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При переводе книги Чарльза Кинга «Гностики и их реликвии» (Колокол, 

2021г.) переводчик впервые столкнулся с отрывками из «Пистис Софии», 

переведёнными автором на английский язык. 

Вся «Пистис София» была переведена на английский язык Джорджем 

Робертом Мидом, личным секретарём Елены Петровны Блаватской, в 1896 

году. Этот перевод выдержал 6 переизданий. 

Данный перевод был сделан с английской версии Джоржда Роберта Мида, 

издания 1921 года, представленного на сайте 

http://gnosis.org/library/psoph.htm. 

При переводе использовалась немецкая версия Карла Шмидта Carl Schmid, 

Pistis Sophia, ein gnostisches Originalwerk 1925, считающаяся наилучшим 

переводом «Пистис Софии». Оттуда были взяты оригинальные греческие 

эквиваленты и по ним был составлен словарь. 

О. А. Фёдорова 

 

  

КНИГА ПЕРВАЯ  

  

ГЛАВА 1  

1. Случилось так, что когда Иисус воскрес из мертвых, он провёл 

одиннадцать лет, беседуя со своими учениками (μαθηταί) и наставляя их 

http://gnosis.org/library/psoph.htm


только до областей (τόροι)  Первого Повеления (κέλευσις) и вплоть до 

областей Первого Таинства (μυστήριον), что внутри Завесы (καταπέτασμα), в 

пределах Первой Заповеди, которое является двадцать четвёртым таинством 

снаружи и ниже - те [двадцать четыре], которые находятся во втором 

пространстве (χώρημα) Первого Таинства, что перед всеми таинствами, - 

Отец в виде голубя.  

  

И Иисус сказал своим ученикам: «Я вышел из того Первого Таинства, 

которое есть последнее таинство, это двадцать четвёртое таинство».  Но 

ученики его не ведали и не понимали, что что-либо существует внутри этого 

таинства;  но они думали об этом таинстве, что это глава (κεφαλή) вселенной 

и глава всего сущего;  и они думали, что это завершение всех завершений, 

потому что Иисус сказал им об этом таинстве, что оно окружает Первое 

Повеление, пять печатей (χάραγμαι) и великий свет | 2.  и пять Помощников 

(παραστάται) и всю Сокровищницу (θησαυρός) Света.  

Более того, Иисус не сказал своим ученикам о полном распространении 

областей Великого Невидимого (ἀόρατος), о трёх троесильных (τριδυνάμεις) и 

двадцати четырёх невидимых, и всех их областях, их эонах (αἰώνες) и их 

чинах (τάξεις), как они распространяются, - те, которые являются эманациями 

(προβολαί) великого Невидимого - и их нерождённые (ἀγέννητοι), и их 

саморождённые, и их рождённые, и их светодатели (φωστήρες), и их 

непарные (χωρίςσυζυγοι), и их архонты, и их власти (ἐξουσίαι), и их владыки, 

и их архангелы, и их ангелы, и их деканы (δεκανοί), и их прислужники 

(λειτουργοί), и все дома их сфер, и все чины каждого из них.  

  

И не сказал Иисус своим ученикам обо всех распространениях эманаций 

Сокровищницы или об их чинах, как они распространяются;  и не сказал он 

им об их спасителях (σωτήρες), согласно чину каждого, как они есть; также 

не сказал им, какая стража (φύλαξ) стоит у каждых [врат] Сокровищницы 

Света;  он также не сказал им о месте Спасителя-Близнеца (σωτήρ-), | 3.  кто 

есть Дитя Ребёнка;  он также не сказал им об областях трёх Аминь (αμήν), в 

каких местах они расположены;  он также не сказал им, в какой области 

растут пять Дерев;  ни что касается семи Аминь, то есть семи гласов (φωναί), 

какова их область, как они распространяются.  



И Иисус не сказал своим ученикам, какого типа (τύπος)  пять 

помощников(παραστάται), и в какие места их приводят;  он также не сказал 

им, как распространился великий Свет, ни в какую область он принесён;  он 

также не рассказал им о пяти печатях (χάραγμαι), ни о первом повелении, в 

какие области их принесли.  Но обычно он беседовал с ними, учил, что они 

существуют, но не сказал им об их распространении и чине их областей, как 

они есть.  По этой причине они не знали, что внутри этого таинства  

(μυστήριον) есть и другие области (τόροι). И не сказал он своим ученикам: «Я 

вышел из таких-то и таких-то областей, пока не вошёл в это таинство, и пока 

не вышел из него»;  но, уча их, говорил он им: «Я пришёл из этого таинства».  

По этой причине они подумали об этом таинстве, что оно есть завершение | 4.  

завершений, и что оно есть глава вселенной, и что оно есть вся Полнота 

(πλήρωμα). Ибо Иисус сказал своим ученикам: «Это таинство окружает эту 

вселенную, о которой я говорю вам с того дня, когда встретился с вами, и до 

сего дня».  По этой причине ученики думали, что внутри этого таинства нет 

ничего.  

  

  

ГЛАВА 2  

И случилось так, когда ученики сидели вместе на Елеонской горе, говоря эти 

слова и радуясь великой радостью, и чрезвычайно ликуя и говоря друг другу: 

«Блаженны (μακάριοι) мы перед всеми людьми, что на земле, ибо Спаситель 

открыл нам это, и мы получили Полноту (πλήρωμα) и всё завершение», - 

говорили они друг другу, в то время как Иисус сидел немного поодаль от 

них.  

  

И было тогда, в пятнадцатый лунный день месяца Тиби (τυβί)1, который есть  

тот день, когда луна становится полной, и в тот день, когда солнце вышло на 

свой путь 

( 

βάσις ), а за ним вышла великая сила Света, сияющая очень ярко, и  

не было меры свету, соединенному с нею.  Ибо она вышла из Света светов, и 

она вышла из последнего таинства, которое есть двадцать четвёртое | 5 .  

таинство, изнутри вовне, - из тех, которые относятся к чинам (τάξεις) второго  

пространства (χώρημα) Первого Таинства (μυστήριον).  Она же, сила Света,   

сошла на Иисуса и окружила его всего, в то время как он сидел поодаль от 

своих учеников, и он сиял очень ярко, и не было меры свету, который был на 

                                           
1 Пятый месяц древнеегипетского календаря, примерно соответствует январю – Прим. пер.  



нем, и ученики не видели Иисуса из-за великого света, в котором он 

пребывал и который был вокруг него;  потому что их глаза померкли от 

яркого света, в котором он пребывал.  И они видели только свет, 

испускавший множество лучей (ακτίνες) Света.  Но лучи Света не были 

похожи друг на друга, и свет был разного рода, и он был разного типа 

(τύπος), снизу доверху, один [луч] превосходнее другого... в одной великой 

неизмеримой славе света;  он простирался из-под земли до небес. - И когда 

ученики увидели этот свет, их охватил великий страх и великое волнение. | 6.  

  

  

ГЛАВА 3  

Когда эта сила света сошла на Иисуса, она постепенно окружила всего его.   

Затем Иисус вознесся или взлетел на вышину, сияя неизмеримо ярче всего.  

И ученики смотрели ему вслед, и никто из них не говорил, пока он не достиг 

неба;  но все они хранили глубокое молчание (σιγή).  И случилось это в 

пятнадцатый день луны, в день, когда она полная в месяце Тиби.  

  

Случилось так, когда Иисус достиг небес через три часа, пришли все силы 

небесные в волнение, и все они пришли в движение друг против друга, они  и 

все их эоны и все их области и все их чины, и вся земля взволновалась, и все 

живущие на ней.  И все люди в мире пришли в волнение, и ученики тоже, и 

все подумали: пожалуй, этот мир (κόσμος) свернется.  

И все силы на небесах не перестали волноваться, они и весь мир, и все они 

двигались один на другого, с третьего часа пятнадцатого дня луны Тиби до 

девятого часа следующего дня.  И все ангелы, и их архангелы, и все силы 

Вышины, все воспевали (υμνευέιν) внутреннюю часть | 7. внутренних, так что 

весь мир слышал их голоса, не умолкая до девятого часа утра.  

  
  
ГЛАВА 4  

Но ученики сидели вместе в страхе и были в чрезвычайно сильном волнении 

и боялись великого землетрясения, которое случилось, и вместе плакали, 

говоря: «Что же будет? Пожалуй, Спаситель уничтожит все места?»  Сказав 

так, они вместе заплакали.  



Пока они так говорили и вместе плакали, тогда, в девятый час следующего 

дня, небеса отверзлись, и узрели они Иисуса нисходящего, ярко сияющего, и 

не было меры тому свету, в котором он пребывал.  Ибо он сиял более [ярко], 

чем в тот час, когда вознесся на небеса, так что люди в мире не могут описать 

свет, который был на нем;  и он испускал лучи (ακτίνες) света в великом 

множестве, и его лучи не имели меры, и его свет не был равен друг другу, но 

он был разного рода и разного типа (τύπος), причем одни [лучи] были 

превосходнее других;  но весь свет держался вместе. Он был тройного рода, 

и один [род] был превосходнее другого… Второй, находящийся посередине, 

был превосходнее первого, который был внизу, а третий, который был выше 

всех их, превосходнее двух, которые были внизу.  И первая слава, которая 

находилась ниже всех, была подобна свету, который снизошел на Иисуса до 

того, как он вознесся | 8.  на небеса, и была подобен только себе в своём 

свете.  И три способа света были разного рода свет, и они были разного типа, 

причем один был лучше другого…  

  

ГЛАВА 5  

Случилось так, когда ученики увидели это, они очень испугались и пришли в 

волнение.  Тогда Иисус, милосердный и добрый, увидев своих учеников в 

большом волнении, заговорил с ними, сказав: «Приободритесь. Это – я, не 

бойтесь».  

  

ГЛАВА 6  

Случилось так, что ученики услышали это слово и сказали: «Господи, если 

это Ты, возьми в Себя свет-славу Твою, чтобы мы могли устоять; иначе наши 

глаза помрачаться, и мы придём в волнение, и весь мир (κόσμος) придёт в 

волнение из-за великого света, который окружает тебя».  

  

Тогда (τότε) Иисус привлек к себе славу своего света;  и когда это было 

сделано, все ученики набрались храбрости, подошли к Иисусу, пали ниц все 

вместе, поклонились Ему, радуясь великой радостью, и сказали ему: «Равви, 

куда ты пошел, или каково было твое служение (διακονία), на которое  ты 



пошел, и для чего, вернее, были все эти смятения и все землетрясения, 

которые случились?»   

Тогда милосердный Иисус сказал им: «Радуйтесь и ликуйте с сего часа, ибо Я 

пошел в те области (τόροι), из которых я вышел. С этого дня я буду вести 

беседу с вами с откровенностью (παρρήσια)  | 9. от начала (αρχή) Истины 

(αλήθεια)  до её полноты (πλήρωμα); и я буду говорить с вами лицом к лицу 

без притчи (παραβολή). С этого часа не буду скрывать от вас ничего из 

[таинства] вышины и места (τόρος) Истины. Ибо власть была дана мне через  

Невыразимое и через Первое Таинство (μυστήριον) всех таинств (μυστήρια)  

говорить с вами, от Начала (αρχή) вплоть до Полноты (πλήρωμα) , как   

изнутри вовне, так и извне внутрь.  Внимайте, ибо я могу рассказать вам все. 

  

 Случилось так, когда я сидел немного поодаль от вас на Масличной горе, я 

думал о чине (τάξεις) служения (διακονία), ради которого был послан, что оно 

завершено, и что последнее таинство, что есть двадцать четвёртое таинство 

изнутри и вовне, - те, которые находятся во втором пространстве (χώρημα) 

Первого Таинства, в чинах этого пространства, - еще не прислали мне мою 

Одеяние (ένδυμα). Случилось так, когда  Я узнал, что чин служения, ради 

которого я пришел, завершен, и что то таинство еще не прислало мне моё 

Одеяние, которое я оставил в нём, пока его время не исполнится, так думая, я 

сидел на Масличной горе немного поодаль от вас.  

  

ГЛАВА 7  

 Случилось так, когда солнце взошло на востоке, после чего через Первое 

Таинство, существовавшее от начала, вследствие которого возникла 

вселенная, | 10. из которого и я сам теперь пришел, и не  во время прежде 

моего распятие, но теперь, - через повеление (κέλευσις) этого таинства мне 

должны послать моё одеяние света, которое оно дало мне от начала и которое 

я оставил в последнем таинстве (μυστήριον), то есть в двадцать четвертом 

таинстве изнутри извне, - те, которые находятся в чинах (τάξεις) второго 

пространства Первого Таинства.  Это Одеяние я оставил в последнем 

таинстве, пока не настанет время надеть его, и я должен начать (ἄρχεσθαι) 

говорить с расой людей и открыть им всё от начала Истины до её 

завершения, и говорить  с ними от внутренней части внутреннего до внешней 



части внешнего и от внешней части внешнего до внутренней части 

внутреннего.  Так радуйтесь и возвеселитесь, и радуйтесь всё более и более, 

ибо вам дано, чтобы я говорил прежде с вами от начала Истины до её 

завершения. Поэтому я воистину избрал вас от начала через Первое 

Таинство. Так, радуйтесь и веселитесь, ибо, когда я отправился в мир, | 11. я 

взял от начала с собой двенадцать сил, как я говорил вам от начала, которые 

взял у двенадцати спасителей Сокровищницы (θησαυρός) Света, согласно 

повелению (κέλευσις)  Первого Таинства. Затем я бросил их во чрево ваших 

матерей, когда пришёл в мир, они-то и есть в вашем теле (σῶμα) сегодня. Ибо 

эти силы даны вам прежде всего мира, ибо вы те, кто спасет весь мир, и 

чтобы вы могли вынести угрозу (ἀπειλή) архонтов мира и страданий мира и 

его опасностей (κίνδυνοι) и всех его преследований (διωγμόι), которые 

правители Вышины будут навлекать на вас.  Я много раз говорил вам, что я 

принёс в вас силу от двенадцати спасителей, находящихся в Сокровищнице 

Света.  Поэтому я воистину говорил вам от начала, что вы не от мира сего.  Я 

тоже не от него.  Ибо все люди в мире получили свои души ψυχαι от (силы) 

архонтов эонов.  Но сила, что в вас, - от меня;  ваши души принадлежат 

Вышине.  Я принес двенадцать сил двенадцати спасителей Сокровищницы 

Света, забрав их из части моей силы, которую | 13.  получил сначала.  И когда 

я отправился в мир, я вошел в середину (μέσος) архонтов сферы и принял 

облик Гавриила, ангела Эонов;  и архонты Эонов не узнали меня, но 

подумали, что я был ангелом Габриэлем.  

Случилось так, когда я вошёл в середину архонтов Эонов, я взглянул на мир 

человечества по повелению Первого Таинства. Я нашел Елизавету,  мать 

Иоанна Крестителя, до того, как она зачала его, и посеял в неё силу, которую 

получил от маленького ΙΑΩ, Благого, который  в Середине, чтобы он мог 

взывать передо мной и приготовлять мне путь и крестить водою прощения 

грехов.  Вот, эта сила пребывает в теле Иоанна.  

Более того, вместо души архонта, которую он был назначен принять, я нашел 

душу пророка (προφήτης) Илии в эонах сферы (σφαίρα); и я взял её оттуда и 

взял его душу и принес Деве (παρθένος) Света, а она отдала её своим 

приемщикам (παραλήμπτορες);  они принесли её в сферу архонтов и бросили 

во чрево Елизаветы.  И сила малого ΙΑΩ, что от Середины, и душа пророка 

Илии были связаны с телом Иоанна Крестителя (βαπτιστής).  Поэтому тогда 



вы были в сомнениях прежде, чем я сказал вам: «Иоанн сказал: Я не 

Христос», и вы сказали мне: «В Писании (γραφή) сказано: когда придет 

Христос, Илия придет перед ним и приготовит ему путь».  Но когда вы 

сказали это мне, я сказал вам: «Воистину (μέν), Илия пришел и приготовил 

все, как написано, а они поступили с ним, как хотели».  А когда я узнал, что 

вы не поняли, что я говорил вам о душе Илии, связанной с Иоанном  

Крестителем, я ответил вам в беседе откровенно (παρρησία) лицом к лицу: 

«Если вы хотите принять Иоанна Крестителя, он и есть Илия, о котором я 

говорил, что он должен придти».  

  

ГЛАВА 8  

И Иисус снова продолжил беседу и сказал: «Случилось так, что после этого, 

по повелению (κέλευσις) Первого Таинства (μυστήριον) я взглянул на мир 

человечества и нашел Марию, которую называют «моею  матерью» по телу 

из материи (ύλη). Я говорил с ней в образе Габриэля, и когда она обратилась 

ко мне в Вышину, я вложил в неё первую силу, которую получил от Варвело, 

то есть тело, которое я носил (φορείν) на Вышине. И вместо души я вложил в 

неё силу, которую | 14. получил от великого Саваофа, Благого (αγαθός), 

который в месте (τόρος) Правой (части).  

 И двенадцать сил двенадцати спасителей Сокровищницы Света, которые я 

получил от двенадцати служителей (διακονόι) Середины, я бросил в сферу 

архонтов.  А деканы архонтов и их прислужники (λειτουργοί) подумали, что 

это души архонтов;  и прислужники принесли их и связали в теле ваших 

матерей.  И когда настал ваш срок, вы родились в мире без душ архонтов в 

вас.  И вы получили свою долю (μέρος) от силы, которую последний 

Помощник (παραστάσις) вдохнул в Смесь (κερασμός), ту (силу), которая 

соединена со всеми невидимыми, и всеми архонтами, и всеми Эонами, - 

словом, она соединена с миром  разрушения, что есть Смесь.  Эту [силу], 

которую с самого начала Я извлек из себя, Я бросил в Первое Повеление, а 

Первое Повеление бросило долю свою в великий Свет, а великий Свет 

бросил долю того, что получил в пятерых Помощников, и последний 

Помощник взял долю того, что получил, и бросил в Смесь.  И [эта доля] есть 

во всех, кто есть в Смеси | 15.  как я только что сказал вам».  



Это тогда говорил Иисус своим ученикам на Масличной горе.  Иисус снова 

продолжил беседу со своими учениками [и сказал]: «Возрадуйтесь и 

возвеселитесь и приложите радости к радости, ибо время для меня 

свершилось, чтобы облачиться мне в одеяние (ένδυμα), уготованное мне от 

начала, что я оставил в последнем Таинстве (μυστήριον) до времени его 

завершения. Ныне время его завершения есть время, когда через Первое 

Таинство мне будет велено (κελεύεσθαι) говорить с вами от начала Истины до 

её завершение, и от внутренней части внутреннего [до внешней части 

внешнего], ибо мир будет спасен через вас.  Радуйтесь же и ликуйте, ибо вы 

блаженны (μακάριοι) перед всеми людьми, что на земле.  Это – вы, кто спасет 

весь мир».  

  

ГЛАВА 9  

Случилось так, когда Иисус закончил говорить эти слова своим ученикам, он 

снова продолжил беседу и сказал им: «Вот, я тогда облачился в моё одеяние, 

и вся власть (ἐξουσία) была дана мне через  Первое Таинство. Еще немного, и 

я открою вам таинство (μυστήριον) вселенной и полноту (πλήρωμα) 

вселенной; и с этого часа я ничего не буду скрывать от вас, но в полноте 

(πλήρωμα) сделаю вас совершенными во всякой полноте (πλήρωματα) и | 16.  

во всем совершенстве и во всех таинствах (μυστήρια), которые являются 

совершенством всех совершенств и полнотой всякой полноты и гносисом 

(γνόσις) всех гносисов (γνόσεις), - тех, что в моем одеянии (ένδυμα). Я 

раскрою вам все таинства от внешней части внешнего до внутренней части 

внутреннего. Всё же послушайте, я расскажу вам обо всем, что случилось со 

мной.  

  

ГЛАВА 10  

Случилось так, когда солнце взошло на востоке, сошла великая сила Света, в 

которой было мое одеяние, что я оставил в двадцать четвёртом таинстве, как 

уже говорил. И я нашел это таинство в моем одеянии, написанным пятью 



словами из тех, что были с Вышины: ΖΑΜΑ ΖΑΜΑ ΩΖΖΑ ΡΑΧΑΜΑ ΩΖΑΙ2 

(зама зама ōзза рахама ōзай), - значение которых следующее:  

О, Таинство, что вне мира, ради которого возникла вселенная, оно есть 

общий исход и общее вознесение, что излучает все эманации и всё, что в нём, 

и ради которого возникли все таинства и все их места; приди к нам, ибо мы 

твои сотоварищи.  Мы все с тобой самим;  мы одно и то же.  Ты есть первое 

таинство, | 17.  что было от начала в Неизреченном, прежде чем он изошёл 

(προελθείν);  и имя ему – все мы.  Вот, ныне мы все пришли встретить тебя у 

последнего предела (ὅριον), что также последнее таинство изнутри;  оно само 

– часть нас.  Вот, ныне мы послали тебе одеяние твоё, что принадлежало тебе 

от начала, что оставил ты в последнем пределе, что также есть последнее 

таинство изнутри, пока не исполнится его время, согласно заповеди Первого 

Таинства.  Вот, его время свершилось;  надень его.  

Приди к нам, ибо все мы приближаемся к тебе, чтобы облачить тебя в Первое  

Таинство и всю Его славу по велению Его самого; то, что дало нам Первое 

Таинство состоит из двух одеяний, чтобы облачить тебя, помимо того, что 

мы послали тебе, ибо ты достоин их, ибо ты предшествовал нам и 

существовал до нас. Поэтому Первое Таинство послало тебе через нас 

таинство всей его славы, состоящее из двух одеяний (ενδύματα).  

В первом – вся слава всех имён всех таинств и всех эманаций чинов (τάξεις) |  

18. пространств (χωρήματα) Неизреченного.  

А во втором одеянии – вся слава имени всех таинств и всех эманаций, что 

есть в чинах двух пространств Первого Таинства.  

 И в этом [третьем] одеянии, что мы только что послали тебе, -  слава имени 

таинства Вестника (μηνυτής), что есть Первая Заповедь, и таинство пяти   

Печатей (χαραγμαί), и таинства великого Посланника (πρεσβευτής)  

Неизречённого, который есть  великий Свет и таинство пяти Предводителей 

(προηγούμενοι), которые есть пять Помощников (παραστάται).  И ещё в этом 

одеянии пребывает слава имени таинства (μυστήριον) всех чинов эманаций 

Сокровищницы Света и их спасителей, и [таинство] чинов всех чинов, 

которые есть семь Аминь (αμήν) и  семь гласов (φωναί), пять Дерев, три 

Аминь и Спаситель-Близнец, то есть Дитя Ребенка, и таинства девяти 

                                           
2 «Одеяние, славное одеяние силы моей», см. Ч. У. Кинг «Гностики и их реликвии», стр. 308, 309 – Прим. 

пер.  



стражей (φύλακες) трех врат (πύλαι) Сокровищницы Света.  И ещё в нём вся 

слава имени [всех тех], которые от Правой (части), и всех тех, которые от 

Середины.  И ещё в нём вся слава имени великого Невидимого (ἀόρατος) | 19.  

который есть великий Праотец (προπάτωρ), и таинство трёх тройственных 

сил (τριδυνάμεις), и таинство всей их области (τόρος), и таинство всех их 

невидимых (ἀόρατοι), и всех тех, кто находится в тринадцатом Эоне, и имя 

двенадцати Эонов (αἰώνες) и всех  их архонтов (ἄρχοντες), и всех их 

архангелов (ἀρχάγγελοι), и всех их ангелов (ἄγγελοι), и все тех, кто в 

двенадцати Эонах, и всё таинство имени всех тех, кто в Судьбе (εἱμαρμένη) и 

на всех небесах, и всё таинство имени  всех, кто в сфере (σφαίρα), и на её 

небосводах (στερεώματα), и всех, кто в них, и во всех местах их. Вот, мы 

послали тебе это одеяние, о котором никто не знал от Первого  

Повеления вниз, ибо слава его света сокрыта в нём, и сферы и все места от 

Первого Повеления вниз [не познали его].  Поспеши же, оденься в это 

одеяние и приди к нам.  Ибо мы приближаемся к тебе, чтобы облачить тебя 

по повелению Первого Таинства в два твоих одеяния, которые существуют 

для тебя от начала Первого Таинства, пока не закончится время, назначенное 

Неизреченным.  | 20.  Итак, приди к нам скорее, чтобы мы могли надеть их на 

тебя, пока ты не исполнишь полного служения совершенства Первого 

Таинства, назначенного Неизреченным.  Итак, приди к нам скорее, чтобы мы 

облачили тебя в них согласно повелению Первого Таинства.  Ещё немного, 

совсем немного, и ты придёшь к нам и оставишь мир.  Итак, приди скорее, 

чтобы получить всю славу твою, которая есть слава Первого Таинства».  

  

ГЛАВА 11  

И случилось так, когда я увидел таинство всех этих слов в посланном мне 

одеянии, я сразу же оделся в него, и очень ярко засиял и взлетел в Вышину. Я 

подошел к [первым] вратам небосвода, ярко сияя, и не было меры свету, 

который был вокруг меня, и врата небосвода возмутились друг против друга, 

и все разом открылись.  

И все архонты, и все власти, и все ангелы в них все вместе пришли в 

возбуждение из-за великого света, который был на мне. И смотрели на 

сияющее одеяние света, которым я был одет, и они увидели таинство, 



содержащее их имена, | 21.  и весьма испугались.  И все их узы, которыми 

они были связаны, разорвались, и каждый оставил свой чин, и все они пали 

передо мной ниц и говорили: «Как господь вселенной прошел через нас без 

нашего ведома?»  И они все вместе пели хвалу внутренней части 

внутреннего;  а меня они не видели, а видели только свет.  И они были в 

великом страхе и великом смятении и пели хвалу внутренней часть 

внутренних.  

  

ГЛАВА 12  

И я оставил это место позади себя и восшёл к первой сфере, сияя наиболее 

ярко, в сорок девять раз ярче, чем я сиял на небосводе. И случилось так, 

когда я достиг врат первой сферы, ее врата сотрясись и открылись разом 

сами собой.  

Я вошел в дома сферы, сияя весьма ярко, и не было меры свету, который был 

вокруг меня. И все архонты и все те, кто  находятся в той сфере, возмутились 

друг против друга. И они увидели великий свет, который был вокруг меня, и 

посмотрели на мое одеяние, и увидели в нем таинство своего имени. И впали 

в еще большее волнение и были в великом страхе, говоря: «Как господь 

вселенной прошел через нас без нашего ведома?»  | 22. И все их узы 

развязались, и их места, и их чины; и каждый оставил свой чин, и все вместе 

пали ниц предо мной, и перед моим облачением, и все пели вместе хвалу 

внутренней части внутреннего, пребывая в великом страхе и смятении.  

  

ГЛАВА 13  

И я оставил это место позади себя и подошел к вратам второй сферы, которая 

есть Судьба (εἱμαρμένη). Тогда все её врата пришли в смятение и открылись 

сами собой. И я вошел в дома Судьбы, сияя весьма ярко, и не было меры 

свету, который был вокруг меня, потому что я сиял в Судьбе в сорок девять 

раз ярче, чем в [первой] сфере.  

И все архонты и все те, кто в Судьбе, пришли в смятение и пали друг на 

друга, и были в ужасном страхе, увидев великий свет, который  были вокруг 

меня. И они посмотрели на мое одеяние света и увидели таинство своего 



имени на моем одеянии и пришли в еще большее смятение и были в великом 

страхе, говоря: «Как господь вселенной прошел через нас без нашего ведома?   

И все узы их мест, их чинов и их домов разорвались; они все разом пришли и 

пали ниц предо мной, и все вместе пели хвалу | 23. внутренней части 

внутреннего, пребывая в великом страхе и смятении.  

  

ГЛАВА 14  

И я оставил эту место позади себя и восшёл к великим Эонам архонтов и 

подошел к их завесам (καταπέτασματα) и их вратам (πύλαι), сияя весьма ярко, 

и не было меры свету, который был вокруг меня. И случилось так, когда я 

пришёл к двенадцати Эонам, их завесы и их врата возмутились друг против 

друга. Их завесы сами собой раздвинулись, и их врата открылись один за 

другим.  И я вошел в Эоны, ярко сияя, и не было меры свету, который был 

вокруг меня, в сорок девять раз сильнее, чем свет, которым я сиял в домах 

(οίκοι) Судьбы (εἱμαρμένη).  
И все ангелы эонов, их архангелы, их архонты, их боги, их повелители, их 

власти, их деспоты, и их силы, и их искры (σπινθήρες), и их светодатели 

(φωστήρες), их непарные (χωρίςσυζυγοι), и их невидимые, и их праотцы, и их 

троесильные видели меня, ярко сияющего, и не было меры свету, который 

был вокруг меня. И они возмутились друг против другого, и  великий страх 

напал на них, когда они увидели великий свет, который был вокруг меня. И в 

великом смятении и великом страхе они удалились до | 24. места великого 

невидимого Праотца и трех великих троесильных (τριδυνάμεις) ... И из-за 

великого страха перед их смятением, великий Праотец, он и трое 

троесильных, продолжали метаться в его месте, и не могли запереть все свои 

места из-за великого страха, в котором они пребывали.  И они возмутили все 

разом свои эоны, и все свои сферы, и все свои порядки (κοσμήσεις), пребывая 

в страхе и будучи весьма взволнованы из-за великого света, который был 

вокруг меня - не того прежнего свойства, когда я был на земле человечества, 

когда на меня сошло одеяние света, ибо мир не мог бы вынести света, каков 

он в истине (αλήθεια) своей, иначе мир сразу был бы уничтожен и все на нем, 

но свет, который был  вокруг мне в двенадцати эонах, был в восемь тысяч 

семьсот мириад раз сильнее, чем тот, что был вокруг меня в мире среди вас.  

  



ГЛАВА 15  

И случилось так, когда все те, кто находится в двенадцати эонах, увидели 

великий свет, который был вокруг меня, все они возмутились друг против 

друга и заметались по эонам. И все эоны, и все небеса, и весь их порядок  

(κόσμησις) возмутились друг против друга из-за великого страха, 

охватившего их, | 25. ибо они не знали происшедшего таинства. И Адамас  

Великий деспот (τύραννος) и все деспоты во всех эонах начали тщетно 

сражаться против света, но не знали, против кого они сражаются, ибо ничего 

не видели, кроме всепоглощающего света.  

 И случилось так, когда они сражались против света, они друг друга лишили 

сил все разом, были брошены в эоны и стали, как жители земли, мертвыми и 

бездыханными.  

И Я взял у всех треть их силы, чтобы они больше не участвовали в своих 

злодеяниях, и если люди, пребывающие в мире, призовут их в своих 

таинствах (μυστήρια) - те, которые согрешившие ангелы низвели, или в своих 

колдовствах (μαγείαι), - ибо чтобы, если они призовут их в своих злых делах, 

они бы не смогли исполнить их.  

И Судьбу, и сферу, которыми они правят, я изменил и добился, чтобы они 

проводили шесть месяцев, повернувшись налево, и осуществляли свои 

воздействия (ἀποτελέσματα), и чтобы шесть месяцев смотрели направо и 

осуществляли свои воздействия.  Ибо по повелению Первого Повеления и по 

повелению Первого Таинства | 26. Иеу, Смотритель (επίσκοπος) Света, 

заставлял их каждый раз поворачиваться налево и выполнять свои 

воздействия (ἀποτελέσματα) и свои дела (πράξεις).  

  

ГЛАВА 16  

 И случилось так, когда я вошел в их место, они бунтовали и воевали со 

светом. И я взял треть их силы, чтобы они не смогли совершать свои злые 

дела. И Судьбу, и сферу, которыми они правят, я изменил, и поставил их 

лицом на шесть месяцев налево для осуществления своих воздействий, и 

заставил их повернуть еще на шесть месяцев направо и осуществлять свои 

воздействия.  



  

ГЛАВА 17  

Когда же он говорил это своим ученикам, он сказал им: «Имеющий уши, да 

слышит».   

Случилось так, когда Мария услышала эти слова Спасителя, она пристально 

смотрела в воздух в течение часа.  Она сказала: «Мой Господь, дай мне 

повеление говорить открыто».  

И Иисус, милосердный, ответил и сказал Марии: «Мария, блаженна 

(μακαρία) ты, кого Я буду совершенствовать во всех таинствах Вышины, 

говори открыто, ты, чье сердце возвышено к Царству Небесному больше всех 

братьев твоих».  

  

ГЛАВА 18  

Тогда Мария сказала Спасителю: «Господь мой, слово, которое Ты сказал 

нам: «Имеющий уши слышать, да слышит», - Ты говоришь, чтобы мы могли 

понять слово, которое Ты сказал.  Итак, слушай, мой Господь, чтобы я могла 

говорить открыто.   

Слово, которое ты сказал: Я взял треть из силы архонтов всех Эонов, и 

изменил их судьбу и их сферу, которой они правят, для того, если род 

человеческий призовёт их в своих таинствах (μυστήρια) - тех, которые 

согрешившие ангелы научили их совершать свои злые и беззаконные дела в 

таинстве своего колдовства (μαγεία), для того, чтобы они больше не могли от  

в этот час свершат их беззаконные (άνομοι) дела, потому что Ты отнял их 

силу у них, у их составителей гороскопов, у их советчиков и у тех, кто 

объявляет людям в мире все, что должно произойти, чтобы они больше с 

этого часа не знали, как возвещать им обо всем, что должно произойти (ибо 

Ты изменил их сферы и заставил их провести шесть месяцев, повернувшись 

налево, совершая свои воздействия, и еще шесть месяцев, повернувшись 

направо, совершая свои воздействия), - тогда об этом слове, мой Господь, 

сила, которая была в пророке Исаии, говорила так и провозглашала прежде в 

духовном подобии, рассуждая о «Видение (όρασις) о Египте»: «Где они, о 

Египет, твои советники, составители гороскопов и плачущие | 28.  от земли и 



те, кто кричит из чрева? пусть они теперь скажут тебе; пусть узнают, что 

Господь Саваоф определил о Египте».  

 Сила, которая была в пророке Исаии, до твоего прихода пророчествовала, 

что ты отнимешь власть у архонтов эонов и изменишь их сферу и их судьбу, 

чтобы они ничего не могли знать с этого мига.  По этой причине также 

сказано: «Итак, вы не будете знать, что сделает Господь Саваоф»;  то есть ни 

один из архонтов не будет знать, что ты собираешься делать с этого мига, 

ибо они есть «Египет», ибо они есть материя.  Сила, которая была в Исаии, 

пророчествовала о тебе прежде, говоря: «Отныне вы не будете знать, что 

сделает Господь Саваоф».  Из-за силы света, которую ты получил от 

Саваофа, Благого (αγαθός), который в месте Правой части, и которая ныне в 

твоем материальном (υλικός) теле, по этой причине, тогда, мой Господь 

Иисус, Ты сказал нам: «Имеющий уши слышать, да слышит», - чтобы ты мог 

знать, чье сердце горячо возносится к Царству Небесному».  

  

ГЛАВА 19  

Случилось так, когда Мария закончила говорить эти слова, он сказал: 

«Хорошо сказано, Мария, ибо ты блаженна (μακάρια) пред всеми женами на 

земле, | 29. ибо ты будешь полнотой (πλήρωμα) всякой полноты и 

совершенством всякого совершенства».  

Когда же Мария услышала эти слова Спасителя, она возрадовалась весьма и, 

подойдя к Иисусу, пала перед ним, поклонилась в ноги ему и сказала ему: 

«Господь мой, послушай  меня, чтобы я могла спросить тебя об этом слове, 

прежде чем ты поговоришь с нами об областях, куда ты ходил».  

Иисус ответил и сказал Марии: «Говори открыто (παρρήσια) и не бойся; все,  

о чем ты спрашиваешь, Я открою тебе».   

  

ГЛАВА 20  

Она сказала: «Господь мой, все люди, познавшие таинство магии всех 

архонтов всех эонов Судьбы и архонтов сферы, так, как согрешившие ангелы 

научили их, если они призовут их в своих таинствах, то есть в своей злой 

магии, чтобы воспрепятствовать добрым делам, - отныне будут ли они 

совершать их или нет?»  



Иисус ответил и сказал Марии: «Они не будут совершать их, как совершали 

их от начала, ибо Я отнял треть силы их; но они займут у тех, кто знают 

таинства магии тринадцатого Эона. И если они призовут таинства магии тех, 

кто в тринадцатом Эоне, | 30. они будут совершать их хорошо и верно, 

потому что я не забрал силу из этого места по повелению Первого Таинства».  

  

ГЛАВА 21  

И случилось так, когда Иисус закончил говорить эти слова, Мария снова 

продолжила и сказала: «Мой Господь, неужели составители гороскопов и 

советчики отныне не будут объявлять людям, что будет с ними?»  

И Иисус ответил и сказал Марии: «Если составители гороскопов обнаружат, 

что Судьба и сфера повернуты налево, согласно их первому 

распространению, их слова сбудутся, и они скажут, что должно произойти. 

Но если они случайно наткнуться на Судьбу или сферу повернутыми 

направо, они обязаны не говорить ничего правдивого, ибо я изменил их 

воздействия, и их квадраты, и их треугольники, и их восьмиугольники3; видя, 

что их воздействия от начала постоянно обращались налево, и их квадраты, и 

их треугольники, и их восьмиугольники. Но теперь я заставил их провести 

шесть месяцев, повернувшись налево, и шесть месяцев, повернувшись 

направо. Тот, кто тогда найдет их считая с того времени, когда я изменил их, 

установив их так, чтобы они провели шесть месяцев лицом к своей левой 

стезе и шесть месяцев лицом к своей правой стезе, - тот, кто затем будет 

наблюдать за ними таким образом, | 31.  наверняка узнают их воздействия 

(ἀποτελέσματα) и объявят все, что они будут делать.  Подобным же образом и 

советчики, если они обратятся к именам архонтов и случайно повернутся 

налево, то расскажут [людям] с точностью все, о чем они будут спрашивать у 

своих деканов (δεκανοί).  Напротив, если советчики призовут их имена, когда 

они повернуты направо, они не будут слушать их, потому что они смотрят в 

другую форму по сравнению с их прежним положением, в которое их 

поставил Иеу;  видя, что имена их одни, когда они повернуты налево, но 

имена их другие, когда они повернуты направо.  И если они обратятся к ним, 

когда они повернуты направо, они не скажут им правду, но запутают их и 

                                           
3 Восемь конфигураций в «Комментариях к Пистис Софии» Е. П. Блаватской – Прим. пер.  



