстве
служения, ради которого Я был послан, чтобы оно свершилось, и (что) Мне еще не послало
Моего облачения Последнее Таинство, которое есть двадцать четвертое Таинство (, считая)
изнутри наружу, - эти Таинства находятся во втором Покое Первого Таинства, в устройстве
Покоя того, - случилось же, когда Я понял, что завершилось Устройство служения, ради
которого Я пришел, и еще Таинство то не прислало Мне Моего облачения, того, которое Я
оставил в нем до тех пор, пока не исполнится его время, - об этом же Я думал, сидя на горе
Масличной недалеко от вас, - случилось, когда солнце взошло на востоке, после этого волей
Первого Таинства, того, которое существует изначала, того, благодаря которому существует
Все, того, из которого Я сам вышел теперь - не во время, когда Я был распят, а теперь, случилось по велению Таинства того, что оно прислало Мне Мое облачение светлое, то,
которое оно дало Мне сначала, то, которое Я оставил в Последнем Таинстве, которое есть
двадцать четвертое Таинство (, считая) изнутри наружу. Эти (Таинства) находятся в
устройствах второго Покоя Первого Таинства. Облачение же (све)тлое то Я оставил в
Последнем Таинстве до тех пор, пока не исполнится время, чтобы Я его надел и чтобы Я начал
говорить с родом человеческим, и чтобы Я открыл им все от начала истины до ее завершения,
и чтобы Я говорил с ними (обо всем) от самого внутреннего до самого наружного и от самого
наружного до самого внутреннего.
Радуйтесь же и ликуйте, и сугубо радуйтесь, потому что вы - те, которым дано, чтобы Я
говорил с вами первыми от начала истины, до ее завершения. Поэтому же Я избрал вас с
самого начала волей Первого Таинства. Радуйтесь же и ликуйте, потому что когда Я пришел,
исходя в мир вначале, Я принес двенадцать сил с собой, как Я говорил вам вначале, которые
я взял у двенадцати Спасителей Сокровищницы Света по велению Первого Таинства. Эти же
(силы) Я вложил в чрево ваших матерей с тех пор, как пришел в мир, (и) которые в ваших
телах ныне, ибо даны эти силы вам предпочтительно перед всем миром, потому что вы спасете
весь мир, и чтобы вы могли устоять перед угрозой правителей (архонтов) мира и скорбями
мира, и их опасностями, и их гонениями всеми, которые навлекут на вас Архонты выси. Ибо
Я говорил вам много раз, что силу, которая находится в вас, Я принес от двенадцати
Спасителей, тех, которые находятся в Сокровищнице Света. Поэтому же Я говорил вам
сначала, что вы не от мира, и Я также не от этого мира. Ибо все люди, которые в мире,
получили душу от силы Архонтов Эонов. Сила же, находящаяся в вас, - от Меня, и вы - ваша
душа принадлежит выси. Я принес двенадцать сил двенадцати Спасителей Сокровищницы
Света, взяв их от доли Моей силы, которую Я получил изначала. И когда Я пришел, грядя в
мир, Я вошел в среду Архонтов Сферы и принял образ Гавриила, Ангела Эонов, и не узнали
Меня Архонты Эонов, но они думали, что Я - Ангел Гавриил.
Случилось же, когда Я вошел в среду Архонтов Эонов, Я взглянул вниз на мир человечества
по велению Первого Таинства. Я нашел Елисавету, мать Иоанна Крестителя, до того, как она
зачала его. Я посеял силу в нее, ту, которую Я получил от Малого Йао благого, который в
Середине, чтобы он (т.е. Иоанн) мог проповедовать предо Мной и уготовить Мой путь и
крестить водой в отпущение грехов. Сила же та - она находится в теле Иоанна. И вместо души
Архонтов, которую он должен был получить, Я нашел душу Илии пророка в Эонах Сферы, и
Я взял его внутрь и взял затем его душу и отнес ее Деве Света, и она дала ее своим
Восприемникам. Они отнесли ее в Сферу Архонтов и вложили ее в чрево Елисаветы. Сила же
Малого Йао, принадлежащего Середине, и душа Илии пророка - они заключены в теле Иоанна
Крестителя. Поэтому же вы усомнились в то время, когда Я сказал вам: "Сказал Иоанн: Я не
Христос". И вы сказали Мне: "Написано в Писании: когда Христос придет, грядя, грядет Илия
перед ним и уготовит Его путь". Я же, когда вы сказали это Мне, сказал вам: "Пришел же Илия
и уготовил все согласно тому, как написано, и поступили с ним, как хотели". И когда Я понял,
что вы не уразумели, что Я говорил вам о душе Илии, заключенной в Иоанне Крестителе, Я
ответил вам словом откровенно, лицом к лицу: "Если хотите принять Иоанна Крестителя, он
есть Илия, о котором Я сказал, что он грядет"".
Продолжил снова Иисус речь и сказал: "Случилось же после этого по велению Первого
Таинства, что Я посмотрел опять вниз в мир человечества. Я нашел Марию, ту, которая

называется Моей матерью по телу материальному. Я говорил затем с ней в образе Гавриила.
И когда она обратилась вверх ко Мне, Я забросил в нее первую силу, которую Я получил от
Барбело, то есть тело, которое Я носил в выси, а вместо души Я забросил в нее силу, которую
Я получил от великого Саваофа Благого, того, который находится в месте Правой Стороны. А
двенадцать сил двенадцати Спасителей Сокровищницы Света, которые Я получил от
двенадцати Диаконов, которые в Середине, Я забросил их в Сферу Архонтов. А Деканы
Архонтов и их Служители думали, что это души Архонтов. И взяли их Служители (и)
заключили их в тело ваших матерей. И когда ваше время исполнилось, вы были рождены в
мир, причем не было душ Архонтов в вас. И вы приняли вашу долю от силы, той, которую
вдохнул в Смесь последний Охранитель, той, которая смешана с Невидимыми всеми, и
Архонтами всеми, и Эонами всеми, словом, смешана с миром гибели, который есть Смесь, той
(силы), которую Я извлек из Себя сначала и вложил ее в Первую Заповедь, а Первая Заповедь
забросила часть из нее в Великий Свет. А Великий Свет забросил часть из того, что получил,
в пять Охранителей. А последний Охранитель взял часть из того, что получил, и забросил ее в
Смесь, и она появилась во всех (вещах), которые находятся в Смеси, согласно тому, как Я уже
говорил вам".
Это же говорил Иисус Своим ученикам на горе Масличной. И продолжил снова Иисус
разговор с учениками Своими: "Радуйтесь и ликуйте, и прибавьте (еще) радость к своей
радости, потому что настали времена, чтобы Я надел Мое облачение, то, которое уготовано
Мне изначала, то, которое Я оставил в последнем Таинстве до времени его завершения. Время
же его завершения - время, в которое будет велено Первым Таинством, чтобы Я говорил с
вами от начала истины до ее завершения и от самого внутреннего (до самого наружного),
потому что мир будет спасен вами. Радуйтесь же и ликуйте, ибо вы блаженны более всех
людей, которые на земле, потому что вы спасете весь мир".
Случилось же, когда Иисус закончил говорить эти слова Своим ученикам, Он вновь
продолжил слово и сказал им: "И вот Я надел Мое облачение, и вновь дана Мне вся власть
Первым Таинством. Еще немного времени, и Я скажу вам о Таинстве Всего и плероме Всего.
И Я не скрою ничего от вас с этого времени, но полнотой Я исполню вас в плероме всяческой
и в Таинстве всяческом, которые суть свершение всех свершений, и плерома всех плером, и
гносис всех гносисов, эти, которые находятся в Моем облачении. Я скажу вам о Таинствах
всех от самого наружного до самого внутреннего. Внемлите же, и Я скажу вам обо всем, что
случилось со Мной.
Случилось же, когда солнце взошло на востоке, что сошла великая сила светлая, в которой
Мое облачение, то, которое Я оставил в двадцать четвертом Таинстве, согласно тому как Я
уже сказал вам ныне. И Я нашел некое Таинство в Моем облачении, записанное письмом,
принадлежащим выси: Замаза Маоз Зараха Маозай, толкование которого:
(О) Таинство, которое вне мира, то, благодаря которому существует Все! Это (Таинство) есть
весь выход и все восхождение, это (Таинство), которое распределило все эманации вместе со
всеми (вещами), которые в них, и то, благодаря которому существуют все Таинства и все их
места. Взойди к нам, потому что мы Твои сочлены. Мы же все вместе с Тобой самим - мы одно
и Ты одно. Ты - Первое Таинство, которое существовало изначала в Несказанном прежде чем
вышло, и имя того (Таинства) - мы все. Теперь же мы все вместе ожидаем Тебя у последнего
рубежа, который есть Последнее Таинство (, считая) изнутри (наружу), оно же - часть нас. И
ныне мы послали Тебе Твое облачение, которое Твое же изначала, это, которое Ты оставил на
последнем рубеже, который есть Последнее Таинство (, считая) изнутри, до тех пор, пока его
время не исполнится, согласно велению Первого Таинства. Вот исполнилось его время, надень
его. Иди к нам, потому что мы все ожидаем Тебя, чтобы облачить Тебя Первым Таинством и
всей его славой по Его Собственному велению, причем дало ее (т.е. славу) нам Первое
Таинство в виде двух облачений, чтобы мы облекли Тебя в нее сверх того облачения, которое
мы послали Тебе, потому что Ты достоин их, ибо Ты первый из нас и существуешь прежде
нас. Поэтому же Первое Таинство послало Тебе через нас Таинство Его славы всей в виде двух
облачений. Первое же - в нем слава вся всех имен всех Таинств и всех эманаций разрядов
Покоев Несказанного. А второе облачение - в нем слава вся имени всех Таинств и всех
эманаций, тех, которые существуют в разрядах двух Покоев Первого Таинства. А то
облачение, которое мы послали Тебе сейчас, - в нем слава имени Таинства Провозвестника,

которое (т.е. Таинство) есть Первая Заповедь, и Таинства пяти начертаний, и Таинства
великого Посланника Несказанного, который есть Великий Свет, и Таинства пяти
Предводителей, которые суть пять Охранителей. И также есть в облачении том слава имени
Таинства всех разрядов эманаций Сокровищницы Света и их Спасителей, и разрядов разрядов,
которые суть семь Аминей, и которые суть семь Голосов, и пять Дерев, и три Аминя, и
Спаситель-двойня, которые (т.е. двойня) суть Дитя Дитяти, и Таинства девяти Стражей трех
Врат Сокровищницы Света. И также в нем вся слава имени (тех,) которые в Правой Стороне,
и тех, которые находятся все в Середине. И в нем также вся слава имени Великого
Невидимого, который есть Великий Праотец, и Таинства трех Трисил, и Таинства их места
всего, и Таинства всех их Невидимых, и тех, которые находятся все в тринадцатом из Эонов,
и имени двенадцатого Эона, и их Архонтов всех, и их Архангелов всех, и их Ангелов всех, и
Таинства всего имени тех, которые находятся все в Имармене и небесах всех, и Таинства всего
имени тех, которые находятся все в Сфере, и их Твердей, и всех тех, которые в них, и всех их
мест.
Вот же мы послали Тебе это облачение, причем никто не знал от Первой Заповеди вниз,
потому что слава его света скрыта в нем, и Сферы, и все места от Первой Заповеди вниз (не
знали). Спеши же, надень это облачение на Себя, иди к нам, потому что мы ждем Тебя, чтобы
облачить Тебя по велению Первого Таинства в Твои два облачения, те, которые существуют
для Тебя изначала у Первого Таинства, пока исполнится время, то, которое установлено
Несказанным. И вот исполнилось время, иди же к нам скорее, чтобы мы облачили Тебя, чтобы
Ты совершил все служение завершения Первого Таинства, то (служение), которое установлено
Несказанным. Иди же к нам скорее, чтобы мы облачили Тебя в них по велению Первого
Таинства, ибо еще малое время, ничтожное, и Ты придешь к нам и покинешь мир. Иди же
скорее, и Ты получишь всю Твою славу, которая есть слава Первого Таинства.
Случилось же, что Я, когда увидел Таинство всех этих слов на облачении, которое было
послано Мне, надел его на Себя в то время и стал светиться весьма-весьма и взлетел ввысь. И
Я пришел к вратам Тверди, светясь весьма-весьма, причем не было меры свету, в котором Я
был. И затряслись все вместе врата Тверди и распахнулись все разом. И все Архонты, и все
Силы, и все Ангелы, которые в ней, задрожали все разом от великого света, который во Мне.
И они взглянули на облачение светлое, которое на Мне, сияющее, и увидели Таинство, в
котором их имя, и устрашились весьма-весьма. И расторглись все их связи, те, которыми они
связаны, и каждый покинул свой разряд, и они поверглись все передо Мной, поклоняясь,
говоря: "Каким образом прошел мимо нас Господь Всего, причем мы не знали?". И они
воспели все разом Самое внутреннее. Меня же они не видели, но видели только свет и
пребывали в великом страхе, и трепетали весьма, и воспевали Самое внутреннее.
Я же покинул то место и поднялся к первой Сфере, светясь весьма-весьма, сильнее, чем Я
светился в Тверди, в сорок девять раз. Случилось же, когда Я достиг врат первой Сферы, что
задрожали ее врата и распахнулись сами разом. Я вошел в помещения Сферы, светясь весьмавесьма, причем не было меры свету, находящемуся во Мне. И задрожали все вместе Архонты
и те, которые находятся все в той Сфере. И они видели великий свет, находящийся во Мне. И
они взглянули на Мое облачение и увидели Таинство их имени в нем, и задрожали еще больше.
И они пребывали в великом страхе, говоря: "Как Господь Всего прошел мимо нас, причем мы
не знали?". И расторглись все их связи, и их места, и их разряды, и каждый покинул свой
разряд, и они поверглись все разом и преклонились передо Мной и перед Моим облачением.
И они воспели все разом Самое внутреннее, пребывая в великом страхе и великом смятении.
И Я покинул то место и пришел к вратам второй Сферы, той, которая есть Имармена.
Задрожали же все ее врата и распахнулись все вместе. И Я вошел в помещения Имармены,
светясь весьма-весьма, причем не было меры свету, который во Мне, ибо Я светился в
Имармене сильнее, чем в (первой) Сфере, в сорок девять раз. И задрожали все Архонты и все,
которые находятся в Имармене, и упали все вместе. Они пребывали в весьма великом страхе,
видя великий свет, который во Мне. И они взглянули на Мое облачение светлое и увидели
Таинство их имени на Моем облачении. И они задрожали еще больше, пребывая в великом
страхе, говоря: "Каким образом Господь Всего прошел мимо нас, причем мы не знали?". И
расторглись все связи их мест и их разрядов, и их помещений. Они пришли все разом и

поверглись, и преклонились передо Мной. И они воспели все разом Самое внутреннее,
пребывая в великом страхе и великом смятении.
И Я покинул то место и поднялся к великим Эонам Архонтов. Я подошел к их Завесам и их
Вратам, светясь весьма-весьма, и не было меры свету, который во Мне.
Случилось же, когда Я достиг двенадцати Эонов, что задрожали все вместе их Завесы и их
врата, и сдвинулись сами Завесы, и их врата распахнулись все вместе. И Я вошел в их Эоны,
светясь весьма-весьма, причем не было меры свету, который во Мне, (он был) более света,
которым Я светился в помещениях Имармены, в сорок девять раз. И все Ангелы Эонов, и их
Архангелы, и их Архонты, и их Божества, и их Господства, и их Власти, и их Тираны, и их
Силы, и их Искры, и их Светила, и их Беспарные, и их Невидимые, и их Праотцы, и их Трисилы
увидели Меня светящимся весьма-весьма, причем не было меры свету, который во Мне. И они
задрожали все вместе, и великий страх напал на них, когда они увидели великий свет, который
был во Мне. И их великое смятение и их великий страх достигли места Великого Праотца
Невидимого и трех Великих Трисил. Из-за великого же страха их смятения метался из стороны
в сторону в своем месте Великий Праотец, он и трое Трисил. И они не могли замкнуть все свои
места из-за великого страха, в котором они пребывали. И они поколебали все их Эоны разом,
и все их Сферы, и все их разряды, боясь и трепеща весьма из-за великого света, который был
во Мне - не как во время, когда он был во Мне, пребывающем на земле человечества, когда
снизошло на Меня облачение светлое, ибо невозможно миру вынести свет таким, каким он
является во всей своей полноте, иначе мир разрушится разом со всеми теми, которые на нем,
но свет, который был во Мне в двенадцати Эонах, был больше того, который был во Мне в
мире у вас, в восемь тысяч семьсот десятков тысяч раз.
Случилось же, что когда те, которые находятся все в двенадцати Эонах, увидели великий свет,
который был во Мне, они задрожали все вместе и заметались из стороны в сторону в Эонах, и
зашатались Эоны все вместе, и все небеса, и весь их порядок от великого страха, который был
в них, потому что они не знали Таинства, которое произошло. И Адамас, Великий Тиран, и все
Тираны, которые во всех Эонах, вступили в борьбу против света тщетно. И они не знали, с кем
сражаются, потому что не видели ничего, кроме света, чрезмерного весьма.
Случилось же, когда они сражались против света, что они обессилели все вместе и пали все в
Эонах, и стали как люди земли мертвые, причем не было в них дыхания. И Я взял третью часть
от силы их всех, чтобы они не могли совершать свои злые дела и чтобы, если люди, которые
в мире, будут призывать их в своих таинствах - этих, которые ниспослали Ангелы, совершив
нарушение, этих, которые суть их магии, - чтобы, если они будут призывать их в своих злых
делах, они не могли выполнить их. А Имармена и Сфера, над которыми они являются
господами, - Я изменил их и заставил их шесть месяцев быть обращенными в Левую Сторону
и оказывать свои воздействия, и шесть месяцев смотрящими в Правую Сторону, оказывая свои
воздействия. По велению же Первой Заповеди и по велению Первого Таинства те, которых
Иеу, епископ света поставил смотрящими постоянно в Левую Сторону, совершая свои
воздействия и свои дела, - случилось же, когда Я пришел в их место, что они восстали и
сражались против света. Я взял третью часть их силы, чтобы они не могли совершать свои
злые дела. А Имармена и Сфера, над которыми они являются господами, - Я изменил их и
поместил их смотрящими в Левую Сторону шесть месяцев, оказывая свои воздействия, и Я
поместил их на шесть других месяцев обращенными в Правую Сторону, оказывая свои
воздействия".
Эти же (слова) когда Он сказал Своим ученикам, сказал Он им: "Имеющий уши чтобы
слышать да слышит!".
Случилось же, что Мариам, когда услышала эти слова, что говорит их Спаситель, она смотрела
в воздух в течение одного часа. Сказала она: "Мой Господь, повели мне, чтобы я говорила
откровенно".
Ответил Иисус милосердный, сказал Он Мариам: "Мариам блаженная, та, которую Я исполню
Таинствами всеми, принадлежащими выси, говори откровенно, потому что ты - та, сердце
которой устремлено к Царству небес более всех твоих братьев".

Тогда сказала Мариам Спасителю: "Мой Господь, слово, которое Ты сказал нам, "Имеющий
уши чтобы слышать да слышит", Ты говоришь, чтобы мы уразумели слово, которое Ты сказал.
Внемли же, мой Господь, и я буду говорить откровенно. Слово, которое Ты сказал, - "Я взял
третью часть силы всех Архонтов Эонов" и "Я изменил их Имармену и их Сферу, те, над
которыми они являются господами, чтобы, если род людей будет призывать их в своих
таинствах, тех, которым научили их Ангелы, совершившие нарушение, для выполнения их дел
злых и беззаконных в таинстве их магии, то чтобы они не могли отныне совершать их дела
беззаконные", - поэтому же Ты взял их силу у них, и у их астрологов, и их гадателей, и тех,
которые сообщают людям, которые в мире, обо всех делах, которые будут, для того чтобы они
не могли отныне сообщать им о каком-либо деле, которое случится, потому что Ты изменил
их Сферы и заставил их быть шесть месяцев обращенными в Левую Сторону, оказывая свои
воздействия, а другие шесть месяцев смотрящими в Правую Сторону, оказывая свои
воздействия, - об этом же слове, мой Господь, говорила таким образом сила, которая в Исаии
пророке, и изложила его в притче духовной некогда, когда он говорил о видении (,
касающемся) Египта: "Где, Египет, твои гадатели, и твои астрологи, и те, которые вызывают
(мертвых) из земли, и те, которые вещают чревом? Пусть же они сообщат тебе отныне о делах,
которые свершит Господь Саваоф". Пророчествовала же прежде, чем Ты пришел, сила,
которая в Исаии пророке, она пророчествовала о Тебе, что Ты отнимешь силу Архонтов Эонов
и изменишь их Сферу и их Имармену, чтобы они не знали ничего отныне. Поэтому же она (т.е.
сила в Исаии пророке) сказала: "Вы же не узнаете, что свершит Господь Саваоф", то есть что
о тех (делах), которые Ты совершишь отныне, не узнает никто из Архонтов, которые суть
Египет, потому что они материя. Сила же, которая в Исаии, пророчествовала о Тебе некогда,
говоря: "Вы же не будете знать отныне, что свершит Господь Саваоф", из-за силы светлой,
которую Ты получил от Саваофа Благого, того, который находится в месте Правой Стороны,
той силы, которая находится сегодня в Твоем материальном теле. Поэтому же Ты сказал нам,
мой Господь Иисус: "Имеющий уши чтобы слышать да слышит", чтобы Ты узнал, кто тот,
сердце которого стремится к Царству небес".
Случилось же, что когда Мария закончила эти слова, сказал Он: "Превосходно, Мария, ты
блаженна более женщин всех, которые на земле, потому что ты станешь плеромой всех плером
и свершением всех свершений".
Когда же Мария услышала Спасителя говорящим эти слова, она возликовала весьма. И она
подошла к Иисусу, поверглась перед Ним и поклонилась Ему в ноги. Сказала она: "Мой
Господь, внемли мне, чтобы я спросила Тебя об одном слове, пока Ты еще не говорил с нами
о местах, к которым Ты ходил".
Ответил Иисус и сказал Мариам: "Говори откровенно и не бойся. Все вещи, о которых ты
спросишь, Я открою тебе".
Сказала она: "Мой Господь, все люди, знающие таинство магии всех Архонтов всех Эонов и
магии Архонтов Имармены и принадлежащих Сфере, согласно тому, как научили их Ангелы,
совершившие нарушение, если они призовут их в своих таинствах, которые суть их злые
магии, чтобы помешать делам добрым, выполнят они их отныне или нет?".
Ответил же Иисус и сказал Марии: "Они не выполнят их, как выполняли их сначала, потому
что Я взял третью часть их силы. Но они прибегнут к уловке среди тех, которые знают таинства
магии тринадцатого Эона, и если они будут призывать таинства магии тех, которые находятся
в тринадцатом Эоне, они выполнят их хорошо и точно, потому что Я не отнял силу в том месте
по велению Первого Таинства".
Случилось же, что когда Иисус закончил эти слова, продолжала снова Мария и сказала: "Мой
Господь, астрологи и гадатели не будут ли отныне сообщать людям о том, что случится с
ними?". Ответил же Иисус и сказал Марии: "Если астрологи найдут Имармену и Сферу
обращенными в Левую Сторону согласно их первому расположению, их слова сбудутся, и они
скажут о том, что должно случиться. Если же они найдут Имармену и Сферу обращенными в
Правую Сторону, они не скажут ничего истинного, потому что Я изменил их воздействия, и
их четырехугольники, и их треугольники, и их восемь образов. Теперь же Я заставил их быть
шесть месяцев обращенными в Левую Сторону и шесть месяцев обращенными в Правую
Сторону. Тот же, кто найдет их счет с того времени, как Я изменил их, поместив их (так),

чтобы они были шесть месяцев смотрящими на их левые части и шесть месяцев смотрящими
на их правые пути, тот, который же увидит их таким образом, узнает их воздействия точно. И
он сообщит обо всех делах, которые они сделают. Таким же образом гадатели: если они будут
призывать имя Архонтов и найдут их смотрящими в Левую Сторону, все вещи, о которых они
спросят у их Деканов, они скажут их точно. Если же их гадатели призовут их имена, когда они
смотрят в Правую Сторону, они не услышат их, потому что они смотрят иным образом, чем
при их первоначальном положении, в каком установил их Иеу, потому что различны их имена,
когда они обращены в Левую Сторону, и различны их имена, когда они обращены в Правую
Сторону. И если будут призывать их, когда они обращены в Правую Сторону, они не скажут
им истины, но смутят их смятением и будут грозить им угрозой. Те же, которые не знают их
пути, когда они обращены в Правую Сторону, и их треугольников, и их четырехугольников, и
всех их образов, не найдут ничего истинного, но будут смущены великим смятением, и
окажутся в великом заблуждении, и обманутся великим обманом, потому что дела, которые
они совершали прежде в их четырехугольниках, будучи обращенными в Левую Сторону, и в
их треугольниках, и в их восьми образах, этих, в которых они пребывали, совершая их, будучи
обращенными в Левую Сторону, - Я изменил их теперь и заставил их пребывать шесть
месяцев, творя все их образы, будучи обращенными в Правую Сторону, чтобы они смутились
смятением в их свершении всем. И Я также заставил их пребывать шесть месяцев
обращенными в Левую Сторону, творя дела их воздействий и всех их образов, чтобы
смятением смущались и заблуждением заблуждались Архонты, находящиеся в Эонах и в их
Сферах, и в их небесах, и во всех их местах, чтобы они не разумели своего собственного пути".
Случилось же, когда Иисус закончил говорить эти слова, причем Филипп сидел, записывая все
слова, которые говорил Иисус, случилось же после этого, что Филипп выступил вперед,
повергся и поклонился в ноги Иисусу, говоря: "Мой Господь Спаситель, дай позволение мне,
чтобы я говорил перед Тобой и спросил Тебя об одном слове, пока Ты еще не говорил с нами
о местах, в которые Ты ходил ради Твоего служения". Ответил Спаситель милосердный и
сказал Филиппу: "Позволение дано тебе, чтобы ты сказал слово, какое ты хочешь".
Ответил же Филипп и сказал Иисусу: "Мой Господь, ради какого Таинства Ты изменил связь
Архонтов, и их Эонов, и их Имармены, и их Сферы, и всех их мест, и заставил их в смятении
сбиться в их пути, и они заблудились в их беге? Ты же сделал это им ради спасения мира или
нет?".
Ответил же Иисус и сказал Филиппу и ученикам всем вместе: "Я изменил их путь для спасения
всех душ. Аминь, аминь, говорю вам, что если бы Я не изменил их путь, то погубили
множество душ и пребывали бы долгое время не расточенными Архонты Эонов и Архонты
Имармены, и Сфера, и все их места, и все их небеса, и все их Эоны, а души пребывали бы
долгое время вне этого места, и замедлилось бы исполнение числа совершенных душ, этих,
которые будут причтены к наследию выси Таинством и окажутся в Сокровищнице Света.
Поэтому же Я изменил их путь, чтобы они сбились, и пришли в смятение, и расстались с силой,
этой, которая существует в материи их мира, этой, которую они делают душой, (и) чтобы
быстро очистились и были вознесены те, которые спасутся, они и вся сила, и чтобы
расточились быстро те, которые не спасутся".
Случилось же, когда Иисус кончил говорить эти слова Своим ученикам, что выступила вперед
Мария, прекрасная своей речью и блаженная, и поверглась к ногам Иисуса. Сказала она: "Мой
Господь, потерпи меня, чтобы я говорила перед Тобой, и не гневайся на меня, что я затрудняю
Тебя много раз, спрашивая Тебя". Ответил Спаситель милостиво и сказал Марии: "Говори
слово, какое хочешь, и Я разъясню его тебе откровенно".
Ответила же Мария и сказала Иисусу: "Мой Господь, каким образом души будут долгое время
пребывать вне этого места и очистятся же быстро каким образом?".
Ответил же Иисус и сказал Марии: "Превосходно, Мария, ты хорошо спрашиваешь вопросом
прекрасным и исследуешь все вещи прямо и точно. Теперь же Я не скрою ничего от вас
отныне, но открою вам все прямо и откровенно. Слушай же, Мария, и внимайте вы, все
ученики:

Прежде чем я проповедывал всем Архонтам Эонов и всем Архонтам Имармены и Сферы, все
они были связаны их связями, и их Сферами, и их печатями, согласно тому как связал их
сначала Иеу, епископ света. И каждый из них пребывал в своем порядке, и каждый следовал
своим путем, согласно тому, как расположил их Иеу, епископ света. И когда приходило время
числа Мелхиседека, великого Восприемника света, он приходил в среду Эонов и всех
Архонтов, связанных в Сфере и Имармене, и отнимал чистоту света у всех Архонтов Эонов, и
у всех Архонтов Имармены, и у принадлежащих Сфере, ибо она устраняла то, что потрясает
их, и толкал ускоритель, который над ними, чтобы он заставил их обращать свои циклы
быстро, и он отнимал их силу, которая в них, и дыхание их рта, и слезы их глаз, и пот их тел.
И Мелхиседек, Восприемник света, очищал те силы и относил их свет к Сокровищнице Света.
А материи их всех вместе собирали Служители всех Архонтов, и брали их Служители всех
Архонтов Имармены и Служители Сферы, эти, которые под Эонами, и делали их душами
людей, и пресмыкающихся, и животных, и зверей, и птиц, и они посылали их в этот мир
человечества. И затем Восприемники солнца и Восприемники луны, когда посмотрят на небо
и увидят образы путей Эонов, и образы Имармены и принадлежащих Сфере, отнимали силу
света у них. И готовили Восприемники солнце, и клали его, пока не отдадут его
Восприемникам Мелхиседека, очистителя света. И их материальную закваску они брали в
Сферу, которая под Эонами, и делали ее душами людей, и также делали ее (душами)
пресмыкающихся, и животных, и зверей, и птиц, согласно циклу Архонтов той Сферы и
согласно всем образам ее вращения. И они бросали их в этот мир человечества, и они
становились душами в том месте, согласно тому, как Я уже говорил вам.
Эти же (действия) они выполняли постоянно, пока их сила не уменьшалась в них, и они не
ослабевали, и не обессиливали, и не становились бессильными.
Случалось же, когда они становились бессильными, и их сила начинала прекращаться в них,
и они ослабевали своей силой, и прекращался их свет, который находится в их месте, и их
царство разрушалось, и Все поднималось быстро, - случалось же, когда узнавали об этом в
(свое) время, и когда исполнялось число счета Мелхиседека, Восприемника света, что он
приходил снова и входил в среду всех Архонтов Эонов, и в среду всех Архонтов Имармены и
относящихся к Сфере, и он потрясал их и заставлял их быстро покинуть их циклы, и тотчас
они сжимались и выбрасывали силу из себя, из дыхания их рта, и из слез их глаз, и из пота их
тел. И очищал их Мелхиседек, Восприемник света, согласно тому как он делает это постоянно,
и брал их свет в Сокровищницу Света. И материя их закваски - все Архонты Эонов, и Архонты
Имармены, и относящиеся к Сфере окружали ее и поглощали ее, и не допускали себя
(благодаря этому) идти сделаться душами в мире. Они же поглощали свою материю, чтобы не
сделаться бессильными, и не ослабеть, и чтобы их сила не погибла в них, и чтобы их царство
не прекратилось. Но они поглощали ее, чтобы не прекратиться, но чтобы они пребывали и
были долгое время, до завершения числа душ совершенных, этих, которые будут в
Сокровищнице Света.
Случалось же, когда Архонты Эонов и Имармены и относящиеся к Сфере постоянно
действовали таким образом, обращаясь, поедая закваску своей материи, что они не допускали
себя сделаться душами в мире человечества, чтобы продолжать быть царями и чтобы
пребывали долгое время вне этого места силы - эти, которые являются силами в них, то есть
души. Эти же (дела) они продолжали совершать в течение двух циклов постоянно.
Случилось же, когда Я пришел, чтобы вознестись для служения, ради которого был призван
по велению Первого Таинства, что я вознесся в среду Тиранов Архонтов двенадцатого Эона,
причем Мое облачение светлое было на Мне и Я светился весьма-весьма и не было меры свету,
который был во Мне. Случилось же, когда увидели великий свет, который во Мне, те Тираны,
что великий Адамас Тиран и все Тираны двенадцатого Эона начали все бороться со светом
Моего облачения, желая удержать его у себя, чтобы дольше пребывать в своем царстве. Это
же они сделали, не зная, с кем они борются. Когда же они упорствовали, борясь со светом,
тогда Я по велению Первого Таинства изменил ход и бег их Эонов, и ход их Имармены, и их
Сферы. И Я заставил их шесть месяцев смотреть в Левую Сторону на треугольники, и на
четырехугольники, и на то, что напротив них, и на их восемь образов, согласно тому, как они
были сначала. Их же обращение и их смотрение Я изменил на иной порядок и заставил их
другие шесть месяцев смотреть на дела их воздействий, на четырехугольники Правой

Стороны, и на их треугольники, и на то, что напротив них, и на их восемь образов. И Я
заставил, чтобы смутились великим смятением, и Я заставил, чтобы заблудились
заблуждением Архонты Эонов и все Архонты Имармены, и принадлежащие Сфере. И Я потряс
их весьма, и они не смогли отныне обращаться к закваске их материи, чтобы поглотить ее (с
той целью), чтобы их места существовали долго и чтобы они долгое время были царями. Но
когда Я отнял третью часть их сил, Я изменил их Сферы, чтобы они одно время смотрели в
Левую Сторону и чтобы они другое время смотрели в Правую Сторону. Я изменил весь их ход
и весь их бег. И Я заставил ускориться ход их бега, чтобы они очистились быстро и поднялись
быстро. И Я уменьшил их циклы и заставил быть легким их ход, и он ускорился весьма, и они
сбились в их ходе и не смогли отныне поглощать материю закваски очищения их света. И Я
еще уменьшил их времена и их сроки, чтобы скорее завершилось полное число душ, которые
воспримут Таинство, этих, которые будут в Сокровищнице Света. Если бы Я не уменьшил их
сроки, они не допустили бы никакую душу войти в мир из-за материи их закваски, которую
они поглощают, и они погубили бы множество душ. Об этом же Я сказал вам некогда: Я
уменьшил времена ради Моих избранных, иначе никакая душа не могла бы спастись. Я же
уменьшил времена и сроки ради полного числа душ, которые воспримут Таинство, которые
суть избранные. И если бы Я не уменьшил их сроки, никакая материальная душа не спаслась
бы, но они были бы истреблены пламенем, этим, которое находится в плоти Архонтов.
Это же есть слово, о котором ты спрашиваешь Меня, в точности".
Случилось же, когда Иисус закончил говорить эти слова Своим ученикам, что они поверглись
все разом и поклонились Ему, и сказали ему: "Мы блаженны более всех людей, ибо Ты открыл
нам эти величия великие".
Продолжил снова Иисус речь и сказал Своим ученикам: "Слушайте о вещах, которые
произошли со Мной у Архонтов двенадцати Эонов - и всех их Архонтов, и их Господств, и их
Сил, и их Ангелов, и их Архангелов.
Когда же они увидели облачение светлое, которое на Мне, они и их Беспарные, каждый из них
увидел Таинство их имени, которое в Моем облачении светлом, этом, которое на Мне, они
поверглись все вместе и поклонились облачению светлому, которое на Мне, и вскричали все
разом, говоря: "Как Господь Всего прошел мимо нас, причем мы не знали?". И они воспели
все разом Самое внутреннее. И все их Трисилы, и их Великие Праотцы, и их Нерожденные, и
их Саморожденные, и их Рожденные, и их Божества и их Искры, и их Светила, и, словом, все
их великие увидели Тиранов их места, что их сила уменьшилась в них и что они впали в
слабость, и они сами (тогда) впали в великий безмерный страх. И они увидели Таинство их
имени в Моем облачении и пытались подойти, чтобы поклониться Таинству их имени, которое
в Моем облачении, и не могли из-за великого света, который при Мне, но поклонились, будучи
в отдалении от Меня немного. Они же поклонились свету Моего облачения и воспели все
разом, воспевая Самое внутреннее.
Случилось же, когда эти (события) произошли с Тиранами, которые у Архонтов, что они все
обессилели и пали в своих Эонах, и стали как люди мирские мертвые, причем не было дыхания
в них, - опять таким образом, как они сделали (это) во время, когда Я отнял у них силу.
Случилось же после этого, когда Я вышел из тех Эонов, что каждый из тех, которые находятся
все в двенадцати Эонах, были прикреплены к своим порядкам и выполняли свои дела согласно
тому, как Я поместил их - чтобы они шесть месяцев были обращенными в Левую Сторону,
совершая свои дела в их четырехугольниках, и в их треугольниках, и в том, что напротив них,
и, опять-таки, чтобы другие шесть месяцев они смотрели в Правую Сторону - и на их
треугольники, и их четырехугольники, и на то, что напротив них. Вот таков образ, каким будут
(теперь) действовать те, которые находятся в Имармене и Сфере.
Случилось же после этого, что Я поднялся до Завес тринадцатого из Эонов. Случилось же,
когда Я приблизился к из Завесам, что они раздвинулись сами и раскрылись для Меня. Я вошел
в тринадцатый из Эонов и нашел Веру Премудрость под тринадцатым Эоном, ее одну, причем
не было никого из них при ней. Она же сидела в том месте, печалясь и скорбя, потому что ее
не взяли в тринадцатый Эон, ее место, которое в выси. И еще печалилась она из-за страданий,
которые причинил ей Авфадис, этот, который является одним их трех Трисил. Эти же - когда

Я буду говорить с вами об их расположении, Я скажу вам Таинство, каким образом эти
возникли.
Случилось же, когда увидела Меня Вера Премудрость светящимся весьма-весьма, причем не
было меры свету, который был во Мне, что она пришла в великое смятение, и взглянула на
свет Моего облачения, и увидела таинство ее имени в Моем облачении и всю славу его
Таинства, потому что она была сначала в месте выси в тринадцатом Эоне, но она воспевала
свет, который в выси, этот, который она видела в Завесе Сокровищницы Света. Случилось же,
когда она пребывала, воспевая свет, который в выси, смотрели (на нее) все Архонты, которые
при великих двух Трисилах, и ее Невидимый, который составляет пару с ней, и еще двадцать
две эманации Невидимых, потому что Вера Премудрость со своей парой - они и еще двадцать
две эманации - составляют двадцать четыре эманации, эти, которые излучил Великий Праотец
Невидимый, он и великих два Трисилы".
Случилось же, когда Иисус сказал это своим ученикам, что выступила вперед Мариам и
сказала: "Мой Господь, я слышала Тебя однажды говорящим: "Вера Премудрость сама одна
из двадцати четырех эманаций". Каким же образом она не в их месте? Ведь Ты сказал: "Я
нашел ее под тринадцатым Эоном"".
Ответил Иисус и сказал Своим ученикам: "Случилось, когда Вера Премудрость была в
тринадцатом из Эонов, в месте всех ее братьев Невидимых, которые суть двадцать четыре
эманации Великого Невидимого, случилось же по велению Первого Таинства, что посмотрела
в высь Вера Премудрость и увидела свет Завесы Сокровищницы Света. И она возжелала пойти
в то место - и не смогла пойти в то место. И она перестала свершать Таинство тринадцатого
Эона, но воспевала свет выси, тот, который она видела в свете Завесы Сокровищницы Света.
Случилось же, когда она воспевала место выси, что все Архонты, которые в двенадцати Эонах,
эти, которые внизу, возненавидели ее, потому что она оставила их Таинства и потому что она
возжелала пойти в высь и быть над ними всеми. Поэтому же они разгневались на нее и
возненавидели ее, и великий Трисила Авфадис (также), который является третьим из Трисил,
этот, который находится в тринадцатом Эоне, этот, который стал ослушником, не излучив всю
чистоту своей силы, которая в нем, и не отдав чистоту своего света во время, когда Архонты
отдавали их чистоту, желая господствовать над всем тринадцатым Эоном и теми (Эонами),
которые находятся под ним.
Случилось же, когда Архонты двенадцати Эонов разгневались на Веру Премудрость, эту,
которая выше них, что они возненавидели ее весьма. И великий Трисила Авфадис, этот, о
котором Я уже говорил вам сейчас, тоже последовал за Архонтами двенадцати Эонов и
разгневался тоже на Веру Премудрость и возненавидел ее весьма, потому что она помыслила
пойти к свету, этому, который выше него. И он излучил из себя великую львиноликую силу, и
из своей материи, которая в нем, он излучил еще множество материальных эманаций, весьма
сильных, и послал их в места нижние, в пределы Хаоса, чтобы они подстерегли там Веру
Премудрость и отняли у нее ее силу, потому что она помыслила пойти в высь, эту, которая над
всеми ними, и еще потому, что она перестала свершать их Таинство, но пребывала, печалясь
и ища свет, который она увидела. И возненавидели ее Архонты, служащие и преданные
Таинству, свершая его. И возненавидели ее также все Стражи, которые при вратах Эонов.
Случилось же после этого по велению Первой Заповеди, что великий Авфадис Трисила, один
из трех Трисил, преследовал Премудрость в тринадцатом Эоне, чтобы заставить ее взглянуть
в пределы низа, чтобы она увидела в том месте его светлую силу, эту, которая является
львиноликой, и возжелала ее и пришла в то место, чтобы отняли у нее ее свет.
Случилось же после этого, что она взглянула вниз и увидела его силу светлую в пределах низа.
А она не знала, что это (сила,) принадлежащая Трисиле Авфадису, но подумала, что она - от
света, который она видела вначале в выси, этого, который от Завесы Сокровищницы Света. И
она помыслила в себе: "Пойду-ка я в то место без моей пары, и возьму свет, и сделаю его себе
Эонами светлыми, чтобы я могла пойти к Свету Светов, Этому, Который в выси высот".
Подумав же это, она вышла из своего места, тринадцатого Эона, и сошла в двенадцатый Эон.
Архонты Эонов погнались за ней и гневались на нее, потому что она вздумала обрести
величие. Она же вышла опять из двенадцатого Эона и вошла в места Хаоса, и направила свой

путь к светлой львиноликой силе, чтобы поглотить ее. Окружили же ее все материальные
эманации Авфадиса, и великая светлая львиноликая сила поглотила светлые силы в
Премудрости, и очистила ее свет и поглотила его. И ее материя была брошена в Хаос и стала
Архонтом львиноликим в Хаосе, причем ее (т.е. этой материи) половина - огонь, а ее другая
половина - тьма, который (т.е. Архонт) есть Ялдаваоф, о котором Я говорил вам много раз.
Когда же это случилось, ослабела Премудрость весьма-весьма. И снова та сила светлая
львиноликая пыталась отнять все светлые силы у Премудрости. И все материальные силы
Авфадиса окружили Премудрость разом и теснили ее.
Возопила громко-громко Вера Премудрость. Она возопила к Свету Светов, Этому, Который
она видела сначала, уверовав в Него, и произнесла следующее покаяние, говоря таким
образом:
1. Свет Светов, Этот, в Который я уверовала сначала, внемли же ныне, Свет, моему покаянию.
Спаси меня, Свет, потому что помыслы дурные вошли в меня.
2. Я взглянула, о Свет, в пределы нижние. Я увидела свет в месте том, подумав: "Пойду-ка я в
то место и возьму тот свет". И я пошла и очутилась во тьме, которая в Хаосе внизу. И я не
смогла вылететь, чтобы пойти в мое место, потому что была теснима всеми эманациями
Авфадиса, и сила львиноликая отняла мой свет, который во мне.
3. И я возопила о помощи, и мой голос не поднялся из тьмы. И я взглянула в высь, чтобы помог
мне Свет, в Который я уверовала,
4. И когда я посмотрела в высь, я увидела всех многочисленных Архонтов Эонов, причем они
смотрели на меня, радуясь, хотя я не причинила им никакого вреда, но они ненавидели меня
напрасно. И когда эманации Авфадиса увидели Архонтов Эонов радующимися обо мне, они
поняли, что Архонты Эонов не помогут мне. И ободрились те эманации, эти, которые теснили
меня насилием, и свет, который я не отняла у них, они отняли его у меня.
5. Теперь же, Свет истины, Ты знаешь, что я совершила это в своем неведении, думая, что Тебе
принадлежит свет львиноликий. И грех, который я совершила, открыт перед Тобой.
6. Не умаляй же меня, Господи, потому что я уверовала в Твой свет сначала. Господь, Свет
Сил, не умаляй же меня в моем свете.
7. Ибо из-за Тебя и Твоего света я очутилась в этом притеснении и позор облек меня.
8. И по причине обольщения Твоего света я стала чуждой моим братьям Невидимым и великим
эманациям Барбело.
9. Это случилось со мной, о Свет, потому что я устремилась к Твоему местопребыванию, и пал
на меня гнев Авфадиса - этого, который не повиновался Твоему велению, чтобы он излучил
из эманации его силы, - потому что я находилась в его Эоне, не свершая его Таинства,
10. И насмехались надо мной все Архонты Эонов.
11. И я очутилась в том месте, печалясь и ища свет, который я видела в выси.
12. И искали меня стражи врат Эонов, и издевались надо мной все те, которые служат в своем
Таинстве.
13. Я же смотрела в высь, на Тебя, Свет, и уверовала в Тебя. Ныне же, Свет Светов, я теснима
тьмой Хаоса. Если же Ты хочешь прийти, чтобы спасти меня, - велико Твое милосердие.
Внемли мне поистине и спаси меня.
14. Спаси меня от материи этой тьмы, чтобы я не была поглощена ею, чтобы я спаслась от
эманаций Авфадиса божественного, этих, которые теснят меня, и от их зол.
15. Не допусти, чтобы эта тьма поглотила меня, а эта сила львиноликая - не допусти, чтобы
она поглотила мою силу всю до конца. И не допусти, чтобы этот Хаос облек мою силу.
16. Внемли мне, Свет, ибо прекрасно Твое милосердие, и воззри на меня по обилию
милосердия Твоего света.
17. Не отврати Свой лик от меня, потому что я страдаю весьма.

18. Скорее внемли мне и спаси мою силу.
19. Спаси меня от Архонтов, ненавидящих меня, потому что Ты знаешь мое притеснение, и
мое страдание, и страдание моей силы, которая отнята у меня. Перед Тобой те, которые
ввергли меня во все эти злосчастья. Поступи с ними, как Тебе угодно.
20. Моя сила ждала среди Хаосов и среди мраков. Я ждала мою пару, что он придет и сразится
за меня, а он не пришел. И я ждала, что он придет и даст мне силу, и я не нашла его.
21. И когда я искала свет, была дана мне тьма. И когда я искала свою силу, была дана мне
материя.
22. Ныне же, Свет Светов, тьма и материя, которые эманации Авфадиса навлекли на меня,
пусть будут им ловушкой, и пусть они попадут в них, и Ты отплатишь им, и они осрамятся и
не придут в место их Авфадиса.
23. Пусть они пребывают во тьме и не видят света, пусть они смотрят на Хаос всегда и не
смотрят в высь.
24. Ниспошли на них их отмщение, и пусть постигнет их Твой суд.
25. Пусть они не пойдут отныне в свое место у их Авфадиса божественного, и пусть его
эманации не пойдут отныне в свои места, потому что нечестив и дерзок их бог и его помыслы,
потому что он творил эти злодеяния от себя, не зная, что если бы я не была унижена по Твоему
велению, они бы не осилили меня.
26. Но когда Ты унизил меня по Твоему велению, они чрезмерно гнали меня, и их эманации
прибавили страдание к моему унижению.
27. И они отняли у меня светлую силу, и затем они принялись за дело снова - они теснили меня
весьма, чтобы отнять весь свет, который во мне. Из-за тех (злосчастий), в которые они ввергли
меня, пусть они не взойдут в тринадцатый Эон, место справедливости,
28. И пусть они не будут причтены к жребию тех, которые очищены вместе с их светом. И
пусть они не будут причтены к тем, которые быстро покаятся, чтобы быстро получить
Таинство в свете.
29. Потому что они отняли мой свет у меня, и моя сила стала погибать во мне, и я умалилась
в моем свете.
30. Ныне же свет, который в Тебе, со мной. Я воспеваю Твое имя, Свет, в славе.
31. И мой гимн, Свет, пусть будет угоден Тебе как Таинство превосходное, это, которое вводит
во Врата Света, это, которое произнесут те, которые покаются, и будет очищен их свет.
32. Ныне же пусть все материи ликуют. Все вы ищите Свет, и будет жить сила вашей души,
которая в вас.
33. Потому что Свет внял материям, и Он не оставит никакой из материй, не очистив их.
34. Пусть души и материи благословляют Господа всех Эонов - и материи, и все те, которые в
них.
35. Потому что Бог спасет их душу из всякой материи, и будет сотворен Град в свете, и все
души, которые спасутся, будут жить в Граде том и унаследуют его.
36. И душа тех, которые примут Таинство, будет в том месте, и те, которые примут Таинство
во имя его, будут в нем".
Случилось же, когда Иисус сказал эти слова Своим ученикам, что сказал Он им: "Это гимн,
который произнесла Вера Премудрость в ее первом покаянии, каясь в своем грехе и
рассказывая обо всем, что случилось с ней. Ныне же имеющий уши слышать да слышит".
Выступила снова вперед Мария и сказала: "Мой Господь, есть уши у моего человека светлого,
и я слышу моей силой светлой, и вразумил меня Твой дух, который со мной. Внемли же, и я
скажу о покаянии, которое произнесла Вера Премудрость, говоря о своем грехе и о всем том,
что случилось с ней. Твоя сила светлая пророчествовала об этом некогда через Давида пророка
в шестьдесят восьмом Псалме:

1. Боже, спаси меня, ибо воды дошли до моей души.
2. Я погряз и погружен в грязь глубины, и нет опоры. Я вошел в глубину морскую. Буря
потопила меня.
3. Я изнемог, взывая. Мое горло охрипло. Мои глаза ослабели, в то время как я уповаю на Бога.
4. Умножились более волос моей головы ненавидящие меня втуне. Усилились мои враги, те,
которые гонят меня насилием. Те (вещи), которые я не похищал, потребовали их у меня.
5. Боже, Ты узнал мое безумие, и мои грехи не были скрыты от Тебя.
6. Да не постыдятся из-за меня те, которые надеются на Тебя, Господи, Господь сил. Да не
посрамятся из-за меня те, которые ищут Тебя, Господи, Бог Израиля, Бог сил.
7. Ибо ради Тебя я претерпел себе поношение. Стыд покрыл мое лицо.
8. Я был чужд моим братьям, чужд сынам моей матери.
9. Ибо ревность к Твоему дому снедала меня. Поношения поносящих меня пали на меня.
10. Я сгибал мою душу постом, а он стал мне в поношение.
11. Я облекся во вретище и стал им притчей.
12. Глумились надо мной сидящие во вратах, и пели обо мне пьющие вино.
13. Я же молился в моей душе Тебе, Господи. Это время благоволения Твоего, Боже, в обилии
Твоего милосердия внемли моему спасению воистину.
14. Спаси меня от этой тины, чтобы я не погряз в ней. Да спасусь я от ненавидящих меня и от
глубины вод.
15. Да не потопит меня водоворот, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мной
пропасть зева своего.
16. Услышь меня, Господи, ибо благо Твое милосердие, по обилию Твоего сострадания воззри
на меня.
17. Не отврати Твоего лица от Твоего раба, ибо я скорблю.
18. Услышь меня скорее. Призри на мою душу и спаси ее.
19. Спаси меня от моих врагов, ибо Ты знаешь мое поношение и мой стыд, и мой позор.
Мучители мои все пред Тобой.
20. Мое сердце ожидало поношения и унижения. Я ожидал того, кто будет печалиться вместе
со мной и утешит меня, и не нашел его.
21. Дали желчь в мою пищу, напоили меня уксусом в моей жажде.
22. Да будет их трапеза пред ними тенетами и западней, и отмщением, и соблазном.
23. И согни их спину навсегда.
24. Пролей на них Твой гнев, и ярость Твоего гнева да постигнет их.
25. Да опустеет их жилище и не будет живущего в их жилищах.
26. Ибо тот, которого Ты поразил (т.е. самого Давида), они гнали его и прибавили к страданию
свой удар.
27. Они прибавили беззаконие к беззаконию. И пусть они не войдут в Твою правду.
28. Да будут они вычеркнуты из книги живых, и пусть не запишут их с праведными.
29. Я - нищий, который еще и страждет. Спасение Твоего лица, Боже, приняло меня к себе.
30. Я восхвалю имя Бога песнопением и возвеличу его хвалением.
31. Это будет угодно Богу более тельца молодого, износящего рога и копыта.
32. Пусть нищие узрят и возликуют. Ищите Бога, и ваши души будут живы.

33. Ибо Господь услышал нищих и не презрел тех, на которых цепь медная.
34. Да восхвалят небеса и земля Господа, (и) море, и все, которые в нем.
35. Ибо Бог спасет Сион, и будут построены города Иудеи, и поселятся там и унаследуют ее.
36. Семя Твоих рабов будет владеть ею, и любящие Твое имя будут жить в ней".
Случилось же, когда Мариам закончила говорить эти слова Иисусу среди учеников, что
сказала она Ему: "Мой Господь, это есть толкование Таинства покаяния Веры Премудрости".
Случилось же, когда Иисус услышал Мариам говорящей эти слова, что сказал Он ей:
"Превосходно, Мариам блаженная, плерома и всеблаженная плеромы, эта, которую восхвалят
в родах всех".
Продолжил Иисус речь и сказал: "Продолжила снова Вера Премудрость и воспела еще второе
покаяние, говоря таким образом:
1. Свет светов, в который я уверовала, не оставь меня во тьме до скончания моего времени.
2. Помоги мне и спаси меня Твоими Таинствами. Преклони Твое ухо ко мне и спаси меня.
3. Да спасет меня сила Твоего света и Ты возьмешь меня в Эоны вышние, ибо Ты спасешь
меня и возьмешь меня в высь Твоих Эонов.
4. Спаси меня, Свет, от этой силы львиноликой и от эманаций Авфадиса божественного.
5. Ибо Ты - Свет, в свет Которого я уверовала,
6. и в свет Которого я же уверовала сначала. И я уверовала в него со времени, когда он
эманировал меня. И Ты же заставил, чтобы я была эманирована. И я сама уверовала в Твой
свет сначала.
7. И когда я уверовала в Тебя, насмехались надо мной Архонты Эонов, говоря: "Она
прекратила (совершать) свое Таинство". Ты - Тот, Который спасет меня, и Ты - мой Спаситель,
и Ты - мое Таинство, Свет.
8. Уста мои наполнились прославлением, чтобы я говорила о Таинстве Твоего величия во
всякое время.
9. Ныне же, Свет, не оставь меня в Хаосе на полный срок всего моего времени. Не оставь меня,
Свет,
10. ибо отняли у меня всю мою силу светлую и окружили меня все эманации Авфадиса, и
захотели отнять у меня весь мой свет окончательно, и сторожили мою силу,
11. говоря друг другу разом: "Свет оставил ее. Хватайте ее, и мы отнимем весь свет, который
в ней".
12. Поэтому же, Свет, не оставь меня. Обратись, Свет, и спаси меня от рук этих безжалостных.
13. Пусть падут и станут бессильными эти, которые хотят отнять мою силу. Пусть облекутся
тьмой и впадут в бессилие эти, которые хотят отнять у меня мою силу светлую.
Это же есть второе покаяние, которое произнесла Вера Премудрость, воспевая к Свету".
Случилось же, когда Иисус закончил говорить эти слова Своим ученикам, что сказал Он:
"Каким образом, вы полагаете, Я говорю с вами?".
Выступил Петр и сказал Иисусу: "Мой Господь, мы не сможем (более) терпеть эту женщину,
что она занимает наше место и не дала никому из нас говорить, но говорит много раз".
Ответил Иисус и сказал Своим ученикам: "Тот, в котором сила его духа будет кипеть, чтобы
он уразумел то, что Я говорю, пусть он выступит вперед и говорит. Однако же ты, Петр, - Я
вижу в тебе твою силу разумеющей объяснение Таинства покаяния, которое произнесла Вера
Премудрость. Теперь же ты, Петр, скажи смысл ее покаяния среди твоих братьев". Ответил же
Петр и сказал Иисусу: "Господи, внемли, и я скажу смысл ее покаяния, о котором
пророчествовала Твоя сила в свое время через Давида пророка, говоря о ее покаянии в
семидесятом Псалме:

1. Боже, мой Бог, я уповал на Тебя, да не постыжусь вовек.
2. Избави меня Твоей правдой и спаси меня. Преклони Твое ухо ко мне и спаси меня.
3. Будь мне Богом сильным и местом крепким, чтобы спасти меня, ибо Ты моя крепость и мое
прибежище.
4. Боже мой, избави меня из руки грешника и из руки беззаконного и нечестивого,
5. ибо Ты, Господи, мое терпение. Господи, Ты мое упование от моей юности.
6. Я укреплялся Тобой от утробы, Ты вывел меня из чрева моей матери, причем мой помысел
о Тебе во время всякое.
7. Я был подобен безумцам для толпы. Ты мой заступник и моя крепость, Ты мой Спаситель,
Господи.
8. Уста мои наполнились прославлением, чтобы я прославлял славу Твоего величия весь день.
9. Не отвергни меня во время старости, когда моя душа оскудела, не оставь меня,
10. ибо мои враги говорили дурное обо мне и стерегущие мою душу совещались о моей душе,
11. говоря разом: "Бог оставил его, бегите и схватите его, ибо нет Того, Который спасет его".
12. Боже, призри на помощь мне.
13. Да посрамятся и исчезнут клевещущие на мою душу, да облекутся позором и унижением
ищущие зло мне.
Это же есть толкование второго покаяния, которое произнесла Вера Премудрость".
Ответил Спаситель и сказал Петру: "Хорошо, Петр, это есть толкование ее покаяния. Вы
блаженны превыше всех людей, которые на земле, ибо Я открыл вам эти Таинства. Аминь,
аминь, говорю вам, что Я исполню вас плеромой всяческой от Таинств внутренних до Таинств
внешних и наполню вас духом, чтобы называли вас пневматиками, исполненными плеромой
всяческой. И аминь, аминь, говорю вам, что Я дам вам все Таинства всех мест Моего Отца и
всех мест Первого Таинства, чтобы тот, которого вы примете на земле, был взят к свету выси,
и тот, которого вы изгоните на земле, был изгнан из Царства Моего Отца. Который на небесах.
Однако же слушайте и внемлите всем покаяниям, этим, которые произнесла Вера
Премудрость. Она продолжала опять и произнесла третье покаяние, говоря:
1. Свет сил, призри на меня и спаси меня.
2. Да умалятся и окажутся во тьме эти, которые хотят отнять у меня мой свет. Да низвергнутся
в Хаос и посрамятся те, которые хотят отнять мою силу.
3. Да низвергнутся быстро во тьму эти, которые теснят меня, говоря: "Мы восгосподствовали
над ней".
4. Пусть же радуются и процветают все, которые ищут Свет, и пусть говорят во время всякое:
"Да возвысится Таинство" - те, которые желают Твоего Таинства.
5. Я же ныне - Свет, спаси меня, потому что я лишилась моего света, который отняли у меня,
и мне недостает моей силы, которую отняли у меня. Ты же, Свет, Ты - мой Спаситель, и Ты мой избавитель, Свет. Скорее спаси меня из этого Хаоса".
Случилось же, когда Иисус закончил говорить эти слова Своим ученикам, сказав "Это есть
третье покаяние, которое произнесла Вера Премудрость", что сказал Он: "Тот, в котором
поднялся дух воспринимающий, пусть выступит вперед и скажет смысл покаяния, которое
произнесла Вера Премудрость".
Случилось же, когда закончил говорить Иисус, что выступила вперед Марфа, поверглась к Его
ногам, поцеловала их и возгласила, плача в голос и в смирении, говоря: "Мой Господь,
смилуйся надо мной и будь милосерден ко мне, и позволь мне сказать толкование покаяния,
которое произнесла Вера Премудрость". И Иисус дал руку Марфе и сказал ей: "Всякий
человек, который смиряется, - ему будет оказано милосердие. Ныне же, Марфа, ты блаженна.

Однако же произнеси смысл покаяния Веры Премудрости". Ответила же Марфа и сказала
Иисусу среди учеников:
"О покаянии, которое произнесла, о мой Господь Иисус, Вера Премудрость, пророчествовала
о нем в свое время Твоя сила светлая, которая в Давиде, в шестьдесят девятом Псалме, говоря:
1. Господи Боже, призри на помощь мне.
2. Да постыдятся и посрамятся ищущие мою душу.
3. Да обратятся вспять тотчас и постыдятся говорящие мне: "Хорошо, хорошо".
4. Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все чтущие Тебя, и да говорят во время всякое "Да
возвеличится Господь" любящие Твое спасение.
5. Я же - я нищ, я убог, Господи, помоги мне. Ты мой заступник и мой покровитель, не замедли!
Это есть толкование третьего покаяния, которое произнесла Вера Премудрость, воспевая в
высь".
Случилось же, когда Иисус услышал Марфу говорящей эти слова, что Он сказал:
"Превосходно, Марфа, и хорошо". Продолжил снова Иисус слово и сказал Своим ученикам:
"Продолжала снова Вера Премудрость четвертое покаяние, говоря прежде, чем стеснили ее во
второй раз, чтобы отнять и весь ее свет, который в ней, сила львиноликая и все материальные
эманации, которые с ней, эти, которых Авфадис послал в Хаос, Она же произнесла это
покаяние таким образом:
1. Свет, в который я уверовала, услышь мое покаяние, и пусть мой голос войдет в Твое
местопребывание.
2. Не отврати Твой образ светлый от меня, но призри на меня, когда я угнетаема. Скорее спаси
меня, в то время как я буду взывать к Тебе,
3. ибо мое время исчезло, как дуновение, и я стала материальной.
4. Отняли мой свет у меня, и моя сила иссохла. Я забыла свое Таинство, это, которое я
совершала сначала.
5. От гласа ужасного и силы Авфадиса моя сила исчезла во мне.
6. Я стала как простой Демон, живущий в материи, в которой нет света. И я стала как
подражающий дух, который в теле материальном (и) в котором нет светлой силы.
7. И я стала как Декан, который в воздухе один.
8. Стеснили меня весьма эманации Авфадиса, и сказал в себе мой пара: "Вместо света, который
в ней, она наполнилась Хаосом".
9. Я поглотила пот моей материи собственной и муку слез материи моих глаз, чтобы не отняли
и этих тоже притесняющие меня,
10. Все эти (обстоятельства), Свет, произошли со мной по Твоему велению и Твоему приказу,
и это Твое веление, чтобы я очутилась в этих (обстоятельствах).
11. Твое веление низвело меня вниз, и я сошла вниз подобно силе Хаоса. И моя сила застыла
во мне.
12. Ты же, Господи, Ты - Свет вечный, и Ты посещаешь угнетенных во время всякое.
13. Ныне же, Свет, восстань и ищи мою силу и душу, которая во мне. Исполнилось Твое
веление, которое Ты повелел для меня, в моих муках. Мое время настало, чтобы Ты искал мою
силу и мою душу, и это время, которое Ты повелел, чтобы искать меня.
14. Ибо Твои спасители искали силу, которая в моей душе, ибо исполнилось число, и чтобы
они спасли также ее материю.
15. И тогда в то время все Архонты Эонов материальных устрашатся Твоего света, и все
эманации тринадцатого из Эонов материальных устрашатся Таинства Твоего света, чтобы
другие облеклись в чистоту их света.

16. Ибо Господь будет искать силу вашей души. Он открыл Свое Таинство,
17. чтобы увидеть покаяние тех, которые в местах нижних, и Он не презрел их покаяния.
18. Это же есть то Таинство, это, которое приняло образ ради рода, который родится; и род,
который родится, воспоет в высь,
19. ибо Свет посмотрел из выси Своего света. Он посмотрит на всю материю,
20. чтобы внять воздыханию узников, чтобы разрешить силу тех душ, сила которых связана.
21. чтобы вложить Свое имя в душу и Свое Таинство в силу".
Случилось же, когда Иисус говорил эти слова Своим ученикам, говоря им: "Это есть четвертое
покаяние, которое произнесла Вера Премудрость; ныне же тот, кто разумеет, да разумеет",
случилось же, когда Иисус сказал эти слова, что выступил вперед Иоанн, поцеловал грудь
Иисуса и сказал: "Мой Господь, повели и мне и позволь мне, чтобы я сказал толкование
четвертого покаяния, этого, которое произнесла Вера Премудрость". Сказал Иисус Иоанну: "Я
повелеваю тебе и позволяю тебе, чтобы ты сказал толкование покаяния, которое произнесла
Вера Премудрость".
Ответил Иоанн и сказал: "Мой Господь Спаситель, об этом покаянии, которое произнесла Вера
Премудрость, пророчествовала в свое время о нем Твоя сила светлая, которая в Давиде, в сто
первом Псалме:
1. Господи, услышь мою молитву, и да придет к Тебе мой голос.
2. Не отврати Твоего лица от меня, преклони Твое ухо ко мне в день, в который я буду
скорбеть. Скоро услышь меня в день, в который я буду взывать к Тебе,
3. ибо мои дни исчезли, как дым, и мои кости обожжены, как камень.
4. Я подсечен, как трава, и мое сердце иссохло, ибо я забыл есть мой хлеб.
5. От гласа моего воздыхания моя кость прилипла к моей плоти.
6. Я уподобился пеликану в пустыне, я стал как сова в доме.
7. Я бодрствовал, я уподобился одинокому воробью на крыше.
8. Мои враги поносили меня весь день, и чтущие меня клялись мною,
9. ибо я ел пепел вместо хлеба и смешивал то, что буду пить, со слезами
10. перед Твоим гневом и Твоей яростью, ибо Ты вознес меня и низверг меня.
11. Мои дни склонились, как тень, и я иссох, как трава.
12. Ты же, Господи, пребываешь вовек, и память о Тебе - до рода рода.
13. Восстань Ты и умилосердись над Сионом, ибо время было милосердным к нему, ибо время
пришло.
14. Твои рабы возлюбили его камни и будут милосердны к его земле,
15. и народы убоятся имени Господа, и цари земли убоятся Твоей славы,
16. ибо Господь созиждет Сион и явится в Своей славе.
17. Он призрел на молитву смиренных и не пренебрег их молением.
18. Да напишется это для иного рода, и народ, который будет сотворен, восхвалит Господа,
19. ибо Он призрел со Своей выси святой, Господь призрел с неба на землю,
20. чтобы услышать воздыхание узников, чтобы разрешить сынов тех, которые были убиты,
21. чтобы возвестить имя Господа в Сионе и Его восхваление в Иерусалиме.
Это есть, мой Господь, толкование Таинства покаяния, которое произнесла Вера
Премудрость".

Случилось же, когда Иоанн сказал эти слова Иисусу среди Его учеников, что сказал Он ему:
"Превосходно, Иоанн девственник, этот, который будет править в Царстве света".
Продолжил же опять Иисус слово и оказал Своим ученикам:
"Случилось же еще следующим образом: эманации Авфадиса стеснили снова Веру
Премудрость в Хаосах. Они хотели отнять весь ее свет, а еще не исполнилось повеление о ней,
чтобы вознести ее из Хаоса, и еще не пришел Мне приказ от Первого Таинства, чтобы Я спас
ее из Хаоса. Случилось же, когда стеснили ее все материальные эманации Авфадиса, что она
воззвала, произнося пятое покаяние, говоря:
1. Свет моего спасения, я воспеваю Тебе в месте выси, и также в Хаосе
2. я буду воспевать Тебе моим гимном, которым я воспевала Тебе в выси, и тем, которым я
воспевала Тебе, будучи в Хаосе. Пусть он достигнет Тебя, и призри, Свет, на мое покаяние,
3. ибо моя сила наполнилась тьмой и мой свет сошел в Хаос.
4. Я стала тоже как Архонты Хаоса, эти, которые сходят во тьму низа. Я стала как тело
материальное, причем нет того, кто спасет его, в выси.
5. Я стала также как материи, у которых отняли их силу, брошенные в Хаос, эти, которых Ты
не спас и которые погибли по Твоему велению.
6. Ныне же я помещена во тьму низа, во тьмы и материи мертвые и в которых нет силы.
7. Ты ниспослал Твое повеление на меня, и все вещи, которые Ты постановил.
8. И Твой дух удалился и оставил меня, и также по Твоему повелению не помогли мне
эманации моего Эона, и они возненавидели меня и оставили меня, и все же я не погибла до
конца.
9. И мой свет умалился во мне, и я воззвала к Свету всем светом, который во мне, и я простерла
мои руки к Тебе.
10. Ныне же, Свет, разве Ты исполнишь Твое повеление в Хаосе, и спасители, эти, которые
грядут по Твоему повелению, разве восстанут во тьме, и придут, и станут учениками Тебе?
11. Разве они произнесут Таинство Твоего имени в Хаосе?
12. Или же, напротив, они произнесут Твое имя в материи Хаоса, это, которым Ты не
очистишь?
13. Я же - я воспела Тебе, Свет, и мое покаяние достигнет Тебя (, поднявшись) в высь.
14. Да снизойдет Твой свет на меня,
15. ибо отняли мой свет (, который) во мне, и я пребываю в мучениях из-за света со времени,
когда я была эманирована, и когда я посмотрела в высь на свет и посмотрела вниз на силу
светлую, которая в Хаосе, я встала и сошла вниз.
16. Твое предопределение снизошло на меня, и ужасы, которые Ты предопределил мне,
потрясли меня.
17. И они окружили меня, многочисленные, как вода, они возобладали надо мной во все мое
время.
18. И по Твоему предопределению Ты не допустил моим со-эманациям помочь мне, и Ты не
допустил моего пару спасти меня от моих мук.
Это же пятое покаяние, которое произнесла Вера Премудрость в Хаосе, когда снова теснили
ее все материальные эманации Авфадиса".
Эти же (слова) когда Иисус сказал Своим ученикам, сказал Он им: "Имеющий уши слышать
да слышит, и тот, в котором его дух кипит, пусть выступит вперед и скажет толкование смысла
пятого покаяния Веры Премудрости".
И когда Иисус закончил говорить эти слова, вскочил Филипп, стал и положил свиток, который
в его руке, вниз: ибо он записывает все слова, которые говорит Иисус, и все, что Он делает.

Выступил же вперед Филипп и сказал Ему: "Мой Господь, разве мне одному Ты дал, чтобы я
позаботился о мире и записал все слова, которые мы скажем и то, что мы сделаем? И Ты не
допустил меня выступить вперед, чтобы я сказал толкование Таинств покаяния Веры
Премудрости, ибо мой дух вскипал во мне много раз и порывался, и понуждал меня весьма,
чтобы я выступил вперед и сказал толкование покаяния Веры Премудрости, и я не мог
выступить, потому что я записываю все слова".
Случилось же, когда Иисус услышал Филиппа, что сказал Он ему: "Слушай, Филипп
блаженный, и Я буду говорить с тобой. Ты, и Фома, и Матфей - те, которым дано Первым
Таинством записывать вое слова, которые Я скажу, и то, что Я сделаю, и все вещи, которые
вы увидите. Ты же - не завершилось досель число слов, которые ты запишешь. Когда же оно
завершится, ты выступишь вперед и скажешь что тебе угодно. Ныне же вы втроем будете
записывать все слова, которые Я скажу, и все, что Я сделаю, и все, что вы увидите. И вы
засвидетельствуете все вещи Царства небес".
Эти же (слова) когда сказал Иисус, сказал Он Своим ученикам: "Имеющий уши слышать да
слышит". Выступила снова вперед Мария, вошла в середину, стала около Филиппа и сказала
Иисусу: "Мой Господь, есть уши у моего человека светлого, и я готова услышать мою силу, и
я уразумела слово, которое Ты сказал. Ныне же, мой Господь, внемли, и я скажу открыто, ибо
Ты сказал нам "Имеющий уши слышать да слышит", о слове, которое Ты сказал Филиппу,
"Ты, и Фома, и Матфей - те, которым троим дано Первым Таинством записывать все слова
Царства света, и вы засвидетельствуете их". Внемли же, и я скажу толкование этого слова,
этого, о котором Твоя сила светлая пророчествовала в свое время через Моисея: "Свидетелями
двумя и тремя всякое дело будет установлено". Трое свидетелей это Филипп, и Фома, и
Матфей".
Случилось же, когда Иисус услышал это слово, что сказал Он: "Превосходно, Мария, это есть
толкование слова. Ныне же, Филипп, выступи вперед и скажи толкование Таинства пятого
покаяния Веры Премудрости и после этого сядь и запиши все слова, которые Я скажу, пока не
исполнится число твоей доли, которую ты напишешь, из слов Царства света. После этого да
выступишь ты и скажешь то, что твой дух уразумеет. Однако же ныне скажи толкование
Таинства пятого покаяния Веры Премудрости".
Ответил же Филипп и сказал Иисусу: "Мой Господь, внемли, и я скажу толкование ее
покаяния, ибо Твоя сила пророчествовала о нем через Давида в свое время в восемьдесят
седьмом Псалме:
1. Господи, Боже моего спасения! Я взываю к Тебе днем и ночью.
2. Да войдет пред Тебя моя молитва, преклони Твое ухо, Господи, к моему молению,
3. ибо моя душа полна (причиненным мне) злом, моя жизнь приблизилась к Преисподней.
4. Я стал причислен к сходящим в могилу, я уподобился человеку, у которого нет заступника,
5. свободному среди мертвых, подобно убитым брошенным, лежащим в гробах, этим, о
которых Ты и не вспомянул, и они погибли от Твоих рук.
6. Я брошен в яму внизу, во тьмы и тень смерти.
7. Твоя ярость подавила меня, и все Твои кары пали на меня. - Распев.
8. Ты заставил знающих меня удалиться от меня. Они положили меня себе мерзостью, они
положили меня, и я не вышел.
9. Око мое изнемогло от моей нищеты. Я взывал к Тебе, Господи, весь день, я простирал мои
руки к Тебе.
10. Разве Ты сотворишь Твои чудеса среди мертвых? Разве врачи восстанут и исповедуются
Тебе?
11. Разве произнесут Твое имя в гробах
12. и (возвестят) Твою справедливость в земле, которую Ты забыл?
13. Я же взываю к Тебе, Господи, и моя молитва достигнет Тебя во время утреннее.

14. Не отврати Твоего лица от меня,
15. ибо я - я несчастен, пребывая в страданиях от моей юности. Когда же я возвысился, я
смирился и встал.
16. Твои гневы снизошли на меня, и Твои устрашения смутили меня.
17. Окружили меня подобно воде, держали меня весь день.
18. Ты заставил моих друзей удалиться от меня, и тех, которые знают меня, - от моего
ничтожества.
Это же есть толкование Таинства пятого покаяния, которое произнесла Вера Премудрость,
когда притеснили ее в Хаосе".
Случилось же, когда Иисус услышал эти слова произнесенными Филиппом, что сказал Он:
"Превосходно, Филипп возлюбленный. Ныне же ступай, сядь и запиши твою долю всех слов,
которые Я скажу, и то, что Я сделаю, и все вещи, которые ты увидишь". И тотчас сел Филипп
и писал.
Случилось же снова после этого, что Иисус опять продолжил речь и сказал Своим ученикам:
"Тогда воззвала к Свету Вера Премудрость. Он простил ее грех, что она оставила свое место
и сошла во тьму. Она произнесла шестое покаяние, говоря следующим образом:
1. Я воспела к Тебе, Свет, во тьме внизу.
2. Внемли моему покаянию, и да призрит Твой свет на голос моего моления.
3. Свет, если Ты вспомянешь о моем грехе, я не смогу предстать пред Тебя и Ты оставишь
меня,
4. ибо Ты, Свет, - мое спасение; ради света Твоего имени я уверовала в Тебя, Свет.
5. И моя сила уверовала в Твое Таинство, и также моя сила верила в Свет, пребывая в вышних,
и верила в Него, будучи в Хаосе внизу.
6. Да веруют все силы, которые во мне, в Свет, когда я во тьме внизу, и также да веруют они
в Него, когда придут в место выси,
7. ибо Он милосерд к ним и спасет нас, и великое Таинство спасительное в Нем,
8. и Он спасет силы все из Хаоса из-за моего преступления, что я оставила мое место и сошла
в Хаос.
Ныне же тот, чей разум высок, да разумеет".
Случилось же, когда Иисус закончил говорить эти слова Своим ученикам, что сказал Он им:
"Вы разумеете, каким образом Я говорю с вами?". Выступил вперед Андрей и сказал: "Мой
Господь, о толковании шестого покаяния Веры Премудрости Твоя сила светлая
пророчествовала в свое время через Давида в сто двадцать девятом Псалме, говоря:
1. Я воззвал к Тебе, Господи, в глубинах.
2. Услышь мой голос, да внимают Твои уши голосу моего моления.
3. Господи, если Ты обратишь внимание на все мои беззакония, кто сможет устоять?
4. Ибо прощение - у Тебя. Ради Твоего имени я держался Тебя, Господи,
5. моя душа держалась Твоего слова,
6. моя душа уповала на Господа с утра до вечера. Да уповает Израиль на Господа с утра до
вечера,
7. ибо милосердие у Господа и великое спасение у Него,
8. и Он спасет Израиль от его беззаконий всех!".
Сказал ему Иисус: "Превосходно, Андрей блаженный, это есть толкование ее покаяния.
Аминь, аминь, говорю вам, Я исполню вас всеми Таинствами Света и всеми гносисами от
самого внутреннего до самого наружного, от Несказанного до тьмы тем, и от Света Светов до

гущи материальной, от Божеств всех до Демонов, от Господств всех до Деканов, от Сил всех
до Служителей, от сотворения людей до (сотворения) зверей, и животных, и пресмыкающихся,
чтобы вы были названы совершенными, исполненными плеромы всяческой. Аминь, аминь,
говорю вам, что место, в котором Я буду в Царстве Моего Отца, вы будете тоже там со Мной.
И когда исполнится число совершенное, чтобы разрешилась Смесь, Я повелю, чтобы были
доставлены все тиранические Божества, эти, которые не дали очищения своего света, и Я
повелю пламени мудрому, этому, которое переходят совершенные, чтобы оно пожирало
Тиранов тех, пока они не дадут последнего очищения своего света".
Случилось же, когда Иисус закончил говорить эти слова Своим ученикам, что сказал Он им:
"Вы разумеете, каким образом Я говорю с вами?". Сказала Мария: "Да, Господи, я разумею
слово, которое Ты говоришь. О слове же, которое Ты сказал, что при разрешении Смеси всей
Ты воссядешь на силе светлой, и Твои ученики, а именно мы, воссядем справа от Тебя, и Ты
будешь судить Божеств тиранических, этих, которые не дали очищения своего света, и пламя
мудрое будет пожирать их, пока они не дадут последнего света, который в них, - об этом же
слове Твоя сила светлая пророчествовала в свое время через Давида, говоря в восемьдесят
первом Псалме:
Бог воссядет в сонме богов и будет судить богов".
Сказал ей Иисус: "Превосходно, Мария".
Продолжил опять слово Иисус и сказал Своим ученикам: "Случилось, когда Вера
Премудрость закончила говорить шестое покаяние о прощении ее преступления, что она
обратилась опять к выси, чтобы увидеть, отпущены ли ей ее грехи, и чтобы увидеть, вознесут
ли ее из Хаоса. И она не была еще услышана, по велению Первого Таинства, чтобы был
отпущен ее грех и чтобы она была вознесена из Хаоса. Когда же она обратилась к выси, чтобы
увидеть, принято ли ее покаяние от нее, она увидела всех Архонтов двенадцати Эонов
насмехающимися над нею и радующимися из-за нее, потому что не принято ее покаяние от
нее. Когда же она увидела их насмехающимися над нею, она опечалилась весьма и воззвала к
выси, говоря в седьмом покаянии:
1. Свет, я подняла мою силу к Тебе, мой Свет.
2. Я уверовала в Тебя, Да не буду я посрамлена и да не радуются из-за меня Архонты
двенадцати Эонов, эти, которые ненавидят меня.
3. Ибо все верующие в Тебя не посрамятся. Да пребудут во тьме те, которые отняли мою силу,
и да не воспользуются они ею, но она будет отнята у них.
4. Свет, укажи мне Твои пути, и я спасусь ими. И укажи мне Твои дороги, чтобы я спаслась из
Хаоса.
5. И веди меня Твоим светом, и да узнаю я, о Свет, что Ты - мой Спаситель. Я буду верить в
Тебя во все мое время.
6. Призри, чтобы спасти меня, Свет, потому что Твое милосердие пребывает вовек.
7. О моем преступлении, которое я совершила сначала в своем неведении - не засчитай его
мне, Свет, но спаси же меня Твоим великим Таинством, отпускающим грехи, по Твоей
благости, Свет.
8. Ибо благ и прям Свет. Поэтому Он даст мне мой путь, чтобы я спаслась от моего
преступления.
9. И мои силы, которые уменьшились из-за страха перед материальными эманациями
Авфадиса, Он поведет их по Своему велению, и мои силы, которые уменьшились из-за
безжалостных, Он наставит их Своему знанию,
10. ибо все знания Света суть спасения и Таинства для всех ищущих места Его наследия и Его
Таинств.
11. Ради Таинства Твоего имени, Свет, прости мне мое преступление, ибо оно велико.
12. Всякому верующему в Свет Он даст Таинство, какое ему подходит,

13. и его душа будет в местах Света, и его сила унаследует Сокровищницу Света.
14. Свет дает силу верующим в Него, и имя Его Таинства принадлежит уповающим на Него,
и Он укажет им место наследия, которое в Сокровищнице Света.
15. Я же - я верила в Свет всегда, что Он вызволит мои ноги из уз тьмы.
16. Призри на меня, Свет, и спаси меня, ибо я - отняли мое имя у меня в Хаосе.
17. Более всех эманаций многочисленны весьма мои муки и мое притеснение. Спаси меня от
моего преступления и этой тьмы,
18. и воззри на страдание моего притеснения, и прости мое преступление.
19. Обрати внимание Твое на двенадцать Эонов, этих, которые возненавидели меня пламенно.
20. Охрани мою силу и спаси меня, и пусть я не останусь в этой тьме, ибо я уверовала в Тебя.
21. И они сочли меня безумной весьма, ибо я уверовала в Тебя, Свет.
22. Ныне же, Свет, спаси мои силы от эманаций Авфадиса, этих, которыми я теснима.
Ныне же тот, кто разумеет, пусть разумеет".
Эти же (слова) когда Иисус сказал Своим ученикам, выступил вперед Фома и сказал: "Мой
Господь, я разумею, я очень (хорошо) разумею, и мой дух полон нетерпения во мне. И я ликую
весьма, что Ты Открыл нам эти слова. Однако же я терплю моих братьев доныне, чтобы не
гневать их, но терплю каждого из них, когда он выходит пред Тебя, говоря толкование
покаяния Веры Премудрости. Ныне же, мой Господь, о толковании седьмого покаяния Веры
Премудрости: Твоя сила светлая пророчествовала о нем через Давида пророка, говоря таким
образом в двадцать четвертом Псалме:
1. Господи, я вознес мою душу к Тебе, мой Боже.
2. Я положился на Тебя, да не постыжусь и да не насмеются мои враги надо мной,
3. ибо все держащиеся Тебя не постыдятся. Да постыдятся беззаконствующие втуне.
4. Господи, укажи мне Твои пути и научи меня Твоим стезям.
5. Поведи меня по дороге Твоей истины и научи меня, ибо Ты - мой Бог, мой Спаситель. Я
буду держаться Тебя весь день.
6. Помяни Твои милосердия, Господи, и Твои милости, ибо они пребывают вовек.
7. Грехов моей юности и моего неведения не помяни. Помяни же меня по обилию Твоей
милости ради Твоей благости, Господи.
8. Благ и прав Господь, посему Он наставит грешащих на путь.
9. Он будет руководить кроткими на суде, Он наставит кротких Своим путям.
10. Пути все Господа суть истины и милости для взыскующих Его справедливости и Его
свидетельств.
11. Ради Твоего имени, Господи, отпусти мне мой грех, ибо он весьма велик.
12. Кто есть человек, боящийся Господа? Он установит ему закон на пути, который он избрал.
13. Его душа пребудет в благах, и его семя унаследует землю.
14. Господь - крепость боящихся Его, и имя Господа принадлежит боящимся Его, чтобы
указать им Его завет.
15. Глаза мои устремлены к Господу во всякое время, ибо Он - Тот, Который извлечет мои
ноги из сети.
16. Призри на меня и помилуй меня, ибо я сын единственный, я нищ.
17. Скорби моего сердца умножились, выведи меня из моих бедствий.
18. Взгляни на мое смирение и мое изнеможение и отпусти все мои грехи.

19. Взгляни на моих врагов, ибо они умножились и возненавидели меня ненавистью
неправедной.
20. Сохрани мою душу и спаси меня. Да не постыжусь, ибо я уповал на Тебя.
21. Простодушные и правые пристали ко мне, ибо я держался Тебя, Господи.
22. Боже, избавь Израиль от всех его скорбей".
Когда же Иисус услышал слова Фомы, сказал Он ему: "Превосходно, Фома, и хорошо. Это
есть толкование седьмого покаяния Веры Премудрости. Аминь, аминь, говорю вам, что сочтут
вас блаженными на земле все роды мира, ибо Я открыл вам эти (вещи) и вы приняли от Моего
духа и стали разумными и духовными, разумея то, что Я говорю. И после этого Я исполню вас
всем светом и всей силой духа, чтобы вы разумели с этого времени все то, что Я скажу вам, и
то, что вы увидите. Еще немного времени, и Я буду говорить с вами от наружи до
внутренности и от внутренности до наружи".
Продолжил опять Иисус слово и сказал Своим ученикам: "Случилось же, когда произнесла
свое седьмое покаяние в Хаосе Вера Премудрость, что еще не пришло ко Мне повеление от
Первого Таинства, чтобы Я спас ее и вывел ее из Хаоса, но Я Сам от Себя из сострадания без
приказа доставил ее в место немного более просторное в Хаосе. И когда узнали материальные
эманации Авфадиса, что Я доставил ее в место немного более просторное в Хаосе, они стали
меньше притеснять ее, думая, что она будет выведена из Хаоса совсем. Когда же это
случилось, не знала Вера Премудрость, что Я помогаю ей, и она не знала обо Мне вообще, но
она продолжала воспевать к Свету Сокровищницы, этому, который она видела некогда, и
этому, в который она уверовала. И она думала, что это Он помогает ей, и это Он, к Которому
она воспевала, думая, что Он - свет истины. Но поскольку она уверовала в Свет, этот, Который
относится к истине Сокровищницы, ради этого она будет выведена из Хаоса и будет принято
ее покаяние от нее. Но еще не свершилось повеление Первого Таинства, чтобы было принято
ее покаяние от нее. Однако же внемлите, и Я скажу вам все вещи, которые произошли с Верой
Премудростью.
Случилось, когда Я доставил ее в место немного более просторное в Хаосе, что перестали
притеснять ее сильно эманации Авфадиса, думая, что она будет выведена из Хаоса совсем.
Случилось же, когда поняли эманации Авфадиса, что не была выведена Вера Премудрость из
Хаоса, что они принялись вновь разом притеснять ее весьма. Поэтому же она произнесла
восьмое покаяние, что они перестали было притеснять ее и опять принялись притеснять ее
крайне. Она произнесла это покаяние, говоря таким образом:
1. Я положилась на Тебя, Свет, не оставь меня в Хаосе, освободи и спаси меня Твоим знанием.
2. Призри на меня и спаси меня, будь мне Спасителем, о Свет, и спаси меня и приведи меня к
Твоему свету,
3. ибо Ты - мой Спаситель, и Ты приведешь меня к Тебе, и ради Таинства Твоего имени веди
меня и дай мне Твое Таинство.
4. И Ты спасешь меня от этой силы львиноликой, которую подставили мне, ибо Ты - мой
Спаситель.
5. И я дам очищение моего света в Твои руки. Ты спас меня, Свет, Твоим знанием.
6. Ты разгневался на стерегущих меня, этих, которые не смогут овладеть мной окончательно.
Я же - я уверовала в Свет.
7. Я буду радоваться и воспевать, ибо Ты умилосердился надо мной и призрел на притеснение,
в котором я нахожусь, и спас меня. И Ты освободишь также мою силу из Хаоса.
8. И Ты не оставил меня у силы львиноликой, но привел меня в место не тесное".
Эти же (слова) когда Иисус сказал Своим ученикам, Он заговорил снова и сказал им:
"Случилось же, когда поняла сила львиноликая, что не выведена Вера Премудрость из Хаоса
совсем, что она пришла снова со всеми материальными эманациями Авфадиса, и они снова
стеснили Веру Премудрость. Случилось же, когда они стеснили ее, что она воззвала в этом
самом покаянии, говоря:

9. Умилосердись надо мной, Свет, ибо опять стеснили меня. Смутился по Твоей воле свет,
который во мне, и моя сила, и мой разум.
10. Моя сила начала исчезать, в то время как я в этих притеснениях, и число моего времени, в
то время как я в Хаосе. Мой свет умалился, ибо отобрана моя сила у меня, и заколебались все
силы, которые во мне.
11. Я стала бессильнее всех Архонтов Эонов, этих, которые ненавидят меня, и двадцати
четырех эманаций, этих, в месте которых я пребывала. И убоялся помочь мне мой брат, мой
пара, из-за тех, среди которых я была помещена.
12. И все Архонты выси сочли себе меня как материю, в которой нет света. Я стала как сила
материальная, которая выпала из Архонтов.
13. И сказали все находящиеся в Эонах: "Она стала Хаосом". И после этого окружили меня
разом силы безжалостные и решили отнять весь мой свет, который во мне.
14. Я же - я уверовала в Тебя, Свет, и сказала: Ты мой Спаситель.
15. И мой удел, который Ты назначил мне, в Твоих руках. Спаси меня от эманаций Авфадиса,
этих, которые теснят меня и преследуют меня.
16. Пошли Твой свет на меня, ибо я ничто пред Тобой, и спаси меня в Твоем милосердии.
17. Да не постыжусь, ибо Ты - Тот, к Которому я воспевала, Свет. Пусть Хаос покроет
эманации Авфадиса, и пусть они будут сброшены во тьму.
18. Да замкнется рот тех, которые хотят поглотить меня хитростью, эти, которые говорят: "Да
отнимем мы весь свет, который в ней", причем я не сделала им ничего плохого".
Эти же (слова) когда сказал Иисус, выступил вперед Матфей и сказал: "Мой Господь, Твой
дух подвиг меня, и просвещает меня Твой свет, чтобы я сказал о восьмом покаянии Веры
Премудрости. Ибо Твоя сила пророчествовала о нем некогда через Давида в тридцатом
Псалме, говоря:
1. Я положился на Тебя, Господи, да не постыжусь вовек. Избавь меня Твоей правдой.
2. Склони Твое ухо ко мне, поспеши и избавь меня. Будь мне Богом-защитником и домомубежищем, чтобы спасти меня,
3. ибо Ты - мой оплот и мое прибежище. Ради Твоего имени Ты будешь вести меня, и Ты
напитаешь меня.
4. И Ты выведешь меня из этой сети, этой, которая скрыта от меня, ибо Ты моя защита.
5. Я предам мой дух в Твои руки. Ты спасал меня, Господи, Боже истины.
6. Ты возненавидел хранящих суетное тщетно. Я же, я уверовал.
7. И я буду ликовать о Господе и возрадуюсь о Твоей милости, ибо Ты призрел на мое
смирение и избавил мою душу от моих бедствий.
8. И Ты не заключил меня в руках врага, Ты поставил мои ноги на просторе.
9. Помилуй меня, Господи, ибо я скорблю. Мой глаз трепетал в гневе, и моя душа, и утроба
моя.
10. Ибо мои годы истощились в печали, и моя жизнь истощилась в воздыханиях. Моя сила
ослабела в нищете, и сотряслись мои кости.
11. Я стал насмешкой всех моих врагов и близких мне. Я стал страхом знающих меня, и
видящие меня бежали от меня.
12. Они забыли меня как мертвого в их сердце, и я уподобился сосуду разбитому.
13. Ибо я услышал поношение многих, окружающих меня окрест меня, когда они собрались
на меня разом. Они сговорились отнять мою душу у меня.
14. Я же верил в Тебя, Господи. Я сказал: Ты мой Бог,

15. мои жребии в Твоих руках. Спаси меня от руки моих врагов и избавь меня от
преследующих меня.
16. Яви Твой лик Твоему рабу и спаси меня Твоей милостью, Господи.
17. Да не постыжусь, что я воззвал к Тебе. Да постыдятся нечестивые и обратятся к
Преисподней.
18. Да онемеют губы лукавые, произносящие беззаконие против праведника с гордостью и
презрением".
Когда же Иисус услышал эти слова, сказал Он: "Хорошо, Матфей. Ныне же истинно говорю
вам, что когда исполнится число совершенное и Все поднимется, Я воссяду в Сокровищнице
Света, и вы тоже воссядете на двенадцати силах светлых, пока мы не восстановим все разряды
Спасителей на место наследий каждого из них".
Эти же (слова) когда Он сказал, сказал Он: "Разумеете ли вы, что Я говорю?". Выступила
вперед Мария и сказала: "Господи, об этом же Ты говорил нам некогда в притче: "Вы
пребывали со Мной в искушении. И Я установлю с вами Царство, согласно тому как Мой Отец
установил его со Мной, чтобы вы ели и пили за Моей трапезой в Моем Царстве, и вы воссядете
на двенадцати престолах и будете судить двенадцать колен Израиля"".
Сказал Он ей: "Превосходно, Мария". Продолжил снова Иисус и сказал Своим ученикам:
"Случилось же после этого, когда стеснили Веру Премудрость в Хаосе эманации Авфадиса,
что она произнесла девятое покаяние, говоря:
1. О Свет, порази тех, которые отняли мою силу у меня, и отними силу тех, которые отняли
мою у меня,
2. ибо я Твоя сила и Твой свет. Приди и спаси меня.
3. Да облечет великая тьма тех, которые притесняют меня. Скажи моей силе: "Я Тот, Который
спасет тебя".
4. Пусть лишатся своей силы все эти, которые хотят отнять мой свет у меня совсем. Да
обратятся к Хаосу и станут бессильными желающие отнять у меня мой свет совсем.
5. Да станет их сила как пыль, и да поразит их Иеу, Твой Ангел.
6. И когда они придут, грядя в высь, пусть тьма постигнет их и пусть они оступятся и обратятся
к Хаосу, и пусть преследует их Иеу, Твой Ангел, и пошлет их во тьму низа.
7. Ибо они уловили меня силой львиноликой - причем я не сделала им никакого зла - этой, у
которой будет отнят их свет, и притесняли силу, которая во мне, эту, которую они не смогут
отнять.
8. Ныне же, Свет, отними очищение (света) силы львиноликой, без того чтобы она знала. И
замысел, который задумал Авфадис - отнять мой свет, - отними его (свет) также. И пусть будет
отнят свет силы львиноликой, этой, которая уловила меня.
9. Моя же сила расцветет в свете и возрадуется, ибо Ты спасешь ее.
10. И скажут все части моей силы: "Нет же Спасителя, кроме Тебя", ибо Ты спасешь меня от
силы львиноликой, этой, которая отняла мою силу у меня, и Ты Тот, Который спасает меня от
рук тех, которые отняли мою силу у меня и мой свет.
11. Ибо они стали передо мной и лгали мне, говоря, что я знаю Таинство света, который в
выси, этого, в который я уверовала, и принуждали меня: "Скажи нам Таинство света, который
в выси", это, которое я не знаю.
12. И они отплатили мне всеми этими злыми делами, потому что я уверовала в свет выси, и
сделали мою силу лишенной света.
13. Я же, когда они принуждали меня, сидела во тьме, причем моя душа была смиренной в
печали.
14. И, Свет, Которому я воспеваю, спаси меня. Я знаю, что Ты спасешь меня, потому что я
выполняла Твою волю с тех пор, как нахожусь в моем Эоне, я выполняла Твою волю, как (и

другие) Невидимые, которые находятся в моем месте, и как мой пара. И я тосковала,
неотрывно глядя и ища Твой свет.
15. Ныне же окружили меня все эманации Авфадиса и радовались из-за меня и теснили меня
весьма, причем я не знала, и убежали, и оставили меня. И они не сжалились надо мной.
16. Они вернулись снова, они искушали меня и притесняли меня великим притеснением. Они
скрежетали своими зубами на меня, желая отнять у меня мой свет совсем.
17. Доколе же, Свет, Ты (по)терпишь их, притесняющих меня? Спаси мою силу от их замыслов
злых, и спаси меня от силы львиноликой, ибо я одна из Невидимых нахожусь в этом месте.
18. Я буду воспевать Тебе, Свет, находясь среди тех, которые собрались все против меня, и я
буду взывать к Тебе среди тех, которые все притесняют меня.
19. Ныне же, Свет, пусть не радуются из-за меня те, которые ненавидят меня и хотят отнять
мою силу у меня, эти, которые ненавидят меня и вращают своими глазами на меня, причем я
не сделала им ничего.
20. Ибо они улещали меня сладкими словами, спрашивая у меня о Таинствах света, этих,
которые я не знаю, говоря мне с хитрым умыслом и гневаясь на меня, что я уверовала в Свет,
Который в выси.
21. Они открыли рот свой на меня и сказали: "Да, мы отнимем ее свет!".
22. Ныне же. Свет, Ты узнал их хитрость. Не потерпи их, и да не удалится Твоя помощь от
меня.
23. Поспеши, Свет, сотвори мой суд и мое возмездие.
24. И суди меня в Твоей благости. Ныне же, Свет светов, да не отнимут они мой свет у меня.
25. И пусть они не говорят в себе: "Наша сила насытилась ее светом", и пусть они не говорят:
"Мы поглотили ее силу".
26. Но пусть же тьма сойдет на них, и пусть обессилеют желающие отнять мой свет у меня, и
пусть облекутся Хаосом и тьмой говорящие: "Мы отнимем ее свет и ее силу".
27. Теперь же спаси меня, и я возрадуюсь, ибо я желаю тринадцатый Эон, место
справедливости, и я буду говорить во всякое время: "Да воссияет сугубо свет Иеу, Твоего
Ангела".
28. И мой язык будет воспевать Тебе в Твоем знании все мое время в тринадцатом Эоне".
Случилось, когда Иисус закончил говорить эти слова Своим ученикам, что сказал Он им: "Тот,
кто разумеет среди вас, пусть скажет их толкование". Выступил вперед Иаков, поцеловал
грудь Иисуса и сказал: "Мой Господь, вразумил меня Твой дух, и я готов сказать их
толкование. Об этом же Твоя сила пророчествовала в свое время через Давида в тридцать
четвертом Псалме, говоря таким образом о девятом покаянии Веры Премудрости:
1. Суди, Господи, притесняющих меня, побори борющихся со мной.
2. Возьми оружие и щит и восстань на помощь мне.
3. Обнажи меч и прегради им (путь) угнетающим меня. Скажи моей душе: "Я твое спасение".
4. Да постыдятся и посрамятся ищущие мою душу. Да обратятся вспять и постыдятся
замышляющие мне зло.
5. Да уподобятся они пыли перед ветром, и да гонит их Ангел Господа.
6. Да будет их путь темным и скользким, и Ангел Господа да теснит их,
7. ибо они тайно поставили мне сеть напрасно, для их собственной гибели, и они поносили
мою душу впустую.
8. Да придет на них сеть, о которой они не знают, и да уловит их ловушка, которую они тайно
поставили мне, и да попадут они в эту сеть.
9. Моя же душа возрадуется о Господе и возвеселится о Его спасении.

10. Мои кости все скажут: "Господи, кто сможет уподобиться Тебе, избавляющему нищего от
руки того, кто сильнее его, и спасающему нищего и убогого от рук грабящих его?".
11. Восстали свидетели неправедные и спрашивали меня о тех (вещах), которых я не знаю.
12. Они воздали мне злыми (делами) за добрые и бесчадием моей душе.
13. Я же, когда они жаловались мне, облекался во вретище и смирял мою душу постом; да
возвратится моя молитва (о них) в мое лоно.
14. Я угождал тебе как ближнему и как моему брату, и я смирялся как печалящийся и как
тоскующий.
15. Они радовались из-за меня и посрамились. Напасти собрались на меня, и я не знал (, за
что); они отстранились (от меня) и не опечалились.
16. Они искушали меня и издевались надо мной издевательством; они скрежетали своими
зубами на меня.
17. Господи, когда Ты воззришь на меня? Отставь мою душу от их злых дел и спаси мое
единородство от львов.
18. Я прославлю Тебя, Господи, в собрании многочисленном и восхвалю Тебя в народе
неисчислимом.
19. Да не возрадуются из-за меня являющиеся мне врагами неправедно, ненавидящие меня
понапрасну и подмигивающие своими глазами,
20. ибо я - они говорят со мной словами мирными и (в то же время) помышляют о гневе и
хитростях.
21. Они разинули свой рот на меня и сказали: "Хорошо, наши глаза насмотрелись на него".
22. Ты видел, Господи, не умолчи, Господи, не удались от меня.
23. Восстань, Господи и призри на мой суд, призри на мое возмездие, мой Бог и мой Господь.
24. Рассуди меня, Господи, по правде Твоей, да не возрадуются они из-за меня, мой Бог.
25. Да не говорят они: "Хорошо, наша душа!", да не говорят они: "Мы поглотили его".
26. Да постыдятся и посрамятся разом радующиеся моим злосчастьям. Да облекутся стыдом и
срамом величающиеся передо мной.
27. Да возрадуются и возвеселятся желающие моей правды, и да скажут "Да возвеличится
Господь и возвысится" желающие мира Его рабу.
28. Мой язык будет радоваться Твоей правде и Твоей славе весь день".
Эти же (слова) когда сказал Иаков, сказал Иисус: "Превосходно, хорошо, Иаков, это есть
толкование девятого покаяния Веры Премудрости. Аминь, аминь, говорю вам, что вы будете
первыми в Царстве небес, прежде всех Невидимых и всех Божеств, и всех Архонтов, этих,
которые находятся в тринадцатом Эоне и в двенадцатом Эоне. И не только вы, но также
каждый, который исполнит Мои Таинства".
Эти же (слова) когда Он сказал, сказал Он им: "Вы разумеете, каким образом Я говорю с
вами?". Выступила снова Мария и сказала: "Да, Господи, это то, что Ты сказал нам некогда:
"Последние будут первыми и первые последними". Первые же, которые были сотворены
прежде нас, суть Невидимые, поскольку они возникли прежде человечества, - они, и Божества,
и Архонты. И люди, которые воспримут Таинство, упредят их в Царстве небес". Сказал ей
Иисус: "Превосходно, Мария".
Продолжил снова Иисус и сказал Своим ученикам: "Случилось же, когда произнесла девятое
покаяние Вера Премудрость, что снова теснила ее сила львиноликая, желая отнять у нее всю
силу. Она снова воззвала к Свету, говоря: "Свет, в Который я уверовала сначала, ради
Которого приняла эти великие муки, помоги мне!". И было принято ее покаяние тотчас.
Услышало ее Первое Таинство, и Я был послан по Его велению и пришел помочь ей. Я вынес
ее из Хаоса, ибо она покаялась, и также потому, что она уверовала в Свет и претерпела эти

великие муки и эти великие опасности. Она была обманута Авфадисом божественным, и была
обманута не чем иным, как светлой силой из-за подобия Света, в который она уверовала.
Поэтому же Я был послан повелением Первого Таинства, чтобы помочь ей тайно: ведь Я еще
не вошел в место Эонов совсем, но Я вышел из среды их всех, причем никакая Сила не знала
- ни относящиеся к Самому внутреннему, ни относящиеся к Самому наружному - кроме только
Первого Таинства.
Случилось же, когда Я вошел в Хаос, чтобы помочь ей, что она увидела Меня, что Я мудр и
светел весьма и исполнен сострадания к ней. Ибо Я не был жестоким, как сила львиноликая,
эта, которая отняла светлую силу у Премудрости, и так же, как эта, притесняющая ее, чтобы
отнять у нее весь свет. Увидела же Меня Премудрость более светлым, чем сила львиноликая,
в десять тысяч раз и исполненным великим состраданием к ней. И она поняла, что Я - из выси
высот, этой, в свет которой она уверовала сначала. Укрепилась же сердцем Вера Премудрость
и произнесла десятое покаяние, говоря:
1. Я воззвала к Тебе, Свет светов, когда я страдала. Ты услышал меня.
2. Свет, спаси мою силу от губ неправедных и беззаконных и от ловушек хитрых.
3. Свет, который отнимут у меня ловушками хитрыми, не будет принесен к Тебе.
4. Ибо расставлены ловушки Авфадиса и западни безжалостного.
5. Увы мне, ибо мое жилище было далеко, и я была в жилищах Хаоса.
6. Моя сила была в местах, не принадлежащих мне.
7. И я умоляла этих безжалостных. И когда я умоляю их, они нападают на меня понапрасну".
Эти же (слова) когда сказал Иисус Своим ученикам, сказал Он им: "Теперь же тот, чей дух
движет им, пусть выступит вперед и скажет толкование десятого покаяния Веры
Премудрости". Ответил Петр и сказал: "Господи, об этом Твоя сила светлая пророчествовала
через Давида некогда, говоря в сто девятнадцатом Псалме:
1. Я воззвал к Тебе, Господи, когда я страдал, Ты услышал меня.
2. Господи, спаси мою душу от губ неправедных и от языка хитрого.
3. Что дастся и что прибавится тебе от языка лукавого?
4. Стрелы сильного заострены с углями пустыни.
5. Увы мне, ибо мое жилище было далеко, и я поселился в селениях Кидарских.
6. Моя душа была пришельцем во многих местах.
7. Я был мирным с ненавидящими мир. Когда я говорю с ними, они борются со мной
понапрасну.
Это же теперь, Господи, есть толкование десятого покаяния Веры Премудрости, того, которое
она произнесла, когда теснили ее эманации материальные Авфадиса, они и его сила
львиноликая, и когда они мучили ее весьма".
Сказал ему Иисус: "Превосходно, Петр, и хорошо. Это есть толкование десятого покаяния
Веры Премудрости".
Продолжил опять Иисус слово и сказал Своим ученикам: "Случилось же, когда увидела Меня
сила львиноликая приблизившимся к Вере Премудрости, светясь весьма-весьма, что она
разгневалась чрезвычайно и испустила из себя еще множество эманаций, весьма жестоких.
Когда же это случилось, сказала одиннадцатое покаяние Вера Премудрость, говоря:
1. Почему поднялась сила мощная в злодеяниях?
2. Ее помысел отнимает свет у меня все время, и как железо отточенное они отняли силу у
меня.
3. Я пожелала сойти в Хаос более, чем оставаться в месте тринадцатого Эона, месте
справедливости.

4. И они захотели захватить меня хитростью, чтобы поглотить весь мой свет.
5. Поэтому же Свет отнимет весь их свет, и также перевернется вся их материя. И Он отнимет
их свет и не оставит их пребывать в тринадцатом Эоне, их местопребывании, и не оставит их
имя в месте тех, которые будут жить.
6. И увидят то, что случилось с тобой, о сила львиноликая, двадцать четыре эманации и
устрашатся, и не будут ослушными, но дадут очищение своего света.
7. И они увидят тебя и обрадуются тебе, и скажут: "Вот эманация, которая не дала очищения
своего света, чтобы спастись, но она похваляется обилием света своей силы, потому что она
не излучила силу, которая в ней, и сказала: "Я отниму свет у Веры Премудрости" - этот,
который будет отнят у нее (самой).
Теперь же тот, сила которого поднялась в нем, пусть выступит вперед и скажет толкование
одиннадцатого покаяния Веры Премудрости".
Тогда выступила Саломия и сказала: "Мой Господь, об этом Твоя сила светлая
пророчествовала некогда через Давида, говоря в пятьдесят первом Псалме:
1. Почему сильный хвастается своим злодейством?
2. Твой язык предавался неправде весь день, как бритва отточенная, ты творил хитрость.
3. Ты возлюбил зло более добра. Ты возлюбил неправду более, чем говорить правду.
4. Ты возлюбил слова все потопа и язык коварный.
5. Поэтому Бог сокрушит тебя вконец. Он изринет тебя и исторгнет тебя из твоего жилища, и
Он вырвет твой корень и бросит его прочь от живых. - Распев.
6. Праведники увидят и убоятся, и посмеются над ним и скажут:
7. "Вот человек, который не положил себе Бога заступником, но уповал на свое богатство
многочисленное и укреплялся своей суетой".
8. Я же как маслина плодоносная в доме Бога, я уповал на милость Бога во веки веков.
9. И я прославлю Тебя за то, что Ты сделал со мной, и я буду уповать на Твое имя, ибо благо
оно перед Твоими святыми.
Это же теперь, мой Господь, есть толкование одиннадцатого покаяния Веры Премудрости.
Поскольку Твоя сила светлая подвигла меня, я сказала это по Твоему желанию".
Случилось же, когда Иисус услышал эти слова, которые сказала Саломия, что сказал Он:
"Превосходно, Саломия. Аминь, аминь, говорю вам, что Я исполню вас всеми Таинствами
Царства света".
Продолжил же опять Иисус слово и сказал Своим ученикам:
"Случилось же после этого, что Я вошел в Хаос, светясь весьма-весьма, чтобы отнять свет этой
силы львиноликой. Поскольку Я светился весьма, она устрашилась и воззвала к своему
Божеству Авфадису, чтобы он помог ей. И тотчас посмотрел из тринадцатого Эона Божество
Авфадис. Он посмотрел вниз в Хаос, гневный весьма, желая помочь своей силе львиноликой.
И тотчас повернулась к Вере Премудрости сила львиноликая, она и все ее эманации, желая
отнять весь свет, который в Премудрости. Случилось же, когда они теснили Премудрость, что
она воззвала в высь, взывая ко Мне, чтобы Я помог ей. Случилось же, когда она посмотрела в
высь, что она увидела Авфадиса, гневного весьма, и устрашилась, и произнесла двенадцатое
покаяние из-за Авфадиса и его эманаций. Она же воззвала ко Мне, говоря таким образом:
1. Не забудь, Свет, мой гимн,
2. ибо открыли рот свой на меня Авфадис и его сила львиноликая, исхитряясь против меня.
3. И они окружили меня, желая отнять мою силу, и они возненавидели меня, потому что я
воспевала Тебе.
4. Вместо того, чтобы возлюбить меня, они порочили меня. Я же воспевала.

5. Они сговорились отнять мою силу, потому что я воспела Тебе, Свет, и они возненавидели
меня, потому что я возлюбила Тебя.
6. Пусть тьма падет на Авфадиса, и пусть пребудет одесную его Архонт тьмы внешней.
7. И судя его, отними его силу у него, а (за) дело, которое он замыслил, - отнять мой свет у
меня - да отнимешь Ты его (свет) у него.
8. И пусть погибнут все его силы его светов, которые в нем, и пусть другой примет его величие
в трех Трисилах.
9. Пусть станут лишенными света все силы его эманаций и его материя станет без света в себе.
10. Пусть его эманации пребудут в Хаосе, и пусть не позволят им идти в их место. Пусть
погибнет их свет, который в них, и пусть не позволят им вознестись в тринадцатый Эон, их
место.
11. Пусть все светы, которые в Авфадисе, очистит Восприемник, очиститель светов, и пусть
он отберет их у них.
12. Пусть властвуют над его эманациями Архонты тьмы низа. И пусть никто не принимает его
в свое место. И пусть никто не слышит силу его эманаций в Хаосе.
13. Пусть будет отнят свет, который в его эманациях. И пусть будет уничтожено их имя в
тринадцатом Эоне. Он же сам - пусть будет убрано его имя из места того навеки.
14. А сила львиноликая - пусть будет возложен на нее грех того, кто излучил ее, перед Светом.
И пусть не будет прощено беззаконие материи, которая ее произвела.
15. И их грех всех вместе - пусть он будет перед Светом вовеки. И пусть не будет дано им
видеть, и пусть будет убрано их имя из всех мест.
16. Ибо они не пощадили меня и теснили того, чей свет и чью силу они отняли. И опять-таки
после тех, которые посадили меня среди них, они захотели отнять весь мой свет у меня.
17. Они пожелали сойти в Хаос - пусть они будут в нем и не будут вознесены вверх отныне.
Они не возлюбили местопребывание в месте справедливости, и пусть не примут их в него
отныне.
18. Он облекся тьмой как одеянием, и она вошла в него подобно воде, и она вошла во все его
силы подобно маслу.
19. Пусть он облечется Хаосом как одеянием и подпояшется тьмой как кожаным поясом
навсегда.
20. Пусть (все) это будет тем, которые навлекли это на меня из-за Света, и тем, которые
сказали: "Да отберем мы всю ее силу".
21. Ты же, Свет, умилосердись надо мной ради Таинства Твоего имени и спаси меня милостью
Твоего Духа.
22. Ибо они отняли мой свет и мою силу, и моя сила заколебалась во мне, и я не смогла стоять
среди них.
23. Я уподобилась материи упавшей. Меня бросало из стороны в сторону подобно Демону,
который в воздухе.
24. Моя сила погибла, ибо нет у меня Таинства, и моя материя обессилела из-за (отсутствия)
моего света, ибо они отняли его.
25. И я - они насмехались надо мной, они смотрели на меня, подмигивая мне.
26. Помоги мне по Твоему милосердию.
Ныне же тот, чей дух готов, пусть выступит вперед и скажет толкование двенадцатого
покаяния Веры Премудрости".