будут грозить им угрозой (ἀπειλή).  Те, кто не знает своей стези, когда они 

повернуты направо, и их треугольники, и квадраты, и все их фигуры, не 

найдут ничего истинного, но будут сбиты с толку  в большом замешательстве 

и окажутся в большом заблуждении (πλάνη), потому что я  теперь изменил 

дела, которые они выполняли прежде в своих квадратах, когда повернуты 

налево, и в своих треугольниках и в своих восьмиугольниках, в которых они 

были заняты, непрерывно повернутые налево;  и я заставил их провести 

шесть месяцев, образовывая все свои расположения, повернутые направо, 

чтобы они могли запутаться во всем по всему ряду.  | 32.  И более того Я 

заставил их провести шесть месяцев, повернувшись налево, совершать дела 

своих воздействий и всех своих расположений, чтобы архонты в эонах, в их 

сферах, на их небесах и во всех их местах, могли быть сбиты с толку в 

замешательстве и введены в заблуждение, так что они не могут понять свои 

собственные стези».  

  

ГЛАВА 22  

Когда Иисус закончил говорить эти слова, а Филипп сидел и писал все слова, 

которые говорил Иисус, - после этого случилось так, что Филипп вышел 

вперед, пал ниц и поклонился в ноги  Иисусу, говоря: «Господь мой и 

Спаситель, дай мне власть рассуждать перед Тобою и задавать тебе вопросы 

об этом слове, прежде чем ты будешь беседовать с нами о местах, в которые 

ты пошел ради своего служения».  

И Спаситель милосердный ответил и сказал Филиппу: «Тебе дана власть 

возвестить то слово, которое тебе хочется».  

И Филипп ответил и сказал Иисусу: «Господь мой, ради какого таинства Ты 

переменил узы архонтов и их эонов, их судьбу, их сферу и все их места, и 

сбил их с толку в замешательстве на их стезе и ввел в заблуждение на их 

курсе? Ты сделал это с ними для спасения мира или нет?»  

  

ГЛАВА 23  

И Иисус ответил и сказал Филиппу и всем ученикам вместе: «33. Переменил 

их путь ради спасения всех душ. Аминь, аминь, говорю я вам, Если бы я не 



переменил их путь, сонм душ был бы уничтожен, и прошло бы много 

времени, если бы архонты эонов и архонты Судьбы и сферы, и все их мест, 

все их небеса и все их эоны не истребились;  и души долго оставались бы 

здесь снаружи, и завершение набора совершенных душ было бы отложено, 

которые [души] будут учтены в Наследии (κληρονομία) Вышины через 

таинства и будут в Сокровищнице Света.  По этой причине я переменил их 

путь, чтобы они могли быть введены в заблуждение, впали в волнение и 

отдали силу, которая в материи их мира и которую они превращают в души, 

чтобы те, кто будут спасены, могли быстро очиститься и вознестись на  

Вышину, они и вся сила, а те, кто не будет спасен, могли бы быть быстро 

уничтожены».  

  

ГЛАВА 24  

Когда Иисус закончил говорить эти слова своим ученикам, Мария, 

прекрасная в своей речи и блаженная, вышла вперед, пала к ногам Иисуса и 

сказала: «Господь мой.  34. позволь мне говорить перед тобою и не гневайся 

на меня, если я часто буду беспокоить, вопрошая тебя».  

Спаситель, исполненный сострадания, ответил и сказал Марии: «Скажи 

слово, которое ты хочешь, и я поведаю тебе со всей открытостью 

(παρρήσια)».  

Мария ответила и сказала Иисусу: «Мой Господь, каким образом души 

задержатся здесь, снаружи, и каким образом они быстро очистятся?»  

  

ГЛАВА 25  

И Иисус ответил и сказал Марии: «Хорошо сказано (εὖγε), Мария; ты 

вопрошаешь хорошо своим замечательным вопросом и проливаешь свет на 

все с уверенностью и точностью.  Поэтому отныне я не буду ничего скрывать 

от вас, но открою вам все с уверенностью и открытостью.  Так слушай же, 

Мария, и все ученики внимайте: прежде чем я провозгласил всем архонтам 

Эонов и всем архонтам Судьбы и Сферы, все они были связаны в своих узах, 

в своих сферах и в своих печатях, так как Иеу, Смотритель Света, связал их 

от начала;  и каждый из них оставался в своем чине, и каждый шел согласно 



своему курсу, как Иеу, Смотритель Света, установил их.  И когда пришло 

время числа Мелхиседека, великого Приемщика Света, он имел обыкновение 

входить в середину эонов и всех архонтов | 35.  которые связаны сферой и 

Судьбой, и он унес очищение света от всех архонтов Эонов, от всех архонтов 

Судьбы и от тех, кто находится в сфере, - ибо он унес тогда то, что  приводит 

их в волнение - и он привел в движение поспешного (σπουδαστής), который 

над ними, и заставил их быстро вращать свои круги (κυκλόι), и он  

[поспешный] унес свою силу, которая была в них, дыхание их уст и влагу их 

очей, и пот их тел.  

И Мелхиседек, Приемщик Света, очищает эти силы и переносит их свет в 

Сокровищницу Света, в то время как слуги всех архонтов собирают всю 

материю у них всех; и  прислужники (λειτουργοί) всех архонтов Судьбы и 

прислужники сферы, которая ниже Эонов, берут ее и вылепляют души 

людей, скота, рептилий, диких зверей и птиц, и отправляют их в мир 

человечества.  И далее приемщики солнца и приемщики луны, если они 

смотрят вверх и видят очертания (σχῆματα) стезей Эонов, очертания Судьбы 

и очертания сферы, тогда они берут у них силу света;  и | 36.  приемщики 

солнца уготовляют это и кладут, пока не передадут приемщикам  

Мелхиседека, Очистителя Света.  А отбросы своего вещества они приносят в 

сферу ниже Эонов, и вылепляют из них [души] людей, а также делают из них 

души рептилий, скота, диких зверей и птиц, согласно кругу архонтов этой 

сферы и в соответствии со всеми очертаниями его вращения, и бросают их в 

сей мир человечества, и они становятся душами в сём месте, как я только что 

сказал вам.  

  

ГЛАВА 26  

 Затем они постоянно добивались этого, прежде чем их сила в них 

уменьшилась, и они ослабели и стали истощенными или бессильными. И 

случилось так, что когда они стали бессильными, их сила начала утихать в 

них, так что они истощились в своей власти, и их свет, который был в их 

месте, прекратился, и их царство разрушилось, и вселенная быстро 

вознеслась.  



И случилось так, когда они осознали это в то время, и когда имело место 

число (ἀριθμός) шифра (ψῆφος) Мелхиседека, Приемщика [Света], тогда он 

должен был снова выйти и войти в середину архонтов всех Эонов и в 

середину всех архонтов Судьбы и архонтов сферы;  и он привел их в 

волнение, и заставил их быстро бросить свои круги (κυκλόι).  И тотчас же их 

ограничили, и они изгнали силу из себя, из дыхания уст своих, слез глаз 

своих и пота тел своих.  

И Мелхиседек, Приемщик Света, очищает их, как он это делает постоянно; 

он несет их свет в Сокровищницу Света. И все архонты Эонов и архонты 

Судьбы и архонты сферы обращаются к материи (ύλη) их отбросов; они 

пожирают её и не дают ей становиться душами в этом мире. Тогда они 

пожирают их материю, чтобы не стать им бессильными и истощенными и 

чтобы сила в них не прекратилась, и их царство не разрушилось, а для того, 

чтобы они могли помедлить и задержаться надолго до свершения (τέλειοι) 

числа совершенных душ, которые будут в Сокровищнице Света.  

  

ГЛАВА 27  

 И случилось так, когда архонты Эонов, Судьбы и Сферы продолжали 

осуществлять этот тип (τύπος), - обращаясь против самих себя, пожирая 

отбросы своей материи и не позволяя душам рождаться  в мир человечества, 

с тем чтобы они могли задержаться и быть правителями, и что силы, которые 

в их силах, то есть души, могли бы провести много времени здесь вовне; они 

потом упорно делали это непрерывно в течение двух кругов.  

 И случилось так, когда я пожелал возвыситься для служения, ради которого 

был призван | 38. по повелению Первого Таинства, я встал в середине 

деспотов архонтов двенадцати Эонов в одеянии света вокруг себя, сияя очень 

ярко, и не было меры свету, который был вокруг меня.  

И случилось так, когда эти деспоты увидели великий свет, который был 

вокруг меня, великий Адамас, Деспот (τύραννος) и все деспоты двенадцати 

Эонов, все вместе начали  сражаться против света моего одеяния (ένδυμα), 

желая удержать его среди них, чтобы задержаться в своём правлении, - так 

они делали, не зная, против кого они сражались.  



Когда они так бунтовали и сражались против света, после этого по 

повелению Первого Таинства я изменил стези и курсы их эонов, а также 

стези их Судьбы и заставил их повернуться лицом на шесть месяцев к 

треугольникам слева, и к квадратам, и к тем, кто находится в их аспекте, и к 

своим восьмиугольникам, как и раньше. Но их манеру поворота или взгляда я 

изменил на другой чин (τάξεις), и заставил их другие шесть месяцев 

повернуться лицом к делам их воздействия (ἀποτέλεσμα) в квадратах справа и 

в их треугольниках, а также в их аспектах и в их восьмиугольниках. И я 

заставил смутиться их великим смущением и заблудиться великим 

заблуждением | 39. - архонтов Эонов и всех архонтов Судьбы и архонтов 

сферы; и я привел их в сильное волнение, и поэтому они больше не могли 

обращаться к отбросам своей материи, чтобы пожирать и, чтобы  их места 

могли и дальше задержаться, и они сами могли долго оставаться 

правителями.  

 Но когда я забрал треть их силы, я изменил их сферы, так что они проводят 

время лицом влево, а другой раз лицом вправо.  Я изменил всю их стезю и 

весь их курс, и сделал их стезю поспешной, чтобы они могли быстро 

очиститься и быстро подняться.  И я сократил их круги и сделал их стезю 

более быстрой, и она будет чрезвычайно быстрой.  И они были сбиты с толку 

на своей стезе, и с тех пор они больше не могли пожирать материю отбросов 

очищения их света. Более того, я сократил их время и периоды, так что 

совершенное количество душ, которые получат таинства и будут в  

Сокровищнице Света, будет быстро завершено.  Ибо если бы я не изменил их 

курс (δρόμοι) и не сократил их периоды (χρόνοι), они не позволили бы ни 

одной душе войти в этот мир из-за материи их отбросов | 40.  которые они 

пожрали, и они бы погубили много душ.  По этой причине я сказал вам 

прежде: «Я сократил время из-за моих избранных;  иначе ни одна душа не 

смогла бы спастись».  И я сократил времена и сроки из-за совершенного 

числа душ, которые получат таинства, то есть «избранных»;  и если бы я не 

сократил их периоды (χρόνοι), ни одна материальная душа не спаслась бы, но 

они погибли бы в огне, который находится в плоти (σάρξ) архонтов.  Вот то 

слово, о котором ты точно (ἀκριβής) спрашиваешь меня.  



Когда Иисус закончил говорить эти слова своим ученикам, они все вместе 

упали ниц, поклонились ему и сказали ему: «Блаженны мы перед всеми 

людьми, ибо Ты открыл нам эти великие подвиги».  

  

ГЛАВА 28  

И Иисус снова продолжил свою проповедь и сказал своим ученикам: 

«Слушайте, что случилось со мной среди архонтов двенадцати эонов, и всех 

их архонтов, и их господ, и их властей (ἐξουσίαι), и их ангелов и их 

архангелов. Когда же они увидели облачение света, которое было вокруг 

меня, они и их непарные (χωρίςσυζυγοι), тогда каждый из них увидел 

таинство своего имени, что на моем облачении света, которое было вокруг 

меня. Они упали  все вместе, поклонились облачению света, которое было 

вокруг меня, и все вместе восклицали, говоря: «Как господь вселенной 

прошел через нас без нашего ведома?»  И все они вместе воспели хвалу 

внутренним частям внутренних. И все их троесильные (τριδυνάμεις), и их 

великие праотцы (προπάτορες), и их нерожденные (ἀγέννητοι), и их 

саморожденные (αὐτογενείς), и их рожденные (γεννητόι), и их боги, и их 

искры света, и их светоносцы (φωστήρες) - словом, все их великие - увидели 

деспотов своего места, и их сила уменьшилась в них. И они были в слабости, 

и сами впали в великий и неизмеримый страх. И взирали они на таинство 

своего имени на моем одеянии,  и намеревались прийти и поклониться 

таинству своего имени, которое было на моем одеянии, но не могли этого 

сделать из-за великого света, который был вокруг меня; но они поклонялись 

немного поодаль от меня, и они поклонялись свету моего одеяние и все 

вместе кричали, воспевая хвалу внутренней части внутренних.  

И случилось так, когда это произошло с деспотами, находящимися ниже этих 

архонтов, все они потеряли власть, упали на землю в своих эонах и стали как 

мертвые мирские жители без дыхания, как они | 42.  стали в тот час, когда я 

отнял у них силу.  

После этого, когда я оставил те эоны, каждый из всех тех, кто был в 

двенадцати эонах, был связан со своим чином, и они выполнили свои дела, 

как я установил их, так что они проводили  шесть месяцев повернулись 

налево и выполняли свои дела в своих квадратах и треугольниках, а также в 

тех, которые находятся в их аспекте, а затем они проводят еще шесть месяцев 



лицом вправо, к своим треугольникам, своим квадратам и к тем, которые 

находятся в их аспекте.  Так будут странствовать те, кто пребывают в Судьбе 

и в сфере.  

  

ГЛАВА 29  

И случилось так, что после этого я вознесся к завесам (καταπετάσματα) 

тринадцатого Эона. И случилось так, когда я подошел к их завесам, они сами 

раздвинулись и открылись передо мной. Я вошел в тринадцатый Эон и нашёл 

Пистис Софию ниже тринадцатого Эона совсем одну, и никого из них с ней 

не было. И она сидела в этом месте, скорбя и горюя, ибо ее не допустили в 

Тринадцатый Эон, ее высшее место. И, кроме того, она горевала из-за 

мучений, которые Своевольный (αὐθάδης), один из трех троесильных 

(τριδυνάμεις), причинял ей. Но об этом, - когда я приду, чтобы поговорить с 

вами об их эманациях, | 43. и расскажу вам о таинстве, как это случилось с 

ней.  

И случилось так, когда Пистис София увидела, что я очень сияю и без меры 

светом, который был вокруг меня, то она пришла в большое волнение и 

смотрела на свет моего одеяния.  Она видела таинство своего имени на моем 

одеянии и всю красоту ее таинства, ибо раньше она была в месте вышины, в 

тринадцатом Эоне, - но она имела обыкновение петь хвалу высшему свету, 

который видела на завесе Сокровищницы Света.  

 И случилось так, когда она продолжала воспевать хвалу высшему свету, все 

архонты, которые находятся с двумя великими троесильными, и ее 

Невидимый (ἀόρατος), образующий с ней пару, и другие двадцать две 

невидимые  эманации (προβολαί) смотрели [на свет], - поскольку Пистис 

София и её пара (σύζυγος), и другие двадцать две эманации составляют 

двадцать четыре эманации, которые эманировали великий невидимый 

Праотец и двое великих троесильных».  

  

ГЛАВА 30  

Когда Иисус сказал это своим ученикам, Мария вышла вперед и сказала: 

«Мой Господь, я слышал, как ты раньше говорил: «Пистис София – это одна 



из двадцати четырех эманаций, как же тогда она не в их месте? 44.  Ты же 

сказал: «Я нашел её ниже тринадцатого Эона»».  

РАССКАЗ О ПИСТИС СОФИИ  

И Иисус ответил и сказал своим ученикам: «Так было, когда Пистис София 

была в тринадцатом Эоне, в месте всех своих братьев-невидимок, то есть 

двадцати четырёх эманаций великого Невидимого, - тогда случилось, что по 

повелению Первого Таинства Пистис София взглянула на вышину. Она 

увидела свет завесы (καταπέτασμα) Сокровищницы Света, и ей очень 

захотелось добраться до этого места, но она не смогла добраться до этого 

места.  И она перестала совершать таинство тринадцатого Эона и воспела 

хвалу свету вышины, который она видела в свете завесы Сокровищницы 

Света.  

И случилось так, что, когда она пела хвалу месту вышины, все архонты в 

двенадцати эонах, находящихся ниже, возненавидели ее за то, что она 

бросила их таинство, и потому что она хотела подняться в вышину и быть 

выше всех. По этой причине они разгневались на нее и возненавидели ее, 

[как это сделал] великий Своевольный (αὐθάδης) из троесильных, то есть 

третий троесильный, который в тринадцатом Эоне, и тот, кто ослушался, ибо 

он не излучил всего очищения своей силы, что в нём, и не дал очищения 

своим светом в то время, когда архонты дали свое очищение; и он хотел 

править всем тринадцатым Эоном | 45 и теми, кто ниже него.  

И случилось так, когда архонты двенадцати эонов пришли в ярость из-за 

Пистис Софии, которая выше их, и возненавидели  её чрезвычайно, и что 

великий троесильный Своевольный, о котором я только что рассказал вам, 

присоединился к архонтам двенадцати Эонов, и также был в ярости против 

Пистис Софии и очень ее ненавидел, потому что она задумала уйти к свету, 

который выше её. И он испустил из себя огромную силу с ликом льва, и из 

своей материи, что в нём, он испустил множество других очень сильных 

материальных эманаций и послал их в место ниже, в  части хаоса, чтобы они 

могли подстерегать Пистис Софии и отнять у нее ее силу, ибо она задумала 

подняться в вышину, которая выше их всех, и, более того, она перестала 

совершать их таинство, и постоянно сетовала и искала света, который  

увидела.  И архонты, которые упорствуют в совершении таинства, 



возненавидели её, и все стражи (φύλαξες), стоящие у врат эонов, 

возненавидели её.  

Затем, после этого, по повелению Первой Заповеди, великий троесильный 

Своевольный, который один из трех | 46. троесильных, преследовал Софию в 

тринадцатом Эоне, чтобы она посмотрела в сторону частей ниже и могла бы 

увидеть в этом месте его силу света с ликом льва и возжелала бы её, и пошла 

в это место, чтобы можно было взять у нее свет.  

  

ГЛАВА 31  

И случилось так, что после этого она посмотрела вниз и увидела его силу 

света в нижних частях; и она не знала, что та от троесильного Своевольного, 

но думала, что она исходит от света, который она видела с самого начала в 

вышине и который исходил от завесы Сокровищницы Света. И она подумала 

про себя: пойду-ка в это место без своей пары (σύζυγος) и возьму свет и 

сделаю из него эоны света, чтобы пойти мне к Свету светов, который 

находится в Превышней Вышине.  

Подумав об этом, она вышла из своего места, тринадцатого эона, и 

спустилась к двенадцати эонам. Архонты эонов преследовали ее и были в 

ярости против нее,  потому что она думала о величии. И она также вышла из 

двенадцати эонов, и вошла в места хаоса, и приблизилась к этой силе света с 

ликом льва, чтобы поглотить её.  Но все | 47.  материальные эманации 

Своевольного окружили ее, и огромная сила света с ликом льва поглотила 

все силы света в Софии, вычистила ее свет и поглотила его, а ее материя 

была брошена в хаос;  она (материя) стала архонтом с ликом льва в хаосе, 

одна половина которого - огонь, а другая - тьма, и это Йалдабаоф, о котором 

Я говорил вам много раз.  Когда это случилось, София очень истощилась, и 

эта сила света с ликом льва принялась за работу, чтобы забрать у Софии все 

ее силы света, и все материальные силы Своевольного разом окружили 

Софию и сильно теснили её.  

  

ГЛАВА 32  



 И Пистис София вскричала очень громко, она воззвала к Свету светов, 

который она видела от начала, в который она верила, и произнесла это 

покаяние, говоря так:  

1. О Свет светов, в которого я верила от начала, ныне внемли, о Свет, моему 

покаянию. Спаси меня, о Свет, ибо злые мысли вошли в меня.  

2. Я взглянула, о Свет, на нижние части и увидела там свет. Подумала:  

пойду-ка в то место, чтобы принять этот свет. И пошла и оказалась во 

тьме, что в хаосе внизу, и больше не могла поспешить оттуда и 

отправиться в своё место, ибо меня сильно теснили все эманации 

Своевольного, и сила с ликом льва забрала мой свет, что во мне.  

3. И я звала на помощь, но мой голос не доносился из тьмы. И я взглянула в 

вышину, дабы Свет, в который я верила, помог мне.  

4. И когда я взглянула в вышину, то увидела всех архонтов Эонов, как в 

своем большом количестве они смотрели на меня сверху вниз и смеялись 

надо мной, хотя я не сделала им зла; но они ненавидели меня без 

причины... И когда эманации Своевольного увидели, что архонты Эонов 

смеются надо мной, они знали, что архонты Эонов не придут мне на 

помощь; и те эманации, которые причиняли мне боль, теснили меня с 

силой, набирались храбрости, и, что я не забирала у них, они забрали у 

меня.  

5. Итак, о, Свет Истины, ты знаешь, что я сделала это по простоте своей, 

думая, что сила света с ликом льва принадлежала тебе; и грех, который я 

совершила, открыт перед тобой.  

6. Не дозволь мне больше быть в нужде, Господи, ибо я верила в Твой свет 

от начала; О Господь, о Свет сил, не дай, чтобы я больше испытывала 

нужду в свете моем.  

7. Ибо из-за твоего побуждения и ради твоего света я впала в это угнетение, 

и стыд покрыл меня.  

8. И из-за | 49. иллюзии твоего света, я стала чужой для братьев моих, 

невидимых, и для великих эманаций Варвело.  



9. Это постигло меня, о Свет, ибо я ревностно относилась к твоей обители; и 

сошёл на меня гнев Своевольного - того, кто не послушал твоего 

повеления испустить из эманации его силы - ибо я была в его Эоне, не 

совершая его таинства.  

10. И все правители эонов издевались надо мной.  

11. И я была в том месте, оплакивая и ища свет, который я видел в вышине.  

12. И стражи врат Эонов искали меня, и все, кто остались в своём таинстве, 

издевались надо мной.  

13. Но я взглянула на вышину по направлению к тебе и поверила в тебя. 

Итак, теперь, о Свет светов, меня очень теснят во тьме хаоса. Если ты 

пожелаешь придти сейчас и спасти меня, - велика милость Твоя, - тогда 

услышь меня в истине и спаси меня.  

14. Спаси меня от материи этой тьмы, чтобы мне не погрузиться в нее, чтобы 

мне спастись от эманаций своевольного бога, которые очень теснят меня, 

и от их злых дел.  

15. Да не затопит меня тьма сия, и да не поглотит сила с ликом льва всю мою 

силу, и | 50. да не покроет хаос сей силу мою.  

16. Услышь меня, о Свет, ибо драгоценна твоя милость, и посмотри на меня 

по великой милости Света твоего.  

17. Не отворачивай от меня лица Твоего, ибо я очень измучена.  

18. Поспеши, послушай меня и сохрани мою силу.  

19. Спаси меня ради архонтов, которые ненавидят меня, ибо ты знаешь мое 

жестокое угнетение, и мои мучения, и муки моей силы, которые они 

отняли у меня. Те, кто навлек меня на все это зло, стоят перед тобой;  

поступай с ними по твоей доброй воле.  

20. Моя сила выглянула из середины хаоса и из середины тьмы, и я ждала, 

пока моя пара придет и сразится за меня, но он не пришел, а я ждала, что 

он придет и даст мне силу, но не нашла его.  



21. И когда я искала света, они дали мне тьму, и когда я искала свою силу, 

они дали мне материю.  

22. Теперь же, о Свет светов, пусть тьма и материя, которые навлекли на 

меня эманации Своевольного, будут для них западнёй, и пусть они 

попадут в эту западню и возместят им, и пусть они будут спотыкаться, но 

не попадут в место их Своевольного.  

23. Да останутся они во тьме и не увидят света; да будут созерцать хаос во 

веки веков, и да не будут взирать на вышину.  

24. Отомсти им, и да свершиться над ними твой приговор.  

25. Пусть они впредь не приходят в своё место к своему богу Своевольному, 

и пусть отныне его эманации не приходят в их места, ибо их бог нечестив 

и своенравен, и он думал, что сделал это зло из самого себя, не зная, что, 

если бы я не была унижена по твоему повелению, он не имел бы никакой 

власти надо мной.  

26. Но когда ты по своему повелению унизил меня, они преследовали меня 

еще больше, и их эманации добавили страданий моему унижению.  

27. И они отняли у меня силу света и снова упали, сильно тесня меня, чтобы 

забрать весь свет, что во мне. Из-за того, во что они меня поместили, да 

не взойдут они в тринадцатый Эон, место Праведности.  

28. И да не войдут они в число тех, кто очищает себя и их света, и да не 

войдут они в число тех, кто быстро кается, чтобы быстро получить 

таинства в Свете.  

29. Ибо они отняли у меня мой свет, и моя сила начала прекращаться во мне, 

и я лишена своего света.  

30. Теперь же, о Свет, который в тебе и со мной, я воспеваю имя Твое, о 

Свет, во славе.  

31. Да понравится моя хвалебная песня тебе, о Свет, как великое таинство, 

ведущее к вратам Света, которое произнесут покаявшиеся, и свет 

которого очистит их.  



32. Теперь же, да возрадуется всякая материя (ύλαι); ищите же все Света, 

чтобы жила сила звезд, которая в вас.  

33. Ибо Свет услышал всякую материю, и не оставит никого, не очистив её.  

34. Да хвалят Господа всех эонов души и материя, и да хвалит Его материя, и 

всё, что в ней.  

35. Ибо Бог спасет их души от всякой материи, и город будет приготовлен в  

Свете, и все души, которые спасены, будут жить в этом городе, и унаследуют 

его.  

36. А душа тех, кто получит таинства, пребудет в том месте, и те, кто принял 

таинства во имя его, пребудут там».  

  

ГЛАВА 33  

И случилось так, когда Иисус сказал эти слова своим ученикам, которые он 

сказал им: «Это песнь хвалы, которую Пистис София произнесла при своем 

первом покаянии, каясь в грехах и перечисляя всё, что с ней случилось. Ныне 

же: «Имеющий уши слышать, да слышит».  

Мария снова вышла вперед и сказала: «Мой Господь, мой обитатель света 

имеет уши, и я слышу своей силой света, и твой дух, который со мной, 

отрезвил меня. Послушай же меня, чтобы я могла сказать о покаянии, 

которое Пистис  София произнесла, говоря о своем грехе и обо всем, что 

постигло ее. Твоя Сила света пророчествовала об этом прежде через пророка 

Давида в шестьдесят восьмом псалме:  

1. Спаси меня, Боже, ибо дошли воды до души моей.  

2. Я погряз в тине бездны, и сил нет. Я сошел в глубины моря; буря накрыла 

меня.  

3. Я продолжал рыдать; гортань пересохла, глаза мои потускнели, терпеливо 

ожидая Бога.  

4. Ненавидящих меня без причины, больше, чем волос на голове моей; 

враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились; чего я не 

отнимал, то должен отдать.   



5. Боже, ты знаешь мою глупость, и мои недостатки не скрыты от Тебя.  

6. Да не постыдятся ради меня все надеющиеся на Тебя, Господи, Господь 

сил; да не постыдятся ради меня ищущие Тебя, Господи, Боже Израилев, 

Бог сил.  

7. Ради Тебя я претерпел стыд, стыд покрыл лицо мое.  

8. Чужим стал я для своих братьев, чужим для сыновей матери моей.  

9. Ибо ревность по дому твоему снедает меня; поношение злословящих 

Тебя пало на меня.  

10. Я смирил душу постом, и это обернулось мне в поношение.  

11. Я надел вретище, я стал для них притчею.  

12. Обо мне толковали сидящие у ворот, и твердили пьющие вино.   

13. Но я молился всей душой к Тебе, | 54. о, Господь! Ныне время твоего 

благоволения, Боже. По великой благодати Твоей приклони ухо к моему 

спасению в истине.  

14. Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне; да избавлюсь от 

ненавидящих меня и от глубоких вод;   

15. да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не 

затворит надо мною яма зева своего.   

16. Услышь меня, Господи, ибо милость Твоя добра; по великому 

состраданию Твоему взгляни на меня сверху.  

17. Не отворачивай лица твоего от раба твоего, ибо я угнетен.  

18. Скоро услышь меня, вними душе моей и избавь ее.  

19. Спаси меня ради врагов моих, ибо ты знаешь поношение моё, стыд мой и 

позор мой; все мои угнетатели перед тобой.  

20. Мое сердце ждет позора и страдания; я ждал того, кто будет горевать 

вместе со мной, но я не мог подойти к нему, и того, кто утешит меня, и не 

находил его.  



21. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом.   

22. Да будет трапеза их сетью им, и западней, и возмездием, и камнем 

преткновения.  

23. Да согнешь ты их спины навсегда.  

24. Излей на них гнев твой, и пусть ярость твоего гнева овладеет ими.  

25. Пусть их обиталище будет пусто, пусть в их жилищах не будет жителя.  

26. Ибо они гнали Того, кого Ты поразил, и добавили к их ранам.  

27. Они приложили беззакония к беззакониям своим; да не войдут они в 

правду твою.  

28. Да изгладятся они из книги живых, и да не будут вписаны в число 

праведников.  

29. Я – беден и жалок, и сердце моё разбито; только спасение лика твоего 

привлекло меня к себе.  

30. Я буду восхвалять имя Бога в гимне и превозносить его в песне 

благодарения.  

31. Это будет благоугоднее Богу, чем молодой телец с рогами и копытами.  

32. Да увидят это бедные и возвеселятся; взыщите Бога, дабы были живы 

души ваши.  

33. Ибо Бог услышал бедных и не презирает узников.  

34. Да восхвалят небо и земля Господа, море и всё, что в нём.  

35. Ибо Бог спасет Сион, и города Иудеи будут застроены, и они будут жить 

там и наследуют его.  

36. Семя его слуг завладеют им, и любящие имя Его будут жить в нем».  

  

ГЛАВА 34  



И случилось так, когда Мария закончила говорить эти слова Иисусу среди 

учеников, она сказала ему: «Мой Господь, это разгадка таинства покаяния 

Пистис Софии». | 56.  

И случилось так, когда Иисус услышал эти слова, Иисус сказал ей: «Хорошо 

сказано, Мария, благословенная, полнота, или всеблагословенная полнота, 

ты, которая будет воспета как благословенная во все поколения».  

  

ГЛАВА 35  

Иисус снова продолжил беседу и сказал: «Пистис София снова продолжила и 

всё ещё пела хвалу во втором покаянии, говоря так:  

1. Свет светов, в кого я уверовала, не оставь меня во тьме до конца моих 

времен.  

2. Помоги мне и спаси меня через таинства Твои; приклони ко мне ухо Твое 

и спаси меня.  

3. Да спасёт меня сила твоего света, и да перенесёт меня в высшие эоны, ибо 

Ты спасешь меня и приведешь меня в вышину эонов твоих.  

4. Спаси меня, о Свет, от руки этой силы с ликом льва и от рук эманаций бога 

Своевольного.  

5. Ибо ты, о Свет, в чей свет я уверовала и в чей свет я верила от начала.  

6. И я уверовала в него с того времени, когда он излучил меня, и Ты сам 

заставил меня излучать; и я верила в твой свет от начала.  

7. И когда я уверовала в тебя, архонты Эонов насмехались надо мной, говоря: 

Она прервалась в своём таинстве. Ты – мой спаситель, и ты – мой 

избавитель, и ты – моё таинство, о Свет.  

8. Мои уста исполнились прославлением, чтобы я мог во все времена 

рассказывать о таинстве твоего величия.  

9. Итак, о Свет, не оставляй меня в хаосе до завершения всего моего времени; 

не покидай меня, о Свет.  



10. Ибо все эманации Своевольного отняли у меня всю мою силу света и 

окружили меня. Они хотели полностью отнять у меня весь мой свет и 

поставили стража над моей силой,  

11. И сказали один другому все вместе: Свет оставил ее, давайте схватим 

ее и заберем весь свет, что в ней.  

12. Посему, о Свет, не отвратись от меня, о Свет, и спаси меня от рук 

безжалостных.  

13. Да падут и станут бессильными те, кто хочет забрать мою силу. Да 

будут окутаны тьмой и погрузятся в бессилие те, кто хочет забрать мою 

силу света».  

Это есть второе покаяние, которое произнесла Пистис София, воспевая 

Свет».  

  

ГЛАВА 36  

Когда же Иисус закончил говорить эти слова своим ученикам, он сказал им: 

«Понимаете ли вы, каким образом я говорю с вами?»  

Петр вышел вперед и сказал Иисусу:  

«Мой Господь, мы не можем сносить этой женщины, потому что она лишает 

нас возможности и не даёт никому из нас говорить, но она много раз 

говорит».  

И Иисус ответил и сказал своим ученикам: «Пусть тот, в ком закипит сила 

духа его, так что он поймет, что я говорю, | 58. выйдет вперед и скажет. Но 

теперь, Петр, я вижу в тебе силу твою,  что она понимает разгадку таинства 

покаяния, которое изрекла Пистис София. Итак, Петр, скажи мысль о ее 

покаянии среди братьев твоих».  

И Петр ответил и сказал Иисусу: «Господи! Выслушай, чтобы я мог 

высказать мысль о её покаянии, о котором прежде твоя сила пророчествовала 

через пророка Давида, произнося её покаяние в семидесятом псалме»:  

 «1. О Боже, Боже мой, я уповаю на Тебя, да не постыжусь вовек.  



2. Спаси меня праведностью Твоей и освободи меня; приклони ко мне ухо 

Твое и спаси меня.  

3. Будь для меня крепким Богом и твердым местом спасения моего, ибо Ты 

моя сила и мое убежище.  

4. Боже мой, спаси меня от руки грешника, от руки преступника и от 

нечестивого.  

5. Ты – моя стойкость, Господи, Ты – моё упование от юности моей.  

6. Я доверился тебе из чрева матери моей; ты вывел меня из чрева моей 

матери. Моя память всегда о тебе.  

7. Я стал для многих как безумный; | 59.  

Ты моя помощь и моя сила, Ты мой избавитель, Господи.  

8. Мои уста исполнились хвалою, чтобы я мог восхвалять славу Твоего  

великолепия весь день.  

9. Не отвергни меня во время старости; когда душа моя увянет, не оставь 

меня.  

10. Ибо враги мои злословили против меня, и подстерегающие душу мою, 

советовались против неё,  

11. говоря все вместе: Бог оставил его; преследуйте и схватите его, ибо нет 

избавляющего.  

12. Боже, поспеши на помощь мне.  

13. Да постыдятся и погибнут клевещущие на душу мою. Да покроются 

бесчестием и позором ищущие мне зла».  

 «Итак, вот разъяснение второго покаяния, которое произнесла Пистис 

София».  

  

ГЛАВА 37  



Спаситель ответил и сказал Петру: «Прекрасно (καλῶς), Петр; вот 

разъяснение её покаяния (μετάνοια). Блаженны (μακάριοι) вы пред всеми 

людьми на земле, потому что Я открыл вам эти таинства.  Аминь (αμήν), 

аминь, говорю я вам: | 60. Я сделаю вас совершенными во всей полноте, от 

таинств внутреннего до таинств внешнего, и наполню вас духом (πνεῦμα), так 

что вы будете называться духовными (πνευματικοί), совершенными во всей  

полноте».  Амен, амен, говорю я вам: Я открою вам все таинства всех 

областей Отца Моего и всех областей Первого Таинства, так что тот, кого вы 

примите на землю, будет допущен в Свет вышины; и кого вы отвергните на 

землю, тот будет отвергнут в Царствии Отца Моего Небесного. Но 

послушайте же и вслушайтесь внимательно ко всем покаяниям, которые 

произнесла Пистис София.  Она снова продолжила и произнесла третье 

покаяние, сказав:  

«1. О Свет сил, внимай и спаси меня.  

2. Да будут в нужде и во тьме те, кто хочет отнять свет мой. Да превратятся в 

хаос и посрамятся те, кто хочет отнять силу мою.  

3. Да скоро превратятся они во тьму, которая сильно теснит меня и говорит:  

мы стали над ней властителями.  

4. Да возрадуются и ликуют все те, кто ищут Света, и да говорят всегда 

желающие твоего таинства: да возвысится таинство.  

5. Спаси же меня, о Свет, ибо мне не хватает света моего, который они 

отняли, и мне нужна сила моя, которую они отняли. Ты, о Свет, ты мой 

спаситель, и ты мой избавитель, о Свет. Спаси меня скорее из этого хаоса».  

  

ГЛАВА 38  

Случилось так, когда Иисус закончил говорить эти слова своим ученикам, 

говоря: «Это третье покаяние Пистис Софии», он сказал им: «Пусть тот, в 

ком возник чуткий дух, выйдет вперед и выскажет мысль о покаянии, 

которое произнесла Пистис София».  

И случилось так, прежде чем Иисус закончил говорить, Марфа вышла 

вперед, пала к его ногам, поцеловала их, воскликнула и громка возрыдала в 



смирении, говоря: «Господь мой!  смилуйся надо мной, будь ко мне 

сострадателен и позволь мне высказать толкование покаяния, которое 

произнесла Пистис София».  

И Иисус протянул руку Марфе и сказал ей: «Блажен всякий, кто смиряет 

себя, ибо над ним смилуются. Ныне же, Марфа, ты блаженна. Провозгласи 

же тогда разъяснение мысли о покаянии Пистис Софии».  

И Марфа ответила и сказала Иисусу посреди учеников: «О покаянии, которое 

изрекла Пистис София, о | 62, Господь Иисус, о нем пророчествовала сила 

света Твоя в Давиде прежде в шестьдесят девятом псалме, говоря:  

 «1. О, Господи Боже, поспеши на помощь мою.  