Выступил же вперед Андрей и сказал: "Мой Господь Спаситель. Твоя сила светлая
пророчествовала некогда через Давида об этом покаянии, которое произнесла Вера
Премудрость, и сказала в сто восьмом Псалме:
1. Боже, не премолчи на мою хвалу,
2. ибо рот грешника и хитреца - они открыли рот свой на меня. Они говорили против меня
языком хитрым.
3. И они окружают меня словами ненавидящими, и они боролись со мной понапрасну.
4. Вместо того, чтобы полюбить меня, они обвинили меня. Я же молился.
5. Они воздвигли против меня злые (дела) взамен добрых и ненависть взамен моей любви.
6. Поставь грешника над ним, и пусть диавол станет одесную него.
7. Когда он будет судиться, пусть он выйдет осужденным, и пусть его молитва станет грехом.
8. Пусть его дни умалятся, и пусть другой возьмет его достоинство.
9. Пусть его дети станут сиротами, и пусть его жена станет вдовой.
10. Пусть будут выселены его дети, и пусть они скитаются и нищенствуют. Пусть они будут
изгнаны из их домов,
11. Пусть заимодавец взыщет все (вещи), принадлежащие ему, и пусть чужие захватят все его
труды,
12. Пусть не будет того, кто поможет ему, и пусть не будет милосердного к его сиротам.
13. Да истребятся его дети, и да истребится его имя из рода одного.
14. Да будет воспомянут грех его отцов пред Господом, и да не изгладится беззаконие его
матери.
15. Да будут они пред Господом во время всякое. Да будет стерта его память с земли
16. за то, что он не думал творить милость и преследовал человека бедного и жалкого и гнался
за тем, который сокрушен сердцем, чтобы умертвить его.
17. Он возлюбил проклятие, и пусть оно придет ему. Он не восхотел благословения, пусть оно
удалится от него.
18. Он облекся проклятием как одеянием, и оно вошло в его внутренности подобно воде, оно
уподобилось маслу в его костях.
19. Пусть оно будет ему как одежда, в которую он облачится, и как пояс, которым он
подпояшется, во время всякое.
20. Таково дело тех, которые обвиняют (меня), у Господа и тех, которые говорят беззакония
против моей души.
21. Ты же, Господи, Господи, сотвори милость со мной ради Твоего имени, спаси меня,
22. ибо я беден и я жалок, мое сердце трепещет внутри меня.
23. Я изъят в середине подобно тени склонившейся. Меня отгоняют, как саранчу.
24. Мои колени ослабели в пост, и моя плоть изменилась из-за (отсутствия) тука.
25. Я же - я стал им посмешищем. Они видели меня и кивали своими головами.
26. Помоги мне, Господи Боже, и спаси меня Твоей милостью.
27. Пусть они узнают, что это Твоя рука и Ты сотворил это, Господи.
Это есть толкование двенадцатого покаяния, этого, которое произнесла Вера Премудрость,
будучи в Хаосе".
Продолжил же снова Иисус речь и сказал Своим ученикам:

"Случилось же снова после этого, что воззвала ко Мне Вера Премудрость, говоря: "Свет
светов, я согрешила против двенадцати Эонов. Я сошла вниз из них. Поэтому я произнесла
двенадцать покаяний, согласно каждому Эону. Ныне же, Свет светов, отпусти мне мое
преступление, ибо оно весьма велико, потому что я оставила места выси и пришла и
поселилась в местах Хаоса". Эти же (слова) когда сказала Вера Премудрость, она продолжила
снова (, произнеся) тринадцатое покаяние, говоря:
1. Внемли мне, воспевающей Тебе, Свет светов. Внемли мне, произносящей покаяние
тринадцатого Эона, места, из которого я сошла вниз, чтобы свершилось тринадцатое покаяние
тринадцатого Эона. Эти (Эоны), которые я преступила, - я спустилась из них вниз.
2. Ныне же, Свет светов, внемли мне, воспевающей Тебе в тринадцатом Эоне, моем месте, из
которого я вышла.
3. Спаси меня, Свет, Твоим великим Таинством и отпусти мое преступление Твоим
прощением.
4. И дай мне крещение, и отпусти мои грехи, и очисть меня от моего преступления.
5. А мое преступление - сила львиноликая, эта, которая не скроется от Тебя никогда, ибо я
сошла вниз из-за нее.
6. И я - совершила преступление только я одна из Невидимых, в месте которых я пребываю. Я
сошла вниз в Хаос, я совершила преступление перед Тобой, чтобы Твое предписание
исполнилось.
Эти же (слова) сказала Вера Премудрость. Теперь же тот, чей дух движет им, чтобы уразуметь
ее слова, пусть выступит вперед и выскажет их смысл".
Выступила вперед Марфа. Сказала она: "Мой Господь, мой дух движет мной, чтобы я
высказала толкование тех (слов), которые сказала Вера Премудрость. Твоя сила
пророчествовала некогда о них через Давида в пятидесятом Псалме, говоря таким образом:
1. Помилуй меня, Боже, по Твоей великой милости, по обилию Твоих милосердий изгладь мой
грех.
2. Омой меня сугубо от моего беззакония.
3. И грех мой передо мной во время всякое,
4. чтобы Ты был прав в Твоих и победил, судя меня.
Это есть толкование слов, которые произнесла Вера Премудрость".
Сказал ей Иисус: "Превосходно, хорошо, Марфа блаженная".
Продолжил снова Иисус речь и сказал Своим ученикам:
"Случилось же, когда Вера Премудрость произнесла эти слова, что исполнилось время, чтобы
она была вознесена из Хаоса. И от Себя Самого, без Первого Таинства, Я послал силу светлую
от Себя. Я послал ее вниз в Хаос, чтобы она вознесла Веру Премудрость из мест глубоких
Хаоса и доставила ее в место, которое вверху Хаоса, пока не придет повеление от Первого
Таинства, чтобы она была вознесена из Хаоса совсем. И моя сила светлая вознесла Веру
Премудрость в места, которые в верхней части Хаоса.
Случилось же, когда узнали эманации Авфадиса, что вознесена Вера Премудрость в места,
которые в верхней части Хаоса, что они погнались снова за ней, желая взять ее снова в места,
которые в Хаосе внизу. И светилась весьма Моя сила светлая, эта, которую Я послал вознести
Премудрость из Хаоса. Случилось же, когда погнались за Премудростью эманации Авфадиса,
когда она была вознесена в места, которые в верхней части Хаоса, что она воспела снова и
воззвала ко Мне, говоря:
1. Я воспою Тебе, Свет, ибо я пожелала идти к Тебе. Я воспою Тебе, Свет, ибо Ты - мой
Спаситель.
2. Не оставь меня в Хаосе, спаси меня, Свет выси, ибо Ты - Тот, которому я воспела.

3. Ты послал мне Свой свет от Себя и спас меня. Ты принес меня в места, которые в верхней
части Хаоса.
4. Пусть же падут вниз, в места, которые внизу Хаоса, эманации Авфадиса, эти, которые
преследуют меня, и пусть они не придут в места, которые в верхней части, чтобы увидеть
меня.
5. И пусть великая тьма покроет их, и пусть придет к ним туман темный, и пусть они не увидят
меня в свете Твоей силы, этой, которую Ты послал мне спасти меня, чтобы они не возобладали
снова надо мной.
6. И их замысел, который они задумали, чтобы отнять мою силу, пусть он не осуществится им,
и согласно тому как они говорили обо мне, чтобы отнять мой свет у меня, - отними их
собственный вместо моего.
7. И они говорили (о том), чтобы отнять весь мой свет, и не смогли отнять его, ибо Твоя сила
светлая находится со мной.
8. Потому что они сговорились без Твоего решения, Свет. Поэтому они не смогли отнять мой
свет.
9. Ибо я верила в Свет. Я не убоюсь, и Свет - мой Спаситель, и я не убоюсь.
Теперь же тот, чья сила поднялась, пусть скажет толкование слов, которые сказала Вера
Премудрость".
Случилось же, когда Иисус закончил говорить эти слова Своим ученикам, что выступила
вперед Саломия и сказала: "Мой Господь, моя сила побуждает меня, чтобы я сказала
толкование слов, которые произнесла Вера Премудрость. Твоя сила пророчествовала некогда
через Соломона, говоря:
1. Я прославлю Тебя, Господи, ибо Ты мой Бог.
2. Не оставь меня, Господи, ибо Ты моя надежда.
3. Ты дал мне Твой суд даром, и я был спасен Тобой.
4. Пусть падут преследующие меня и пусть не увидят меня.
5. Пусть облако темное покроет их глаза, и туман воздушный пусть затемнит их, и пусть они
не увидят дня, чтобы они не схватили меня.
6. Пусть будет бессильным их замысел, и те (планы), которые они замыслили, пусть обратятся
против них.
7. Они задумали план - и он не осуществился им.
8. И они были побеждены, будучи сильными, и то, что они приготовили дурного, пало на них
(самих).
9. Моя надежда - во Господе, и я не убоюсь, ибо Ты мой Бог, мой Спаситель".
Случилось же, когда Саломия закончила эти слова, сказал ей Иисус: "Превосходно, Саломия,
и хорошо. Это есть толкование слов, которые произнесла Вера Премудрость".
Продолжил же снова Иисус речь и сказал Своим ученикам:
"Случилось же, когда Вера Премудрость закончила эти слова в Хаосе, что Я заставил силу
светлую, которую послал ей спасти ее, Я заставил ее стать венцом светлым на ее голове, чтобы
не имели власти над ней отныне эманации Авфадиса. И когда она стала венцом светлым на ее
голове, пришли в движение все дурные материи, которые в ней, и все они очистились в ней.
Они погибли и пребыли в Хаосе, причем увидели их эманации Авфадиса и возрадовались. И
очищения светлые чистые, которые в Премудрости, дали силу свету Моей силы светлой, этой,
которая стала венцом на ее голове. Случилось же затем, что она окружила свет чистый,
который в Премудрости, и ее чистый свет не был вне венца силы пламени светлого, чтобы не
похитили его эманации Авфадиса. Это же когда произошло с ней, начала воспевать сила
чистая светлая, которая в Премудрости. Она же воспела к Моей силе светлой, являющейся
венцом на ее голове. Она же воспела, говоря:

1. Свет есть венец моей голове, и я не буду вне его, чтобы не похитили меня эманации
Авфадиса.
2. И (даже) если придут в движение все материи, я же не двинусь.
3. И если все мои материи погибнут и пребудут в Хаосе, эти, которые видят эманации
Авфадиса, я же не погибну.
4. Ибо Свет со мной, и я сама со Светом.
Эти же слова произнесла Вера Премудрость. Теперь же тот, кто разумеет смысл этих слов,
пусть выступит вперед и изложит их толкование".
Выступила же вперед Мария, матерь Иисуса, и сказала: "Мой сын по миру, мой Бог и мой
Спаситель по выси, повели мне, чтобы я изложила толкование слов, которые произнесла Вера
Премудрость". Ответил же Иисус и сказал: "Ты также, Мария, эта, которая приняла форму,
которая в Барбело, по материи, и приняла образ, который в Деве Света, по Свету - ты и другая
Мария блаженная - и из-за которой возникла тьма и из которой затем вышло тело
материальное, в котором Я, это, которое Я освятил и очистил, - теперь же Я повелеваю тебе,
чтобы ты изложила толкование слов, этих, которые произнесла Премудрость".
Ответила же Мария, матерь Иисуса, и сказала: "Мой Господь, Твоя сила светлая
пророчествовала об этих словах некогда через Соломона в девятнадцатой Оде и сказала:
1. Господь на моей голове как венец, и я не буду без Него.
2. Сплетен мне венец истины, и он заставил Твои ветви взрасти во мне,
3. ибо он не подобен венцу сухому, который не прорастает, но Ты живешь на моей голове и
взрастаешь на мне.
4. Твои плоды полны и спелы, будучи полны Твоим спасением".
Случилось же, когда Иисус услышал эти слова, когда произнесла их Мария, Его матерь, сказал
Он ей: "Превосходно, хорошо. Аминь, аминь, говорю тебе, благословенна ты будешь от края
земли до края, ибо пребывал в тебе залог Первого Таинства, и через залог тот будут спасены
все принадлежащие земле и все принадлежащие выси. И залог тот - начало и конец".
Продолжил же снова речь Иисус и сказал Своим ученикам:
"Случилось, когда произнесла тринадцатое покаяние Вера Премудрость, что тотчас же
завершилось предопределение о всех муках, этих, которые были предопределены Вере
Премудрости из-за исполнения Первого Таинства, этого, которое существует изначала. И
пришло время, чтобы она была спасена из Хаоса и вознесена из всех мраков, ибо было принято
ее покаяние Первым Таинством. И Таинство то послало Мне великую силу светлую с вышины,
чтобы Я помог Вере Премудрости и вознес ее из Хаоса. Я же посмотрел в высь Эонов и увидел
силу светлую, которую послало Мне Первое Таинство, чтобы Я спас Премудрость из Хаоса.
Случилось же, когда Я увидел ее исходящей из Эонов и устремляющейся ко Мне, - Я же был
над Хаосом, - что другая сила светлая вышла из Меня также, чтобы помочь со своей стороны
Вере Премудрости.
И сила светлая, которая вышла из выси (, посланная) Первым Таинством, спустилась на силу
светлую, которая вышла из Меня. И они встретились друг с другом и испустили великий
светлый поток".
Эти же (слова) когда сказал Иисус Своим ученикам, сказал Он: "Вы понимаете, каким образом
Я говорю с вами?".
Выступила снова Мария и сказала: "Мой Господь, я понимаю, что Ты говоришь. О толковании
этого слова Твоя сила светлая пророчествовала некогда через Давида в восемьдесят четвертом
Псалме, говоря:
1. Милость и истина встретились друг с другом, и правда и мир облобызали друг друга.
2. Истина произросла из земли, а правда посмотрела с неба.

Милость же - это сила светлая, Которая вышла из Первого Таинства, потому что услышало
Веру Премудрость Первое Таинство и умилосердилось над ней во всех ее муках. Истина же это сила, которая вышла из Тебя, потому что Ты исполнился истины, чтобы спасти ее из Хаоса.
И, затем, Правда - это сила, которая вышла из Первого Таинства, эта, которая будет направлять
Веру Премудрость. И, затем, Мир - это сила, которая вышла из Тебя, потому что она войдет в
эманации Авфадиса и отнимет у них светы, которые они отняли у Веры Премудрости, то есть
чтобы Ты собрал их в Премудрость и помирил их с ее силой. Истина, со своей стороны, это
сила, которая вышла из Тебя, когда Ты был в местах внизу Хаоса. Об этом Твоя сила сказала
через Давида, что Истина произросла из земли, потому что Ты (был) в местах низа Хаоса.
Правда, со своей стороны, которая посмотрела с неба, она же - сила, которая вышла из выси
от Первого Таинства, эта, которая вошла в Премудрость".
Случилось же, когда Иисус услышал эти слова, что сказал Он: "Превосходно, Мария
блаженная, эта, которая унаследует все Царство света". После же этого выступила вперед
Мария, матерь Иисуса, и сказала: "Мой Господь и мой Спаситель, повели мне тоже, чтобы я
сказала об этом слове повторно". Сказал Иисус: "Тот, чей дух будет разумеющим, Я не
воспрещу ему, но Я поощряю его чрезвычайно, чтобы он высказал мысль, которая подвигла
его. Теперь же, Мария, Моя матерь по материи, та, в которой Я пребывал, Я повелеваю тебе,
чтобы ты тоже высказала смысл (этого) слова". Ответила же Мария и сказала:
"Мой Господь, об (этом) слове Твоя сила пророчествовала через Давида:
10. Милость и истина встретились друг с другом. Правда и мир облобызали друг друга.
11. Истина произросла из земли, а правда посмотрела с неба.
Твоя сила пророчествовала этим словом некогда о Тебе. Когда Ты был маленьким, до того как
Дух сошел на Тебя, в то время как Ты был в винограднике с Иосифом, сошел Дух с высоты.
Он вошел ко мне в мой дом, будучи подобным Тебе. И я не узнала его и думала, что это Ты. И
сказал мне Дух: "Где Иисус, мой брат, чтобы я встретил Его?". И когда он сказал это мне, я
смутилась и подумала, что это призрак, чтобы искушать меня. Я же схватила его и привязала
его к ножке кровати, которая в моем доме, пока я не пойду к вам в поле, к Тебе и Иосифу, и
найду вас в винограднике, в то время как Иосиф огораживает тростниковой изгородью
виноградник. Случилось же, когда Ты услышал меня говорящей слово Иосифу, что Ты понял
(это) слово, и обрадовался, и сказал: "Где он, чтобы Я увидел его? Или Я подожду его в этом
месте?". Случилось же, когда Иосиф услышал Тебя говорящим эти слова, что он обеспокоился,
и мы отправились сразу и пошли в дом, и нашли Духа привязанным к кровати. И мы
посмотрели на него и на Тебя и нашли Тебя подобным ему. И освободился привязанный к
кровати. Он обнял Тебя и поцеловал Тебя, и Ты тоже поцеловал его, и вы стали одно.
Таково же дело и его толкование:
Милость - Дух, который сошел с высоты волей Первого Таинства, потому что оно сжалилось
над родом человеческим и послало Свой Дух, чтобы он отпустил грехи всего мира, и чтобы
они (т.е. люди) восприняли Таинство и унаследовали Царство света. Истина, со своей стороны,
- сила, которая вселилась в меня, выйдя из Барбело. Она стала Тебе телом материальным. И
она возвещала о Месте истины Истины. Правда - Твой дух, тот, который вынес Таинства из
выси, чтобы дать их роду человеческому. Мир, со своей стороны, - сила, которая вселилась в
Твое тело материальное, согласно миру (космосу), то, которое крестило род человеческий,
чтобы сделать их (т.е. людей) чуждыми греху и примирить их с Твоим Духом, и чтобы они
примирились с эманациями Света, то есть "правда и мир облобызали друг друга". И согласно
тому как он (т.е. Давид) сказал: "Истина произросла из земли", - истина же - Твое тело
материальное, то, которое произросло из меня согласно земле человечества, то, которое
возвестило о Месте Истины. И еще согласно тому, как он сказал: "Правда посмотрела с неба",
- правда - сила, которая посмотрела с высоты, та, которая даст Таинства Света роду
человеческому, и они станут праведными и благими и унаследуют Царство света".
Случилось же, когда Иисус услышал эти слова, которые сказала Мария, Его матерь, что Он
сказал: "Превосходно, хорошо, Мария".

Выступила вперед другая Мария. Она сказала: "Мой Господь, потерпи на мне и не гневайся на
меня, ибо со времени, когда Твоя матерь говорила с Тобой о толковании этих слов, моя сила
побудила меня, чтобы я выступила вперед и сказала тоже толкование этих слов". Сказал ей
Иисус: "Я повелеваю тебе, чтобы ты сказала их толкование".
Сказала Мария: "Мой Господь, "милость и истина встретились друг с другом". Милость же Дух, который снизошел на Тебя, когда Ты принял крещение от Иоанна. Милость же - Дух
божественности, тот, который снизошел на Тебя. Он смилостивился над родом человеческим,
он снизошел и встретил силу Саваофа Благого, ту, которая в Тебе, ту, которая возвестила о
Месте Истины. Он же сказал еще: "Правда и мир облобызали друг друга". Правда же - Дух
Света, тот, который снизошел на Тебя, который принес Таинства выси, чтобы дать их роду
человеческому. Мир, со своей стороны, - сила, которая в Тебе, Саваофа Благого, этого,
который крестил, и простил род человеческий, и примирил их с Сынами Света. И еще,
согласно тому как Твоя сила сказала через Давида: "Истина произросла из земли", которая есть
сила Саваофа Благого. Он (т.е. Давид) сказал: "она произросла из земли", эта, которая
произросла из Марии, Твоей Матери, земной женщины. Правда, со своей стороны, которая
посмотрела с неба, это Дух, который в выси, тот, который принес все Таинства с выси и дал
их роду человеческому, и они стали праведными, и стали благими, и унаследовали Царство
света".
Случилось же, когда Иисус выслушал эти слова, которые сказала Мариам, что сказал Он:
"Хорошо, Мариам, наследница света".
Выступила снова вперед Мария, матерь Иисуса. Она поверглась к Его ногам, поцеловала их и
сказала: "Мой Господь, и мой Сын, и мой Спаситель, не гневайся на меня, но потерпи на мне,
чтобы я сказала еще раз толкование этих слов "Милость и истина встретились друг с другом".
Я Мария, Твоя матерь, и Елисавета, матерь Иоанна, которую я встретила. Милость же - это
сила Саваофа, которая во мне, та, которая вышла из меня, которая есть Ты. Ты смилостивился
над всем родом человеческим. Истина, со своей стороны, - это сила, которая в Елисавете,
которая есть Иоанн, тот, который пришел и возвестил о пути истины, который есть Ты, о
Котором он проповедывал. И также милость и истина, которые встретились друг с другом, это Ты, мой Господь, Который встретил Иоанна в день, когда Ты должен был принять
крещение. Ты же, опять-таки, и Иоанн суть правда и мир, которые облобызали друг друга.
"Истина произросла из земли, а правда посмотрела с неба" - это есть время, когда Ты служил
Себе Самому: Ты принял образ Гавриила, Ты посмотрел на меня с неба, Ты говорил со мной.
И когда Ты говорил со мной. Ты возрос во мне, что есть истина, которая есть сила Саваофа
Благого, та, которая находится в Твоем материальном теле, а именно истина, которая
произросла из земли".
Случилось же, когда Иисус услышал эти слова, которые произнесла Мария, Его матерь, что
сказал Он: "Превосходно и хорошо. Это есть толкование всех слов, тех, о которых Моя сила
светлая пророчествовала некогда через Давида пророка".
Эти же суть имена, которые я дам от Бесконечного. Запиши их знаком, чтобы сыны Бога
открылись с этого места.
Это есть имя Бессмертного: AAA WWW, и это есть имя Гласа, которым движим Человек
совершенный: III.
Эти же суть толкования имен этих Таинств:
Первое, которое aaa, его толкование vvv.
Второе, которое mmm или www, его толкование aaa.
Третье, которое 222 его толкование ooo.
Четвертое, которое vvv, его толкование nnn.
Пятое, которое ddd, его толкование aaa.
То, которое на престоле, - aaa это есть толкование второго. aaa, aaa, aaa - это толкование
всего имени.

Вторая Книга
Выступил вперед Иоанн, сказал он: "Господи, повели мне тоже, чтобы я сказал толкование
слов, которые Твоя сила светлая пророчествовала некогда через Давида". Ответил же Иисус,
сказал Он Иоанну: "Ты тоже, Иоанн, Я повелеваю тебе, чтобы ты сказал толкование слов, тех,
которые Моя сила светлая пророчествовала через Давида:
10. Милость и истина встретились друг с другом, и правда и мир облобызали друг друга.
11. Истина произросла из земли, а правда посмотрела с неба".
Ответил же Иоанн, сказал он: "Это есть слово, которое Ты сказал нам некогда: "Я вышел из
выси, Я вошел к Саваофу Благому, Я обнял силу светлую, которая в нем". Теперь же: "Милость
и истина встретились друг с другом". Ты - милость, посланная с мест выси Твоим Отцом,
Первым Таинством, которое смотрит внутрь, причем оно послало Тебя, чтобы Ты
смилостивился над всем миром. Истина, со своей стороны, это сила Саваофа Благого, та,
которая объединилась с Тобой, та, которую Ты бросил влево, Ты, Первое Таинство, которое
смотрит наружу. Получил ее Саваоф Малый Благой. Он бросил ее в материю Барбело и
возвестил о Месте истины Истины во всех местах, относящихся к Левой Стороне. Материя же
та Барбело - она является Тебе телом ныне. А правда и мир, которые облобызали друг друга, правда это Ты, Который принес все Таинства благодаря Твоему Отцу, Первому Таинству,
которое смотрит внутрь, и Ты крестил силу Саваофа Благого, и Ты вошел в место Архонтов,
Ты дал им Таинства выси, и они стали праведными и стали благими. Мир, со своей стороны, это сила Саваофа, та, которая есть Твоя душа, та, которая вошла в материю Барбело. И все
Архонты шести Эонов Ябраофа помирились с Таинством света. И истина, которая произросла
из земли, - она сила Саваофа Благого, та, которая вышла из места Правой Стороны, того,
которое вне Сокровищницы Света. И она вошла в место Левой Стороны. Она вошла в материю
Барбело и возвестила им Таинства Места Истины. Правда, со своей стороны, которая
посмотрела с неба, это Ты, Первое Таинство, которое смотрит наружу, причем Ты вышел из
Покоев выси с Таинствами Царства света. И Ты сошел на облачение света, то, которое Ты
получил от Барбело, который есть Иисус, наш Спаситель, причем Ты сошел на Него как
голубь".
Случилось же, когда Иоанн произнес эти слова, что сказал ему Первое Таинство, которое
смотрит наружу: "Превосходно, Иоанн, возлюбленный брат".
Продолжил снова Первое Таинство, говоря: "Случилось же, что сила вышла с выси, то есть Я,
причем Мой Отец послал Меня, чтобы Я спас Веру Премудрость из Хаоса. Я же и другая сила,
которая вышла, из Меня, и душа, которую Я получил от Саваофа Благого, они сошлись друг с
другом и образовали один поток света, светящийся весьма-весьма. Я позвал Гавриила вниз из
Эонов и Михаила по велению Моего Отца, Первого Таинства, которое смотрит внутрь. Я дал
им поток светлый и заставил их сойти в Хаос, чтобы они помогли Вере Премудрости и взяли
силы светлые, те, которые отобрали у нее эманации Авфадиса, и отняли их у них и дали их
Вере Премудрости. И тотчас они взяли поток светлый вниз в Хаос. Он светился весьма-весьма
во всем Хаосе и распространился на все их (т.е. эманаций) места. И когда увидели великий
свет того потока эманации Авфадиса, они устрашились все вместе, и тот поток вытянул из них
все силы светлые, эти, которые они отобрали у Веры Премудрости. И не могли осмелиться
эманации Авфадиса удержать тот светлый поток в темном Хаосе, и они не могли удержать его
искусством Авфадиса, этого, который господствует над эманациями. И Гавриил и Михаил
пронесли светлый поток над телом материи Веры Премудрости и бросили в нее все ее светы,
которые были отобраны у нее, и тело ее материи получило весь свет. И опять получили свет
все ее силы, которые в ней, эти, свет которых был отобран, и они перестали испытывать
недостаток в свете, потому что получили их свет, который был отобран у них, ибо был дан им
свет от Меня. И Михаил и Гавриил, эти, которые служили Мне, эти, которые взяли светлый
поток в Хаос, они дадут им Таинства Света. Они те, которым доверен светлый поток, этот,
который Я дал им, который Я принес в Хаос. И Михаил и Гавриил не взяли никакого света
себе из светов Веры Премудрости, этих, которые были отобраны эманациями Авфадиса.
Случилось же, когда светлый поток вложил в Веру Премудрость все ее светлые силы, эти,
которые он отобрал у эманаций Авфадиса, что она вся засветилась. И другие светлые силы,

эти, которые находятся в Вере Премудрости, эти, которые не отобрали эманации Авфадиса,
возрадовались снова и исполнились светом. И светы, которые были вложены в Веру
Премудрость, оживили тело ее материи, той, в которой нет света, той, которая была на пути к
гибели и которая погибала. И восстановились все ее силы, эти, которые должны были
расточиться, и они получили себе светлую силу. И они снова стали такими, какими были
сначала, и они поднялись в восприятии света. И все светлые силы Премудрости узнали друг
друга посредством Моего светлого потока, и они были спасены светом того потока. И Мой
светлый поток, когда отобрал светы у эманаций Авфадиса, эти, которые они отобрали у Веры
Премудрости, он вложил их в Веру Премудрость, и он повернулся и вознесся из Хаоса".
Эти же (слова) когда Первое Таинство сказал ученикам, что случились (эти вещи) с Верой
Премудростью в Хаосе, Он ответил и сказал им: "Вы разумеете, каким образом Я говорю с
вами?".
Выступил вперед Петр и сказал: "Мой Господь, о толковании слов, которые Ты сказал, Твоя
сила светлая пророчествовала о них некогда через Соломона в его Одах:
7. Вышел поток и стал большой рекой широкой.
8. Он собрал все и обратился к храму.
9. И не могли удержать его дамбы и строения, и не могли удержать его искусства тех, которые
удерживают воду.
10. Он пронесся по всей земле и удержал их всех.
11. Напились те, которые на сухом песке. Их жажда исчезла и утолилась, когда им было дано
питье Всевышним.
12. Блаженны служащие тому питью, те, кому доверена вода Господа.
13. Они изменили губы, которые высохли; получили радость обессиленные; они оживили
души, вдунув дыхание, чтобы они не умерли.
14. Они поставили прямо члены, которые упали; они дали силу их слабости, и они дали свет
их глазам.
15. Ибо все они познали себя во Господе, и они были спасены водой вечной жизни.
Внемли же, мой Господь, и я выскажу слово открыто. Согласно тому, как Твоя сила
пророчествовала через Соломона: "Вышел поток и стал большой рекой широкой", то есть что
светлый поток разлился в Хаосе во всех местах эманаций Авфадиса. И опять-таки, слово,
которое Твоя сила сказала через Соломона: "Он собрал все и принес к храму", то есть что он
собрал все силы светлые из эманаций Авфадиса, эти, которые они отобрали у Веры
Премудрости, и вложил их в Веру Премудрость снова. И слово, опять-таки, которое Твоя сила
сказала: "И не могли удержать его дамбы и строения", то есть что эманации Авфадиса не могли
удержать светлый поток в стенах тьмы Хаоса. И опять-таки, слово, которое она сказала: "Он
пронесся по всей земле и наполнил все места", то есть что когда Гавриил и Михаил пронесли
его над телом Веры Премудрости, он вложил в нее все светы, эти, которые отобрали у нее
эманации Авфадиса, и тело ее материи засветилось. И слово, которое она сказала: "Напились
те, которые на сухом песке", то есть что получили свет все те, которые в Вере Премудрости,
те, свет которых был отобран сначала. И слово, которое она сказала: "Их жажда исчезла и
утолилась", то есть что ее силы перестали нуждаться в свете и насытились светом, потому что
им дали их свет, который был отобран у них. И опять-таки, как еще сказала Твоя сила: "Им
было дано питье Всевышним", то есть что им был дан свет потоком светлым, тем, который
вышел из Меня, Первого Таинства. И как сказала Твоя сила: "Блаженны служащие тому
питью", то есть слово, которое Ты сказал, что Михаил и Гавриил, эти, которые служили, взяли
светлый поток в Хаос и затем вознесли его, им будут даны Таинства света выси, этим, которым
был доверен светлый поток. И опять-таки, как сказала Твоя сила: "Они изменили губы,
которые высохли", то есть Гавриил и Михаил не взяли себе от светов Веры Премудрости, этих,
которые они отобрали у эманаций Авфадиса, но они вложили их в Веру Премудрость. И опятьтаки, слово, которое она сказала: "Получили радость обессиленные", то есть что все другие
силы Веры Премудрости, эти, которые не отобрали эманации Авфадиса, возрадовались весьма

и исполнились света от своих собратьев-светов, потому что их вложили в них. И слово,
которое сказала Твоя сила: "Они оживили души, вдунув дыхание, чтобы они не умерли", то
есть что когда они вложили светы в Веру Премудрость, они оживили тело ее материи, это, из
которого были отобраны его светы сначала, этого, которое было на пути к гибели. И опятьтаки, слово, которое сказала Твоя сила: "Они поставили прямо члены, которые упали, и чтобы
они не упали", то есть когда они вложили в нее ее светы, выпрямились все ее силы, эти,
которые были близки к распаду. И опять-таки, как Твоя сила светлая сказала: "Они дали силу
их слабости", то есть что они получили снова их свет и стали такими, какими были сначала. И
опять-таки, слово, которое она сказала: "Они дали свет их глазам", то есть что они получили
восприятие света и узнали светлый поток, что он принадлежит выси. И опять-таки, слово,
которое она сказала: "Они все познали себя во Господе", то есть все силы Веры Премудрости
узнали друг друга через светлый поток. И опять-таки, слово, которое она сказала: "Они были
спасены водой вечной жизни", то есть что они были спасены всем светлым потоком. И слово,
которое она сказала: "Собрал их все светлый поток и собрал их к храму", то есть что когда
светлый поток взял все светы Веры Премудрости, и когда он отнял их у эманаций Авфадиса,
он вложил их в Веру Премудрость и повернулся и вознесся из Хаоса и взошел на Тебя,
Который есть храм. Это толкование всех слов, этих, которые сказала Твоя сила светлая через
Оду Соломона".
Случилось же, когда Первое Таинство услышал эти слова, произносимые Петром, что Он
сказал ему: "Превосходно, блаженный Петр, это есть толкование слов, которые были сказаны".
Продолжил же опять Первое Таинство слово. Сказал Он: "Случилось же, пока Я еще не вынес
Веру Премудрость из Хаоса, потому что еще не было велено Мне Моим Отцом, Первым
Таинством, которое смотрит внутрь, что тогда же, после этого, когда узнали эманации
Авфадиса, что Мой светлый поток отобрал у них силы светлые, эти, которые они отобрали у
Веры Премудрости, и вложил их светлый поток в Веру Премудрость, и они опять увидели
Веру Премудрость светящейся так, какой она была сначала, они разгневались на Веру
Премудрость. И вновь они воззвали к их Авфадису, чтобы он помог им, чтобы они отобрали
силы, которые в Премудрости, снова. И Авфадис послал с выси, из тринадцатого Эона, он
послал другую великую светлую силу. Она спустилась в Хаос как летящая стрела, чтобы он
помог своим эманациям, чтобы они отобрали свет у Веры Премудрости вторично. И когда
спустилась та светлая сила, эманации Авфадиса, эти, которые в Хаосе, которые притесняют
Веру Премудрость, сильно воспряли духом и преследовали снова Веру Премудрость в
великом страхе и великом смятении. И стеснили ее некоторые из эманаций Авфадиса: один
же из них принял форму великого змея, другой же принял форму василиска, у которого семь
голов, другой же принял форму дракона, и также первая сила Авфадиса, львиноликая, и все
другие его эманации, весьма многочисленные. И они собрались вместе, и стеснили Веру
Премудрость, и снова отнесли ее в места внизу Хаоса. И снова они беспокоили ее весьма.
Случилось же, когда они беспокоили ее, что она бежала от них и пришла в места, которые
вверху Хаоса. И преследовали ее эманации Авфадиса и беспокоили ее весьма. Случилось же
после этого, что посмотрел из двенадцатого Эона Адамас Тиран, этот, который тоже гневался
на Веру Премудрость, потому что она хотела пойти к Свету светов, этому, который выше их
всех. Поэтому он гневался на нее. Случилось же, когда Адамас Тиран посмотрел из
двенадцатого Эона, что он увидел эманации Авфадиса притесняющими Веру Премудрость
чтобы отнять у нее весь ее свет. Случилось же, когда сила Адамаса сошла вниз в Хаос ко всем
эманациям Авфадиса, случилось же, когда тот Демон сошел вниз в Хаос, что он сбросил Веру
Премудрость вниз. И сила львиноликая, и с ликом змеи, и с ликом василиска, и с ликом
дракона, и все другие эманации Авфадиса весьма многочисленные окружили все разом Веру
Премудрость, желая отнять все ее силы, которые в ней, вторично. И они весьма теснили Веру
Премудрость и угрожали ей. Случилось же, когда они теснили ее и беспокоили ее весьма, что
она снова воззвала к Свету и воспела, говоря:
1. Свет, Ты, который помог мне, пусть твой свет снизойдет на меня,
2. ибо Ты мое прибежище, и я иду к Тебе, Свет, веря в Тебя, Свет,
3. ибо Ты мой Спаситель от эманаций Авфадиса и Адамаса Тирана, и Ты тот, который спасет
меня от всех его жестоких угроз.

Эти же (слова) когда сказала Вера Премудрость, тогда снова по велению Моего Отца, Первого
Таинства, которое смотрит внутрь, Я послал снова Гавриила и Михаила и великий светлый
поток, чтобы они помогли Вере Премудрости. И Я приказал Гавриилу и Михаилу, чтобы они
унесли Веру Премудрость на своих руках, чтобы ее ноги не коснулись тьмы низа. И еще Я
приказал им, чтобы они руководили ею в местах Хаоса, этих, из которых они вынесут ее.
Случилось же, когда Ангелы сошли вниз в Хаос, они и светлый поток, что и все эманации
Авфадиса, и эманация Адамаса увидели светлый поток, светящийся весьма-весьма, причем не
было меры свету, который в нем, они испугались и отпустили Веру Премудрость. И великий
светлый поток окружил Веру Премудрость со всех ее сторон, слева от нее, и справа от нее, и
со всех ее сторон, и он стал светлым венцом для ее головы. Случилось же, когда светлый поток
окружил Веру Премудрость, что она воспряла духом весьма-весьма. И он не переставал
окружать ее со всех ее сторон, и она не боялась эманаций Авфадиса, этих, которые в Хаосе, и
также она не боялась другой, новой силы Авфадиса, этой, которую он бросил вниз в Хаос
подобно летящей стреле, и также она не трепетала перед демонической силой Адамаса, этой,
которая вышла из Эонов. И также по Моему повелению, Первого Таинства, которое смотрит
наружу, светился весьма-весьма светлый поток, этот, который окружал Веру Премудрость со
всех ее сторон. И Вера Премудрость оставалась в середине света, причем великий свет был
слева от нее и справа от нее, и со всех ее сторон, и был венцом для ее головы. И все эманации
Авфадиса не могли изменить снова свое лицо и не могли устоять перед натиском великого
светлого потока, этого, который был венцом для ее головы. И все эманации Авфадиса множество из них упало справа от нее, потому что она светилась весьма-весьма, и другое
множество упало слева от нее, и они не могли приблизиться к Вере Премудрости совсем из-за
великого света, но они все попадали друг на друга, и они все были прижаты друг к другу и не
могли сделать ничего плохого Вере Премудрости, потому что она верила в Свет. И по велению
Моего Отца, Первого Таинства, которое смотрит внутрь, Я тоже сошел в Хаос, светясь весьмавесьма. Я направился к силе львиноликой, этой, которая светилась весьма, и отобрал весь ее
свет, который в ней. И Я удержал все эманации Авфадиса, чтобы они не могли пойти на свое
место с этого времени, а именно (в) тринадцатый Эон. И Я отобрал силу у всех эманаций
Авфадиса, и они упали все в Хаосе, будучи бессильными. И Я вынес Веру Премудрость,
причем она находилась справа от Гавриила и Михаила, и великий светлый поток снова вошел
в нее. И смотрела во все глаза на своих врагов Вера Премудрость, как Я отобрал их силу
светлую у них. И Я уносил Веру Премудрость из Хаоса, причем она попирала эманацию
Авфадиса змееликую, и также она попирала (силу) с ликом василиска, у которой семь голов,
и она попирала силу львиноликую и с ликом дракона. Я заставил Веру Премудрость пребыть
стоящей на эманации Авфадиса, этой, у которой лик василиска, причем у нее семь голов. Она
же сильнее их всех в своих злодеяниях. И Я, Первое Таинство, стал на нее и отобрал все силы,
которые в ней. И Я погубил всю ее материю, чтобы семя в ней не восстало отныне".
Эти же (слова) когда сказал Первое Таинство ученикам, Он ответил, говоря: "Вы разумеете,
каким образом Я говорю с вами?".
Выступил вперед Иаков. Он сказал: "Мой Господь, о толковании же слов, которые Ты сказал,
пророчествовала о них некогда Твоя сила светлая через Давида в девяностом Псалме:
1. Живущий под заступничеством Всевышнего будет под сенью Бога неба.
2. Он скажет Господу: Ты мой приют и мое прибежище, мой Бог, на Которого я уповаю.
3. Ибо Он избавит меня от сети ловцов и слова жестокого.
4. Он осенит тебя Своей грудью, и ты будешь безопасен под Его крыльями. Его истина
окружит тебя как щит.
5. Ты не убоишься страха ночного и стрелы, летящей днем,
6. вещи, ходящей во тьме, беды и демона во время полуденное.
7. Тысяча падет слева от тебя и десять тысяч справа от тебя, и они не приблизятся к тебе.
8. Но ты будешь смотреть на них во все глаза и увидишь воздаяние грешников.
9. Ибо Ты, Господи, мое упование. Ты положил себе Всевышнего прибежищем.

10. Зло не приблизится к тебе, язва не войдет в твое жилище.
11. Ибо Он повелит Своим Ангелам о тебе, чтобы они охраняли тебя на всех твоих путях,
12. чтобы они понесли тебя на своих руках, чтобы ты не споткнулся о камень твоей ногой.
13. Ты наступишь на змею и василиска, и ты будешь попирать льва и дракона.
14. За то, что он уверовал в Меня, Я спасу его, Я стану сенью ему, потому что он познал Мое
имя.
15. Он воззовет ко Мне, и Я услышу его. Я буду с ним в его скорби, и Я спасу его и прославлю
его.
16. Я переполню его множеством дней, Я научу его Моему спасению.
Это же, мой Господь, толкование слов, которые Ты сказал. Внемли же, и я буду говорить
открыто. Слово же, которое Твоя сила оказала через Давида: "Живущий под заступничеством
Всевышнего будет под сенью Бога неба", то есть что когда Премудрость уверовала в Свет, она
очутилась под светом светлого потока, этого, который сошел с выси от Тебя. И слово, которое
Твоя сила сказала через Давида: "Я скажу Господу: Ты мой приют и мое прибежище, мой Бог,
я уповал на Него", это есть слово, которое воспела Вера Премудрость: "Ты мой приют, и я иду
к Тебе". И опять-таки слово, которое Твоя сила сказала: "Мой Бог, на Которого я уповаю, Ты
спасешь меня от сети ловцов и слова жестокого", это есть то, что сказала Вера Премудрость:
"Свет, я верю в тебя, что ты спасешь меня от эманаций Авфадиса и Адамаса Тирана, и ты
также тот, который спасет меня от всех их жестоких угроз". И опять-таки слово, которое
сказала Твоя сила через Давида: "Он осенит тебя Своей грудью, и ты будешь безопасен под
Его крыльями", то есть что Вера Премудрость очутилась в свете светлого потока, этого,
который вышел из Тебя, и она пребывала ободрившейся в свете, который слева от нее и
который справа от нее, которые суть крылья светлого потока. И слово, о котором Твоя сила
светлая пророчествовала через Давида: "Истина окружит тебя как щит", это есть свет светлого
потока, который окружил Веру Премудрость со всех ее сторон как щит. И слово, которое Твоя
сила сказала: "Он не убоится страха ночного", то есть что Вера Премудрость не убоялась
страхов и потрясений, этих, которые посеяны в Хаосе, который есть ночь. И слово, которое
Твоя сила сказала: "Он не убоится стрелы, летящей днем", то есть что Вера Премудрость не
убоялась силы, этой, которую послал Авфадис в Хаос как стрелу летящую. Твоя же сила
светлая сказала: "Он не убоится стрелы, летящей днем", потому что та сила вышла из
тринадцатого Эона, причем он является господином над двенадцатым Эоном и он является
светом всем Эонам. Поэтому же он сказал "день". И слово опять-таки, которое Твоя сила
сказала: "Он не убоится вещи, ходящей во тьме", то есть что Премудрость не убоялась
эманации змееликой, этой, которая устрашала Веру Премудрость в Хаосе, который есть тьма.
И слово, которое Твоя сила сказала: "Он не убоится беды и демона во время полуденное", то
есть что Вера Премудрость не убоялась демонской эманации Адамаса Тирана, этой, которая
сбросила Веру Премудрость вниз великим падением, этой, которая вышла от Адамаса из
двенадцатого Эона, поэтому же сказала Твоя сила: "Он не убоится беды и демона во время
полуденное". "Время полуденное" - это потому что она вышла из двенадцатого Эона, который
есть время полуденное. И опять-таки ("ночь", потому что) она вышла из Хаоса, который есть
ночь. И Она вышла из двенадцатого Эона, этого, который в середине между обоими, поэтому
Твоя сила светлая сказала "время полуденное", потому что двенадцать Эонов находятся в
середине между тринадцатым Эоном и Хаосом. И слово опять-таки, которое Твоя сила светлая
сказала через Давида: "Тысяча падет слева от тебя и десять тысяч справа от тебя, и они не
приблизятся к тебе", то есть что когда эманации Авфадиса, эти, которые весьма
многочисленны, когда они не смогли устоять перед великим светом светлого потока,
множество из них упало слева от Веры Премудрости, и множество из них упало справа от нее,
и они не могли приблизиться к ней, чтобы удержать ее. И слово, которое Твоя сила светлая
сказала через Давида: "Но ты будешь смотреть на них во все глаза и увидишь воздаяние
грешников, ибо Ты, Господи, мое упование", то есть слово, что Вера Премудрость смотрела
во все глаза на своих врагов, которые суть эманации Авфадиса, эти, которые все попадали друг
на друга. Не только она смотрела на них при этом, но Ты сам также, мой Господь, Первое
Таинство, отнял силу светлую, которая в силе львиноликой, и также Ты отнял силу всех

эманаций Авфадиса, и также Ты удержал их в Хаосе том, [чтобы они не могли] пойти в свое
место отныне. Поэтому же Вера Премудрость смотрела во все глаза на своих врагов, которые
суть эманации Авфадиса, во всех делах, которые пророчествовал Давид о Вере Премудрости,
говоря: "Но ты будешь смотреть на них во все глаза и увидишь воздаяние грешников". Не
только же она смотрела на них, [что] они попадали друг на друга в Хаосе, но она видела также
их воздаяние, это, которым им отплатили: согласно тому как эманации Авфадиса думали
отнять свет Премудрости у нее, Ты отплатил им и воздал им, и Ты отнял силу светлую, которая
в них, вместо светов Премудрости, той, которая уверовала в Свет выси. И согласно тому, как
Твоя сила светлая сказала через Давида: "Ты положил себе Всевышнего прибежищем. Зло не
приблизится к тебе, язва не войдет в твое жилище", то есть что когда Вера Премудрость
уверовала в Свет и когда она страдала, она воспела к нему, и не могли причинить никакого зла
ей эманации Авфадиса, и не могли удержать ее, и не могли приблизиться к ней вообще. И
слово, которое Твоя сила светлая сказала через Давида: "Он повелит Своим Ангелам о тебе,
чтобы они охраняли тебя на всех твоих путях, чтобы они понесли тебя на своих руках, чтобы
ты не споткнулся о камень твоей ногой", это опять-таки есть слово, что Ты повелел Гавриилу
и Михаилу, чтобы они руководили Премудростью во всех местах Хаоса, пока не вознесут ее,
и чтобы они подняли ее на своих руках, чтобы ее ноги не коснулись тьмы низа, и также чтобы
не схватили ее принадлежащие тьме низа. И слово, которое Твоя сила светлая сказала через
Давида: "Ты наступишь на змею и василиска, и ты будешь попирать льва и дракона; за то, что
он уверовал в Меня, Я спасу его, Я стану сенью ему, потому что он познал Мое имя", то есть
слово, что когда Вера Премудрость возносилась из Хаоса, она попирала эманации Авфадиса,
она попирала тех, которые с ликом змеи, и тех, которые с ликом василиска, у которых семь
голов, и она попирала силу львиноликую и ту, которая с ликом дракона; потому что она
уверовала в Свет, она была спасена от всех них. Это есть, мой Господь, толкование слов,
которые Ты сказал".
Случилось же, когда Первое Таинство услышал эти слова, Он сказал: "Превосходно, Иаков
возлюбленный".
Продолжил же опять слово Первое Таинство. Сказал Он ученикам: "Случилось же, когда Я
вынес Веру Премудрость из Хаоса, она воззвала опять, говоря:
1. Я спаслась из Хаоса и освободилась от уз тьмы. Я пошла к Тебе, Свет.
2. Ты стал светом мне со всех сторон, спасая меня и помогая мне.
3. И эманации Авфадиса, эти, которые борются против меня, Ты воспрепятствовал им Твоим
светом, и они не могли приблизиться ко мне, ибо Твой свет был со мной, и он спас меня Твоим
светлым потоком.
4. Ибо ведь эманации Авфадиса теснили меня, они отняли мою силу у меня, они бросили меня
в Хаосы, причем не было света во мне. Я была подобна материи тяжелой перед ними.
5. И после этих (вещей) сила потока пришла ко мне от Тебя, спасая меня. Она светилась слева
от меня и справа от меня, и она окружила меня со всех моих сторон, чтобы никакая часть меня
не была без света.
6. И Ты облек меня светом Твоего потока. И Ты очистил во мне все мои материи дурные, и я
поднялась над всеми моими материями благодаря Твоему свету.
7. И Твой светлый поток - он тот, который поднял меня и восхитил меня от эманаций
Авфадиса, этих, которые мучили меня.
8. И я воспряла духом в Твоем свете и (стала) светом чистым Твоего потока.
9. И удалились от меня эманации Авфадиса, эти, которые теснили меня, и я стала светиться в
Твоей великой силе. Ибо Ты спасаешь всегда.
Это покаяние, которое произнесла Вера Премудрость, когда она вознеслась из Хаоса и
освободилась от уз Хаоса. Теперь же имеющий уши слышать да слышит".
Случилось же, когда Первое Таинство закончил говорить эти слова ученикам, выступил
вперед Фома. Сказал он: "Мой Господь, есть уши у моего человека светлого, и мой разум
понимает слова, которые Ты сказал. Теперь же повели мне, чтобы я изложил толкование слов

ясно". Ответил же Первое Таинство, сказал Он Фоме: "Я повелеваю тебе, чтобы ты изложил
толкование гимна, того, который воспела Мне Вера Премудрость". Ответил же Фома, сказал
он: "Мой Господь, о гимне, который произнесла Вера Премудрость, потому что она спаслась
из Хаоса, Твоя сила светлая пророчествовала о нем некогда через Соломона сына Давида в его
Одах:
1. Я спасся от уз, я бежал к Тебе, Господи,
2. ибо Ты стал мне десницей, спасая меня и помогая мне.
3. Ты воспрепятствовал борющимся против меня, и они не явились, потому что Твой лик был
со мной, спасая меня Твоей милостью.
4. Я был посрамлен перед толпой, и меня изгнали. Я уподобился свинцу перед ними.
5. Явилась мне сила от Тебя, помогая мне, ибо Ты поместил светильники справа от меня и
слева от меня, чтобы никакая моя сторона не осталась без света.
6. Ты защитил меня сенью Твоего милосердия, и я поднялся из одежд кожаных.
7. Это Твоя десница возвысила меня, и Ты удалил от меня болезнь.
8. Я стал сильным в Твоей правде, очищенным в Твоей справедливости.
9. Удалились от меня борющиеся против меня, и я оправдан Твоим состраданием, ибо Твой
покой пребывает во веки веков.
Это же, о Мой Господь, толкование покаяния, которое произнесла Вера Премудрость, когда
она была спасена из Хаоса. Внемли же, и я скажу его открыто. Слово же, которое Твоя сила
светлая сказала через Соломона: "Я спасся от уз, я бежал к Тебе, Господи", это есть слово,
которое сказала Вера Премудрость: "Я освободилась от уз тьмы, я пошла к Тебе, Свет". И
слово, которое сказала Твоя сила: "Ты стал мне десницей, спасая меня и помогая мне", это
опять-таки слово, которое сказала Вера Премудрость: "Ты стал светом мне со всех сторон,
(спасая меня) и помогая мне". И слово, которое Твоя сила светлая сказала: "Ты
воспрепятствовал борющимся против меня, и они не явились", это есть слово, которое сказала
Вера Премудрость: "И эманации Авфадиса, эти, которые борются против меня, Ты
воспрепятствовал им Твоим светом, и они не могли приблизиться ко мне". И слово, которое
Твоя сила сказала: "Твой лик был со мной, спасая меня Твоей милостью", это есть слово,
которое сказала Вера Премудрость: "Твой свет был со мной, спасая меня Твоим светлым
потоком". И слово, которое Твоя сила сказала: "Я был посрамлен перед толпой, и меня
изгнали", это есть слово, которое сказала Вера Премудрость: "Теснили меня эманации
Авфадиса и отняли у меня мою силу, и я была посрамлена перед ними, и они бросили меня в
Хаос, причем не было света во мне". И слово, которое Твоя сила сказала: "Я уподобился
свинцу перед ними", это есть слово, которое сказала Вера Премудрость: "Когда отняли мои
светы у меня, я стала подобной материи тяжелой перед ними". И слово опять-таки, которое
Твоя сила сказала: "И явилась мне сила от Тебя, помогая мне". Это опять-таки есть слово,
которое сказала Вера Премудрость: "И после этих (вещей) сила светлая пришла ко мне от Тебя,
спасая меня". И слово, которое Твоя сила сказала: "Ты поместил светильники справа от меня
и слева от меня, чтобы никакая моя сторона не осталась без света". Это есть слово, которое
сказала Вера Премудрость: "Твоя сила светилась справа от меня и слева от меня, и она
окружила меня со всех моих сторон, чтобы никакая моя сторона не была лишенной света". И
слово, которое Твоя сила сказала: "Ты защитил меня сенью Твоего милосердия", это опятьтаки есть слово, которое сказала Вера Премудрость: "И Ты облек меня светом Твоего потока".
И слово, которое Твоя сила сказала: "И я поднялся из одежд кожаных", это опять-таки есть
слово, которое сказала Вера Премудрость: "И Ты очистил во мне все мои материи дурные, и я
поднялась над ними благодаря Твоему свету". И слово, которое Твоя сила сказала через
Соломона: "Это Твоя десница возвысила меня, и она удалила от меня болезнь", это есть слово,
которое сказала Вера Премудрость: "И Твой светлый поток - это он тот, который поднял меня
в Твоем свете, и он удалил от меня эманации Авфадиса, эти, которые мучили меня". И слово,
которое Твоя сила сказала: "Я стал сильным в Твоей правде и очищенным в Твоей
справедливости", это есть слово, которое сказала Вера Премудрость: "Я стала сильной в Твоем
свете и светом чистым в Твоем потоке". И слово, которое Твоя сила сказала: "Удалились от

меня борющиеся против меня", это есть слово, которое сказала Вера Премудрость: "Удалились
от меня эманации Авфадиса, эти, которые теснили меня". И слово, которое Твоя сила светлая
сказала через Соломона: "И я оправдан Твоим состраданием, ибо Твой покой пребывает во
веки веков", это есть слово, которое сказала Вера Премудрость: "Я спасена Твоим
состраданием, ибо Ты спасаешь всех".
Это есть, о мой Господь, толкование покаяния, которое произнесла Вера Премудрость, когда
она спаслась из Хаоса и освободилась от уз тьмы".
Случилось же, когда Первое Таинство услышал Фому говорящим эти слова, что сказал Он
ему: "Превосходно, хорошо, Фома блаженный, это (есть) толкование гимна, который
произнесла Вера Премудрость".
Продолжил же опять Первое Таинство. Сказал Он ученикам:
"Продолжила же снова Вера Премудрость. Она воспела ко Мне, говоря:
1. Я воспеваю Тебе, Этому, по предначертанию Которого Ты вынес меня из Эона
возвышенного, который в выси, и Ты вынес меня в места, которые внизу.
2. И вновь по Твоему предначертанию Ты спас меня из мест, которые внизу, и Твоей волей Ты
взял там материю, находящуюся в моих светлых силах, и я увидела ее.
3. И Ты разогнал прочь от меня эманации Авфадиса, эти, которые теснили меня и были мне
врагами. И Ты дал мне власть, чтобы я разрешила узы эманаций Адамаса.
4. И Ты поразил василиска, обладателя семи голов. Ты изгнал его моими руками, и Ты
поставил меня на его материю. Ты погубил его, чтобы его семя не восстало отныне.
5. И Ты Тот, Который был со мной, давая мне силу во всех этих (вещах), и Твой свет окружал
меня во всех местах, и Твоей волей Ты сделал все эманации Авфадиса бессильными.
6. Ибо Ты отнял у них силу их света, и направил мой путь, чтобы унести меня из Хаоса.
7. И Ты удалил меня прочь от мраков материальных, и Ты отнял все мои силы у них, этих, свет
которых был отобран.
8. Ты вложил в них свет чистый, и (в) мои члены все, эти, в которых нет света. Ты дал им свет
чистый от света выси.
9. И Ты дал им прямой путь, и свет Твоего лика стал мне жизнью нерушимой.
10. Ты вынес меня в верх Хаоса, места хаоса и гибели, чтобы расточились материи все,
которые во мне, эти, которые пребывают в том месте, и чтобы обновились все мои силы в
Твоем свете, и чтобы Твой свет был во всех них.
11. Ты поместил свет Твоего потока в меня, я стала чистым светом.
Это же есть второй гимн, который произнесла Вера Премудрость. Тот же, кто понимает это
покаяние, пусть выступит вперед и скажет его".
Случилось же, когда Первое Таинство закончил говорить эти слова, что выступил вперед
Матфей. Сказал он: "Я разумею толкование гимна, этого, который произнесла Вера
Премудрость. Теперь же повели мне, и я скажу его открыто". Ответил же Первое Таинство.
Сказал Он: "Я повелеваю тебе, Матфей, чтобы ты изложил толкование гимна, который
произнесла Вера Премудрость". Ответил же Матфей, сказал он: "О толковании гимна, который
произнесла Вера Премудрость, Твоя сила светлая пророчествовала о нем некогда через Оду
Соломона:
1. Тот, кто принес меня вниз из мест возвышенных, которые вверху, и вознес меня из мест,
которые в глубине внизу.
2. Тот, который взял те (вещи), которые в середине, и научил меня им.
3. Тот, который рассеял моих врагов и моих противников, тот, который дал мне власть над
узами, чтобы разрешить их.