2. Да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою.  

3. Да обратятся назад и посрамятся, говорящие мне: хорошо, хорошо.  

4. Да возрадуются и возвеселятся о тебе все любящие спасение твое, да 

говорят непрестанно: Да будет превознесен Бог.  

5. Я же беден и нищ; Господи, помоги мне. Ты мой помощник и защита; 

Господи, не медли».  

«Вот разъяснение третьего покаяния, которое произнесла Пистис София, 

воспевая хвалу на вышину».  

  

ГЛАВА 39  

Случилось так, когда Иисус услышал эти слова Марфы, он сказал ей: 

«Хорошо сказано (εὖγε), Марфа, прекрасно».  

И Иисус снова продолжил беседу и сказал своим ученикам: «Пистис София 

снова продолжила четвертое покаяние (μετάνοια), произнося его, прежде чем 

она была стеснена во второй раз, чтобы сила с ликом льва и все 

материальные эманации вместе с ней, которые Своевольный | 63. послал в 

хаос, не могли лишить ее всего света.  Затем она произнесла это покаяние 

следующим образом:  



1. О Свет, на которого я уповаю, приклони ухо твоё к покаянию моему, и 

позволь голосу моему достичь твоего жилища.  

2. Не отврати от меня светлый образ Твой, не оставь меня, когда они гнетут 

меня; и спаси меня скорее в то время, когда я буду взывать к Тебе.  

3. Ибо мое время исчезло, как дуновение, и я стала материей (ύλη).  

4. Они забрали у меня мой свет, и моя сила иссякла. Я забыла своё таинство, 

которое до сих пор обычно совершала.  

5. Из-за гласа страха и силы Своевольного моя сила исчезла.  

6. Я стала подобна некоему демону (ἴδιος δαίμων), обитающему в материи, и 

света нет в ней, и я стала подобна духу подражательному, который в 

материальном теле, а силы света в нем нет.  

7. И я стала как декан (δεκανός), одинокий в воздухе.  

8. Эманации Своевольного очень угнетали меня, и моя пара (σύζυγος) 

сказала себе:  

9. Вместо того света, который был в ней, они наполнили ее хаосом. Я 

пожрал пот своей материи и страдания слез материи моих глаз, чтобы 

угнетающие меня не могли  взять остальное.  

10. Все это постигло меня, о Свет, по твоему | 64. завету и твоему повелению, 

и по твоему завету я здесь.  

11. Твой завет низложил меня, и я низошла как сила хаоса, и моя сила 

оцепенела во мне.  

12. Но Ты, Господи, свет вечный, и всегда посещаешь угнетенных.  

13. Ныне же, о Свет, восстань и отыщи мою силу и душу во мне. Твой завет 

исполнен, что Ты повелел мне в скорбях моих.  Моё время пришло, чтобы 

Ты отыскал мою силу и душу, и это время, когда ты повелел искать меня.  

14. Ибо твои спасители искали силы, которая в моей душе, потому что число 

исполнилось, и для того, чтобы также её материя могла быть сохранена. 

15. И тогда в то время все архонты материальных Эонов будут бояться 

твоего света, и все эманации тринадцатого материального Эона будут 



бояться таинства твоего света, чтобы другие могли надеть очищение их 

света.  

16. Ибо Господь будет искать силы вашей души. Он открыл Своё таинство,  

17. Так что он может рассмотреть покаяние тех, кто находится в местах 

ниже, и он не оставил без внимания их покаяние.  

18. Это то таинство, которое стало типом (τύπος) рода (γένος), который 

родится; и род, который родится, будет петь хвалу Вышине.  

19. Ибо Свет смотрел вниз с вышины своего света. Он будет смотреть вниз 

на | 65. всю материю,  

20. чтобы слышать вздохи закованных в цепи, освободить силу душ, чья сила 

скована, -  

21. чтобы поместить имя своё в душу и таинство своё в силу».  

  

ГЛАВА 40  

Случилось так, когда Иисус говорил эти слова своим ученикам, говоря им: 

«Это четвертое покаяние, которое изрекала Пистис София; ныне же 

понимающий да поймёт», и случилось так, когда Иисус произнес эти слова, 

Иоанн вышел вперед, припал к груди Иисуса и сказал ему: «Мой Господь, 

дай повеление и мне, и дай мне сказать толкование четвертого покаяния.   

которое произнесла Пистис София».  

Иисус сказал Иоанну: «Я даю тебе повеление и даю тебе произнести 

толкование покаяния, которое произнесла Пистис София».  

Иоанн ответил и сказал: «Мой Господь и Спаситель, об этом покаянии, 

которое изрекла Пистис София, Сила света Твоя, которая была в Давиде, 

пророчествовала прежде в сто первом псалме:  

 «1. Господь, услышь молитву мою, и вопль мой да придёт к Тебе.  

2. Не скрывай лица Твоего от меня; в день скорби моей приклони ко мне 

ухо  

Твое; в день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня;   



3. Ибо | 66. исчезли, как дым, дни мои, и мои кости иссохли, как камень.  

4. Я обожжен, как трава, и сердце мое иссохло, так что я забываю есть хлеб 

мой.  

5. От голоса стенания моего кости мои прильнули к плоти моей.  

6. Я уподобился пеликану в пустыне, я стал как сипуха в доме.  

7. Я лежу без сна, я стал, как одинокий воробей на крыше.  

8. Враги мои поносят меня весь день, и почитающие меня, поносят меня.  

9. Ибо я ем пепел вместо хлеба и питье мое растворяю слезами,  

10. От твоего гнева и твоей ярости, ибо ты вознёс меня и низверг меня.  

11. Дни мои – как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава.   

12. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род.   

13. Восстань и помилуй Сион, ибо пришло время помиловать его; пришло 

время.  

14. Ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют.   

15. И убоятся народы имени Господня, и все цари земные –владычества 

Твоего.  

16. Ибо созиждет Господь Сион и явится во владычестве Своём.  

17. Призрит на молитву беспомощных и не презрит моления их.   

18. Напишется о сём для рода последующего, и поколение грядущее 

восхвалит Господа.  

19. Ибо Он приникнул со святой высоты Своей, с небес призрел Господь на 

землю,  

20. Чтобы услышать вздохи | 67. тех, кто в цепях, освободить сынов тех, кто 

убит,  

21. Дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его – в Иерусалиме».  



 «В этом, Господь, разгадка таинства покаяния, произнесенного Пистис 

Софией».  

  

ГЛАВА 41  

Когда же Иоанн закончил говорить эти слова Иисусу посреди учеников его, 

он сказал ему: «Хорошо сказано, Иоанн, ты – Дева (παρθένος), который будет 

править в Царстве Света».  

И Иисус снова продолжил беседу и сказал своим ученикам: «Случилось 

снова так: эманации Своевольного опять теснили Пистис Софию в хаосе и 

хотели отнять у нее весь её свет; и еще не было выполнено ее повеление, 

чтобы вывести ее из хаоса, и еще не дошло до меня повеление Первого 

Таинства, чтобы спасти ее из хаоса, когда все материальные эманации 

Своевольного теснили ее, она взмолилась и произнесла пятое покаяние, 

сказав:  

1. О, Свет моего спасения, воспеваю Тебе хвалу в месте Вышины и снова в 

хаосе.  

2. Я воспеваю тебе хвалу в песне моей, которой я воспевала хвалу на 

Вышине и которой я воспевал Тебя, когда была в хаосе. Да войдет она в 

твое присутствие и внимай, о Свет, моему покаянию.  

3. Ибо моя сила наполнилась тьмой, и мой свет сошел в хаос.  

4. Я сама уподобилась архонтам хаоса, ушедшим во тьму ниже;  я 

уподобилась материальному телу, которого нет ни у кого в вышине, кто 

мог бы его спасти.  

5. Я также уподобилась тому материальному, у которого была отнята его 

сила, когда оно было низвергнуто в хаос, - [то материальное], которое ты 

не спас, окончательно осуждено твоим заветом.  

6. Ныне же они поместили меня во тьму ниже, во тьму и материю, которые 

мертвы, и в них [нет] силы.  

7. Ты привел на меня завет Свой и все, что ты постановил.  



8. А твой дух удалился и покинул меня. И более, по твоей заповеди 

эманации моего эона не помогли мне, возненавидели меня и отделились 

от меня, и однако я не совсем сокрушена.  

9. И мой свет угас во мне, и воззвала я к свету со всем светом во мне, и 

простерла руки мои к Тебе.  

10. Ныне же, о Свет, не хочешь ли ты исполнить твой завет в хаосе, и не 

восстанут ли избавители, пришедшие по твоему повелению, во тьме и не 

придут ли и не будут ли у тебя учениками?»  

11. Разве они не произнесут таинство твоего имени в хаосе?  

12. Или они лучше не будут произносить твое имя в материи хаоса, в 

котором ты не будешь сам очищать?  

13. Но я воспела хвалу тебе, о Свет, и мое покаяние дойдёт до тебя | 69. на 

вышину.  

14. Да сойдёт свет твой на меня,  

15. Ибо они отняли мой свет, и я изболелась из-за (лишения) Света с того 

времени, когда я была излучена. И когда я взглянул в вышину на Свет, 

тогда я посмотрела вниз на силу света в хаосе, и поднялась, и сошла вниз.  

16. Завет Твой сошёл на меня, и ужасы, которые Ты определил мне, ввели 

меня в заблуждение.  

17. И они окружили меня числом, как вода, они держали меня вместе все мое 

время.  

18. И по твоему завету ты не позволил моим собратьям-эманациям помочь 

мне, и ты не позволил моей паре спасти меня от моих бедствий».  

 «Ныне же, это пятое раскаяние, которое Пистис София изрекала в хаосе, 

когда все материальные эманации Своевольного продолжали теснить её».  

  

ГЛАВА 42  



Когда затем Иисус говорил эти слова своим ученикам, он сказал им: 

«Имеющий уши слышать, да слышит; и пусть тот, чей дух вскипает в нем, 

выйдет вперед и расскажет толкование мысли пятого покаяния Пистис 

Софии».  

И когда Иисус закончил говорить эти слова, Филипп подался вперед, поднял 

и вложил книгу в руку, ибо он записывал все речи, которые говорил Иисус, и 

все, что  он делал, - тогда Филипп | 70.  вышел вперед и сказал ему: «Мой 

Господь, конечно, не только мне одному Ты повелел заботиться о мире и 

записывать все речи, которые мы будем говорить и [все, что мы будем] 

делать?   Ты же не дозволял мне выходить вперёд, чтобы рассказать 

объяснение таинств покаяния Пистис Софии.  Ибо мой дух часто вскипал во 

мне, становился вольным и понуждал меня выходить вперед и говорить 

объяснение покаяния Пистис Софии;  но я не мог выходить, потому что я 

писец всех бесед».  

Когда Иисус услышал Филиппа, он сказал ему: «Послушай, Филипп, ты 

блажен, и я могу беседовать с тобой; ибо тебе и Фоме и Матфею Первое 

Таинство предписывает записать все беседы, которые я буду говорить и [все, 

что я буду] делать, и все, что вы увидите. А что касается тебя, то число бесед, 

которые  ты должен записать, еще не свершилось. Когда оно свершится, ты 

должен выйти вперед и провозгласить то, что тебе угодно. Ныне же вы трое 

должны записывать все речи, которые я буду говорить, и [все], что Я сделаю, 

и что вы увидите, чтобы вы свидетельствовали обо всем в Царстве 

Небесном».  

  

ГЛАВА 43  

Когда тогда Иисус говорил это, он сказал своим ученикам: «Имеющий уши 

слышать, да слышит».  | 71.  

Мария снова подалась вперед, вошла в середину, встала рядом с Филиппом и 

сказала Иисусу: «Мой Господь, мой обитатель света имеет уши, и я готова 

услышать моей силой, и я поняла слово, которое ты сказал. Ныне же, мой 

Господь, послушай, чтобы я могла говорить открыто, Ты, кто сказал нам:  

«Имеющий уши слышать, да слышит».  



«О слове, которое ты сказал Филиппу: «Тебе, Фоме и Матфею было 

предписано - вам троим Первым Таинством записать все речи Царства Света 

и быть свидетелями этому»; послушай, ибо я могу провозгласить объяснение 

этого слова. Это то, что твоя сила света пророчествовала прежде через 

Моисея: «При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово».   

Три свидетеля – это Филипп, Фома и Матфей».  

Когда Иисус услышал это слово, он сказал: «Хорошо сказано, Мария, вот 

объяснение этого слова. Ныне же ты, Филипп, выйди вперед и провозгласи 

толкование пятого покаяния Пистис Софии, а затем сядь на свое место и 

запиши все речи, которые я буду говорить, до тех пор, пока не свершится 

число твоей части, которую ты должен записать из слов Царства Света.  

Тогда ты выйдешь вперед и скажешь то, что твой дух поймет. Ныне же | 72. 

провозгласи толкование пятого покаяния Пистис Софии».  

И Филипп ответил и сказал Иисусу: «Господи! Послушай, я могу высказать 

толкование ее покаяния. Ибо сила Твоя раньше пророчествовала об этом 

через Давида в восемьдесят седьмом псалме, говоря:  

 «1. Господи, Боже спасения моего! днем вопию и ночью пред Тобою.  

2. Да дойдёт до Тебя вопль мой; приклони ухо Твое к молению моему 

Господи.   

3. Ибо душа моя исполнена зла, и жизнь моя приблизилась к преисподней.  

4. Я сравнялся с нисходящими в могилу; я стал, как человек, у которого нет 

помощника.  

5. между мертвыми брошенный, – как убитые, лежащие во гробе, о которых 

Ты уже не вспоминаешь и которые истреблены через Твои руки.  

6. Они бросили меня в яму вниз, во тьму и тень смертную.  

7. Твой гнев сошел на меня, и все твои заботы постигли меня (села).  

8. Ты удалил знакомых моих далеко от меня; они сделали меня мерзостью 

для них. Они оставили меня, и я не могу идти дальше.  

9. Мои глаза потускнели от страданий моих; Я взывал к Тебе, Господи, весь 

день и простирал руки мои к Тебе.  



10. Разве ты не сотворишь чудеса над мертвыми? Разве врачи не встанут и не 

исповедуют Тебя?4  

11. Разве они не провозгласят твое имя в | 73. гробах,  

12. А праведность твою в земле, которую ты забыл?  

13. Но я воззвал к Тебе, Господи, и молитва моя достигнет Тебя рано утром.  

14. Не отверни лица Твоего от меня.  

15. Ибо я несчастен, я в печали от юности моей. И когда я возвысился, я 

смирился и встал.  

16. Твой гнев охватил меня, и твои ужасы ввели меня в заблуждение.  

17. Они окружили меня, как вода, весь день облегают меня.  

18. Ты удалил от меня друзей моих и знакомых моих от моих страданий».  

 «Вот толкование таинства пятого покаяния, которое произнесла Пистис 

София, когда ее теснил хаос».  

  

ГЛАВА 44  

Случилось так, когда Иисус услышал эти слова Филиппа, он сказал: 

«Хорошо сказано, Филипп, возлюбленный. А теперь пойди, займи свое место 

и напиши свою часть всех речей, которые я буду говорить, и [обо всем, что я 

буду] делать, и обо всем, что ты увидишь».  

И тотчас Филипп сел и записал.  

После этого случилось так, что Иисус снова продолжил беседу и сказал 

своим ученикам: «Тогда Пистис София воззвала к Свету. Он простил ей грех, 

ибо она покинула своё место и снизошла во тьму. Она произнесла:  шестое 

покаяние, говоря так:  

«1. Я воспевала хвалу | 74. Тебе, о Свет, во тьме ниже.  

2. Услышь мое покаяние, и да внемлет Свет твой гласу мольбы моей.  

                                           
4 μὴ τοῖς νεκροῖς ποιήσεις θαυμάσια ἢ ἰατροὶ ἀναστήσουσιν καὶ ἐξομολογήσονταί σοι  



3. О Свет, если ты будешь думать о грехе моём, я не смогу устоять перед 

тобой, и ты оставишь меня,  

4. Ибо ты, о Свет, мой спаситель; благодаря свету твоего имени я уверовала в 

тебя, о Свет.  

5. И сила моя уверовала в твоё таинство, и, более того, сила моя уповала на 

Свет, когда он был среди тех, кто был на вышине, и она уповала на него, 

когда он был в хаосе ниже.  

6. Да уповают все силы во мне на Свет, когда я нахожусь во тьме ниже, и да 

уповают они также на Свет, когда они войдут в место вышины.  

7. Ибо [Свет] милует нас и избавляет нас, и в нём великое спасительное 

таинство.  

8. И он спасет все силы от хаоса из-за моего проступка. Ибо я покинула 

место своё и погрузилась в хаос».  

 «Ныне же, чей ум возвышен, тот да поймет».  

  

ГЛАВА 45  

Случилось так, когда Иисус закончил говорить эти слова своим ученикам, он 

сказал им: «Понимаете, каким образом Я говорю с вами?»  

Андрей вышел вперед и сказал: «Мой Господь, относительно толкования 

шестого покаяния Пистис Софии, сила света Твоя пророчествовала прежде 

через Давида в сто двадцать девятом псалме, говоря: | 75.  

«1. Из глубины взываю к Тебе, Господи.  

2. Господи! услышь голос мой. Да будут уши Твои внимательны к голосу 

молений моих.   

3. Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, – Господи! кто устоит?   

4. Ибо прощение в руках Твоих; ради имени Твоего я ожидал Тебя, Господи.  

5. Душа моя ожидала слова Твоего.  



6. Душа моя уповает на Господа с утра до вечера. Да уповает Израиль на 

Господа с утра до вечера.  

7. Ибо милость у Господа, и великое искупление у Него.  

8. И он избавит Израиля от всех беззаконий его».  

Иисус сказал ему: «Хорошо сказано, Андрей, блажен ты. Таково толкование 

ее покаяния. Аминь, аминь, я говорю тебе: Я сделаю тебя совершенным во 

всех таинствах Света и всех гносисах, от внутренних частей внутренних до 

внешних частей внешних, от Невыразимого вниз до тьмы тем, от Света 

светов вниз до ... материи, от всех богов вниз до демонов, от всех владык 

вниз до деканов, от всех властей вниз до слуг, от создания людей вниз до 

диких зверей, скота и пресмыкающихся, чтобы ты мог назваться 

совершенным, совершенным в | 76. всей полноте. Аминь, аминь, говорю тебе: 

в том месте, где я буду в царстве Отца Моего, ты также будешь со мной. И 

когда совершенное число свершится, так что и Смесь растворится, Я дам 

повеление (κέλευσις), чтобы привели всех богов-деспотов, которые не  

отказались от очищения своего света, и дам повеление мудрому огню, над 

которым проходят совершенные, пожрать этих деспотов, пока они не 

откажутся от последнего очищения своего света».  

И случилось так, когда Иисус закончил говорить эти слова своим ученикам, 

он сказал им: «Понимаете, каким образом Я говорю с вами?»  

Мария сказала: «Да, Господь, я поняла слово, которое ты сказал. Что же 

касается слова, которое ты сказал: «При растворении всей Смеси ты 

воссядешь на Силе Света, а твои ученики, то есть мы, сядем по правую руку 

от тебя, и ты будешь судить богов-деспотов, которые не оставили очищения 

своего света, и мудрый огонь будет вгрызаться в них, пока они не оставят 

последнего света в них,  - что касается этого слова, то сила света твоя раньше 

пророчествовала через Давида в восемьдесят первом псалме, говоря:  

 «Бог сядет в собрании (синагоге) | 77 богов и будет испытывать богов» ».  

Иисус сказал ей: «Хорошо сказано, Мария».  

  

ГЛАВА 46  



Иисус снова продолжил беседу и сказал своим ученикам: «Случилось так, 

когда Пистис София закончила произносить шестое покаяние о прощении 

своего прегрешения, она снова обратилась к вышине, чтобы  посмотреть, 

прощены ли ей грехи и выведут ли её из хаоса. Но по повелению Первого 

Таинства она еще не была услышана, с тем чтобы ее грех был прощен, и она 

была выведена из хаоса. Когда потом она обратилась к вышине, чтобы 

увидеть, было ли принято ее покаяние, она увидела, что все архонты 

двенадцати эонов насмехались над ней и радовались, потому что ее покаяние 

не было принято от нее.  Увидев, что над ней насмехаются, она весьма 

опечалилась и возвысила голос свой в седьмом покаянии, говоря:  

«1. О, Свет, я вознесла к Тебе силу мою, Свет мой.  

2. На Тебя я уповаю. Не дай глумиться надо мной; да не радуются обо мне 

ненавидящие меня архонты двенадцати Эонов.  

3. Ибо все уповающие на Тебя, не посрамятся, да останутся во тьме 

отнявшие силу мою;  и да не получают от неё никакого проку, но да 

отнимется она у них.  | 78.  

4. О Свет, покажи мне пути твои, и я спасусь на них; покажи мне тропы 

твои, которыми спасусь я из хаоса.  

5. И направь меня в свете Твоем, и дай мне знать, о Свет, что Ты мой 

спаситель. На Тебя я буду уповать все свое время.  

6. Внемли, спаси меня, Свет, ибо вовек милость Твоя.  

7. Что до прегрешения моего, что я совершила от начала по неведению, не 

вмени его мне, о Свет, но скорее спаси меня через своё великое таинство 

прощения грехов по милости твоей, о Свет.  

8. Ибо благ и откровенен Свет. В силу этого он жалует мне путь мой, чтобы 

спастись от прегрешения моего;  

9. И ради сил моих, что уменьшаются из-за страха перед материальными 

эманациями Своевольного, он приблизится после своего повеления и 

силы мои, что уменьшаются из-за безжалостных, научит своему гносису.  

10. Ибо весь гносис Света есть спасительное средство и таинства для всех 

ищущих места его Наследия и его таинств.  



11. Ради таинства имени твоего, о Свет, прости прегрешение (παράβασις) моё, 

ибо оно велико.  

12. Всякому уповающему на Свет, он откроет таинство, ему подходящее;  

13. И душа его будет пребывать в местах Света, и сила его унаследует | 79. 

Сокровищницу Света.  

14. Свет дает силу уверовавшим в него;  а имя его таинства принадлежит 

уповающим на него.  И он покажет им место Наследия, что находится в 

Сокровищнице Света.  

15. Но я всегда верила в Свет, ибо он спасет ноги мои от уз тьмы.  

16. Внемли мне, о Свет, и спаси меня, ибо они отняли у меня имя моё в хаосе.  

17. Из-за всех эманаций скорби (θλῖψεις) мои и притеснения стали весьма 

многими. Спаси меня от моего прегрешения и тьмы сей.  

18. И взгляни на скорбь притеснения моего и прости прегрешение моё.  

19. Внемли архонтам двенадцати эонов, ненавидящим меня из зависти.  

20. Береги мою силу и спаси меня, и не дай мне оставаться в тьме сей, ибо я 

уверовала в Тебя.  

21. А они сделали из меня весьма неразумную за то, что я уверовала в тебя, о, 

Свет.  

22. Ныне же, о Свет, спаси мои силы от эманаций Своевольного, кто теснит 

меня».  

 «Ныне же, трезвый да будет трезв ( νηφείν )». 

  
Когда затем Иисус сказал это своим ученикам, Фома вышел вперед и сказал: 

«Мой Господь, я трезв, я весьма трезв, и мой дух готов во мне, и я очень рад, 

что Ты открыл нам эти слова.  Но на самом деле я до сих пор мирился со 

своими братьями, чтобы не прогневать их; нет, я скорее мирился со всеми 

приходящими к тебе и говорящими | 80.  толкование покаяния Пистис 

Софии.  Ныне же, мой Господь, о толковании седьмого покаяния Пистис 

Софии твоя сила света пророчествовала через пророка Давида в двадцать 

четвертом псалме так:  



«1. К Тебе, Господи, возношу душу мою, Боже мой.  

2. На Тебя уповаю, да не постыжусь, да не посмеются надо мною враги мои,  

3. да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя; да постыдятся те, кто 

беззаконно делает беззаконие.  

4. Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим.  

5. Веди меня по пути истины Твоей и научи меня, ибо Ты Бог мой и 

спаситель мой; на Тебя надеюсь всякий день.  

6. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века.   

7. Не вспоминай грехов юности моей и грехов невежества моего. Вспомни 

меня по полноте милости Твоей и по благости Твоей, Господи.  

8. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь.   

9. Направляет на суде кротких | 81. и наставляет кротких путям Его.  

10. Все пути Господа – благодать и истина для ищущих Его праведности и 

свидетельств.  

11. Ради имени Твоего, Господи, прости мне грех мой, ибо он весьма велик.  

12. Кто тот человек, боящийся Господа? Для него он установит законы по 

пути, который избрал.  

13. Душа его пребудет в благе, и семя его унаследует землю.  

14. Господь – сила боящихся Его, и имя Господа принадлежит боящимся Его, 

чтобы открыть им Свой завет.  

15. Очи мои всегда обращены к Господу, ибо Он извлечёт из сети ноги мои.  

16. Призри на меня и будь милостив ко мне, ибо я одинок и несчастен.  

17. Скорби сердца моего умножились; выведи меня из нужд моих.  

18. Призри на унижение моё и горе моё, и прости мне все грехи мои.  

19. Взгляни на врагов моих, как они умножились и возненавидели меня 

несправедливой ненавистью.  



20. Сохрани душу мою и спаси меня; не дай посрамиться мне, ибо я на Тебя 

уповаю.  

21. Незнатные и праведные окружают меня, ибо я на Тебя уповаю, Господи.  

22. Избавь Израиль, Боже, от всех скорбей его».  

И когда Иисус услышал эти слова Фомы, он сказал ему: «Хорошо сказано,  

Фома, и прекрасно. Это есть толкование седьмого покаяния Пистис Софии. 

Амен, амен, говорю вам: Все поколения мира благословят вас на этой земле, 

ибо Я открыл это вам, и вы получили от моего духа и стали понимающими и 

духовными, понимая то, что Я говорю.  И после этого Я наполню вас всем 

светом и всей силой духа, чтобы вы отныне понимали все, что будет сказано 

вам, и что вы увидите.  Еще немного, и я расскажу вам о вышине от внешних 

до внутренних и от внутренних до внешних».  

  

ГЛАВА 47  

Иисус снова продолжил беседу и сказал своим ученикам: «Случилось так, 

когда Пистис София произнесла седьмое покаяние в хаосе,  | 83. повеление 

Первого Таинства пришло ко мне не для того, чтобы спасти ее и вывести ее 

из хаоса. Тем не менее, я сам из сострадания без повеления привел ее в 

довольно просторное место в хаосе. И когда материальные (υλικοί) эманации 

Своевольного заметили, что она попала в довольно просторное место в хаосе, 

они немного перестали ее теснить, ибо подумали, что она будет выведена из 

хаоса полностью. Когда это затем произошло,  Пистис София не знала, что я 

ее помощник; и она не знала меня вообще, но настойчиво продолжала 

воспевать хвалу Свету Сокровищницы, который видела прежде и которому 

она верила, и она думала, что он  [Свет] также был ее помощником, и именно 

ему она воспевала хвалу, думая, что это был истинным Светом.  Но 

поскольку она действительно верила в Свет, который на самом деле 

принадлежит Сокровищнице, то поэтому она будет выведена из хаоса и ее 

покаяние будет принято.  Но повеление Первого Таинства еще не было 

исполнено, чтобы принять от нее покаяние.  Но внимайте ныне, чтобы я мог 

рассказать вам все, что случилось с Пистис Софией.  



Случилось так, когда я привел ее в довольно пространное место в хаосе, 

эманации Своевольного совсем перестали ее теснить, думая, что она будет 

совсем выведена из хаоса. Случилось так, когда  84. эманации Своевольного 

заметили, что Пистис София не была выведена из хаоса, то они снова 

обернулись все вместе, и стали яростно теснить ее.  Тогда она произнесла 

восьмое покаяние, ибо они не переставали теснить ее и обернулись, чтобы 

теснить ее до крайности. Она произнесла это покаяние, говоря так:  

«1. На Тебя, о Свет, я уповаю. Не оставь меня в хаосе; избавь меня и спаси 

меня согласно своему гносису.  

2. Внемли мне и спаси меня. Будь мне спасителем, о Свет, и спаси меня, и 

приведи меня к твоему свету.  

3. Ибо Ты мой спаситель и поведешь меня к себе. И из-за таинства имени 

Твоего веди меня и открой мне таинство Твоё.  

4. И ты спасешь меня от этой силы с ликом льва, которую они сделали 

мне ловушкой, ибо Ты спаситель мой.  

5. И в твои руки предаю очищение света моего; Ты ведь спас меня, о 

Свет, согласно своему гносису.  

6. Ты разгневался на тех, кто наблюдает за мной, но не может овладеть 

мной окончательно.  Но я уверовала в Свет.  

7. Я возрадуюсь и воспою хвалу, ибо Ты смиловался надо мной, внял мне  

и спас меня от притеснения, в котором я была. И Ты освободишь мою силу 

из хаоса.  

8. И ты не оставил меня в руке силы с ликом льва, но ввел меня в место, 

где нет притеснений».  

  

ГЛАВА 48  

Когда Иисус сказал это своим ученикам, он снова продолжил и сказал им: 

«Случилось так, когда сила с ликом льва заметила, что Пистис София  не 

выведена совсем из хаоса, | 85. она снова пришла со всеми другими 

материальными эманациями Своевольного, и они снова стали теснить 



Пистис Софию. Тогда, когда они теснили ее, она плакала  в том же покаянии, 

говоря:  

9. Помилуй меня, о Свет, ибо они снова теснят меня. Из-за твоего 

повеления свет во мне рассеивается, а также сила моя и разум мой.  

10. Моя сила начала убывать, пока я пребываю в этих скорбях, и всё то 

время, пока пребываю в хаосе. Мой свет угас, ибо они отняли у меня силу 

мою и все силы во мне потрясены (σαλεύειν).  

11. Я становлюсь бессильной перед всеми архонтами эонов, которые 

ненавидят меня, и перед двадцатью четырьмя эманациями, в чьём месте я 

была. А мой брат, моя пара (σύζυγος), побоялся мне помочь, из-за того, во 

что меня посадили.  

12. И все властители вышины посчитали меня материей, в которой нет 

света. Я стал как материальная сила, отпавшая от архонтов,  

13. И все, кто в Эонах, сказали: Она превратилась в хаос. И после этого все 

безжалостные силы вместе окружили меня и предложили забрать весь свет, 

что во мне.  

14. Но я уповала на тебя, о Свет, и сказала: Ты – спаситель мой. 15. И завет 

[участь] мой, который Ты установил для меня, - в твоих руках. Спаси меня от 

рук эманаций Своевольного, которые теснят и преследуют меня.  

16. Простри свой свет надо мной, ибо я ничто перед тобою, | 86. и спаси 

меня по милосердию Твоему.  

17. Да не буду презренной, ибо я воспевала Тебе хвалу, о Свет. Да покроет 

хаос эманации Своевольного, да сведут их во тьму.  

18. Да сомкнутся уста желающих вероломно пожирать меня, говоря: 

давайте отнимем у нее весь свет, - хотя я не сделала им зла».  

  

ГЛАВА 49  

И когда Иисус сказал это, Матфей вышел вперед и сказал: «Мой Господь, 

твой дух побудил меня, и твой свет заставил меня отрезвиться, чтобы 



провозгласить это восьмое покаяние Пистис Софии. Ибо твоя сила уже 

пророчествовала об этом раньше через Давида в тридцатом псалме, говоря:  

«1. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек; по правде Твоей 

избавь меня.  

2. Приклони ухо Твое ко мне, скоро спаси меня. Будь для меня 

Богомхранителем и домом-прибежищем, чтобы спасти меня.  

3. Ибо ты моя опора и прибежище; ради имени Своего веди меня и питай 

меня.  

4. Выведи меня из сети, которую тайно поставили для меня, ибо Ты защита 

моя.  

5. В руки Твои предаю дух мой; Ты искупил меня, Господи, Бог Истины.  

6. Ты возненавидел тех, кто держится суетной пустоты, но я уповал.  

7. Буду радоваться о Господе моём и веселиться о милости Твоей. Ибо Ты 

призрел на смирение моё и спас душу мою от нужды.  

8. Ты не предал меня в руки врагов моих; поставил мои ноги на 

пространном месте.  

9. Помилуй меня, Господи, ибо я страдаю; глаза мои обезумили в гневе, и 

душа моя, и тело моё.  

10. Годы потрачены впустую в печали, и жизнь моя потрачена на стенания. 

Сила моя ослабевает в страданиях, и кости мои сокрушаются.  

11. Я стал поношением для всех врагов и соседей моих. | 88. Я стал 

страшилищем для знакомых моих, и видящие меня бегут от меня.  

12. Я забыт в их сердцах, как мёртвый, и я стал как сосуд разбитый.  

13. Ибо я слышу презрение многих, кто окружает меня.  Собравшись вместе 

против меня, они замыслили забрать у меня душу мою.  

14. Но я уповаю на Тебя, Господи. Я говорю: Ты – Бог мой.  

15. Участь моя в твоих руках. Спаси меня от руки врагов моих и освободи 

меня от гонителей моих.  



16. Яви лице Твое над рабом Твоим и освободи меня по милости Твоей, 

Господи.  

17. Да не постыжусь, что я взываю к тебе. Нечестивые же да посрамятся и 

обратятся к аду.  

18. Да онемеют уста лукавые, утверждающие беззаконие против праведников 

в гордости и презрении».  

  

ГЛАВА 50  

Услышав эти слова, Иисус сказал: «Прекрасно [сказано], Матфей. Ныне же, 

амен, я говорю вам: когда  совершенное (τέλειος) число (ἀριθμός) | 89 

свершится, и вселенная поднимется отсюда, я займу свое место в  

Сокровищнице Света, а вы сами сядете на двенадцати силах света, пока мы 

не восстановим все чины двенадцати спасителей в месте наследия 

(κληρονομίαι) каждого из них».  

И когда он сказал это, он спросил: «Вы понимаете, что я говорю?»  

Мария вышла вперед и сказала: «О, Господь, по этому поводу Ты сказал нам 

раньше в притче (παραβολή): «Вы терпеливо ждали со мной в испытаниях 

(πειρασμοί), и я завещаю вам царствие, как мне отец завещал его, чтобы вы 

могли есть и пить за моим столом в моем царствие; и вы будете сидеть на 

двенадцати престолах и судить двенадцать колен Израилевых». Он сказал ей:  

«Хорошо сказано, Мария».  

Иисус снова продолжил и сказал своим ученикам: «Случилось так, что после 

того, как эманации Своевольного теснили Пистис Софию в хаосе, она 

произнесла девятое покаяние, говоря:  

«1. О, Свет, порази тех, кто отнял у меня мою силу, и забери силу у тех, кто 

отнял её у меня.  

2. Ибо я твоя сила и твой свет. | 90. приди и спаси меня.  

3. Да покроет великая тьма моих притеснителей. Скажи силе моей: Я тот, 

кто спасет тебя.  



4. Да лишаться своей силы все те, кто хочет совсем отнять у меня мой свет. 

Да столкнутся они лицом к лицу с хаосом и да станут бессильными 

отнимающие совсем у меня мой свет.  

5. Да будет сила их как прах, и да поразит их твой ангел Иеу.  

6. И если они захотят пойти на вышину, да охватит их тьма, и да 

поскользнутся они, и вернутся в хаос. И да преследует их твой ангел Иеу 

и да низвергнет их во тьму ниже.  

7. Ибо они поставили силу с ликом льва как западню для меня (хотя я не 

сделала им зла) от которого будет взят его свет; и они теснили силу во 

мне, которую они не могут отнять.  

8. Ныне же, о Свет, забери очищение у силы с ликом льва так, чтобы она не 

знала, - эта мысль, которую Своевольный задумал, чтобы забрать мой 

свет;  забери его собственный свет и да заберут свет у силы с ликом льва, 

что устроила мне западню.  

9. Но моя сила восторжествует в Свете и возрадуется, что он хочет спасти 

ее.  

10. И все части моей силы скажут: нет спасителя, кроме Тебя. Ибо ты 

спасешь меня от руки силы с ликом льва, которая отняла у меня силу 

мою, и ты спасешь меня  из рук тех, кто отнял у меня силу мою и свет 

мой.  

11. Ибо они восстали против меня, лгут против меня и говорят | 91. что я 

знаю таинство Света, который на вышине, [Света], в который я 

уверовала. И они удерживали меня, [говоря:] Расскажи нам таинство 

Света на вышине, - то, чего я не знаю.  

12. И они отплатили мне всем этим злом за то, что я имела веру в Свет 

вышины, и они сделали мою силу без света.  

13. Но когда они теснили меня, я сидела во тьме, и душа моя поникла в 

скорби.  

14. И ты, о Свет, - по этой причине пою я хвалу Тебе - спаси меня. Я знаю, 

что ты спасешь меня, потому что я исполняла волю твою с тех пор, как 



была в моем Эоне. Я исполняла твою волю,  как Невидимые, которые в 

моем месте, и как моя пара ... И я скорбела, непрестанно всматриваясь и 

ища Свет.  

15. Ныне же, все эманации Своевольного окружили меня и радовались надо 

мной, и сильно теснили меня без моего ведома.  И они убежали и отстали 

от меня, но не пожалели меня.  

16. Они вернулись снова и подвергли меня испытанию, и они теснили меня 

великим притеснением и скрежетали зубами против меня, желая отнять у 

меня весь мой свет.  

17. Как долго, о Свет, ты терпишь их, что они теснят меня? Спаси мою силу 

от их злых мыслей и спаси меня от руки силы с ликом льва, ибо я одна из 

Невидимых нахожусь в  этом месте.  

18. Я буду петь тебе хвалу, о Свет, | 92. посреди всех, кто собрался против 

меня, и я буду взывать к Тебе посреди всех, кто теснит меня.  

19. Ныне же, о Свет, пусть те, кто ненавидят меня и желают забрать мою 

силу, не радуются надо мной - кто ненавидит меня, и метают взгляды на 

меня, хотя я ничего им не сделала.  

20. Ибо они воистину подлизывались ко мне сладкими речами, спрашивая 

меня о таинствах Света, которых я не знаю, и лукаво говорили против 

меня и гневались против меня, ибо я имела веру в Свет Вышины.  

21. Они открыли против меня свои пасти и сказали: Ну конечно, мы заберем 

у нее ее свет.  

22. Ныне же, о Свет, ты познал их коварство; не терпи их, и пусть твоя 

помощь не будет далека от меня.  

23. Скоро, о Свет, отомсти за меня,  

24. И вынеси мне приговор по своей доброте.  Ныне же, о Свет светов, да не 

отнимут они у меня свет мой,  

25. И да не говорят они в сердце своём: Сила наша насыщена ее светом. И да 

не говорят: Мы поглотили силу её.  



26. Но да сойдет на них тьма, и да ослабеют жаждущие отнять у меня свет 

мой, и да облекутся они в хаос и тьму говорящие там: Заберем свет и силу 

ее.  

27. Ныне же, спаси меня, чтобы я могла радоваться, ибо я тоскую по 

тринадцатому Эону, месту Праведности, и | 93. я буду повторять ещё и 

ещё:  

Да сияет всё ярче и ярче свет ангела твоего Иеу.  

28. И мой язык воспоёт тебе хвалу в гносисе твоём во всё время моё в 

тринадцатом Эоне».  

  

ГЛАВА 51  

Случилось так, когда Иисус закончил говорить эти слова своим ученикам, он 

сказал им: «Кто из вас трезв, пусть провозгласит их толкование».  

Иаков подошел, поцеловал Иисуса в грудь и сказал: «Мой Господь, твой дух 

отрезвил меня, и я готов провозгласить их толкование. О них действительно 

сила твоя пророчествовала прежде через Давида в тридцать четвертом 

псалме, говоря так о девятом покаянии Пистис Софии:  

 «1. Вынеси приговор, Господи, поступающим со мной несправедливо, и 

сражайся против борющихся против меня.  

2. Возьми оружие и щит и восстань на помощь мне.  

3. Обнажи меч, и сокрой его5 от моих угнетателей. Скажи душе моей: Я – 

спасение твоё.  

4. Да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою; да отступят и 

посрамятся замышляющие зло против меня.  

5. Да будут они, как мякина | 94. на ветру, и да преследует их Ангел 

Господень.  

6. Да будет путь их тьмой и скользким, и да теснит их Ангел Господень.  

                                           
5 Так в тексте.  



7. Ибо без всякой причины они сокрыли для меня сеть себе на пагубу и 

напрасно насмехались над душой моей.  

8. Да опутает их сеть, которой они не знают, и да уловит их сеть, что 

сокрыли для меня, и да попадут они в сеть сию.  

9. А душа моя будет ликовать о Господе, и радоваться спасению Его.  

10. Все кости мои скажут: Господи! Кто может быть подобен Тебе? Ты 

избавляешь несчастного от руки | 95. того, кто сильнее его; и Ты 

спасаешь несчастных и бедных от руки грабящих его.  

11. Вышли вперёд неправедные свидетели и вопрошали меня о том, чего я не 

знал.  

12. Воздают мне злом за добро и бездетностью за душу мою.  

13. Но когда они досаждали мне, я оделся в рубище и смирял душу мою 

постом, и молитва моя возвращалась в сердце моё.  

14. Я был угоден Тебе, как ближнему моему и как брату моему; и я смирял 

себя как скорбящий и опечаленный.  

15. Они радовались надо мной, и они посрамлены. Собирались плети против 

меня, а я и не знал, их отсекали и притесняли.   

16. Они привели меня в суд и издевались надо мной, скаля | 96. зубы против 

меня.  

17. О, Господи, когда Ты взглянешь на меня? Отврати душу мою от их 

злодеяний и спаси единственную мою от лап львов.  

18. Я буду исповедовать Тебя, Господи, в собрании великом, и буду петь 

Тебе хвалу среди многочисленного народа.  

19. Да не торжествуют надо мной враждующие против меня неправедно, 

ненавидящие меня без причины и перемигивающиеся очами своими.  

20. Ибо они впрямь беседуют со мной мирными словами, хотя и хитро 

замышляют гнев.  

21. Они широко открыли против меня уста свои и говорили: «Хорошо, 

хорошо, видели его глаза наши».  



22. Ты видел, Господи. Не молчи, Господи, не удаляйся от меня.  

23. Восстань, Господи, | 97. и внемли оправданию моему, внемли мщению 

моему, Бог и Господь мой.  

24. Суди меня, Господи, по справедливости Твоей; да не радуются они надо 

мной, Боже мой.  

25. И пусть не говорят: «Хорошо, душа наша. Пусть не говорят: «Мы 

поглотили его».  

26. Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью, да 

облекутся в стыд и позор кичащиеся надо мною.  

27. Да ликуют и радуются все, желающие моего оправдания, и да говорят 

желающие мира рабу Его: Да возвеличится Господь.  

28. Язык мой будет весь день радоваться оправданию твоему и славе твоей». | 

98.  

  

ГЛАВА 52  

Когда Иаков тогда сказал это, то Иисус сказал ему: «Хорошо сказано, 

прекрасно, Иаков. Это есть толкование девятого покаяния Пистис Софии. 

Амен, амен, я говорю вам: вы будете первыми в Царстве Небесном перед 

всеми невидимыми и всеми богами и архонтами, которые в тринадцатом и 

двенадцатом Эонах; и не только вы, но и все, кто совершит Мои таинства».  

И когда он сказал это, он спросил их: «Понимаете, каким образом я говорю с 

вами?»  

Мария снова вышла вперед и сказала: «Да, о, Господь, это то, что Ты говорил 

нам прежде: «Последние будут первыми, а первые будут последними».  Итак, 

первые, которые были созданы прежде нас, - это невидимые, ибо они 

истинно явились прежде человечества, они, боги и архонты; и люди, которые 

примут таинства, первыми войдут в Царство Небесное».  

Иисус сказал ей: «Хорошо сказано, Мария».  



Иисус снова продолжил и сказал своим ученикам: «Случилось так, когда 

Пистис София провозгласила девятое покаяние, сила с ликом льва снова 

стала теснить ее, желая отнять у нее все силы.  Она снова воззвала к Свету, 

говоря: | 99.  

«О Свет, в которого я уверовала от начала, ради которого я вынесла эти 

великие скорби, помоги мне».  

 В тот час ее покаяние было принято. Первое Таинство услышало ее, и я был 

послан по его повелению. Я пришел помочь ей, и вывел ее из хаоса, ибо она 

раскаялась, а также  потому что она верила в Свет и претерпела эти великие 

скорби и эти великие опасности. Она была обманута богоподобным 

Своевольным, и не была обманута через что-либо ещё, кроме как через силу 

света из-за его сходством со Светом, в который она уверовала. По этой 

причине я был послан по повелению Первого Таинства, чтобы тайно помочь 

ей. Однако я еще не был в месте Эонов, но прошел  вниз из середины их, без 

ведома какой-либо силы, ни сил внутренних внутреннего, ни сил внешних 

внешнего, за исключением только Первого Таинства.  

Случилось так, когда я вошел в хаос, чтобы помочь ей, она увидела меня, и 

что я понимал и весьма сиял, и был полон сострадания к ней. Ибо я не был 

своевольным, как сила с ликом льва, который забрал силу света у Софии, а 

также теснил ее, чтобы забрать у нее весь свет, что в ней. София тогда 

увидела, что я сиял в десять тысяч раз больше, чем сила с ликом льва,  | 100. 

и полон сострадания к ней. И она знала, что я пришел с Вышины вершин, в 

свет которой она верила от начала. Тогда Пистис София набралась мужества 

и произнес десятое покаяние, говоря:  

«1. Я воззвала к тебе, о Свет светов, в притеснении моём, и ты услышал меня.  

2. О Свет, спаси силу мою от уст неправедных и беззаконных и от коварных 

сетей.  

3. Свет, который был взят у меня в коварные сети, не будет принесён к тебе.  

4. Ибо разложены сети Своевольного и силки безжалостного.  

5. Горе мне, что жилище мое было далеко, и я была в жилищах хаоса.  

6. Моя сила была в местах, которые мне не принадлежат.  



7. И я умоляла тех безжалостных; и когда я умоляла их, они сражались 

против меня без повода».  

  

ГЛАВА 53  

Когда затем Иисус рассказал это своим ученикам, он сказал им: «Итак, пусть 

тот, кого волнует его дух, выйдет вперед и скажет толкование десятого 

покаяния Пистис Софии».  

Петр ответил и сказал: «О, Господь, об этом твоя сила света пророчествовала 

прежде через Давида в сто девятнадцатом псалме, говоря:  

«1. К Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня.   

2. Господи, избавь душу мою от уст неправедных, от языка лукавого!   

3. Что даст тебе и что прибавит тебе язык лукавый?   

4. Стрелы сильного остры, с углями пустыни.  

5. Горе мне, что жилище мое далеко, и я живу в шатрах Кедара.  

6. Моя душа жила во многих краях как гость.  

7. Я был мирен с ненавидящими мир; если я говорил с ними, они сражались 

против меня без причины».  

Вот, Господи, толкование десятого покаяния Пистис Софии, которое она 

произнесла, когда материальные эманации Своевольного теснили ее, они и 

его сила с ликом льва, и когда они весьма теснили её.   

Иисус сказал ему: «Хорошо сказано, Петр, и славно. Это – толкование 

десятого покаяния Пистис Софии».  

  

ГЛАВА 54  

Иисус снова продолжил беседу и сказал своим ученикам: «Когда эта сила с 

ликом льва увидела, как я приблизился к Пистис Софии, сияя весьма ярко, 

она стала еще более яростной и испустила из себя множество особо яростных 



эманаций. Когда это произошло, Пистис София произнесла одиннадцатое 

покаяние, сказав:  

 «1. Почему могущественная сила восстала во зле (κακία)?  

2. Её заговоры все время отнимают у меня свет, и, как острое железо, они 

отнимают у меня силу | 102.  

3. Я предпочла сойти в хаос, чем пребывать в тринадцатом Эоне, в месте 

Праведности.  

4. И они возжелали вести коварно меня, чтобы поглотить весь мой свет.  

5. По этой причине Свет заберёт весь их свет, а также вся их материя 

исчезнет.  И он заберет их свет и не позволит им пребывать в тринадцатом 

Эоне, их жилище, и не даст их именам пребывать в месте тех, кто будет 

жить.  

6. И двадцать четыре эманации увидят, что постигло тебя, о, сила с ликом 

льва, и убоятся и не будут непослушны, но дадут очищение своего света.  

7. И они увидят тебя и возрадуются о тебе и скажут: вот, эманация, которая 

не дала очищения своего света, чтобы спастись, но хвасталась обилием 

света своей силы, ибо он исходит не от силы, заключенной в нем, и 

сказала: Я заберу свет у Пистис Софии, который ныне будет взят от нее».  

 «Ныне же, пусть тот, в ком восходит его сила, выйдет вперед и провозгласит 

толкование одиннадцатого покаяния Пистис Софии».  

Тогда Саломея вышла вперед и сказала: «Мой Господь, об этом твоя сила 

света пророчествовала прежде через Давида в пятьдесят первом псалме, 

говоря:  

«1. Зачем хвалишься сильный [103] злом своим?  

2. Язык твой изучает неправду весь день; как острая бритва, ремесло твоё.  

3. Ты возлюбил зло больше, чем добро; ты возлюбил говорить неправду 

больше, чем правду.  

4. Ты возлюбил все слова пагубные и язык коварный.  



5. За то Бог сокрушит тебя вконец, искоренит тебя и исторгнет из жилища 

твоего, и искоренит корень твой, и выбросит его из земли живых.  (Села)  

6. Увидят праведники и убоятся, и посмеются над ним и скажут:  

7. Вот, человек, который не сотворил Бога помощником, но уповал на свои 

великие богатства и был силен в своем тщеславии.  

8. Но я как плодовитая маслина в доме Божьем. Я уповаю на милость Божью 

от всей вечности.  

9. И буду исповедоваться тебе, потому что ты поступил со мной верно; и я 

буду уповать на имя Твоё, ибо оно благо пред святыми твоими».  

 «Вот, мой Господь, толкование одиннадцатого покаяния Пистис Софии. 

Пока твоя сила света возбуждала меня, я говорила согласно твоему 

желанию».  

Случилось так, когда Иисус услышал эти слова, сказанные Саломией, он 

сказал: «Хорошо сказано, Саломея.  Aмен, амен, говорю тебе: Я 

усовершенствую тебя во всех таинствах Царства Света».  

  

ГЛАВА 55  

И Иисус снова продолжил беседу и сказал своим ученикам: «Случилось так, 

что я приблизился к хаосу, сияя весьма ярко, чтобы забрать свет у этой силы 

с ликом льва. Когда я ярко сиял, она была в страхе и взывала к своему 

своевольному богу, чтобы он помог ей. И тотчас своевольный бог выглянул 

из Тринадцатого Эона и посмотрел вниз в  | 105. хаос, весьма разгневанный и 

желающий помочь своей силе с ликом льва. И тотчас сила с ликом льва и все 

его эманации окружили Пистис Софию, желающая «отнять весь свет, что в 

Софии».  Случилось так, когда они теснили Софию, она закричала на 

вышину, взывая ко мне, чтобы я помог ей.  Случилось так, когда она 

посмотрела на вышину, она увидела Своевольного, весьма разгневанного, и 

пребывала в страхе, и произнесла двенадцатое покаяние из-за Своевольного 

и его эманаций.  Она кричала мне на вышину, говоря:  

1. О Свет, не забывай моего хвалебного пения.  



2. Ибо Своевольный и его сила с ликом льва открыли пасти свои на меня и 

коварно действуют против меня.  

3. Они окружили меня, желая лишить меня силы, и возненавидели меня за 

то, что я воспевала Тебе хвалу.  

4. Вместо того чтобы любить меня, они злословили меня. Но я воспевала 

хвалу.  

5. Они замышляли заговор, чтобы отнять у меня силу, ибо я воспевал тебе 

хвалу, о Свет, и ненавидели меня, потому что я любила тебя.  

6. Да овладевает тьма Своевольным, и да пребывает архонт самой внешней 

тьмы одесную его.  

7. И когда ты вынесешь приговор, забери у него его силу, и дело, которое он 

замышлял, чтобы забрать у меня мой свет, - да заберёшь у него его.  

8. И да окончатся все силы его света в нем, и да | 106. получит другой из 

трех троесильных его владычество.  

9. Да пребудут все силы его эманации без света, и да будет его материя без 

света в ней.  

10. Да останутся его эманации в хаосе и да не осмелятся отправиться в своё 

место. Да угаснет в них их свет, и да не уйдут они в тринадцатый Эон, 

своё место.  

11. Да очистит Приемщик (παραλήμπτης), Очиститель светов, все светы, что в 

Своевольном, и да заберет их от них.  

12. Да господствуют над его эманациями архонты нижней тьмы, и да не даст 

им никто убежища в своём месте, и да не прислушивается никто к силе 

его эманаций в хаосе.  

13. Да заберут они свет в его эманациях и да вычеркнут имя его из 

тринадцатого Эона, но да лучше выведут его имя навсегда из того места.  

14. А на силу с ликом льва да возложат они грех того, кто её излучил, перед 

Светом, и да не изгладится беззаконие материи, которая породила его 

[Своевольного].  



15. И да будет их грех целиком перед Светом вечно, и да не позволят они им 

заглянуть за [хаос] и забрать свои имена из всех мест;  

16. Ибо они не пощадили меня и теснили того, чей свет и силу они отняли, а 

также сообразно | 107. с теми, кто поместил меня туда, они желали отнять 

у меня весь мой свет.  

17. Им нравилось сходить в хаос; так пусть они пребудут в нем, и они не 

будут подняты [оттуда] впредь. Они не желали, чтобы место Праведности 

было жилищем, и не будут они взяты оттуда впредь.  

18. Он облачился во тьму, как в одеяние, и она вошла в него, как вода, и 

вошла во все его силы, как елей.  

19. Да окутывается он хаосом, как одеянием, и да опоясывается тьмой, как 

кожаным поясом навеки.  

20. Да случится это с теми, кто навлек на меня это ради Света и сказал: 

Давайте заберем всю силу её.  

21. Но ты, о Свет, помилуй меня ради таинства имени Твоего, и спаси меня 

по благости (-χρήστος) Твоей милости.  

22. Ибо они забрали свет мой и силу мою, и сила моя пошатнулась внутри, и 

я не могла стоять прямо среди них.  

23. Я стала, как падшая материя; меня бросают туда и сюда, как демона в 

воздухе.  

24. Сила моя погибла, ибо у меня нет таинства; и материя моя уменьшилась 

из-за света моего, ибо они забрали его.  

25. И они издевались надо мной, они смотрели на меня, кивая мне.  

26. Помоги мне по милости Твоей».  | 108.  

 «Ныне же, пусть тот, чей дух готов, выйдет вперед и скажет толкование 

двенадцатого покаяния Пистис Софии».  

  

ГЛАВА 56  



И Андрей вышел вперед и сказал: «Господь мой и Спаситель, твоя сила света 

пророчествовала прежде через Давида об этом покаянии, которое изрекла 

Пистис София, и говорила в сто восьмом псалме так:  

 «1. Боже, не молчи, когда я воспеваю хвалы.   

2. Ибо открылись против меня уста нечестивого и лукавого открыли против 

меня, и лукавым лживым языком говорили позади меня.  

3. И они окружили меня словами ненависти и воевали против меня без 

причины.  

4. Вместо того чтобы любить меня, они злословили меня. Но я молился.  

5. Они воздали мне злом за добро и ненавистью за любовь мою.  

6. Поставь над ним грешника, и пусть клеветник встанет одесную его.  

7. Когда ему вынесут приговор, пусть он выйдет осужденным и его молитва 

да будет мне в грех.  

8. Да будут дни сокращены, и другой да получит его надзирательство.  

9. Дети его да станут сиротами, а жена его – вдовой.  

10. Да заберут детей его и да будут они скитаться и просить подаяния; да 

будут они изгнаны из домов своих.  

11. Да взыщет заимодавец всё, что у него есть, | 109. и чужие да украдут всё, 

что у него есть.  

12. Да не будет человека, который бы его поддержал, и да будет некому 

пожалеть его сирот.  

13. Да постигнет детей его погибель, а имя его да будет стерто из памяти в 

одном поколении.  

14. Да будет помянут перед Господом грех отцов его, и грех матери его да не 

будет изглажен.  

15. Да будут они всегда перед Господом, и да истребится о нем память с 

земли;  



16. за то, что он не думал оказывать милосердие и преследовал человека 

бедного и несчастного, и преследовал жалкое создание, чтобы умертвить 

его.  

17. Он возлюбил проклятия, - и оно придет к нему. Он не желал 

благословения, - оно будет держаться подальше от него.  

18. Он оделся проклятием, как одеждой, и оно вошло в недра его, как вода, и 

было как елей в костях его.  

19. Да будет оно для него как одежда, в которую он оденется, и как пояс, 

которым он будет всегда опоясан.  

20. Это дело тех, кто клевещет на [меня] перед Господом и незаконно 

говорит против души моей.  

21. Но помилуй меня, Господи Боже, ради имени Твоего спаси меня.  

22. Ибо я беден и несчастен; сердце мое бьется во мне. | 110.  

23. Меня уносит, как тень, которая пала, и меня вытряхивают, как саранчу.  

24. Колени мои ослабли от поста, и плоть моя изменилась из-за [отсутствия] 

елея.  

25. И я стал для них посмешищем; они увидели меня и покачали головами.  

26. Помоги, Господи Боже, и спаси меня по милости Твоей.  

27. Да узнают они, что это твоя рука и что Ты, о, Господь, создал их».  

 «Это и есть толкование двенадцатого покаяния, которое произнесла Пистис 

София, когда она была в хаосе».  

  

ГЛАВА 57  

И Иисус снова продолжил беседу и сказал своим ученикам: «Случилось так, 

когда снова после этого Пистис София закричала мне, говоря:  

 «О Свет светов, я согрешила в двенадцати эонах и спустилась из них; для 

чего я произнесла двенадцать покаяний, [по одному] за каждый эон. Ныне 



же, о Свет светов, прости мне мое прегрешение, ибо оно весьма велико, ибо я 

покинула место вышины и поселилась в местах хаоса.  

Когда тогда Пистис София сказала это, она снова продолжила в тринадцатом 

покаянии, говоря:  

1. Внемли мне, воспевающей Тебе хвалу, о Свет светов. Внемли мне, 

произносящей покаяние за тринадцатый Эон, место, из которого я снизошла, 

чтобы исполнилось тринадцатое покаяние тринадцатого эона; те [эоны] | 

111., которые я перешагнула и из которых снизошла.  

2. Ныне же, о Свет светов, внемли мне, воспевающей Тебя в тринадцатом 

Эоне, в моём месте, из которого я снизошла.  

3. Спаси меня, о Свет, великим таинством Твоим и прости мои 

прегрешения прощением Твоим.  

4. И дай мне крещение, и прости грехи мои, и очисти меня от беззакония 

моего.  

5. А мое прегрешение – это сила с ликом льва, которая никогда не будет 

сокрыта от тебя, потому что из-за нее я пала.  

6. И я единственная из невидимых, в чьих местах я была, преступила и 

сошла в хаос. преступила, дабы исполнилось повеление Твоё».  

 «Тогда сказала это Пистис София. Ныне же пусть тот, кого его дух 

побуждает понять ее слова, выйдет вперед и провозгласит ее мысль».  

Марфа вышла вперед и сказала: «Господь мой, мой дух побуждает меня 

провозгласить толкование того, что говорила Пистис София; Твоя сила уже 

пророчествовала об этом через Давида в пятидесятом псалме, говоря так:  

«1. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей; по множеству щедрот 

Твоих изгладь грех мой.  

2. Многократно очисть меня от беззакония моего.  

3. И пусть мой грех всегда будет перед тобой,  

4. Дабы ты оправдался в словах твоих и достиг цели, когда будешь судить 

меня».  



 «Это и есть толкование слов, которые произнесла Пистис София».  

Иисус сказал ей: «Хорошо сказано, прекрасно, Марфа, блаженная».  

  

ГЛАВА 58  

И Иисус снова продолжил проповедь и сказал своим ученикам: «Случилось 

так, когда Пистис София произнесла эти слова, настало время, чтобы ее 

вывели.  И от себя, без Первого Таинства, я выслал из себя силу света и 

послал ее в хаос, чтобы она могла вывести Пистис Софию из глубин хаоса и 

привести  [ее] в высшие места хаоса, пока от Первого Таинства не придёт 

повеление совсем вывести её из хаоса. И моя сила света привела Пистис 

Софию в высшие места хаоса.  Случилось так, когда эманации Своевольного 

заметили, что Пистис София уведена в высшие места хаоса, они также 

устремились вслед за ней наверх, желая снова вернуть ее в низшие места 

хаоса.  Но моя сила света, которую я послал, чтобы вывести Софию из хаоса, 

сияла ярко.  Случилось так, когда эманации Своевольного преследовали 

Софию | 113.  когда она была введена в высшие места хаоса, она снова 

воспела хвалу и кричала мне, говоря:  

1. Я буду петь тебе хвалу, о Свет, ибо я желала прийти к тебе. Я буду петь 

тебе хвалу, о Свет, ибо ты мой избавитель.  

2. Не оставляй меня в хаосе. Спаси меня, о Свет Вышины, ибо я 

прославляла именно Тебя.  

3. Ты послал мне свой свет через себя и спас меня. Ты привел меня в 

высшие места хаоса.  

4. Да низойдут в нижние места хаоса эманации Самовольного, 

преследующие меня, и да не позволят им прийти в более высокие места, 

чтобы увидеть меня.  

5. Да накроет их великая тьма, и да придёт на них мрак тёмный. И да не 

увидят они меня в свете силы Твоей, которую Ты послал мне, чтобы спасти 

меня, чтобы они больше не могли господствовать надо мной.  



6. И да не вступит в силу их решение, которое они приняли, чтобы отнять 

силу мою. И так как они говорили против меня, чтобы отнять у меня мой 

свет, отними у них их свет, а не мой.   

7. И они предложили забрать весь мой свет, но не смогли забрать его, ибо 

твоя сила света была со мной.  

8. Так как они держали совет без повеления Твоего, о Свет, они не смогли 

забрать мой свет.  

9. Ибо я уверовала в Свет, и не убоюсь; и Свет – избавитель мой, и я 

убоюсь».  

 «Итак, теперь пусть тот, чья сила возвышенна, произнесет толкование слов, 

произнесённых Пистис Софией».  

Случилось так, когда Иисус закончил говорить эти слова своим ученикам, 

Саломея вышла вперед и сказала: «Мой Господь, моя сила заставляет меня 

произнести толкование слов, произнесённых Пистис Софией. Твоя сила 

пророчествовала прежде через Соломона, говоря:  

 «1. Вознесу благодарение Тебе, Господи, ибо Ты Бог мой.  

2. Не оставь меня, Господи, ибо Ты – упование моё.  

3. Ты дал мне оправдание даром, и я спасен через тебя.  

4. Да падут преследующие меня, и да не увидят меня.  

5. Да застит облако дыма очи их, и да затмит их мгла, и да не увидят они дня 

и да не схватят меня.  

6. Да будет бессильным их решение, и да падут на них их замыслы.  

7. Они приняли решение, но оно не свершилось у них.  

8. Вот, они повержены, хотя они и сильные, и нечестиво уготованное ими, 

пало на них.  

9. Упование моё на Господа, и я не убоюсь, ибо Ты Бог и Спаситель мой».  



Когда Саломея закончила говорить эти слова, Иисус сказал ей: «Хорошо 

сказано, 115. Саломея; и прекрасно. Вот, толкование слов, которые 

произнесла Пистис София».  

  

ГЛАВА 59  

И Иисус снова продолжил беседу и сказал своим ученикам: «И было тогда, 

когда Пистис София закончила произносить эти слова в хаосе, я сделал так, 

что сила света, которую я послал, чтобы спасти ее, стала венчиком света на 

ее голове, так что отныне эманации Самоволия не могли господствовать над 

ней. И когда он стал венчиком света вокруг ее головы, все злые материи 

(ύλαι) в ней были потрясены, и все очистились в ней. Они погибли и остались 

в хаосе, в то время как эманации Самовольных взирали на них и радовались. 

И очищение чистым светом, которое было в Пистис Софии, дало силу свету 

моей силы света, который стал венчиком вокруг ее головы.  

Далее, случилось так, когда он окружил чистый свет в Софии, и ее чистый 

свет не отходил от венчика силы огненного света, так что эманации 

Своевольного не могли отнять его оттуда, и когда это случилось с ней, 

чистая сила света в Софии начала воспевать хвалу. И она восхваляла мою 

силу света, которая была венчиком вокруг ее головы, и она пела хвалу, 

говоря:  

 «1. Свет стал венцом вокруг моей головы;  и я не отойду от него, чтобы 

эманации Своевольного не отняли его у меня.  

2. И хотя потрясутся все материи, | 116. я не поколеблюсь.  

3. И хотя все материи мои погибнут и останутся в хаосе - те, которые видят 

эманации Самовольного, - я же не погибну.  

4. Ибо Свет со мной, и я сама со Светом».  

 «Эти слова тогда произнесла Пистис София. А теперь пусть тот, кто 

понимает мысль этих слов, выйдет вперед и провозгласит их толкование».  

Затем Мария, мать Иисуса, вышла вперед и сказала: «Сын мой по этому 

миру, Бог и Спаситель мой по вышине, велел мне провозгласить толкование 

слов, которые произнесла Пистис София».  



И Иисус ответил и сказал: «Ты также, Мария, получила форму, которая в 

Барбело, согласно материи, и ты получил подобие, которое в Деве Света, 

согласно свету, ты и другая Мария, блаженная;  и из-за тебя возникла тьма, и, 

более того, из тебя вышло материальное тело, в котором я нахожусь, которое 

Я очистил и утончил, - поэтому ныне прошу тебя провозгласить толкование 

слов, которые произнесла Пистис София».  

И Мария, мать Иисуса, ответила и сказала: «Мой Господь, Твоя Сила Света 

прежде пророчествовала об этих словах через Соломона в девятнадцатой оде 

и сказала:  

 «1. На моей голове Господь как венок, не отойду ж я от Него.   

2. Воистину, венок тот соткан для меня, и веточки твои, что из него, все 

проросли в меня.  

3. Ведь не похож он на венок увядший, что не прорастает. Но Ты живой на 

голове моей, и вырос Ты на мне.  

4. Плоды твои полны и совершенны, исполнены спасения твоего».  

Случилось так, когда Иисус услышал эти слова своей матери Марии, он 

сказал ей: «Хорошо сказано, прекрасно. Амен, амен, говорю тебе: тебя будут 

провозглашать блаженной от одного края земли до другого, ибо залог 

(παραθήκη) Первого Таинства поселился у тебя, и благодаря этому залогу все 

от земли и все от вышины будут спасены, и этот залог есть начало и конец».   

  

ГЛАВА 60  

И Иисус снова продолжил беседу и сказал своим ученикам: «Случилось так, 

когда Пистис София произнесла тринадцатое покаяние, - в тот час была  

исполнена заповедь о всех скорбях (θλῖψεις), которые были предопределены 

для Пистис Софии во исполнение Первого Таинства, бывшего от начала, и 

пришло время спасти ее из хаоса и вывести ее из всякой тьмы.  Ибо ее 

покаяние было принято от нее через Первое Таинство, и это таинство 

послало мне великую силу света с вышины, чтобы я мог помочь Пистис 

Софии | 118. и вывести ее из хаоса. И я взглянул в сторону эонов на вышине 

и увидел ту силу света, которую послало мне Первое Таинство, чтобы я мог 



спасти Пистис Софию из хаоса. Случилось так, когда я увидел её, идущую от 

эонов и спешащую вниз ко мне, (я был выше хаоса), то другая сила света 

вышла из меня, чтобы тоже помочь Пистис Софии.  И сила света, пришедшая 

от вышины через Первое Таинство, сошла на силу света, вышедшую из меня;  

они встретились и стали великим потоком света».  

Когда Иисус говорил это своим ученикам, он сказал: «Понимаете, каким 

образом я говорю с вами?»  

Мария снова вышла вперед и сказала: «Мой Господь, я понимаю, что ты 

говоришь. Относительно толкования этого слова Твоя Сила Света 

пророчествовала прежде через Давида в восемьдесят четвертом псалме, 

говоря:  

 «10. Милость и истина сошлись; праведность и мир облобызались.  

 11. Истина выросла из земли, и праведность взглянула с небес».  

 «Милость» - это сила света, которая сошла через Первое Таинство; ибо 

Первое Таинство выслушала Пистис Софию и помиловала ее во всех ее 

скорбях. «Истина», с другой стороны, есть  сила, которая вышла от тебя, ибо 

ты исполнил истину, чтобы спасти ее от хаоса. И снова «праведность» - это 

сила, вышедшая от Первого Таинства, чтобы направлять Пистис Софию.  И 

снова «мир» - это сила, которая изошла от тебя, чтобы войти в эманации 

Своевольного и забрать у них света, которые они отняли у Пистис Софии, то 

есть чтобы ты смог собрать их вместе в Пистис Софии и примирить их с ее 

силой.  С другой стороны, «истина» - это сила, изошедшая из тебя, когда ты 

находился в низших областях хаоса.  По этой причине твоя сила сказала 

через Давида  «Истина выросла из земли», ибо ты находился в нижних 

областях хаоса.  «Праведность», с другой стороны, «взглянула с небес, и это 

сила, которая сошла от вышины через Первое Таинство и вошла в Пистис 

Софию».  

  

ГЛАВА 61  

Когда Иисус услышал эти слова, он сказал: «Хорошо сказано, Мария, 

блаженная, которая унаследует все Царство Света».  



Затем Мария, мать Иисуса, также вышла вперед и сказала: «Мой Господь и 

мой Спаситель! Дай мне также повеление повторить это слово».  

Иисус сказал: «Чей дух понимает, я не препятствую тому, но побуждаю его 

еще больше высказать мысль, которая его взволновала. | 120. Итак, Мария, 

мать моя по материи, Ты, в которой Я пребывал, повелеваю тебе также 

высказать мысль этой беседы».  

И Мария ответила и сказала: «Мой Господь, о слове, которое твоя сила 

пророчествовала через Давида: «Милость и истина сошлись; праведность и 

мир облобызались. Истина выросла из земли, и праведность взглянула с 

небес», - так твоя сила пророчествовала о тебе это слово прежде.  

Когда ты был маленьким, прежде чем дух сошёл на тебя, когда ты был в 

винограднике с Иосифом, дух сошел с вышины и пришел ко мне в мой дом, 

похожим на тебя;  и я не знала его, но думала, что это был ты.  И дух спросил 

меня: где Иисус, брат мой, чтобы мне встретиться с ним?  И когда он сказал 

это мне, я растерялась и подумала, что он был призраком, чтобы испытать 

меня.  Я схватила его и привязала к изножью кровати в доме моём, пока я 

выходила к тебе, к тебе и Иосифу в поле, и я не нашла тебя в винограднике, и 

Иосифа, ставящего подпорки в винограднике.  Случилось так, когда ты 

услышал, как я говорю слово Иосифу, ты понял это слово, обрадовался и 

спросил: «Где он, чтобы мне увидеть его? Или же я жду его в этом месте».  

Случилось так, когда Иосиф услышал, как ты говоришь эти слова, он 

убоялся.  И мы вместе сошли, | 121. вошли в дом, и нашли духа привязанным 

к кровати.  И мы посмотрели на тебя и на него, и нашли тебя похожим на 

него.  И привязанного к кровати отвязали;  он обнял тебя и поцеловал, и ты 

тоже поцеловал его.  Вы стали одним.  

 «Вот это слово и его толкование. «Милость»- это дух, сошедший от вышины 

через Первое Таинство, ибо оно смилостивилось над человеческим родом и 

послало свой дух, чтобы он простил грехи всего мира, и чтобы могли 

принять таинства и унаследовать Царство Света. С другой стороны, 

«Истина» - это сила, которая пребывала со мной. Когда она вышла от 

Барбело, она стал для тебя материальным телом и провозгласил область 

Истины.  «Праведность» - это твой дух, принесший таинства от вышины, 

чтобы передать их человечеству.  С другой стороны, «мир» - это сила, 

пребывающая в твоем материальном теле согласно этому миру, которая 



крестила человеческий род, пока она не сделает его чужим греху и не 

примирит его с твоим духом, чтобы быть в мире с эманациями Света;  то есть  

«милость и истина облобызались».  Как сказано: «Истина выросла из земли», 

«истина» - это твое материальное тело, | 122.  которое изошло из меня 

согласно миру человеческому, и провозгласило об области Истины.  И снова, 

как сказано: «Праведность [взглянула] с небес» - «праведность» - это сила, 

взглянувшая с вышины и открывшая таинства Света роду человеческому, 

чтобы они стали праведными и благими, и наследовали Царство Света».  

Когда Иисус услышал эти слова, сказанные его матерью Марией, он сказал: 

«Хорошо сказано, прекрасно, Мария».  

  

ГЛАВА 62  

Другая Мария вышла вперед и сказала: «Мой Господь, потерпи на мне и не 

гневайся на меня. Да, с того момента, как твоя мать заговорила с тобой о 

толковании этих слов, моя сила побудила меня выйти вперед и подобно 

проговорить толкование этих слов».  

Иисус сказал ей: «Повелеваю тебе высказать свое толкование».  

Мария сказала: «Мой Господь, «милость и истина сошлись», «милость» же 

это дух, сошедший на тебя, когда ты принимал крещение от Иоанна.  И тогда 

«милость» - это сошедший на тебя божественный дух;  он смилостивился над 

родом человеческим, сошёл и встретился с силой Саваофа, Благого, которая в 

тебе и которая провозгласила область Истины.  Она снова сказала: 

«Праведность и мир облобызались», и тогда «праведность» есть дух Света, 

сошедший на тебя и принесший таинства вышины, | 123.  чтобы дать их роду 

человеческому.  С другой стороны, «мир» - это сила Саваофа, Благого, 

которая в тебе, - того, кто крестил и простил род человеческий, - и она 

примирила их с сынами Света.  Более того, как твоя сила сказала через 

Давида: «Истина выросла из земли», - это сила Саваофа, Благого, которая 

изошла из Марии, матери твоей, жительницы земли.  «Праведность», которая 

«взглянула с небес», с другой стороны, - это дух на вышине, который принес 

все таинства вышины и дал их роду человеческому;  и они стали праведными 

и благими, и унаследовали Царство Света».  



Случилось так, когда Иисус услышал эти слова Марии, он сказал: «Хорошо 

сказано, Мария, наследница Света».  

И Мария, мать Иисуса, снова вышла вперед, пала к его ногам, поцеловала их 

и сказала: «Мой Господь, сын мой и Спаситель мой, не гневайся на меня, но 

прости меня, чтобы я могла еще раз сказать толкование этих слов. «Милость 

и правда сошлись», - это я, Мария, мать твоя и Елизавета, мать Иоанна, с 

которой я повстречалась.  | 124.  Вот, «милость» - это сила Саваофа во мне, 

которая изошла из меня, то есть Ты.  Ты помиловал весь человеческий род.  

С другой стороны, «Истина» - это сила Елизаветы, то есть Иоанн, кто пришел 

и провозгласил путь Истины, который суть ты, - кто провозглашал перед 

тобой.  И еще: «Милость и истина сошлись» - то есть Ты, мой Господь, ты 

встретил Иоанна в тот день, когда тебе нужно было принять крещение.  И 

снова ты и Иоанн есть «праведность и мир облобызались». «Истина выросла 

из земли, и праведность взглянула с небес» - это в то время, когда  Ты 

служил самому себе, у тебя был облик Гавриила, ты взглянул на меня с небес 

и заговорил со мной.  И когда ты заговорил со мной, ты вырастал во мне, и 

это «истина», это сила Саваофа, Благого, которая в твоем физическом теле, 

это «истина», которая «выросла из земли».  

Когда Иисус услышал, как его мать Мария говорила эти слова, он сказал: 

«Хорошо сказано и прекрасно. Это есть толкование всех слов, о которых моя 

Сила Света пророчествовала прежде через пророка Давида».  

 [ЗАМЕТКА ПИСЦА]  

| 125. (Вот имена, которые я буду давать от Бесконечного вперёд. Напиши их 

знаком, чтобы Сыны Божьи открылись отсюда.  