4. Тот, который поразил змея семиглавого моими руками и поставил меня на его корень, чтобы
я раздавил его семя.
5. И Ты был со мной, помогая мне. Во всех местах окружало меня Твое имя.
6. Твоя десница погубила яд злословящих. Твоя рука сотворила путь Твоим верным.
7. Ты спас их из гробов и удалил их из среды трупов.
8. Ты взял кости мертвые и облек их телом. И те, которые недвижимы, Ты дал им жизненную
энергию.
9. Твой путь стал нерушимым и Твой лик.
10. Ты привел Твой эон к гибели, чтобы все (вещи) разрушились, и обновились, и чтобы Твой
свет стал основой им всем.
11. Ты построил Твое богатство на них, и они стали жилищем святым.
Это есть, мой Господь, толкование гимна, который произнесла Вера Премудрость. Внемли же,
и я скажу его открыто. Слово, которое Твоя сила сказала через Соломона: "Тот, кто принес
меня вниз из мест возвышенных, которые вверху, и вновь вознес меня из мест, которые в
глубине внизу", это есть слово, которое сказала Вера Премудрость: "(Я) воспеваю Тебе, Этому,
по предначертанию Которого Ты вынес меня из Эона возвышенного, который в выси, и Ты
вынес меня в места, которые внизу. И вновь Ты спас меня по Твоему предначертанию и вознес
меня из мест, которые внизу". И слово, которое Твоя сила сказала через Соломона: "Тот,
который взял те (вещи), которые в середине, и научил меня им", это есть слово, которое
сказала Вера Премудрость: "И вновь Твоей волей Ты заставил очиститься материю, которая в
середине моей силы, и я увидела ее". И опять-таки слово, которое Твоя сила сказала через
Соломона: "Тот, который рассеял моих врагов и моих противников", это есть слово, которое
сказала Вера Премудрость: "И Ты - Тот, Который разогнал прочь от меня все эманации
Авфадиса, эти, которые теснили меня, и эти, которые были врагами мне". И слово, которое
Твоя сила сказала: "Тот, который дал мне власть над узами, чтобы разрешить их", это есть
слово, которое сказала Вера Премудрость: "И Он дал мне власть, чтобы я освободилась от уз
эманаций тех". И слово, которое Твоя сила сказала: "Тот, который поразил змея семиглавого
моими руками и поставил меня на его корень, чтобы я раздавил его семя", это есть слово,
которое сказала Вера Премудрость: "Ты поразил змея семиглавого моими руками и поставил
меня на его материю. Ты погубил его, чтобы его семя не восстало отныне". И слово, которое
Твоя сила сказала: "И Ты был со мной, Ты помогал мне", это есть слово, которое сказала Вера
Премудрость: "И Ты был со мной, давая мне силу во всех этих (вещах)". И слово, которое Твоя
сила сказала: "Твое имя окружало меня во всех местах", это есть слово, которое сказала Вера
Премудрость: "И Твой свет окружал меня во всех их местах". И слово, которое Твоя сила
сказала: "И Твоя десница погубила яд злословящих", это есть слово, которое сказала Вера
Премудрость: "И Твоей волей стали бессильными эманации Авфадиса, ибо Ты отнял свет их
силы у них". И слово, которое Твоя сила сказала: "Твоя рука сотворила путь Твоим верным",
это есть слово, которое сказала Вера Премудрость: "Ты направил мой путь, чтобы унести меня
из Хаоса, ибо я уверовала в Тебя". И слово, которое Твоя сила сказала: "Ты спас их из гробов
и удалил их из среды трупов", это есть слово, которое сказала Вера Премудрость: "И Ты спас
меня из Хаоса, и Ты удалил меня прочь от мраков материальных, которые суть эманации
темные, которые в Хаосе, эти, у которых Ты отобрал их свет". И слово, которое Твоя сила
сказала: "Ты взял кости мертвые и облек их телом. И те, которые недвижимы, Ты дал им
жизненную энергию", это есть слово, которое сказала Вера Премудрость: "И Ты взял мои силы
все, эти, в которых нет света, Ты вложил в них свет чистый. И мои члены все, эти, в которых
не движется свет, - Ты дал им свет живой с Твоей выси". И слово, которое Твоя сила сказала:
"Твой путь стал нерушимым и Твой лик", это есть слово, которое сказала Вера Премудрость:
"Ты сделал прямым Твой путь для меня, и свет Твоего лика стал мне жизнью нерушимой". И
слово, которое Твоя сила сказала: "Ты привел твой эон к гибели, чтобы все (вещи)
разрушились и обновились", это есть слово, которое сказала Вера Премудрость: "Ты вознес
меня, Твоя сила, над Хаосом и над гибелью, чтобы расточились материи все, которые в том
месте, и обновились мои силы все в свете". И слово, которое Твоя сила сказала: "И Твой свет
стал основой им всем", это есть слово, которое сказала Вера Премудрость: "Твой свет был во

всех них". И слово, которое Твоя сила светлая сказала через Соломона: "Ты поместил Твое
богатство на нем, и он стал жилищем святым", это есть слово, которое сказала Вера
Премудрость: "Ты укрепил свет Твоего потока на мне, и я стала светом чистым". Это же, мой
Господь, есть толкование гимна, который произнесла Вера Премудрость".
Случилось же, когда Первое Таинство услышал, эти слова, которые говорит Матфей, что
сказал Он: "Превосходно, Матфей, и хорошо, возлюбленный. Это есть толкование гимна,
который произнесла Вера Премудрость".
Продолжил же снова Первое Таинство. Сказал Он: "Продолжила же снова Премудрость этот
гимн. Сказала она:
1. Я скажу, что Ты Свет вышний, что Ты спас меня и принес меня к Тебе, и Ты не допустил,
чтобы отняли мой свет эманации Авфадиса, эти, которые являются врагами мне.
2. Свет светов, я воспела Тебе. Ты спас меня.
3. Свет, Ты вознес мою силу из Хаоса, Ты спас меня от тех, которые сходят во тьму.
Эти же слова сказала Вера Премудрость. Теперь же тот, чей ум разумеет, поняв слова, которые
сказала Вера Премудрость, пусть выступит вперед и изложит их толкование".
Случилось же, когда Первое Таинство закончил говорить эти слова ученикам, что выступила
вперед Мария. Сказала она: "Мой Господь, мой ум разумен во всякое время, чтобы я выступала
вперед всякий раз и излагала толкование слов, которые она сказала, но я боюсь Петра, потому
что он угрожает мне и ненавидит наш род". Эти же (слова) когда она сказала, сказал ей Первое
Таинство: "Каждый, который исполнится духом светлым, пусть выступит вперед и изложит
толкование тех (слов), которые Я говорю. Никто не сможет воспрепятствовать ему. Теперь же
ты, о Мария, изложи толкование этих (слов), которые сказала Вера Премудрость".
Ответила же Мария, сказала она Первому Таинству среди учеников: "Мой Господь, о
толковании слов, которые сказала Вера Премудрость, Твоя сила светлая пророчествовала
некогда через Давида:
1. Я превознесу Тебя, Господи, что Ты принял меня и не дал возрадоваться моим врагам надо
мной.
2. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня.
3. Господи, Ты вывел мою душу из преисподней, Ты спас меня от тех, которые сходят вниз в
глубину".
Эти же (слова) когда сказала Мария, сказал ей Первое Таинство: "Превосходно, хорошо,
Мария блаженная".
Продолжил же Он опять слово. Сказал Он ученикам: "Продолжила опять Вера Премудрость
этот гимн. Сказала она:
1. Свет стал мне Спасителем.
2. И он обратил мне мой мрак в свет, и он разорвал Хаос, окружающий меня и препоясал меня
светом".
Случилось же, когда Первое Таинство закончил говорить эти слова, что выступила вперед
Марфа. Сказала она: "Мой Господь, Твоя сила пророчествовала некогда через Давида об этих
словах:
11. Господь стал мне помощником.
12. Он обратил мне мое сетование в ликование, Он разорвал мое вретище и препоясал меня
веселием".
Случилось же, когда Первое Таинство окончил слушать эти слова, произносимые Марфой, что
сказал Он: "Превосходно и хорошо, Марфа".
Продолжил же снова Первое Таинство. Сказал Он ученикам: "Продолжила снова гимн Вера
Премудрость и сказала:

1. Моя сила, воспой Свету и не забудь все силы света, эти, которые Он дал тебе.
2. И все силы, которые во мне, воспойте имени Его святого Таинства.
3. Тот, Который прощает тебе все твое преступление, Тот, Который спасает тебя от всех твоих
притеснений, этих, которыми мучили тебя эманации Авфадиса.
4. Тот, Который спас твой свет от эманаций Авфадиса, этих, которые причислены к гибели.
Тот, Который дал светлый венец твоей голове в Своем сострадании, чтобы спасти тебя.
5. Тот, Который наполнил тебя светом чистым. И твое начало обновится как Невидимый выси.
Эти слова Вера (Премудрость) воспела, ибо она была спасена. И она помнит все дела, которые
Я сделал для нее".
Случилось же, когда Первое Таинство окончил говорить эти слова ученикам, что сказал Он
им: "Тот, который разумеет толкование этих слов, пусть выступит вперед и скажет открыто".
Выступила снова вперед Мария. Сказала она: "Мой Господь, об этих словах, которые воспела
Вера Премудрость, Твоя сила светлая пророчествовала через Давида:
1. Душа моя, благослови Господа. Все мои внутренности благословляют Его святое имя.
2. Душа моя, благослови Господа и не забывай всех Его воздаяний.
3. Тот, Который прощает тебе все твои беззакония, Тот, Который исцеляет все твои недуги.
4. Тот, Который избавляет твою жизнь от гибели, Тот, Который возлагает на твою голову венец
милостивый и сострадательный.
5. Тот, Который насыщает твое желание благами. Твоя юность обновится, как у орла.
То есть Премудрость станет как Невидимые, которые в выси. Он же сказал "как орел", потому
что жилище орлов в выси. И Невидимые также в выси, то есть что Премудрость будет
светиться как Невидимые, как она была сначала".
Случилось же, когда Первое Таинство услышал эти слова, произносимые Марией, что сказал
Он: "Превосходно, о Мария блаженная".
Случилось же после этого, что продолжил опять слово Первое Таинство. Сказал Он ученикам:
"Я взял Веру Премудрость, Я вознес ее в место, которое под тринадцатым Эоном. И Я дал ей
новое Таинство света, которое не принадлежит ее Эону, месту Невидимых. И еще Я дал ей
гимн света, чтобы не могли осилить ее отныне Архонты Эонов. И Я поместил ее в то место,
пока Я не приду за ней и не возьму ее в ее место, которое в выси. Случилось же, когда Я
поместил ее в то место, что она произнесла снова этот гимн, говоря таким образом:
1. Верой я уверовала в Свет, и Он вспомнил обо мне, он услышал мой гимн.
2. Он вознес мою силу из Хаоса и нижней тьмы всей материи. И Он вознес меня, Он поместил
меня в Эон вышний и сильный, Он поместил меня на путь, ведущий в мое место.
3. И Он дал мне новое Таинство, не принадлежащее моему Эону, и Он дал мне гимн света.
Ныне же, Свет, все Архонты увидят те (вещи), которые Ты сотворил со мной, и убоятся, и
уверуют в Свет.
Этот же гимн произнесла Вера Премудрость, радуясь, что она вознесена из Хаоса и принесена
в места под тринадцатым Эоном. Теперь же тот, чей ум движет им, чтобы он уразумел
толкование мысли гимна, того, который произнесла Вера Премудрость, пусть выступит вперед
и скажет его".
Выступил вперед Андрей. Сказал он: "Мой Господь, это есть тот, о котором Твоя сила светлая
пророчествовала некогда через Давида:
1. В терпении ожидал я Господа, Он обратил на меня внимание и услышал мою мольбу.
2. Он вознес мою душу из ямы страдания и из глины грязи. Он поставил мои ноги на скале и
направил мои стопы.

3. Он вложил в мои уста новую песнь, благословение Богу нашему. Многие увидят и убоятся,
и будут уповать на Господа".
Случилось же, когда Андрей изложил мысль Веры Премудрости, что сказал ему Первое
Таинство: "Превосходно, Андрей блаженный".
Продолжил же опять Он слово. Сказал Он ученикам: "Это все дела, которые произошли с
Верой Премудростью, Случилось же, когда Я принес ее в место под тринадцатым Эоном и
собирался пойти к Свету и оставить ее, что сказала она Мне: "Свет светов, Ты собираешься
пойти к Свету и оставить меня, и узнает Адамас Тиран, что Ты оставил меня, и он узнает, что
нет того, кто спасет меня, и он придет снова ко мне в это место, он и все его Архонты, которые
ненавидят меня, и снова Авфадис даст силу своей эманации львиноликой, и они все придут и
будут теснить меня разом, и отнимут весь мой свет у меня, и я стану бессильной, и снова стану
лишенной света. Теперь же, Свет и мой Свет, отбери их свет у них, чтобы они не могли
притеснять меня отныне".
Случилось же, когда Я услышал эти слова, произносимые Верой Премудростью, что Я ответил
ей, говоря: "Мой Отец, Тот, Который излучил Меня, еще не повелел Мне, чтобы Я отобрал у
них их свет, но Я запечатаю места Авфадиса и всех его Архонтов, этих, которые ненавидят
тебя за то, что ты уверовала в Свет. И также Я запечатаю места Адамаса и его Архонтов, чтобы
никто из них не мог сражаться с тобой, пока их время не исполнится и пока не придет время,
чтобы Мой Отец повелел Мне отнять их свет у них".
После же этого Я еще сказал ей: "Слушай, и Я буду говорить с тобой об их времени, в которое
наступят эти (вещи), о которых Я сказал тебе. Они наступят, когда исполнятся три времени".
Ответила Вера Премудрость, сказала она Мне: "Свет, откуда я узнаю, когда случатся три
времени, чтобы я возликовала и возрадовалась, что приблизилось время, чтобы Ты взял меня
в мое место? И также я возрадуюсь, что пришло время, чтобы Ты отнял силу светлую у всех
тех, которые ненавидят меня за то, что я уверовала в Твой свет".
Я же ответил, сказал Я ей: "Когда ты увидишь врата Сокровищницы Великого Света, эти,
которые открыты в тринадцатый Эон, которые являются левыми, когда те врата будут
открыты, то исполнились три времени".
Ответила снова Вера Премудрость, сказала она: "Свет, откуда я узнаю, находясь в этом месте,
что те врата открыты?".
Я же ответил, сказал Я ей: "Когда те врата будут открыты, узнают (об этом) находящиеся во
всех Эонах благодаря великому свету, который будет во всех их местах. Однако же вот, Я
установил это, чтобы они не осмелились ни на какое зло против тебя, пока не исполнятся три
времени. Ты же будешь обладать властью восходить в их двенадцатый Эон во время, какое
тебе угодно, и снова возвращаться и идти в твое место, это, которое под тринадцатым Эоном,
это, в котором ты теперь. Но ты не будешь обладать властью входить во врата выси, эти,
которые в тринадцатом Эоне, чтобы ты вошла в твое место, это, из которого ты вышла. Однако
же, когда исполнятся три времени, будет притеснять тебя снова Авфадис и все его Архонты,
чтобы отнять у тебя твой свет, гневаясь на тебя, думая, что ты удержала его силу в Хаосе, и
думая, что ты отняла у нее ее свет. Он же будет гневаться на тебя, чтобы отнять твой свет у
тебя, чтобы послать его в Хаос и вложить его в ту его эманацию, чтобы она могла вознестись
из Хаоса и прийти в его место. Эти же (вещи) начнет Адамас. Я же отниму у него все твои
силы и дам их тебе, и Я приду и возьму их. Теперь же, когда они будут притеснять тебя в то
время, воспой к Свету, и Я не замедлю помочь тебе и приду к тебе быстро в места, которые
внизу тебя. И я спущусь в их места и отниму их свет у них, и приду в это место, в котором Я
поместил тебя, это, которое под тринадцатым Эоном, пока не возьму тебя в твое место, это, из
которого ты вышла".
Случилось же, когда Вера Премудрость услышала эти слова, что Я говорю их ей, она
возрадовалась великой радостью. Я же поместил ее в место под тринадцатым Эоном. Я пошел
к Свету, Я оставил ее".
Эти же все события - Первое Таинство сказал о них ученикам, что они произошли с Верой
Премудростью. И Он сидел на горе Масличной, говоря все эти слова среди учеников.

Продолжил же Он опять, сказал Он им: "Случилось же еще после всех этих (вещей), когда Я
находился в мире человечества, сидя у дороги, что есть это место, а именно гора Масличная,
пока еще не было прислано Мне Мое облачение, это, которое Я оставил в двадцать четвертом
Таинстве (, считая) изнутри, первом же (, считая) снаружи, этом, которое есть Великий
Непостижимый, этом, в котором Я воссиял, и пока Я еще не поднялся в высь, чтобы получить
два Моих облачения, когда Я сидел с вами в этом месте, которое есть гора Масличная, - что
исполнилось время, о котором Я говорил Вере Премудрости: "Будет притеснять тебя Адамас
и все его Архонты".
Случилось же, когда настало то время, - Я же был в мире человечества, сидя с вами в этом
месте, которое есть гора Масличная, - что посмотрел Адамас из двенадцатого Эона. Он
посмотрел вниз в места Хаоса, он увидел свою демоническую силу, которая в Хаосе без света
в ней вообще, потому что Я отнял ее свет у нее. И он увидел ее темной, и она не могла пойти
в его место, которое есть двенадцатый Эон. Вспомнил же Адамас о Вере Премудрости и
разгневался на нее весьма-весьма, думая, что это она удержала его силу в Хаосе, и он подумал,
что это она отняла ее свет у нее. И он разгневался весьма и гневался все сильнее и сильнее. Он
излучил из себя темную эманацию и еще одну хаотическую, злую, сильную, чтобы привести
в трепет Веру Премудрость посредством них. И он сотворил некое темное место в своем месте,
чтобы притеснить в нем Премудрость. И он взял множество своих Архонтов. Они гнали
Премудрость, чтобы доставить ее в этот темный Хаос, который он сотворил. И теснили ее в
том месте и потрясали ее две темные эманации, эти, которые излучил Адамас, пока они не
отняли у нее весь ее свет. И Адамас взял свет Веры Премудрости и дал его двум темным
сильным эманациям, чтобы они взяли его в великий Хаос, который внизу, этот, который темен,
и вложили его в его темную силу хаотическую, потому что может быть она сумеет прийти в
его место, поскольку она стала очень темной, ибо Я отнял ее силу светлую у нее.
Случилось же, когда они гнали Веру Премудрость, что она опять воззвала, она воспела к
Свету, поскольку Я сказал ей: "Когда будут притеснять тебя и ты воспоешь ко Мне, Я приду
быстро и помогу тебе".
Случилось же, когда ее притесняли, а Я сидел с вами в этом месте, которое есть гора
Масличная, что она воспела к Свету, говоря:
1. Свет светов, я уверовала в Тебя. Спаси меня от всех этих Архонтов, преследующих меня, и
помоги мне,
2. чтобы они не отняли мой свет у меня, как сила львиноликая, ибо нет со мной Твоего света
и Твоего светлого потока, чтобы спасти меня. Более того, разгневался на меня Адамас, говоря
мне: "Ты удержала мою силу в Хаосе!".
3. Ныне же, Свет светов, если я сделала это и удержала ее, если я причинила какое-либо
насилие силе той,
4. и если я притесняла ее, как она притесняла меня, пусть отнимут мой свет у меня все эти
Архонты, преследующие меня, и пусть оставят меня пустой,
5. и пусть враг Адамас преследует мою силу и захватит ее, и пусть он отнимет у меня мой свет
и вложит его в его темную силу, эту, которая в Хаосе, и пусть он поместит мою силу в Хаос.
6. Теперь же, Свет, посети меня в Твоем гневе и возвысь Твою силу на моих врагов, этих,
которые восстали на меня наконец.
7. Скорее спаси меня, согласно тому, как Ты сказал: "Я помогу тебе"".
Случилось же, когда Первое Таинство закончил говорить эти слова ученикам, что сказал Он:
"Тот, кто понял эти слова, которые Я сказал, пусть выступит вперед и изложит их толкование".
Выступил вперед Иаков, сказал он: "Мой Господь, об этом гимне, который воспела Вера
Премудрость, Твоя сила светлая пророчествовала некогда через Давида в седьмом Псалме:
1. Господи, Боже мой! Я уповал на Тебя. Спаси меня от преследующих меня и избавь меня,
2. чтобы он не исторг моей души, подобно льву, причем нет избавляющего и спасающего.
3. Господи, Боже мой! Если я сделал это, если есть насилие в руках моих,

4. если я отплатил тем, которые платят мне злодеяниями, пусть я паду пустым от (рук) моих
врагов,
5. пусть враг преследует мою душу и настигнет ее, пусть он втопчет мою жизнь в землю, и
пусть заставит мою славу быть во прахе. - Распев.
6. Восстань, Господи, во гневе Твоем, поднимись на конец моих врагов. Восстань по приказу,
который Ты (Сам) повелел".
Случилось же, когда Первое Таинство услышал эти слова, произносимые Иаковом, что сказал
Он: "Превосходно, Иаков возлюбленный".
Продолжил же снова Первое Таинство. Сказал Он ученикам: "Случилось же, когда Вера
Премудрость окончила произносить слова этого гимна, что она обернулась назад, чтобы
увидеть, что Адамас обратился назад вместе со своими Архонтами, чтобы идти в их Эон. И
она увидела их преследующими ее. Она обратилась к ним, сказала она им:
1. Почему вы преследуете меня, говоря, что нет у меня помощи, чтобы спасти меня от вас?
2. Ныне же Свет - судья (праведный), и Он крепок, но Он долготерпелив до времени, о котором
Он сказал мне: "Я приду и помогу тебе". И Он не обрушит на вас Свой гнев никогда. И это
время, о котором Он сказал мне.
3. Ныне же, если вы не возвратитесь назад и не перестанете преследовать меня, Свет
приготовит Свою силу, и Он приготовится всеми Своими силами.
4. И Он приготовится Своей силой, чтобы отнять ваш свет у вас, и вы станете темными. И Он
сотворил Свои силы, чтобы отнять ваши силы у вас, и вы погибнете.
Эти же (слова) когда произнесла Вера Премудрость, она посмотрела в место Адамаса. Она
увидела место темное и хаотическое, это, которое он сотворил. И также она увидела две
темные эманации, весьма сильные, эти, которые излучил Адамас, чтобы они схватили Веру
Премудрость и бросили ее вниз в Хаос, который он сотворил, чтобы они теснили ее в том
месте и потрясали ее, пока не отнимут у нее ее свет. Случилось же, когда Вера Премудрость
увидела те две темные эманации и места темные, эти, которые сотворил Адамас, она
испугалась и воззвала к Свету, говоря:
1. Свет, вот разгневался Адамас притеснитель, он сотворил эманацию темную, и также он
излучил еще одну, хаотическую.
2. И он сотворил еще одну темную и хаотическую, и он приготовил ее.
3. Ныне же, о Свет, Хаос, который он сотворил, чтобы бросить меня в него и отнять мою силу
светлую у меня - отними его (силу) у него.
4. И замысел, который он задумал, чтобы отнять мой свет, да (отнимут) его (свет) у него. И
угрозу, которую он произнес, чтобы отнять мои светы у меня, - отними его все.
Эти же суть слова, которые произнесла Вера Премудрость в ее гимне. Теперь же тот, кто
разумеет в своем духе, пусть выступит вперед и изложит толкование слов, (которые
произнесла) Вера Премудрость в своем гимне".
Выступила снова вперед Марфа. Сказала она: "Мой Господь, я разумею в моем духе и
понимаю слова, которые Ты говоришь. Теперь же повели мне, чтобы я изложила их
толкование открыто".
Ответил же Первое Таинство, сказал Он Марфе: "Я повелеваю тебе, Марфа, чтобы ты
изложила толкование слов, этих, которые произнесла Премудрость в своем гимне". Ответила
же Марфа, сказала она: "Мой Господь, эти суть слова, о которых Твоя сила светлая
пророчествовала некогда через Давида в седьмом Псалме:
1. Бог - судья праведный, крепкий, долготерпеливый, который не обрушивает Свой гнев
ежедневно.
2. Если вы не обратитесь, Он наточит Свой меч. Он согнул Свой лук, Он приготовил его.

3. Он приготовил в нем сосуды смерти. Его стрелы Он сотворил для тех, которые будут
сожжены.
4. Вот насилие мучилось родами. Оно зачало притеснение, оно родило беззаконие.
5. Он рыл яму, он выкопал ее, он упадет в яму, которую сделал.
6. Его притеснение обратится на его голову, и его насилие сойдет на его темя".
Эти же (слова) когда сказала Марфа, сказал ей Первое Таинство, которое смотрит наружу:
"Превосходно, хорошо, Марфа блаженная".
Случилось же, когда Иисус окончил говорить Своим ученикам обо всех вещах, которые
произошли с Верой Премудростью, находящейся в Хаосе, и как она воспела к Свету, пока Он
не спас ее и не вынес ее из Хаоса, и не принес ее в двенадцатый Эон, и как Он спас ее от всех
ее притеснений, этих, которыми притесняли ее Архонты Хаоса за то, что она пожелала пойти
к Свету, что продолжил слово Иисус, сказал Он Своим ученикам: "Случилось же после всех
этих (вещей), что Я взял Веру Премудрость, Я принес ее в тринадцатый Эон, светясь весьмавесьма, причем не было меры свету, который был во Мне. Я вошел в место двадцати четырех
Невидимых, светясь весьма-весьма. И они затрепетали великим трепетом, они посмотрели,
они увидели Премудрость, которая была со Мной, они узнали ее. Я же - они не знали Меня,
кто Я, но они думали обо Мне как о некой эманации Земли Света.
Случилось же, когда Премудрость увидела своих товарищей Невидимых, что она
возрадовалась великой радостью и возликовала весьма. Она захотела сообщить им чудеса,
которые Я сделал с ней внизу на земле человечества, пока Я не спас ее. Она взошла в середину
Невидимых, она воспела Мне среди них, говоря:
1. Я буду благодарить Тебя, Свет, ибо Ты Спаситель и Ты Избавитель всегда.
2. Я произнесу этот гимн Свету, ибо Он спас меня, и Он избавил меня от рук Архонтов, моих
врагов.
3. И Ты спас меня из всех мест, и Ты спас меня из выси и из глубины Хаоса, и из Эонов
Архонтов Сферы.
4. И когда я сошла с выси, я заблудилась в местах, в которых нет света. Я не могла вернуться
в тринадцатый Эон, мое местопребывание,
5. ибо не было (ни) света во мне, ни силы. Моя сила пропала совершенно.
6. И Свет спас меня в моих муках всех. Я воспела к Свету. Он услышал меня, когда меня
мучили.
7. Он вел меня по творению Эонов, чтобы вознести меня в тринадцатый Эон, мое
местопребывание.
8. Я буду благодарить Тебя, Свет, что Ты спас меня, и Твои чудеса - в роде человечества.
9. Когда я лишилась своей силы, Ты дал мне силу, и когда я лишилась своего света, Ты
наполнил меня светом чистым.
10. Я была во тьме и в сени Хаоса, связанная сильными узами Хаоса, причем не было света во
мне.
11. Я вызвала гнев повеления Света, я совершила преступление, и я разгневала повеление
Света, потому что я вышла из моего места.
12. И когда я сошла вниз, я лишилась моей силы, и я стала лишенной света, и никто не мог
помочь мне.
13. И когда меня мучили, я воспела к Свету, и Он спас меня от всех моих мук.
14. И Он также разбил все мои оковы, Он вознес меня из тьмы и притеснения Хаоса.
15. Я буду благодарить Тебя, Свет, ибо Ты спас меня, и Твои чудеса были в роде человечества.
16. И Ты разбил высокие врата тьмы и мощные запоры Хаоса.

17. И Ты заставил меня отвернуться от места, в котором я совершила преступление, и снова
была отнята моя сила, ибо я совершила преступление.
18. И я прекратила Таинства, я сошла к вратам Хаоса.
19. И когда меня мучили, я воспела к Свету. Он спас меня от всех мук.
20. Ты послал Твой (светлый) поток. Он дал мне силу и спас меня от всех моих притеснений.
21. Я буду благодарить Тебя, Свет, ибо Ты спас меня, и Твои чудеса - в роде человечества.
Это же гимн, который произнесла Вера Премудрость, находясь среди двадцати четырех
Невидимых, желая, чтобы все они узнали все чудеса, которые Я совершил с ней, и желая,
чтобы они узнали, что Я приходил в мир человечества (и) дал им Таинства выси. Теперь же
тот, кто высок в своем помысле, пусть выступит вперед и скажет толкование гимна, который
произнесла Премудрость".
Случилось же, когда Иисус окончил говорить эти слова, что выступил вперед Филипп. Сказал
он: "Иисус, мой Господь, высок мой помысел, и я разумею толкование гимна, который
произнесла Премудрость. Пророчествовал еще о нем некогда Давид пророк, говоря в сто
шестом Псалме:
1. Благодарите Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2. Пусть те, кого Господь избавил, скажут это. Он избавил их от руки их врагов.
3. Он собрал их из их стран от востока, и запада, и севера, и моря.
4. Они блуждали в пустыне в месте, в котором нет воды, они не могли найти дороги в город
их местопребывания,
5. алкая и жаждая. Их душа пропадала в них.
6. Он избавил их от их бедствий. Они воззвали к Господу. Он услышал их, когда они
бедствовали.
7. Он повел их дорогой прямой, чтобы они шли к месту их обитания.
8. Да благодарят Господа за Его милость, и Его чудеса среди сынов людей.
9. Ибо Он насытил душу алчущую. Душу алчущую Он наполнил благами.
10. Сидящие во тьме и тени смерти, окованные нищетой и железом,
11. ибо они вызвали гнев слова Бога, они разгневали предписание Всевышнего.
12. Их сердце смирилось в их страданиях, они ослабели, и нет помогающего им.
13. Они воззвали к Господу, когда они бедствовали. Он спас их от их бедствий.
14. Он вывел их из тьмы и тени смерти и разбил их оковы.
15. Да благодарят Господа за Его милость и Его чудеса для сынов людей.
16. Ибо Он сокрушил врата медные, Он разбил запоры железные.
17. Он принял их к Себе от пути их беззакония, ибо они смирились из-за их беззаконий.
18. Их сердце отвращалось от всякой еды. Они приблизились к вратам смерти.
19. Они воззвали к Господу, когда они бедствовали. Он спас их от их бедствий.
20. Он сказал Свое слово, Он исцелил их, Он избавил их от их бедствий.
21. Да благодарят Господа за Его милость, и Его чудеса среди сынов людей.
Это же есть, мой Господь, толкование гимна, который произнесла Премудрость. Внемли же,
мой Господь, и я скажу открыто. Слово же, которое сказал Давид: "Благодарите Господа, ибо
Он благ, ибо вовек милость Его", это есть слово, которое сказала Премудрость: "Я буду
благодарить Тебя, Свет, ибо Ты Спаситель и Ты избавитель всегда". И слово, которое сказал
Давид: "Пусть те, кого Господь избавил, скажут это. Он избавил их от руки их врагов", это
есть слово, которое сказала Премудрость: "Я произнесу этот гимн Свету, ибо Он спас меня, и

Он избавил меня от рук Архонтов, моих врагов". И также остальной Псалом. Это же, мой
Господь, есть толкование гимна, который произнесла Премудрость среди двадцати четырех
Невидимых, желая, чтобы они знали все чудеса, которые Ты совершил с ней. И она хотела,
чтобы они знали, что Ты дал Твои Таинства роду человечества".
Случилось же, когда Иисус услышал эти слова, произносимые Филиппом, что сказал Он:
"Превосходно, блаженный Филипп, это есть толкование гимна, который произнесла
Премудрость".
Случилось же еще после всех этих (вещей), что выступила вперед Мария. Она поклонилась в
ноги Иисусу. Она сказала: "Мой Господь, не гневайся на меня, что я спрашиваю Тебя, ибо мы
исследуем все вещи точно и определенно. Ибо Ты сказал нам некогда: "Ищите, и обрящете, и
стучите, и откроется вам, ибо всякий ищущий обрящет, и всякий стучащий - откроют ему".
Теперь же, мой Господь, кого я найду, и к кому мы будем стучаться, и кто тот, который может
сказать нам ответ на слова, о которых мы спросим Тебя, и кто тот, который знает силу слов, о
которых мы спросим? Потому что разумом Ты дал нам разумение света, и Ты дал нам
восприятие и мысль возвышенную весьма. Поэтому нет никого существующего в мире
человечества, ни существующего в выси Эонов, кто может сказать нам ответ на слова, о
которых мы спрашиваем, кроме Тебя одного, Этого, Который знает Все и совершенен во Всем.
Потому что мы не спрашиваем, как спрашивают люди мира, но мы - мы спрашиваем в знании
выси, этом, которое Ты дал нам, и мы спрашиваем, однако, образом возвышенного вопроса,
этого, которым Ты учил нас, чтобы мы спрашивали. Теперь же, мой Господь, не гневайся на
меня, но объясни мне слово, о котором я спрошу Тебя".
Случилось же, когда Иисус услышал эти слова, произносимые Марией Магдалиной, что
ответил Иисус, сказал Он ей: "Спрашивай о том, о чем ты хочешь спросить, и Я объясню это
тебе точно и определенно. Аминь, аминь, говорю вам: радуйтесь великой радостью и ликуйте
весьма-весьма. Если вы спрашиваете обо всех вещах точно, то Я возликую весьма-весьма, что
вы спрашиваете обо всех вещах точно и спрашиваете (таким) образом, каким достойно
спрашивать. Теперь же спрашивай о том, что ты спрашиваешь, и Я объясню тебе это с
радостью".
Случилось же, когда Мария услышала эти слова, произносимые Спасителем, что она
возрадовалась великой радостью и возликовала весьма-весьма. Сказала она Иисусу: "Мой
Господь и мой Спаситель, двадцать четыре Невидимых какого рода, и какого они облика, или
же какой они величины и какой величины их свет?".
Ответил же Иисус и сказал Марии: "Что в этом мире подобно им и какое же место в этом мире
сравнимо с ними? Теперь же с чем Я сравню их и что же Я скажу о них? Ибо нет ничего в этом
мире, с чем Я смогу сравнить их, и нет в нем никакого образа, который сможет уподобиться
им. Теперь же нет ничего в этом мире, имеющего величину неба. Аминь, говорю вам, что
каждый из Невидимых больше неба и Сферы, которая над ним, и двенадцати Эонов всех
вместе, в девять раз, как Я уже говорил вам в другое время. И нет никакого света в этом мире,
превосходящего свет солнца. Аминь, аминь, говорю вам, что двадцать четыре Невидимых
светят более света солнца, которое в этом мире, в десять тысяч раз, как Я уже говорил вам в
другое время, потому что свет солнца в его истинной форме - не в этом месте, ибо же проходит
его свет множество завес (и) мест. Но свет солнца в его истинной форме, этот, который
существует в месте Девы Света, светит более двадцати четырех Невидимых и Великого
Праотца Невидимого, и также Великого Трисилы божественного в десять тысяч раз, как Я уже
говорил вам в другое время. Теперь же, Мария, никакой образ в этом мире, и никакой свет, и
никакая форма не сравнима с двадцатью четырьмя Невидимыми, чтобы Я сравнил их с ними.
Но еще немного времени, (и) ты, и твои братья соученики - Я возьму вас во все места выси. И
Я возьму вас в три Покоя Первого Таинства, (но) только до мест Покоя Несказанного. И вы
увидите все их формы поистине, без сравнения. И когда Я возьму вас в высь, вы увидите славу
находящихся в выси и будете в великом изумлении весьма-весьма. И когда Я возьму вас в
место Архонтов Имармены, вы увидите славу, в которой они пребывают. И из-за их великой
высочайшей славы вы будете считать этот мир перед вами тьмой темной. И вы посмотрите на
весь мир человечества, причем он будет величиной с пылинку перед вами из-за великого
расстояния, на которое он удален весьма-весьма, и большой величины, на которую оно (т.е.

место Архонтов) превосходит его весьма. И когда Я возьму вас в двенадцать Эонов, вы
увидите славу, в которой они пребывают, и из-за (их) великой славы место Архонтов
Имармены будет считаться перед вами тьмой тем, и оно будет величиной с пылинку перед
вами из-за великого расстояния, на которое он удален весьма, и большой величины, на
которую они (т.е. двенадцать Эонов) превосходят его весьма, согласно тому как Я уже говорил
вам в другое время. И снова, когда Я возьму вас в тринадцатый Эон и вы увидите славу, в
которой они (т.е. Невидимые) пребывают, двенадцать Эонов будут считаться перед вами как
тьма тем. И вы посмотрите на двенадцать Эонов, причем они будут подобны пылинке перед
вами из-за великого расстояния, на которое они удалены весьма, и большой величины, на
которую он превосходит их весьма. И когда Я возьму вас в место принадлежащих Середине,
вы увидите славу, в которой они пребывают. Тринадцать Эонов будут считаться перед вами
как тьма тем. И снова вы посмотрите на двенадцать Эонов, и всю Имармену, и все устройство,
и все Сферы, и все их порядки, в которых они пребывают. Они будут величиной с пылинку
перед вами из-за великого расстояния, на которое оно удалено, и большой величины, на
которую оно превосходит его весьма. И когда Я возьму вас в место принадлежащих Правой
Стороне, вы увидите славу, в которой они пребывают. Место принадлежащих Середине будет
считаться перед вами как ночь, которая в мире человечества. И когда вы посмотрите на
Середину, она будет величиной с пылинку перед вами из-за великого расстояния, на которое
место принадлежащих Правой Стороне удалено весьма. И когда Я возьму вас в Землю Света,
которое есть Сокровищница Света, и вы увидите славу, в которой они пребывают, место
принадлежащих Правой Стороне будет считаться перед вами как свет времени полуденного в
мире человечества, когда нет солнца. И когда вы посмотрите на место принадлежащих Правой
Стороне, оно будет величиной с пылинку перед вами из-за великого расстояния, на которое
удалена весьма Сокровищница Света. И когда Я возьму вас в место получивших наследия
получивших Таинства света, и вы увидите славу света, в которой они пребывают, Земля Света
будет считаться перед вами как свет солнца, которое в мире человечества. И когда вы
посмотрите на Землю Света, она будет считаться перед вами как пылинка из-за великого
расстояния, на которое удалена Земля Света, и из-за величины, на которую оно превосходит
ее весьма".
Случилось же, когда Иисус окончил говорить эти слова Своим ученикам, что вскочила Мария
Магдалина. Она сказала: "Мой Господь, не гневайся на меня, что я спрашиваю Тебя, потому
что мы исследуем все вещи твердо". Ответил же Иисус, сказал Он Марии: "Спрашивай о том,
что ты хочешь спросить, и Я объясню тебе это открыто, без притч, и все вещи, о которых ты
спрашиваешь, Я скажу тебе о них твердо и точно. И Я исполню вас силой всякой и плеромой
всякой от самого внутреннего до самого наружного, от Несказанного до тьмы тем, чтобы
назвали вас "плеромы совершенные, исполненные знания всякого". Теперь же, Мария,
спрашивай о том, о чем ты хочешь спросить, и Я объясню это тебе с великой радостью и
великим ликованием".
Случилось же, когда Мария услышала эти слова, произносимые Спасителем, что она
возрадовалась великой радостью весьма и возликовала. Сказала она: "Мой Господь, люди
мира, эти, которые получили Таинства Света, будут выше эманаций Сокровищницы в Твоем
Царстве? Потому что я слышала Тебя говорящим: "Когда Я возьму вас в место получивших
Таинства (Света), место (эманаций), Земля Света, будет считаться перед вами как пылинка изза великого расстояния, на которое оно удалено, и великой славы, в которой оно пребывает,
то есть Земля Света есть Сокровищница (Света), место эманаций". Итак, мой Господь, люди,
получившие Таинства, будут выше (эманаций) Земли Света и будут выше них в Царстве
Света?".
Ответил же Иисус, сказал Он Марии: "Хорошо, право же, ты спрашиваешь обо всех вещах
твердо и точно. Но слушай, Мария, и Я буду говорить с тобой о скончании века и подъеме
Всего. Это не случится теперь, но Я сказал вам: "Когда Я возьму вас в место наследий тех,
которые получат Таинство Света Сокровищницы Света, место эманаций будет считаться
перед вами как пылинка и как свет солнца днем только". Я же сказал: "Эти (вещи) произойдут
во время скончания (века) и подъема Всего". Двенадцать Спасителей Сокровищницы и
двенадцать порядков каждого из них, которые суть семь Голосов и пять Дерев, будут со Мной
в месте наследий Света, являясь царями вместе со Мной в Моем Царстве, причем каждый из

них являясь царем над своими эманациями, и также каждый из них являясь царем согласно
своей славе: великий согласно своему величию, малый согласно своей малости. И Спаситель
эманаций первого Голоса будет в месте душ тех, которые получили первое Таинство Первого
Таинства в Моем Царстве. И Спаситель эманаций второго Голоса будет в месте душ тех,
которые получили второе Таинство Первого Таинства. Подобным же образом Спаситель
эманаций третьего Голоса будет в месте душ тех, которые получили третье Таинство Первого
Таинства в наследии Света. И Спаситель эманаций четвертого Голоса Сокровищницы Света
будет в месте душ тех, которые получили четвертое Таинство Первого Таинства в наследиях
Света. И пятый Спаситель (эманаций) пятого Голоса Сокровищницы Света будет в месте душ
тех, которые получили пятое Таинство Первого Таинства в наследиях Света. И шестой
Спаситель эманаций шестого Голоса Сокровищницы Света будет в месте душ тех, которые
получили шестое Таинство Первого Таинства. И седьмой Спаситель эманаций седьмого
Голоса Сокровищницы Света будет в месте душ тех, которые получили седьмое Таинство
Первого Таинства в Сокровищнице Света. И восьмой Спаситель, который есть Спаситель
эманаций первого Древа Сокровищницы Света, будет в месте душ тех, которые получили
восьмое Таинство Первого Таинства в наследиях Света. И девятый Спаситель, который есть
Спаситель эманаций второго Древа Сокровищницы Света, будет в месте душ тех, которые
получили девятое Таинство Первого Таинства в наследиях Света. И десятый Спаситель,
который есть Спаситель эманаций третьего Древа Сокровищницы Света, будет в месте душ
тех, которые получили десятое Таинство Первого Таинства в наследиях Света. Подобным же
образом одиннадцатый Спаситель, который есть Спаситель (эманаций) четвертого Древа
Сокровищницы Света, будет в месте душ тех, которые получили одиннадцатое Таинство
Первого Таинства в наследиях Света. И двенадцатый Спаситель, который есть Спаситель
эманаций пятого Древа Сокровищницы Света, будет в месте душ тех, которые получили
двенадцатое Таинство Первого Таинства в наследиях Света. И семь Аминей, и пять Дерев, и
три Аминя будут справа от Меня, являясь царями в наследиях Света. И Спаситель-Двойня,
который есть Дитя Дитяти, и девять Стражей будут пребывать, напротив, слева от Меня,
будучи царями в наследиях Света. И каждый Спаситель будет царем над разрядами своих
эманаций в наследиях Света, таким же образом как в Сокровищнице Света. И девять Стражей
Сокровищницы Света будут выше Спасителей в наследиях Света. И Двойня-Спаситель будет
выше девяти Стражей в Царстве. И три Аминя будут выше Двойни-Спасителя в Царстве. И
пять Дерев будут выше трех Аминей в наследиях Света. И Иеу, и Страж Завесы великого
Света, и Восприемники света, и два великих Предводителя, и великий Саваоф Благой будут
царями в первом Спасителе первого Голоса Сокровищницы Света, этом (Спасителе), который
будет в месте тех, которые получили первое Таинство Первого Таинства, потому что Иеу, и
Страж места принадлежащих Правой Стороне, и Мелхиседек, великий Восприемник света, и
два великих Предводителя вышли из света очищенного, весьма чистого, первого Древа, вплоть
до пятого (Древа). Иеу же - епископ света, он вышел первый из чистого света первого Древа.
Страж же Завесы принадлежащих Правой Стороне вышел из второго Древа. И два
Предводителя вышли также из чистого, весьма очищенного света третьего и четвертого Древа
в Сокровищнице Света. Мелхиседек же вышел из пятого Древа. Великий же Саваоф Благой,
этот, которого Я назвал Моим Отцом, вышел из Иеу, епископа света. Этих же шесть, по
велению Первого Таинства, последний Охранитель поместил в место принадлежащих Правой
Стороне для организации сбора света вышнего из Эонов Архонтов, и из мира и всех родов,
которые в них, эти (шестеро), в отношении которых я скажу вам о деле каждого, над которым
он был поставлен, при распределении Всего, и о высоте дела, над которым он был поставлен.
Они будут со-царями в первом Спасителе первого Голоса Сокровищницы Света, этом,
который будет в месте душ тех, которые получили первое Таинство Первого Таинства. И Дева
Света и великий Игумен Середины, этот, которого Архонты Эонов называют Великим Йао, по
имени Великого Архонта, который в их месте, он и Дева Света, и двенадцать Диаконов, этих,
от которых вы получили форму и от которых получили силу, - они также все будут царями
вместе с первым Спасителем первого Голоса в месте душ тех, которые получат первое
Таинство Первого Таинства в наследиях света. И одиннадцать Охранителей семи Дев Света,
эти, которые в Середине, будут распределены в местах двенадцати Спасителей и прочих
Ангелов Середины, каждый согласно своей славе, и будут царями вместе со Мной в наследиях
света, и Я буду царем над всеми ними в наследиях света.

Эти же все (вещи), о которых я сказал вам, не произойдут в это время, но произойдут при
скончании века, которое есть разрешение Всего, и это есть все вознесение числа душ
совершенных наследий света. Прежде же скончания (века) эти (вещи), о которых Я сказал вам,
не произойдут, но каждый будет на своем месте, на которое он поставлен сначала, пока не
исполнится число собрания душ совершенных. Семь Голосов и пять Дерев, и три Аминя, и
Двойня-Спаситель, и девять Стражей, и двенадцать Спасителей, и принадлежащие месту
Правой Стороны, и принадлежащие месту Середины - каждый будет оставаться в месте, в
которое он помещен, пока не вознесутся все число совершенных душ наследий света. И также
все Архонты, которые покаялись, будут тоже оставаться в месте, в которое они помещены,
пока не вознесутся все число душ света. Они (т.е. души) придут каждая во время, в которое
она получит Таинство, и они пройдут всех Архонтов, которые покаялись, и придут в место
принадлежащих Середине. И принадлежащие Середине окрестят их и дадут им духовное
помазание и запечатлеют их печатями их Таинств. И они войдут к принадлежащим всем
местам Середины, и они войдут в место принадлежащих Правой Стороне, и в место девяти
Стражей, и в место Двойни-Спасителя, и в место трех Аминей и двенадцати Спасителей, и в
(место) пяти Дерев и семи Голосов, причем каждый даст им свои печати своих Таинств, и они
будут внутри них всех и пойдут в место наследий света, и каждый останется в месте, до
которого он получил Таинство в наследиях света. Одним словом, все души человечества, эти,
которые получат Таинства света, будут впереди всех Архонтов, которые покаялись, и будут
впереди всех принадлежащих месту принадлежащих Середине и принадлежащих всему месту
принадлежащих Правой Стороне. И они будут впереди принадлежащих всему месту
Сокровищницы Света. Одним словом, они будут впереди всех принадлежащих месту
(Сокровищницы) и они будут впереди всех принадлежащих месту Первой Заповеди, и они
будут внутри них всех и пойдут к наследию света до места их Таинства. И каждый останется
в месте, до которого они получили Таинство. И принадлежащие месту Середины, и
принадлежащие Правой Стороне, и принадлежащие всему месту Сокровищницы - каждый в
месте разряда, в который он был помещен сначала, пока Все не поднимется, причем каждый
из них исполняет свою должность, на которую поставлен. Что касается собрания душ, которые
получили Таинство для следующей должности: чтобы они запечатлевали все души, которые
получат Таинство, эти, которые войдут внутрь них к наследию света.
Теперь же, Мария, это есть слово, о котором ты спрашиваешь Меня, твердо и точно. Итак же
теперь имеющий уши чтобы слышать да слышит".
Случилось же, когда Иисус окончил говорить эти слова, что вскочила Мария Магдалина.
Сказала она: "Мой Господь, есть уши у моего человека светлого, и я воспринимаю все слова,
которые Ты говоришь. Теперь же, мой Господь, о слове, которое Ты сказал, что все души рода
человечества, эти, которые получат Таинства света, будут первыми в наследии света, прежде
всех Архонтов, которые покаются, и прежде принадлежащих всему месту принадлежащих
Правой Стороне, и прежде всего места Сокровищницы Света. Об этом же слове, мой Господь,
Ты сказал нам некогда: "Первые будут последними и последние будут первыми", то есть
последние - весь род человечества, который будет первым в Царстве Света, перед всеми
принадлежащими месту выси, которые суть первые. Поэтому же, мой Господь, Ты сказал нам:
"Имеющий уши чтобы слышать да слышит", то есть Ты хотел знать, что мы воспринимаем все
слова, которые Ты говоришь. Это же, мой Господь, есть слово".
Случилось же, когда она окончила говорить эти слова, что Спаситель удивился весьма смыслу
слов, которые она сказала, потому что она вся была чистый дух. Ответил же Иисус, сказал Он
ей: "Превосходно, чистая духовная Мария, это есть толкование слова".
Случилось же после всех этих слов, что продолжил Иисус слово. Сказал Он Своим ученикам:
"Внемлите, и Я буду говорить с вами о славе принадлежащих выси, как они существуют,
согласно тому, как Я говорил с вами до сего дня. Теперь же, когда Я возьму вас в место
последнего Охранителя, это, которое окружает Сокровищницу Света, и когда Я возьму вас в
место того последнего Охранителя и вы увидите славу, в которой оно существует, место
наследия света будет считаться перед вами только величиной с город мира из-за величия, в
котором пребывает последний Охранитель, и великого света, в котором он находится. И после
этого Я буду говорить с вами опять о славе Охранителя, который выше малого Охранителя.
Но Я не буду говорить с вами о местах этих, которые выше всех Охранителей, ибо нет способа

говорить о них в этом мире, ибо нет подобия в этом мире, которое подобно им, чтобы Я
сравнил его с ними, ни величины, ни света, подобного им, чтобы Я сказал о них, не только в
этом мире, но нет также подобного в принадлежащих выси справедливости (, считая) от их
места внизу. Поэтому же у Меня нет способа говорить о них в этом мире из-за великой славы
принадлежащих выси и огромной величины неизмеримой. Поэтому нет способа говорить о
ней (т.е. славе) в этом мире".
Случилось же, когда Иисус окончил говорить эти слова Своим ученикам, что выступила
вперед Мария Магдалина. Сказала она Иисусу: "Мой Господь, не гневайся на меня, что я
спрашиваю Тебя, потому что я беспокоила Тебя множество раз. Теперь же, мой Господь, не
гневайся на меня, что я спрашиваю обо всех вещах твердо и точно, ибо мои братья
проповедуют их в роде человечества, чтобы они (люди) услышали и покаялись и спаслись от
суровых осуждений злых Архонтов и взошли в высь и унаследовали Царство Света. Поэтому
же, мой Господь, мы сострадательны не только по отношению к нам самим, но мы
сострадательны по отношению ко всему роду человечества, чтобы они спаслись от всех
суровых осуждений. Теперь же, мой Господь, поэтому мы спрашиваем обо всех вещах твердо,
чтобы мои братья проповедали их всему роду людей, чтобы они не попали в руки жестоких
Архонтов тьмы и спаслись от рук жестоких Восприемников тьмы внешней".
Случилось же, когда Иисус услышал эти слова, произносимые Марией, что ответил
Спаситель, пребывая в великой милости по отношению к ней. Сказал Он ей: "Спрашивай о
том, о чем ты хочешь спросить, и Я объясню тебе твердо и точно, без притч".
Случилось же, когда Мария услышала эти слова, произносимые Спасителем, что она
возрадовалась великой радостью и возликовала весьма. Сказала она Иисусу: "Мой Господь,
второй Охранитель больше первого Охранителя на какую величину, и он удален от него на
какое расстояние, и также он светит более него во сколько раз?".
Ответил Иисус, сказал Он Марии среди учеников: "Аминь, аминь, говорю вам, что второй
Охранитель удален от первого Охранителя на великое расстояние безмерное в высь вверх и в
глубину вглубь, и в длину, и в ширину, ибо он удален от него весьма, на великое расстояние,
не измеримое Ангелами, и Архангелами, и Божествами, и Невидимыми всеми. И он больше
него весьма-весьма, мерой, не исчислимой Ангелами, и Архангелами, и Божествами, и
Невидимыми всеми. И он светит больше него мерой неизмеримой весьма-весьма, причем нет
меры свету, в котором он пребывает, не измеримому Ангелами, и Архангелами, и Божествами,
и Невидимыми всеми, согласно тому, как Я уже говорил вам в другое время. Подобным же
образом третий Охранитель, и четвертый, и пятый, причем один больше другого каждый раз,
и он светит больше него, и он удален от него на большое расстояние, не измеримое Ангелами,
и Архангелами, и Божествами, и Невидимыми всеми, согласно тому, как Я уже говорил вам в
другое время. И еще Я скажу вам об облике каждого в их распределении".
Случилось же, когда Иисус окончил говорить эти слова Своим ученикам, что выступила опять
вперед Мария Магдалина. Она продолжила, сказала она Иисусу: "Мой Господь, получившие
Таинство света будут в каком облике среди последнего Охранителя?".
Ответил же Иисус, сказал Он Марии среди учеников: "Те, которые получили Таинства света,
когда они выйдут из тела материального Архонтов, каждый согласно Таинству, которое он
получил, будет в своем разряде. Получившие Таинства высокие будут пребывать в высоком
разряде. Получившие же Таинства низшие будут пребывать в низшем разряде. Одним словом,
место, до которого каждый получил Таинство, он будет пребывать в своем разряде в наследии
света. Поэтому же Я говорил вам некогда: "Место, в котором ваше сердце, там будет ваше
сокровище", то есть место, до которого каждый получил Таинство, он будет там".
Случилось же, когда Иисус окончил говорить эти слова Своим ученикам, что выступил вперед
Иоанн. Сказал он Иисусу: "Мой Господь и мой Спаситель, повели и мне, чтобы я говорил
перед Тобой и не гневайся на меня, что я спрашиваю обо всех вещах точно и определенно,
потому что, мой Господь, обещанием Ты обещал открыть нам все вещи, о которых я спрошу
Тебя. Теперь же, мой Господь, не скрывай ничего от нас совершенно в деле, о котором мы
спросим Тебя".

Ответил же Иисус в великой милости. Сказал Он Иоанну: "Ты же, блаженный Иоанн и
возлюбленный, Я повелеваю тебе, чтобы ты сказал слово, какое хочешь, и Я открою тебе это
лицом к лицу без притч. И Я скажу тебе все вещи, о которых ты спросишь, точно и
определенно".
Ответил Иоанн, сказал он Иисусу: "Мой Господь, место, в котором каждый получил Таинство,
он останется в нем, и невозможно для него пойти в другие разряды, которые выше него? И
невозможно для него пойти в разряды, которые ниже него?".
Ответил Иисус, сказал Он Иоанну: "Хорошо, право же, что вы спрашиваете обо всех вещах
точно и определенно. Но теперь же, Иоанн, слушай, и Я буду говорить с тобой. Каждый
получающий Таинство света, - место, в котором каждый получил Таинство, он останется в
нем, и невозможно для него пойти вверх в разряды, которые выше него. Так что получающий
Таинство в Первой Заповеди - возможно для него пойти в разряды, которые ниже него,
которые суть все разряды третьего Покоя, но невозможно для него пойти вверх в разряды,
которые выше него. И тот, кто получит Таинства Первого Таинства, которое есть двадцать
четвертое Таинство (, считая) снаружи (внутрь), и это глава первого Покоя, который снаружи,
и возможно для него пойти во все разряды, которые снаружи него, но невозможно для него
пойти в места, которые выше него, и проходить их. И получающий Таинство в разрядах
двадцати четырех Таинств - место, в котором каждый получил Таинство, он пойдет в него, и
он будет иметь возможность проходить все разряды и Покои, которые снаружи него. Но
невозможно для него пойти в разряды, которые выше него и проходить их. И тот, кто получил
Таинство в разрядах Первого Таинства, которое в третьем Покое, возможно для него войти во
все разряды, которые ниже него, и проходить их все, но невозможно, однако, для него пойти
в места, которые выше него и проходить их. И получающий Таинство в первом Тридухе, этом,
который правит двадцатью четырьмя Таинствами вместе, этими, которые правят Покоем
Первого Таинства, этими, о месте которых Я скажу вам при распределении Всего, тот же, кто
получит Таинство того Тридуха, возможно для него войти вниз, во все разряды, которые ниже
него, но невозможно для него пойти вверх, в разряды, которые выше него, которые суть все
разряды Покоя Несказанного. И тот, кто получил Таинство второго Тридуха, возможно для
него войти во все разряды первого Тридуха и проходить их все и все их разряды, которые в
них. Но невозможно для него пойти в разряды (, которые) в выси, третьего Тридуха. И тот, кто
получил Таинство третьего Тридуха, этого, который правит тремя Тридухами и тремя
Покоями в месте Первого Таинства, (возможно для него пойти во все разряды, которые ниже
него,) но невозможно для него пойти вверх, в разряды, которые выше него, которые суть
разряды Покоя Несказанного. И тот, который получил подлинное Таинство Первого Таинства
Несказанного, которое есть двенадцать Таинств вместе Первого Таинства, эти, которые правят
всеми Покоями Первого Таинства, тот же, который получит то Таинство, возможно для него
проходить все разряды Покоев трех Тридухов, и три Покоя Первого Таинства, и все их
разряды, и возможно для него проходить все разряды наследий света, чтобы он проходил их
снаружи внутрь и изнутри наружу, и сверху вниз, и снизу вверх, и с выси в глубину, и из
глубины в высь, и из длины в ширину, и из ширины в длину, словом, возможно для него
проходить все места наследий света, и возможно для него оставаться в месте, какое ему
угодно, в наследии Царства Света. И истинно говорю вам, что тот человек при разрешении
мира будет царем над всеми разрядами наследия. И тот, кто получит Таинство Несказанного,
это тот, который есть Я. Таинство то - оно знает, почему возникла тьма и почему возник свет.
И Таинство то - оно знает, почему возникла тьма тем и почему возник свет светов. И Таинство
то - оно знает, почему возник Хаос и почему возникла Сокровищница Света. И Таинство то оно знает, почему возникли суды и почему возникла Земля Света и место наследий света. И
Таинство то - оно знает, почему возникли муки грешников и почему возникло упокоение
Царства Света. И Таинство то - оно знает, почему возникли грешники и почему возникли
наследия света. И Таинство то - оно знает, почему возникли нечестивые и почему возникли
праведные. И Таинство то - оно знает, почему возникли суды карательные и почему возникли
все эманации света. И Таинство то - оно знает, почему возник грех и почему возникли
крещения и Таинства света. И Таинство то - оно знает, почему возникло пламя карательное и
почему возникли печати света, чтобы пламя не повредило их. И Таинство то - оно знает,
почему возник гнев и почему возник мир. И Таинство то - оно знает, почему возникла клевета
и почему возникли гимны света. И Таинство то - оно знает, почему возникли молитвы света.