Это имя Бессмертного (αθάνατος): ααα, ωωω;  и это имя Гласа, ради которого 

Совершенный Человек привел себя в движение: ιιι.  А это толкование имён 

этих таинств: первое [имя], которое есть ααα, его толкование (ἑρμηνεία) – 

φφφ;  второе – μμμ или ωωω, его толкование – ααα;  третье – ψψψ, его 

толкование – οοο;  четвертое – φφφ, его толкование – ννν;  пятое – δδδ, его 

толкование – ααα.  То, что на престоле (θρόνος) – ααα.  Вот толкование 

второго: αααα, αααα, αααα;  и это толкование всего имени.)  

  



КНИГА ВТОРАЯ   

  

ГЛАВА 63   

ИОАНН также вышел вперед и сказал: «Господи, вели мне также произнести 

толкование слов, которые Твоя Сила Света пророчествовала прежде через 

Давида».  

И Иисус ответил и сказал Иоанну: «И тебе, Иоанн, я повелеваю произнести 

толкование слов, которые моя сила света пророчествовала через Давида:  

 «10. Милость и истина сошлись, и праведность (δικαιοσύνη) и мир (εἰρήνη) 

облобызались.  

 «11. Истина выросла из земли, и праведность взглянула с небес».  

И Иоанн ответил и сказал: «Это есть слово, которое ты сказал нам прежде:  

«Я пришел с Вышины и вошел в Саваофа, Благого, и обнял в нем Силу Света.  

А «Милость и истина», которые «сошлись», - ты есть «милость», ты, 

посланный из областей Вышины через Отца твоего, Первое Таинство, 

смотрящего внутрь, в то, во что Он послал тебя, | 127. чтобы ты имел милость 

ко всему миру. С другой стороны, «истина» есть сила Саваофа, Благого, 

которая связала себя в тебе и которую ты отбросил налево, ты есть Первое 

Таинство, смотрящее вовне.  И малый Саваоф, Благой, взял его и бросил в 

материю Варвело, и он провозгласил об области Истины всем областям тех, 

кто в Левой (части). Материя Варвело – это то, что сегодня является твоим 

телом.  

 А «праведность и мир», которые «облобызались», - здесь «праведность» - 

это ты, кто принес все таинства через Отца твоего, Первое Таинство, 

смотрящее внутрь, и крестил эту силу Саваофа, Благого;  и ты отправился в 

область архонтов и открыл им таинства вышины, и они стали праведными и 

благими.  

 «Мир», с другой стороны, - это сила Саваофа, то есть твоей души, которая 

истинно вошла в материю Варвело, и все архонты шести Эонов Йабраофа 

примирились с таинством Света.  



 А «истина», которая «выросла из земли», - это сила Саваофа, Благого, 

которая вышла из области Правой (части), что лежит вне Сокровищницы 

Света, и которая вошла в область Левой (части); 128. она вошла в материю 

Варвело и провозгласила таинства области Истины.  

С другой стороны, «праведность», которая «взглянула с небес», - это ты,  

Первое Таинство, смотрящее вниз вовне, ибо ты вышел из пространств 

Вышины с таинствами Царства Света; и ты сошел на одеяние света, которое 

получил из руки Варвело, и которое [одеяние] есть Иисус, наш Спаситель, 

ибо ты сошёл на него в виде голубя».  

Случилось так, когда Иоанн высказал эти слова, Первое Таинство, смотрящее 

вовне, сказало ему: «Хорошо сказано, Иоанн, возлюбленный брат».  

  

ГЛАВА 64  

Первое Таинство снова продолжило и сказало: «Случилось так, что сила, 

вышедшая от Вышины, то есть я, ибо мой Отец послал меня спасти Пистис  

Софию из хаоса, поэтому я, а также сила, исходившая от меня, и душа, 

которую я получил от Саваофа, Благого, - они притянулись друг к другу и 

стали единым потоком света. Я призвал Габриэля и Михаэля из Эонов, по 

повелению моего Отца, Первого Таинства, смотрящего внутрь, и дал им этот 

поток света и позволил им снизойти в хаос | 129  ...чтобы помочь Пистис 

Софии и забрать у них силы света, которые эманации Своевольного 

(αὐθάδης) отняли у нее, и передать их Пистис Софии.  

И тотчас же, когда они низвели этот поток света в хаос, он ярко засиял во 

всем хаосе и распространился по всем их областям. И когда эманации 

Своевольного увидели великий свет этого потока, их всех до одного охватил 

ужас. И этот поток вытягивал из них все силы света, которые они отняли у 

Пистис Софии, и эманации Своевольного не могли осмелиться овладеть этим 

светом в темном хаосе;  и они не могли овладеть им с помощью искусства 

(τέχνη) Своевольного, управляющего эманациями.  

И Габриэль и Михаэль провели поток света над телом материи Пистис Софии 

и излили в нее все силы света, которые были отняты у нее. И тело её материи 

стало всё сиять, и также все силы в ней, свет которых был отнят, приняли 

свет и перестали испытывать недостаток в своем свете, ибо они получили 



свой свет, который был отнят у них, ибо свет был дан им через меня. А 

Михаэль и Габриэль, которые послужили и внесли поток света | 130. в хаос, 

откроют им таинства Света; именно им был вверен поток света, который Я 

дал им  и который привнесен в хаос. И Михаэль, и Габриэль не взяли для 

себя света от светов Софии, которые они забрали у эманаций Своевольного.  

 Случилось так, когда поток света вобрал в Пистис Софию все ее силы света, 

которые он забрал у эманаций Своевольного, она стала вся сиять; и силы 

света также в Пистис Софии, которые эманации Своевольного не отняли, 

снова стали радостными и наполнились светом. А света, излившиеся в 

Пистис Софию, оживили тело ее материи, в которой не было света, и которая 

была на краю гибели или погибала. И они подняли все ее силы, которые 

были на грани растворения. И они взяли в себя Силу Света и снова стали 

такими же, как и они были раньше, и они снова увеличились в своем 

ощущении Света.  И все силы света Софии взаимно познали себя через мой 

световой поток и были спасены светом этого потока.  И мой поток света, 

когда он забрал свет у эманаций Своевольного, которые они отняли у | 131.  

Пистис Софии, и излил их в Пистис Софию, развернулся и поднялся из 

хаоса».  

Когда же Первое Таинство сказало это ученикам, что именно постигло 

Пистис Софию в хаосе, он ответил и сказал им: «Понимаете, каким образом я 

говорю с вами?»  

  

ГЛАВА 65  

Петр вышел вперед и сказал: «Мой Господь, что до толкования слов, которые 

ты сказал, так твоя сила света пророчествовала прежде через Соломона в его 

одах:  

 «1. И изошёл поток и превратился в течение великое, широкое.  

2. Он увлекал собою всё и повернулся к храму.  

3. И не могли сдержать его ни здания, и ни плотины, равно как и искусство 

удерживающих воду.  

4. Прошел по всей земле он, овладел он всеми.  



5. Те, что на сухом песке, те пили; их жажда утолилась, унялась, когда питьё 

дано из рук Всевышнего.  

6. Питья того служители блаженны, которым вверена вода Господня.  

7. И освежили пересохшие уста; а у кого была отнята сила, те радость сердца 

обрели; и оживили они души, в дыхание излившись, чтоб им не умереть.  

8. Восстановили члены павшие; и дали силу гласности и свет своим очам.  

9. Ибо познали себя в Господе все, спасены водою Жизни вечной».  

«Послушай же, мой Господь, я могу открыто изложить слово. Как твоя | 

132. Сила пророчествовала через Соломона: «И изошёл поток и 

превратился в течение великое, широкое», то есть: поток света 

распространился в хаосе по всем областям эманаций Своевольного.  

И опять же слово, которое твоя сила изрекла через Соломона: «Он увлекал 

собою всё и повернулся к храму», то есть: он извлек все силы света из 

эманаций Своевольного, которые они отняли у Пистис Софии и снова влили 

их в Пистис Софию.  

И опять же слово, которое твоя сила произнесла: «И не могли сдержать его 

ни здания, и ни плотины», то есть: эманации Своевольного не могли 

сдержать поток света в стенах тьмы хаоса.  

 И опять же слово, которое она произнесла: «Прошел по всей земле он, и 

наполнил всё», то есть: когда Габриэль и Михаэль провели его по телу 

Пистис Софии, они влили в нее все света, которые  эманации Своевольного 

отнялись у нее, и тело ее материи засияло.  

И слово, которое она произнесла: «Те, что на сухом песке, те пили», то есть: 

все в Пистис Софии, чей свет раньше был отнят, засветились.  

И слово, которое она произнесла: «Их жажда утолилась | 133. и унялась», то 

есть: ее силы перестали испытывать недостаток света, ибо их свет, который 

был отнят у них, был дан им [снова].  

И опять же твоя сила произнесла: «Питьё дано им через Всевышнего», то 

есть: свет был дан им через поток света, изошедший из тебя, Первого 

Таинства».  



И как твоя сила произнесла: «Питья того служители блаженны», есть слово, 

которое ты произнес: «Михаэль и Габриэль, которые послужили и внесли 

поток света в хаос и также вели снова. Они откроют им таинства Света 

Вышины, тем, кому был вверен поток света».  

И опять же твоя сила произнесла: «Они освежили пересохшие уста» то есть: 

Габриэль и Михаэль не взяли для себя от светов Пистис Софии, которые они 

похитили у эманаций Своевольного, и влили их в Пистис Софию.  

И опять же слово, которое она произнесла:  

«А у кого была отнята сила, те радость сердца обрели», то есть: все другие 

силы Пистис Софии, которых не отняли эманации Своевольного, очень 

обрадовались и наполнились светом своих собратьев-светов, ибо они влили 

его в них.  | 134.  

И слово, которое твоя сила произнесла: «И оживили они души, в дыхание 

излившись, чтоб им не умереть», то есть: когда они вылили свет в Пистис 

Софию, они оживили тело ее материи, из которой они прежде взяли её света 

и которая была на грани гибели.  

И опять же слово, которое произнесла твоя сила: «Восстановили члены 

павшие или чтобы они не упали», то есть: когда они излили в нее ее света, 

они восстановили все ее силы, которые были  на грани исчезновения.  

И опять же, как твоя сила света произнесла: «Они снова приняли свой свет и 

стали такими, как были прежде»; и снова слово, которое она произнесла: 

«они дали свет своим очам», то есть:  Они получили ощущение в Свете и 

познали поток света, и что он принадлежит Вышине.  

И опять же слово, которое она произнесла: «Ибо познали себя в Господе 

все», то есть: все силы Пистис Софии познали друг друга через поток света.  

И опять же слово, которое она произнесла: «Они спасены водою Жизни 

вечной», то есть: они спасены через весь поток света.  

И опять же слово, которое она произнесла: «Поток света увлекал с собою всё 

и привлекал над храмом», то есть: когда поток света вобрал все силы света 

Пистис Софии и похитил их у эманаций Своевольного, он излил их в Пистис 

Софию | 135, развернулся, вышел из хаоса и нашёл на тебя, - ты есть храм.  



Вот толкование всех слов, которые твоя сила света изрекала через оду 

Соломона».  

Случилось так, когда Первое Таинство услышало эти слова Петра, он сказал 

ему: «Хорошо сказано, блаженный Петр. Вот толкование сказанных слов».  

  

ГЛАВА 66  

И Первое Таинство снова продолжило беседу и сказало: «Случилось так, что 

прежде чем я вывел Пистис Софию из хаоса, ибо это еще не было повеления  

мне через моего Отца, Первое Таинство, смотрящее внутрь, и тогда, после 

того, как эманации Своевольного поняли, что мой поток света забрал у них 

силы света, которые они отняли у Пистис Софии, и  влили их в Пистис 

Софию, и когда они снова увидели Пистис Софию, что она сияла, как и от 

начала, что они пришли в ярости на Пистис Софию и снова закричали своему 

Своевольному, чтобы он пришел и помог им, и они могли снова забрать силы 

у Пистис Софии.  

И Своевольный послал с вышины, из тринадцатого Эона, он послал другую 

великую силу света. Она сошла в хаос, | 136. как летящая стрела, чтобы он 

мог помочь своим эманациям, и они могли снова забрать свет у Пистис 

Софии. И когда эта сила света сошла, эманации Своевольного, которые были 

в хаосе и теснили Пистис Софию, весьма набрались храбрости и снова стали 

преследовать Пистис Софию в великом страхе и великой тревоге. И 

некоторые из эманаций Своевольного теснили ее. Одна из них приняла 

форму великого змея;  другая опять же превратилась также в семиглавого 

василиска; ещё одна опять же приняла форму дракона.  Более того, первая 

сила Своевольного с ликом льва и все другие его очень многочисленные 

эманации объединились и теснили Пистис Софию и снова привели ее в 

нижние области хаоса и снова весьма тревожили ее.  

Случилось так, что из двенадцати Эонов посмотрел вниз Адамас, Деспот, 

который также был разгневан на Пистис Софию, потому что она хотела 

пойти к Свету светов, который был над всеми ними, поэтому он был 

разгневан на неё.  Случилось так, когда Адамас, Деспот, посмотрел вниз из 

двенадцати Эонов, он увидел эманации Своевольного, которые теснили  



Пистис Софию, пока не заберут у нее все ее света. Случилось так, когда сила 

Адамаса сошла в хаос ко всем эманациям Своевольного, - это случилось 

тогда, когда этот демон сошел в хаос,  что обрушиться на Пистис Софию. И 

сила с ликом льва, и форма змеи, и форма василиска, и форма дракона, и все 

другие очень многочисленные эманации Самоволия окружили Пистис 

Софию все вместе, желая снова отнять у нее ее силы, что в ней, и они весьма 

теснили Пистис Софию и угрожали ей.  Случилось так, когда они теснили ее 

и весьма пугали, она снова воззвала к Свету и воспела хвалу, говоря:  

 «1. О, Свет, это ты помог мне; да снизойдет свет твой на меня.   

2. Ибо ты покровитель мой, и поэтому я прихожу к тебе, о, Свет, имея 

веру в тебя, о, Свет.  

3. Ибо ты спаситель мой от эманаций Своевольного и Адамаса, Деспота, 

и ты спасешь меня от всех его страшных угроз».  

И когда Пистис София сказала это, тогда по повелению моего Отца, Первого 

Таинства, смотрящего внутрь, я снова послал Габриэля, Михаэля и великий  

поток света, чтобы они помогли Пистис Софии. И я повелел Габриэлю и 

Михаэлю нести Пистис Софию на руках, чтобы ее ноги не касались тьмы 

внизу; и я повелел им, кроме того, вести ее по местам  хаоса, из которого ее 

нужно было вывести.  

Случилось так, когда ангелы сошли в хаос, они и поток света, и более того, 

[когда] все эманации Своевольного и эманации Адамаса увидели этот поток 

света, как он  сиял весьма ярко, и не было меры свету, так что они были 

охвачены ужасом и покинули Пистис Софию. А великий поток света 

окружал Пистис Софию со всех сторон, слева и справа от нее и со всех 

сторон по бокам, и он превратился в венок света вокруг ее головы.  

Случилось так, когда поток света окружил Пистис Софию, она весьма 

набралась храбрости, и он не переставал окружать ее со всех сторон;  и она 

больше не боялась эманаций Своевольного, которые из хаоса, и она больше 

не боялась другой новой силы Своевольного, которую он низверг в хаос | 

139.  как летящую стрелу, и она больше не дрожала перед демонической 

силой Адамаса, вышедшей из эонов.  

И, кроме того, по моему повелению, Первого Таинства, смотрящего вовне, 

поток света, окружавший Пистис Софию со всех сторон, сиял весьма ярко, и 



Пистис София пребывала посреди света, великая  свет был слева и справа от 

нее и со всех сторон, образуя венок вокруг ее головы. А все эманации 

Своевольного [не могли] снова изменить свой лик, и они не могли выдержать 

потрясения великого потока света, который был венком вокруг ее головы. И 

все эманации Своевольного, - многие из них упали справа от нее, ибо она 

ярко сияла, а многие другие упали слева от нее и не могли приблизиться к 

Пистис Софии из-за великого света; но они попадали все друг на друга, или 

все приблизились один к другому, и не могли причинять никакого зла Пистис 

Софии, ибо она уповала на Свет.  

И по повелению моего Отца, Первого Таинства, смотрящего внутрь, я сам 

погрузился в хаос, сияя весьма ярко, и приблизился к силе с ликом льва, 

которая весьма сияла, и впитал в себя весь его свет и крепко держал все 

эманации Своевольного, так что с этого момента они не входили в свою 

область, то есть тринадцатый Эон. И Я забрал силу всех эманаций   

Своевольного, и все они бессильно упали в хаосе. И я привел Пистис Софию, 

она находясь справа от Габриэля и Михаэля.  И великий поток света снова 

вошел в нее.  И Пистис София своими глазами видела как я у её врагов отнял 

силу света.  И я вывел Пистис Софию из хаоса, она попирала ногами 

змееликую эманацию Своевольного, и, более того, попирала семиликую 

эманацию василиска и попирала ногами силу льва и дракона.  Я заставил 

Пистис Софию продолжать стоять на семиглавом василиске, эманации  

Своевольного; а он был сильнее их всех в своих злодеяниях.  И Я, Первое 

Таинство, стоял рядом с ним и взял все силы, что в нем, и уничтожил все его 

материю, так что отныне из нее не могло бы произрасти никакое семя». | 141.  

  

ГЛАВА 67  

И когда Первое Таинство сказало это своим ученикам, он ответил и сказал: 

«Понимаете, каким образом я говорю с вами?»  

Иаков вышел вперед и сказал: «Мой Господь, что до толкования слов, 

которые Ты сказал, то сила света Твоя пророчествовала об этом прежде через 

Давида в девяностом псалме:  

«1. Живущий под помощью Всевышнего, пребудет под сенью Бога 

Небесного.  



2. Он скажет Господу: Ты помощь моя и прибежище моё, Бог мой, на 

которого я уповаю.  

3. Ибо он спасет меня от западни и от слова сильного.  

4. Грудью своею осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен; щитом 

покроет тебя истина его.  

5. Не убоишься ужасов в ночи и стрелы, летящей днем,  

6. Того, что крадется во тьме, беды и беса в полдень.  

7. Тысяча падут по левую руку твою и десять тысяч – по правую; но к тебе 

не приблизятся.  

8. Но, скорее, увидишь глазами своими возмездие грешникам.  

9. Ты, Господи, упование моё. Ты утвердил для себя Всевышнего как 

прибежище.  

10. Не коснется тебя зло, и беда не приблизится к жилищу твоему.  

11. Ибо он повелит ангелам своим о тебе, охранять тебя на всех путях твоих,  

12. На руках понесут тебя, да не ударишься ногой твоей о камень.  

13. Перейдешь через змея и василиска и наступишь на льва и дракона.  

14. За то, что он уповал на меня, я избавлю его; осеню его, ибо он познал имя 

моё.  

15. Воззовёт ко мне, и услышу его; с ним Я в скорби, избавлю его и 

прославлю его,  

16. И умножу дни его и явлю ему спасение моё».  

Вот, мой Господь, толкование слов, которые Ты сказал. Ныне же, слушай, 

чтобы я мог сказать его открыто.  

Вот, слово, которое сила твоя изрекла через Давида: «Живущий под 

помощью Всевышнего, пребудет под сенью Бога Небесного», то есть: когда 

София доверилась Свету, она пребывала под светом потока света, который 

через тебя вышел от Вышины.  



И слово, которое сила твоя изрекла через Давида: «Скажу Господу: Ты 

помощь моя и прибежище моё, Бог мой, на которого я уповаю», - это слово, 

которым Пистис София воспевала хвалу: | 143. «Ты – помощь моя, и я приду 

к тебе».  

И опять же слово, которое сила твоя изрекла: «Бог мой, на которого я 

уповаю. Ибо он спасет меня от западни и от слова сильного», - это то, что 

сказала Пистис София: «О, Свет, имею веру в Тебя, ибо Ты спасешь меня от 

эманаций Самоволия и от излучений Адамаса, Деспота, и ты спасешь меня 

также от всех их страшных угроз».  

И опять же слово, которое сила твоя изрекла через Давида: «Грудью своею 

осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен», - то есть, Пистис София 

была в свете того потока света, который исходит от тебя и продолжает 

твёрдо полагаться на свет, что слева и справа от неё, являющийся крыльями 

потока света.  

И слово, которое сила твоя света пророчествовала через Давида: «Щитом 

покроет тебя истина его», - это свет того потока света, окружившего Пистис 

Софию со всех сторон, как щит.  

И слово, которое сила твоя изрекла: «Он не убоится ужасов в ночи», то есть, 

Пистис София не убоялась ужасов и скорбей, в которые она была погружена 

в хаосе, что есть «ночь».  

И слово, которое сила твоя изрекла: | 144. «Он не убоится стрелы, летящей 

днем», - то есть, Пистис София не испугалась силы, которую Своевольный 

послал последней из всех от Вышины, и которая вошла в хаос, как летящая 

стрела. Поэтому твоя сила света сказала: «Не убоишься стрелы, летящей 

днем», ибо эта сила исходит из тринадцатого Эона, который является 

господином над двенадцатью Эонами и который дает свет всем Эонам, 

поэтому он [Давид] сказал «днём».  

И опять же слово, которое сила твоя изрекла: «Он не убоится того, что 

крадется во тьме», - то есть, София не испугалась эманации ликом льва, 

которая вызывала страх у Пистис Софии в хаосе, что есть «тьма».  

И слово, которое сила твоя изрекла: «Он не убоится беды и беса в полдень», 

то есть Пистис София не испугалась демонической эманации Деспота 

Адамаса, который поверг Пистис Софию на землю в великом несчастье, и 



который вышел из Адамаса из двенадцатого Эона; почему твоя сила и 

сказала: 145. «Он не убоится беды от беса в полдень, – в «полдень», ибо он 

вышел из двенадцати эонов, что есть «полдень»; и опять же [«ночь», ибо] он 

вышел из хаоса, что есть «ночь»,  и поскольку он вышел из двенадцатого 

Эона, что находится посередине между ними, то сила света твоя сказала: 

«полдень», ибо двенадцать Эонов лежат посередине между тринадцатым 

Эоном и хаосом.  

И опять же слово, которое твоя сила света изрекла через Давида: «Тысяча 

падет слева от него и десять тысяч по правую руку, но не приблизятся к 

нему», то есть, когда эманации  Своевольного, которых очень много, не 

выдержали великого света этого потока света, многие из них пали по левую 

руку Пистис Софии, а многие по правую, и не могли подойти к ней, чтобы 

сделать ей [вред].  

И слово, которое твоя сила света изрекла через Давида: «Но, скорее, увидишь 

глазами своими возмездие грешникам, ибо Ты, Господи, упование моё», - вот 

это слово: Пистис София очами своими увидела своих врагов, то есть 

эманации Своевольного, которые все | 146. пали одна на другую; не только 

она своими очами увидела это, но и Ты, мой Господь,  Первое Таинство, 

забрал силу света, что в силе с ликом льва, а, кроме того, забрал силу всех 

эманаций Своевольного, и Ты затворил их в этом хаосе, [так чтобы] отныне 

они не выходили в свою область. Посему Пистис София очами своими 

увидела своих врагов, то есть эманации Своевольного, всё то, о чем Давид 

пророчествовал о Пистис Софии, говоря: «Но, скорее, увидишь глазами 

своими возмездие грешникам». Она не только очами своими увидела, как они 

падают друг на друга в хаосе, но она также увидела воздаяние, которым 

воздалось им. Так же, как эманации Своевольного задумывали отнять свет у 

Софии, что в ней, так и ты сполна воздал и отплатил им, и забрал у них силу 

света вместо света Софии, которая уверовала в Свет Вышины. И как твоя 

сила света сказала через Давида: «Ты утвердил для себя Всевышнего как 

прибежище. Не коснется тебя зло, и беда не приблизится к жилищу твоему», 

то есть, когда Пистис София уверовала в Свет и страдала, она воспевала ему 

хвалу, и эманации своенравия не могли причинить ей никакого вреда, | 147. 

они не могли [причинить вреда] ей, и вообще не могли приблизиться к ней.  



И слово, которое твоя сила света изрекла через Давида: «Ибо он повелит 

ангелам своим о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут 

тебя, да не ударишься ногой твоей о камень» и опять же слово твоё: Ты дал 

повеление Габриэлю и Микаэлю, чтобы они провели Пистис Софию по всем 

областям хаоса, пока не выведут ее, и взяли ее на руки, так чтобы ноги её не 

коснулись тьмы внизу, и [чтобы], с другой стороны, те, кто из нижней тьмы 

не схватили её.  

И слово, которое твоя сила света изрекла через Давида: «Перейдешь через 

змея и василиска и наступишь на льва и дракона. За то, что он уповал на 

меня, я избавлю его; осеню его, ибо он познал имя моё», - вот это слово:  

Когда Пистис София собиралась выйти из хаоса, она наступила на эманации 

Своевольного, а также наступили на змеоликих и на василисколиких, у 

которых семь голов;  и она наступила на силу с ликом льва и силу с ликом 

дракона.  Благодаря тому, что она уверовала в Свет, она спасена от всех них.  

«Вот, мой Господь, толкование слов, которые Ты сказал».  

  

ГЛАВА 68  

Случилось так, когда Первое Таинство услышал эти слова, он сказал: 

«Хорошо сказано, Иаков, 148. возлюбленный».  

И Первое Таинство снова продолжал беседу и сказал своим ученикам:  

«Когда я вывел Пистис Софию из хаоса, она снова воскликнула и сказала:  

 «1. Я спасена от хаоса и освобождена от уз тьмы. Я пришла к тебе, о Свет.  

«2. Ибо Ты был светом со всех сторон от меня, спасая меня и помогая мне.  

3. И эманации Своевольного, боровшиеся со мной, ты сдерживал светом 

своим, и они не могли приблизиться ко мне, ибо твой свет был со мной и 

спас меня через твой поток света.  

4. Ибо эманации Своевольного теснили меня, они отняли у меня мою силу и 

бросили в хаос без света, что во мне. Так я стала как тяжелая материя по 

сравнению с ними.  



5. И после этого через Тебя ко мне пришел поток света, который спас меня; 

он сиял слева и справа от меня и окружал меня со всех сторон, так что ни 

одна часть меня не оставалась без света.  

6. И ты покрыл меня светом из потока своего и очистил из меня всю мою 

злую материю;  и я избавлюсь от всей своей материи благодаря свету 

твоему.  

7. И только твой поток света поднял меня и убрал от меня эманации 

Своевольного, теснившие меня.  

8. И я | 149. уповала на твой свет и на очищенный свет в потоке твоём.  

9. А эманации Своевольного, теснившие меня, удалились от меня; и я 

засияла в великой силе Твоей, ибо Ты спасаешь вовек».  

 «Вот, покаяние, которое произнесла Пистис София, когда она вышла из 

хаоса и освободилась от оков хаоса.  Ныне же, имеющий уши, слышать, да 

слышит».  

  

ГЛАВА 69  

Было так, что когда Первое Таинство закончил говорить эти слова своим 

ученикам, Фома вышел вперед и сказал: «Мой Господь, мой обитатель света 

имеет уши, и мой разум понял слова, которые ты сказал.  Ныне же, дай мне 

повеление ясно изложить толкование этих слов».  

И Первое Таинство ответил и сказал Фоме: «Повелеваю тебе изложить 

толкование песни, которую пела мне Пистис София».  

Фома ответил и сказал: «Мой Господь, о песне, которую произнесла Пистис 

София, ибо она была спасена из хаоса, Твоя Сила Света пророчествовала о 

ней прежде через Соломона,  сын Давида, в его одах:  

 «1. Я спасен | 150. от уз и бегу к Тебе, Господи.  

2. Ибо Ты был одесную меня, спасая меня и помогая мне.  

3. Ты сдерживал врагов моих, и они не показывались, ибо лик твой был со 

мной, спасая меня по милости Твоей.  



4. Я же был презираем и отвержен в очах многих; я стал как свинец в очах 

их.  

5. Через Тебя обрёл я силу, что помогла мне, ибо Ты поставил светильники 

справа и слева от меня, так что ни одна сторона меня не может оставаться 

без света.  

6. Ты осенил меня сенью милости Твоей, и я избавился от одежд кожных.  

7. И только десница твоя подняла меня, и Ты взял от меня болезнь.  

8. Я стал сильным в истине твоей и очистился праведностью твоей.  

9. Враги мои удалились от меня, и я оправдан благостью твоей, ибо твой 

покой пребывает во веки веков».  

«Вот, мой Господь, толкование покаяния, которое произнесла Пистис София, 

когда была спасена из хаоса. Посему послушай, чтобы я мог сказать это 

открыто.  

Слово, которое Твоя Сила Света изрекла через Соломона: «Я спасен от уз и 

бегу к Тебе, Господи», - это слово, которое произнесла Пистис София: 

«Освобождена я от уз тьмы и пришла к тебе, о Свет».  

И слово, которое произнесла сила твоя: «Ибо Ты одесную меня, спасая | 151. 

и помогая мне», - это опять же слово, которое произнесла Пистис София:  

«Ты стал светом со всех сторон от меня, [спасая меня] и помогая мне».  

И слово, которое произнесла твоя Сила Света: «Ты сдерживал врагов моих, и 

они не показывались», - это слово, которое произнесла Пистис София: «А 

эманации Своевольного, боровшимся со мной, ты сдерживал светом своим, и 

они не могли приблизиться ко мне».  

И слово, которое произнесла сила твоя: «Ибо лик Твой был со мной, спасая 

меня по милости Твоей», - это слово, которое произнесла Пистис София: 

«Свет Твой был со мной, спасая меня в твоем потоке света».  

И слово, которое произнесла сила твоя: «Я же был презираем и отвержен в 

очах многих», - это слово, которое произнесла Пистис София:  

Эманации Своевольного сдерживали меня, они отняли у меня мою силу и 

презирали меня, и бросили в хаос без света, что во мне».  



И слово, которое произнесла сила твоя: Я стал как свинец в очах их», - это 

слово, которое  произнесла Пистис София: «Когда они отняли у меня мой 

свет, я стала перед ними как тяжёлая материя».  

И ещё слово, которое произнесла сила твоя: «Через тебя | 152. обрел я силу, 

что помогла мне», - это опять же слово, которое произнесла Пистис София: 

«И после этого пришла мне сила света через Тебя, которая спасла меня».  

И слово, которое произнесла сила твоя: «Ибо Ты поставил светильники 

справа и слева от меня, так что ни одна сторона меня не может оставаться без 

света», - это слово, которое произнесла Пистис София: «Сила Твоя сияла 

справа и слева от меня и окружала меня со всех сторон, так что ни одна часть 

меня не оставалась без света».  

 И слово, которое произнесла сила твоя: «Ты осенял меня сенью милости 

Твоей», - это снова слово, которое произнесла Пистис София: «И ты покрыл 

меня светом потоком».  

И слово, которое произнесла сила твоя: «И избавился я от одежд кожных», - 

это опять же слово, которое произнесла Пистис София: «И очистил меня от 

всякой моей злой материи, и поднял меня над нею в свете твоём».  

И слово, которое сила твоя произнесла через Соломона: «И только десница 

твоя подняла меня и взяла от меня болезнь», - это слово, которое произнесла 

Пистис София: «И только твой поток света поднял меня и убрал от меня 

эманации Своевольного, теснившие меня».  | 153.  

И слово, которое произнесла сила твоя: «Я стал сильным в истине твоей и 

очистился праведностью твоей», - это слово, которое произнесла Пистис 

София: «Я стала сильной в свете твоем и очистила свет в твоем потоке.   И 

слово, которое произнесла сила твоя: «Мои враги удалились от меня», - это 

слово, которое произнесла Пистис София: «Эманации Своевольного, 

теснившие меня, удалились от меня».  

И слово, которое произнесла сила твоя через Соломона: «И я оправдан 

благостью твоею, ибо покой твой пребывает во веки веков», - это есть слово, 

которое произнесла Пистис София: «Я спасена в благости твоей;  ибо Ты 

всех спасаешь».  



 «Вот, мой Господь, все толкование покаяния, которое произнесла Пистис 

София, когда она была спасена из хаоса и освобождена от уз тьмы».  

  

ГЛАВА 70  

Когда Первое Таинство услышал эти слова, Фома сказал ему: «Хорошо 

сказано, прекрасно, Фома, блаженный. Это есть толкование песни, которую 

произнесла Пистис София».  

И снова продолжил Первое Таинство, и сказал ученикам: «А Пистис София 

продолжала и пела мне хвалу, говоря:  

«1. Я пою тебе песнь; | 154. Ты вывел меня повелением своим из высшего 

Эона, который выше, и привел меня в области, что ниже.  

2. И снова повелением своим ты спас меня из областей, которые ниже, и от 

себя ты взял там ту материю, что в моих силах света, и я видела это.  

3. И ты далеко разбросал от меня эманации Своевольного, теснившие меня 

и враждебные мне, и даровал мне силу избавиться от уз эманаций 

Адамаса.  

4. И ты поразил василиска семью головами, и выбросил его вон руками 

моими, и поставил меня выше его материи. Ты уничтожил его, так что его 

семя не может с сего часа воскреснуть.  

5. И ты был со мной, давая мне силу во всём этом, и твой свет окружал меня 

во всех областях, и от себя ты сделал бессильными все эманации 

Своевольного.  

6. Ибо Ты забрал у них силу их света и сделал прямым путь мой, чтобы 

вывести меня из хаоса.  

7. И ты удалил меня из тьмы материи и забрал у них все силы мои, из 

которых был взят свет.  

8. Ты вложил в них очищенный свет и во все члены мои, | 155. в которых не 

было света, Ты дал очищенный свет от Света Вышины.  

9. И ты сделал прямым путь для них [моих членов], и свет лица твоего стал 

для меня жизнью нерушимою.  



10. Ты вывел меня выше хаоса, областью хаоса и истребления, чтобы всякая 

материя в этой области могла освободиться, все мои силы обновиться в 

свете твоем и, чтобы свет твой был во всех них.  

11. Ты вложил в меня свет потока твоего, и я стала очищенным светом».  

 «Вот, снова вторая песнь, которую произнесла Пистис София. Кто понял это 

покаяние, пусть выйдет вперед и расскажет его».  

  

ГЛАВА 71  

Когда Первое Таинство закончил говорить эти слова, Матфей вышел вперед 

и сказал: «Я понял смысл песни, которую произнесла Пистис София. Итак, 

дай мне повеление, чтобы я рассказал его открыто».  

И Первое Таинство ответил и сказал: «Я даю тебе повеление, Матфей, 

изложи толкование песни, которую произнесла Пистис София».  

И Матфей ответил и сказал: «Что до толкования песни, которую произнесла 

Пистис София, то твоя сила света пророчествовала об этом раньше через оду 

Соломона:  

«1. Тот, кто низвел меня из высших областей, которые выше, возвел меня из 

156. областей, что внизу, ниже.  

2. Взявший тех, кто в середине, поучал меня о них.  

3. Рассеявший врагов моих и соперников моих даровал мне власть над 

узами, чтобы развязать их.  

4. Кто своими руками поразил змея с семью головами, поставил меня над 

его корнем, чтобы я истребил его семя.  

5. И ты был со мной в помощь мне; во всех областях имя Твое окружало 

меня.  

6. Десница твоя истребила яд клеветника; рука твоя расчистила путь 

верующим в тебя.  

7. Ты вызволил их из могил и удалил их из середины области трупов.  



8. Ты взял мертвые кости и облёк их в тело, а тем, кто не шевелился, Ты дал 

живость.  

9. Путь твой стал нерушимостью и лик твой [также].  

10. Ты привёл свой Эон выше пагубы, так что все они могут освободиться и 

обновиться, и свет твой станет основой для них всех.  

11. Ты возложил на них свои богатства, и они стали святой обителью».  

«Вот, мой Господь, толкование песни, которую произнесла Пистис София. 

Посему слушай, чтобы рассказать мне его открыто.  

Слово, которое сила твоя изрекла через Соломона: «Тот, кто низвел меня из 

высших областей, которые выше, возвел меня из областей, что внизу, ниже», 

- это |  157. слово, которое произнесла Пистис София: «Я пою тебе песнь; Ты 

вывел меня повелением своим из высшего Эона, который выше, и привел 

меня в области, что ниже».  

И слово, которое сила твоя изрекла через Соломона: «Взявший тех, кто в 

середине, поучал меня о них», - это слово, которое изрекла Пистис Софис: 

«И снова повелением Твоим ты повелел материи в моей силе очиститься, и я 

видела это».  

И ещё слово, которое сила твоя изрекла через Соломона: «Рассеявший врагов 

моих и соперников моих»- это слово, которое произнесла Пистис София: «Ты 

далеко разбросал от меня все эманации Своевольного, теснившие меня и 

враждебные мне».  

И слово, которое сила твоя изрекла: «Наделивший меня мудростью над 

узами, чтобы развязать их», - это слово, которое произнесла Пистис София: 

«И он даровал мне мудрость, чтобы избавиться от уз этих эманаций».  

И слово, которое сила твоя изрекла: «Кто своими руками поразил | 158. змея с 

семью головами, поставил меня над его корнем, чтобы я истребил его семя», 

- это слово, которое произнесла Пистис София: «И ты поразил змея с семью 

головами моими руками и поставил меня выше его материи.  Ты уничтожил 

его, чтобы его семя не могло отныне расти».  



И слово, которое сила твоя изрекла: «И ты был со мной в помощь мне», - это 

слово, которое произнесла Пистис София: «И ты был со мной, давая мне силу 

во всём этом».  

И слово, которое сила твоя изрекла: «И имя Твое окружало меня во всех 

областях», - это слово, которое произнесла Пистис София: «И свет твой 

окружал меня во всех областях их».  

И слово, которое сила твоя изрекла: «И десница твоя истребила яд 

клеветников», - это слово, которое произнесла Пистис София: «И через тебя 

эманации Самоволия стали бессильными, ибо Ты взял у них свет силы их».  

И слово, которое сила твоя изрекла:  

«Рука твоя расчистила путь верующим в тебя», - это слово, которое 

произнесла Пистис София: «Ты сделал прямым путь мой, чтобы вывести 

меня из хаоса, ибо я уверовала в тебя».  

И слово, которое сила твоя изрекла: «Ты вызволил их из могил и удалил их 

из середины области трупов», - это слово, которое произнесла Пистис София: 

«Ты вызволил меня из хаоса и удалил меня из тьмы материи, то есть из 

темных эманаций, находящихся в хаосе, у которых Ты забрал их свет».  

И слово, которое твоя сила изрекла: «Ты взял мертвые кости и облёк их в 

тело, а тем, кто не шевелился, Ты дал живость», - это слово, которое 

произнесла Пистис София: «И ты забрал все мои силы, в которых не было 

света, и даровал им внутрь очищенный свет, и всем моим членам, в которых 

ни одного света не шевелилось, ты дал свет жизни с вышины своей».  

И слово, которое сила твоя изрекла:  

«Путь твой стал нерушимостью, и лик твой [также]», - это слово, которое 

произнесла Пистис София: «И ты сделал прямым путь мой, и свет лица 

твоего стал для меня жизнью нерушимою».  

 И слово, которое сила твоя изрекла: «Ты привёл свой Эон выше пагубы, так 

что все они могут освободиться и обновиться», - это слово, которое 

произнесла Пистис София: «Ты вывел меня, сила твоя, выше хаоса, выше 

истребления, чтобы всякая материя в этой области могла освободиться, все 

мои силы обновиться в свете твоем».  



И слово, которое сила твоя изрекла: «И свет твой станет [стал] основой для 

них всех», - это слово, которое изрекла Пистис София: «И свет твой был во 

всех них».  | 160.  

И слово, которое твоя сила света изрекла через Соломона: «Ты возложил на 

него свои богатства, и он стал святой обителью», - это слово, которое 

произнесла Пистис София: «Ты вложил в меня свет потока твоего, и я стала 

очищенным светом».  

 «Вот, мой Господь, толкование песни, которую произнесла Пистис София».  

  

ГЛАВА 72  

Случилось так, когда Первое Таинство услышал эти слова Матфея, он сказал: 

«Хорошо сказано, Матфей, и прекрасно, возлюбленный. Это есть толкование 

песни, которую произнесла Пистис София».  

И Первое Таинство продолжил и сказал:  

1. Я утверждаю: Ты есть высший Свет, ибо он спас меня и привел к Тебе, и 

ты не позволил эманациям Своевольного, враждебным мне, отнять мой 

свет.  

2. О, свет светов, я воспеваю Тебя, Ты спас меня.  

3. О, Свет, ты вывел мою силу из хаоса; Ты спас меня от сошедших во тьму».  

Эти слова опять произнесла Пистис София. Ныне же, чей ум уразумел, понял 

слова, которые произнесла Пистис София, пусть тот выйдет вперед и 

изложит свое толкование».  

Случилось так, когда Первое Таинство закончил говорить эти слова 

ученикам, Мария вышла вперед и сказала: «Мой Господь, мой | 161. ум 

всегда понимает, в любое время  готов выйти вперед и изложить толкование 

слов, которые она произнесла, но я боюсь Петра, потому что он пригрозил 

мне и ненавидит наш пол».  

И когда она сказала это, Первое Таинство сказал ей: «Любой, кто исполнится 

духом света, пусть выйдет вперед и изложит толкование того, что я говорю, - 



и никто не сможет помешать ему.  Ныне же, о, Мария, изложи смысл слов, 

которые произнесла Пистис София».  

Тогда Мария ответила и сказала Первому Таинству посреди учеников: «Мой 

Господь, относительно толкования слов, которые произнесла Пистис София, 

твоя Сила Света пророчествовала прежде через Давида:  

 «1. превознесу Тебя, Господи, ибо Ты поднял меня и не дал торжествовать 

врагам моим надо мною.  

2. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня.  

3. Господи, Ты вывел душу мою из ада; Ты спас меня от нисходящих в ров».  

  

ГЛАВА 73  

И когда Мария сказала это, Первое Таинство сказал ей: «Хорошо сказано, 

прекрасно, Мария, блаженная».  

И он продолжил | 162.  снова беседу и сказал ученикам: «София снова 

продолжила эту песню и сказала:  

 «1. Свет стал моим спасителем.  

2. И он превратил мою тьму в свет, и он разорвал хаос, который окружал 

меня и опоясал меня светом».  

Когда Первое Таинство закончил произносить эти слова, Марфа вышла 

вперед и сказала: «Мой Господь, сила Твоя прежде пророчествовала через 

Давида об этих словах:  

 «10. Господь стал мне помощником.  

11. Он обратил мой плач в радость; он разорвал моё вретище и препоясал 

меня веселием».  

Случилось так, когда Первое Таинство услышал эти слова Марфы, он сказал: 

«Хорошо сказано, и прекрасно, Марфа».  

И снова продолжил Первое Таинство, и сказал ученикам: «Пистис София 

снова продолжила пение и сказала:  



 «1. Сила моя, воспевай хвалу Свету и не забывай всех сил Света, которые он 

дал тебе.  

2. И силы, что в тебе, пойте хвалу имени святого таинства Его;  

3. Кто прощает все твои преступления, кто спасает тебя от всех бед, 

которыми теснили тебя эманации Своевольного;  

4. Кто спас свет твой | 163. от эманаций Своевольного, подлежащих гибели; 

кто окружил тебя светом в своем сострадании, пока не спас тебя;  

5. Кто наполнил тебя светом очищенным, и начало твое обновится как 

невидимое вышины».  

 «Этими словами Пистис София воспела хвалу, ибо она была спасена и 

вспомнила все, что я сделал для неё».  

  

ГЛАВА 74  

Случилось так, когда Первое Таинство закончил излагать эти слова 

ученикам, он сказал им: «Кто понял толкование этих слов, пусть выйдет 

вперед и скажет его открыто».  

Мария снова вышла вперед и сказала: «Мой Господь, об этих словах, 

которыми Пистис София воспевала хвалу, Твоя Сила Света пророчествовала 

через Давида так:  

«1. Душа моя, восхваляй Господа, пусть все, что во мне, восхваляет святое 

имя Его.  

2. Душа моя, восхваляй Господа и не забывай всех воздаяний Его.  

3. Кто прощает все беззакония твои, исцеляет все болезни твои;  

4. Кто избавляет жизнь твою от угасания, окружает тебя благодатью и 

состраданием;  

5. Кто насыщает благами желания твои; обновится, подобно орлиной, юность 

твоя».  

То есть: София будет как невидимые, находящиеся на вышине; поэтому он 

сказал «подобно орлиной», ибо жилище орла находится на вышине, и 



невидимые | 164. также находятся на Вышине, то есть: Пистис София будет 

сиять как невидимые, какой она была от начала».  

Случилось так, когда Первое Таинство услышал эти слова Марии, он сказал:  

«Хорошо сказано, Мария, блаженная».  

Случилось так, когда после этого Первое Таинство снова продолжил беседу и 

сказал ученикам: «Я взял Пистис Софию и повел ее в область, что ниже 

тринадцатого Эона, и дал ей новое таинство Света, которое не есть таинство 

ее Эона, области невидимых. И, кроме того, я дал ей песню Света, так что 

отныне архонты эонов не могли [победить] ее, и я переместил ее в ту 

область, пока я не пойду за ней и не приведу ее в ее высшие области.  

 Случилось так, когда я перевел ее в эту область она снова произнесла песню 

так:  

«1. Верою я уверовала в Свет, и он вспомнил обо мне и услышал мою песню.  

2. Он вывел мою силу из хаоса и из нижней тьмы всей материи и привел 

меня наверх. Он переместил меня в более высший и надёжный эон, высокий 

и крепкий;  он изменил мое место на пути, ведущем в мою область.  

3. И он дал мне новое таинство, которое не принадлежит моему Эону, и 

дал мне песню Света. Ныне же, о Свет, все архонты увидят, что ты сделал со 

мной  и | 165. убоятся и уверуют в Свет».  

Затем такую песню произнесла Пистис София, радуясь тому, что ее вывели 

из хаоса и привели в области, расположенные ниже тринадцатого Эона.  А 

теперь пусть тот, кого волнует его ум, так что он понимает смысл мысли 

песни, которую произнесла Пистис София, выйдет вперед и скажет его».  

Андрей вышел вперед и сказал: «Мой Господь, вот о чем твоя сила света 

пророчествовала прежде через Давида:  

 «1. Терпеливо уповал я на Господа; Он внял мне и услышал вопль мой.  

2. Он вывел мою душу изо рва страданий и из тинистого болота, поставил 

ноги мои на скалу и утвердил стопы мои.  

3. Он вложил в мои уста песнь новую, песню хвалы Богу нашему. Многие 

увидят и убоятся, и будут уповать на Господа».  



Случилось тогда, когда Андрей изложил мысль о Пистис Софии, что Первая 

Тайна сказала ему: «Хорошо сказано, Андрей, блаженный».  

  

ГЛАВА 75  

И он снова продолжил беседу и сказал ученикам: «Вот все происшествия, 

которые выпали на долю Пистис Софии». 166. Случилось так, когда я привел 

ее в область, что ниже тринадцатого Эона, и собирался пойти к Свету и 

отойти от неё, она сказала мне:  

 «О, Свет светов, ты пойдешь к Свету и отойдешь от меня. А деспот Адамас 

узнает, что ты отошел от меня, и узнает, что моего спасителя нет рядом. И он  

снова придет в эту область, он и все его архонты, ненавидящие меня, а 

Своевольный также наделит силой свою эманацию с ликом льва, так что они 

все придут и все вместе будут теснить меня, и отнимут у меня весь мой свет, 

чтобы я снова стала бессильной и без света. Ныне же, о, Свет, и Свет мой, 

возьми у них силу их света, чтобы они не могли с сего часа теснить меня».  

Когда я услышал эти слова, которые Пистис София сказала мне, я ответил ей, 

сказав: «Отец мой, от которого я изошёл, еще не дал мне повеления забрать 

их свет у них;  но Я запечатаю области Своевольного и всех его архонтов, 

ненавидящих тебя за то, что ты уверовала в Свет. И я также запечатаю 

области Адамаса и его архонтов, так что никто из них не мог враждовать с 

тобою, пока не истечет их время и не настанет время, когда Отец Мой 

повелит мне забрать у них их свет».  

  

ГЛАВА 76  

 И после этого я снова сказал ей: «Слушай же, | 167. что я могу говорить с 

тобой об их времени, когда то, что я сказал тебе, сбудется. Это сбудется, 

когда исполнятся [эти] три времени».  

Пистис София ответила мне и сказала:  

«О Свет, по чему мне узнать, когда три времени случатся, так что я могу 

радоваться и ликовать, что время близко, когда ты поведёшь меня в мою 



область, и более того, радоваться там, что время  придет, когда ты заберёшь 

силу света у всех ненавидящих меня за то, что я уверовала в свет твой?  

И я ответил и сказал ей: «Если ты увидишь врата Сокровищницы Великого 

Света, которые открываются после тринадцатого Эона, и это левые; когда же 

те врата откроются, тогда три времени исполнятся».  

Пистис София снова ответила и сказала: «О, Свет, по чему я узнаю, ибо я 

нахожусь в этой области, что эти ворота открыты?»  

И я ответил и сказал ей: «Когда те врата откроются, те, кто во всех Эонах, 

узнают об этом благодаря Великому Свету, который достигнет всех их 

областей.  Видишь ли, ныне я решил, что они не позволят себе никакого зла 

против тебя, пока не исполнятся три времени. И ты будешь иметь силу войти 

в их двенадцать эонов, | 168. когда тебе будет угодно, а также вернуться и 

войти в свою область, что ниже тринадцатого Эона, и где ты ныне. Но у тебя 

не будет силы пройти через врата Вышины, что в тринадцатом Эоне, чтобы 

войти в свою область, откуда ты сошла. Ещё же, когда три времени 

исполнятся, Своевольный и все его архонты снова будут теснить тебя, чтобы 

отнять свет твой у тебя, разгневавшись на тебя и думая, что ты заключила его 

силу в хаосе, и, думая, что ты забрала у него его свет. Тогда он озлобится на 

тебя, чтобы отнять у тебя свет твой свет и низвергнуть его в хаос, и он бы 

дошёл до этой его эманации, и она бы могла выйти из хаоса и перейти в его 

область.  Адамас попытается это сделать. Но я заберу у него все твои силы и 

дам их тебе, и я приду, чтобы взять их.  Ныне же, если они будут теснить 

тебя в это время, то пой хвалу Свету, и я не задержусь, чтобы помочь тебе.  И 

я скоро приду к тебе в области, что ниже тебя.  И я сойду в их области, чтобы 

забрать у них их свет.  И я приду в ту область, куда Я удалил тебя, и которая 

ниже тринадцатого | 169.  Эона, пока я не приведу тебя в область твою, 

откуда ты пришла».  

Когда Пистис София услышала, как я сказал ей эти слова, она возрадовалась 

великой радостью. Но я переместил ее в область, которая находится ниже 

тринадцатого Эона. Я пошел к Свету и покинул ее».   

И обо всех этих происшествиях Первое Таинство сказал ученикам, что они 

должны произойти с Пистис Софией.  И он сел на Масличной горе, 

рассказывая обо всех этих происшествиях посреди учеников.  И он снова 



продолжил и сказал им: «случилось так, что снова после этого, когда я был в 

мире человеческом и сидел на пути, то есть в этой области, что на  

Масличной горе, прежде, чем мое одеяние пришлют мне, которое я оставил в 

двадцать четвертом таинстве из внутренних, и первом – из внешних, что есть 

Великий Безудержный, и в которое я окутан, и прежде, чем я отправился на 

Вышину, чтобы получить своё второе одеяние, - пока я сидел с вами в этой 

области, на Масличной горе, время истекло, о чем я сказал Пистис Софии:  

«Адамас и все его архонты будут теснить тебя».  

  

ГЛАВА 77  

 Случилось так, когда пришло то время, а я был в мире людей, | 170. сидел с 

вами в этой области, что есть Масличная гора, - Адамас взглянул вниз из  

двенадцать эонов и посмотрел вниз на области хаоса и увидел свою 

демоническую силу, которая в хаосе, что в ней вообще не было света, ибо я 

забрал её свет из неё; и он увидел её, что она темна, но не мог пойти в свою 

область, то есть к двенадцати лунам. После этого Адамас снова вспомнил о 

Пистис Софии и весьма гневался на нее, думая, что именно она заключила 

его силу в  хаосе, и думал, что она забрала из неё её свет. И он пришёл в 

ярость; он нагромоздил гнев на гнев и излучил из себя темную эманацию и 

ещё одну, хаотичную и злую, неистовую, так чтобы через них теснить 

Пистис Софию. И он создал темную область в своей области, чтобы 

заключить в неё Софию.  И он взял многих из своих архонтов;  они 

преследовали Софию, чтобы две темные эманации, которые излучил Адамас, 

могли привести ее в созданный им темный хаос, удерживать ее в этой 

области и теснить ее, пока они не заберут у нее весь ее свет, и  Адамас 

должен отмять свет от Пистис Софии и передать его двум темным неистовым 

эманациям, а они должны отнести его в великий хаос, который ниже и тёмен, 

| 171.  и бросить свет в его темную силу, которая хаотична, если, случайно, 

она смогла бы прийти к его область, ибо она стала весьма темной, из-за того, 

что я забрал из нее силу света.  

 Когда они погнались за Пистис Софией, она снова стала восклицать и 

воспевать хвалу Свету, ибо я сказал ей: «Когда тебя будут теснить, а ты 

воспоёшь мне хвалу, я скоро приду и  помогу тебе».  Случилось так, когда её 



теснили, а я сидел с вами в этой области, что на Масличной горе, она воспела 

хвалу Свету, говоря:  

1. О Свет светов, я уверовала в Тебя. Спаси меня от всех этих архонтов, 

преследующих меня, и помоги мне,  

2. Да воистину не отнимут они никогда у меня мой свет, как [сделала] сила с 

ликом льва. Ибо твоего света не со мной, и нет твоего потока света, чтобы 

спасти меня. Адамас же ещё более разгневался на меня, сказав мне: Ты 

заключила мою силу в хаосе.  

3. Ныне же, о, Свет светов, если я сделала это и заключила её, если я сделала 

хоть какую-то неправду по отношению к этой силе,  

4. Или, если я теснила её, как она теснила меня, тогда пусть все эти архонты, 

преследующие меня, заберут мой свет и оставят меня пустой;  

5. И пусть враг Адамас преследует мою силу, схватит ее, отнимет у меня мой 

свет и бросит его в свою темную силу, пребывающую в хаосе, и удержит 

мою силу в хаосе.  

6. Ныне же, о, Свет, схвати меня в гневе Твоем и вознеси силу свою над 

врагами моими, которые восстали против меня до последней возможности.  

7. Оживи меня скорее, как ты сказал мне: я помогу тебе».  

  

ГЛАВА 78  

Случилось так, когда Первое Таинство закончил говорить эти слова 

ученикам, он сказал: «Кто понял слова, которые я сказал, пусть выйдет 

вперед и изложит их толкование».  

Иаков вышел вперед и сказал: «Мой Господь, об этой песне, которую спела 

Пистис София, так твоя сила света пророчествовала прежде через Давида в 

седьмом псалме:  

 «1. Господи, Боже мой, на Тебя я уповал. Избавь меня от гонителей и спаси 

меня,  

2. Да не похитит он воистину никогда душу мою, как лев, когда не будет 

избавляющего и спасающего.  



3. Господи, Боже мой, если я сделал это, если неправда в моих руках,  

4. Если я отплатил тем, кто платил мне злом, да паду ниц опустошённым изза 

моих врагов.  

5. Да преследует враг душу мою и схватит ее, и втопчет в землю жизнь мою, 

и повергнет честь мою в прах (Села).  

6. Восстань, Господи, во гневе Твоем, поднимись на погибель врагов моих.  

7. Восстань по повелению, которое Ты заповедал». | 173.  

Случилось так, что когда Первое Таинство услышал эти слова Иакова, он 

сказал: «Хорошо сказано, Иаков, возлюбленный».  

  

ГЛАВА 79  

Первое Таинство продолжил снова и сказал ученикам: «Случилось так, когда 

Пистис София закончила произносить слова этой песни, она обернулась, 

чтобы увидеть, вернулись ли Адамас и его архонты и ушли в свой Эон.  И 

она видела их, как они гнались за ней.  Тогда она обернулась к ним и сказала 

им:  

 «1. Отчего вы преследуете меня и говорите: у меня не должно быть помощи, 

чтобы он [свет] спас меня от вас?  

2. Ныне же, Свет – мой сильный защитник; но он долготерпит до того 

времени, о котором сказал мне: Я приду и помогу тебе. И он не всегда будет 

извивать свой гнев на вас. Но об этом времени он говорил мне.  

3. Ныне же, если вы не вернетесь назад и не перестанете преследовать 

меня, тогда пусть Свет приготовит свою силу, и приготовится во всех своих 

силах.  

4. И в своей силе он приготовился, так что может забрать ваши света, что 

в вас, и вы можете стать тёмными; и его сила сделала так, чтобы забрать 

вашу силу у вас, а вы пойдёте в погибель».  

 «И когда Пистис София сказала это, она посмотрела на область Адамаса и 

увидела созданную им темную и хаотичную область | 174, а также увидела 

две темные весьма сильные эманации, которые излучил Адамас, чтобы они 



могли  схватить Пистис Софию и бросить ее в хаос, что он сотворил, и 

теснить и беспокоить ее в этой области, пока они не заберут у нее ее свет. 

Случилось так, когда Пистис София увидела эти две темные эманации и  

темная область, что создал Адамас, кого она боялась, она стала взывать к 

Свету, говоря:  

«1. Смотри, о, Свет! Адамас, яростный делатель, в гневе; он создал темную 

эманацию,  

2. И он также породил другой хаос, и создал ещё одну темную и 

хаотичную [эманацию] и приготовил её.  

3. Ныне же, о, Свет, хаос, что он создал, чтобы низвергнуть меня в него и 

отнять у меня мою силу света, – забери у него его собственный (свет).  

4. Вот, замысел, что он вынашивал, чтобы забрать мой свет, и нужно 

забрать у него его собственный свет; вот, неправда, что он сказал, чтобы 

забрать у меня мои света, и тогда нужно забрать его собственные (света)».  

 «Вот слова, которые Пистис София произнесла в своей песне. А теперь тот, 

кто трезвый духом, пусть выйдет вперед и изложит толкование слов, которые 

Пистис София [произнесла] в своей песне».  

  

ГЛАВА 80  

Марфа снова вышла вперед и сказала: «Мой Господь, 175. Я трезвая в своем 

духе и понимаю слова, которые ты говоришь. Ныне же, дай мне повеление 

изложить их толкование открыто».  

И Первое Таинство ответил и сказал Марфе: «Повелеваю тебе, Марфа, 

изложить толкование слов, которые Пистис София произнесла в своей 

песне».  

И Марфа ответила и сказала: «Господь мой, вот слова, которые Твоя Сила 

Света пророчествовала прежде через Давида в седьмом псалме, говоря:  

«12. Бог – праведный поборник, сильный и долготерпеливый, который не 

всякий день являет гнев Свой.  

13. Если не обратитесь, изострит меч свой; он напряг лук свой и приготовил 

его.  



14. И он приготовил для него орудия смерти; он сделал свои стрелы для тех, 

кто будет сожжен.  

15. Вот, неправда рожала, зачала зло и породила беззаконие.  

16. Она вырыла ров и углубила его. И упадет в ров, который вырыла.  

17. Её нечестность вернется на её голову, и её неправда падёт на её 

макушку».  

Когда Марфа сказала это, Первое Таинство, смотрящая вовне, сказал ей: 

«Хорошо сказано, прекрасно, Марфа, блаженная».  

  

ГЛАВА 81  

Случилось так, когда Иисус закончил рассказывать своим ученикам обо всех 

происшествиях, постигших Пистис Софию, когда она была в хаосе, и каким 

образом | 176.  она воспевала хвалу Свету, чтобы он спас ее и вывел из хаоса, 

и привел ее в двенадцать эонов, а также способ, которым он спас ее от всех 

скорбей, которыми архонты хаоса теснили ее, ибо она жаждала пойти к 

Свету, - и Иисус снова продолжил беседу и сказал своим ученикам: 

«Случилось так, после всего этого, что я взял Пистис Софию и повел ее в 

тринадцатый Эон, сияющий больше всех, и не было меры свету, бывшему 

вокруг меня. Я вошел в область двадцати четырех невидимых, сияя очень 

ярко. И они впали в великое смятение; они посмотрели и увидели Софию, 

которая была со мной.  Они знали ее, но меня они не знали, кто я такой, но 

держали меня за своего рода эманацию Страны Света.  

Когда Пистис София увидела своих собратьев, невидимых, она возрадовалась 

великой радостью и весьма обрадовалась и пожелала возвещать чудеса, 

которые Я сотворил с ней ниже, на земле человечества, пока я не спас ее.  

Она вошла в середину невидимых | 177. и их середине воспевала мне хвалу, 

говоря:  

 «1. Хочу возблагодарить тебя, о, Свет, за то, что ты – спаситель и избавитель 

на все времена.  

2. Произнесу эту песню Свету, ибо он спас меня и спас меня от рук 

архонтов, врагов моих.  



3. И ты хранил меня во всех областях, Ты спас меня от высот и глубин хаоса 

и от эонов архонтов этой сферы.  

4. И когда я вышла из Вышины, то бродила по областям, в которых нет 

света, и я не могла вернуться в тринадцатый Эон, жилище моё.  

5. Ибо не было во мне ни света, ни силы. Моя сила совсем ослабла (?).  

6. Но Свет спас меня от всех скорбей моих. Я воспевала хвалу Свету, и он 

внимал мне, когда меня теснили.  

7. Он направил меня в творение Эонов, чтобы привести меня в тринадцатый 

Эон, обитель жилище моё.  

8. Хочу возблагодарить Тебя, о, Свет, за то, что Ты спас меня, и за чудеса 

Твои ради человечества.  

9. Когда я лишилась силы своей, Ты дал мне силу; а когда я лишилась света 

своего, Ты наполнил меня очищенным светом.  

10. Я была во тьме и в тени хаоса, скованная могучими оковами хаоса, и во 

мне не было света.  

11. Ибо я нарушила повеление Света и преступила, и прогневала повеление 

Света, ибо я вышла из области своей.  

12. И когда упала, я лишилась света и стала без света, и никто мне не помог.  

13. И в скорби моей я воспела хвалу Свету, и он спас меня от скорбей моих.  

14. И он также расторг все узы мои и вывел меня из тьмы и скорбей хаоса.  

15. Хочу возблагодарить тебя, о Свет, за то, что ты спас меня и что чудеса 

твои совершены в роде человеческом.  

16. И ты сокрушил верхние врата тьмы и могучие запоры хаоса.  

17. И Ты позволил мне уйти из области, в которой я согрешила, и свет мой 

был отнят, ибо я согрешила.  

18. И оторвалась я от таинств своих и спустилась к вратам хаоса.  

19. И когда меня теснили, я воспевала Свету. Он спас меня от всех скорбей 

моих.  



20. Ты посылаешь свой поток; он дал мне силу и спас меня от всех скорбей 

моих.  

21. Хочу возблагодарить тебя, о, Свет, за то, что ты спас меня, и за чудеса 

твои в роде человеческом».  

«Это песня, которую Пистис София произнесла в середине двадцати четырех 

невидимых, желая, чтобы они узнали все чудесные дела, которые Я сделал 

для нее, и, желая, чтобы они узнали, что Я пошел в мир людей и передал им  

таинства вышины.  Ныне же, кто возвышен в своих мыслях, пусть выйдет 

вперед и произнесет толкование песни, которую произнесла Пистис София».  

  

ГЛАВА 82  

Это случилось тогда, когда Иисус | 179.  закончил произносить эти слова, 

Филипп вышел вперед и сказал: «Иисус, Господь мой, мысли мои 

возвышены, и я понял смысл песни, которую произнесла Пистис София.  

Пророк Давид пророчествовал об этом прежде в сто шестом псалме, говоря:  

«1. Славьте Господа, ибо Он благ, и вовек милость Его.  

2. Да скажут так избавленные Господом, ибо Он избавил их от руки врагов.  

3. Он собрал их из стран их, от востока и запада, от севера и от моря.  

4. Они блуждали по пустыне, по безводной стране, не находили пути в 

город своего обитания.  

5. Голодные и жаждущие, душа изнемогла в них.  

6. Он избавил их от нужды. Они воззвали к Господу, и Он внял им в скорби 

их.  

7. Он вел их прямым путем, чтобы они могли пойти в место обитания 

своего.  

8. Да возблагодарят Господа за милость его и за чудеса его к детям 

человеческим.  

9. Ибо он насытил душу алчущую, наполнил душу алчущую благами,  



10. Те, кто сидели во тьме и тени смертной, кто был скован страданием и 

железом.  

11. Ибо | 180. они противились словам Божьим и прогневали установление 

Всевышнего.  

12. И смирилось в страданьях сердце их; они изнемогли, но никто им не 

помог.  

13. Они воззвали к Господу в скорби своей; и Он спас их от нужды их.  

14. И вывел Он их из тьмы и тени смертной и узы их расторг.  

15. Да возблагодарят они Господа за милость Его и чудеса Его ради детей 

человеческих.  

16. Ибо он сокрушил врата медные и расколол засовы железные.  

17. Он взял их к Себе с пути беззакония их. Ибо они были унижены из-за 

своих беззаконий.  

18. Отвращались сердца их от всякой пищи, и были они близки к вратам 

смерти.  

19. Они воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от нужды.  

20. Он послал свое слово и исцелил их, и избавил от страданий их.  

21. Да возблагодарят они Господа за милость Его и чудеса Его ради детей 

человеческих».  

Вот, мой Господь, толкование песни, которую произнесла Пистис София. 

Ныне же, слушай, мой Господь, чтобы я мог сказать его ясно. Слово, которое 

произнес Давид в шалаше: «Слава Господу!  ибо он благ, ибо вовек милость 

Его», - вот слово, которое произнесла Пистис София: «Я хочу возблагодарить 

тебя, о Свет, ибо ты спаситель и избавитель на все времена».  

 «И слово, которое сказал Давид: | 181. «Да скажут так избавленные  

Господом, ибо Он избавил их от руки врагов», - это слово, которое изрекла 

Пистис София: «Произнесу эту песню Свету, ибо он спас меня и спас меня от 

рук архонтов, врагов моих».  И остальное из этого псалма.  



 Ныне же, мой Господь, вот толкование песни, которую Пистис София 

произнесла в середине двадцати четырех невидимых, желая, чтобы они 

узнали все чудесные дела, которые Ты сделал для нее, и, желая, чтобы они  

узнали, что ты передал свои таинства роду человеческому».  

Когда Иисус услышал эти слова Филиппа, он сказал: «Хорошо сказано, 

блаженный Филипп. Вот толкование песни, которую произнесла Пистис 

София».  

 [КОНЕЦ РАССКАЗА О ПИСТИС СОФИИ]  

ГЛАВА 83  

Случилось так, что после всего этого снова вышла Мария, поклонилась 

стопам Иисуса и сказала: «Господь мой, не гневайся на меня, если я 

спрашиваю тебя, ибо мы спрашиваем обо всем с чёткостью и уверенностью.  

Ибо ты сказал нам прежде: «Ищите и найдёте, стучитесь, и отворят вам».   

Ибо всякий ищущий найдёт, и всякому стучащемуся отворят».  Итак, мой 

Господь, кого мне искать, или кому нам стучать?  Или | 182.  кто лучше 

может дать нам толкование слов, относительно которых мы хотим спросить  

Тебя?  Или кто лучше знает силу слов, о которых мы хотим спросить?  Ибо 

Ты в разум наш дал нам разум Света и дал нам восприятие (αἴσθησις) и 

весьма возвышенные мысли;  по этой причине в мире людей нет никого и в 

вышине эонов нет никого, кто мог бы дать решение на слова, относительно 

которых мы спрашиваем, кроме Тебя, единственного, кто знает [sic] 

вселенную, кто  совершенствуется во вселенной, ибо мы вопрошаем не так, 

как люди этого мира вопрошают, но мы вопрошаем в гносисе Вышины, 

который Ты дал нам, и, помимо того, мы вопрошаем в форме превосходного 

вопрошания, которой Ты научил нас, чтобы мы могли вопрошать в ней.  

Ныне же, мой Господь, не гневайся на меня, но открой мне то, о чем я 

спрошу Тебя».  

Случилось так, что когда Иисус услышал эти слова Марии Магдалины, он 

ответил и сказал ей: «Спрашивай о том, о чем хочешь спросить, и я открою 

тебе это с чёткостью и уверенностью. Aмен, aмен, говорю  к тебе: радуйся 

великой радостью и ликуй ликованием великим.  Если спрашиваешь обо 

всем с чёткостью, то я весьма возликую, ибо спрашиваешь обо всем чётко и 



вопрошаешь в том виде, в каком подобает вопрошать.  Ныне же, вопрошай, о 

чем хочешь спросить, | 183.  и я открою это тебе с радостью».  

Когда же Мария услышала эти слова Спасителя, она возрадовалась великой 

радостью и весьма ликовала, и сказала Иисусу: «Мой Господь и Спаситель, 

что же тогда эти двадцать четыре невидимых и какого типа, или, скорее, 

какого качества они, или какого качества тогда их свет?»  

  

ГЛАВА 84  

И Иисус ответил и сказал Марии: «Что есть в этом мире, что можно 

уподобить им, или, скорее, какая область в этом мире есть в этом мире, 

которая сравнима с ними?  Посему чему я могу их уподобить, или, вернее, 

что я могу сказать о них? Ибо ничего не существует в мире сем, с чем я 

смогу их сравнить, и не существует в нём никакой формы, которая могла бы 

быть подобной им.  Ныне же в мире сем не существует ничего от качества 

небес. Амен, говорю тебе: каждый из невидимых в девять раз больше, чем 

небо и сфера над ним и все двенадцать эонов  вместе, как уже говорил вам в 

другой раз. И не существует в мире сем света более прекрасного, чем свет 

солнца. Амен, амен, говорю тебе: двадцать четыре невидимых сияют в десять 

тысяч раз сильнее, чем свет солнца в мире сем, как уже говорил вам в другой 

раз.  Ибо света Солнца в его форме в истине (αλήθεια) нет в мире сем, ибо его 

свет проникает сквозь многие завесы и области.  Но свет солнца в его 

истинной форме, что в области Девы Света, светит в десять тысяч раз 

сильнее, чем двадцать четыре невидимых и великий невидимый праотец, а 

также великий бог троесильный, как уже говорил вам в другой раз.  Ныне же, 

Мария, в мире сем нет ни формы, ни света, ни какой-либо формы, которые 

были бы сравнимы с двадцатью четырьмя невидимыми, чтобы мне 

уподобить им. Но еще немного и Я поведу тебя, твоих братьев и соучеников 

во все области Вышины и поведу вас в три пространства Первого Таинства, 

кроме областей пространства Невыразимого, и вы увидите все их формы в 

истине без подобия.  

И когда я поведу вас на вышину, и вы увидите славу их на вышине, то вы 

пребудете в великом изумлении.  



И когда я введу вас в область архонтов Судьбы (εἱμαρμένη), тогда вы увидите 

славу, в которой они пребывают, и из-за их непреодолимой великой славы вы 

сочтете мир сей перед вами как тьму всякой тьмы, и | 185.  взгляните на весь 

мир людей, и он будет иметь для вас качество пылинки из-за большого 

расстояния, она (область) находится далеко от него, и из-за великого 

качества она значительно превосходит его.  

И когда я введу вас в двенадцать эонов, тогда вы увидите славу, в которой 

они пребывают; и из-за этой великой славы область архонтов Судьбы будет 

казаться вам тьмой всякой тьмы, и она будет иметь для вас качество пылинки 

из-за большого расстояния, она далеко от неё, и из-за великого качества она 

значительно превосходит прежнюю, как уже говорил вам в другой раз.  

И когда я приведу вас к тому же в тринадцатый Эон, то вы увидите славу, в 

которой они пребывают; двенадцать эонов будут казаться вам тьмой всякой 

тьмы, и вы взгляните на двенадцать эонов, и она [их область] будет для вас 

подобием пылинки из-за большого расстояния, она далеко от нее, и из-за 

великого качества она значительно превосходит прежнюю.  

И когда я введу вас в область тех, кто в Середине, тогда вы увидите славу, в 

которой они пребывают; тринадцать эонов будут казаться вам тьмой всякой 

тьмы. И снова вы взгляните на двенадцать эонов | 186. и на всю Судьбу, и все 

порядки (κοσμήσεις), и все сферы и все другие, в которых они находятся; они 

будут иметь для вас качество пылинки из-за большого расстояния, она  

[область] далеко от неё и из-за великого качества значительно превосходит 

прежнюю.  

И когда я введу вас в область тех, кто в Правой (части), тогда вы увидите 

славу, в которой они пребывают; область тех, кто в Середине будет казаться 

вам ночью, которая в мире людей. И когда вы взгляните на Середину, она 

будет иметь для вас качество пылинки из-за большого расстояния, на которое 

область тех, кто в Правой, весьма удалена от нее.  

И когда я введу вас в Страну Света, то есть в Сокровищницу Света, и вы 

увидите славу, в которой они пребывают, тогда область  тех, кто в Правой 

части, будет казаться вам дневным светом в мире человеческом,  когда не 

светит солнце;  и когда вы взгляните на область тех, кто в Правой части, она 



будет иметь для вас качество пылинки из-за большого расстояния до 

Сокровищницы Света.  

И когда я введу вас в область тех, кто получил наследство и принял таинства  

Света, и вы увидите славу Света, в которой они пребывают, тогда Страна 

Света  будет казаться вам светом солнца, которое в мире людей. И когда вы 

взгляните на Страну Света, | 187. тогда она будет казаться вам пылинкой изза 

большого расстояния, Страна Света далеко от неё, и из-за своего величия она 

значительно превосходит прежнюю».  

  

ГЛАВА 85  

Случилось так, когда Иисус закончил говорить эти слова ученикам своим, 

Мария Магдалина вышла вперед и сказала: «Мой Господь, не гневайся на 

меня, если я буду спрашивать Тебя, ибо мы спрашиваем Тебя обо всем с 

чёткостью».  

И Иисус ответил и сказал Марии: «Вопрошай о том, о чем ты хочешь 

спросить, и я открою тебе это открыто, без сравнения, и на всё, о чём ты 

вопрошаешь, я отвечу тебе с чёткостью и уверенностью во всей силе и во 

всей полноте, от внутренних (частей) внутреннего до внешних (частей) 

внешнего, от Невыразимого до тьмы всякой тьмы, так что вы будете 

называться «полнотой, совершенной во всяком гносисе».  Ныне же, Мария, 

вопрошай, о чем ты можешь вопрошать, и я открою это тебе с великой 

радостью и великим ликованием».  

Случилось так, когда Мария услышала, как Спаситель сказал эти слова, она 

весьма возрадовалась великой радостью и возликовала, и спросила: «Мой 

Господь, будут ли тогда люди мира, которые приняли таинства Света, | 188. 

превосходит эманации Сокровищницы в твоем царстве? Ибо я слышала, как 

ты сказал: Когда приведу вас в область тех, кто получил таинства Света, 

тогда будет область  [эманаций] Страны Света казаться вам пылинкой из-за 

большого расстояния, на котором она находится от неё, и из-за великого 

света, в котором она пребывает», - то есть Страна Света есть Сокровищница, 

область эманаций. Посему, мой Господь, будут ли люди, получившие 

таинства, выше Страны Света и выше тех [эманаций] в Царстве Света?»  



  

ГЛАВА 86  

И Иисус ответил и сказал Марии: «Воистину, прекрасно ты вопрошаешь обо 

всём с чёткостью и уверенностью. Но послушай, Мария, я могу говорить с 

тобой о завершении Эона и вознесении вселенной. Этого пока не произойдет; 

но Я сказал вам: Когда приведу вас в область наследия тех, кто должен 

получить таинство Света, | 189. тогда Сокровищница Света, область 

эманаций, будет казаться вам лишь пылинкой и как дневной свет солнца».  