И Таинство то - оно знает, почему возникло проклятие и почему возникло благословение. И
Таинство то - оно знает, почему возникло зло и почему возникла лесть. И Таинство то - оно
знает, почему возникло убийство и почему возникло воскресение душ. И Таинство то - оно
знает, почему возникло прелюбодейство и разврат и почему возникла чистота. И Таинство то
- оно знает, почему возникло соитие и почему возникло воздержание. И Таинство то - оно
знает, почему возникла гордость и хвастовство и почему возникло смирение и кротость. И
Таинство то - оно знает, почему возник плач и почему возник смех. И Таинство то - оно знает,
почему возникло злословие и почему возникло слово доброе. И Таинство то - оно знает,
почему возникло слушание и почему возникло пренебрежение к человеку. И Таинство то - оно
знает, почему возник ропот и почему возникла простота и смирение. И Таинство то - оно знает,
почему возникло прегрешение и почему возникла чистота. И Таинство то - оно знает, почему
возникла сила и почему возникла слабость. И Таинство то - оно знает, почему возникло
движение тела и почему возникло их употребление. И Таинство то - оно знает, почему
возникла бедность и почему возникло богатство. И Таинство то - оно знает, почему возникла
свобода мира и почему возникло рабство. И Таинство то - оно знает, почему возникла смерть
и почему возникла жизнь".
Случилось же, когда Иисус окончил говорить эти слова своим ученикам, что они
возрадовались великой радостью и возликовали, слушая Иисуса говорящим эти слова.
Продолжил вновь Иисус слово, сказал Он им: "Еще же, Мои ученики, послушайте теперь, и Я
буду говорить с вами обо всем знании Таинства Несказанного, ибо Таинство Несказанного то
- оно знает, почему возникла беспощадность и почему возникло милосердие. И Таинство то оно знает, почему возникла гибель и почему возникла вечность вечная. И Таинство то - оно
знает, почему возникли пресмыкающиеся и почему они погибнут. И Таинство то - оно знает,
почему возникли звери и почему они погибнут. И Таинство то - оно знает, почему возникли
животные и почему возникли птицы. И Таинство то - оно знает, почему возникли горы и
почему возникли драгоценные камни, которые в них. И Таинство то - оно знает, почему
возникла материя золота и почему возникла материя серебра. И Таинство то - оно знает,
почему возникла материя меди и почему возникла материя железа и стали. И Таинство то оно знает, почему возникла материя свинца. И Таинство то - оно знает, почему возникла
материя стекла и почему возникла материя воска. И Таинство то - оно знает, почему возникли
растения, которые суть растения, и почему возникли все материи. И Таинство то - оно знает,
почему возникли воды земли и все вещи, которые в них, и почему возникла также земля. И
Таинство то - оно знает, почему возникли моря и воды и почему возникли звери в морях. И
Таинство то - оно знает, почему возникла материя мира и почему он погибнет совсем".
Продолжил вновь Иисус. Сказал Он Своим ученикам: "Еще же, Мои ученики и Мои друзья и
Мои братья, пусть каждый будет рассудительным в духе, который в нем, и да слушаете вы и
принимаете все слова, которые Я скажу вам, ибо отныне Я стану говорить с вами обо всех
знаниях Несказанного, ибо Таинство то - оно знает, почему возник запад и почему возник
восток. И Таинство то - оно знает, почему возник юг и почему возник север. Еще же опять,
Мои ученики, слушайте и продолжайте быть бдительными и слушайте обо всем знании
Таинства Несказанного. Ибо Таинство то - оно знает, почему возникли демоны и почему
возникло человечество. И Таинство то - оно знает, почему возникла жара и почему возник
прохладный воздух. И Таинство то - оно знает, почему возникли звезды и почему возникли
облака. И Таинство то - оно знает, почему земля была сухой и почему вода сошла на нее. И
Таинство то - оно знает, почему земля сухая и почему дождь сошел на нее. И Таинство то оно знает, почему возникло время засухи и почему возникло время наводнения. И Таинство
то - оно знает, почему возникла стужа и почему возникла благодатная роса. И Таинство то оно знает, почему возникла пыль и почему возникла приятная прохлада. И Таинство то - оно
знает, почему возник град и почему возник приятный снег. И Таинство то - оно знает, почему
возник западный ветер и почему возник восточный ветер. И Таинство то - оно знает, почему
возникло пламя выси и почему возникли также дожди. И Таинство то - оно знает, почему
возник восточный ветер. И Таинство то - оно знает, почему возник южный ветер и почему
возник северный ветер. И Таинство то - оно знает, почему возникли звезды неба и диски светил
и почему возникла Твердь и все ее Завесы. И Таинство то - оно знает, почему возникли
Архонты Сфер и почему возникла Сфера и все ее места. И Таинство то - оно знает, почему
возникли Архонты Эонов и почему возникли Эоны и их Завесы. И Таинство то - оно знает,

почему возникли Архонты Эонов тиранические и почему возникли Архонты, которые
покаялись. И Таинство то - оно знает, почему возникли Служители и почему возникли Деканы.
И Таинство то - оно знает, почему возникли Ангелы и почему возникли Архангелы. И
Таинство то - оно знает, почему возникли Господства и почему возникли Божества. И
Таинство то - оно знает, почему также зависть возникла в выси и почему также возникла независть. И Таинство то - оно знает, почему возникла ненависть и почему возникла любовь. И
Таинство то - оно знает, почему возникло разделение и почему возникло объединение. И
Таинство то - оно знает, почему возникла жадность и почему возникло отречение от всего и
почему возникло корыстолюбие. И Таинство то - оно знает, почему возникло чревоугодие и
почему возникла сытость. И Таинство то - оно знает, почему возникли Пары и почему
возникли Беспарные. И Таинство то - оно знает, почему возникло безбожие и почему возникла
любовь к Богу. И Таинство то - оно знает, почему возникли Светила и почему возникли Искры.
И Таинство то - оно знает, почему возникли Трисилы и почему возникли Невидимые. И
Таинство то - оно знает, почему возникли Праотцы и почему возникли Чистые. И Таинство то
- оно знает, почему возник великий Авфадис и почему возникли его Верные. И Таинство то оно знает, почему возник великий Трисила и почему возник великий Праотец Невидимый. И
Таинство то - оно знает, почему возник тринадцатый Эон и почему возникло место
принадлежащих Середине. И Таинство то - оно знает, почему возникли Восприемники
Середины и почему возникли Девы Света. И Таинство то - оно знает, почему возникли
Диаконы Середины и почему возникли Ангелы Середины. И Таинство то - оно знает, почему
возникла Земля Света и почему возник великий Восприемник света. И Таинство то - оно знает,
почему возникли Стражи места принадлежащих Правой Стороне и почему возникли
Предводители этих. И Таинство то - оно знает, почему возникли Врата Жизни и почему возник
Саваоф Благой. И Таинство то - оно знает, почему возникло место принадлежащих Правой
Стороне и почему возникла Земля Света, которая есть Сокровищница Света. И Таинство то оно знает, почему возникли эманации света и почему возникли двенадцать Спасителей. И
Таинство то - оно знает, почему возникли трое Врат Сокровищницы Света и почему возникли
девять Стражей. И Таинство то - оно знает, почему возникли Спасители-Двойни и почему
возникли три Аминя. И Таинство то - оно знает, почему возникли пять Дерев и почему
возникли семь Аминей. И Таинство то - оно знает, почему возникла Смесь, которая не
существует, и почему она очищена".
Продолжил вновь Иисус. Сказал Он Своим ученикам: "Еще, Мои ученики, разумейте, и пусть
каждый из вас несет перед собой силу восприятия света, и да слушаете вы внимательно. Ибо
отныне Я буду говорить с вами обо всем Месте Истины Несказанного и о том, каков Он есть".
Случилось же, когда ученики услышали эти слова, которые говорит Иисус, что они отступили
и у них совсем опустились руки. Выступила вперед Мария Магдалина. Она поверглась к ногам
Иисуса, поцеловала их и вскричала и заплакала. Сказала она: "Смилуйся надо мной, мой
Господь, ибо мои братья услышали, и у них опустились руки из-за слов, которые Ты говоришь.
Теперь же, мой Господь, о знании всех этих слов, которые Ты сказал, существующих в
Таинстве Несказанного. Но я слышала Тебя говорящим мне: "Отныне Я начну говорить с вами
обо всем знании Таинства Несказанного". Это же слово, которое Ты говоришь, - Ты еще не
приблизился к завершению (этого) слова, поэтому же мои браться услышали, и у них
опустились руки, и они перестали понимать, каким образом Ты говоришь с ними. О словах,
которые Ты говоришь им. Теперь же, мой Господь, если знание всех этих существует в том
Таинстве, то кто есть человек, находящийся в мире, который может понять то Таинство и все
его знания, и облик всех этих слов, которые Ты сказал о нем?".
Случилось же, когда Иисус услышал эти слова, которые говорит Мария, что Он понял, что
ученики слушали и начали отчаиваться. Он ободрил их. Сказал Он им: "Не печальтесь же, мои
ученики, из-за Таинства Несказанного, думая, что вы не поймете его. Истинно говорю вам, что
Таинство то - ваше и всех, которые услышат вас и отрекутся от всего этого мира и всей
материи, которая в нем, и отрекутся от всех дурных помыслов, которые в них, и отрекутся от
всех забот этого Эона. Ныне же говорю вам, что каждый, кто отречется от всего мира и всех
(вещей), которые в нем, и подчинится Божественности, Таинство то легче для них всех
Таинств Царства Света, и оно доступно для познания его больше всех них, и оно легче всех
них. Входящий в знание того Таинства отрекается от всего этого мира и от всех забот, которые

в нем. Поэтому же Я сказал вам некогда: "Все, которые обременены заботами и утруждены их
ношей, придите ко Мне, и Я успокою вас, ибо легка Моя ноша и мягко Мое иго". Ныне же тот,
кто получит то Таинство, он отрекается от всего мира и всей материальной заботы, которая в
нем. Поэтому же, Мои ученики, не печальтесь, думая, что Таинство то вы не поймете. Истинно
говорю вам, что Таинство то доступно для понимания его более всех Таинств. И истинно
говорю вам, что Таинство то - ваше и всякого, кто отречется от всего мира и всей материи,
которая в нем. Теперь же внемлите, Мои ученики и Мои друзья и Мои братья, и Я склоню вас
к познанию Таинства Несказанного. Эти (вещи) - Я говорю с вами о них, ибо все знание Я
готов сообщить вам при распределении Всего, ибо распределение Всего (и) есть его знание.
Но теперь же слушайте, и Я буду говорить с вами, постепенно продвигаясь, о знании того
Таинства, ибо Таинство то - оно знает, почему пострадали пять Охранителей и почему они
вышли из Безотцовых. И Таинство то - оно знает, почему пострадал великий Свет Светов и
почему он вышел из Безотцовых. И Таинство то - оно знает, почему пострадала Первая
Заповедь и почему она разделилась на семь Таинств и почему также она была названа Первой
Заповедью и почему она вышла из Безотцовых. И Таинство то - оно знает, почему пострадал
великий свет Начертаний светлых и почему он поставлен без эманаций и почему он вышел из
Безотцовых. И Таинство то - оно знает, почему пострадало Первое Таинство, которое есть
двадцать четвертое Таинство (, считая) снаружи, и почему оно поместило в себя двенадцать
Таинств согласно числу Непостижимых (и) Бесконечных и почему оно вышло из Безотцовых.
И Таинство то - оно знает, почему пострадали двенадцать Недвижных и почему они
поставлены со всеми их разрядами и почему они вышли из Безотцовых. И Таинство то - оно
знает, почему пострадали Неколебимые и почему они поставлены разделенными на
двенадцать разрядов и почему они вышли из Безотцовых, этих, которые относятся к разрядам
Покоя Несказанного. И Таинство то - оно знает, почему пострадали Немыслимые, эти, которые
относятся к двум Покоям Несказанного и почему они вышли из Безотцовых. И Таинство то оно знает, почему пострадали двенадцать Необозначенных и почему они поставлены после
всех разрядов Нераскрываемых, которые суть Непостижимые и Бесконечные, и почему же они
вышли из Безотцовых. И Таинство то - оно знает, почему пострадали Нераскрываемые, эти,
которых не раскрыли и не доставили к явлению согласно Устройству Одного Единственного,
Несказанного, и почему они вышли из Безотцовых. И Таинство то - оно знает, почему
пострадали Глубочайшие и почему они разделились, будучи одним разрядом, и почему они
вышли из Безотцовых. И Таинство то - оно знает, почему пострадали двенадцать разрядов
Неизреченных и почему же они разделились, будучи тремя частями и почему же они вышли
из Безотцовых. И Таинство то - оно знает, почему пострадали все Неуничтожимые, будучи
двенадцатью местами, и почему они были помещены отдельно друг от друга в одном разряде
и почему они были разделены по разрядам, причем они суть Непостижимые и Бесконечные, и
почему они вышли из Безотцовых. И Таинство то - оно знает, почему пострадали Бесконечные
и почему они были поставлены, будучи двенадцатью Покоями бесконечными, и были
помещены, будучи тремя разрядами Покоев, согласно Устройству Одного Единственного,
Несказанного, и почему они вышли из Безотцовых. И Таинство то - оно знает, почему
пострадали двенадцать Непостижимых, эти, которые относятся к разрядам Одного
Единственного, Несказанного, и почему же они вышли из Безотцовых, пока не были
доставлены в Покой Первого Таинства, который есть второй Покой. И Таинство то - оно знает,
почему пострадали двадцать четыре мириады Воспевателей и почему же они разделились вне
Завесы Первого Таинства, которое есть Таинство-Двойня Одного Единственного,
Несказанного, то, которое смотрит внутрь, и то, которое смотрит наружу, и почему же они
вышли из Безотцовых. И Таинство то - оно знает, почему пострадали все Непостижимые, эти,
о которых Я уже говорил, эти, которые в месте второго Покоя Первого Таинства, и почему те
Непостижимые и те Бесконечные вышли из Безотцовых. И Таинство то - оно знает, почему
пострадали двадцать четыре Таинства первого Тридуха и почему они были названы двадцатью
четырьмя Покоями первого Тридуха и почему они вышли из второго Тридуха. И Таинство то
- оно знает, почему пострадали двадцать четыре Таинства второго Тридуха и почему они
вышли из третьего Тридуха. И Таинство то - оно знает, почему пострадали двадцать четыре
Таинства третьего Тридуха, которые суть двадцать четыре Покоя третьего Тридуха, и почему
они вышли из Безотцовых. И Таинство то - оно знает, почему пострадали пять Дерев первого
Тридуха и почему они разделились, будучи поставленными друг после друга и также будучи

связанными друг с другом и со всеми их разрядами, и почему они вышли из Безотцовых. И
Таинство то - оно знает, почему пострадали пять Дерев второго Тридуха и почему они вышли
из Безотцовых. И Таинство то - оно знает, почему пострадали пять Дерев третьего Тридуха и
почему они вышли из Безотцовых. И Таинство то - оно знает, почему пострадали
Преднепостижимые первого Тридуха и почему они вышли из Безотцовых. И Таинство то - оно
знает, почему пострадали все Преднепостижимые третьего Тридуха и почему они вышли из
Безотцовых. И Таинство то - оно знает, почему пострадал первый Тридух (, считая) снизу,
этот, который относится к разрядам Одного Единственного, Несказанного, и почему он вышел
из второго Тридуха. И Таинство то - оно знает, почему пострадал третий Тридух, который есть
первый Тридух (, считая) сверху, и почему он вышел из двенадцати Предтридухов, этот,
который в последнем месте Безотцовых. И Таинство то - оно знает, почему разделились все
места, которые в Покое Несказанного, и все те, которые в них, и почему они вышли из
последнего члена Несказанного. И Таинство то - оно знает, почему он пострадал, чтобы выйти
из Несказанного, который есть тот, который правит над ними всеми, и он - тот, который
разделил их всех по их разрядам.
Эти же все - Я скажу о них вам при распределении Всего. В общем, все (вещи), о которых Я
сказал вам, - те, которые произойдут и придут, эти, которые излучаются и выходят, и те,
которые вне их, и те, которые произрастают в них, эти, которые займут место Первого
Таинства, и те, которые в Покое Несказанного, - эти, о которых Я скажу, потому что Я открою
их вам. И Я скажу о них вам по местам и разрядам при распределении Всего. И Я открою вам
все их Таинства, которые правят над ними всеми, и их Предтридухов, и их Сверхтридухов,
этих, которые правят над их Таинствами и их разрядами.
Теперь же, Таинство Несказанного - оно знает, почему произошли все эти (вещи) в тех, о
которых Я сказал открыто, и эти все (вещи) произошли из-за него, и оно есть Таинство,
которое во всех этих, и оно есть выход их всех, и оно есть подъем их всех, и оно есть
установление их всех. И Таинство Несказанного - оно есть Таинство, которое во всех тех, о
которых Я сказал вам, и тех, о которых Я скажу вам при распределении Всего. И оно есть
Таинство, которое во всех этих, и оно есть одно Таинство Несказанного. И знание всех этих, о
которых Я сказал вам, и о которых Я скажу вам, и о которых Я не говорил вам, - об этих всех
Я скажу вам при распределении Всего и обо всем их знании вместе, почему они возникли. Это
есть одно слово Несказанного. И Я скажу вам о распределении всех их Таинств и об обликах
каждого из них, и способе их завершения во всех их формах. И Я скажу вам о Таинстве Одного
Единственного, Несказанного, и обо всех его (Таинства) обликах, и обо всех его формах, и обо
всем его Устройстве, отчего же оно вышло из последнего члена Несказанного, потому что
Таинство то - установление их всех. И Таинство Несказанного то есть, однако, одно слово, и
оно существует в языке Несказанного, и оно есть устройство толкования всех слов, которые Я
сказал вам. И тот, кто получит одно слово того Таинства, это, о котором Я скажу вам теперь,
и обо всех его обликах, и обо всех его формах, и о способе исполнения его Таинства - ибо вы
суть совершенные всесовершенные, и вы будете исполнены всего знания того Таинства и
всего его Устройства, потому что вам доверены все Таинства, - слушайте же теперь, и Я скажу
вам о том Таинстве, каково оно.
Тот же, кто получит одно слово Таинства, этого, о котором Я сказал вам, когда он выйдет из
материального тела Архонтов, и когда придут Восприемники-Эринии, и когда освободят его
из материального тела Архонтов Восприемники-Эринии, которые суть те, которые
высвобождают всякую душу, выходящую из тела, когда же Восприемники-Эринии
высвободят душу, которая получила это одно Таинство Несказанного, это, о котором Я уже
говорил вам ныне, и в тот же час, когда она выйдет из материального тела, - она станет великим
светлым потоком среди тех Восприемников, и устрашатся весьма Восприемники света той
души, и ослабеют Восприемники, и упадут, и отчаются совсем из-за страха перед великим
светом, который они увидели. И душа, получившая Таинство Несказанного, поднимется
ввысь, будучи великим светлым потоком, и не смогут уловить ее Восприемники, и они не
будут знать, каков путь, которым она пойдет, ибо она становится великим светлым потоком и
поднимается ввысь, и никакая сила не может задержать ее вообще, и они даже не смогут
приблизиться к ней вообще. Но она проходит все места Архонтов и все места эманаций света,
и она не дает ответа ни в одном из мест, и не дает отчета, и не дает (условного) символа, ибо

не может никакая сила Архонтов, и не может никакая сила эманаций света приблизиться к той
душе. Но все места Архонтов и все места эманаций света каждый воспевают ее в их местах,
страшась света потока (светлого), который окружает ту душу, пока она не пройдет их все и не
пойдет в место наследия Таинства, которое она получила, которое есть Таинство Одного
Единственного, Несказанного, и пока не станет объединенной с его членами. Истинно говорю
вам, что она будет во всех местах за время, пока человек выпускает стрелу. Теперь же еще
истинно говорю вам, что всякий человек, который получит то Таинство Несказанного и
исполнится всеми обликами и всеми формами, это человек, который в мире, но он превосходит
всех Ангелов и будет превосходить их всех намного. Это человек, который в мире, но он
превосходит всех Архангелов и будет также превосходить их всех намного. Это человек,
который в мире, но он превосходит всех Тиранов и будет выше них всех. Это человек, который
в мире, но он превосходит всех Господств и будет выше них всех. Это человек, который в
мире, но он превосходит всех Божеств и будет выше них всех. Это человек, который в мире,
но он превосходит всех Светил и будет выше них всех. Это человек, который в мире, но он
превосходит всех Чистых и будет выше них всех. Это человек, который в мире, но он
превосходит всех Тридухов и будет выше них всех. Это человек, который в мире, но он
превосходит всех Праотцев и будет выше них всех. Это человек, который в мире, но он
превосходит всех Невидимых и будет выше них всех. Это человек, который в мире, но он
превосходит Великого Праотца Невидимого и будет также выше него. Это человек, который
в мире, но он превосходит всех относящихся к Середине и будет выше них всех. Это человек,
который в мире, но он превосходит эманации Сокровищницы Света и будет выше них всех.
Это человек, который в мире, но он превосходит Смесь и будет выше нее всей. Это человек,
который в мире, но он превосходит все место Сокровищницы и будет выше него всего. Это
человек, который в мире, но он будет царем со Мной в Моем Царстве. Это человек, который
в мире, но он царь в Свете. Это человек, который в мире, но он не от мира. И истинно говорю
вам, что тот человек - Я и Я - тот человек. И при разрешении мира, то есть когда Все
поднимется и когда поднимутся все число совершенных душ и Я стану царем в середине
последнего Охранителя, будучи царем над всеми эманациями света и будучи царем над семью
Аминями и пятью Деревами, и тремя Аминями, и девятью Стражами и будучи царем над
Дитятей Дитяти, которые суть Спаситель-Двойня, и будучи царем над двенадцатью
Спасителями и всем числом совершенных душ, этих, которые получат Таинство в свете, - и
(тогда) все люди, которые получат Таинство в Несказанном, будут со-царями со Мной и
воссядут справа от Меня и слева от меня в Моем Царстве. И истинно говорю вам, что те люди
- они - Я и Я - они. Поэтому же Я говорил вам некогда: "Вы воссядете на ваших престолах
справа от Меня и слева от Меня в Моем Царстве и будете царями со Мной". Поэтому же Я не
воздерживаюсь и не стыжусь называть вас Моими братьями и Моими друзьями, потому что
вы будете со-царями со Мной в Моем Царстве.
Эти же (вещи) Я говорю вам, зная, что дам вам Таинство Несказанного, которое, то Таинство,
- Я, и Я - то Таинство. Теперь же, не только вы будете царями со Мной, но все люди, которые
получат Таинство Несказанного, будут со-царями со Мной в Моем Царстве, и Я - они, и они Я, но Мой престол будет выше них. Поскольку (же) вы пострадаете в мире более всех людей,
пока не возвестите все слова, которые Я скажу вам, ваши престолы, однако, будут соединены
с Моим в Моем Царстве. Об этом Я сказал вам некогда: "Место, в котором Я буду, (там) будут
со Мной и Мои двенадцать Диаконов". Но Мария Магдалина и Иоанн девственник будут выше
всех Моих учеников. И все люди, которые получат Таинство в Несказанном, будут слева от
Меня и справа от Меня, и Я - они, и они - Я, и они будут равны с вами во всем, но только ваши
престолы будут выше их, и Мой престол также будет выше вашего. И все люди, которые
найдут слово Несказанного, истинно говорю вам, что люди, которые узнают то слово, узнают
знание всех этих слов, которые Я сказал вам, принадлежащих глуби и принадлежащих выси,
принадлежащих длине и принадлежащих ширине, в общем, они познают знание всех этих
слов, которые Я сказал вам, и тех, которые Я еще не сказал вам, по местам и по разрядам при
распределении Всего. И истинно говорю вам, что они узнают, каким образом установлен мир,
и они узнают, в каком облике установлены все относящиеся к выси, и они узнают, почему
возникло Все".
Эти же (слова) когда сказал Спаситель, выскочила Мария Магдалина. Она сказала: "Мой
Господь, потерпи на мне и не гневайся на меня, что я спрашиваю обо всех вещах точно и

определенно. Теперь же, мой Господь, различаются ли слово Таинства Несказанного и слово
знания Всего?". Ответил Спаситель, сказал Он: "Различаются Таинство Несказанного и слово
знания Всего". Ответила же снова Мария, сказала она Спасителю: "Мой Господь, потерпи на
мне, что я спрашиваю Тебя, и не гневайся на меня. Теперь же, мой Господь, если мы не живы
и не знаем знания всего слова Несказанного, мы не сможем унаследовать Царства Света?".
Ответил же Спаситель, сказал Он Марии: "Да, ибо всякий, который получит Таинство Царства
Света, каждый пойдет и унаследует (Царство) до (того) места, до которого он получил
Таинство, но он не будет знать знания Всего, а именно почему все эти возникли, если он не
знает одного слова Несказанного, которое есть знание Всего. И снова (повторяю) ясно: Я знание Всего. И также невозможно (человеку) знать одно слово знания, если он не получит
сначала Таинства Несказанного. Но всякий человек, который получит Таинство в свете,
каждый пойдет и унаследует до (того) места, до которого он получил Таинство. Об этом Я
сказал вам некогда: "Кто верует в пророка, получит воздаяние пророка, и кто верует в
праведника, получит воздаяние праведника", то есть место, до которого каждый получил
Таинство, он пойдет в него. Тот, кто получает (Таинство) малое, унаследует Таинство малое,
и тот, кто получит Таинство высокое, унаследует места вышние. И каждый будет пребывать в
своем месте в свете Моего Царства. И каждый будет иметь власть над разрядами, которые
ниже него, но он не будет иметь власти идти в разряды, которые выше него. Но он будет
пребывать в месте наследия света Моего Царства, будучи в великом свете, которому нет меры
у Божеств и Невидимых всех, и будет в великой радости и великом ликовании.
Теперь же также слушайте, и Я буду говорить с вами о славе тех, которые получат Таинство
Первого Таинства. Тот же, кто получит то Таинство Первого Таинства, - случится во время,
когда он выходит из материального тела Архонтов, что приходят Восприемники-Эринии и
выносят душу того человека из тела. И та душа станет великим светлым потоком в руках
Восприемников-Эриний, и те Восприемники устрашатся света той души. И та душа пойдет в
высь и пройдет все места Архонтов и все места эманаций света, и она не будет давать (ни)
ответа, ни отчета, ни (условного) символа ни в каком месте света, ни в каком месте Архонтов,
но она пройдет все места и поднимется выше них всех, и пойдет, и будет царствовать над
всеми местами первого Спасителя. Подобным же образом тот, кто получит второе Таинство
Первого Таинства, и третье, и четвертое, вплоть до того как он получит двенадцатое Таинство
Первого Таинства, когда настанет время, в которое он выходит из материального тела
Архонтов, приходят Восприемники-Эринии и выносят душу того человека из материального
тела. И те души станут великим светлым потоком в руках Восприемников-Эриний, и те
Восприемники устрашатся света той души, и ослабеют, и упадут на свое лицо. И те души
поднимутся в высь тотчас, и пройдут все места Архонтов, и все места эманаций света, и не
будут давать (ни) ответа, ни отчета, ни (условного) символа, но они пройдут во всех местах, и
поднимутся выше них всех, и будут царствовать над всеми местами двенадцати Спасителей.
Так что те, которые получают второе Таинство Первого Таинства, будут царствовать над
всеми местами второго Спасителя в наследиях света. Таким же образом и те, которые
получают третье Таинство Первого Таинства, и четвертое, и пятое, и шестое, вплоть до
двенадцатого, каждый будет царствовать над всеми местами (того) Спасителя, до которого он
получил Таинство. И тот, кто получит двенадцатое Таинство вместе (с остальными
одиннадцатью) Первого Таинства, которое есть всевластное Таинство, это, о котором Я
говорю с вами, и кто (таким образом) получит те двенадцать Таинств, эти, которые
принадлежат Первому Таинству, - когда он выйдет из мира, он пройдет все места Архонтов и
все места света, будучи великим потоком света. И он также будет царствовать над всеми
местами двенадцати Спасителей. Но они не будут равны тем, которые получают одно
Таинство Несказанного. Но тот, кто получит те Таинства, будет пребывать в тех разрядах,
потому что они высшие, и он будет пребывать в разрядах двенадцати Спасителей".
Случилось же, когда Иисус окончил говорить эти слова своим ученикам, что выступила вперед
Мария Магдалина. Она облобызала ноги Иисуса, она сказала: "Мой Господь, потерпи на мне
и не гневайся на меня, что я спрашиваю Тебя, но окажи нам милость, мой Господь, и открой
нам все вещи, о которых мы будем спрашивать Тебя. Теперь же, мой Господь, как у Первого
Таинства есть двенадцать Таинств, Несказанный же - у него одно Таинство?".

Ответил Иисус, сказал Он ей: "Действительно, у него одно Таинство, но то Таинство делает
три Таинства одним Таинством, но облик каждого из них различен. И также оно делает пять
Таинств одним Таинством вновь, но облик каждого различен, так что эти пять Таинств равны
друг другу в Таинстве Царства в наследиях света. Но различен облик каждого из них, и их
Царство выше и возвышеннее всего Царства (всех) вместе двенадцати Таинств Первого
Таинства, но они не равны в Царстве одному Таинству Первого Таинства в Царстве Света.
Подобным же образом три Таинства не равны также в Царстве Света, но облик каждого из них
различен, и они также не равны в Царстве одному Таинству Первого Таинства в Царстве Света.
И также различен облик каждого из них трех, и облик формы каждого из них - они отличаются
друг от друга. Первое же (Таинство Первого Таинства), если ты выполнишь его Таинство
полностью, и предстанешь, и выполнишь его хорошо во всех его формах, ты выйдешь из
твоего тела тотчас, и станешь великим светлым потоком, и пройдешь все места Архонтов и
все места света, причем они все страшатся света той души, пока она не придет в место ее
Царства.
Также второе Таинство Первого Таинства - если ты выполнишь его Таинство хорошо во всех
его формах. Человек же, который выполнит его Таинство, если он произнесет то Таинство над
головой всякого человека, выходящего из тела, и произнесет его в оба его уха, если же человек,
выходящий из тела, причем он получил Таинство вторично и является сопричастным словам
истины, - истинно говорю вам, что тот человек, когда он выйдет из материального тела, его
душа станет великим светлым потоком и пройдет все места, пока не придет в Царство того
Таинства. Если же тот человек не получил Таинства и не является сопричастным словам
истины - если выполняющий то Таинство произнесет то Таинство над головой человека,
выходящего из тела, этого, который не получил Таинства света и не соединился со словами
истины, - истинно говорю вам, что тот человек, когда он выходит из тела, - его не судят ни в
каком из мест Архонтов, и не смогут покарать его ни в каком из мест, и пламя не коснется его
из-за великого Таинства Несказанного, которое с ним. И поспешат быстро, и передадут его в
руки друг друга, и препроводят его по местам и по разрядам, пока не возьмут его к Деве Света,
причем все места страшатся Таинства и знака Царства Несказанного, этого, который с ним. И
когда возьмут его к Деве Света, Дева Света увидит знак Таинства Царства Несказанного,
который с ним. Удивится Дева Света и будет испытывать его, но она не допустит, чтобы он
был взят к свету, пока он не совершит все житие света того Таинства, которые суть очищения
отречения (от) мира и всей материи, которая в нем. Дева Света запечатлеет его высокой
печатью, которая есть эта, и она заставит, чтобы он был брошен каждый месяц, в который он
вышел из тела материального, в тело, которое будет праведным, это, которое найдет истинную
Божественность и Таинство высокое, и унаследует их, и унаследует вечный свет, что есть дар
второго Таинства Первого Таинства Несказанного.
Третье же Таинство Несказанного то: человек же, который исполнит то Таинство, не только
что, когда он выйдет из тела, он унаследует Царство (этого) Таинства, но когда он сотворит
Таинство и исполнит его со всеми его формами, то есть что, когда совершит то Таинство, и
исполнит его хорошо, и произнесет то Таинство над человеком, выходящим из тела, который
(уже) знал то Таинство, этим, который помедлил или же не помедлил, этим, который
находится в жестоких муках Архонтов, и их жестоких судах, и их страшных огнях - истинно
говорю вам, что человек, который вышел из тела, когда произнесли над ним это Таинство, поспешат быстро, и переместят его, и передадут его в руки друг друга, пока не возьмут его к
Деве Света. И Дева Света запечатлеет его высокой печатью, которая есть эта, и из месяца в
месяц он будет брошен в тело праведное, это, которое найдет истинную Божественность и
Таинство высокое, и унаследует Царство Света. Это же и есть дар третьего Таинства
Несказанного.
Теперь же каждый, кто получит от пяти Таинств Несказанного, этот, когда он выйдет из тела,
он унаследует вплоть до места того Таинства. И Царство тех пяти Таинств выше Царства
двенадцати Таинств Первого Таинства, и оно выше всех Таинств, которые ниже него. Но те
пять Таинств Несказанного равны друг другу в их Царстве, однако они не равны трем
Таинствам Несказанного. Тот же, кто получает от трех Таинств Несказанного, когда он также
выйдет из тела, он унаследует вплоть до Царства того Таинства. И те три Таинства равны друг
другу в Царстве, но они выше и возвышеннее пяти Таинств Несказанного в Царстве, но они

не равны одному Таинству Несказанного. Тот же, кто получает одно Таинство Несказанного,
унаследует место всего Царства, согласно тому, как Я уже говорил вам в другой раз обо всей
его славе.
И всякий, кто получит Таинство, которое в Покое Всего Несказанного вместе со всеми
другими Таинствами, которые соединены с членами Несказанного, - этими, о которых я еще
не говорил с вами, и об их распределении, и о способе, каким они поставлены, и об облике
каждого, каким образом он существует, и почему он был назван Несказанным, и почему он
стоит распространенным со всеми своими членами, и сколько в нем членов, и обо всех его
устройствах - этих (вещах), о которых Я не скажу вам теперь, но когда Я начну (говорить) вам
о распределении Всего, Я скажу вам обо всех них по порядку, ибо его распределения, и его
описание, каким образом он существует, и согласованность всех его членов относятся к
Устройству Одного Единственного Бога, истинного, непостижимого, - место же, до которого
каждый получит Таинство в Покое Несказанного, он унаследует вплоть до места, до которого
он получил (Таинство). И относящиеся ко всему месту Покоя Несказанного не дают (ни)
ответа во всех местах, ни отчета, ни (условного) символа, ибо они без символа и нет у них
Восприемников. Но они проходят все места, пока не придут к месту Царства Таинства, которое
они получили.
Подобным же образом те, которые получат Таинство во втором Покое, у них нет ни ответа, ни
отчета, ибо они без символа в том мире, (который) есть Покой первого Таинства Первого
Таинства.
И относящиеся также к третьему Покою, который снаружи, который есть также третий Покой
(, считая) снаружи, - каждое место в том Покое имеет своих Восприемников, и свои ответы, и
свои отчеты, и свои символы, эти, о которых Я скажу вам во время, когда Я буду говорить вам
о том Таинстве, которое (т.е. время) есть то, когда Я окончу говорить вам о распределении
Всего.
Однако при разрешении Всего, то есть когда исполнится число совершенных душ и
исполнится Таинство, это, (благодаря которому) вообще возникло Все, Я проведу тысячу лет
согласно годам света, будучи царем над всеми эманациями света и всем числом совершенных
душ, этих, которые получили все Таинства".
Случилось, когда Иисус окончил говорить эти слова Своим ученикам, что выступила вперед
Мария Магдалина. Сказала она: "Мой Господь, сколько лет в годах мира составляет год
света?".
Ответил Иисус, сказал Он Марии: "День света составляет десять сотен лет в мире, так что
тридцать шесть мириад лет и еще половина мириады лет мира составляют один год света. Я
же проведу десять сотен лет света, будучи царем в середине последнего Охранителя, будучи
царем над всеми эманациями света и над всем числом совершенных душ, этих, которые
получили Таинства света. И вы, Мои ученики, и всякий, который получит Таинство
Несказанного, - он будет пребывать со Мной справа от Меня и слева от Меня, причем вы
будете царями со Мной в Моем Царстве. И те также, которые получают три Таинства пяти
Таинств того Несказанного, они будут со-царями с вами в Царстве Света. И они не будут
равны вам - вам и тем, которые получают Таинство Несказанного, пребывая, однако, царями
после вас. И те, которые получают пять Таинств Несказанного, будут пребывать также после
третьего Таинства, будучи тоже царями. И опять те, которые получают двенадцатое Таинство
Первого Таинства, будут пребывать также после пяти Таинств Несказанного, будучи тоже
царями согласно разряду каждого из них. И все те, которые получают от Таинств во всех
местах Покоя Несказанного, будут тоже царями и будут тоже пребывать после тех, которые
также получают Таинство Первого Таинства, будучи распределенными согласно славе
каждого из них. Так что те, которые получают Таинства высшие, будут пребывать в местах
высших. Те, которые получают Таинства низшие, будут пребывать в местах низших, будучи
царями в свете Моего Царства. Только эти суть наследие Царства первого Покоя
Несказанного.
Те же, которые получают все Таинства второго Покоя, который есть Покой Первого Таинства,
они также опять будут пребывать в свете Моего Царства, будучи распределены согласно славе

каждого из них, причем каждый из них находится в Таинстве, до которого он получил
(Таинство). И те, которые получают Таинства высшие, будут пребывать также в местах
высших, и те, которые получают Таинства низшие, будут пребывать в местах низших в свете
Моего Царства. Это есть наследие второго царя для тех, которые получают Таинство второго
Покоя Первого Таинства.
Те же, которые получают Таинства второго Покоя, который есть первый Покой снаружи, те
также опять будут пребывать после второго царя, будучи тоже распределенными в свете
Моего Царства согласно славе каждого из них, причем каждый будет пребывать в месте, до
которого он получил Таинство. Так что те, которые получают Таинства высшие, будут
пребывать также в местах высших, и те, которые получают Таинства низшие, будут пребывать
также в местах низших.
Эти суть три наследия Царства Света. Таинства этих трех наследий света весьма-весьма
многочисленны. Вы найдете их в двух великих книгах Иеу. Но Я дам вам и скажу вам великие
Таинства каждого наследия, этих, которые выше каждого места, которые суть главы согласно
месту и разряду, этих, которые возьмут весь род человечества в места вышние согласно Покою
наследия. Другие же Таинства, низшие, - вы не нуждаетесь в них, но вы найдете их в двух
Книгах Иеу, этих, которые написал Енох, в то время как Я говорил с ним из Древа Познания
и из Древа Жизни в Раю Адама. Теперь же, когда Я закончу распределять вам распределение
Всего, Я дам вам и скажу вам великие Таинства трех наследий Моего царства, которые суть
главы Таинств, которые Я дам вам и о которых скажу вам во всех их формах, и всех их
обликах, и их числах, и печати последнего Покоя, который есть первый Покой снаружи. И Я
скажу вам ответы, и отчеты, и символы того Покоя. Второй же Покой (, который) внутри, - нет
там (ни) ответа, ни отчета, ни символа, ни числа, ни печати, но есть только облики и формы".
Эти все (вещи), когда кончил говорить их Спаситель Своим ученикам, выступил вперед
Андрей. Сказал он: "Мой Господь, не гневайся на меня, но будь милостив ко мне и открой мне
Таинство слова, о котором я спрошу Тебя, ибо оно было трудно для меня и я не уразумел его".
Ответил Спаситель, сказал Он ему: "Спрашивай, о чем ты хочешь спросить, и Я открою тебе
это лицом к лицу без притч".
Ответил же Андрей, сказал он: "Мой Господь, я удивляюсь и изумляюсь весьма, что люди,
которые в мире, которые в теле его материи, когда выйдут из этого мира, пройдут эти тверди,
и всех этих Архонтов, и всех Господств, и всех Божеств, и всех этих великих Невидимых, и
всех относящихся к месту относящихся к Середине, и относящихся ко всему месту
относящихся к Правой Стороне, и всех великих эманаций света, и они будут внутри них всех
и унаследуют Царство Света. Это же дело, мой Господь, затруднительно для меня".
Эти же (слова) когда сказал Андрей, Дух Спасителя взыграл в нем. Он вскричал, сказал Он:
"Доколе Я буду терпеть вас? Доколе Я буду переносить вас? Или вы все еще не разумеете и не
понимаете? Разве вы не понимаете, вы, и не разумеете, что вы, и все Ангелы, и все Архангелы,
и Божества, и Господства, и все Архонты, и все великие Невидимые, и все относящиеся к
Середине, и относящиеся ко всему месту Правой Стороны, и все великие эманаций света, и
вся их слава - вы все вместе из одного теста, и одной материи, и одной субстанции, и вы все
из одной Смеси. И по велению Первого Таинства Смесь была принуждена, до тех пор пока все
великие эманаций света и вся их слава не очистились, и пока они не очистились от Смеси. И
они не очистились сами, но были очищены принудительно согласно Устройству Одного
Единственного, Несказанного. И они не страдали вообще, и они не перемещались в (разные)
места, и не мучились вообще, и не переносились в разные тела, и не были ни в каких муках.
Вы же в особенности - осадок Сокровищницы, и вы осадок места относящихся к Правой
Стороне, и вы осадок места относящихся к Середине, и вы осадок всех Невидимых и всех
Архонтов. В общем, вы осадок всех этих. И вы были в великих страданиях и великих мучениях
при перемещении в разные тела мира. И после всех этих страданий из-за вас самих вы
сражались и боролись, причем вы отреклись от всего мира и всей материи, которая в нем, и вы
не переставали искать, пока вы не нашли все Таинства Царства Света, эти, которые очистили
вас, сделали вас чистым, весьма очищенным светом. Поэтому же Я сказал вам некогда: "Ищите
и обрящете". Я же сказал вам (это), чтобы вы искали Таинства света, эти, которые очищают
материальное тело и делают его чистым, весьма очищенным светом. Истинно говорю вам, что

ради рода человечества, поскольку они материальны, Я подверг Себя страданиям. Я принес
им все Таинства света, чтобы очистить их, потому что они осадок всей материи их материи.
Иначе никакая душа во всем роде человечества не спаслась бы, и они не унаследовали бы
Царства Света, если бы Я не принес им Таинства очищения. Ибо эманации света не нуждаются
в Таинствах, поскольку они очищены, но род человечества - они нуждаются в них, потому что
они все - материальный осадок. Поэтому же Я сказал вам некогда: "Не здоровые нуждаются
во враче, но больные", то есть относящиеся к свету не нуждаются в Таинствах, потому что они
- светы очищенные. Но род человечества - они нуждаются в них, потому что они осадок
материальный.
Поэтому же возглашайте всему роду человечества: "Не переставайте искать днем и ночью,
пока не найдете Таинства очищения". И говорите роду человечества: "Отрекитесь от всего
мира и всей материи, которая в нем". Ибо покупающий и продающий в мире, и едящий и
пьющий в его материи, и живущий во всех его заботах и всех его связях, собирает себе еще
другие материи на свою материю. Потому что весь этот мир, и все (вещи), которые в нем, и
все его связи - материальные осадки. И каждый из них будет спрошен об их чистоте. Поэтому
же Я сказал зам некогда: "Отрекитесь от всего мира и всей материи, которая в нем, чтобы вы
не собирали себе еще и другую материю на ту, которая в вас". Поэтому же возглашайте всему
роду человечества: "Отрекитесь от всего мира и всех его связей, чтобы вы не собирали себе
еще и другую материю на ту, которая в вас". И говорите им: "Не переставайте искать днем и
ночью и не давайте себе передышки, пока не найдете Таинств очищения, этих, которые
очистят вас и сделают вас чистым светом, чтобы вы пошли в высь и унаследовали свет Моего
Царства".
Теперь же ты, Андрей, и все твои братья, твои соученики, ради ваших отречений, и всех ваших
скорбей, которые вы претерпели в разных местах, и ваших изменений в разных местах, и
ваших перемещений в разные тела, и всех ваших мучений, - и после всех этих вы получили
Таинства очищения, стали чистым светом, очищенным весьма, - ради же этого вы пойдете в
высь, и проникните внутрь всех мест всех великих эманаций света, и будете царями в Царстве
Света вечно.
Но когда вы выйдете из тела, и пойдете в высь, и достигнете места Архонтов, все Архонты
постыдятся перед вами, ибо вы осадок их материи и стали светом очищенным более них всех.
И когда вы достигнете места великих Невидимых, и места относящихся к Середине и
относящихся к Правой Стороне, и мест всех великих эманаций света, вы получите славу перед
ними всеми, ибо вы осадок их материи и стали светом очищенным более них всех. И все места
воспоют перед вами, пока вы не придете в место Царства. Это есть ответ на слова, о которых
вы спрашиваете. Теперь же, Андрей, ты еще пребываешь в неверии и незнании?".
Эти же (слова) когда сказал Спаситель, Андрей понял (все) ясно, (и) не только он, но поняли
все ученики точно, что они унаследуют Царство Света. Они поверглись все вместе к ногам
Иисуса. Они вскричали, они заплакали, они просили Спасителя, говоря: "Господи, отпусти
грех незнания нашего брата". Ответил Спаситель, сказал Он: "Я отпускаю (грех) и отпущу.
Ради же этого послало Меня Первое Таинство, чтобы Я отпускал грехи каждого".
Часть Книг Спасителя
И те, которые достойны Таинств, обитающих в Несказанном, то есть тех, которые не выходят
наружу, эти существуют прежде Первого Таинства, и согласно подобию и тождеству слова,
чтобы вы поняли его, они суть как бы члены Несказанного, и каждый существует согласно
достоинству его славы: голова согласно достоинству головы, и глаз согласно достоинству глаз,
и ухо согласно достоинству ушей, и (так) остальные члены. Так что дело ясно: это множество
членов, но тело одно. Это же Я говорю как пример, и сравнение, и подобие, но не как об
истинной форме, и Я не открыл вам слова поистине. Но Таинство Несказанного и все члены,
которые в нем - согласно слову, которым Я сравнил, то есть те, которые обитают при Таинстве
Несказанного, и те, которые обитают в нем, и также три Покоя, которые после них, согласно
Таинствам - эти все по истине и по правде - Я сокровище их всех, это, кроме которого нет
другого сокровища, это, соответствия которому нет в мире, но существуют еще слова, и
Таинства, и места.

Теперь же блажен тот, который нашел (слова) Таинств (первого Покоя) снаружи, и Божество
тот, который нашел эти слова Таинств второго Покоя, который в середине, и Спаситель и
Непостижимый тот, который нашел слова Таинств третьего Покоя, который внутри, и он выше
Всего и равен тем, которые существуют в том третьем Покое, потому что Таинство, в котором
они существуют и в котором они стоят, он получил его. Поэтому же он равен им. Тот же, кто
нашел слова Таинств, этих, которые Я описал вам посредством сравнения, что они суть члены
Несказанного, истинно говорю вам, что тот, кто нашел слова тех Таинств в истине Бога, что
тот человек - он поистине первый и равен ему (т.е. Несказанному), что благодаря тем словам
и Таинствам и само Все стало благодаря тому Первому. Поэтому тот, кто найдет слова тех
Таинств, равен Первому. Ибо гносис знания Несказанного - Я говорил с вами о нем сегодня.
Часть Книг Спасителя
Третья Книга
Продолжил вновь Иисус слово. Сказал Он Своим ученикам: "Когда Я пойду к Свету,
возглашайте всему миру, говорите им: Не переставайте днем и ночью искать и не давайте себе
передышки, пока не найдете Таинств Царства Света, этих, которые очистят вас, и сделают вас
чистым светом, и возьмут вас в Царство Света. Говорите им: Отрекитесь от всего мира, и всей
материи, которая в нем, и всех его забот, и всех его грехов, в общем, всех его связей, которые
в нем, чтобы вы стали достойными Таинств света и спаслись от всех мук, которые в судах.
Говорите им: Отрекитесь от ропота, чтобы вы были достойными Таинств света и спаслись от
пламени Песьеликого. Говорите им: Отрекитесь от слушания (, чтобы вы были достойными
Таинств света) и спаслись от судов Песьеликого. Говорите им: Отрекитесь от принуждения,
чтобы вы были достойными Таинств света и спаслись от мук Ариила. Говорите им: Отрекитесь
от лжи, чтобы вы были достойными Таинств света и спаслись от огненных рек Песьеликого.
Говорите им: Отрекитесь от лжесвидетельства, чтобы вы были достойными Таинств света и
избежали и спаслись от огненных рек Песьеликого. Говорите им: Отрекитесь от хвастовства и
гордости, чтобы вы были достойными Таинств света и спаслись от огненных ям Ариила.
Говорите им: Отрекитесь от чревоугодия, чтобы вы были достойными Таинств света и
спаслись от судов Преисподней. Говорите им: Отрекитесь от многословий, чтобы вы были
достойными Таинств света и спаслись от огней Преисподней. Говорите им: Отрекитесь от
дурных привычек, чтобы вы были достойными Таинств света и спаслись от мук, которые в
Преисподней. Говорите им: Отрекитесь от корыстолюбия, чтобы вы были достойными
Таинств света и спаслись от рек огненных Песьеликого. Говорите им: Отрекитесь от любви к
миру, чтобы вы были достойными Таинств света и спаслись от одеяний из смолы и огня
Песьеликого. Говорите им: Отрекитесь от грабежей, чтобы вы были достойными Таинств
света и спаслись от огненных рек Ариила. Говорите им: Отрекитесь от дурных слов, чтобы вы
были достойными Таинств света и спаслись от мук огненных рек. Говорите им: Отрекитесь от
злодеяний, чтобы вы были достойными Таинств света и спаслись от огненных морей Ариила.
Говорите им: Отрекитесь от немилосердия, чтобы вы были достойными Таинств света и
спаслись от судов Драконоликих. Говорите им: Отрекитесь от гневов, чтобы вы были
достойными Таинств света и спаслись от огненных рек Драконоликих. Говорите им:
Отрекитесь от проклятия, чтобы вы были достойными Таинств света и спаслись от пламени
морей Драконоликих. Говорите им: Отрекитесь от воровства, чтобы вы были достойными
Таинств света и спаслись от кипящих морей Драконоликих. Говорите им: Отрекитесь от
насилий, чтобы вы были достойными Таинств света и спаслись от Ялтаваофа. Говорите им:
Отрекитесь от злословия, чтобы вы были достойными Таинств света и спаслись от огненных
рек Львиноликого. Говорите им: Отрекитесь от сражений и ссор, чтобы вы были достойными
Таинств света и спаслись от кипящих рек Ялтаваофа. Говорите им: Отрекитесь от невежества,
чтобы вы были достойными Таинств света и спаслись от служителей Ялтаваофа и огненных
морей. Говорите им: Отрекитесь от преступлений, чтобы вы были достойными Таинств света
и спаслись от всех Демонов Ялтаваофа и всех его мук. Говорите им: Отрекитесь от
безрассудства, чтобы вы были достойными Таинств света и спаслись от морей смоляных
кипящих Ялтаваофа. Говорите им: Отрекитесь от распутств, чтобы вы были достойными
Таинств Царства Света и спаслись от серных и смоляных морей Львиноликого. Говорите им:
Отрекитесь от убийств, чтобы вы были достойными Таинств света и спаслись от Архонта
Крокодилоликого, этого, который в холоде, первом помещении во внешней тьме. Говорите

им: Отрекитесь от немилосердий и нечестий, чтобы вы были достойными Таинств света и
спаслись от Архонтов внешней тьмы. Говорите им: Отрекитесь от безбожий, чтобы вы были
достойными Таинств света и спаслись от плача и скрежета зубов. Говорите им: Отрекитесь от
магий, чтобы вы были достойными Таинств света и спаслись от великого холода и градов
внешней тьмы. Говорите им: Отрекитесь от кощунств, чтобы вы были достойными Таинств
света и спаслись от великого Дракона внешней тьмы. Говорите им: Отрекитесь от учений
ложных, чтобы вы были достойными Таинств света и спаслись от всех мук великого Дракона
внешней тьмы. Говорите тем, которые учат ложным учениям, и всякому, который принимает
учение от них: Горе вам, ибо если вы не покаетесь и не оставите ваши заблуждения, вы войдете
в муки великого Дракона и тьму внешнюю, эту, которая весьма жестока, и вы не будете
брошены в мир вовеки, но станете несуществующими до конца. Говорите тем, которые оставят
истинное учение Первого Таинства: Горе вам, ибо ваши муки жестоки более, чем (у) всех
людей, ибо вы будете пребывать в великом холоде, льде и граде, среди Дракона и тьмы
внешней, и вас не бросят в мир с этого времени вовеки, но вы погибнете в том месте и при
разрешении Всего вы будете истреблены и станете несуществующими навек.
Говорите также вновь людям мира: Будьте спокойными, чтобы вы получили Таинства света и
пошли в высь, в Царство Света. Говорите им: Будьте человеколюбивыми, чтобы вы были
достойными Таинств света и пошли в высь в Царство Света. Говорите им: Будьте кроткими,
чтобы вы получили Таинства света и пошли в высь в Царство Света. Говорите им: Будьте
мирными, чтобы вы получили Таинства света и пошли в высь в Царство Света. Говорите им:
Будьте милосердными, чтобы вы получили Таинства света и пошли в высь в Царство Света.
Говорите им: Будьте сострадательными, чтобы вы получили Таинства света и пошли в высь в
Царство Света. Говорите им: Служите бедным, и больным, и притесненным, чтобы вы
получили Таинства света и пошли в высь в Царство Света. Говорите им: Будьте
боголюбивыми, чтобы вы получили Таинства света и пошли в высь в Царство Света. Говорите
им: Будьте праведными, чтобы вы получили Таинства (света) и пошли в высь в Царство Света.
Говорите им: Будьте благими, чтобы вы получили Таинства (света) и пошли в высь в Царство
Света. Говорите им: Отрекитесь от всего, чтобы вы получили Таинства света и пошли в высь
в Царство Света.
Эти все суть границы путей тех, которые достойны Таинств света. Эти же (люди) такого рода,
которые отреклись этим отречением, - дайте им Таинства света и не скрывайте их от них
совершенно, даже если это грешники и находились во всех грехах и всех беззакониях мира, о
которых обо всех Я вам сказал, чтобы они обратились, и покаялись, и были в подчинении, о
чем Я вам говорю теперь: Дайте им Таинства Царства Света и не скрывайте их от них
совершенно, ибо ради грешников Я принес Таинства в мир, чтобы Я отпустил все их грехи,
которые они совершили сначала. Поэтому же Я сказал вам некогда: "Я не пришел призвать
праведников". Теперь же Я принес Таинства, чтобы были отпущены грехи каждого и чтобы
они были приняты в Царство Света. Ибо Таинства - они суть дар Первого Таинства, чтобы
были стерты грехи и беззакония всех грешников".
Случилось же, когда Иисус закончил говорить эти слова Своим ученикам, что выступила
вперед Мария. Сказала она Спасителю: "Мой Господь, человек праведный, исполненный всей
праведности, и тот человек, у которого нет никакого греха совсем, - этот (человек) такого рода
будет ли пытаем муками и судами или нет? И однако же тот человек будет принесен в Царство
небес или нет?".
Ответил же Спаситель, сказал Он Марии: "Человек праведный, этот, который исполнен всей
праведности, и не совершил никакого греха никогда, и этот такого рода не получил никакого
Таинства света никогда, когда настанет время выходить ему из тела, тотчас приходят
Восприемники одного из великих Трисил - этих, среди которых есть великий, - и отнимают
душу того человека из рук Восприемников-Эриний и проводят три дня, обходя с ней всех
тварей мира. Спустя три дня они берут ее вниз в Хаос, и помещают ее во все муки судов, и
посылают ее во все суды, и огни Хаоса не досаждают ей очень, но отчасти они досаждают ей
в течение короткого времени и (затем) поспешно и быстро милуют ее. И ее возносят из Хаоса,
и она берется на дорогу Середины всеми теми Архонтами, и они не мучают ее судами
жестокими, но огонь их мест досаждает ей отчасти. И когда ее берут в место Яхфанабаса
безжалостного, он не может, однако, мучить ее своими злыми судами, но он удерживает ее