Поэтому я сказал: «Это произойдет во время завершения [и] вознесения 

вселенной.  Двенадцать спасителей Сокровищницы и двенадцать чинов 

каждого из них, которые являются эманациями семи Гласов и пяти Дерев, 

будут со мной в области наследия Света, будучи со мной царями в моем 

царстве, и каждый из них будучи царем над своими эманациями, и, более 

того, каждый из них будучи царем согласно своей славе, великий по своему 

величию и малый по своей малости.  

 И спаситель эманаций Первого Гласа будет в области душ тех, кто получил 

первое таинство Первого Таинства в моем царстве.  

 И спаситель эманаций Второго Гласа будет в области душ тех, кто получил 

второе таинство Первого Таинства.  

Подобным образом спаситель эманаций Третьего Гласа будет в области душ 

тех, кто получил третье таинство Первого Таинства в наследии (κληρονομία) 

Света.  

 И спаситель эманаций четвертого Гласа Сокровищницы Света будет в 

области душ тех, кто получил четвертое таинство Первого Таинства в 

наследии Света.  

И пятый спаситель пятого Гласа Сокровищницы Света будет в области душ 

тех, кто получил пятое таинство Первого Таинства в наследии Света.  

И шестой спаситель эманаций шестого Гласа Сокровищницы Света будет в 

области душ тех, кто получил шестое таинство Первого Таинства.  



И седьмой спаситель эманаций седьмого Гласа Сокровищницы Света будет в 

области душ тех, кто получил седьмое таинство Первого Таинства в 

Сокровищнице [sic] Света.  

И восьмой спаситель, то есть спаситель эманаций первого Древа 

Сокровищницы Света, будет в области душ тех, кто получил восьмое 

таинство Первого Таинства в наследии Света.  

И девятый спаситель, то есть спаситель эманаций второго Древа 

Сокровищницы Света, будет в области душ тех, кто получил девятое 

таинство Первого Таинства в наследии Света.    

И десятый Спаситель, то есть спаситель эманаций третьего Древа 

Сокровищницы Света, будет в области душ тех, кто получил десятое 

таинство Первого Таинства в наследии Света.    

Подобным же образом и одиннадцатый Спаситель, то есть спаситель 

четвертого Древа Сокровищницы Света, будет в области душ тех, кто 

получил одиннадцатое таинство Первого Таинства в наследии Света.   

И двенадцатый спаситель, то есть спаситель эманаций пятого Древа 

Сокровищницы Света, будет в области душ тех, кто получил двенадцатое 

таинство Первого Таинства в наследии Света.   

И семь | 192. Амен, пять Дерев и три Амен будут справа от меня, будучи 

царями в наследии Света. И Спасители-Близнецы, которые есть Дитя 

Ребёнка, и девять стражей тоже будут сидеть слева от меня, будучи царями в 

наследии Света.  

И каждый из спасителей будет править чинами своих эманаций в наследии 

Света, как они это делали также в Сокровищнице Света.  

А девять стражей Сокровищницы Света будут превосходить спасителей в 

наследии Света. А Спасители-Близнецы будут превосходить девять стражей 

в царстве. А три Амен будут превосходить Спасителей-Близнецов в царстве. 

А пять Дерев будут превосходить три Амен в наследии Света.  

И  Иеу, и страж завесы Великого Света, и приемщик Света, и два великих 

правителя, и великий Саваоф, Благой, будут царями в первом спасителе 

Первого Гласа Сокровищницы Света, [спасителе], который будет в | 193. 

области тех, кто получил первое таинство Первого Таинства. Ибо воистину 



Иеу и страж области тех, кто от Правой (части) и Мелхиседек, великий 

приемщик Света, и два великих правителя вышли из очищенного и 

совершенно чистого света от первого Древа до пятого.  

 Иеу воистину есть надзиратель Света, который первым вышел из чистого 

света первого Древа; с другой стороны, страж завесы тех, кто от Правой 

(части) вышел от второго Древа; и опять же два правителя вышли из чистого 

и совершенно очищенного света третьего и четвертого Древа Сокровищницы 

Света;  Мелхиседек опять же вышел от пятого Древа; с другой стороны, 

Саваоф, Благой, которого я назвал своим отцом, вышел от Иеу, надзирателя 

Света.  

Этим шести затем по повелению Первого Таинства последний Помощник 

повелел оказаться в области тех, кто в Правой (части), для экономии сбора 

высшего света из эонов архонтов, из миров и родов в них, - о занятии 

каждого из них, что было возложено на него при расширении вселенной, я 

расскажу вам. Посему из-за важности занятия, которое было на них 

возложено, | 194.  они будут соправителями-царями в первом [спасителе] 

первого Гласа Сокровищницы Света, который будет в области душ тех, кто 

получил первое таинство Первого Таинства.  

И Дева Света и великий руководитель (ἡγούμενος) Середины, которого 

архонты Эонов имеют обыкновение называть Великим Иеу по имени 

великого архонта, находящегося в их области,  - он, Дева Света и его 

двенадцать служителей, от которых вы получили свой облик и от которых вы 

получили силу, все они будут царями с первым спасителем первого Гласа в 

области душ, получивших первое таинство Первого Таинства в наследии 

Света.  

И пятнадцать помощников семи дев Света, которые в Середине, 

распространятся в областях двенадцати Спасителей, а остальные ангелы 

Середины, каждый из них согласно своей славе, будут править со мной в 

наследиях Света.  И я буду править ими всеми в наследиях Света.  

Всего того, что я сказал вам, не произойдет в это время, но произойдет при 

завершении Эона, то есть при вознесении вселенной;  то есть при 

растворении вселенной и полном вознесении подсчитанных (ἀρίθμησις) | 195.   

совершенных душ наследия Света.  

https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%A1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82#Ancient_Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%A1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82#Ancient_Greek


 Посему до завершения то, о чём Я сказал вам, не произойдет, но каждый 

будет в своей области, в которую он был помещен от начала, до тех пор, пока 

не завершится подсчёт собирания совершенных душ.  

Семь Гласов, пять Дерев, три Амен, и Спасители-Близнецы, и девять 

стражей, и двенадцать спасителей, и те, что из области Правой, и из области 

Середины, - все будут пребывать в области, куда они были поставлены, пока 

число совершенных душ наследств Света не взойдёт всё вместе.  

И также все архонты, которые покаялись, они также будут пребывать в 

области, в которую были поставлены, пока число душ Света не взойдёт всё 

вместе.  

 [Души] все придут, каждая в то время, когда она примет таинство; и все 

архонты, которые покаялись, пройдут и войдут в область Середины. И те, кто 

в Середине, будут крестить их и даровать им духовное помазание, и 

запечатывать их печатями их таинств.  И они пройдут через тех, кто от всех 

областей Середины, и они пройдут через область Правой (части), и 

внутреннюю часть области девяти стражей, и внутреннюю часть области 

Спасителей-Близнецов, и внутреннюю часть трех | 196.  Амен, и двенадцать 

спасителей, и внутреннюю часть пяти Дерев и семи Гласов.  Каждый дает им 

печать своего таинства, и они проходят во внутреннюю часть их всех и идут 

в область наследий Света;  и каждый остается в той области, вплоть до 

которой он получил таинства в наследиях Света.  

Одним словом, все души людей, которые получат таинства Света, будут 

превосходить всех архонтов, которые покаялись, и они будут превосходить 

всех архонтов области Середины и тех, кто из всей области Правой (части), и 

они будут превосходить тех, кто из всей области Сокровищницы Света. 

Одним словом, они будут превосходить все области [Сокровищницы], и они 

будут превосходить всех тех, кто из областей первого Повеления, и они 

пройдут во внутреннюю часть их всех и пойдут в Наследие Света до области 

своего таинства; и каждый пребывает в области, вплоть до которой он 

принял таинства. И те, кто из области Середины и Правой (части), а также из 

всей области Сокровищницы, каждый пребывает в области того чина, в 

котором он был поставлен от начала, до тех пор, пока вселенная не 

восстанет. И каждый из них занимается своим хозяйством (οἰκονομία), к 

которому он был приставлен, чтобы собирать души, которые получили 



таинства в отношении этого хозяйства, и чтобы запечатать | 197.  все души, 

которые получат таинства и которые пройдут через их внутреннюю (часть) к 

Наследию Света.  

 Вот, Мария, это слово, о котором ты вопрошаешь меня с чёткостью и 

уверенностью. Ныне же, остальные же, имеющие уши слышать, да слышат».  

  

ГЛАВА 87  

 Случилось так, когда Иисус закончил говорить эти слова, Мария Магдалина 

вышла вперед и сказала:  

 «Мой Господь, мой обитатель света, имеет уши, и я понимаю каждое слово, 

которое ты говоришь. Итак, мой Господь, благодаря слову, которое ты 

сказал: «Все души рода людей, которые получат таинства Света, войдут в 

Наследие Света прежде всех архонтов, которые покаются, и прежде тех, кто 

от всей области Правой (части) и прежде всей области Сокровищницы Света, 

- по поводу этого слова, мой Господь, ты говорил нам прежде: «Первые 

будут последними, а последние будут первыми», - то есть «последние» - это 

весь род людей, которые войдут в Царство Света раньше, чем все те из 

области Вышины, которые являются первыми».  Посему, мой Господь, ты 

сказал нам: «Имеющий уши слышать, да слышит» - то есть ты хочешь знать, 

понимаем ли мы каждое слово, которое Ты говоришь. Посему (οὖν), это и 

есть это слово, мой Господь».  

Затем, когда Мария закончила произносить эти слова, Спаситель очень 

удивился ясности слов, которые она сказала, ибо она стала совершенно 

чистым духом.  Иисус снова ответил и сказал ей: «Хорошо сказано, духовная 

и чистая Мария. Это есть толкование слова».  

  

ГЛАВА 88  

Случилось так, что после всех этих слов Иисус продолжил беседу и сказал 

своим ученикам: «Послушайте, я могу поговорить с вами о славе тех, кто на 

вышине, каковы они, согласно образу жизни, о котором я беседовал с вами 

до сего дня.  



Ныне же, когда я приведу вас в область последнего Помощника (παραστάτος), 

который окружает Сокровищницу Света, и когда я приведу вас в область 

этого последнего Помощника, и вы увидите славу, в которой он пребывает, 

тогда область Наследия Света будет казаться вам только размером с город 

сего мира, из-за величия, в котором пребывает последний Помощник, и из-за 

великого света, в котором он находится.  

И после этого я буду беседовать с вами также о славе Помощника, который 

выше малого Помощника. Но я не могу говорить с вами об областях тех, кто 

выше всех Помощников; 199. ибо нет в мире сем типа, чтобы описать их, ибо 

нет в мире сем подобия, которое было бы им подобно им, чтобы я мог бы 

сравнить его с ними, ни величия, ни света, подобного им, не  только в мире 

сем, но они также не имеют никакого сходства с теми, кто находится на 

Вышине Праведности, начиная с их области. Поэтому в действительности 

нет никакого способа описать их в мире сем из-за великой славы тех, кто от  

Вышины и из-за великого неизмеримого величия.  Посему, в мире сем не 

существует способа описать это».  

Случилось так, когда Иисус закончил говорить эти слова своим ученикам, 

Мария Магдалина вышла вперед и сказала Иисусу: «Господь мой, не 

гневайся на меня, если я буду вопрошать Тебя, ибо я постоянно докучаю.  

мой Господь, не гневайся на меня, если я спрошу Тебя обо всем с чёткостью 

и уверенностью. Ибо мои братья провозгласят это среди рода человеческого, 

чтобы люди могли услышать, раскаяться и спастись от жестоких судов злых 

архонтов и  пойти на Вышину, и унаследовать Царство Света; ибо, мой 

Господь, мы сострадательны не только к себе, но и ко всему роду 

человеческому, чтобы они могли спастись от всех жестоких судов.  Господь, 

по этому поводу мы вопрошаем обо всём с уверенностью; ибо мои братья 

провозглашают это всему человечеству, | 200., чтобы люди могли избежать 

жестоких архонтов тьмы и спастись от рук жестоких приемников от самой 

внешней тьмы».  

Случилось так, когда Иисус услышал эти слова Марии, Спаситель ответил ей 

с великим состраданием и сказал ей: «Вопрошай о том, о чем ты хочешь 

спросить, и я открою это тебе с чёткостью, уверенностью и без подобия».  

ГЛАВА 89  



Случилось так, когда же Мария услышала эти слова Спасителя, она 

возрадовалась великой радостью и весьма возликовала, и сказала Иисусу: 

«Господь мой, насколько величие тогда второго Помощника больше первого 

Помощника?  Насколько он от него удален, или, точнее, во сколько раз он 

сияет больше, чем последний?»  

Иисус ответил и сказал Марии посреди учеников: «Амен, амен, я говорю 

тебе: Второй Помощник удалён от первого Помощника на огромное 

неизмеримое расстояние относительно вышины выше и глубины ниже, и 

длины, и ширины. Ибо он весьма удалён от него на неизмеримое расстояние 

через ангелов и всех архангелов, через богов и всех невидимых. И он 

значительно превосходит последнего в неисчислимой мере | 201  ... через 

ангелов и архангелов, а также через богов и всех невидимых. И он светит 

ярче, чем последний, в совершенно неизмеримой мере, поскольку нет меры 

для света, в котором он пребывает, и нет меры для него через ангелов, 

архангелов и  через богов и всех невидимых, как я уже говорил вам в другой 

раз.  

Подобным же образом так же и третий Помощник, четвертый и пятый 

Помощники - один больше другого ... и светят больше предыдущего и 

удалены от него на великое неизмеримое  расстояние через ангелов, 

архангелов, богов и всех невидимых, как я уже говорил вам в другой раз. И я 

расскажу вам также о типе каждого [из них] по мере увеличения».  

  

ГЛАВА 90  

Случилось так, когда Иисус закончил говорить эти слова своим ученикам, 

Мария Магдалина снова вышла вперед, продолжила и сказала Иисусу: 

«Господь мой, в каком типе (τύπος) будут те, кто принял таинство Света в 

Середине последнего Помощника?»  

И Иисус ответил и сказал Марии посреди учеников: «Те, которые приняли 

таинство Света, если они выйдут из тела материи архонтов, тогда каждый 

будет в своем чине согласно таинству, которое он получил. Те, кто получили 

высшие таинства, будут пребывать в высшем чине; те, кто получили низшие 

таинства, будут в низших чинах.  Словом, до какой области каждый получил 

таинства, там он и будет пребывать в своем чине в Наследии Света. По этой 



причине я сказал вам прежде: «Где ваше сердце, там и сокровище ваше», - до 

какой области каждый получил таинства, там он и будет».  

Случилось так, когда Иисус закончил говорить эти слова своим ученикам, 

Иоанн вышел вперед и сказал Иисусу: «Господь мой и Спаситель мой! Дай 

мне также повеление, чтобы я говорил перед Тобою и не гневайся на меня, 

если я вопрошаю обо всём с чёткостью и уверенностью; ибо Ты, мой 

Господь, обещал мне в обещании открыть нам все, о чем я буду вопрошать 

Тебя.  Ныне же, мой Господь, не скрывай от нас вообще ничего в этом деле, о 

котором мы будем вопрошать тебя».  

Иисус ответил с великим состраданием и сказал Иоанну: «И тебе, блаженный 

Иоанн, и возлюбленный! Я повелеваю говорить слово, которое тебе угодно, и 

открою его тебе лицом к лицу без подобия, и я скажу тебе | 203.  всё, о чем 

ты хочешь спросить меня с чёткостью и уверенностью».  

И Иоанн ответил и сказал Иисусу: «Мой Господь, будет тогда каждый 

пребывать в той области, до которой он принял таинства, и нет ли у него 

власти переходить в другие чины, что выше него; и нет ли у него власти 

переходить в другие чины ниже него?»  

  

ГЛАВА 91  

И Иисус ответил и сказал Иоанну: «Воистину славно ты вопрошаешь обо 

всех с чёткостью и уверенностью. Но ныне, Иоанн, послушай, чтобы я мог 

поговорить с тобой. Каждый, принявший таинства Света, будет пребывать в  

области, до которой каждый получил таинства, и он не имеет власти 

подняться на вышину в чины, что выше него.  

Так что тот, кто принял таинства в первом Повелении, имеет власть войти в 

чины, находящиеся ниже его, то есть во все чины третьего [?] пространства; 

но он не имеет  власть переходить на вышину к чинам, что выше него.  

И тот, кто получит таинства Первого Таинства, что есть двадцать четвёртое 

таинство извне и глава первого пространства, что вовне, имеет власть войти 

во все чины, что вне него, но он не имеет власти войти в области, что выше 

него, или пройти через них.  



И из тех, кто получил таинства в чинах двадцати четырех таинств, | 204. 

каждый войдет в область, в которой он получил таинства, и он будет иметь 

власть проходить через все чины и пространства, которые вне него;  но у 

него  нет власти войти в высшие чины, что выше него, или пройти через них.  

А тот, кто получил таинства в чинах Первого Таинства, что в третьем 

пространстве, имеет власть войти во все нижние чины, находящиеся ниже 

него, и пройти через все; но с другой стороны он не имеет власти войти в 

области, которые выше него, или пройти через них.  

А тот, кто принял таинства первого Трижды-духовного, что правит над 

двадцатью четырьмя таинствами, всеми вместе, которые правят над 

пространством Первого Таинства, об области которого при расширении  

вселенной я расскажу вам и посему тот, кто примет таинство этого 

Триединства, имеет власть спускаться во все чины, что ниже него; но он не 

имеет власти переходить на вышину в чины, что над ним, то есть во все чины 

пространства Неизреченного.  

А тот, кто принял таинство второго Трижды-духовного, имеет власть войти 

во все чины первого Трижды-духовного | 205. и пройти через всех них и все 

их чины, что в них; но он  не имеет власти перейти в высшие чины третьего 

Трижды-духовного.  

А тот, кто принял таинство третьего Трижды-духовного, что правит над 

тремя Трижды-духовными и тремя пространствами Первого Таинства вместе, 

[имеет власть войти во все чины, что ниже него];  но он не имеет власти 

войти на вышину в чины, что выше него, то есть в чины пространства 

Неизреченного.  

А тот, кто получил главное таинство Первого Таинства Неизреченного, то 

есть двенадцать таинств Первого Таинства, все вместе, что правят над всеми 

пространствами Первого Таинства, посему получивший эту таинство имеет 

власть пройти через все чины пространств трех Трижды-духовных и три 

пространства Первого Таинства и все их чины, и имеет власть пройти через 

все чины Трижды-духовных наследия Света, и проходить через них извне 

вовнутрь и изнутри наружу, и сверху вниз и снизу | 206. Вверх, и от вышины 

в глубину и от глубины на вышину, и от длины к ширине и от ширины к 

длине; одним словом, он имеет власть пройти через все области наследия 



Света, и он имеет власть пребывать в той области, где ему угодно, в 

Наследии Царства Света.  

И, амен, говорю тебе: тот человек при распаде мира будет царем над всеми 

чинами Наследия Света. И он, кто получит то таинство Неизреченного, 

которым Я являюсь, и то таинство знает, почему возникла тьма и почему 

возник свет.  

И то таинство знает, почему возникла тьма всякой тьмы, и почему возник 

свет светов.  

И то таинство знает, почему возник хаос и почему возникла сокровищница 

света.   

И то таинство знает, почему возникли суды и почему возникли страна света и 

область наследий света.  

И то таинство знает, почему возникли наказания грешников и почему 

возникло остальное царство света.  

И то таинство знает, | 207. почему грешники возникли и почему возникли 

наследия света.  

И то таинство знает, почему возникли нечестивые и почему возникло добро.  

И то таинство знает, почему возникли наказания и суды и почему возникли 

все эманации света.  

И то таинство знает, почему возникли грехи и почему возникли крещения и 

таинства света.  

И то таинство знает, почему возник огонь наказания и почему возникли 

печати света, чтобы огонь не повредил им.  

И то таинство знает, почему возник гнев и почему возник покой.  

И то таинство знает, почему возникла клевета и почему возникли песни 

света.  

И то таинство знает, почему возникли молитвы света.  

И то таинство знает, почему возникло проклятие и почему возникло 

благословение.  



И то таинство знает, почему возникло плутовство и почему возник обман.  

И то таинство | 208. знает, почему возникло убийство и почему возникло 

оживление душ.  

И то таинство знает, почему прелюбодеяние и блуд возникли, и почему 

возникла чистота.  

И то таинство знает, почему возникло половое сношение и почему возникло 

воздержание.  

И то таинство знает, почему возникли дерзость и хвастовство и почему 

возникли смирение и кротость.  

И то таинство знает, почему возникли слезы и почему возник смех.  

И то таинство знает, почему возникла клевета и почему возникла хорошая 

репутация.  

И то таинство знает, почему возникла признательность и почему возникло 

презрение к людям.  

И то таинство знает, почему возник ропот и почему возникли невинность и 

смирение.  

И то таинство знает, почему возник грех и почему возникла чистота.  

И то таинство знает, почему возникла сила и почему возникла слабость.  

И то таинство знает, почему | 209. движение тела возникло и почему 

возникла его полезность.  

И то таинство знает, почему возникла бедность и почему возникло богатство.  

И то таинство знает, почему возникла свобода [?] мира сего и почему 

возникло рабство.  

  

ГЛАВА 92  

Когда Иисус закончил говорить эти слова своим ученикам, они обрадовались 

великой радостью и ликовали, когда услышали, как Иисус сказал эти слова.  



И Иисус снова продолжил беседу и сказал им: «Ныне же слушайте далее, о, 

ученики мои, так чтобы мне беседовать с вами относительно всего гносиса 

таинства Неизреченного.  

То таинство Неизреченного знает, почему возникло немилосердие и почему 

возникло милосердие.  

 И то таинство знает, почему возникла гибель и почему возникла вечная 

вечность.  

И то таинство знает, почему пресмыкающиеся возникли и почему они будут 

уничтожены.  

И то таинство знает, почему возникли дикие звери | 210. и почему они будут 

уничтожены.  

И то таинство знает, почему возник скот и почему возникли птицы.  

И то таинство знает, почему возникли горы и почему возникли в них 

драгоценные камни.  

И то таинство знает, почему возникло вещество золота и почему возникло 

вещество серебра.  

И то таинство знает, почему возникло вещество меди и почему возникло 

вещество железа и камня.  

И то таинство знает, почему возникло вещество свинца.  

И то таинство знает, почему возникло вещество стекла и почему возникло 

вещество воска.  

И то таинство знает, почему возникли травы, то есть растительность, и 

почему возникло всякое вещество.  

И то таинство знает, почему возникли воды земные и все, что в них, и почему 

также возникла земля.  

И то таинство знает, почему моря | 211. и воды возникли и почему дикие 

звери в морях возникли.  

И то таинство знает, почему материя мира сего возникла и почему он [мир] 

будет полностью уничтожен».  



  

ГЛАВА 93  

Иисус снова продолжил и сказал своим ученикам: «Еще, о, ученики мои, 

товарищи и братья, да будет трезв каждый в духе, что в нем, да поймет он и 

постигнет все слова, которые Я скажу вам; ибо с сего часа я начну беседовать 

с вами обо всех гносисах этого Неизреченного.  

То таинство знает, почему возник запад и почему возник восток.  

И то таинство знает, почему возник юг и почему возник север.  

Но дальше, о, ученики мои, внимайте и оставайтесь трезвыми, внимайте 

всему гносису таинства Неизреченного.  

То таинство знает, почему демоны возникли и почему возникло 

человечество.  

И то таинство знает, почему возникла жара и почему возник приятный 

воздух.  

И то таинство знает, почему возникли звезды и почему возникли облака. | 

212.  

И то таинство знает, почему земля стала глубокой и почему на нее попала 

вода.  

И то таинство знает, почему земля стала сухой и почему на нее попала вода.  

И то таинство знает, почему возник голод и почему возникло изобилие.  

И то таинство знает, почему иней возник и почему возникла целительная 

роса.  

И то таинство знает, почему возникла пыль и почему возникла 

восхитительная свежесть.  

И то таинство знает, почему возник град и почему возник приятный снег.  

И то таинство знает, почему возник западный ветер и почему возник 

восточный ветер.  

 (И то таинство знает, почему возник огонь вышины и почему возникли воды.  



 И то таинство знает, почему возник восточный ветер. [? Неверно 

переписано.])  

И то таинство знает, почему возник южный ветер и почему возник северный 

ветер.  

И то таинство знает, почему звезды небесные и | 213. диски светоносцев 

возникли и почему возникла твердь со всеми своими покровами.  

И то таинство знает, почему возникли архонты сфер и почему возникла сфера 

со всеми ее областями.  

И то таинство знает, почему возникли архонты эонов и почему возникли 

эоны с их покровами.  

И то таинство знает, почему возникли деспоты-архонты эонов и почему 

возникли архонты, которые покаялись.  

И то таинство знает, почему возникли прислужники и почему возникли 

деканы.  

И то таинство знает, почему ангелы возникли и почему возникли архангелы. 

И то таинство знает, почему возникли владыки и почему возникли боги.  

И то таинство знает, почему возникла зависть на вышине и почему возникло 

согласие.  

И то таинство знает, почему возникла ненависть и почему возникла любовь.  

И то таинство знает, почему возник раздор и почему возникло согласие.  

И то таинство знает, почему возникла алчность, и почему возникло отречение 

от всего и возникла любовь к имуществу.  

И то таинство знает, почему возникла любовь живота и почему возникла 

сытость.  

И то таинство знает, почему возникли парные и непарные.  

И то таинство знает, почему возникло нечестие и почему возник страх 

Божий.  

И то таинство знает, почему возникли светоносцы и почему возникли искры.  



И то таинство знает, почему возникли троесильные и почему возникли 

невидимые.  

И то таинство знает, почему возникли праотцы и почему возникли чистоты.  

И то таинство знает, почему возник великий своенравный и почему его 

верные возникли.  

И то таинство знает, почему возник великий триждысильный и почему 

возник великий невидимый праотец.  

И то таинство знает, почему возник тринадцатый Эон и почему возникла 

область | 215. тех, кто от Середины.  

И то таинство знает, почему возникли приемщики Середины и почему 

возникли девы света.  

 И то таинство знает, почему служители Середины возникли и почему 

возникли ангелы Середины.  

И то таинство знает, почему возникла страна света и почему возник великий 

приемщик света.  

И то таинство знает, почему возникли стражи области Правой (части) и 

почему возникли их вожди.  

И то таинство знает, почему возникли врата жизни и почему Саваоф, Благой, 

возник.  

И то таинство знает, почему возникла область Правой (части) и почему 

возникла страна света, которая есть сокровищница света.  

И то таинство знает, почему возникли эманации света и почему возникли 

двенадцать спасителей.  

И то таинство знает, почему возникли трое врат сокровищницы света и 

почему возникли девять стражей.  

И | 216. то таинство знает, почему возникли близнецы-спасители и почему 

возникли три амен.  

И то таинство знает, почему возникли пять Дерев и почему возникли семь 

Амен.  



И то таинство знает, почему возникло Смешение, которого не существует, и 

почему оно очищено».  

  

ГЛАВА 94  

И Иисус снова продолжил и сказал своим ученикам: «И далее, ученики мои, 

трезвитесь, и пусть каждый из вас принесет сюда силу ощущения Света 

перед собой, чтобы вы могли чувствовать с уверенностью.  Ибо отныне я 

буду говорить с вами обо всей области в истине Неизреченного и о том, как 

она есть».  

Случилось так, когда ученики услышали, как Иисус произнес эти слова, они 

подались назад и совсем отступили.  

Тогда Мария Магдалина вышла вперед, бросилась к ногам Иисуса, 

поцеловала их, громко воскликнула и сказала: «Помилуй меня, Господь мой, 

ибо мои братья услышали и пропустили слова, которые Ты им говорил.  

Посему ныне, мой Господь, что касается гносиса всех вещей,  Ты говорил, 

что они находятся в таинстве | 217. Неизреченного; но я слышала, как Ты 

говорил мне: С сего часа я начну беседовать с вами обо всём гносисе 

таинства Неизреченного», - посему слово, которое ты сказал, ты не 

продвинул, чтобы закончить это слово. Посему братья мои услышали, 

отпустили и перестали понимать, в какой манере ты разговариваешь с ними. 

Что касается слова, которое Ты им говоришь, то ныне, мой Господь, если 

гносис всего этого находится в том таинстве, то где находится человек в 

мире сем, обладающий способностью  понять эту таинство со всеми его 

гносисами и прообразом всех тех слов, что ты говорил о нём?»  

  

ГЛАВА 95  

Случилось так, когда Иисус услышал, как Мария произнесла эти слова, и 

узнал, что ученики услышали и начали отступать, он ободрил их и сказал им: 

«Не скорбите не более, ученики мои, о таинстве Неизреченного, полагая, что 

не поймете его.  Амен, говорю вам: это таинство принадлежит вам и всякому, 

кто прислушается к вам, чтобы отречься от всего мира сего и всей материи в 

нем, отречься от всех злых мыслей в нем и отречься от всех забот Эона сего.  



Ныне же говорю вам: | 218. для всякого, кто отречётся от всего мира и всего в 

нем и покорится божеству, то таинство намного легче, чем все таинства 

Царства Света, и его скорее можно понять, чем их все, и оно легче [?], чем 

они все. Тот, кто достигает гносиса этого таинства, отрекается от всего мира 

сего и всех забот в нем.  

 По этой причине я сказал вам прежде: «Придите ко мне, все труждающиеся 

и обремененные, и я успокою вас. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». 

Ныне же тот, кто примет это таинство, отрекается от всего мира и всех забот, 

связанных с ним. Посему, ученики мои, не скорбите, полагая, что не поймете 

этого таинства. Амен, говорю вам: Это таинство можно понять гораздо 

быстрее, чем все таинства. И, амен, говорю вам: это таинство принадлежит 

вам и всякому, кто откажется от всего мира и всей материи в нем.  

 Ныне же послушайте, ученики мои и товарищи мои, и братья мои, чтобы я 

смог убедить вас в гносисе таинства Неизреченного | 219., о котором беседую 

с вами, ибо в Шалаше я зашел так далеко, что рассказал вам весь гносис о 

расширении вселенной;  поскольку расширение вселенной есть ее гносис.  

 Ныне же послушайте, что я могу постепенно обсудить с вами о гносисе 

этого таинства.  

То таинство знает, для чего пять Помощников разорвали себя на части и для 

чего они возникли из Неимеющих Отца (απάτορες).  

И то таинство знает, для чего великий Свет светов разорвал себя на части и 

для чего он возник из Неимеющих Отца.  

И то таинство знает, для чего первое Повеление разорвалось на части, и для 

чего оно разделилось на семь таинств, и для чего оно названо первым 

Повелением, и для чего оно возникло из Неимеющих Отца.  

И то таинство знает, для чего великий Свет Отпечатков Света разорвал себя 

на части, и для чего он установился без эманаций, и для чего он возник из 

Неимеющих Отца.  

И то таинство знает, для чего Первое Таинство, то есть двадцать четвёртое 

таинство извне, разорвалось на части, и для чего оно подражало собой 

двенадцати таинствам согласно числу Непостижимых | 220. и Безграничных,  

и для чего оно возникло из Неимеющих Отца.  



И то таинство знает, для чего двенадцать Неподвижных (ἀκίνητοι) 

разорвались на части и для чего они установились со всеми своими чинами и 

для чего они вышли от Неимеющих Отца.  

И то таинство знает, почему Непоколебимые (ἀσάλευτοι) разорвались на 

части и почему они устроились, разделившись на двенадцать чинов, и почему 

они возникли из Неимеющих Отца, которые принадлежат к чинам 

пространства Неизреченного.  

И то таинство знает, для чего Непостижимые (ἀνεννόητοι), относящееся ко 

второму пространству Неизреченного, разорвались на части, и для чего они 

возникли из Не имеющих Отца.  

И то таинство знает, почему двенадцать Необозначенных (ἀσήμαντοι) 

разорвались на части и почему они установились после всех чинов  

Необъявленных (ἀμήνυτοι), сами будучи недостижимыми и безграничными, и 

почему они возникли из Неимеющих Отца.  

И то таинство знает, для чего Необъявленные (ἀμήνυτοι) разорвались на 

части, те, которые не объявили о себе и не сделались открытыми согласно 

домостроительству Одного Единственного, Неизреченного, и для чего они 

возникли из | 221. Неимеющих Отца.  

И то таинство знает, для чего Сверхбездны (υπέρβαθοι) разорвались на части 

и для чего они распределились, будучи единым чином, и для чего они 

возникли из Неимеющих Отца.  

И то таинство знает, для чего двенадцать чинов Непроизносимых (άρρητοι) 

разорвались на части и для чего они разделились, будучи тремя частями, и 

для чего возникли из Неимеющих Отца.  

И то таинство знает, для чего все Нетленные (ἄφθαρτοι), являющиеся их 

двенадцатью чинами, разорвались на части и для чего они обосновались, 

расширившись в единственном чине, и для чего они разделились и 

образовали разные чины, будучи безудержными и безграничными, и  для 

чего они возникли из Неимеющих Отца.  

И то таинство знает, для чего Непроходимые (ἀπέραντοι) разорвались на 

части и для чего они расположились, представляя собой двенадцать 

безграничных пространств, и обосновались, представляя собой три чина 



пространств, в соответствии с домостроительством Одного единственного, 

Неизреченного и  для чего они возникли из Неимеющих Отца.  

И то таинство знает, для чего двенадцать Безудержных (ἀχώρητοι), 

принадлежащих к чинам | 222. Одного единственного, Неизреченного, 

разорвались на части и для чего они возникли из Неимеющих Отца, пока не 

были перенесены в пространство Первого Таинства, то есть второго 

пространства.  

И то таинство знает, для чего двадцать четыре мириад Поющих хвалу 

разорвались на части и для чего они распространились за завесу Первого  

Таинства, которое есть таинство-близнец, то, что смотрит внутрь и вовне, из  

Одного единственного, Неизреченного, и для чего они возникли из Не 

имеющих Отца.  

И то таинство знает, для чего все Безудержные разорвались на части - [те], 

которых я только что назвал, которые находятся в областях второго 

пространства Неизреченного, что есть пространство Первого Таинства, и для 

чего Безудержные и Безграничные возникли из Не имеющих Отца.  

И то таинство знает, для чего двадцать четыре таинства первого 

Триждыдуховного разорвались на части и для чего они называются 

двадцатью четырьмя пространствами первого Трижды-духовного, и для чего 

они возникли из второго Трижды-духовного.  

И то таинство знает, для чего двадцать четыре таинства | 223. второго 

Трижды-духовного разорвались на части и для чего они возникли из третьего 

Трижды-духовного.  

И то таинство знает, для чего двадцать четыре таинства третьего 

Триждыдуховного - то есть двадцать четыре пространства третьего 

Триждыдуховного - разорвались на части и для чего они возникли из 

Неимеющих Отца.  

И то таинство знает, для чего пять Дерев первого Трижды-духовного 

разорвались на части и для чего они распространились, стоя одно за другим 

и, более того, связав одно с другим всеми своими чинами, и для чего они 

возникли из Неимеющих Отца.  



И то таинство знает, для чего пять Дерев второго Триды-духовного 

разорвались на части и для чего они возникли из Неимеющих Отца.  

И то таинство знает, для чего пять Дерев третьего Трижды-духовного 

разорвались на части и для чего они возникли из Неимеющих Отца.  

И то таинство знает, для чего Про-безудержные (προαχώρητοι) первого 

Трижды-духовного разорвались на части и для чего они возникли из 

Неимеющих Отца.  

И то таинство знает, для чего Про-безудержные второго Трижды-духовного 

разорвались на части и для чего | 224. они возникли из Неимеющих Отца. И 

то таинство знает, для чего все Про-безудержные третьего 

Триждыдуховного разорвались на части и для чего они возникли из 

Неимеющих Отца.  

И то таинство знает, для чего первое Трижды-духовное снизу – те, кто 

принадлежат к чинам Одного единственного, Неизреченного разорвалось на 

части, и для чего оно возникло из второго Трижды-духовного. И то 

таинство знает, для чего третье Трижды-духовное - то есть первое Трижды-

духовное свыше - разорвалось на части и для чего оно возникло из 

двенадцатого Про-Трижды-духовного (προτριπνεύματος), что в последней 

области Неимеющих Отца.  

И то таинство знает, для чего все области, что в пространстве Неизреченного, 

и все находящиеся в них расширились, и для чего они возникли из 

последнего члена (μέλος) Неизреченного.  

И то таинство знает о себе, для чего оно разорвалось на части, чтобы 

возникнуть из Неизреченного, то есть из того, что правит ими всеми и 

расширило их все согласно | 225.  их чинам.  

  

ГЛАВА 96  

Обо всех этих я расскажу вам при расширении вселенной - одним словом, 

всех тех, о ком говорил вам: о тех, кто восстанет, и о тех, кто придет, о тех, 

кто эманируют, и о тех, кто выходит, и о тех, кто вне их, и о тех, кто 

насаждён в них, о тех, кто займут область Первого Таинства, и о тех, кто в 



пространстве Неизреченного -  я расскажу о них вам, ибо открою их вам, и 

буду говорить о них вам согласно каждой области и согласно каждому чину, 

при расширении вселенной. И раскрою вам все их таинства, правящие ими 

всеми, и их Про-трижды-духовными и их Сверх-трижды-духовными, 

которые правят их таинствами и их чинами.  

Ныне же таинство Неизреченного знает, для чего возникли все те, о которых 

Я говорил вам открыто, и через которые все они возникли. Это есть таинство, 

которая во всех них; и  это есть исхождение всех них, и это есть восхождение 

всех них, и это есть установление всех них.  

И таинство Неизреченного есть таинство, которое во всех тех, о которых Я 

говорил вам и о которых буду говорить вам при расширении вселенной. И 

это таинство заключено во всех них, и это есть единственное таинство 

Неизреченного и гносис всех тех | 226., о которых Я говорил вам, и о 

которых буду говорить вам, и о которых я не говорил вам. О них буду 

говорить вам при расширении вселенной и об их полном гносисе друг с 

другом, для чего они возникли.  Это есть одно единственное слово 

Неизреченного.  

И расскажу вам о раскрытии всех таинств и о типах каждого из них и о 

способах их завершения во всех их образах. И я открою вам таинство Одного 

единственного, Неизреченного и все его типы, все его образы и всё его 

домостроительство, ибо оно возникло из последней конечности 

Неизреченного. Ибо то таинство есть установление всех них.  