малое время, причем пламя его мук досаждает ей (лишь) отчасти, и вновь быстро милуют ее и
возносят из тех мест. И ее не берут в Эоны, чтобы Архонты Эонов не похитили ее воровски,
но ее берут на дорогу света солнца и берут ее к Деве Света. Она проверяет ее и находит ее
чистой от греха, и она не позволяет, чтобы ее взяли к свету, потому что с ней нет знака Царства
Таинства, но она запечатлевает ее печатью высокой и заставляет бросить ее в тело в Эоны
справедливости. Этот (человек) станет благим и найдет знаки Таинств света и унаследует
Царство Света навек. Если он грешит один раз, или два, или три, этот (человек) - вновь его
вернут в мир, согласно виду грехов, которые он совершил. Эти (грехи) - Я скажу вам об их
виде, когда Я закончу говорить вам о распределении Всего. Но истинно, истинно говорю вам,
что даже если праведный человек не совершил никакого греха совсем, невозможно, чтобы он
был взят в Царство Света, потому что знака Царства Таинства у него нет. В общем,
невозможно взять душу к свету без Таинств Царства Света".
Случилось же, когда Иисус закончил говорить эти слова Своим ученикам, что выступил
вперед Иоанн. Сказал он: "Мой Господь, если человек грешный (и) беззаконный, исполненный
всяческих беззаконий, и он оставил их все ради Царства небес, и отрекся от всего мира и всей
материи, которая в нем, и мы дадим ему сначала Таинства света, эти, которые в первом Покое
снаружи, и если он примет Таинства, спустя же немного времени отвратится и согрешит, и
снова после этого обратится и оставит все грехи, и обратится, и отречется от всего мира и всей
материи, которая в нем, и придет снова, и будет в великом покаянии, и мы будем знать
истинно, по правде, что он стремится к Богу, и мы дадим ему второе Таинство первого Покоя,
этого, который снаружи, и подобным образом снова он отвратится, и согрешит, и будет опять
в грехах мира, и вновь после этого обратится, и оставит грехи мира, и снова отречется от всего
мира и всей материи, которая в нем, и снова будет в великом покаянии, и мы будем знать
точно, что он не лицемерит, и мы вернемся (к началу) и (повторно) дадим ему Таинства начала,
эти (, которые находятся в первом Покое снаружи). Подобным образом снова он отвратится, и
согрешит, и будет (грешен) в каждом виде (греха). Ты хочешь, чтобы мы отпускали ему (грехи)
до семи раз и давали ему Таинства, эти, которые в первом Покое снаружи, до семи раз или
нет?".
Ответил снова Спаситель, сказал Он Иоанну: "Не только отпускайте ему (грехи) до семи раз,
но истинно говорю вам: отпускайте ему (грехи) до семи раз множество раз и давайте ему
Таинства сначала, эти, которые в первом Покое снаружи. Может быть вы приобретете душу
того брата и он унаследует Царство Света. Поэтому же, когда вы спрашивали меня некогда,
говоря: "Если наш брат согрешит по отношению к нам, Ты хочешь, чтобы мы отпустили ему
(грех) до семи раз?", Я ответил, Я сказал вам притчей, говоря: "Не только до семи раз, но до
семижды семидесяти раз". Теперь же отпускайте ему множество раз и давайте ему каждый раз
Таинства, которые снаружи, эти, которые в первом Покое. Может быть вы приобретете душу
того брата и он унаследует Царство Света. Аминь, аминь говорю вам, что тот, кто оживит одну
душу и спасет ее, помимо славы, которую он имеет в Царстве Света, он получит еще славу за
душу, которую спас. Так что тот, кто спасет множество душ, помимо славы, которую он имеет
в (Царстве) Света, он получит еще множество слав за души, которые он спас".
Эти же (слова) когда сказал Спаситель, выскочил Иоанн. Сказал он: "Мой Господь, потерпи
на мне, что я спрашиваю тебя, ибо отныне я буду спрашивать Тебя обо всех вещах
относительно способа, каким мы будем проповедывать человечеству. Если тот брат, если я
дам ему Таинство из Таинств начала, этих, которые находятся в первом Покое снаружи, если
я дам ему множество Таинств и он не станет достойным Царства небес, Ты хочешь, чтобы мы
провели его в Таинства второго Покоя? Может быть мы приобретем душу того брата, и он
обратится, и покается, и унаследует Царство Света. Ты хочешь, чтобы мы провели его в
Таинства, эти, которые во втором Покое, или нет?".
Ответил же Спаситель, сказал Он Иоанну: "Если это брат, который не лицемерит, но стремится
к Богу поистине, если вы дали ему множество раз Таинства начала, и этот (брат) из-за
неизбежности элементов Имармены не станет достойным Таинств Царства Света, отпустите
ему, проведите его внутрь, дайте ему первое Таинство, которое во втором Покое. Может быть
вы приобретете душу того брата. И если он не стал достойным Таинств света, и совершил
преступление и всяческие грехи, и опять после этого обратился, и был в великом покаянии, и
отрекся от всего мира, и оставил все грехи мира, и вы знаете точно, что он не лицемерил, но

стремится к Богу поистине, возвратитесь снова, отпустите ему, проведите его внутрь, дайте
ему второе Таинство во втором Покое Первого Таинства. Может быть вы выиграете душу того
брата и он унаследует Царство Света. И опять если он не стал достойным Таинств, но
пребывал в преступлении и всяческих грехах, и снова после этого обратился, и был в великом
покаянии, отрекся от всего мира и всей материи, которая в нем, и оставил грехи мира, и вы
знаете истинно, что он не лицемерил, но стремится к Богу поистине, возвратитесь снова,
отпустите ему и примите от него его покаяние, потому что сострадательно и милосердно
Первое Таинство. Проведите снова того человека внутрь, дайте ему три Таинства вместе,
которые во втором Покое Первого Таинства. Если тот человек совершает преступление и
пребывает во всяческих грехах, не отпускайте ему с этого времени и не принимайте от него
его покаяния, но пусть он будет среди вас как позор и как преступник. Ибо истинно говорю
вам, что те три Таинства будут ему свидетелями конца его покаяния и нет у него покаяния с
этого времени. Ибо истинно говорю вам, что тот человек - не вернут обратно его душу в мир,
который в выси, с этого времени, но она будет в помещениях Дракона тьмы внешней. Ибо о
душах этих людей такого рода Я сказал вам некогда в притче, говоря: "Если твой брат
согрешит против тебя, обличи его между ним и тобой. Если он послушает тебя, ты
приобретешь твоего брата. Если он не послушает тебя, возьми с собой еще одного. Если он не
послушает тебя и еще одного, приведи его в церковь. Если он не послушает других, пусть он
будет перед вами как преступник и как позор, то есть если он не пригоден в первом Таинстве,
дайте ему второе. И если он не пригоден во втором, дайте ему три собранных вместе, которые
суть церковь. И если он не пригоден в третьем Таинстве, пусть он будет перед вами как позор
и как преступник". И слово, которое Я сказал вам некогда, чтобы двумя свидетелями вплоть
до трех свидетелей устанавливалось всякое слово, то есть те три Таинства будут свидетелями
его последнего покаяния. И истинно говорю вам, если тот человек покается, никакое Таинство
не отпустит ему его грехи, и не примет его покаяния от него, и он не будет услышан совсем
никаким Таинством, кроме как первым Таинством Первого Таинства и Таинствами
Несказанного. Только эти примут покаяние того человека у него и отпустят его грехи, потому
что сострадательны и милосердны те Таинства, отпускающие (грехи) во всякое время".
Эти же (слова), когда сказал их Спаситель, продолжил снова Иоанн. Сказал он Спасителю:
"Мой Господь, если брат весьма грешный, который отрекся от всего мира и всей материи,
которая в нем, и всех его грехов, и всех его забот, и мы испытаем его и узнаем, что он не
пребывает в хитрости и лицемерии, но он стремится (к Богу) по истине и по правде, и мы
узнаем, что он достоин Таинств второго Покоя или третьего, Ты хочешь вообще, чтобы мы
дали ему от Таинств второго Покоя или третьего, пока он еще не получил совсем Таинств
наследий света, Ты хочешь, чтобы мы дали ему или нет?".
Ответил же Спаситель, сказал Он Иоанну среди учеников: "Если вы знаете точно, что тот
человек отрекся от всего мира, и всех его забот, и всех его связей, и всех его грехов, и знаете
поистине, что он не пребывает в хитрости, и не пребывает в лицемерии, и не является
любопытным, чтобы узнать ваши Таинства, какого они вида, но стремится к Богу поистине, этот (человек) такого рода - не скрывайте их от него, но дайте ему от Таинств второго Покоя
и третьего. И вы со своей стороны проверьте, какого Таинства он достоин, и то, которого он
достоин, дайте его ему и не скрывайте (его) от него, иначе если вы скроете от него, вы
подлежите великому осуждению. Если вы дадите ему один раз от второго Покоя или от
третьего, и он отвратится снова и согрешит, да будете вы продолжать опять второй раз до
третьего раза. Если снова он согрешит, не продолжайте давать ему, ибо те три Таинства будут
ему свидетелями в его последнем покаянии. И истинно говорю вам, что тот, кто даст Таинство
тому человеку повторно от второго Покоя или от третьего, подлежит великому осуждению.
Но пусть он будет перед вами как преступник и как позор. И истинно говорю вам, что тот
человек - не будет возвращена его душа в мир с этого времени, но его местопребывание - в
середине пасти Дракона тьмы внешней, места плача и скрежета зубов. И при разрешении мира
его душа погибнет, и будет истреблена холодом жестоким и пламенем жестоким весьма, и
станет несуществующей навеки. Но если еще снова он обратится, и отречется от всего мира,
и всех его забот, и всех его грехов, и пребудет в великом образе жизни и великом покаянии,
никакое Таинство не примет от него его покаяния, и они не услышат его, чтобы сжалиться над
ним, и принять от него его покаяние, и отпустить его грехи, кроме Таинства Первого Таинства
и Таинства Несказанного. Только эти примут покаяние того человека от него и отпустят его

грехи, потому что сострадательны и милосердны те Таинства и являются отпускающими грехи
во всякое время".
Эти же (слова) когда сказал Спаситель, снова продолжил Иоанн. Сказал он: "Мой Господь,
потерпи на мне, что я спрашиваю Тебя, и не гневайся на меня, ибо я спрашиваю обо всех вещах
точно и определенно относительно способа, каким мы будем проповедывать людям мира".
Ответил же Спаситель, сказал Он Иоанну: "Спрашивай обо всех вещах, о которых ты
спрашиваешь, и Я открою их тебе лицом к лицу, откровенно, без притч и точно".
Ответил же Иоанн, сказал он: "Мой Господь, если мы приходим проповедывать и входим в
город или в деревню, и выходят к нам люди того города, причем мы не знаем, кто они, и они
пребывают в великой хитрости и великом лицемерии, и они принимают нас к себе, и берут нас
в свои дома, желая испытать Таинства Царства Света, и они будут лицемерными с нами в
подчинении, и мы будем думать, что они стремятся к Богу, и дадим им Таинства Царства
Света, и после этого мы узнаем, что они не были достойными Таинства, и узнаем, что они
были лицемерными с нами и были хитрыми по отношению к нам, и они совершали также
Таинства как пародию по (разным) местам, испытывая нас и также наши Таинства. Что будет
этим (людям) такого рода?".
Ответил же Спаситель, сказал Он Иоанну: "Если вы придете в город или деревню, дом, в
который вы войдете и (в котором) вас примут, дайте им Таинство. Если они достойны, то вы
приобретете их души и они унаследуют Царство Света. Но если они недостойны, но являются
хитрыми по отношению к вам, и они будут совершать также Таинства как пародию, испытывая
вас и также Таинства, то воззовите к первому Таинству Первого Таинства, этому, которое
милосердно ко всякому. Скажите: "(О) Таинство, которое мы дали этим нечестивым и
беззаконным душам, которые не сделались достойными твоего Таинства, но сделали нас
пародией, возврати Таинство нам и сделай их чуждыми Таинству твоего Царства навеки". И
отрясите прах (от) ваших ног, будучи им свидетелями, говоря им: "Да будут ваши души
подобны праху вашего дома". И истинно говорю вам, что в тот же час вернутся к вам все
Таинства, которые вы дали им, и будут отобраны у них все слова и все Таинства места, до
которого они получили форму. О людях же такого рода Я сказал вам в притче некогда, говоря:
"Дом, в который вы войдете и (в котором) вас примут, скажите им: Мир вам. И если они
достойны, да придет ваш мир на них. И если они недостойны, да возвратится к вам ваш мир".
То есть если люди те являются достойными Таинств и стремятся к Богу поистине, то дайте им
Таинства Царства Света. Но если же они лицемерят с вами и являются хитрыми по отношению
к вам, причем вы не знали (этого) и дали им Таинства Царства Света, и вновь после этого они
будут совершать Таинства как пародию и будут испытывать вас и ваши Таинства, исполните
первое Таинство Первого Таинства, и оно возвратит вам всякое Таинство, которое вы дали им,
и оно сделает их чуждыми Таинств света навеки. И эти (люди) такого рода не будут
возвращены в мир с этого времени.
Но истинно говорю вам, что их местопребывание - в середине пасти Дракона тьмы внешней.
Если же еще во время покаяния они отрекутся от всего мира, и всей материи, которая в нем, и
всех грехов мира и будут в полном подчинении Таинствам света, никакое Таинство не
услышит их и не отпустит их грехи, кроме одного Таинства Несказанного, этого, которое
милосердно ко всякому и отпускает грехи всякому".
Случилось же, когда Иисус закончил говорить эти слова Своим ученикам, что преклонилась
Мария к ногам Иисуса, облобызала их. Сказала Мария: "Мой Господь, потерпи на мне, что я
спрашиваю Тебя, и не гневайся на меня". Ответил Спаситель, сказал Он Марии: "Спрашивай
о том, что ты хочешь спросить, и Я открою это тебе прямо".
Ответила же Мария, сказала она: "Мой Господь, если брат благой и добрый, которого мы
исполнили всеми Таинствами света, и тот брат имеет брата или родственника, одним словом,
имеет некоего человека вообще, и этот (человек) грешник и нечестивец, или же он не грешник,
и этот (человек) такого рода вышел из тела, и сердце брата благого скорбит и печалится о нем,
что он в судах и муках, - теперь же, мой Господь, что нам сделать, чтобы вернуть его от мук и
судов жестоких?".

Ответил же Спаситель, сказал Он Марии: "Об этом же слове Я говорил вам в другой раз. Но
слушайте же, и Я скажу вам снова, чтобы вы были исполнены всех Таинств, чтобы называли
вас "исполненные всяческой плеромы". Теперь же, все люди грешные или же не являющиеся
грешниками, не только что если вы желаете, чтобы они были взяты от судов и мук жестоких,
но чтобы они были возвращены в тело праведное, это, которое найдет Таинства
Божественности, и пойдет в высь, и унаследует Царство Света, совершите третье Таинство
Несказанного и скажите: "Возьми душу такого-то человека, этого, о котором мы помышляем
в нашем сердце, возьми его от всех мук Архонтов. И поспеши быстро, чтобы вы взяли ее к
Деве Света, и чтобы каждый месяц Дева Света запечатляла его высокой печатью, и каждый
месяц пусть Дева Света бросает его в тело, которое будет праведным, и будет благим, и пойдет
в высь, и унаследует Царство Света". Эти же (слова), если вы скажете их, истинно говорю вам,
что поспешат все служащие во всех разрядах судов Архонтов и будут передавать ту душу в
руки друг друга, пока она не будет взята к Деве Света. И Дева Света запечатлеет ее знаком
Царства Несказанного и даст ее своим Восприемникам, и Восприемники бросят ее в тело,
которое будет праведным, и обретет Таинства Света, и будет благим, и пойдет в высь, и
унаследует Царство Света. Вот это есть то, о чем вы спрашиваете меня".
Ответила Мария, сказала она: "Теперь же, мой Господь, разве же Ты не принес Таинства в мир,
чтобы человек не умирал смертью, которая определена ему Архонтами Имармены? Потому
что если определено одному, чтобы он умер от меча, или чтобы он умер от вод, или от пыток,
и мучений, и насилий, которые в законе, или другой дурной смертью, разве Ты не принес
Таинства в мир, чтобы человек не умирал от них из-за Архонтов Имармены, но чтобы он
умирал внезапной смертью, чтобы он не принимал никаких мук через эти смерти такого рода?
Потому что мы особенно - многочисленны преследующие нас из-за Тебя и многочисленны те,
которые гонят нас из-за Твоего имени - чтобы, когда нас мучают, мы сказали Таинство и
вышли из тела тотчас, не приняв никаких страданий".
Ответил Спаситель, сказал Он всем Своим ученикам: "Об этом слове, о котором вы
спрашиваете Меня, Я говорил вам в другой раз. Но слушайте снова, и Я скажу вам другой раз.
Не только вы, но всякий человек, который исполнит первое Таинство Первого Таинства
Несказанного, тот же, который совершит то Таинство и исполнит его в его формах, и всех его
видах, и его установлениях, выполняя его он не выходит из тела, но после того, как он
исполнит то Таинство, и его формы, и все его виды, - после же этого во всякое время, в которое
он призовет то Таинство, он спасется от всех тех (вещей), которые определены ему Архонтами
Имармены. И в то же время он выйдет из материального тела Архонтов, и его душа станет
великим светлым потоком, и взлетит в высь, и пройдет все места Архонтов, и все места света,
пока не придет в место ее царства. И она не дает ни ответа, ни отчета ни в каком из мест, ибо
она без символа".
Эти же (слова), когда сказал их Иисус, продолжила Мария. Она поверглась к ногам Иисуса,
она облобызала их. Сказала она: "Мой Господь, я еще спрошу Тебя. Открой нам (это) и не
скрывай от нас". Ответил Иисус, сказал Он Марии: "Спрашивай о том, о чем ты хочешь
спросить, и Я открою вам (это) прямо, без притч".
Ответила Мария, сказала она: "Мой Господь, разве Ты не принес в мир Таинства о бедности и
богатстве, и о слабости и силе, и о болезнях и здоровых телах, словом, обо всех этих такого
рода, чтобы мы приходили в (разные) места страны, и нам не верили и не слушали наших слов,
и мы совершали Таинство такого рода в тех местах, чтобы они узнали истинно и по правде,
что мы проповедуем слова (Бога) Всего?".
Ответил Спаситель, сказал Он Марии среди учеников: "Об этом Таинстве, о котором вы
спрашиваете Меня, - Я давал его вам в другой раз. Но Я снова повторю и скажу вам слово.
Теперь же, Мария, не только вы, но всякий человек, который исполнит Таинство воскрешения
мертвых, это, которое исцеляет демонов, и все боли, и все болезни, и слепых, и хромых, и
калек, и немых, и глухих, это (Таинство), которое Я дал вам некогда, тот, кто возьмет Таинство
и исполнит его, - после же этого, если он попросит любые вещи: бедность и богатство,
слабость и силу, болезнь и здоровое тело, и лечение всякое тела, и воскресение мертвых, и
чтобы исцелять хромых, и слепых, и глухих, и немых, и всякие болезни и всякие боли, словом,

тот, кто исполнит то Таинство и попросит обо всех вещах, о которых Я вам сказал, они будут
ему быстро".
Эти же (слова), когда сказал их Иисус, выступили вперед ученики и вскричали все вместе,
говоря: "Спаситель, Ты сделал нас неистовыми весьма-весьма из-за великих (дел), о которых
Ты говоришь нам, и потому что Ты взял наши души, и они устремились выйти из нас к Тебе,
ибо же они - от Тебя. Теперь же стали неистовыми наши души из-за этих великих (вещей),
этих, о которых Ты говоришь нам. И они мучатся весьма-весьма, желая выйти из нас в высь, в
место Твоего Царства".
Эти же (слова), когда сказали их ученики, продолжил снова Спаситель, сказал Он Своим
ученикам: "Когда вы придете в города, и царства, и страны, проповедуйте им сначала, говоря:
"Ищите во всякое время и не переставайте (искать), пока не найдете Таинств света, этих,
которые возьмут вас в Царство Света". Говорите им: "Остерегайтесь учений обманных", ибо
многие придут во Имя Мое, говоря, что это Я, в то время как это не Я, и соблазнят многих.
Теперь же все люди, которые приходят к вам, и верят вам, и слушают ваши слова, и делаются
достойными Таинств света, давайте им Таинства света и не скрывайте их от них. И тот, кто
достоин Таинств высших, дайте их ему. И тот, кто достоин Таинств малых, дайте их ему. И не
скрывайте ничего ни от кого. Таинство же воскресения мертвых и исцеления болезней - не
давайте его никому и не учите ему, ибо то Таинство принадлежит Архонтам, оно и все его
призывы. Поэтому же это (Таинство) - не давайте его никому и не учите ему, пока вы не
укрепите веру во всем мире, чтобы, когда вы придете в города, и страны, и они не примут вас
к себе, и не поверят вам, и не послушают ваших слов, - (чтобы) вы воскрешали мертвых в тех
местах и исцеляли хромых, и слепых, и разные болезни в тех местах, и благодаря этим всем
(делам) такого рода они поверят вам, что вы проповедуете Бога Всего и поверят каждому
вашему слову. Поэтому же Я дал вам то Таинство, пока вы не укрепите веру во всем мире".
Эти же (слова), когда сказал их Спаситель, Он вновь продолжил слово. Сказал Он Марии:
"Теперь же слушай, Мария, о слове, о котором ты Меня спрашивала: Кто принуждает
человека, так что он грешит? Теперь же рождается малое дитя, причем сила в нем мала, и мала
в нем душа, и мал в нем подражающий дух, словом, малы все три вместе, причем никакой из
них не чувствует никакого дела, ни доброго, ни дурного, из-за тяжести забытья весьма
тяжелого. И также мало и тело, и малое дитя вкушает от пищи мира Архонтов, и сила
притягивает к себе часть силы, которая в пище, и душа притягивает к себе часть души, которая
в пище, и подражающий дух притягивает к себе часть зла, которое в пище и (в) его (ребенка)
желаниях. И также тело притягивает к себе материю бесчувственную, которая в пище. Мойра
же не принимает от пищи, потому что она не смешана с ней (т.е. с материей). Но форма, в
которой она (т.е. материя) приходит в мир, она (т.е. Мойра) также идет в ней. И понемногу
сила, и душа, и подражающий дух возрастают, и каждый из них чувствует согласно своей
природе. Сила чувствует (желание) искать свет выси. Душа же чувствует (желание) искать
место справедливости, это, которое смешано, которое есть место Смеси. Подражающий же
дух ищет все дурные вещи, и страсти, и всякие грехи. Тело же не чувствует ничего, кроме как
то, что оно берет силу из материи. И одновременно они чувствуют, (все) трое, каждый
согласно его природе. И (Восприемники-) Эринии со своей стороны наставляют Служителей,
чтобы они сопутствовали им и свидетельствовали обо всех грехах, которые они совершают,
из-за способа, каким они будут карать их на судах. И после этого также подражающий дух
замечает и чувствует все грехи и зло, которые повелели душе Архонты великой Имармены, и
он делает их душе. И сила, которая внутри, движет душу, чтобы она искала место света и всю
Божественность. И подражающий дух склоняет душу и заставляет ее, чтобы она совершала
все его беззакония, и все его страсти, и все его грехи постоянно. И он пребывает, будучи
придан душе и являясь ее врагом, заставляя ее совершать все эти дурные вещи и все эти грехи.
И он побуждает Служителей-Эриний, чтобы они были свидетелями ей во всех грехах, которые
он заставит ее сделать. Если же она будет в покое ночью (или) днем, он тревожит ее снами или
страстями мира и заставляет ее желать все вещи мира. Словом, он понуждает ее ко всем делам,
которые приказали ему Архонты. И он является врагом душе, заставляя ее делать то, что ей
неугодно. Теперь же, Мария, этот - враг души, и этот - тот, который понуждает ее, пока она не
совершит всяческие грехи. Теперь же, когда исполнится время того человека, сначала же
приходит Мойра и ведет человека к смерти посредством Архонтов и их уз, этих, которыми

они связаны Имарменой. И после этого приходят Восприемники-Эринии и выносят ту душу
из тела. И после этого Восприемники-Эринии проводят три дня, обходя с той душой все места,
посылая ее во все Эоны мира, причем следуют за той душой подражающий дух и Мойра, и
сила удаляется к Деве Света. И спустя три дня Восприемники-Эринии несут ту душу вниз в
Преисподнюю Хаоса, и когда они приносят ее вниз в Хаос, отдают ее карателям, и
Восприемники удаляются к своим местам согласно устройству дел Архонтов относительно
выхода душ (из тел). И подражающий дух становится Восприемником души, будучи придан
ей (и) проводя ее по мукам за грехи, которые он заставил ее совершить. И он пребывает в
великой вражде по отношению к душе. И когда душа завершит муки в Хаосе согласно грехам,
которые она совершила, подражающий (дух) выносит ее из Хаоса, будучи придан ей (и)
проводя ее по местам согласно грехам, которые она совершила. И он выводит ее на дорогу
Архонтов Середины. И когда она достигает их, они спрашивают ее о Таинствах Мойры, и если
она не находит их, они спрашивают их Мойру. И те Архонты карают ту душу согласно грехам,
которые она заслуживает, эти - Я скажу вам о виде их кар при распределении Всего. Когда же
завершится время мук той души на судах Архонтов Середины, подражающий дух выносит
душу из всех мест Архонтов Середины. Он возносит ее пред свет солнца согласно повелению
Первого Человека, Иеу, и берет ее к судье, Деве Света. Она проверяет ту душу и находит ее
грешной душой. И она бросает свою светлую силу в нее для ее восстановления с телом и
приобщения к восприятию, эти, о виде которых Я скажу вам при распределении Всего. И Дева
Света запечатлевает ту душу и передает ее одному из своих Восприемников и заставляет его
бросить ее в тело, заслуживающее тех грехов, которые она совершила. И истинно говорю вам,
что не будет освобождена та душа от перемены тела, пока не совершит последний цикл,
согласно тем, которые она заслуживает. Эти же все - Я скажу об их виде вам и виде тел, в
которые бросают их согласно грехам каждой души, эти, обо всех которых Я скажу вам, когда
закончу говорить вам о распределении Всего".
Продолжил вновь Иисус слово. Сказал Он: "Если же это душа, которая не слушает
подражающего духа во всех своих делах, и эта (душа) стала благой и получила Таинства света,
эти, которые во втором Покое, или же эти, которые в третьем Покое, эти, которые внутри,
когда исполняется время (выйти) той душе из тела, то подражающий дух следует за той душой,
он и Мойра, он следует за ней по дороге, по которой она идет в высь. И пока она еще далеко
от выси, она произносит Таинство разрешения печатей и всех уз подражающего духа, этих,
которыми Архонты привязали его к душе. И когда она их произнесет, разрешаются узы
подражающего духа, и он перестает входить в ту душу и освобождает душу согласно
заповедям, которые ему повелели Архонты великой Имармены, говоря ему: "Не освобождай
этой души, если она не произнесет Таинство разрешения всех печатей, этих, которыми мы
привязали тебя к душе". Если же это случится, если душа произнесет Таинство разрешения
печатей и всех уз подражающего духа, и он перестает входить в душу и перестает быть
привязанным к ней, то тотчас она произносит Таинство и освобождает Мойру для ее места у
Архонтов, которые на дороге Середины. И она произносит Таинство и отпускает
подражающего духа к Архонтам Имармены к месту, в котором они привязали его к ней. И
тотчас она становится великим светлым потоком, светясь весьма-весьма. И ВосприемникиЭринии, эти, которые вынесли ее из тела, пугаются света той души и падают на свое лицо. И
тотчас та душа становится великим светлым потоком, и вся окрыляется светом, и проходит
все места Архонтов и все разряды света, пока не приходит в место своего царства, до которого
она получила Таинство.
Если же это душа, которая получила Таинство первого Покоя, который снаружи, и после того,
как она получила Таинства и исполнила их, и снова отвратилась и согрешила после
исполнения Таинств, и когда исполнилось время выхода из тела той души, приходят
Восприемники-Эринии и выносят ту душу из тела. И Мойра и подражающий дух следуют за
той душой, потому что подражающий дух привязан к ней печатями и узами Архонтов. Он
следует за той душой, идущей по дорогам подражающего духа. Она произносит Таинство
разрешения всех уз и всех печатей, которыми Архонты привязали подражающего духа к душе.
И когда душа произносит Таинство разрешения печатей, тотчас разрешаются узы печатей, эти,
которые привязывают подражающего духа к душе. И когда душа произносит Таинство
разрешения печатей, то тотчас освобождается подражающий дух и перестает быть приданым
душе. И тотчас произносит Таинство душа и удерживает подражающего духа и Мойру и

позволяет им следовать за ней. Но никто из них не является ее властью, но она является их
властью. И тотчас Восприемники той души с Таинствами, которые она получила, приходят и
отнимают ту душу из рук Восприемников-Эриний. И Восприемники (-Эринии) удаляются к
делам Архонтов для управления выходом душ. И Восприемники же той души, эти, которые
относятся к свету, становятся светлыми крыльями для той души и становятся светлым
одеянием для нее. И они не уносят ее в Хаосы, потому что не разрешается выносить душу,
которая получила Таинство, в Хаосы. Но они выносят ее на дорогу Архонтов Середины. И
когда она достигает Архонтов Середины, выходят к душе те Архонты, пребывая в великом
устрашении, с жестоким пламенем и страшными ликами, словом, пребывая в великом
устрашении, которому нет меры. И тотчас душа произносит Таинство их отчета, и они
пугаются весьма и падают на свое лицо, боясь Таинства, которое она произнесла, и их отчета.
И та душа отпускает им их Мойру, говоря им: "Возьмите себе вашу Мойру. Я не иду в ваши
места отныне. Я стала чуждой вам навеки. Я пойду в место моего наследия". Эти же (слова),
когда закончит говорить их душа, Восприемники света взлетают с ней в высь, и они берут ее
из Эонов Имармены, причем она дает отчет (каждого) места ему и его печати, эти, о которых
Я скажу вам при распределении Таинств. И она отдает Архонтам подражающего духа и
говорит им Таинство уз, которыми он привязан к ней. И она говорит им: "Возьмите вашего
подражающего духа. Я не пойду в ваше место отныне. Я стала чуждой вам навеки". И она дает
печать каждого ему и его отчет. Эти же (слова), когда закончит говорить их душа,
Восприемники света взлетают с ней в высь. И они берут ее из Эонов Имармены и берут ее
вверх во все Эоны, причем она дает отчет каждого места ему, и отчет всех мест, и печати
Тиранов царя Адамаса. И она дает отчет всех Архонтов всех мест Левой Стороны, эти, обо
всех отчетах которых и их печатях Я скажу вам в то время, когда буду говорить вам о
распределении Таинств. И опять те Восприемники берут ту душу к Деве Света. И опять та
душа дает Деве Света печати и славу гимнов. И Дева Света и другие семь Дев Света все
проверяют ту душу, и все находят в ней их знаки, и их печати, и их крещения, и их помазание.
И Дева Света запечатлевает ту душу, и Восприемники света крестят ту душу и дают ей
духовное помазание. И каждая из Дев Света запечатлевают ее их печатями. И снова
Восприемники света дают ее Великому Саваофу Благому, этому, который у Врат Жизни в
месте Правой Стороны, этому, который называется Отцом, и та душа дает ему славу его
гимнов, и его печатей, и его отчетов, и Саваоф Великий Благой запечатлевает ее его печатями.
И душа дает ему ее знание, и славу гимнов, и печати всего места относящихся к Правой
Стороне. Они все (т.е. относящиеся к Правой Стороне) запечатлевают ее их печатями. И
Мелхиседек, великий Восприемник света, этот, который в месте относящихся к Правой
Стороне, запечатлевает ту душу, и Восприемники Мелхиседека запечатлевают ту душу и
берут ее к Сокровищнице Света. И она воздает славу, и честь, и хвалу гимнов, и все печати
всех мест света. И все относящиеся к месту Сокровищницы света запечатлевают ее их
печатями, и она идет к месту ее наследия".
Эти же (слова), когда Спаситель сказал их Своим ученикам, сказал Он им: "Вы разумеете,
каким образом Я говорю с вами?".
Выскочила снова Мария, она сказала: "Да, мой Господь, я разумею, каким образом Ты
говоришь со мной, и я буду схватывать их все. Теперь же об этих словах, которые Ты
говоришь. Мой разум сотворил четыре мысли во мне. И мой светлый человек повел (меня), и
возликовал, и вскипел во мне, желая выйти из меня и пойти к Тебе. Теперь же, мой Господь,
внемли, и я скажу Тебе о четырех мыслях, которые возникли во мне. Первая же мысль, которая
возникла во мне касательно слова, которое Ты сказал: "Теперь же душа дает отчет и печать
всем Архонтам, которые в месте царя Адамаса, и она дает отчет, и честь, и славу всех их
печатей, и гимны местам света". Об этом слове Ты говорил нам некогда: когда принесли Тебе
статир, Ты увидел его, что он из серебра и меди. Ты спросил: "Чье это изображение?". Они
сказали: "Царя". Когда Ты увидел его, что он смешан из серебра и меди, Ты сказал: "Дайте же
царю принадлежащее царю и Богу принадлежащее Богу". То есть, когда душа получает
Таинство, она дает отчет всем Архонтам места царя Адамаса. И дает душа честь и славу всем
относящимся к месту света. И слово "он заблестел", когда ты увидел его, что он из серебра и
меди, это есть вид этого (статира), причем сила в ней (т.е. в душе) это есть серебро очищенное,
и подражающий дух в ней это есть медь материальная. Это есть, мой Господь, первая мысль.

Вторая же мысль, о которой Ты уже сказал нам теперь касательно души, получающей
Таинство: "Когда она приходит к месту Архонтов дороги Середины, и они выходят к ней в
устрашении великом весьма-весьма, и душа дает Таинство страха им, и они боятся ее, и она
отдает Мойру в ее место, и она отдает подражающего духа в его место, и она дает отчет и
печати каждого из Архонтов, которые на дорогах (Середины), и она воздает честь, и славу, и
хвалу печатей, и гимны всем относящимся к месту света", об этом слове, мой Господь, Ты
сказал устами Павла, нашего брата, некогда: "Отдавайте подать владельцу подати, и
воздавайте страх владельцу страха, отдавайте налог владельцу налога, и воздавайте честь
владельцу чести, и воздавайте хвалу владельцу хвалы. Не оставляйте никакого (долга) на вас
никому", то есть, мой Господь, что душа, получившая Таинство, дает отчет всем местам. Это
есть, мой Господь, вторая мысль.
Третья же мысль - о слове, которое Ты сказал нам некогда: "Подражающий дух становится
врагом душе, заставляя ее творить всякие грехи и всякие страсти. И он ведет ее на муки из-за
всех грехов, которые он заставил ее совершить, словом, он является врагом душе всяческим
образом". Об этом же слове Ты сказал нам некогда: "Враги человека - его домашние", то есть
домашние души́ - подражающий дух и Мойра, эти, которые являются врагами душе во всякое
время, заставляя ее творить всякие грехи и всякие беззакония. Вот это, мой Господь, есть
третья мысль.
Четвертая же мысль - о слове, которое Ты сказал: "Если душа выходит из тела и идет по дороге
с подражающим духом, и если она не находит Таинства разрешения всех уз и печатей, этих,
которые привязаны к подражающему духу, он остается приданым ей. Если же она не находит
его (т.е. Таинства), подражающий дух берет душу к Деве Света, судье, и судья, Дева Света,
проверяет душу и находит ее грешившей, и она также не находит Таинств света с ней. И она
передает ее одному из своих Восприемников, и ее Восприемник несет ее и бросает ее в тело.
И она не выходит из перемен тела, пока не совершит последний цикл". Об этом же слове, мой
Господь, Ты сказал нам некогда: "Мирись с твоим врагом, пока ты на дороге с ним, чтобы твой
враг не отдал тебя судье, и судья не отдал тебя служителю, и служитель не бросил тебя в
темницу, и чтобы ты не вышел из того места, пока не отдашь последней лепты". Поэтому же
слово ясно: всякая душа, которая выходит из тела и идет по дороге с подражающим духом, и
не находит Таинства разрешения всех печатей и всех уз, чтобы освободить подражающего
духа, привязанного к ней, то та душа, которая не получила Таинства в свете и не нашла
Таинств освобождения подражающего духа, привязанного к ней, причем она не находит его
(т.е. Таинства), подражающий дух берет ту душу к Деве Света, и та Дева Света и судья отдает
ту душу одному из своих Восприемников, и ее Восприемник бросает ее в Сферу Эонов, и она
не выходит из перемен тела, не совершив последний цикл, полагающийся ей. Это же, мой
Господь, есть четвертая мысль".
Случилось же, когда Иисус услышал эти слова, что их говорит Мария, что сказал Он:
"Превосходно, всеблаженная Мария духовная. Эти суть толкования слов, которые Я сказал".
Ответила Мария, сказала она: "Мой Господь, я еще спрашиваю Тебя, потому что отныне я
буду продолжать спрашивать Тебя обо всех вещах точно. Поэтому же, мой Господь, будь
терпелив с нами и открой нам все вещи, о которых мы будем спрашивать Тебя, ради способа,
каким мои братья будут проповедывать всему роду человечества".
Эти же (слова), когда она сказала их Спасителю, ответил со своей стороны Спаситель, сказал
Он ей, будучи в великой милости по отношению к ней: "Истинно, истинно говорю вам, что не
только Я открою вам все вещи, о которых вы будете спрашивать, но отныне Я еще открою вам
другие, эти, которых вы не знаете, чтобы спрашивать о них, эти, которые не приходили на
сердце людей, эти, которых не знают и все боги, которые среди людей. Теперь же ты, Мария,
спрашивай о том, о чем ты спрашиваешь, и Я открою тебе это лицом к лицу, без притч".
Ответила же Мария, сказала она: "Мой Господь, грехи какого вида отпускают крещения? Я
слышала Тебя говорящим: "Служители-Эринии следуют за душой, будучи свидетелями по
отношению к ней во всех грехах, которые она совершает, чтобы привести ее на суды". Теперь
же, мой Господь, стирают ли Таинства крещений грехи, которые у Служителей-Эриний, чтобы
они их забыли? Теперь же, мой Господь, скажи нам, каким образом они отпускают грехи. Но
мы хотим знать их точно".

Ответил же Спаситель, сказал Он Марии: "Хорошо же ты сказала. Служители, действительно,
- те, которые свидетельствуют обо всех грехах. Но они пребывают на судах, схватывая души
(и) препровождая все грешные души, эти, которые не получили Таинства. И они держат их в
Хаосах, карая их. И (Служители-) Эринии те не могут выйти из Хаосов, чтобы прийти в
порядки, которые над Хаосами, и вести души, выходящие из тех мест. Теперь же души,
получившие Таинство, - не положено, чтобы они силой были взяты в Хаосы, чтобы вели их
Служители-Эринии. Но Служители-Эринии ведут грешные души и хватают эти (души),
которые не получили Таинств, этих, которые выводят из Хаосов. Души же, получившие
Таинство, - они не могут вести их, потому что они не выходят из их мест. И также, когда они
приходят, они не могут противостоять им и тем более не могут взять их в те Хаосы.
Слушайте же, и Я скажу вам слово поистине: каким образом Таинство крещения отпускает
грехи. Теперь же, если души грешат, еще будучи в мире, действительно приходят СлужителиЭринии и свидетельствуют обо всех грехах, которые совершает душа, чтобы они не вышли из
мест Хаосов, чтобы они препроводили ее на суды, эти, которые вне Хаосов, чтобы они
препроводили ее. И подражающий дух свидетельствует обо всех грехах, которые совершит
душа, чтобы он также препроводил ее на суды, эти, которые вне Хаосов. Не только что он
свидетельствует о них, но все грехи душ - он запечатлевает грехи и прикрепляет их к душе,
чтобы все Архонты судов грешников знали, что это грешная душа, и чтобы они знали число
грехов, которые она совершила, благодаря печатям, которые прикрепил к ней подражающий
дух, чтобы они карали ее согласно числу грехов, которые она совершила. Таким образом они
поступают со всеми грешными душами.
Теперь же тот, кто получит Таинства крещений, - Таинства тех (крещений) становятся великим
огнем, весьма сильным, мудрым, и сжигает грехи. И он входит в душу тайно и истребляет все
грехи, эти, которые прикрепил к ней подражающий дух. И когда он кончает очищать все грехи,
эти, которые прикрепил к ней подражающий дух, он также входит в тело тайно и гонит всех
гонителей тайно и отделяет их в сторону части тела, ибо он гонит подражающего духа и
Мойру, и отделяет их от силы и души, и помещает их в сторону тела, так что подражающий
дух, и Мойра, и тело - он выделяет их в одну часть, душа же и сила - он выделяет их в другую
часть. Таинство же крещения пребывает посередине обоих и остается отделяющим их друг от
друга, чтобы он делал их чистыми и очищал их, чтобы они не были осквернены материей.
Теперь же, Мария, это есть способ, каким Таинства крещений отпускают грехи и все
беззакония".
Эти же (слова), когда сказал их Спаситель, сказал Он Своим ученикам: "Вы разумеете, каким
образом Я говорю с вами?". Выскочила Мария, сказала она: "Да, мой Господь, поистине я
точно понимаю все слова, которые Ты говоришь. Касательно же слова об отпущении грехов Ты сказал его нам некогда в притче, говоря: "Я пришел бросить огонь на землю, и что же Я
хочу, кроме того, чтобы он возгорелся?". И снова Ты ясно разделил, говоря: "У Меня
крещение, чтобы креститься им, и как Я вытерплю, пока оно совершится? Вы думаете, что Я
пришел бросить мир на землю? Нет, но разделение это, которое Я пришел бросить. Ибо отныне
пятеро будут в одном доме. Трое отделятся против двух и двое против трех". Это, мой Господь,
есть слово, которое Ты сказал ясно. Слово же, которое Ты сказал, "Я пришел бросить огонь на
землю, и что Я хочу, кроме того, чтобы он возгорелся?", это есть, мой Господь, что Ты принес
Таинства крещений в мир, и что Тебе желательно, кроме того чтобы оно (т.е. Таинство)
истребило все грехи души и очистило их? И вновь после этого Ты разделил ясно, говоря: "У
Меня крещение, чтобы креститься им, и как Я вытерплю, пока оно совершится?", то есть что
Ты не останешься в мире, пока совершатся крещения и очистятся совершенные души. И еще
слово, которое Ты сказал нам некогда, "Вы думаете, что Я пришел бросить мир на землю? Нет,
но разделение это, которое Я пришел бросить. Ибо отныне пятеро будут в одном доме. Трое
отделятся против двух и двое против трех", это есть Таинство крещений, которое Ты принес в
мир, причем оно совершило разделение в телах мира, потому что подражающий дух, и тело, и
Мойра - оно отделило их в одну часть, душа же и сила - оно отделило их в другую часть, то
есть "трое отделятся против двух и двое против трех"".
Эти же (слова), когда сказала их Мария, сказал Спаситель: "Прекрасно, духовная, чистая
светом Мария. Это есть толкование слова".

Продолжила снова Мария, сказала она: "Мой Господь, еще опять я продолжу спрашивать
Тебя. Теперь же, мой Господь, потерпи на мне, спрашивающей Тебя. Вот же открыто мы
узнали способ, каким крещения отпускают грехи. Теперь же Таинство этих трех Покоев, и
Таинства этого Первого Таинства, и Таинства Несказанного - каким образом они отпускают
грехи? Они отпускают по образу крещений или нет?".
Ответил вновь Спаситель, сказал Он: "Нет, но все Таинства трех Покоев отпускают душе во
всех местах Архонтов все грехи, которые душа совершила сначала, они отпускают ей, и снова
они отпускают грехи, которые она совершит после этого, до времени, до которого каждое из
Таинств будет иметь силу. Эти (вещи) - Я скажу вам о времени, до которого каждое из Таинств
будет иметь силу, при распределении Всего. И также Таинство Первого Таинства и Таинства
Несказанного отпускают душе во всех местах Архонтов все грехи и все беззакония, которые
совершила душа. И (не толь)ко что они отпускают ей их все, но они не засчитывают ей
(никакой) грех отныне до века ради дара того великого Таинства и его славы, великой весьмавесьма".
Эти же (слова), когда сказал их Спаситель, сказал Он Своим ученикам: "Вы разумеете, каким
образом Я говорю с вами?".
Ответила снова Мария, сказала она: "Да, мой Господь, я уже уловила все слова, которые Ты
говоришь. Теперь же, мой Господь, о слове, которое Ты говоришь, что все Таинства трех
Покоев отпускают грехи и покрывают их (т.е. душ) беззакония, - пророчествовал же некогда
об этом слове Давид пророк, говоря: "Блаженны те, грехи которых отпущены, и те, беззакония
которых покрыты". Он пророчествовал об этом слове некогда. И слово, которое Ты сказал:
"Таинство Первого Таинства и Таинство Несказанного - все люди, которые получат те
Таинства, не только что они отпускают грехи, которые они совершили сначала, но они не
засчитывают также (их) им отныне до века". Об этом слове также пророчествовал некогда
Давид, говоря: "Блаженны те, которым Господь Бог не засчитает греха", то есть не будут
засчитаны грехи им отныне - тем, которые получили Таинства Первого Таинства и тем,
которые получили Таинства Несказанного".
Сказал Он: "Прекрасно, духовная, чистая светом Мария. Это есть толкование слова".
Продолжила снова Мария, сказала она: "Мой Господь, если человек получит Таинство от
Таинств Первого Таинства, и снова отвратится, и согрешит, и преступит, и снова после этого
обратится, и покается, и будет молиться в каждом из его Таинств, будет отпущено ему или
нет?".
Ответил Спаситель, сказал Он Марии: "Истинно, истинно говорю вам, что всякий, который
получит Таинства Первого Таинства, и снова отвратится, и преступит двенадцать раз, и снова
покается двенадцать раз, молясь в Таинстве Первого Таинства, ему будет отпущено. И (если)
снова он преступит после двенадцати раз, и отвратится, и преступит, не будет отпущено ему
вовеки, чтобы он обратился к каждому его Таинству. И этот (человек) не имеет покаяния,
кроме как если он получит Таинства Несказанного, этого, который милосерден всегда и также
прощает всегда".
Продолжила снова Мария, сказала она: "Мой Господь, если же получившие Таинства Первого
Таинства и отвратятся, и преступят, и выйдут из тела не покаявшись, унаследуют ли они
царство или нет? Ибо же они получили дар Первого Таинства".
Ответил Спаситель, сказал Он Марии: "Истинно, истинно говорю вам, что всякий человек,
получивший Таинство от Первого Таинства, причем он преступил в первый раз, и во второй,
и в третий, и этот (человек) выходит из тела, не покаявшись, его суд превосходит намного
всякий суд, ибо его местопребывание - в середине пасти Дракона тьмы внешней. И в конце
всех этих (вещей) он погибнет в муках и будет истреблен навеки, ибо он получил от дара
Первого Таинства и не остался в нем".
Ответила Мария, сказала она: "Мой Господь, все люди, которые получат Таинство Таинства
Несказанного, и преступят, и оставят их веру, и также после этого, еще будучи живыми,
обратятся, и покаются - им будет отпущено сколько раз?".

Ответил Спаситель, сказал Он Марии: "Истинно, истинно говорю вам, что всякий человек,
который получит Таинства Несказанного, не только если он преступит один раз, и снова
обратится, и покается, ему будет отпущено, но если он преступит во всякое время и вновь, еще
будучи живым, обратится и покается, этот (человек), если он не лицемерит, и вновь обратится,
и покается, и помолится в каждом из его Таинств, будет отпущено ему во всякое время, потому
что он получил от дара Таинств Несказанного, и также потому что милосердны те Таинства и
являются прощающими во всякое время".
Ответила Мария, сказала она Иисусу: "Мой Господь, те, которые получили Таинства
Несказанного, и снова отвратились, и преступили, и оставили их веру, и также вышли из тела,
не покаявшись, что же будет этим (людям) такого рода?".
Ответил же Спаситель, сказал Он Марии: "Истинно, истинно говорю вам, что все люди,
которые получат от Таинств Несказанного, - блаженны действительно души, которые получат
от тех Таинств. Но если они отвратятся, и преступят, и выйдут из тела, не покаявшись, те люди
- их суд хуже всякого суда и велик весьма-весьма. И если те души новые и это их первый раз
прихода в мир, они не возвратятся к переменам мира тел отныне и не смогут ничего сделать,
но они выбрасываются наружу в тьму внешнюю, и истребляются, и становятся
несуществующими навеки".
Эти же (слова), когда сказал их Спаситель, сказал Он Своим ученикам: "Вы разумеете, каким
образом Я говорю с вами?".
Ответила Мария, сказала она: "Да, мой Господь, я уловила слова, которые Ты сказал. Теперь
же, мой Господь, это есть слово, которое Ты сказал: "Те, которые получат Таинства
Несказанного, блаженны действительно те души. Но если они отвратятся, и преступят, и
оставят их веру, и выйдут из тела, не покаявшись, они же не смогут отныне возвратиться к
переменам тела, и ни к чему, но они будут брошены наружу во тьму внешнюю. Они будут
истреблены в том месте и станут несуществующими навеки". Об (этом) слове Ты сказал нам
некогда, говоря: "Хороша соль. Если соль безвкусна, чем она будет посолена? Она не годится
ни для навоза, ни для земли, но выбрасывается", то есть блаженны все души, которые получат
от Таинств Несказанного, но если они преступят один раз, они не годятся для возвращения в
тело отныне, и ни для чего, но они выбрасываются во тьму внешнюю и истребляются в том
месте".
Эти же (слова), когда она сказала их Спасителю, сказал Он: "Прекрасно, духовная, чистая
Мария. Это есть толкование слова".
Продолжила вновь Мария, сказала она: "Мой Господь, все люди, которые получили Таинства
Первого Таинства и Таинства Несказанного, эти, которые не преступили, но их вера в
Таинства искренна, без лицемерия, эти же по принуждению Имармены и снова согрешили, и
снова обратились, и покаялись, и молились в каждом из их Таинств, сколько раз им отпустят
(грехи)?".
Ответил же Спаситель, сказал Он Марии среди Своих учеников: "Истинно, истинно говорю
вам, что все люди, которые получат Таинства Несказанного и также Таинства Первого
Таинства, эти по принуждению Имармены грешат постоянно. И (если), будучи еще живыми,
они обратятся, и покаются, и снова будут пребывать в каждом из их Таинств, им будут
отпущены (грехи) во всякое время, ибо Таинства те милосердны и являются отпускающими
(грехи) во всякое время. Об этом же Я сказал вам некогда: "Таинства те не только отпустят им
их грехи, которые они совершили сначала, (но) и не засчитают их им с этого времени". (Это)
те, о которых Я сказал вам: "Они получают покаяние во всякое время и отпустят вновь грехи,
которые они совершили повторно". Если же получившие Таинство от Таинства Несказанного
и Таинств Первого Таинства и отвратятся, и согрешат, и выйдут из тела, не покаявшись, они
же будут подобны тем, которые преступили и не покаялись. Их местопребывание также середина пасти Дракона тьмы внешней, и они будут истреблены и станут несуществующими
навеки. Об этом Я говорю вам, что все люди, которые получат Таинства, зная время, в которое
они выйдут из тела, будут управлять собой и не согрешат, чтобы унаследовать Царство Света
навеки".

Эти же (слова), когда сказал их Спаситель Своим ученикам, сказал Он им: "Вы же разумеете,
каким образом Я говорю с вами?".
Ответила Мария, сказала она: "Да, мой Господь, я с точностью исследовала все слова, которые
Ты говоришь. Об этом же слове Ты сказал нам некогда: "Если бы знал хозяин дома, в какое
время ночью придет вор, чтобы проникнуть в дом, он бодрствовал бы и не допустил бы
(никакого) человека проникнуть в его дом"".
Эти же (слова), когда сказала их Мария, сказал Спаситель: "Превосходно, духовная Мария,
это есть слово".
Продолжил вновь Спаситель, сказал Он Своим ученикам: "Теперь же проповедуйте всем
людям, которые получат Таинство в свете. Говорите им: "Остерегайтесь, не грешите, чтобы
вы не провели день за днем и вышли из тела, не покаявшись, и стали чуждыми Царству Света
навеки"".
Эти (слова), когда сказал их Спаситель, ответила Мария, сказала она: "Мой Господь, обильно
милосердие этих Таинств, отпускающих грехи во всякое время".
Ответил Спаситель, сказал Он Марии среди учеников: "Если сегодня царь, будучи человеком
мира, дает дар людям своего типа и прощает также убийц, и мужеложников, и другие грехи
весьма тяжелые, эти, которые заслуживают смерти, если подобает же ему, человеку мира,
делать это, тем более же Несказанный и Первое Таинство, эти, которые являются Господами
над Всем, имеют власть во всех делах делать то, что им угодно, чтобы они отпускали каждому,
получившему Таинство. Или же, однако, если царь сегодня наденет царское одеяние на воина,
и пошлет его в другие места, и он совершит убийства и тяжкие грехи, заслуживающие смерти,
то их не засчитают ему и не смогут причинить ему никакого зла, потому что одеяние царя
надето на него, тем более же те, которые носят Таинства одеяния Несказанного и (Таинства,)
принадлежащие Первому Таинству, этих, которые являются Господами всех относящихся к
выси и всех относящихся к бездне".
После этого Иисус увидел женщину, которая пришла покаяться. Он окрестил ее три раза, и
она не совершила (ничего,) достойного крещениям. И Спаситель пожелал испытать Петра,
чтобы увидеть, стал ли он милосердным и прощающим, согласно тому как Он повелел им.
Сказал Он Петру: "Вот три раза Я крестил эту душу, и в эти три раза она не сделала (ничего)
достойного Таинствам света. Почему же она делает бесполезным и тело? Теперь же, Петр,
соверши Таинство света, это, которое отсекает души от наследий света. Соверши то Таинство
и отсеки душу этой женщины от наследий света".
Эти же (слова), когда сказал их Спаситель, Он испытывал (Петра), чтобы увидеть, стал ли он
милосердным и прощающим.
Эти же (слова), когда сказал их Спаситель, сказал Петр: "Мой Господь, отпусти ей еще и в этот
раз, чтобы мы дали ей Таинства высокие. И если она будет достойной, Ты отпустил ей, и она
унаследовала Царство Света. Если же она будет недостойной, Ты отсек ее от Царства Света".
Эти же (слова), когда сказал их Петр, узнал Спаситель, что Петр стал милосердным подобно
Ему и прощающим.
Когда же произошли все эти (события), сказал Спаситель Своим ученикам: "Вы уразумели все
эти слова и тип этой женщины?".
Ответила Мария, сказала она: "Мой Господь, я уразумела Таинства слов, которые выпали на
долю этой женщине. О словах же, которые выпали на долю ей, Ты говорил нам некогда в
притче, говоря: "Была у одного человека смоковница в его винограднике. Он же пришел, ища
ее плода, и не нашел ничего на ней. Сказал он садовнику: "Вот три года я прихожу, ищу плода
на этой смоковнице и не нахожу ничего на ней. Сруби же ее. Почему она делает бесполезной
и землю?". Он же ответил, сказал он ему: "Мой господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю
вокруг нее и унавожу ее. Если же она принесет плод на другой год, ты оставил ее. Если же ты
не найдешь ничего, ты срубил ее". Вот это, мой Господь, есть толкование слова".
Ответил Спаситель, сказал Он Марии: "Превосходно, духовная, это есть слово".

Продолжила снова Мария, сказала она Спасителю: "Мой Господь, вот человек, который
получил Таинство и не сделал (ничего,) достойного Таинств, но отвратился и согрешил. После
же этого он покаялся и был в великом покаянии. Надлежит ли моим братьям повторить
Таинство, которое он получил, или же, напротив, дать ему Таинство из Таинств, которые ниже
него? Надлежит же или нет?".
Ответил же Спаситель, сказал Он Марии: "Истинно, истинно говорю вам, ни Таинство,
которое он получил, ни то, которое ниже него, не услышат его, чтобы отпустить его грехи. Но
Таинства, которые выше тех, которые он получил, - те, которые слушают его и отпускают его
грехи. Теперь же, Мария, пусть твои братья дадут ему Таинство, которое выше того, которое
он получил. И они примут его покаяние и отпустят его грехи. То же (Таинство), потому что он
получил его в другой раз, и другие, потому что он их прошел, - это Таинство не услышит его,
чтобы отпустить его грехи, но Таинство, которое выше того, которое он получил, оно - то,
которое отпустит его грехи. Но если, однако, он получил три Таинства в двух Покоях или в
третьем, и этот (человек) отвратился и преступил, ни одно Таинство не услышит его, чтобы
помочь ему в его покаянии, ни те, которые выше, ни те, которые ниже него, кроме как
Таинство Первого Таинства и Таинства Несказанного. Они - те, которые услышат его и примут
у него его покаяние".
Ответила Мария, сказала она: "Мой Господь, человек, который получил Таинства до второго
или до третьего во втором Покое или третьем Покое, и этот (человек) не преступил, но еще
пребывает в своей вере искренно и без лицемерия, (надлежит ли дать ему Таинства в Покое,
каком ему угодно, или нет)?".
Ответил же Спаситель, сказал он Марии: "Всякий человек, который получил Таинство во
втором Покое и в третьем, и не преступил, но еще пребывает в своей вере без лицемерия,
позволено этим (людям) такого рода получить Таинства в Покое, каком им угодно, от первого
до последнего, поскольку они не преступили".
Продолжила снова Мария, сказала она: "Мой Господь, человек, который познал
Божественность, и получил от Таинств света, и отвратился, и преступил, и совершил
беззакония, и не обратился, чтобы покаяться, и также (другой) человек, который не нашел
Божественности и не познал ее, и тот человек является грешником, и это также нечестивец, и
они оба вышли из тела, - кто из них получил большую муку в судах?".
Ответил вновь Спаситель, сказал Он Марии: "Истинно, истинно говорю тебе, что человек,
который познал Божественность, этот, который получил Таинства света, и согрешил, и не
обратился, чтобы покаяться, он будет страдать в муках судов в великих страданиях и судах во
много раз больше, весьма-весьма, чем человек нечестивый и беззаконный, этот, который не
познал Божественности. Теперь же имеющий уши, чтобы слышать, да слышит".
Эти же (слова), когда сказал их Спаситель, выскочила Мария. Сказала она: "Мой Господь, есть
уши у моего человека светлого, и я разумею все слово, которое Ты сказал. Об этом же слове
Ты сказал нам некогда в притче: "Раб, который знал волю своего господина, и не был готов, и
не выполнил волю своего господина, получит великие удары. Тот же, который не знал и не
сделал, заслужит малых, ибо всякий, кому вверено больше, с него больше взыщется, и тот,
кому вручено много, с него спросится много". То есть, мой Господь, тот, кто знает
Божественность и обрел Таинства света, и преступил, его будут карать великим судом, более
чем того, кто не познал Божественность. Это, мой Господь, есть толкование слова".
Продолжила Мария, сказала она Спасителю: "Мой Господь, приходят ли вера и Таинства,
чтобы открыться? Теперь же, когда души приходят в мир во множестве циклов, и
пренебрегают (тем), чтобы они получили Таинства, надеясь, что когда они придут в мир в
другом цикле, они получат их, то разве они не в опасности, что они не достигнут получения
Таинств?".
Ответил Спаситель, сказал Он Своим ученикам: "Проповедуйте всему миру, говоря людям:
"Старайтесь получить Таинства света в это ограниченное время, чтобы вы вошли в Царство
Света. Не проводите день за днем или цикл за циклом, надеясь, что вы достигнете получения
Таинств, когда придете в мир в другом цикле". И эти (люди) не знают, когда исполнится число
совершенных душ, ибо когда исполнится число совершенных душ, я замкну Врата Света, и

никто не войдет внутрь с этого времени, и никто не выйдет после этого, потому что
исполнилось число совершенных душ, и исполнилось Таинство Первого Таинства, этого,
благодаря которому существует Все, причем то Таинство - Я. И с этого времени никто не
войдет в свет, и никто не сможет выйти, ибо при исполнении времени числа совершенных
душ, до тех пор пока Я не пустил огонь в мир, чтобы он очистил Эоны, и Завесу, и Тверди, и
всю землю, и также все материи, которые на ней, еще существует человечество. В то же время
- в особенности явится вера и Таинства в те дни, и многие души войдут в циклы перемен тела,
и придя в мир некоторые из них в это время, теперь, которые слышали Меня поучающим об
исполнении числа совершенных душ, найдут Таинства света и получат их, и они придут к
Вратам Света, и найдут их (запертыми, поскольку) исполнилось число совершенных душ,
которое есть исполнение Первого Таинства и есть знание Всего. И они найдут, что Я замкнул
Врата Света, и невозможно, чтобы кто-либо вошел внутрь или чтобы кто-либо вышел наружу
с этого времени. Души же те будут стучать во Врата Света, говоря: "Господи, открой нам". Я
отвечу и скажу им: "Я не знаю вас, откуда вы". И они скажут Мне: "Мы получили от Твоих
Таинств, и мы исполнили все Твое учение, и Ты учил нас на улицах". И Я отвечу и скажу им:
"Я не знаю вас, кто вы, те, которые совершают беззаконие и зло доныне. Посему ступайте во
тьму внешнюю". И в то же время они пойдут во тьму внешнюю, место, в котором плач и
скрежет зубов. Поэтому же проповедуйте всему миру, говорите им: "Старайтесь отречься от
всего мира и всей материи, которая в нем, чтобы вы получили Таинства света, пока еще не
исполнилось число совершенных душ, чтобы вы не были оставлены у Врат Света и не были
взяты во тьму внешнюю". Теперь же имеющий уши чтобы слышать да слышит".
Эти же (слова), когда сказал их Спаситель, выскочила снова Мария, сказала она: "Мой
Господь, не только что имеет уши мой светлый человек, но услышала моя душа и уразумела
все слова, которые Ты говоришь. Теперь же, мой Господь, о словах, которые Ты сказал:
"Проповедуйте людям мира, говорите им: "Старайтесь получить Таинства в это ограниченное
время, чтобы вы унаследовали Царство Света"".
Продолжила Мария, сказала она Иисусу: "Мой Господь, какого вида тьма внешняя или же
сколько мест мучений в ней?".
Ответил же Иисус, сказал Он Марии: "Тьма внешняя это великий Дракон, хвост которого
внутри его пасти, который вне всего мира и окружает весь мир, причем множество судных
мест внутри него, составляющих двенадцать помещений жестоких мук, причем в каждом
помещении Архонт, и лица Архонтов отличаются друг от друга. Первый же Архонт,
пребывающий в первом помещении, это крокодилье лицо, причем его хвост внутри его пасти,
и всяческий холод выходит из пасти Дракона, и всяческая пыль, и всяческая стужа, и
различные болезни. Этот (Дракон) называется своим подлинным именем в своем месте:
Енхфонин. И Архонт, пребывающий во втором помещении, его подлинное лицо есть кошачье
лицо, этот, который называется в их месте Харахар. И Архонт, пребывающий в третьем
помещении, его подлинное лицо есть собачье лицо, этот, который называется в их месте
Архарох. И Архонт, пребывающий в четвертом помещении, его подлинное лицо есть змеиное
лицо, этот, который называется в их месте Ахрохар. И Архонт, пребывающий в пятом
помещении, его подлинное лицо есть черное бычье лицо, этот, который называется в их месте
Мархур. И Архонт, пребывающий в шестом помещении, его подлинное лицо есть кабанье
лицо, этот, который называется в их месте Ламхамор. И Архонт седьмого помещения, его
подлинное лицо есть медвежье лицо, этот, который называется своим подлинным именем в их
месте: Лухар. И Архонт восьмого помещения, его подлинное лицо есть коршунье лицо, этот,
который называется своим именем в их месте: Лараох. И Архонт девятого помещения, его
подлинное лицо есть лицо василиска, этот, который называется своим именем в их месте:
Археох. И десятое помещение - в нем множество Архонтов, причем семь драконьих голов у
каждого из них в их подлинном лице. И тот, который над ними всеми, называется своим
именем в их месте: Зармарох. И одиннадцатое помещение - в том месте множество Архонтов,
причем семь голов кошачьелицых у каждого из них в их подлинном лице. И великий, который
над ними, называется в их месте Рохар. И двенадцатое помещение - в нем Архонты весьма
многочисленные, причем семь голов собачьелицых у каждого из них в их подлинном лице. И
великий, который над ними, называется в их месте Хримаор.

Эти же Архонты этих двенадцати помещений - внутри Дракона тьмы внешней, и у каждого из
них имя согласно часу, и каждый из них меняет свое лицо согласно часу. И также эти
двенадцать помещений - каждое из них имеет дверь, открытую вверх. Так что Дракон тьмы
внешней состоит из двенадцати темных помещений, причем дверь каждого помещения
открыта вверх, и Ангел выси сторожит каждую из дверей помещений. Этих (Ангелов) - Иеу,
Первый Человек, Епископ Света, Посланник Первой Заповеди, он тот, который поместил их
сторожить Дракона, чтобы он не вышел из повиновения, и всех Архонтов его помещений,
которые в нем".
Эти же (слова), когда сказал их Спаситель, ответила Мария Магдалина, сказала она: "Мой
Господь, души, которых берут в то место, не берут ли их через эти двенадцать дверей
помещений, каждого согласно суду, который он заслужил?".
Ответил Спаситель, сказал Он Марии: "Не берут никакую из душ в Дракона через эти двери.
Но душа клеветников, и пребывающих в ложных учениях, и всех, которые учат заблуждениям,
и мужеложников, и (душа,) принадлежащая людям нечистым, и (душа) нечестивцев, и всяких
безбожных людей, и убийц, и прелюбодеев, и отравителей - все же души такого рода, если они
не покаялись еще будучи живыми, но пребывали в их грехе постоянно, и также все души, эти,
которые остались здесь снаружи, то есть те, которые получили свое число циклов, положенное
им в Сфере, причем они не покаялись, но в последнем цикле будут взяты эти души, они и все
души, о которых Я уже говорил. Они будут взяты в пасть хвоста Дракона в помещения
внешней тьмы. И когда уже взяты души во тьму внешнюю в пасть его хвоста, он снова
возвращает свой хвост в свою собственную пасть и запирает их (там). Это есть способ, каким
будут взяты души во тьму внешнюю. И у Дракона тьмы внешней есть двенадцать подлинных
имен, этих, которые в его дверях, одно имя при каждой из дверей помещений. И эти
двенадцать имен отличаются друг от друга, но они, двенадцать, друг в друге, так что тот, кто
произнесет одно из имен, произносит все имена. Эти же Я скажу вам при распределении Всего.
Это же есть способ, каким существует тьма внешняя, то есть Дракон".
Эти же (слова), когда сказал их Спаситель, ответила Мария, сказала она Спасителю: "Мой
Господь, муки того Дракона более жестоки, чем муки всех судов?".
Ответил Спаситель, сказал Он Марии: "Они не только мучительнее всех мук судов, но все
души, которые будут взяты в то место, погибнут в жестоком холоде, и граде, и огне весьма
жестоком, эти (души), которые пребывают в том месте. Но также при разрешении мира, то
есть при поднятии Всего они будут истреблены холодом жестоким и огнем весьма жестоким,
и они станут несуществующими навеки".
Ответила Мария, сказала она: "Горе душам грешников! Теперь же, мой Господь, огонь,
который в месте человечества, горячее или огонь, который в Преисподней, горячее?".
Ответил Спаситель, сказал Он Марии: "Истинно говорю тебе, что горячее огонь, который в
Преисподней, более огня, который среди человечества, в девять раз. И огонь, который в муках
великого Хаоса, более жесток, чем тот, который в Преисподней, в девять раз. И огонь, который
в судах Архонтов, которые на дороге Середины, жесток более огня мук, который в великом
Хаосе, в девять раз. И огонь, который в Драконе тьмы внешней и всех судов, которые в нем,
они жестоки более огня, который во всех муках в судах Архонтов, этих (Архонтов), которые
на дороге Середины, он жесток более них в семьдесят раз".
Эти же (слова), когда сказал их Спаситель Марии, она пала на свою грудь, возопила, зарыдала,
- она и все ученики вместе. Сказала она: "Горе грешникам, ибо весьма жестоки суды!".
Выступила вперед Мариам, пала к ногам Иисуса и облобызала их. Сказала она: "Мой Господь,
потерпи на мне, что я спрашиваю Тебя, и не гневайся на меня, что я досаждаю Тебе много раз,
ибо отныне я буду спрашивать Тебя обо всех вещах точно".
Ответил Спаситель, сказал Он Марии: "Спрашивай обо всех вещах, о которых ты хочешь
спросить, и Я открою их тебе откровенно, без притч".
Ответила Мария, сказала она: "Мой Господь, если человек добрый, который исполнил все
Таинства, причем есть у него родственник, словом, есть у него некий человек, и тот человек
нечестивец, причем он творил всякие грехи, заслуживающие тьмы внешней, и не покаялся,

или же он завершил свое число циклов в переменах тела, и не был полезен ничем тот человек,
причем он вышел из тела, и мы знали его точно, что он творил грехи, заслуживая тьмы
внешней, что нам делать, чтобы мы спасли его от мук Дракона тьмы внешней и чтобы он был
возвращен в тело праведное, которое найдет Таинства света, и станет благим, и пойдет в высь,
и унаследует Царство Света?".
Ответил Спаситель, сказал Он Марии: "Если это грешник, заслуживающий тьмы внешней, или
же он согрешил согласно мукам других мук, и этот (человек) не покаялся, или же это грешный
человек, который завершил свое число циклов в переменах тела, и этот (человек) не покаялся,
- если же те люди, эти, о которых Я сказал, если они выйдут из тела и будут взяты во тьму
внешнюю, теперь же если вы хотите вернуть их из мук тьмы внешней и всех судов, и чтобы
они были возвращены в тело праведное, это, которое найдет Таинства света, и пойдет в высь,
и унаследует Царство Света, - сотворите одно Таинство Несказанного, это, которое отпускает
грехи во всякое время, и когда вы закончите совершать Таинство, скажите: "Душа такого-то
человека, та, о которой я думаю в своем сердце, если она в месте мук помещений тьмы
внешней или же если она в других муках помещений тьмы внешней и других муках Дракона,
пусть она будет возвращена из них всех. И когда она завершит свое число циклов в переменах
(тела), пусть она будет взята к Деве Света, и пусть Дева Света запечатлеет ее печатью
Несказанного и бросает ее каждый месяц в тело праведное, это, в котором она найдет Таинства
света, и станет благой, и пойдет в высь, и унаследует Царство Света. И также если она
завершила циклы перемен (тела), пусть будет взята та душа к семи Девам Света, этим, которые
на крещении, и пусть они положат его (т.е. крещение) на ту душу, и запечатлеют ее знаком
Царства Несказанного, и возьмут ее к разрядам света".
Эти (слова), если вы скажете их, когда вы исполните Таинство, истинно говорю вам, что та
душа, за которую вы помолитесь, если она в Драконе тьмы внешней, он вынет свой хвост из
своей пасти и выпустит ту душу. И также если она в каком-либо месте судов Архонтов,
истинно говорю вам, что восхитят ее быстро Восприемники Мелхиседека, будь то если
выпустит ее Дракон, или же она в судах Архонтов, словом, восхитят ее Восприемники
Мелхиседека из всех мест, в которых она, и возьмут ее в место Середины к Деве Света, и Дева
Света проверит ее и увидит знак Царства Несказанного, который в той душе. И если она еще
не завершила свое число циклов в изменении души или в (изменении) тела, Дева Света
запечатлеет ее печатью высшей и поспешит, чтобы бросали ее каждый месяц в тело праведное,
это, которое найдет Таинства света, и станет благим, и пойдет в высь в Царство Света. И если
та душа получила свое число циклов, Дева Света проверит ее и не позволит, чтобы мучили ее,
потому что она получила свое число циклов, но даст ее в руки семи Дев Света, и семь Дев
Света проверят ту душу, и окрестят ее их крещением, и дадут ей духовное помазание, и
возьмут ее к Сокровищнице Света, и поместят ее в последний разряд света вплоть до
вознесения всех совершенных душ, и когда они будут готовы раздвинуть Завесы места Правой
Стороны, они очистят ту душу снова, и сделают ее чистой, и поместят ее в разряды первого
Спасителя, этого, который в Сокровищнице Света".
Случилось же, когда Спаситель закончил говорить эти слова Своим ученикам, что ответила
Мариам, сказала она Иисусу: "Мой Господь, я слышала Тебя говорящим: "Тот, кто получит от
Таинства Несказанного, и тот, кто получит от Таинств Первого Таинства, они становятся
светлыми лучами и светлыми потоками и проходят все места, пока не придут к месту своего
наследия"".
Ответил Спаситель, сказал Он Марии: "Если они получат Таинство, будучи еще живыми, и
если они выйдут из тела, они становятся светлыми лучами и светлыми потоками и проходят
все места, пока не придут к месту своего наследия. Но если это грешники, которые вышли из
тела, не покаявшись, и вы совершите для них Таинство Несказанного, чтобы они были
возвращены из всех мук и были брошены в тело праведное, это, которое станет благим и
унаследует Царство Света, или же если он будет взят в последний разряд света, они не могут
проходить места, потому что они не совершили Таинства. Но Восприемники Мелхиседека
придут за ними и возьмут их к Деве Света. И много раз Служители судов Архонтов будут
поспешно брать те души и передавать их в руки друг друга, пока не возьмут их к Деве Света".

Продолжила Мария, сказала она Спасителю: "Мой Господь, человек, получивший Таинства
света, эти, которые в Первом Покое наружном, и когда завершилось время Таинств, до
которого они имеют силу, и тот человек продолжил вновь получение Таинств из Таинств,
которые внутри (тех) Таинств, которые он уже получил, и снова тот человек был нерадивым,
не помолясь молитвой, которая отражает зло яств, которые он ест, и тех, которые он пьет, и
из-за зла яств он был связан осью Имармены Архонтов и по принуждению элементов снова
согрешил после завершения времени, до которого Таинство имеет силу, поскольку он был
нерадивым и не помолился молитвой, этой, которая отражает зло яств и очищает их, и тот
человек вышел из тела, не покаявшись снова, и получил снова Таинство из Таинств, этих,
которые внутри Таинств, которые он уже получил, эти, которые принимают снова покаяние и
отпускают грехи. И когда он вышел из тела, мы узнали точно, что он унесен в середину
Дракона тьмы внешней из-за грехов, которые он совершил. И тот человек - нет у него
помощника в мире, ни сострадающего, чтобы он сотворил Таинство Несказанного, пока он не
будет возвращен из середины Дракона тьмы внешней и не будет взят в Царство Света. Теперь
же, мой Господь, что нам сделать, чтобы он спасся от мук Дракона тьмы внешней? Нет,
Господи, не оставляй его, потому что он пострадал в гонениях и во всей Божественности, в
которой он находится. Теперь же, Спаситель, смилуйся над ним, чтобы не был один из наших
близких в положении такого рода. И смилуйся над всеми душами, которые окажутся в этом
положении, ибо Ты - ключ, открывающий Все и запирающий Все, и Твое Таинство властно
над всеми ними. Да, Господи, помилуй такие души, потому что они призвали Твои Таинства в
некий день и уверовали в них поистине и потому что они не лицемерили. Да, Господи, дай им
дар в Твоей благости и дай им покой в Твоем милосердии".
Эти же (слова), когда сказала их Мария, благословил ее Спаситель весьма-весьма ради слов,
которые она говорит. И был в великой милости Спаситель. Сказал Он Марии: "Все люди,
которые будут в таком положении, о котором ты сказала, пока они еще живы, дайте им
Таинство одного из двенадцати имен помещений Дракона тьмы внешней, эти, которые Я дам
вам, когда закончу вам распределение Всего изнутри наружу и снаружи внутрь. И все люди,
которые найдут одно Таинство двенадцати имен того Дракона тьмы внешней, и все люди, хотя
бы это были большие грешники и, получив Таинства света в первый раз, преступили или же
не совершили никакого Таинства вообще, эти, когда они завершат свои циклы в переменах
(тела), и эти (люди) такого рода, когда выйдут из тела, не покаявшись вторично, и будут взяты
в муки, которые в середине Дракона тьмы внешней, и останутся в циклах, и останутся в муках
в середине Дракона, и эти, которые знают Таинство одного из двенадцати имен Ангелов,
будучи живыми, пребывая в мире, и произнесут одно из их имен, будучи внутри, в середине
мук Дракона, и в то время, в которое они произнесут его, заколеблется весь Дракон и
затрясется весьма-весьма, и помещение, в котором души тех людей, - его дверь откроется
вверх, и Архонт помещения, в котором те люди, выбросит души тех людей из середины
Дракона тьмы внешней, потому что они нашли Таинство имени Дракона. И когда Архонт
выбросит эти души, Ангелы Иеу, Первого Человека, эти, которые охраняют помещения того
места, поспешат тотчас, и он (т.е. Ангел) схватит ту душу, пока не возьмет ее к Иеу, Первому
Человеку, Посланнику Первой Заповеди. И Иеу, Первый Человек, увидит те души, и проверит
их, и найдет их завершившими их циклы, и (таким образом) невозможно, чтобы они были
отправлены в мир повторно, - потому что все души, которые будут брошены в тьму внешнюю,
невозможно отправить их в мир вторично. (Но) оставят их у себя Восприемники Иеу, если они
не завершили Свое число циклов в переменах тела, пока не сотворят Таинство Несказанного
за них и не возвратят их в благое тело, это, которое найдет Таинства света и унаследует
Царство Света. Если же проверит их Иеу и найдет их завершившими свои циклы, и
невозможно для них возвратить их в мир вторично, и знака Несказанного с ними нет,
смилуется над ними Иеу и возьмет их к семи Девам Света, и они окрестят их своим крещением,
но они не дадут им духовного помазания, и они возьмут их к Сокровищнице Света, но не
поместят их в разряды наследия, потому что нет (ни) знака, ни печати Несказанного с ними,
но они (просто) спасены от всех мук, но они поместят их в свет Сокровищницы в стороне
особо вплоть до поднятия Всего. И во время, когда будут раздвинуты Завесы Сокровищницы
Света, будут очищены те души повторно и сделаны чистыми весьма-весьма. И будет дано им
Таинство вторично, и они будут помещены в последний разряд, который в Сокровищнице, и
будут спасены те души от всех мук судов".

Эти же (слова), когда сказал их Спаситель, сказал Он Своим ученикам: "Вы уразумели, каким
образом Я говорю с вами?".
Ответила снова Мария, сказала она: "Мой Господь, это слово, которое Ты сказал нам некогда
в притче, говоря: "Приобретайте себе друга богатством неправедным, чтобы, когда вы
останетесь (нищими), он принял вас в обители вечные". Что же это за неправедное богатство,
как не Дракон тьмы внешней? Это есть слово: тот, кто узнает Таинство одного из имен
Дракона тьмы внешней, если он останется во тьме внешней или завершит циклы перемен
(тела), и если он скажет имя Дракона, он спасется, и выйдет из тьмы, и будет взят к свету
Сокровищницы. Это есть слово, мой Господь".
Ответил Спаситель, сказал Он Марии. "Превосходно, духовная чистая. Это есть толкование
слова".
Продолжила Мария, сказала она: "Мой Господь, Дракон тьмы внешней входит в этот мир или
не входит?".
Ответил Спаситель, сказал Он Марии: "Когда свет солнца вне (мира), оно покрывает тьму
Дракона. Когда же солнце под миром, тьма Дракона остается завесой солнца и дыхание тьмы
входит в мир, как дым, ночью, то есть когда солнце втягивает в себя свои лучи, ибо
невозможно миру вынести тьму Дракона в ее истинной форме, иначе бы он распался и погиб
разом".
Эти (слова), когда сказал их Спаситель, продолжила снова Мария, сказала она Спасителю:
"Мой Господь, я еще спрашиваю Тебя, и не скрывай от меня. Теперь же, мой Господь, кто
вынуждает человека, чтобы он согрешил?".
Ответил Спаситель, сказал Он Марии: "Архонты Имармены - они вынуждают человека, чтобы
он согрешил".
Ответила Мария, сказала она Спасителю: "Мой Господь, разве же Архонты сходят вниз в мир
и вынуждают человека, чтобы он согрешил?".
Ответил Спаситель, сказал Он Марии: "Они не сходят в мир таким образом, но Архонты
Имармены - когда старая душа должна быть ниспослана ими (в тело), Архонты той великой
Имармены, эти, которые в местах главы Эонов, то есть то место, которое называется "место
царства Адамаса", и то место - оно то, которое перед Девой Света, Архонты того "места главы"
дают старой душе сосуд забвения из семени зла, полный всяческих разных страстей и
всяческих забвений, и в тот час, когда та душа выпьет из сосуда, она забывает все места, в
которые приходила, и все муки, в которые она входила, и тот сосуд воды забвения становится
телом вне души, и становится подобным душе во всем образе, и уподобляется ей, этот,
который называется "подражающий дух". Если же это новая душа, которая создана из пота
Архонтов, и из слез их глаз, или же из дыхания их рта, словом, если это одна из новых душ
или одна из душ такого рода, (то) если это из пота, пять великих Архонтов великой Имармены
забирают пот всех Архонтов их Эонов, и замешивают их все вместе разом, и разделяют его и
делают его душой, или же, если это осадок очищения света, Мелхиседек отбирает его у
Архонтов. Пять великих Архонтов великой Имармены замешивают осадок все вместе, и
разделяют его, и делают его душами, чтобы каждый из Архонтов Эонов, чтобы каждый из них
поместил свою долю в душу. Поэтому они замешивают их все вместе, чтобы они все получили
от души. И пять великих Архонтов, когда они разделят их и сделают их душой, они выносят
их из пота Архонтов. Если же это (душа) из осадка очищения света, Мелхиседек, великий
Восприемник света, отбирает ее у Архонтов. Или же если это (души) из слез их глаз или из
дыхания их рта, словом, из душ такого рода, если пять Архонтов разделят их и сделают их
душами, или же если это старая душа, Архонт сам, этот, который находится во главе Эонов,
замешивает сосуд забвения семени зла и смешивает его с каждой из новых душ во время, когда
он находится в месте главы. И тот сосуд забвения становится подражающим духом той души.
И он пребывает вне души, будучи одеянием для нее, будучи подобным ей во всем, будучи
оболочкой-одеянием вне ее. И пять великих Архонтов великой Имармены Эонов, и Архонт
диска солнца, и Архонт диска луны дуют в середину той души. И выходит из них часть от
Моей силы, та, которую последний Охранитель бросил в Смесь. И часть той силы остается в
душе, будучи свободной, пребывая на своей собственной мощи, согласно устройству, в

которое она помещена, чтобы давать восприятие душе, чтобы она искала вещи света выси во
всякое время. И та сила уподобляется облику души всяческим образом и похожа на нее. Она
не может быть вне души, но остается внутри нее, согласно тому как Я повелел ей изначала.
Когда Я собирался бросить ее в Первую Заповедь, Я повелел ей, чтобы она оставалась вне душ
для устройства Первого Таинства, так что все эти слова Я скажу вам при распределении
(Всего) - о силе и также о душе, каким образом они делаются и какой из Архонтов делает ее,
и каков каждый вид души. Так что Я скажу вам при распределении Всего, сколько (тех,
которые) делают душу, и Я скажу вам имя всех тех, которые делают душу. И Я скажу вам
способ, каким творится подражающий дух и также Мойра. И Я скажу вам имя души, пока она
еще не очистилась, и также ее имя, когда она очистится и станет чистой. И Я скажу вам имя
подражающего духа, и Я скажу вам имя Мойры. И я скажу вам имя всех уз, этих, которыми
Архонты привязывают подражающего духа к душе. И Я скажу вам имя всех деканов, этих,
которые делают душу в телах души в мире. И Я скажу вам, каким образом делаются души. И
Я скажу вам тип каждой из душ, и Я скажу вам тип душ людей, и (душ,) принадлежащих
птицам, и принадлежащих животным, и принадлежащих пресмыкающимся. И Я скажу вам
тип всех душ и принадлежащих всем Архонтам, которые посылают их в мир, чтобы вы
исполнились всяческого знания. Эти все Я скажу вам при распределении Всего. И после всего
этого Я скажу вам, почему все эти существуют.
Внимайте же, и Я буду говорить с вами о душе. Согласно тому, как Я сказал: пять великих
Архонтов великой Имармены Эонов, и Архонты диска солнца, и Архонты диска луны дуют в
ту душу, и выходит из них часть из Моей силы, согласно тому как Я уже говорил вам. И та
часть силы остается внутри души, чтобы могла стоять душа. И они помещают подражающий
дух вне души, причем он стережет ее и придан ей. И Архонты привязывают его к душе своими
печатями и своими узами. И они запечатлевают его в ней, чтобы он принуждал ее во всякое
время осуществлять все их страсти и беззакония постоянно, чтобы она служила им во всякое
время, и чтобы она оставалось в их подчинении во всякое время в переменах тела. И они
запечатлевают его в ней, чтобы заставить ее пребывать во всех грехах и во всех страстях мира.
По этой самой причине Я принес Таинства в мир, эти, которые разрешают все узы
подражающего духа и все печати, эти, которые привязаны к душе, эти (Таинства), которые
делают душу свободной, и спасают ее от рук ее отцов-Архонтов, и делают ее чистым светом,
и восхищают ее в Царство ее Отца, Первый Приход, Первое Таинство, навеки. Поэтому же Я
говорил вам некогда: "Тот, кто не оставит отца и мать, и не придет, и не последует за Мной,
этот не достоин Меня". Я же сказал в то время: "Оставьте ваших отцов-Архонтов, чтобы Я
сделал вас сынами Первого Таинства навеки"".
Эти же (слова), когда сказал их Спаситель, выскочила Саломия, сказала она: "Мой Господь,
если наши отцы - Архонты, то как написано в Законе Моисея: "Тот, кто оставит своего отца и
свою мать, смертью да умрет"? Ведь Закон сказал не об этом?".
Эти же (слова), когда сказала их Саломия, сила света, которая в Марии Магдалине, вскипела
в ней. Сказала она Спасителю: "Мой Господь, повели мне, чтобы я говорила с моей сестрой
Саломией и сказала ей толкование слова, которое она сказала".
Случилось же, когда Спаситель услышал эти слова, произнесенные Марией, что Он
благословил ее весьма-весьма. Ответил Спаситель, сказал Он Марии: "Повелеваю тебе, Мария,
чтобы ты сказала толкование слова, которое сказала Саломия".
Эти же (слова), когда сказал их Спаситель, Мария подскочила к Саломии, обняла ее и сказала:
"Моя сестра Саломия, о слове, о котором ты сказала, что оно написано в Законе Моисея: "Тот,
кто оставит своего отца и свою мать, смертью да умрет", - теперь же, моя сестра Саломия,
Закон не сказал это (ни) о душе, ни о теле, ни о подражающем духе, ибо все эти - дети Архонтов
и (происходят) от них, но Закон сказал это о силе, которая вышла из Спасителя, эта, которая
является ныне человеком светлым внутри нас. Закон же сказал: "Всякий, который будет
пребывать вне Спасителя и Его Таинств, Его отцов всех, не только что смертью умрет, но
гибелью погибнет"".
Эти же (слова), когда сказала их Мария, Саломия подскочила к Марии, обняла ее снова.
Сказала Саломия: "Спаситель имеет силу, чтобы сделать меня такой же мудрой, как и ты".

Случилось же, когда Спаситель услышал слова Марии, что Он благословил ее весьма-весьма.
Ответил же Спаситель, сказал Он Марии среди учеников: "Слушай же, Мария, (о том,) кто
принуждает человека, чтобы он согрешил. Теперь же Архонты припечатывают подражающий
дух к душе, чтобы он не колебал ее всякое время, заставляя ее творить всякие грехи и всякие
беззакония. И также они приказали подражающему духу, говоря ему: "Когда же душа выходит
из тела, не колебай ее, будучи приданым ей и проводя ее во все места судов, по (каждому)
месту, из-за всех грехов, которые ты заставил ее сделать, чтобы карали ее во всех местах судов,
чтобы она не могла пойти в высь к свету, чтобы она была возвращена в перемены тела",
словом, они приказывают подражающему духу: "не колебай ее вообще никогда, чтобы она не
получила Таинство и не освободилась от всех печатей и всех уз, которыми мы привязали тебя
к ней. И если она получит Таинства и освободится от всех печатей, и всех уз, и отчета места,
и если она пойдет, пусти ее идти, поскольку она причислена к принадлежащим свету выси и
стала чуждой нам и тебе, и ты не сможешь схватить ее отныне. Если же она не произнесет
Таинства разрешения твоих уз, и твои печати, и отчеты места, хватай ее и не отпускай ее. И да
проведешь ты ее по всем мукам и всем местам судов из-за всех грехов, которые ты заставил
ее сделать. И после этого возьми их (т.е. души) к Деве Света, этой, которая посылает их в цикл
еще раз". Эти (души) суть те, которых Архонты великой Имармены Эонов вручают
подражающему духу. И Архонты зовут Служителей их Эонов, составляющих (число) 365, и
дают им душу и подражающего духа, привязанных друг к Другу, причем подражающий дух
вне души, а смесь силы внутри души, являясь внутренностью обоих, чтобы они могли стоять,
потому что сила - она та, которая устанавливает обоих. И Архонты приказывают Служителям,
говоря им: "Это (тот) тип (душ), который вы поместите в материальное тело мира". И они
говорят им: "Поместите смесь силы, внутренность души, внутрь их всех, чтобы они могли
стоять, ибо она - их установление. И после души поместите подражающий дух". Таким
образом они приказывают своим Служителям, чтобы они поместили их в тела антитипа. И
после этого дела Служители Архонтов приносят силу, и душу, и подражающий дух, они
приносят их (все) три вниз в мир и изливают (их) в мир Архонтов Середины. Архонты же
Середины проверяют подражающий дух и также Мойру. (Мойра) со своей стороны, имя
которой Мойра, ведет человека, пока не заставит умертвить его смертью, которая ему
назначена, эта (Мойра), которую привязали к душе Архонты великой Имармены. И Служители
Сферы связывают душу, и силу, и подражающий дух, и Мойру. Они делят их все, и делают их
двумя частями, и они ищут мужчину и также женщину в мире, этих, которым дан знак, чтобы
они послали их в них. И они дают часть мужчине и часть женщине в пище мира, и в дуновении
воздуха, и в воде, и в (том) роде (напитка), который они пьют. Эти все (вещи) Я скажу вам
вместе с видом и типом каждой души, которые входят в тела, будь то люди, будь то птицы,
будь то животные, будь то звери, будь то пресмыкающиеся, будь то всякий вид, который в
мире. Я скажу вам об их типе, в каком типе они входят в людей, Я скажу вам (об этом) при
распределении Всего.
Теперь же когда Служители Архонтов бросают часть в женщину и другую часть в мужчину
(таким) образом, о котором Я вам сказал, и если они удаляются друг от друга на большое
расстояние, служители принуждают их тайно, чтобы они согласились друг с другом мирским
согласием. И подражающий дух, который в мужчине, входит в часть, которая заложена для
мира в материи его тела. Он несет ее и бросает ее в чрево женщины, (в часть,) которая заложена
для семени зла. И тотчас триста шестьдесят пять Служителей Архонтов входят в ее утробу и
поселяются в ней. Служители (соединяют) две части друг с другом. И также Служители
удерживают кровь всех яств женщины, которые она будет есть и которые она будет пить. Они
удерживают их в утробе женщины до сорока дней. И после сорока дней они замешивают кровь
силы яств. Они замешивают ее хорошо в чреве женщины. После сорока дней они проводят
еще тридцать дней, строя ее (т.е. замешанную кровь) по образу тела человека. Каждый из них
строит один член. Эти (вещи) Я скажу вам о Деканах, которые будут строить его (т.е. тело), Я
скажу их вам при распределении Всего. Когда же случается после этого, что Служители
заканчивают все тело и все его члены за семьдесят дней, то после этого Служители призывают
в тело, которое они построили, - сначала же они призывают подражающего духа, после этого
они призывают душу внутрь них, и после этого они призывают смесь силы в душу и Мойру.
Они помещают ее вне их всех, причем она не смешивается с ними, сопровождая их и следуя
за ними. И после этого Служители припечатывают их друг к другу всеми печатями, которые

дали им Архонты. И они запечатлевают день, в который они поселились в утробе женщины,
они запечатлевают его на левой руке (слепленного ими) создания. И они запечатлевают день,
в который они закончили тело, на правой руке. И они запечатлевают день, в который Архонты
дали их им, в середине черепа тела создания. И они запечатлевают день, в который душа
вышла от Архонтов, они запечатлевают его на черепе создания (слева). И они запечатлевают
день, в который они слепили члены и отделили его от души, они запечатлевают его на черепе
создания справа. И день, в который они привязали подражающий дух к ней (т.е. к душе), они
запечатлевают его на задней части головы создания. И день, в который Архонты вдохнули
силу в тело, они запечатлевают его в мозгу, который в середине головы создания, и также в
сердце создания. И также число лет, которые проведет душа в теле, они запечатлевают его на
лбу, этом, который у создания. Так что все эти печати они запечатлевают на создании. Все эти
печати - Я скажу вам их имена при распределении Всего, и после распределения Всего Я скажу
вам обо Всем, по какой причине все эти (вещи) случились. И если вы можете уразуметь: Я то Таинство.
Теперь же Служители заканчивают всего человека, и все эти печати, которыми они
запечатлели тело, Служители приносят всю (их) характеристику и берут их ко всем АрхонтамЭриниям, этим, которые над всеми муками судов, и те дают их своим Восприемникам, чтобы
они вынули их души из тел. Эти (Архонты) дают им характеристику печатей, чтобы они знали
время, в которое они вынут души из тела, и чтобы они узнали время, в которое будет рождено
тело, чтобы они послали своих Служителей, чтобы те предстали, и сопровождали душу, и
были свидетелями всех грехов, которые она совершит, вместе с подражающим духом, ради
способа, каким она будет мучима на суде. И когда Служители отдадут характеристику печатей
Архонтам-Эриниям, они удаляются для управления их делами, которые поручены им
Архонтами великой Имармены. И когда исполняется число месяцев для рождения младенца,
рождается младенец, причем в нем (еще) мала смесь силы, и мала в нем душа, и уменьшен в
нем подражающий дух. Мойра, напротив, велика, не будучи смешана с телом в его устройстве.
Но она сопровождает душу, и тело, и подражающий дух до времени, в которое душа выходит
из тела, из-за вида смерти, которым она его (т.е. человека) умертвит согласно назначенному
ему Архонтами великой Имармены: будь то, если он должен умереть от зверя, - Мойра
приводит зверя к нему, пока он его не убьет, или если он должен умереть от пресмыкающегося,
или если он должен упасть в яму падением, или если он должен повеситься, или же если он
должен умереть в воде, или посредством этих (вещей) такого рода, или же другой смертью,
хуже этих или лучше. Словом, это Мойра навлекает его смерть на него. Это дело Мойры, и
нет у нее другого дела, кроме этого. И Мойра сопровождает того человека до дня его смерти".
Ответила Мария, сказала она: "Все люди, которые в мире, - все вещи, назначенные им
Имарменой, будь то добро, будь то зло, будь то грех, будь то смерть, будь то жизнь, словом,
все вещи, назначенные им Архонтами Имармены, должны ли они постигнуть их?".
Ответил Спаситель, сказал Он Мариам: "Истинно говорю вам, что все вещи, назначенные
каждому Имарменой, будь то добро всякое, будь то грех всякий, словом, все вещи,
назначенные им, постигнут их. Поэтому же Я принес ключ Таинств Царства Небес, иначе
никакая плоть не спаслась бы в мире, ибо без Таинств никто не войдет в Царство Света, будь
то праведники, будь то грешники. По этой же (причине) такого рода Я принес ключи Таинств
в мир, чтобы Я освободил грешников, этих, которые уверуют в Меня и послушают Меня,
чтобы Я освободил их от уз и печатей Эонов Архонтов и привязал их к печатям, и облачениям,
и разрядам света, чтобы тот, кого Я освобожу в мире от уз и печатей Эонов Архонтов, чтобы
они освободились в выси от уз и печатей Эонов Архонтов, и тот, кого Я привяжу в мире к
печатям, и облачениям, и разрядам света, был привязан в Земле Света к разрядам наследий
света. Ради грешников же Я подверг Себя мучениям в этот раз и принес им Таинства, чтобы Я
освободил их от Эонов Архонтов и привязал их к наследиям света, не только (ради)
грешников, но и праведников, чтобы Я дал им Таинства, чтобы они были взяты к свету, ибо
без Таинств невозможно взять их к свету. Поэтому же Я не скрыл это, но провозгласил
открыто. И Я не отделил грешников, но Я провозгласил и сказал всем людям, грешным и
праведным, говоря: "Ищите и обрящете, стучите и откроется вам, ибо всякий, который ищет
поистине, обрящет, и стучащий - откроется ему". Ибо Я сказал всем людям, чтобы они искали
Таинства Царства Света, эти, которые очистят их, и сделают их чистыми, и возьмут их к свету.

Поэтому же Иоанн Креститель пророчествовал обо Мне, говоря: "Я крестил вас водой в
покаяние, в отпущение ваших грехов. Идущий за мной превосходит меня, Этот, в руке
Которого Его веяльная лопата, Он очистит пол Своего гумна. Солому Он сожжет огнем
неугасимым, Свою же пшеницу Он соберет в Свою житницу". Сила, которая в Иоанне,
пророчествовала обо Мне, зная, что Я принесу Таинства в мир и очищу грехи грешников, этих,
которые уверуют в Меня и послушают Меня, и сделаю их чистым светом и возьму их к свету".
Эти же (слова), когда сказал их Иисус, ответила Мария, сказала она: "Мой Господь, если люди
пойдут, чтобы искать, и войдут в учения ложные, откуда они узнают, причтены они к Тебе или
нет?".
Ответил Спаситель, сказал Он Марии: "Я говорил вам в свое время: "Будьте как мудрые
менялы: добро - берите его, зло - выбрасывайте его". Теперь же говорите всем людям, которые
будут искать Божественность: "Если северный ветер приходит, вы знаете, что наступит холод.
Если южный ветер приходит, вы знаете, что жара и пекло наступят". Теперь же говорите им:
"Если вы познали лицо неба и земли посредством ветра, если же теперь некоторые придут к
вам и будут проповедывать вам Божественность, и вы будете знать точно, что их слова
согласовались и подошли ко всем вашим словам, этим, которые Я говорил вам посредством
двух или трех свидетельств, и они согласовались с установлением воздуха, и небес, и циклов,
и звезд, и светил, и всей земли, и всех, которые на ней, и также всех вод, и всех тех, которые в
них", скажите им: "Те, которые приходят к вам, и их слова подходят и согласуются во всем
знании с теми, которые Я говорил вам, Я приму их (как) причисленных к нам". Эти же (слова)
вы скажете людям, проповедуя им, чтобы они береглись учений ложных. Теперь же ради
грешников Я подверг Себя мучениям. Я пришел в мир, чтобы Я спас их. Потому что
праведники же, эти, которые не совершали никакого зла никогда, и эти, которые не грешили
вообще, надлежит им, чтобы они нашли Таинства, эти, которые в Книгах Иеу, эти, которые Я
заставил Еноха написать в Раю, говоря с ним из Древа Познания и из Древа Жизни. И Я
заставил его поместить их на скале Арарата, и Я поместил Архонта Калапатаурофа, который
над Плеядами, этот, на голове которого ноги Иеу, и который окружает все Эоны и Имармену.
Архонта того Я поместил стеречь Книги Иеу от потопа и чтобы никакой из Архонтов не
позавидовал им и чтобы они не погубили их, - эти, которые Я дам вам, когда закончу говорить
вам о распределении Всего".
Эти же (слова), когда сказал их Спаситель, ответила Мария, сказала она: "Мой Господь, кто
же, однако, человек, находящийся в мире, который не грешил вообще, этот, который чист от
беззаконий? Ибо если он спасется от одного, он не сможет спастись от другого, чтобы он
нашел Таинства, которые в Книгах Иеу. Ибо я говорю, что нет человека в мире, который
сможет спастись от грехов, потому что если он спасется от одного, он не сможет спастись от
другого".
Ответил Спаситель, сказал Он Марии: "Говорю вам, что будет найден один в тысяче, два в
десяти тысячах ради исполнения Таинства Первого Таинства. Эти Я скажу вам, когда закончу
излагать вам распределение Всего. Ради этого же Я подверг Себя мучениям и принес Таинства
в мир, потому что они (т.е. люди) все под грехом и все нуждаются в даре Таинств".
Ответила Мария, сказала она Спасителю: "Мой Господь, прежде чем Ты пришел в место
Архонтов и прежде чем Ты сошел в мир, никакая душа не пошла к свету?".
Ответил Спаситель, сказал Он Марии: "Истинно, истинно говорю вам, что прежде чем Я
пришел в мир, никакая душа не пошла в свет. И теперь же, когда Я пришел, Я открыл Врата
Света, и Я открыл пути, которые ведут в свет. И теперь же тот, кто совершит достойное
Таинств, пусть он получит Таинства и пойдет к свету".
Продолжила снова Мария, сказала она: "Мой Господь, но я слышала, что пророки пошли к
свету".
Продолжил снова Спаситель, сказал Он Марии: "Истинно, истинно говорю тебе, что никакой
пророк не пошел к свету. Но Архонты Эонов говорили с ними из Эонов, они дали им Таинство
Эонов. И когда Я пришел в место Эонов, Илию Я вернул и послал его в тело Иоанна
Крестителя, других же Я вернул в тела праведные, эти, которые найдут Таинства света, и
пойдут в высь, и унаследуют Царство Света. Авраам же, и Исаак, и Иаков - Я отпустил им все

их грехи и их беззакония, и Я дал им Таинства света в Эонах, и Я поместил их в место Ябраофа
и всех Архонтов, которые покаялись. И пойдя в высь, Я приду, направляясь к свету, и возьму
их души с Собой к свету. Но истинно говорю тебе, Мария, что они не пойдут к свету, прежде
чем Я не возьму твою душу, твою и принадлежащие всем твоим братьям к свету. Остальные
же патриархи и праведники со времени Адама доныне, те, которые в Эонах и всех (разрядах)
Архонтов, - когда Я пришел в место Эонов, Я заставил, чтобы они были возвращены через
Деву Света во все тела, которые станут праведными, эти, которые найдут все Таинства света,
и войдут, и унаследуют Царство Света".
Ответила Мария, сказала она: "Мы блаженны, мы, более всех людей благодаря этим великим
вещам, которые Ты открыл нам".
Ответил Спаситель, сказал Он Марии и всем ученикам: "Я еще открою вам все великие вещи
выси, от самого внутреннего до самого наружного, чтобы вы стали исполненными всяческого
знания, и всей плеромы, и выси высей, и глубины глубин".
Продолжила снова Мария, сказала она Спасителю: "Мой Господь, вот мы узнали открыто,
точно, явно, что Ты принес ключи Таинств Царства Света, эти, которые отпускают грехи
душам, и очищают их, и делают их чистым светом, и берут их к свету".
Часть Книг Спасителя
Четвертая Книга
Случилось же, когда был распят наш Господь Иисус, что Он восстал из мертвых в Его третий
день. Собрались к Нему Его ученики и просили Его, говоря: "Наш Господь, смилуйся над
нами, ибо мы оставили отца, и мать, и весь мир и последовали за Тобой".
Тогда Иисус стал со Своими учениками на воде Океана и возгласил эту молитву, говоря:
"Внемли Мне, Мой Отец, Отец всего Отцовства, бесконечный Свет, Аеейуо, Йао, Аой, Ойа,
Псинофер, Фернопс, Нопситер, Загуре, Пагуре, Нефмомаоф, Непсиомаоф, Марахахфа,
Фобаррабау, Фарнахахан, Зорокофора, Иеу, Сабаоф".
Эти же (слова) когда говорил Иисус, Фома, и Андрей, и Иаков, и Симон Кананит были на
западе, причем лица их обращены к востоку. Филипп же и Варфоломей были на юге,
обращенные к северу. Остальные же ученики и ученицы стояли позади Иисуса. Иисус же стоял
у алтаря.
И воззвал Иисус, повернувшись к четырем углам мира со Своими учениками, причем все они
одеты в льняные одежды, говоря: "Йао, Йао, Йао". Ее толкование таково: йота, ибо Все вышло,
альфа, ибо будут возвращены внутрь, омега, ибо произойдет свершение всех свершений.
Эти же (слова), когда сказал их Иисус, сказал Он: "Йаффа, Йаффа, Мунаер, Мунаер, Ермануер,
Ермануер", то есть "Отец всего Отцовства Бесконечных, да внемлешь Ты Мне ради Моих
учеников, которых Я привел пред Тебя, чтобы они уверовали во все слова Твоей истины, и
чтобы Ты совершил все вещи, о которых Я воззову к Тебе, ибо Я знаю имя Отца
Сокровищницы Света".
Снова же воззвал Иисус, Который есть Абераненфор, произнося имя Отца Сокровищницы
Света. И сказал Он: "Пусть все Таинства Архонтов, и Власти, и Ангелы, и Архангелы, и все
Силы, и все вещи Невидимого Бога Аграммахамарей и Барбело Пиявки отойдут в сторону и
отделятся от Правой Стороны".
Тотчас же все небеса пошли к западу со всеми Эонами, и Сферой, и их Архонтами, и всеми их
Силами. Они все бежали к западу, влево от диска солнца и диска луны. Диск же солнца был
великим Драконом, хвост которого в его пасти и который восседал на семи Силах Левой
Стороны, причем влекли его четыре Силы, подобные белым коням. Подставка же луны была
в виде барки, причем Дракон и Драконица управляли ею и два белых тельца влекли ее, и
подобие дитяти было позади луны, ведя Драконов, отнимающих свет у Архонтов, и кошачий
лик был впереди нее. И весь мир, и горы, и моря бежали все к западу влево. И Иисус и Его
ученики оставались в середине, воздушном месте на путях дороги Середины, этой, которая
под Сферой. И они пришли к первому разряду дороги, который в середине. Иисус же стал в
воздухе его (т.е. первого разряда) места со Своими учениками.

Сказали ученики Иисуса Ему: "Что это за место, в котором мы?". Сказал Иисус: "Эти суть
места дороги Середины. Ибо случилось, когда вышли из повиновения Архонты Адамаса, что
они пребывали, творя совокупление, рождая Архонтов, и Архангелов, и Ангелов, и
Служителей, и Деканов. Вышел из Правой Стороны Иеу, Отец Моего Отца. Он связал их в
Имармене-Сфере. Ибо существует двенадцать Эонов, причем Саваоф Адамас властвует над
шестью, и Ябраоф, его брат, властвует над другими шестью. Тогда же Ябраоф уверовал в
Таинства света со своими Архонтами. И он действовал в Таинствах света и оставил таинство
совокупления. Саваоф же, Адамас, продолжал действовать в совокуплении вместе со своими
Архонтами. И когда увидел Иеу, Отец Моего Отца, что уверовал Ябраоф, он унес его и всех
Архонтов, которые уверовали вместе с ним, принял к себе из Сферы и взял его в воздух чистый
пред светом солнца, между местами относящихся к Середине и местами Невидимого Бога. Он
поместил его там вместе с Архонтами, которые уверовали в него. И он унес Саваофа Адамаса
и его Архонтов, этих, которые не действовали в Таинствах света, но продолжали действовать
в таинствах совокупления, и связал их внутри Сферы. Он связал восемнадцать сотен Архонтов
в каждом Эоне и поставил триста шестьдесят над ними. Он поставил других пять великих
Архонтов правящими над трехсот шестьюдесятью и над всеми связанными Архонтами, этих,
которые называются во всем мире человечества следующими именами: первый называется
Кронос, второй Арес, третий Гермес, четвертый Афродита, пятый Зевс".
Продолжил снова Иисус, сказал Он: "Послушайте еще, и Я скажу вам их Таинства. Случилось
же, что когда связал их таким образом Иеу, он извлек силу из Великого Невидимого и связал
ее в этом, который называется Кронос. И снова он извлек другую силу из Ипсанта Хун Хайн
Хухеох, который есть один из трех богов-Трисил, и связал ее в Аресе. И он извлек силу из
Хайнхооох, который также есть один из трех богов-Трисил, и связал ее в Гермесе. И снова он
извлек силу из Пистис Софии (Веры Премудрости), дочери Барбело, и связал ее в Афродите.
И затем он обратил внимание на то, что они нуждаются в руле, чтобы он управлял миром и
Эонами Сферы, чтобы они не погубили его в своем лукавстве. Он взошел в Середину, извлек
силу из Малого Саваофа Благого, относящегося к Середине, и связал ее в Зевсе, потому что он
благ, чтобы он управлял ими своей благостью. И он установил цикл (обязанностей) его
должности таким образом, чтобы он проводил тринадцать месяцев в каждом Эоне безотлучно,
чтобы всех Архонтов, к которым он сходит, он освобождал от зла их лукавства. И он дал ему
два Эона в качестве местопребывания, находящихся перед (Эонами,) принадлежащими
Гермесу. Я сказал вам в первый раз имена этих пяти великих Архонтов, эти, которыми
называют их люди мира. Внемлите вновь теперь, и Я скажу вам также их нерушимые имена,
которые суть Оримуф для Кроноса, Мунихунафор для Ареса, Тарпетануф для Гермеса, Хоси
для Афродиты, Хонбал для Зевса. Эти суть их нерушимые имена.
Когда же услышали эти (слова) ученики, они поверглись и поклонились Иисусу. Сказали они:
"Блаженны мы превыше всех людей, ибо Ты открыл нам эти великие чудеса". Они продолжали
снова и попросили его, говоря: "Мы просим Тебя, открой нам, каковы же эти дороги?". И
приблизилась к Нему Мариам, поверглась, поклонилась Ему в ноги и облобызала его руки.
Сказала она: "Да, мой Господь, открой нам, какова польза дорог Середины? Ибо мы слышали
Тебя, что они помещены над великими муками. Каким же образом, наш Господь, нам избежать
(их) и освободиться от них? И каким образом они схватывают души, и сколько времени они
(т.е. души) проводят в их муках? Смилуйся над нами, наш Господь, наш Спаситель, чтобы не
похитили наши души Восприемники судов дорог Середины и чтобы они не судили нас в их
злых муках, так чтобы мы со своей стороны унаследовали свет Твоего Отца, чтобы мы не стали
жалкими, лишенными Тебя".
Эти же (слова), когда сказала их Мариам, плача, ответил Иисус в великом милосердии, сказал
Он им: "Истинно, мои братья и мои возлюбленные, эти, которые оставили отца и мать ради
Моего имени, Я дам вам все Таинства и все знания, Я дам вам Таинство двенадцати Эонов
Архонтов, и их печати, и их числа, и способ призывать их, чтобы идти к их местам, и также Я
дам вам Таинство тринадцатого Эона и способ призывать, чтобы идти к их местам, и Я дам
вам их числа, и их печати, и Я дам вам Таинство крещения принадлежащих Середине, и способ
призывать, чтобы идти к их местам, и их числа, и их печати - Я сообщу вам их. И Я дам вам
крещение принадлежащих Правой Стороне, нашему месту, и их числа, и их печати, и способ
призывать, чтобы идти туда. И Я дам вам великое Таинство Сокровищницы Света и способ

призывать, чтобы идти туда. Я дам вам все Таинства и все знания, чтобы вы назывались "Сыны
плеромы, исполненные всех знаний и всех Таинств". Вы же блаженны превыше всех людей,
которые на земле, ибо Сыны Света пришли в ваше время".
Продолжил вновь слово Иисус, сказал Он: "Случилось же после этого, что пришел Отец Моего
Отца, то есть Иеу. Он захватил еще триста шестьдесят Архонтов из Архонтов же Адамаса,
этих, которые не уверовали в Таинство света. Он связал их в этих воздушных местах, в
которых теперь мы, под Сферой. Он поставил пять других великих Архонтов над ними, то есть
тех, которые находятся на дороге Середины. Первый Архонт дороги Середины называется
Параплекс, это Архонт, имеющий женскую форму, волосы которого спадают вниз к его ногам,
причем двадцать пять Архидемонов под ее властью, которые правят еще множеством
Демонов. И эти Демоны - они те, которые входят в людей и заставляют их гневаться,
проклинать и злословить, и они те, которые похищают души воровски и истощают их своим
темным пламенем и своими злыми муками".
Сказала Мариам: "Я не устану спрашивать Тебя. Не гневайся на меня, что я спрашиваю обо
всех вещах". Сказал Иисус: "Спрашивай о чем ты хочешь". Сказала Мариам: "Мой Господь,
открой нам, каким образом похищаются души воровски, чтобы и мои братья уразумели это".
Сказал Иисус, Который есть Абераненфо: "Поскольку Отец Моего Отца, который есть Иеу, он
надзиратель за всеми Архонтами, и Божествами, и Силами, этими, которые возникли из
материи света Сокровищницы, и Зорокофора Мелхиседек - он же есть посланник всех светов,
очищенных в Архонтах, беря их в Сокровищницу Света, - только эти двое суть великие светы,
причем их должность такова, чтобы они сходили к Архонтам и очищали в них (светы), и чтобы
Зорокофора Мелхиседек уносил очищенное светов, которые они очистили в Архонтах, и брал
их в Сокровищницу Света; когда наступает срок и время их должности, чтобы они сошли к
Архонтам и сжимали их и сдавливали их, отнимая очищенное у Архонтов; в тот же час, когда
они освободят их от сжимания и сдавливания, чтобы они удалялись в места Сокровищницы
Света. Случается, что когда они достигают мест Середины, Зорокофора Мелхиседек несет
светы, и берет их во Врата относящихся к Середине, и берет их к Сокровищнице Света. И Иеу
также удаляется к местам относящихся к Правой Стороне до времени срока, чтобы они снова
выходили (для описанных выше действий). Архонты же тотчас восстают (, движимые) гневом
их зла, восходя со светами, поскольку в то время они (т.е. Иеу и Мелхиседек) не у них, и они
уносят души, которые смогут похитить воровски, и истребляют их своим темным пламенем и
своим злым огнем. Тогда же души гневающихся, и проклинающих, и злословящих - берет их
эта владычица, то есть Параплекс, с Демонами, которые ей подвластны, и истощает их темным
пламенем и губит их своим злым огнем. И они начинают уничтожаться и расточаться. Они
проводят сто тридцать три года и девять месяцев в муках ее мест, причем она пытает их огнем
своего зла. Случается же после всех этих времен, что когда Сфера поворачивается и Малый
Саваоф, Зевс, входит в первый из Эонов Сферы, этот, который называется в мире Овен, и
Бубастис, то есть Афродита, когда входит в седьмой Дом Сферы, то есть Весы, раздвигаются
Завесы, которые между относящимися к Левой Стороне и относящимися к Правой Стороне, и
смотрит с выси на относящихся к Правой Стороне Великий Саваоф Благой, и весь мир и вся
Сфера (колеблются) до тех пор, пока еще он не посмотрел, и он смотрит вниз на места
Параплекс, и ее места расточаются и погибают, и все души, которые в ее муках, берутся и
возвращаются в Сферу вторично, потому что они погибали в муках Параплекс".
Продолжил Он вновь слово. Сказал Он: "Второй разряд называется Ариуф Эфиопка, причем
это Архонт-женщина, вся черная, и еще четырнадцать Демонов под ее властью, правящих еще
множеством Демонов. И те Демоны, которые подвластны Ариуф Эфиопке, они те, которые
входят в людей-забияк, пока они не возбудят сражений и не произойдут убийства. И они дают
их сердцу жестокость и гнев, чтобы произошли убийства. И души, которые похитит воровски
эта власть, проводят сто тринадцать лет в ее местах, причем она пытает их своим темным
пламенем и своим злым огнем, и они приближаются к гибели. И после этого, когда Сфера
поворачивается и приходит Малый Саваоф Благой, этот, который называется в мире Зевс,
когда он входит в четвертый Эон Сферы, то есть Рак, и приходит Бубастис, эта, которая
называется в мире Афродита, и входит в десятый Эон Сферы, этот, который называется
Козерог, тогда раздвигаются Завесы, которые между относящимися к Левой Стороне и
относящимися к Правой Стороне, и смотрит на Правую Сторону Иеу, и весь мир содрогается

и колеблется со всеми Эонами Сферы, и он смотрит на местопребывания Ариуф Эфиопки, и
ее места расточаются и погибают, и берутся все души, которые в ее муках, и возвращаются в
Сферу вторично, потому что они погибали из-за ее темного пламени и ее злого огня".
Продолжил Он вновь, сказал Он: "Третий разряд называется Геката Трехликая. Есть еще
двадцать семь Демонов под ее властью, которые суть те, которые входят в людей и заставляют
их клясться ложно, и лгать, и любить не принадлежащее им. Души же, которые похитит
воровски Геката, она дает их своим Демонам, которые под ее властью, и они пытают их ее
темным пламенем и ее злым огнем, причем они (т.е. души) мучимы весьма Демонами. И они
проводят сто пять лет и шесть месяцев, мучимые ее злыми муками. Они же начинают
уничтожаться и погибать. И после этого, когда Сфера поворачивается и приходит Малый
Саваоф Благой, относящийся к Середине, этот, который называется в мире Зевс, и входит в
восьмой Эон Сферы, этот, который называется Скорпион, и приходит Бубастис, эта, которая
называется Афродита, и входит во второй Эон Сферы, этот, который называется Телец,
раздвигаются Завесы, которые между относящимися к Левой Стороне и относящимися к
Правой Стороне, и смотрит с выси Зорокофора Мелхиседек, и мир колеблется, и горы, и
Архонты содрогаются, и он смотрит на все места Гекаты, и ее места расточаются и погибают,
и берутся все души, которые в ее муках, и возвращаются в Сферу вторично, потому что они
уничтожались в огне ее мук".
Продолжил Он вновь, сказал Он: "Четвертый разряд называется Паредрон Тифон, причем это
мощный Архонт и под его властью тридцать два Демона, которые суть те, которые входят в
людей и заставляют их вожделеть, и распутничать, и прелюбодействовать, и пребывать, творя
совокупление, постоянно. Души же, которые похитит воровски этот Архонт, проводят сто
тридцать восемь лет в его местах, причем пытают их его Демоны его темным пламенем и его
злым огнем, и они начинают истребляться и гибнуть. Случается же, что когда Сфера
поворачивается и приходит Малый Саваоф Благой, относящийся к Середине, этот, который
называется Зевс, когда он входит в девятый Эон Сферы, этот, который называется Стрелец, и
Бубастис, эта, которая называется в мире Афродита, входит в третий Эон Сферы, этот,
который называется Близнецы, раздвигаются Завесы, которые между относящимися к Левой
Стороне и относящимися к Правой Стороне, и смотрит Заразаз, этот, которого Архонты
называют именем мощного Архонта их мест, Маскелли. И он смотрит на местопребывания
Паредрона Тифона, и его места расточаются и погибают, и берутся все души, которые в его
муках, и возвращаются в Сферу вторично, потому что они были умалены его пламенем
темным и его злым огнем".
Вновь же Он продолжил слово, сказал Он Своим ученикам: "Пятый разряд - его Архонт
называется Яхфанабас, причем это мощный Архонт и под его властью множества Демонов.
Они те, которые входят в людей и заставляют их быть пристрастными, будучи
несправедливыми по отношению к праведникам и благосклонными по отношению к
грешникам, получая дары за праведный суд, губя его, забывая о бедных и нуждающихся,
причем они (т.е. Демоны) умножают в их душе забвение и заботу, в которой нет пользы, чтобы
они не думали о своей жизни, чтобы, когда они выйдут из тела, похитить их воровски. Души
же, которые похитит воровски этот Архонт, пребывают в его муках сто пятьдесят лет и восемь
месяцев, и он истребляет их своим темным пламенем и своим злым огнем, мучая их весьма
пламенем своего огня. И когда Сфера поворачивается и приходит Малый Саваоф Благой, этот,
который называется в мире Зевс, и он входит в одиннадцатый Эон Сферы, этот, который
называется Водолей, и приходит Бубастис в пятый Эон Сферы, этот, который называется Лев,
раздвигаются Завесы, которые между относящимися к Левой Стороне и относящимися к
Правой Стороне, и смотрит из выси великий Йао Благой, относящийся к Середине, на места
Яхфанабаса, его места расточаются и погибают, и берутся все души, которые в его мучениях,
и возвращаются в Сферу повторно, потому что они погибали из-за его мук. Эти же суть деяния
дорог Середины, о которых вы спрашивали Меня".
Когда же услышали эти (слова) ученики, они поверглись и поклонились Ему, говоря: "Помоги
нам, наш Господь, смилуйся над нами, чтобы мы спаслись от этих злых мук, уготованных
грешникам. Горе им, горе им, сынам людей, ибо будучи подобными слепым, бредущим
ощупью во тьме, они (ничего) не видят. Смилуйся над нами, Господи, в этой великой слепоте,
в которой мы пребываем, и смилуйся над всем родом человечества, ибо они (т.е. Архонты)

охотятся за их душами как львы за добычей, готовя ее как пищу для их мук посредством
забвения и незнания, которые в них (т.е. в людях). Смилуйся же над нами, наш Господь, наш
Спаситель, умилосердись над нами и спаси нас в этом великом смятении".
Сказал Иисус Своим ученикам: "Ободритесь и не бойтесь, ибо вы блаженны, потому что Я
сделаю вас господами над этими всеми и заставлю их всех подчиниться вам. Вспомните, что
Я уже говорил вам до того как был распят: "Я дам вам ключи Царства Небес". Ныне снова Я
говорю вам: "Я дам их вам"".
Эти же (слова), когда сказал их Иисус, Он воспел хвалу великому имени, и скрылись места
Дороги Середины. И Иисус и Его ученики остались на воздухе чрезвычайно светлом. Сказал
Иисус Своим ученикам: "Приблизьтесь ко Мне". И они приблизились к Нему. Он повернулся
к четырем углам мира, произнес великое имя над их головой, благословил их, дунул в их глаза.
Сказал Иисус им: "Посмотрите, увидьте, что вы видите". И они подняли свои глаза и увидели
великий свет, весьма сильный, который не может описать земной человек. Сказал Он им снова:
"Посмотрите из света, увидьте, что вы видите". Сказали они: "Мы видим огонь, и воду, и вино,
и кровь".
Сказал Иисус, Который есть Абераменфо, Своим ученикам: "Истинно говорю вам, Я ничего
не принес в мир, приходя, кроме этого огня, и этой воды, и этого вина, и этой крови. Я принес
воду и огонь из места Света Светов Сокровищницы Света. Я принес вино и кровь из места
Барбело. И спустя малое время Мой Отец послал Мне Святого Духа в виде голубя. Огонь же,
и вода, и вино возникли для очищения всех грехов мира. Кровь же была Мне знаком для тела
человечества, этого, которое Я получил в месте Барбело, великой силы Невидимого Бога. Дух
же собирает все души и берет их к месту света. Поэтому Я сказал вам: "Я пришел бросить
огонь на землю", то есть что Я пришел очистить грехи всего мира огнем. И поэтому Я сказал
самаритянке: "Если бы ты знала дар Бога и Кто Тот, Который говорит тебе "Дай Мне
напиться", ты бы просила Его, чтобы Он дал тебе воду живую, и она стала бы тебе источником
(воды) в тебе, текущей в жизнь вечную". И поэтому также Я взял чашу вина, благословил его,
дал его вам (и сказал): "Это Кровь Завета, которая будет излита за вас во оставление ваших
грехов". И поэтому также вонзили копье в Мое ребро, и истекла вода и кровь. Эти же суть
Таинства света, которые отпускают грехи, то есть обозначения и имена света".
Случилось же после этого, что повелел Иисус: "Пусть все Силы Левой Стороны идут к их
местам". И Иисус со Своими учениками остался на горе Галилеи. Продолжили снова ученики
и просили Его: "Доколе же Ты не дал, чтобы были отпущены наши грехи, которые мы
совершили, и наши беззакония, и не сделал нас достойными Царства Твоего Отца?".
Иисус же сказал им: "Истинно говорю вам, что не только Я очищу ваши грехи, но Я также
сделаю вас достойными Царства Моего Отца. И Я дам вам Таинство отпущения грехов на
земле, чтобы тот, кому вы отпустите на земле, было отпущено ему на небесах, и тот, кого вы
свяжете на земле, был связан на небесах. Я дам вам Таинство Царства Небес, чтобы вы со
своей стороны сотворяли их (т.е. Таинства) людям".
Иисус же сказал им: "Принесите Мне огонь и лозы виноградные". Они принесли их Ему. Он
воздвиг приношение, Он поставил два сосуда с вином, один справа и другой слева от
приношения. Он поместил приношение перед ними. Он поставил чашу с водой перед сосудом
с вином, который справа, и Он поставил чащу с вином перед сосудом с вином, который слева.
И Он положил хлебы по числу учеников среди чаш. Он поставил чашу с водой позади хлебов.
Стал Иисус перед приношением. Он поставил учеников позади Себя, причем все они были
одеты в льняные одежды и число имени Отца Сокровищницы Света было в их руках.
Он возгласил таким образом, говоря: "Внемли Мне, Мой Отец, Отец всего Отцовства,
бесконечный Свет! Йао, Йуо, Йао, Аой, Ойа, Псинофер, Феропсин, Опсифер, Неффомаоф,
Нефиомаоф, Марахахфа, Мармарахфа, Йеана Менаман, Аманей неба, Исрай Аминь Аминь,
Субайбай, Аппаап, Аминь, Аминь, Дераарай позади них Аминь Аминь, Сарсарсарту Аминь
Аминь, Кукиамин Миай, Аминь Аминь, Йай, Йай, Туап Аминь Аминь Аминь, Майн Мари,
Марие, Марей, Аминь Аминь Аминь. Внемли Мне, Мой Отец, Отец всего Отцовства. Я
призываю вас также, отпускающие грехи, очищающие беззакония! Отпустите грехи душ этих
учеников, которые последовали за Мной, и очистите их беззакония, и сделайте их достойными

причисления к Царству Моего Отца, Отца Сокровищницы Света, ибо они последовали за
Мной и соблюдали Мои заповеди. Ныне же, Мой Отец, Отец всего Отцовства, пусть придут
отпускающие грехи, имена которых эти: Чифирепснихиеу, Зени, Бериму, Сохабрихер, Еуфари,
Нанай, Диисбалмерих, Меунипос, Хирие, Ентайр, Муфиур, Смур, Пеухер, Оусхус, Минионор,
Исохоборфа. Внемлите Мне, призывающему вас, отпустите грехи этих душ и изгладьте их
беззакония. Да будут они достойными причисления к Царству Моего Отца, Отца
Сокровищницы Света, ибо Я знаю твои великие Силы и призываю их: Ауер, Бебро, Афрони,
и Уреф, и Оне, Суфен, Книтусохреоф, Мауонби, Мнеуор, Суони, Хохетеоф, Хохе, Етеоф,
Мемох, Анемф. Отпусти грехи этих душ, изгладь их беззакония, те, которые они совершили,
ведая, и те, которые они совершили, не ведая, те, которые они совершили в разврате и
прелюбодеянии вплоть до сего дня, отпусти их им и сделай их достойными причисления к
Царству Моего Отца, чтобы они были достойными принять от этого приношения, Мой Отец
святой. Если же, Мой Отец, Ты услышал Меня и отпустил грехи этих душ, и изгладил их
беззакония, и сделал их достойными причисления к Твоему Царству, да дашь Ты Мне
знамение в этом приношении". И произошло знамение, о котором говорил Иисус.
Сказал Иисус Своим ученикам: "Радуйтесь и ликуйте, ибо отпущены ваши грехи и изглажены
ваши беззакония, и вы причислены к Царству Моего Отца". Эти же (слова), когда Он сказал
их, ученики возрадовались великой радостью.
Сказал Иисус им: "Это есть способ и это есть Таинство, которое вы будете совершать людям,
которые уверуют в вас без лукавства и повинуются вам во всяком благом слове. И их грехи и
их беззакония будут изглажены до дня, в который вы совершили им это Таинство. Но
скрывайте это Таинство и не давайте его всем людям, кроме того, кто совершит все дела, о
которых Я говорил вам в Моих заповедях. Это же есть Таинство истины крещения для тех,
грехи которых будут отпущены и беззакония которых будут покрыты. Это есть крещение
первого приношения, которое ведет в Место Истины и в Место Света".
После этого вновь сказали Ему Его ученики: "Равви, открой нам Таинство света Твоего Отца,
поскольку мы слышали Тебя говорящим: "Есть одно крещение огненное и есть другое
крещение Святого Духа Света, и есть помазание духовное, эти, которые берут души к
Сокровищнице Света". Скажи же нам их Таинство, чтобы мы тоже унаследовали Царство
Твоего Отца".
Сказал Иисус им: "Эти Таинства, о которых вы спрашиваете, - нет Таинства, превосходящего
их, которое возьмет ваши души к Свету Светов, к местам истины и благости, к месту Святого
Святых всех, к месту, в котором нет (ни) жены, ни мужа, ни формы (нет) в том месте, но это
свет постоянный, несказанный. Нет же того, что превосходит эти Таинства, о которых вы
спрашиваете, кроме Таинства семи Голосов, и их сорока девяти Сил, и их чисел, и имени,
превосходящего их все, имени, в котором существуют все имена, и все светы, и все силы.
Знающий же имя, когда он выйдет из материального тела, никакой огонь, никакая тьма, ни
Власть, ни Архонт Сферы Имармены, ни Ангел, ни Архангел, ни Сила не смогут удержать
душу, знающую то имя. Но когда он выйдет из мира и скажет то имя огню, он гаснет и тьма
удаляется. И когда он скажет его Демонам, и Восприемникам тьмы внешней, и их Архонтам,
и их Властям, и их Силам, они все будут погибать, и их пламя разгорится, и они возопят: "Ты
свят, Ты свят, Святой Святых всех". И когда будет сказано то имя Восприемникам злых судов,
и их Властям, и их всем Силам, и также Барбело, и Невидимому Богу, и трем Богам-Трисилам,
в тот час, в который будет сказано это имя в том месте, они все упадут друг на друга, и
расточатся, и будут погибать, и возопят: "Свет всех светов, существующий в бесконечных
светах, помяни же нас и очисти нас"".
Когда же окончил говорить эти слова Иисус, возопили все Его ученики и громко заплакали в
голос, говоря:
(далее отсутствуют 4 листа)
"(После этого они выносят ее в реки пламенные и моря огнен)ные и карают ее в них еще шесть
месяцев и восемь дней. После этого они возносят ее на Дорогу Середины, и каждый из
Архонтов Дороги Середины мучит ее своими муками еще шесть месяцев и восемь дней. После
этого они берут ее к Деве Света, этой, которая судит благих и дурных, и она судит ее. И когда

Сфера поворачивается, она отдает ее своим Восприемникам, и они бросают ее в Эоны Сферы.
И Служители Сферы выносят ее к воде, которая под Сферой, и она становится огнем кипящим
и снедает ее, пока не очистит ее совершенно. И приходит Ялухам, Восприемник Саваофа
Адамаса, этот, который дает чащу забвения душам, и он приносит чашу, наполненную водой
забвения, и дает ее душе, и она выпивает ее и забывает все места, к которым она ходила, и
бросают ее в тело, которое проведет свое время, печалясь в своем сердце постоянно. Это есть
мучение человека проклинающего".
Продолжила вновь Мариам, сказала она: "Мой Господь, человек, злословящий постоянно,
когда он выйдет из тела, куда он пойдет и какова его мука?".
Сказал Иисус: "Человек, злословящий постоянно, когда завершится его время Сферой, чтобы
он вышел из тела, приходят за ним Абиут и Хармон, Восприемники Ариила, и выносят его
душу из тела и проводят три дня, обходя с ней (мир) и поучая ее творениям мира. После этого
они берут ее вниз в Преисподнюю к Ариилу, и он мучит ее своими муками одиннадцать
месяцев и двадцать один день. После этого они берут ее в Хаос к Ялдаваофу и его сорока
девяти Демонам, и каждый из его Демонов набрасывается на нее еще одиннадцать месяцев и
еще двадцать один день, бичуя ее бичами пламенными. После этого они выносят ее в реки
пламенные и моря огненные кипящие и карают ее в них еще одиннадцать месяцев и двадцать
один день. И после этого они возносят ее на дорогу Середины, и каждый из Архонтов на
Дороге Середины мучит ее своими муками еще одиннадцать месяцев и двадцать один день.
После этого они несут ее к Деве Света, этой, которая судит праведников и грешников, и она
судит ее. И когда Сфера поворачивается, она отдает ее своим Восприемникам, и они бросают
ее в Эоны Сферы. И Служители Сферы выносят ее к воде, которая под Сферой, и она
становится пламенем кипящим и снедает ее, пока не очистит ее совершенно. И приносит чащу
забвения Ялухам, Восприемник Саваофа Адамаса, и он дает ее душе, и она выпивает ее и
забывает все места, и все вещи, и все места, к которым она ходила, и она помещается в тело,
которое проведет свое время, будучи притесняемым. Это есть суд человека злословящего".
Сказала Мариам: "Горе, горе грешникам!". Ответила также Саломия, сказала она: "Мой
Господь Иисус, убийца, который не совершил греха никогда, кроме убийства, когда он выйдет
из тела, какова его мука?".
Ответил Иисус, сказал Он: "Убийца, который не совершил греха никогда, кроме убийства,
когда завершится его время Сферой, чтобы он вышел из тела, приходят Восприемники
Ялдаваофа и выносят его душу из тела, и привязывают ее за ее ноги к великому Демону с
лошадиным ликом, и он проводит три дня, обходя с ней мир. После этого они выносят ее в
места холода и снега и карают ее там три года и шесть месяцев. После этого они берут ее вниз
в Хаос к Ялдаваофу и его сорока девяти Демонам, и бичуют ее его Демоны еще три года и
шесть месяцев. После этого они берут ее в Хаос к Персефоне и карают ее (т.е. Персефоны)
муками еще три года и шесть месяцев. После этого они возносят ее на Дорогу Середины, и
каждый из Архонтов дороги Середины карает ее муками своих мест еще три года и шесть
месяцев. После этого они берут ее к Деве Света, этой, которая судит праведников и грешников,
и она судит ее. И когда Сфера поворачивается, она приказывает, чтобы бросили ее во тьму
внешнюю до времени, когда будет убрана тьма внешняя. И она прекращается и расточается.
Это есть мучение убийцы".
Сказал Петр: "Мой Господь, пусть женщины перестанут спрашивать, чтобы и мы тоже
спрашивали". Сказал Иисус Мариам и женщинам: "Уступите место вашим братьям, чтобы они
тоже спрашивали". Ответил Петр, сказал он: "Мой Господь, разбойник и вор, чей грех это
постоянно, когда он выйдет из тела, какова его мука?".
Сказал Иисус: "Этот (человек) такого рода, когда завершится его время Сферой, приходят за
ним Восприемники Адониса и выносят его душу из тела, и проводят три дня, обходя с ней
(мир) и поучая ее творениям мира. После этого они берут ее вниз в Преисподнюю к Ариилу,
и он карает ее своими муками три месяца и восемь дней и два часа. После этого они берут ее
в Хаос к Ялдаваофу и его сорока девяти Демонам. И каждый из его Демонов карает ее еще три
месяца и восемь дней и два часа. После этого они возносят ее на Дорогу Середины, и каждый
из Архонтов Дороги Середины карает ее своим темным пламенем и своим злым огнем еще три
месяца и восемь дней и два часа. После этого они возносят ее к Деве Света, этой, которая судит

праведников и грешников, и она судит ее. И когда Сфера поворачивается, она отдает ее своим
Восприемникам, и они бросают ее в Эоны Сферы, и (Служители Сферы) выносят ее к воде,
которая под Сферой, и она становится пламенем кипящим и снедает ее, пока не очистит ее
совершенно. После этого приходит Ялухам, Восприемник Саваофа Адамаса, и он приносит
чашу забвения, и дает ее душе, и она выпивает ее и забывает все вещи и все места, к которым
она ходила, и бросают ее в тело хромое, и увечное, и слепое. Это есть мучение вора".
Ответил Андрей, сказал он: "Человек гордый и заносчивый, когда он выйдет из тела, что будет
ему?".
Сказал Иисус: "Этот (человек) такого рода, когда завершится его время Сферой, приходят за
ним Восприемники Ариила, и берут его душу, и проводят три дня, обходя (с ней) мир и поучая
ее творениям мира. После этого они берут ее вниз в Преисподнюю к Ариилу, и он карает ее
своими муками двадцать месяцев. После этого они берут ее в Хаос к Ялдаваофу и его сорока
девяти Демонам, и он карает ее вместе со своими Демонами по одному (т.е. по очереди, один
за другим) еще двадцать месяцев. После этого они возносят ее на Дорогу Середины, и каждый
из Архонтов Дороги Середины мучит ее еще двадцать месяцев. И после этого они берут ее к
Деве Света, и она судит ее. И когда Сфера поворачивается, она отдает ее своим
Восприемникам, и они бросают ее в Эоны Сферы. И Служители Сферы выносят ее к воде,
которая под Сферой, и она становится пламенем кипящим и снедает ее, пока не очистит ее. И
приходит Ялухам, Восприемник Саваофа Адамаса, и он приносит чашу воды забвения и дает
ее душе, и она выпивает ее и забывает все вещи и все места, к которым она ходила, и бросают
ее в тело нелепое и безобразное, и все постоянно презирают его. Это есть мучение человека
гордого и заносчивого".
Сказал Фома: "Человек, кощунствующий постоянно, какова его мука?".
Сказал Иисус: "Этот (человек) такого рода, когда завершится его время Сферой, приходят за
ним Восприемники Ялдаваофа и привязывают его за его язык к великому Демону с
лошадиным ликом, и они проводят три дня, обходя с ним мир и карая его. После этого они
выносят его к месту холода и снега и карают его там одиннадцать лет. После этого они берут
его вниз в Хаос к Ялдаваофу и его сорока девяти Демонам, и каждый из его Демонов карает
его еще одиннадцать лет. После этого они выносят его во тьму внешнюю до дня, когда будет
судим великий Архонт драконоликий, окружающий тьму. И та душа погибнет, и будет
истреблена, и расточится. Это есть суд человека кощунствующего".
Сказал Варфоломей: "Мужеложник - какова его кара?".
Сказал Иисус: "Мужеложник и человек, с которым делят ложе, эта мера одна, как для человека
кощунствующего. Когда же завершится (их) время Сферой, приходят за их душой
Восприемники Ялдаваофа, и он карает их вместе со своими сорока девятью Демонами
одиннадцать лет. После этого они выносят их к рекам пламенным и морям кипящей смолы,
полным Демонов свиноликих. Они въедаются в них и погружают их в реки пламенные еще
одиннадцать лет. После этого они выносят их во тьму внешнюю до дня суда, когда будет
судима великая тьма, причем они расточатся и погибнут".
Сказал Фома: "Мы слышали, что есть некоторые на земле, которые берут сперму мужчин и
менструальную кровь женщины и помещают их в чечевицу и едят ее, говоря: "Мы веруем в
Исава и Иакова". Подобает это или нет?".
Иисус же разгневался на мир в тот час и сказал Фоме: "Истинно говорю, что все грехи и все
беззакония - этот грех превосходит их. Эти (люди) такого рода будут взяты немедленно во
тьму внешнюю и не будут возвращены в Сферу вторично, но будут истреблены и погублены
во тьме внешней, месте, в котором нет ни милости, ни света, но это плач и скрежет зубов, и
все души, которые будут взяты во тьму внешнюю, не возвращаются вторично, но погибают и
расточаются".
Ответил Иоанн: "Человек, который не грешил, но творил благо постоянно, но не нашел Твоих
Таинств, чтобы пройти Архонтов, когда он выйдет из тела, что будет ему?".
Сказал Иисус: "Человек такого рода, когда завершится его время Сферой, приходят за его
душой Восприемники Байнхоооха, одного из трех богов-Трисил, и они берут его душу с

радостью и ликованием и проводят три дня, обходя с ней (мир) и поучая ее творениям мира с
радостью и ликованием. После этого они берут ее вниз в Преисподнюю и показывают ей места
мучений, которые в Преисподней. Однако они не будут карать ее в них, но только покажут их
ей. И дым пламени мучений касается ее только немного. После этого они возносят ее на
Дорогу Середины и показывают ей мучения Дорог Середины, причем дым пламени касается
ее немного. После этого они берут ее к Деве Света, и она судит ее и помещает ее перед Малым
Саваофом Благим, относящимся к Середине, пока Сфера не повернется и Зевс и Афродита не
придут к Деве Света спереди, и Кронос и Арес не придут к ней сзади. Тогда она берет ту
праведную душу и отдает ее своим Восприемникам, и они бросают ее в Эоны Сферы. И
Служители Сферы выносят ее к воде, которая под Сферой, и она становится пламенем
кипящим и снедает ее, пока не очистит ее совершенно. И приходит Ялухам, Восприемник
Саваофа Адамаса, этот, который дает чашу забвения душам, и он приносит воду забвения, и
дает ее душе, (и она выпивает ее) и забывает все вещи и все места, к которым она ходила.
После этого приходит Восприемник Малого Саваофа Благого, относящегося к Середине, и
приносит также чашу, полную мыслей и мудрости, и в ней трезвость, и он дает ее душе. И ее
бросают в тело, причем она не сможет ни покоиться, ни находиться в забытьи из-за чаши
трезвости, которая была дана ей, но она (т.е. чаша трезвости) будет постоянно побуждать ее
сердце, чтобы она искала Таинства света, пока она не найдет их по велению Девы Света и не
унаследует вечный свет".
Сказала Мариам: "Человек, который совершил все грехи и все беззакония и не нашел Таинства
света, получит муку всех их зараз?". Сказал Иисус: "Да, он получит их. Если он совершил три
греха, он получит муку трех".
Сказал Иоанн: "Человек, который совершил все грехи и все беззакония, напоследок же нашел
Таинства света, может ли он спастись?".
Сказал Иисус: "Этот (человек) такого рода, который совершил все грехи и все беззакония, и
нашел Таинства света, и совершил их, и выполнил их, и не отказался, и не согрешил, он
унаследует Сокровищницу Света".
Сказал Иисус Своим ученикам: "Если сфера поворачивается и Кронос и Арес приходят сзади
к Деве Света, а Зевс и Афродита приходят спереди к Деве Света, будучи в их собственных
Эонах, раздвигаются Завесы Девы, и она становится радостной в тот час, видя эти две светлых
звезды перед собой. И все души, которые она бросит в цикл Эонов Сферы в тот час, чтобы они
вышли в мир, становятся праведными, благими и находят Таинства света в этот раз, и она
посылает их в другой раз, чтобы они нашли Таинства света. Если же Арес и Кронос приходят
спереди к Деве Света, в то время как Зевс и Афродита позади нее и она не видит их, все души,
которые она бросит в творенья Сферы в тот час, становятся злыми и гневными и не находят
Таинств света".
Эти же (слова), когда Иисус сказал их Своим ученикам посреди Преисподней, возопили и
зарыдали ученики: "Горе, горе людям грешным, этим, на которых покоятся нерадение и
забвение Архонтов, пока они не выйдут из тела и не будут взяты в эти муки. Помилуй нас,
помилуй нас, Сын Святого, сжалься над нами, чтобы мы спаслись от этих мук и этих судов,
уготованных грешникам, ибо мы тоже грешили, наш Господь и наш Свет".
[...] праведник (?). Они отправились по трое на четыре стороны света и проповедывали
Евангелие Царства во всем мире, причем Христос действовал вместе с ними словом
утверждения, и знамениями, сопровождающими их, и чудесами. И таким образом узнали о
Царстве Бога во всей земле и во всем мире Израиля во свидетельство всем народам, которые
существуют от мест восхода до мест заката.

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ
Беседа Иисуса с учениками (А.И. Еланская, 2004)
Керинф и Симон пришли, чтобы [...] в мире. Эти же (люди) являются [врагами] нашего
Господа Иисуса Христа, поскольку они искажают сл[ова истинные] и дело, а именно (слова и
дело) Иисуса Христа. Эти же (люди) - вы [...] от них, ибо смерть в них и великая с[квер]на
гибельная, эти, которым будет осуждение, [и] конец, и гибель вечная. Поэтому мы не
замедлили написать вам о свидетельстве о нашем Спасителе Христе, (о) том, что Он совершил
в то время, когда мы сопровождали Его, и притом также в мыслях и делах, Этот, о Котором
мы свидетельст[вуем], что это Господь, Этот, Который был [рас]пят Понтием Пилатом [и
Ар]хелаем между парой разбойников и был погребен в некоем месте, которое называется
[Лобное] место. Пришли к тому месту в[троем ж]енщины: Мария, сестра Марфы, <Марфа>, и
Мария [Магд]алина. Они взяли благовоние, чтобы полить на Его тело, плача и печалясь о
[том], что произошло. Когда же они приблизились ко [Гро]бу, они заглянули внутрь и не
нашли тела. И пока [они] печалились и плакали, Господь явился им и сказал им: "Кого вы
оплакиваете? Не плачьте же больше. Я - Тот, Кого вы ищете. Но пусть одна из вас пойдет к
вашим братьям и скажет: Придите, Учитель восстал из м[ертв]ых".
Марфа пошла и сказала нам. Мы сказали ей: "Что [ты] хочешь от нас, о женщина? Этот,
Который у[мер], погребен, и возможно ли, чтобы Он воскрес?". Мы не [пов]ерили ей, что
Спаситель восстал из мертвых. [То]гда она пошла к Господу и сказала Ему: "Никто из них не
поверил мне, что Ты воскрес". Он сказал: "Пусть другая из вас пойдет к ним и скажет им
снова".
Мария пошла и сказала нам снова. И мы не поверили ей. Она возвратилась к Господу и сказала
это Ему также. Тогда сказал Господь Марии и ее сестрам: "Пойдемте мы к ним". И Он пришел
и нашел нас внутри. Он позвал нас наружу. Мы же подумали, что это при[зра]к. Мы не
поверили, что это Господь. Тогда [Он сказал] нам: "Придите и не бойтесь, [ибо это] Я, [Ваш
Учитель], Тот самый, от Которого ты, Петр, [отрекся] трижды и снова теперь [отре]каешься".
Мы же пришли к Нему, сомневаясь в [своем] сердце, что, может быть, это не Он. Тогда Он
сказал н[ам]: "Почему вы еще сомневаетесь и не верите? Это Я, Тот, Который говорил вам о
Своей плоти, и Своей смерти, и Своем восстании (из мертвых). Чтобы вы узнали, что это Я,
Петр, вложи свои пальцы в раны от гвоздей на Моих руках, а ты со своей стороны, Фома,
вложи свои пальцы в раны от копья в Моем ребре. Ты же, Андрей, посмотри на Мои ноги, и
ты увидишь, что они касаются земли, ибо написано в Пророке: "Призрак демонический - его
нога не касается земли".
Мы же [прикос]нулись к Нему, чтобы узнать воистину, что [Он воскрес] во плоти, и мы
поверглись на [наше] лицо, признавая (свои) грехи, что мы были [неве]рующими.
Тогда Господь Спаситель сказал: "Встаньте, и Я открою вам то, что под небесами, и то, что на
небесах, и ваше упокоение, которое в Царстве небесном, ибо Мой Отец дал Мне власть
вознести вас и тех, которые веруют в Меня".
То же, что Он открыл, это то, что Он сказал: "Случилось же, когда Я шел, выйдя от Отца Всего,
Я проходил небеса. Я облекся мудростью Отца и облекся силой Его мощи. Я был на небесах,
и Архангелы и Ангелы - Я проходил в их облике, будто Я один из них среди Властей и Сил. Я
прошел мимо них, имея мудрость Того, Который послал меня. Архистратиг же Ангелов Михаил, и Гавриил, и Уриил, и Рафаил. Они [ж]е следовали за Мной до пятой тверди, ибо
думали в своем сердце, что Я один из них. Отец же дал Мне эту большую силу, и в тот день Я
украсил Архангелов голосом чудесным, чтобы они пошли к алтарю Отца и служили, и
исполняли служение, пока Я не приду к Нему. Таким образом Я сделал это посредством
мудрости образа, ибо Я был всем в каждом, чтобы Устроение Отца и славу Того, Который
послал Меня, Я исполнил, и чтобы Я пришел к Нему. Ибо вы знаете, что Ангел Гавриил принес
благовестие Марии". Мы со своей стороны ответили: "Да, Господи". Тогда Он ответил и сказал
нам: "Разве вы не помните, что Я сказал Вам недавно, что Я был Ангелом среди Ангелов и Я
был всем в каждом?". Мы сказали Ему: "Да, Господи". Тогда Он ответил и сказал нам: "Ибо в
тот день, в который Я принял образ Ангела Гавриила, Я явился Марии и г[оворил] с ней. Ее
сердце приняло Меня к ней, она уверовала. Я [сфор]мировал Себя и вошел в ее чрево и стал

плотью. Итак, Я стал слугой Самому Себе, (явившись) к Марии в видимом образе Ангела.
Таким образом Я буду действовать (и) после того, как приду к Моему Отцу. А вы помните о
Моей смерти. Когда же настанет праздник Пасхи, тогда один из вас будет заключен в темницу
за имя Мое, и он [буд]ет в печали и горе, потому что вы совершали Пасху, в то время как он в
темнице и в [разлуке] с вами. Ибо он будет печалиться, потому что не совершит Пасху с вами.
Я же пошлю Мою силу в обра[зе] Ангела Гавриила, и откроются двери темницы, он выйдет,
придет к вам, совершит бдение с [вами], пребудет с вами, пока не закричит пет[ух]. Когда же
вы совершите поминовение по Мне и Агапе, снова он будет заключен в темницу во
свидетельство, пока не выйдет оттуда, и он будет проповедывать то, что Я сказал вам".
Мы же сказали Ему: "Господи, разве необходимо снова, чтобы мы взяли чашу и пили?". Он
сказал нам: "Да, ибо это необходимо до дня, когда Я гряду с теми, которые были убиты ради
Меня".
Мы же сказали Ему: "Господи, ведь то, что Ты открыл нам впервые - великие (вещи)! Ты
придешь в силе какого рода и в каком видимом образе?". Он же ответил, говоря нам: "Ибо
истинно говорю вам. Я же приду в образе солнца воссиевающего и светясь в семь раз более
него в Моем блеске, причем крылья облачные [...] подо Мной в блеске (и) знак [К]реста передо
Мной. И Я сойду на землю, чтобы судить живых и мертвых". Мы же сказали Ему: "Господи,
через сколько лет это произойдет?". Он сказал нам: "Когда сто двадцатая часть завершится,
между Пятидесятницей и Праздником Опресноков произойдет пришествие Отца".
Мы же сказали Ему: "Теперь же что Ты сказал нам "Я приду", и как Ты говоришь "Тот,
Который послал Меня, грядет"?". Тогда Он сказал нам: "Я весь в Моем Отце, и Мой Отец
пребывает во Мне из образа формы, и силы, и полноты, и света, и меры совершенной, и голоса.
Я Логос, Я стал для Него делом, которое есть [...] совершенный в образе. Я был в [Во]сьмом
(дне), который есть (день) Господень. Все же исполнение исполнения - вы увидите его
благодаря спасению, которое произошло для Меня, и вы увидите Меня грядущего на небо к
Моему Отцу, Который на небесах. Но вот же Я даю вам Новый Завет: любите друг друга и [...]
(далее отсутствует 1 лист)
[Он сказал на]м: "Ибо вы увидите св[ет, который] возвышеннее, чем тот, который светит [...]
(и совершеннее, чем) свершение, совершенное в [совершен]стве. [...] Я весь - пра[вое] От[ца]
[...] Мне (?), Который есть полнота". Мы же сказали [Ему: "Господ]и, во всем Ты был нам
(спасением и жизнью), [и Ты] объявля[ешь] нам такую (надежду)". Он сказал нам:
"Ободритесь и успокойтесь, [истин]но говорю вам, что ваше упокоение будет [на не]бе, (в)
месте же, в котором нет ни вкушения пищи, ни питья, ни (заботы), ни п[ечал]и, ни гибели для
тех, которые в [нем], ибо вы не относитесь к (земным творениям), [но к тем,] которые примут
от (нетленн)ости (Моего Отца. Как Я) нахожусь в Нем, (вы) также (будете находиться) во
Мне". Снова мы сказали [Ему]: "(В каком образе?) Как Ангелы или [в] другом (образе)?". [Он
от]ветил (и) сказал нам: "В[от] Я облекся ва[шей] плотью, той, [в которой Я] был рожден, и в
которой был распят [и] воскрешен Моим Отцом, (Который на небесах), чтобы исполнилось
проро[чество] п[ро]рока Давида в отношении того, что было во[звещено] обо Мне, и Моей
смерти, и Моем воскресении, когда (он говорил):
"Господи, умножились [притеснители] мои, и многие восстали на меня. Многие говорят моей
ду[ше]: Н[ет спасения] (ему) перед Богом. Но Ты, Господи, мой защитник, (Ты моя слава, и
Ты возносишь мою голову. Моим г[олосом] (Я воззвал к) Господу, Он услышал меня. Я
ложился, засыпал, вставал, ибо Ты, Господи, мой защитник. Я не убоюсь десяти тысяч
народов, которые ополчились на меня вокруг меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой,
ибо Ты поразил каждого, который враг мне без причины, зубы грешников Ты сокрушил.
Господь мой - спасение, и Его благоволение - над Его народом".
Если же все слова, сказанные Пророками, исполнились через Меня, ибо Я [наход]ился в них,
насколько больше то, что Я говорю вам, поистине, {то, что Я говорю вам,} сбудется, чтобы
Тот, Который послал Меня, прославился через вас [и тех,] которые [уве]руют в Меня". Когда
же Он сказал это [нам, мы сказали Ем]у: "Господи, во всем Ты был милостив к нам, и Ты спас
нас, Ты открыл нам все. И еще мы хотим спросить Тебя, если Ты позволишь нам". Он ответил
и сказал нам: "Я же знаю, что вы вынесете (Мои слова) и ваше сердце (будет) удовлетворено,

когда вы услышите Меня. О том же, что вы желаете, спрашивайте Меня, и Я буду говорить с
вами наилучшим образом. Ибо истинно говорю вам, что как Мой Отец воскресил Меня из
мертвых, таким же образом и вы воскреснете и будете приняты в высь небес, в место, о
котором Я говорил вам ранее, в место, которое уготовил вам Пославший Меня. И таким
образом Я исполню всяческое Устроение: будучи нерожденным, Я был рожден людьми;
будучи бесплотным, Я носил пло[ть, потому что] Я пришел ради того, чтобы вы (воскресли из
мертвых во плоти).
(Мы же ответили:) "Да, (Господи". Тогда Он сказал нам: "Истинно) говорю (вам: Я получил
всю власть) от (Моего Отца, чтобы тех, которые) находятся во тьме, Я (вывел к свету).
(Когда же Он сказал это нам, мы сказали Ему: "Господи, правда ли, что будет судима всякая)
плоть, (и душа, и дух, и что одни упокоятся в Царстве небесном,) дру[гие] же (будут мучимы
вечно,) будучи живыми]?". Он ж[е] сказал нам: "До какого [дн]я вы будете спрашивать и
допытываться?". [И] снова мы сказали Ему: "Господи, ведь нам необходимо, чтобы мы
разузнавали через Тебя, потому что Ты повелел нам, чтобы мы проповедывали, чтобы мы сами
точно получили знание от Тебя и были проповедниками полезными, и те, которые научатся от
нас, стали верующими в Тебя. Поэтому да будем мы спрашивать Тебя многократно". Он
ответил нам, говоря: "Истинно говорю вам, что будет воскресение плоти вместе с душой и
духом". И мы сказали Ему: "Господи, разве возможно, чтобы то, что уничтожилось и погибло,
исцелилось? Не как неверующие мы спрашиваем Тебя или (что это) невозможно для Тебя, но
поистине мы верим, что то, что Ты говоришь, произойдет". И [Он разг]невался на нас, говоря
нам: "О [мало]веры! До какого дня вы будете спрашивать? Но говорите мне то, что хотите, и
Я со своей стороны скажу вам без отказа, только соблюдайте Мои заповеди и делайте то, что
Я говорю вам, и не отвращайте вашего лица ни от кого, чтобы Я также не отвратил Моего лица
от вас, но без колебания и стыда [...] без лицеприятия служите пути прямому, и узкому, и
тесному. И таким образом Мой Отец возрадуется из-за вас". Снова мы сказали Ему: "Господи,
ведь мы уже стыдимся, что спрашиваем [Тебя] много раз и утруждаем Тебя". То[гда Он
от]ветил и сказал нам: "Я же знаю, ч[то в] вере и от всего вашего сердца вы спрашиваете Меня.
Поэтому Я радуюсь из-за [вас], ибо истинно говорю вам, что Я [радуюсь] вместе с Моим
Отцом, Который во Мне, что [вы] спрашиваете Меня. Ваше же отсутствие стыда (спрашивать)
[является для Меня] радостью и дает вам самим (жизнь)". Когда же Он сказал это нам, мы
(обрадовались, что) мы спрашиваем Его, и мы сказали Ему: "[Господи, во] всех [делах] Ты
даешь нам жизнь и милосерден [к нам. Теперь] же Ты разъяснишь нам те (вещи), [о] которых
мы спросим Тебя?". [То]гда Он сказал нам: "Что смерт[но]? Пло[ть] или дух?". Мы сказали
Ему: "Плоть см[ертна]".
[Тогда] Он сказал нам: "И вот, тот, кто упал, [встан]ет, и тот, который потерялся, будет найден,
и тот, который осла[бел], исцелится, чтобы в этих (людях) такого рода [проявилась слава
Моего Отца. Как Он сдел[ал] это со Мной, и Я С[а]м сделаю это с [вам]и всеми, которые
веруют. Истинно же говорю вам, что плоть воскреснет вместе с душой [и духом], чтобы
совершился их отч[ет в день] тот в отношении того, что они сделали, будь то [добро] или зло,
чтобы произошел [от]бор верующих, тех, которые исполняли за[поведи Моего От]ца,
пославшего Меня. И таким образом свершится суд по приговору, ибо сказал Мне Мой Отец:
"Мой Сын, в Судный же день (не устыдись) перед богатым, ни не будь м[илостив] к бедным,
но согласно греху каждого да [пре]дашь Ты его в муку вечную". [Мои] же возлюбленные,
исполнявшие заветы [Моего От]ца, пославшего Меня, - Я дам им [упоко]ение в жизни в
Царстве Моего [Отца, Который на] небесах, и они увидят тех, [которых] Он пожа[ловал] Мне,
и Он дал Мне силу, [чтобы Я] делал то, что пожелаю, и чтобы Я дал то, [что Я обещал] и то,
что Я решил дать им и [пожаловать] им. Ибо поэтому Я пришел в [место] Лазаря и проповедал
[праведникам и] пророкам, чтобы они вышли из [упоко]ения низшего и взошли к тому
(упокоению), которое на[ходится вверху], [причем Я простираю Мою дес]ницу над ними [крещение] жизни, и отпущение (грехов), и спасе[ние от зл]а всякого, как Я сделал это вам и
[тем, которые у]веровали в Меня. Если же кто-либо верует [в Меня] и не выполняет Мои
запове[ди], хотя он и приз[нал] Мое имя, он не получает никакой пользы, он гнался за тщетой.
Ибо эти (люди) такого ро[да] будут в заблуждении и [гибели, потому что они на]рушили Мои
заповеди. [Вы же - в]ы дети жизни, Я спа[с вас] от зла всяческого и от [власти] Архонтов, (как)
и каждого веру[ющего в] Меня через вас, ибо то, что Я обещал [вам, Я] дам им также, чтобы

они вышли [из] темницы, и уз Архонтов, и пламени жестокого". Мы [ответили и сказали] Ему:
"Господи, ведь Ты дал покой [жизни]. И Ты дал [...] чудесами для [...] веры. Эти же (вещи) Ты
воз[вестишь на]м [после того, как] Ты возвестил [нашим отцам] и пророкам?". Тогда Он сказал
н[ам:] "Ибо истинно говорю в[ам, что каж]дый уверовавший в Меня и [уверо]вавший в
Пославшего Меня - Я [возьму их] на небеса, (в) место, которое Мой Оте[ц уготовил]
избранным, и Я дам вам Ц[арс]тво избранное в упокоении и жизни [веч]ной. Те же, которые
преступили [Мои запове]ди и научились другим учениям, (убавляя) Писания и прибавляя к
[ним] (ради) [собственной (славы), уча другим словам [веру]ющих в Меня в прямоте, - ес[ли
они (т.е. верующие) па]дут из-за этих (людей) такого рода, [они примут] муку вечную". Мы
[же] сказали [Ему]: "Господи, разве же [будут] существовать дру[гие у]чения помимо тех,
которые Ты поведал нам?". [Он сказал на]м: "Ведь необходимо, чтобы они существовали,
чтобы [творящие] зло и добрые [выявились и таким образом явился суд для тех, которые
творят эти дела, и согласно их делам они будут судимы и преданы смерти". Снова [мы ска]зали
Ему: "Господи, мы блаженны, [потому что мы видим] Тебя и слышим Тебя [возвещающим
эти] (слова) такого рода, потому что наши глаза видели эти великие чудеса, которые Ты
совершил". Он от[ветил и сказал] нам: "Блаженны же бо[лее] те, которые не видели и
поверили, потому что эти нарекутся "с[ыны] Царства", и они будут совершенными [в]
Совершенном, [и] Я буду (жизнью для них) в Царстве Моего Отца". Снова [мы сказали Ему]:
"Господи, каким образом они уверуют, [если Ты] уйдешь и оставишь нас, как Ты [сказал] нам:
"Придет день и [час], чтобы Я взошел к Моему Отцу"?". [Он] же сказал н[ам]: "Ступайте и
проповедуйте двенадцати коленам и проповедуйте язычникам и всей земле Израиля от
[восхода] до заката и от ю[га до] севера, (и) многие уве[руют в] Сына Божия". Мы же сказали
Ему[: "Гос]поди, кто поверит нам и [кто] послушает нас [...] силы и знамения, [которые Ты]
совершил, и чудеса?". Тогда Он ответил (и) сказал нам: "[Ступай]те и проповедуйте
милосердие [Моего] Отца. И то, что Он совершил со Мной, [Я также совершу] с вами,
пребывая среди вас. И Я дам вам Мой мир. И от Моего духа Я дам вам силу, чтобы вы
пророчествовали им, чтобы они жили вечно. Другим же Я также дам Мою силу, [чтобы они]
поучали остальные народы.
(далее отсутствуют 7 листов)
[...] (от?) своего ближнего, он [...] его и [...] его. Те же, которые живут по истине и по знанию
веры, имея любовь ко Мне, ибо они вытерпели насилия, они будут презираемы, живя в
бедности и терпя ненавидящих и[х и] презирающих их [...] (и) будучи нагими, причем люди
гордятся перед ними, в то время как они живут в голоде и жажде, - но после того, как они
терпели ради блаженства на небесах, они будут также со Мной вовеки. Горе же тем, которые
живут в гордости и хвастовстве, ибо их конец - пагуба". Мы же сказали Ему: "Господи, это
Твоя (воля), чтобы ты допустил нас подняться над ними?". Он же ответил и сказал нам: "Каков
будет Суд - праведный или неправедный?". Мы же сказали Ему: "Господи, ведь в тот день они
скажут Тебе: "Ты не различал спра[ведливость] и несправедливость, свет и тьму, зло и добро"".
Тогда Он сказал: "Я отвечу им: "Я говорю вам, что Адам - ему была дана возможность, чтобы
он избрал одно из двух. Он избрал свет, он возложил свою руку на него, тьму же он оставил,
он отбросил ее от себя". Таким образом у всякого человека есть возможность уверовать в свет,
который есть ж[изнь] и который есть Отец, пославший Меня. Все же верующие, творящие
дела света, - они будут жить в них. Если же кто-либо свидетельствует, что он принадлежит
свету, творя (при этом) дела тьмы, этот (человек) такого рода - ему нечего сказать в свое
оправдание, и он не сможет поднять свое лицо, чтобы [взглянуть] на Сына Божьего, Который
[есть Я]. Ибо Я скажу ему: "Когда ты искал, ты нашел, и когда ты просил, ты получил. В чем
ты Меня обвиняешь, о человек? Почему ты удалился от Меня и отрекся от Меня, и почему ты
свидетельствовал обо Мне и отрекся от Меня? Имеет ли каждый власть жить и умереть?". Тот
же, который хранил Мои заветы, он будет сыном света, который есть Отец, пребывающий во
Мне. Из-за тех же, которые губят Мои слова, Я сошел с неба, Я, Слово (Логос), и стал плотью,
терпя скорбь и поучая, что призванные спасутся, а заблудшие пропадут навеки, и их [будут
мучить] живыми, и их будут карать в [их п]лоти и их душе". Мы же сказали Ему: "Господи,
поистине мы беспокои[мся] о них". Он же сказал нам: "И вы хорошо поступаете, ибо
праведники беспокоятся о грешниках и молятся за них, молясь Моему Отцу". Снова мы
сказали Ему: "Господи, почему же никто не стыдится перед Тобой?". Он же сказал нам: "Да,
Я услышу молитву [праведник]ов, которую они творят за них". Когда же Он сказал это, мы

сказали Ему: "Господи, ведь во всех делах Ты наставлял нас и был милостив к нам. Ты спас
нас, чтобы мы проповедывали достойным спасения и приобрели себе воздаяние у Тебя". Он
[же] от[ветил] и сказал нам: "Ступайте и про[поведуйте, и] вы будете работниками, [и отцами,]
и служителями". Мы же оказали Ему: "Ты будешь проповедывать через нас?". Тогда Он
ответил нам, говоря: "Разве вы все не отцы и не учители?". Мы сказали Ему: "Господи, Ты
говорил нам: "Пусть не называют вас "отец" на земле, ибо один есть ваш Отец, Который [на]
небесах, и ваш Учитель". Почему же Ты говоришь нам теперь: "Вы будете отцами многих
детей, и служителями, и учителями"?". Он же ответил и сказал нам: "Как вы (и) сказали. Ибо
истинно говорю вам: тот, который услышит вас и уверует в Меня, он [получит через] вас свет
печати от [Меня] и крещение от Меня. Вы б[удете от]цами, и служителями, и учителями". Мы
же сказали Ему: "Господи, каким же образом каждый из нас является тремя?". Он же сказал
нам: "Истинно говорю вам, что они назовут вас "отец", потому что сердцем достойным и
любовью вы открыли им дела Царства небесного, и они назовут вас служителями, потому что
они примут крещение жизни и отпущение их грехов Моей рукой через вас, и они назовут вас
"учители", потому что вы поучали их без неприязни и увещевали их, и когда вы их порицали,
они обращались. Вы не смущались перед их богатством [и пе]ред их лицом, но вы блюли
[заве]ты Моего Отца и выполняли их. [Вели]кая награда будет вам у Моего Отца, Который на
небесах, и отпущение грехов будет этим (людям), и жизнь вечная, и они присоединятся к
Царству небесному". Мы же сказали Ему: "Господи, хотя бы каждый из нас имел десять тысяч
языков для говорения, мы бы не смогли возблагодарить Тебя, обещающего нам эти (вещи)
такого рода". Тогда Он ответил, говоря нам: "Только делайте то, что Я сказал вам, как и Я сам
делал это, и вы будете как девы мудрые, которые бодрствовали и не спали, но вы[шли]
навстречу Господу в брачный чертог. [Неразумные] же со своей стороны не могли
бодрствовать, но [спа]ли". Мы же сказали Ему: "Господи, сколько мудрых и сколько
неразумных?". Он сказал нам: "Пять мудрых и пять неразумных, ибо эти - те, о которых сказал
пророк: "Это сыны Бога". Послушайте теперь их имена". Мы же заплакали и опечалились о
тех, которые спали. Он сказал нам: "Ибо пять мудрых - это Вера, и Любовь, и Милость, и Мир,
и Надежда. Те, которые их имеют, - а эти (люди находятся) среди верующих - эти будут
путеводителями тех, которые уверовали в Меня и в Пославшего Меня, ибо Я Господь, и Я
Жених, Которого они приняли. И они вошли в дом [Жениха и] возлегли со Мной в покое
[брачном и возрадовались]. Пять же неразумных, к[огда сп]али, пробудились, пришли к двери
покоя брачного (и) постучались, ибо они были заперты от них. Тогда они заплакали и
опечалились, потому что им не открыли". Мы же сказали Ему: "Господи, а их сестры мудрые,
эти, которые внутри дома Жениха, не открывали им, и не печалились о них, и не просили
Жениха о них, чтобы Он открыл им?". Он ответил, говоря нам: "Они (т.е. неразумные) еще не
могли получить милость ради них". Мы сказали Ему: "Господи, в какой же день они войдут
внутрь благодаря своим сестрам?". Тогда Он сказал: "Заперто то, что [заперто]". Мы же
сказали Ему: "Господи, это сло[во] [...]. Кто же (эти) неразумные?". Он сказал нам: "Слушайте
их имена. Это Знание (Гносис), и Благоразумие, Послушание, Терпение и Милосердие, ибо
эти - те, которые уснули в уверовавших, и они (т.е. уверовавшие) признали Меня, однако не
выполняли Моих заповедей из-за тех, которые уснули. Ибо они будут пребывать вне Царства
и двора П[астыр]я и Его овец. Тот же, который останется вне [двор]а овчего, волки пожрут
его, и он будет [...] скончавшись в муке великой. Не будет ему (букв. "в нем") покоя и
стойкости, и его [будут] мучить жестоко, чтобы он [...] (и покарают) его великими (муками),
[и он бу]дет в мучениях". (Мы же сказали Ему:) "Господи, (как) хорошо Ты открыл н[ам] все".
Тогда Он ответил, г[оворя] нам: "Вы не понимаете этих слов?". Мы сказали Ему: "Да, Господи,
из-за пяти входят в Твое Царство, (из-за пяти остаются вне Твоего Царства). Конечно же, те,
которые бдили, были с Тобой, Господом и Женихом, даже если они не радуются из-за тех,
которые спали".
Он сказал нам: "Они же [радуются], что они вошли к Жен[иху], Господу, и печалятся о тех,
которые [спали], потому что это их сестры. Ибо десять дев - дочери Бога Отца". [Тогда] мы
[ска]зали Ему: "[Госпо]ди, это Твое (дело), чтобы Ты (смилостивился над их сестрами)?". Он
сказал нам: "(Это дело не Мое), но Пославшего Меня, [и Я Са]м единодушен с Ним. В[ы ж]е
в прямоте хорошо проповедуйте и учите, не стыдитесь никого и не бойтесь никого, в
особенности же богачей, потому что эти (люди) не выполняют Моих заповедей, но изобилуют
своим богатством".

Мы же сказали Ему: "Господи, [толь]ко ли богатые?". Он ответил, говоря [нам: "Если кто]либо, не будучи богатым, обладая [малым] имуществом, дает нуждающимся [и бедным,]
люди назовут его благо[творителем]. Если же упадет [кто-либо под бре]менем грехов,
котор[ые] он [совершил, пусть его бли]жний порицает его, несмотря на [добрые дела, которые]
он сделал ближнему. [Если порицает] его ближний (и) он обратится (и) спасется, тот, который
порицал его, получит воздаяние, он жив в[ечно]. Ибо бедный человек, если видит того,
который сделал ему добро, согрешающим и не порицает его, ему будет вынесен суровый
приговор. Слепой же, ведущий слепого, - они обычно падают о[ба] в яму, и тот, который
лицеприятен по отношению к ним, он будет подобен (им) обоим, как про[рок сказал:] "Горе
тем, которые лицеприятны и [оправдывают нечестивого] за подарки", эти, [Бог которых - ] их
утроба. Смотрите же: осуждение [будет им], ибо истинно говорю [вам, что в де]нь тот Я не
устыжу[сь перед бо]гатыми, ни буду милосерден по отношению к [бедным. Ес]ли ты увидишь
грешника, в[ыговори ему] с глазу на глаз. Если же он не послушается тебя, [возьми др]угих с
собой до трех (человек) и поучай твоего брата. Если снова он не послушается тебя, считай его
для себя (язычником и мытарем)".

Гностический псалом (Дм. Алексеев, 2008)
Законом был родовым для всего первый Ум;
По Первородном вторым был разлившийся Хаос;
Третья - Душа, должна поработать Закону.
Чрез это, в облик оленя облекшись,
Трудится, смерти игрушка, захвачена силой.
То пребывает на царстве, взирая на свет,
То заточенной в пещере рыдает.
[То она в радости, то она плачет;
То она судит, то ее судят;
То она в смерти, то в порожденьи.]
В безвыходный, как работа злая,
Лабиринт вступила, блуждая.
Просит Иисус: "Отец, посмотри:
Искомая в зле, на земли,
От Духа Твоего в удаленьи,
Ищет оставить Хаоса горечь,
Но не находит себе избавленья.
И посему, пошли Меня, Отче!
Имея печати, Я снизойду,
Через все эоны пройду,
Таинство все Я открою
И формы богов покажу.
Сокровенья святого пути,
Что Веденьем назван, явлю".