И это таинство Неизреченного, кроме того, есть также одно-единственное 

слово, которое существует в речи Неизреченного, и оно есть 

домостроительство решения всех слов, которые я сказал вам.  

И тот, кто примет единственное и неповторимое слово того таинства, которое 

я сейчас скажу вам, и все его прообразы и все его образы, и способ 

свершения этого таинства, - ибо вы совершенны и все-совершенны и  вы 

достигнете всего гносиса этого таинства со всем его домостроительством, 

ибо вам вверены все таинства, - послушайте же теперь, чтобы я мог открыть 

вам то таинство, которое есть […?].  

Тогда тот | 227., кто получит единственное и неповторимое слово этого 

таинства, которое Я сказал вам, если он выйдет из тела материи архонтов, и 



если приемщики, несущие возмездие, придут и освободят его из тела 

материи архонтов, то есть те [приемщики], которые освобождают от тела все 

выходящие души, - посему когда приемщики, несущие возмездие, освободят 

душу, которая получил это единственное таинство Неизреченного, о котором 

я только что рассказал вам, тогда она сразу же по освобождении из тела 

материи станет великим потоком света среди тех приемщиков, и приемники  

весьма убоятся света этой души, и станут бессильными, упадут и ослабеют 

из-за боязни перед великим светом, который они видели.  

А душа, принявшая таинство Неизреченного, взлетит в вышину, будучи 

великим потоком света, и приемщики не смогут схватить ее и не узнают, как 

устроен путь, по которому она пойдет.  Ибо она становится великим потоком 

света и вздымается в вышину, и никакая сила не может удержать её вообще, 

и они не смогут даже приблизиться к ней.  

Но она пройдет через все области архонтов и все области эманаций Света, и 

не даст ответов ни в одной области, ни принесет она никаких оправданий, ни 

даст никаких знаков; и ни одна сила, ни один архонт, ни одна сила эманаций 

Света не сможет приблизиться к этой душе. Но все области архонтов и все 

области эманации Света, - все воспоют ей хвалу в своих областях в страхе 

перед потоком света, окутывающим эту душу, пока она не пройдет сквозь 

них всех и не перейдет в область наследия таинства, которое она получила, 

то есть к таинству Одного единственного, Неизреченного, пока она не станет 

одним целым со всеми своими конечностями. Амен, говорю я вам: он будет 

во всех областях спустя то время, которое требуется человеку выпустить 

стрелу.  

Амен говорю я вам: любой человек, кто примет это таинство Неизреченного 

и осуществит его во всех его типах и во всех его образах, хоть он и человек в  

мире сем, но возвышается над всеми ангелами и ещё более будет 

возвышаться над ними всеми.  

Он – человек в  мире сем, но возвышается над всеми архангелами и ещё 

более будет возвышаться над ними всеми.  

Он – человек в  мире сем, но возвышается над всеми деспотами и ещё более 

будет возвышаться над ними всеми.  



Он – человек в  мире сем, но возвышается над всеми владыками и ещё более 

будет возвышаться над ними всеми.  

Он – человек в  мире сем, но возвышается над всеми богами и ещё более 

будет возвышаться над ними всеми.  

Он – человек в  мире сем, но возвышается над всеми светоносцами и ещё 

более будет возвышаться над ними всеми.  

Он – человек в  мире сем, но возвышается над всеми чистыми и ещё более 

будет возвышаться над ними всеми.  

Он – человек в  мире сем, но возвышается над всеми троесильными и ещё 

более будет возвышаться над ними всеми.  

Он – человек в  мире сем, но возвышается над всеми праотцами и ещё более 

будет возвышаться над ними всеми.  

Он – человек в  мире сем, но возвышается над всеми невидимыми и ещё 

более будет возвышаться над ними всеми.  

Он – человек в  мире сем, но возвышается над великим невидимым праотцем 

и будет возвышаться над ним.  

Он – человек в  мире сем, но возвышается над всеми теми, кто от Середины и 

будет возвышаться над ними всеми.  

Он – человек в  мире сем, но возвышается над эманациями Сокровищницы 

Света и будет возвышаться над ними всеми.  

Он – человек в  мире сем, но возвышается над Смесью | 230. и будет 

возвышаться всецело над ней.  

Он – человек в  мире сем, но возвышается над всей областью Сокровищницы 

Света и будет возвышаться над ней всецело.  

Он – человек в мире сем, но будет править со мной в моем царствие.  

Он – человек в мире сем, но он – царь в Свете.  

Он – человек в мире сем, но он не от мира сего.  

Амен, говорю я вам: этот человек – это я, и я – этот человек.  



И при растворении мира, то есть когда вселенная поднимется, и когда всё 

число совершенных душ возрастет, и когда я буду царём в Середине  

последнего Помощника, будучи царём над всеми эманациями Света и царём 

над семью Амен, пятью Деревами, тремя Амен и девятью стражами, и 

будучи царём над Дитём Ребенка, то есть Спасителями-Близнецами  и 

будучи царём над двенадцатью спасителями и над всем числом совершенных 

душ, которые получат таинства в Свете, - тогда все люди, которые получат 

таинства в Неизреченном, будут со мной соратниками и будут сидеть справа 

и слева от меня в царствие моём.  

Амен, говорю я вам: эти люди – это я, и я – они.  

По этой причине я сказал вам прежде: «Сядете на своих | 231. престолах 

справа и слева от меня в царствие моём и будете править со мною».  

Посему я, не колеблясь, не постыдился называть вас своими братьями и 

товарищами моими, ибо вы будете царями со мною в царствие моём. Посему 

говорю вам, зная, что открою вам таинство Неизреченного, то есть: таинство 

то – это я, и я есть то таинство.  

Ныне же не только вы будете царствовать со мною, но и все люди, которые 

получат таинство Неизреченного, будут царями со мною в царствие моём. И 

я есть они, а они есть Я. Но мой престол будет возвышаться над ними. Ибо 

вы будете претерпевать горести в мире сверх всех людей, пока не возвестите 

все слова, которые я скажу вам, ваши престолы примкнут к моему в царствие 

моём.  

По этой причине я сказал вам прежде: «Где буду я, там будут и мои 

двенадцать служителей».  Но Мария Магдалина и Иоанн, девственник, будут 

возвышаться над всеми моими учениками и над всеми людьми, которые 

получат таинства в Неизреченном. И они будут справа и слева от меня. И я 

есть они, и они есть я.  

И они будут подобны вам во всем, кроме того, что ваши престолы будут 

возвышаться над их престолами, а мой престол | 232. будет возвышаться над 

вашими.  

И все люди, которые найдут слово Неизреченного, - амен, говорю вам: люди, 

познающие это слово, будут знать гносис всех тех слов, которые Я сказал 



вам, как слов глубины, так и слов вышины, как слов длины, так и слов  

ширины;  одним словом, они познают гносис всех тех слов, которые я сказал 

вам и которых еще не говорил вам, и которые скажу вам, область за областью 

и чин за чином, при расширении вселенной.  

Амен, говорю вам: они будут знать, каким образом устроен мир, и они будут 

знать, в каком типе созданы все те, кто от вышины, и они будут знать, из 

какой основы возникла вселенная».  

  

ГЛАВА 97  

Когда Спаситель сказал это, Мария Магдалина выступила вперед и сказала: 

«Мой Господь, потерпи на мне и не гневайся на меня, если я буду 

спрашивать обо всем с чёткостью и уверенностью. Ныне же, мой Господь, 

тогда одно – слово таинства Неизреченного, а другое – слово всего гносиса?»  

Спаситель ответил и сказал: «Да, одно – таинство Неизреченного, а другое – 

слово всего гносиса».  

И Мария снова ответила и сказала Спасителю: «Мой Господь, потерпи на 

мне, если я спрошу Тебя, и не гневайся на меня. Ныне же, мой Господь, если 

мы не живем и не познаем гносис всего слова Неизреченного, разве мы не 

сможем унаследовать Царство Света?»  

Спаситель ответил | 233.  и сказал Марии: «Воистину, ибо всякий, кто 

обретёт таинство Царствия Света, пойдет и унаследует ту область, до 

которой он принял таинства. Но он не узнает гносис вселенной, для чего все 

возникло, если он не знает единственного слова Неизреченного, которое есть 

гносис вселенной.  И снова открыто: я есть гносис вселенной.  Более того, 

невозможно познать одно-единственное слово гносиса, пока человек не 

обретёт сначала таинство Неизреченного.  Но все люди, которые обретут 

таинства в Свете, - каждый пойдет и унаследует до той области, до которой 

он принял таинства.  

 «По этой причине я говорил вам прежде: «Верующий в пророка получит 

награду пророка, а верующий в праведника получит награду праведника», то 

есть, каждый пойдет в область, до которой он получил таинства. Тот, кто 

получит меньшее таинство, унаследует меньшее таинство, а тот, кто получит 



более высокое таинство, унаследует более высокие области. И каждый будет 

пребывать в своей области в свете моего царствия, и каждый будет иметь 

власть над чинами, что ниже него, но он не будет иметь власти над чинами, 

что выше него; но он будет пребывать в области Наследия  света | 234. моего 

царствия, пребывая в великом неизмеримом свете для богов и всех 

невидимых, и он пребудет в великой радости и великом ликовании.  

Ныне же послушайте, я могу говорить с вами о величии тех, кто получит 

таинства Первого Таинства.  

Посему, тот, кто примет [первое] таинство того Первого Таинства, и с ним 

случится в то время, что он выходит из тела материи архонтов, и приемщики, 

несущие возмездие, приходят и выводят душу того человека из тела.  И эта 

душа станет великим потоком света в руках приемщиков, несущих 

возмездие;  и те приемщики убоятся света той души.  И та душа пойдет вверх 

и пройдет через все области архонтов и все области эманаций Света.  И она 

не даст ни ответов, ни оправданий, ни знаков ни в одной области Света, ни в 

какой-либо иной области архонтов, но пройдет через все области и 

переступит их все, так что он идёт и властвует над всеми областями первого 

спасителя.  

Подобным образом и тот, кто получит второе таинство Первого Таинства, а 

также третье и четвертое, доколе не получит двенадцатое таинство Первого 

Таинства, если это произойдет в то время | 235., когда он выходит из тела 

материи архонтов, когда приходят приемщики, несущие возмездие, и 

выводят душу того человека из тела материи. И те души станут великим 

потоком света в руках приемщиков, несущих возмездие; и те приемщики  

убоятся света этих душ и станут бессильными и падут ниц. А те души тотчас 

же взлетят вверх и переступят все области архонтов и все области эманаций 

Света. Они не дадут  ни ответов, ни оправданий, ни знаков в какой-либо иной 

области, но пройдут через все области, переступят их все и будут править 

всеми областями двенадцати спасителей, так что те, кто получит второе 

таинство Первого Таинства будут править всеми областями второго 

спасителя в наследиях Света.  

Подобным образом и те, кто получил третье таинство Первого Таинства, а 

также четвертое, пятое и шестое до двенадцатого, - каждый будет править 

всеми областями спасителя, до которого он принял таинство.  



И тот, кто получит по очереди двенадцатое таинство Первого Таинства, то 

есть главное таинство, о котором я говорю с вами, - | 236. и тот, кто, посему, 

получит те двенадцать таинств, которые принадлежат Первому Таинству, 

если он будет выходить из мира сего, пройдет через все области архонтов и 

все области Света, будучи великим потоком света, и, кроме того, он будет 

править всеми областями двенадцати спасителей; но они не смогут 

уподобиться тем, кто принимает единственное таинство Неизреченного. Но 

тот, кто получит эти таинства, будет пребывать в этих чинах, ибо они 

возвышены, и он будет пребывать в чинах двенадцати спасителей».  

  

ГЛАВА 98  

Случилось так, когда Иисус закончил говорить эти слова своим ученикам, 

Мария Магдалина вышла вперед, поцеловала ноги Иисуса и сказала ему: 

«Господь мой, потерпи на мне и не гневайся на меня, если я спрошу Тебя; но 

смилуйся над нами, мой Господь, и открой нам всё, о чем мы будем 

спрашивать Тебя.  Ныне же, мой Господь, как Первое Таинство обладает 

двенадцатью таинствами, а Неизреченный обладает единственным 

таинством?»  

Иисус ответил и сказал ей: «Воистину, в нём есть одно-единственное 

таинство, но то таинство составляет три таинства, хотя оно есть 

единственное таинство;  но тип каждого из них разный.  И, кроме того, оно 

есть пять таинств, хотя оно есть одно-единственное;  но тип у всех разный.  

Так что эти пять таинств похожи друг на друга в таинстве | 237.  царства в 

наследии Света;  но тип каждого из них разный.  И их царство выше и 

возвышеннее, чем всё царство двенадцати таинств, вместе взятых, Первого 

Таинства;  но они не похожи в этом царстве с одним-единственным 

таинством Первого Таинства в царствие Света.  

Подобным образом и три таинства не похожи в Царствие Света; но тип 

каждого из них различен. И сами они также не похожи в этом царстве с 

одним-единственным таинством Первого Таинства в царствие Света; и тип 

каждого из трех из них, и тип очертания каждого из них, отличны друг от 

друга.  



Первое [таинство Первого Таинства], - если исполнишь его таинства 

целиком, выдержишь и исполнишь его во всех его образах, тогда ты 

немедленно выйдешь из своего тела и станешь великим потоком светом и 

пройдёшь через все области архонтов и все области Света, когда все убоятся 

этой души, пока она не придёт в область своего царствия.  

Второе таинство Первого Таинства, с другой стороны, - | 238. если ты 

исполнишь его точно во всех его образах, - посему, человек, который 

исполнит его таинство, если он скажет это таинство над головой всякого 

человека, выходящего из тела, и скажет его в оба уха, если человек, 

выходящий из тела, воистину принял таинства во второй раз и разделяет 

слово истины, амен, говорю я вам: тот человек, если он выйдет из тела 

материи, тогда душа его станет великим потоком света и пройдет через все 

области, пока не придет в царствие того таинства.  

Но если тот человек не постиг никаких таинств и не разделяет слов истины, а 

тот, кто совершает это таинство, говорит это таинство над головой человека, 

выходящего из тела, но не принявшего таинств Света и не разделяющего 

слов истины, - амен, говорю я вам: тот человек, если он выйдет из тела, не 

будет осужден ни в одной из областей архонтов, и не может быть наказан в 

какой-либо области, и огонь не коснется его из-за великого таинства 

Неизреченного, что с ним.  

И они быстро поспешат и передадут его друг другу по очереди и поведут его 

от области к области и | 239. от чина к чину, пока не приведут его к Деве 

Света, в то время как все области будут в страхе перед таинством и знаком 

царствия Неизреченного, что с ним.  

 И если они приведут его к Деве Света, то Дева Света увидит знак таинства 

царствия Неизреченного, что с ним; Дева Света изумляется и испытывает 

его, но не позволяет им отвести его к Свету, пока он не достигнет всего 

гражданство света этого таинства, то есть чистоты отречения от мира сего, а 

также от всей материи в нём.  

 Дева Света запечатлевает его высшей печатью, которая и есть это [...?], и 

позволяет ему в том месяце, в котором он вышел из тела материи, светить 

вниз в тело, которое будет праведным, и найти божественность в истине и в 

высших таинствах, чтобы он мог унаследовать их и унаследовать вечный 



Свет, что есть дар второго таинства Первого Таинства Неизреченного. Третье 

таинство этого Неизреченного, с другой стороны, - человек, который 

воистину исполнит это таинство, не только если он [сам] выйдет из тела, 

унаследует царствие этого таинства, но если он исполнит это таинство и 

исполнит его всеми его образами, то есть, если он пройдет через это таинство 

и исполнит его точно и произнесёт имя этого таинства над человеком, 

выходящим из тела и познавшим это таинство, - пусть первый задержался 

или, вернее, не задержался, - тот, кто находится в ужасных наказаниях 

архонтов, в их ужасных судах и их многочисленных огнях, - амен, говорю я 

вам: человек, вышедший из тела, - если имя этого таинства произносится от 

его имени, они поспешат привести его и передать друг другу, пока не 

приведут его к Деве  Света. И Дева Света запечатает его высшей печатью, 

которой является это [...?],  и в том месяце она позволит ему светить вниз в 

тело, которое будет праведным, и найти божественность в истине и в высших 

таинствах, чтобы он мог унаследовать Царствие Света.  Это есть дар третьего 

таинства Неизреченного.  

Ныне же, каждый, кто получит одно из пяти таинств Неизреченного, - если 

он выйдет из тела и унаследует область того таинства, тогда будет царствие 

этих пяти таинств выше, чем царствие двенадцати таинств Первого Таинства, 

и оно выше всех таинств | 241., что ниже них. И эти пять таинств 

Неизреченного подобны друг другу в их царствие, тем не менее, они не 

похожи на три таинства Неизреченного.  

 С другой стороны, тот, кто принимает из трёх таинств Неизреченного, если 

он выйдет из тела, унаследует вплоть до царствия того таинства. И эти три 

таинства подобны друг другу в этом царствие, и они  выше и возвышеннее 

пяти таинств Неизреченного в этом царстве, но они не похожи на 

одноединственное таинство Неизреченного.  

С другой стороны, тот, кто принимает одно-единственное таинство  

Неизреченного, унаследует область всего царства во всей его славе, как я уже 

говорил вам в другой раз. И каждый, кто примет таинство, что в 

пространстве вселенной Неизреченного, и все другие таинства, которые 

соединены в конечностях Неизреченного, о которых я пока не говорил вам, а 

также об их расширении и способах их устройства и типе каждого из них, как 

и для чего он назван Неизреченным или почему он стоит с расширенными 



всеми своими Конечностями и сколько конечностей в нем и во всех его 

домостроительствах, | 242.  о которых я не скажу вам сейчас, но когда я 

перейду к расширению Вселенной, я расскажу вам все по отдельности, а 

именно: его расширения и его описание, как он есть, и совокупность [?] всех 

его Конечностей, которые принадлежат домостроительству Одного- 

Единственного, неприступного Бога поистине, вплоть до какой области 

каждый получит таинства в пространстве Неизреченного, и вплоть до этой 

области он унаследует то, что получил.  И те, кто от всей области 

пространства Неизреченного не дают ответов в этой области, не приносят 

оправданий и не дают знаков (σύμβολα), ибо у них нет знаков и у них нет 

приемщиков, но они проходят через все области, пока не достигнут области 

царствия таинства, которое они получили.  

Подобным образом и те, кто примет таинства во втором пространстве, у них 

нет ответов или оправданий, ибо они без знаков в том мире, который есть 

пространство первого таинства Первого Таинства.  

 И те, кто от третьего пространства, что снаружи, которое является третьим 

пространством извне [? изнутри], - каждая область в этом пространстве имеет 

| 243. своих приемщиков, и свои объяснения, и свои оправдания, и свои 

знаки, о которых когда-нибудь расскажу вам, и когда я подойду к разговору 

об этом таинстве, именно тогда я расскажу вам о расширении вселенной.  

Хотя при растворении вселенной, то есть когда число совершенных душ 

совершится и таинство, [через] которое вселенная в целом возникла, 

совершится, я проведу тысячу лет согласно годам Света, будучи царем над 

всеми эманациями Света и над всем числом совершенных душ, постигших 

все таинства».  

  

ГЛАВА 99  

Случилось так, когда Иисус закончил говорить эти слова своим ученикам, 

Мария Магдалина вышла вперед и сказала: «Мой Господь, сколько лет из лет 

этого мира год Света?»  



Иисус ответил и сказал Марии: «День Света – тысяча лет в мире сем, так что 

тридцать шесть мириадов и половина мириада лет мира сего – один год 

Света.  

Посему я проведу тысячу лет Света, будучи царем в Середине последнего 

Помощника, и будучи царем над всеми эманациями Света и над всем числом 

совершенных душ, которые приняли таинства Света.   

И вы, мои ученики, и всякий, кто получит таинство Неизреченного, | 244. 

пребудут со мной справа и слева от меня, будучи царями со мной в моём 

царствие.  

И те, кто примет три таинства Неизреченного, будут царями с вами в 

Царствие Света; но они не будут подобны вам и тем, кто примет таинство 

Неизреченного, но они скорее будут обитать позади вас, будучи царями.  

И те, кто получат пять таинств Неизреченного, также будут обитать позади 

трех таинств, будучи также царями.  

 И более того, принявшие двенадцатое таинство Первого Таинства опять же 

пребудут позади пяти таинств Неизреченного, будучи также царями согласно 

чину каждого из них.  

 И все, кто принимает таинства во всех областях пространства  

Неизреченного, также будут царями и пребудут перед теми, кто получит 

таинство Первого Таинства, распространяясь согласно славе каждого из них, 

так что получившие высшие таинства будут пребывать в высших сферах, а те 

получившие низшие таинства, будут пребывать в нижних областях, будучи 

царями в свете моего царствия.  

 Только они являются уделом (κλῆρος) царствия первого пространства 

Неизреченного. | 245.  

С другой стороны, принявшие все таинства второго пространства, то есть 

пространства Первого Таинства, опять же будут пребывать в свете моего 

царствия, распространяясь согласно славе каждого из них, и каждый из них 

пребудет в таинстве, что он получил. И принявшие высшие таинства, также 

будут пребывать в высших сферах, а принявшие низшие тайны будут 

пребывать в нижних областях  в свете моего царствия.  



Это есть удел второго царя для тех, кто принимает таинство второго 

пространства Первого Таинства.  

С другой стороны, те, кто принимает таинства третьего пространства, то есть 

первого пространства извне, опять же будут пребывать в свете моего 

царствия, распространяясь согласно славе каждого из них, причём каждый, 

пребывая в области, до которой он принял таинство. И принявшие высшие 

таинства будут пребывать в высших областях, а принявшие низшие таинства 

будут пребывать в низших областях.  

Вот три удела Царствия Света.  

Таинства этих трех уделов Света чрезвычайно многочисленны. Вы найдете 

их в двух великих Книгах Иеу. Но я дам вам и открою вам великие таинства |  

246. каждого удела, тех, которые выше любой области, то есть главы 

(κεφαλαί) согласно каждой области и согласно каждому чину, который 

приведет всю расу людей в высшие области согласно пространству 

Наследия.  

Посему, в остальных низших Таинствах вы не нуждаетесь; но вы найдете их 

в двух Книгах Иеу, которые написал Енох, пока я говорил с ним из древа 

гносиса и  из древа жизни в раю Адама.  

 Ныне же, когда я объясню вам все расширение, я дам вам и расскажу вам 

великие таинства трёх уделов моего царствия, то есть о главах таинств, 

которые я дам вам и расскажу вам во всех их образах (σχῆματα) и всех их 

типах (τύποι), в их шифрах (ψῆφοι) и печатях (σφραγίδες) последнего 

пространства, это есть первое пространство извне. И я скажу вам ответы, 

оправдания и знаки этого пространства.  

Второе пространство, которое находится внутри, не имеет ни ответов, ни 

оправданий, ни знаков, ни шифров, ни печатей; но оно обладает только 

типами и образами».  

  

ГЛАВА 100  

Когда Спаситель закончил говорить все это своим ученикам, | 247.  Андрей 

вышел вперед и сказал: «Господи, не гневайся на меня, смилуйся надо мной 



и открой мне таинство слова, о котором я буду спрашивать Тебя, ибо мне 

было трудно, и я не понял этого».  

Спаситель ответил и сказал ему: «Вопрошай, о чем хочешь спросить, и я 

открою это тебе лицом к лицу без подобия».  

И Андрей ответил и сказал: «Мой Господь, я очень удивлен и поражён, как 

люди, которые находятся в этом мире и в теле этой материи, когда они 

выходят из этого мира, то пройдут через эти небосводы, и через всех этих 

архонтов, и всех владык, и всех богов, и через всех этих великих невидимых, 

и всех тех от области Середины, и всех тех от области Правой (части), и всех 

великих от эманаций Света, и войдут в них всех и унаследуют Царствие 

Света. Посему этот вопрос труден для меня».  

Когда же Андрей сказал это, дух Спасителя возбудился в нем;  он воскликнул 

и сказал: «Доколе мне терпеть вас? Доколе мне сносить вас? Разве вы еще не 

поняли и пребываете в невежестве? Или вы не знаете и не понимаете, что вы 

и все ангелы  и все архангелы, и боги, и владыки, и все архонты, и все 

великие невидимые | 248. и все те от Середины, и те от всей области Правой 

(части), и все те великие от эманаций Света и  вся их слава, что все вы друг с 

другом состоите из одного теста, из одной материи и из одного вещества, и 

что вы все из одной смеси.  

И по повелению Первого Таинства Смесь была ограничена до тех пор, пока 

все великие от эманаций Света и вся их слава не очистились, и пока они не 

очистились от Смеси. И они не очистились от нее сами, но они очистились 

по необходимости согласно домостроительству Одного-единственного, 

Неизреченного.  

Истинно они совсем не страдали и совсем не изменяли себя в областях, ни 

разрывали себя на части, ни переливались в тела разного рода или из одного 

в другое, и они вообще не пребывали в каких-либо скорбях.  

Вы, в частности, являетесь отходами Сокровищницы, и вы – отходы области 

Правой (части), и вы – отходы области тех, что в Середине, и вы – отходы 

всех невидимых и  всех архонтов; одним словом, вы – отходы всех них. И вы 

терпите великие страдания и великие невзгоды, вынужденные переходить из 

одного в другое тело различного рода этого мира | 249. И после всех этих 

страданий  вы сами боролись и сражались, отрекшись от всего мира и всего, 



что в нем; и вы не переставали искать, пока не нашли все таинства Царствия 

Света, которые очистили вас и превратили вас в очищенный свет, весьма 

очищенный, и вы стали очищенным светом.  

 По этой причине я говорил вам прежде: «Ищите, и обрящите».  Посему я 

сказал вам: вы должны искать таинств Света, очищающих тело материи, и 

превращать его в очищенный свет, весьма очищенный.  

Амен, говорю я вам: ради человечества, ибо оно материально, Я разорвал 

себя на части и принес им (людям) все таинства Света, чтобы я мог очистить 

их, ибо  они – отходы всякой материи их материи; иначе ни одна душа всего 

человечества не могла бы спастись, и они не смогли бы унаследовать 

Царствие Света, если бы Я не принес им очищающие таинства.  

Ибо эманации Света не нуждаются в таинствах, ибо они очищены; но 

человеческий род нуждается в них, ибо все они – материальные отходы. 

Посему по этой причине я говорил вам прежде  250. «Не здоровые 

нуждаются во враче, но больные», то есть: Те, у кого Свет, не нуждаются в 

таинствах, ибо они – очищенные света; но человеческий род нуждается в 

них, ибо они – материальные отходы.  

 Посему по этой причине провозгласите всему человечеству, говоря: не 

переставайте искать ни днём, ни ночью, пока не найдете очищающих 

таинств; и скажите роду человеческому: отрекитесь от всего мира и всей 

материи в нём.  Ибо тот, кто покупает и продаёт в мире сем, и тот, кто ест и 

пьет его материю, и кто живет всеми его заботами и всеми его связями, 

накапливает другую дополнительную материю к остальной части своей 

материи, ибо весь мир сей и всё, что в нём, и  все его связи суть 

материальные отходы, а они будут спрашивать каждого о его чистоте.  

По этой причине я говорил вам прежде: отрекитесь от всего мира и всей 

материи в нём, дабы вы не могли накапливать в себе другую 

дополнительную материю к остальной части вашей материи. Посему по этой 

причине провозгласите это | 251. всему роду человеческому, говоря:  

отрекитесь от всего мира и всех его связей, | 251. дабы вы не накапливали в 

себе дополнительной материи к остальной части вашей материи; и говорите 

им: Не переставайте искать ни днём, ни ночью, и не прекращайте, пока не 

найдете очищающих таинств, которые очистят вас и превратят вас в 



очищенный свет, так что вы взойдете на вышину и унаследуете свет моего 

царствия.  

Ныне же Андрей и все твои братья, твои соученики, из-за ваших отречений и 

всех ваших страданий, которые вы претерпели в каждой области, и из-за 

ваших изменений в каждой области, и из-за того, что вы переходили из 

одного тела в другое разного рода, и из-за всех ваших скорбей, и после всего 

этого вы получили очищающие таинства и стали очищенным светом, весьма 

очищенным, - посему по этой причине вы взойдете на вышину  и проникните 

во все области всех великих эманаций Света и будете царями в Царствие 

Света навеки.  

Но если вы выйдете из тела и пойдёте выше и достигнете области архонтов, 

тогда все архонты будут охвачены позором перед вами, ибо вы – отходы  их 

материи стали светом более чистым, чем все они. И | 252. если вы дойдете до 

области Великого Невидимого, до области тех, кто от Середины и тех, кто от 

Правой (части), и до областей всех великих эманаций Света, тогда вы будете 

почитаемы среди них всех, потому что вы - отходы их материи стали светом 

более очищенными, чем все они.  И все области будут петь перед вами хвалу, 

пока не придете в область царствия.  

Вот ответ на те слова, о которых ты спрашиваешь. Или ты, Андрей, все ещё в 

неверии и неведении?»6  

Когда Спаситель сказал это, Андрей ясно знал, и не только он, но и все 

ученики точно знали, что они должны унаследовать Царствие Света.  Они все 

вместе бросились к ногам Иисуса, громко кричали, плакали и умоляли 

Спасителя, говоря: «Господи, прости брату нашему грех неведения».  

Спаситель ответил и сказал: «Прощаю и буду прощать; для этого и послало 

меня Первое Таинство, чтобы я мог прощать каждому грехи его».  

 [ПОДПИСЬ]  

ЧАСТЬ КНИГ СПАСИТЕЛЯ  

  

ГЛАВА 101  

                                           
6 210:1 Эти два предложения помещены в конец предыдущего абзаца, но явно относятся сюда.  



 [ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДРУГОЙ КНИГИ]  

И те, кто достоин таинств, пребывающих в Неизреченном, те, которые еще не 

явились, - они существуют прежде Первого Таинства, и, используя сходство 

и подобие, чтобы вам понять, они как члены Неизреченного. И каждый 

существует согласно достоинству своей славы: голова согласно достоинству 

головы и глаз согласно достоинству | 253.  глаза, и ухо согласно достоинству 

ушей, и остальные конечности [подобным образом];  так что дело ясно: есть 

множество членов, но тело только одно.  Об этом я воистину говорил по 

образцу, схожести и подобию, но не в истинной форме;  и я не открыл слово 

по истине, но [только] таинство Неизреченного.  

И все члены, что в нём, «согласно слову, которым я сравнил» - то есть те, что 

пребывают в таинстве Неизреченного, и те, которые пребывают в нём, а 

также три пространства, которые за ними согласно таинствам, - из них всех 

воистину Я – их сокровищница, рядом с которой нет другой сокровищницы, 

и не имеющая себе равных в мире сем; но есть еще слова  и таинства, и 

другие области.  

Ныне же благословен тот, кто нашёл [слова] таинств [первого пространства], 

что извне; и тот – бог, кто нашёл эти слова  таинств второго пространства, 

что в Середине; и тот – спаситель и безудержный, кто нашёл слова таинств 

третьего пространства, что изнутри, и он превосходнее вселенной и подобен  

тем, кто в этом третьем пространстве. Ибо он нашел таинство, в которой они 

находятся и в которой они стоят, - | 254. посему по этой причине он подобен 

им. С другой стороны, тот, кто нашел  слова таинств, которые я описал вам 

по подобию, что они суть члены невыразимого, - амен, говорю я вам: тот 

человек, который имеет нашел слова этих таинств в божественной истине, 

является первым по истине и подобен ему [sc. Первому, то есть  

Неизреченному], ибо через эти слова и таинства сама вселенная стоит через 

этого Первого.  По этой причине тот, кто нашел слова тех таинств, подобен 

Первому.  Ибо это есть гносис гносиса Неизреченного, о котором я говорил с 

вами сегодня».  

  

КНИГА ТРЕТЬЯ  

  



Глава 102  

Иисус снова продолжил в беседе и сказал своим ученикам: «Когда я уйду в 

свет, то возвестите об этом всему миру и скажите им: не переставайте искать 

ни днем, ни ночью и не ослабевайте, пока вы не найдете таинства царствия 

света, которое очистят вас и сделают вас очищенным светом и не приведут 

вас в царствие света.  

Говорите им: отрекитесь от всего мира и всей материи в нём, и от всех его 

забот и всех его грехов, словом, от всех его связей, что в нём, чтобы быть вам 

достойными таинств света и быть спасенными от всех наказаний, что в судах.  

Говорите им: отрекитесь от причитания, что быть достойными таинств света 

и быть спасенными от огня пёсьеликого.  

Говорите им: отрекитесь от подслушиваний [?], чтобы [быть достойными 

таинств света] и быть спасенными из судов от пёсьеликого.  

Говорите им: отрекитесь от сутяжничества [?], чтобы быть достойными 

таинств света и быть спасенными от наказаний Ариэля.  

Говорите им: отрекитесь от ложной клеветы, чтобы быть достойными 

таинств света и быть спасенными от огненных рек пёсьеликого.  

Говорите им: отрекитесь от лжесвидетельства, чтобы быть достойными 

таинств света и избежать, и быть спасенными от огненных рек пёсьеликого.  

Говорите им: отрекитесь от гордости и навязчивости, чтобы быть 

достойными таинств света и быть спасенными от огненных ям Ариэля.  

Говорите им: отрекитесь от любви к утробе, чтобы быть достойными таинств 

света и быть спасенными от судов Аменте.  

Говорите им: отрекитесь от болтовни, чтобы быть достойными таинств света 

и быть спасенными от огня Аменте.  

Говорите им: отрекитесь | 256. от лукавства, чтобы быть достойными таинств 

света и быть спасенным от наказания, что в Аменте.  

Говорите им: отрекитесь от алчности, чтобы быть достойными таинств света 

и быть спасенными от огненных рек пёсьеликого.  



Говорите им: отрекитесь от любви к миру сему, чтобы быть достойными 

таинств света и быть спасенными от смоляных и огненных одежд 

пёсьеликого.  

Говорите им: отрекитесь от грабежа, чтобы быть достойными таинств света и 

быть спасенными от огненных рек Ариэля.  

Говорите им: отрекитесь от злых речей, чтобы быть достойными таинств 

света и быть спасенными от наказания огненных рек…  

Говорите им: отрекитесь от порочности, чтобы быть достойными таинств 

света и быть спасенными из огня Ариэля.  

Говорите им: отрекитесь от безжалостности, чтобы быть достойными таинств 

света и быть спасенными от судов драконоликих.  

Говорите им: отрекитесь от гнева, чтобы быть достойными таинств света и 

быть спасенными от огненных рек драконоликих.  

Говорите им: отрекитесь от проклятий, чтобы быть достойными таинств 

света и быть спасенными от огненных морей драконоликих.  

Говорите им: отрекитесь от воровства, чтобы быть достойными таинств света 

и быть спасенными от пузырящихся морей драконоликих. | 257.  

Говорите им: отрекитесь от разбоя, чтобы быть достойными таинств света и 

быть спасенными от Иалдабаофа.  

Говорите им: отрекитесь от злословия, чтобы быть достойными таинств света 

и быть спасенными от огненных рек львиноликого.  

Говорите им: отрекитесь от борьбы и раздоров, чтобы быть достойными 

таинств света и быть спасенными от кипящих рек Иалдабаофа.  

Говорите им: отрекитесь от всего неведения, чтобы быть достойными 

таинств света и быть спасенными от служителей Иалдабаофа и огненных 

морей.  

Говорите им: отрекитесь от злодеяний, чтобы быть достойными таинств 

света и быть спасенными от всех демонов Иалдабаофа и всех его судов.  



Говорите им: отрекитесь от праздности, чтобы быть достойными таинств 

света и быть спасенными от бурлящих морей Иалдабаофа.  

Говорите им: отрекитесь от прелюбодеяния, чтобы быть достойными таинств 

света и быть спасенными от серных и смоляных морей львиноликого.  

Говорите им: отрекитесь от убийства, чтобы быть достойными таинств света 

и быть спасенными от крокодилоликого правителя, - это тот, кто в холоде, | 

258. первых покоях наружной тьмы.  

Говорите им: отрекитесь от безжалостности и нечестивости, чтобы быть 

достойными таинств света и быть спасенными от правителей внешней тьмы.  

Говорите им: отрекитесь от безбожия, чтобы быть достойными таинств света 

и быть спасенными от стона и скрежета зубовного.  

Говорите им: отрекитесь от [магических] зелий, чтобы быть достойными 

таинств света и быть спасенными от великого мороза и града наружной 

тьмы.  

Говорите им: отрекитесь от богохульства, чтобы быть достойными таинств 

света и быть спасенными от великого дракона внешней тьмы.  

Говорите им: отрекитесь от лжеучений, чтобы быть достойными таинств 

света и быть спасенными от всех наказаний великого дракона внешней тьмы.  

Говорите тем, кто учит лжеучению и тем, кто им учится: горе вам, ибо если 

вы не покаетесь и оставите заблуждения, пойдете на наказания великого 

дракона и внешней тьмы, которая весьма зла, и никогда не будет выброшены 

[вверх] в мир, но пребудете несущественным до конца. | 259.  

Говорите тем, кто отставляет учение истины Первого Таинства: горе к вам, 

ибо ваши наказания печальны по сравнению с [наказаниями] всех людей. 

Ибо вы будете пребывать в лютом холоде среди льда и града дракона и 

внешней тьмы, и вас никогда с сего часа не выбросят [вверх] в мир, но вы 

замёрзните [?] в этой области и при растворении вселенной погибните и 

вечно будете несуществующими.  

Лучше говорите людям мира сего: будьте спокойными, чтобы получить 

таинства света и идти на Вышину в царствие света.  



 Говорите им: будьте любящими к людям, чтобы быть достойными получить 

таинства света и идти на Вышину в царствие света.  

Говорите им: будьте кроткими, чтобы получить таинства света и идти на 

Вышину в царствие света.  

Говорите им: будьте миролюбивыми, чтобы получить таинства света и идти 

на Вышину в царствие света.  

Говорите им: будьте милостивыми, чтобы получить таинства света и идти на 

Вышину в царствие света.  

Говорите им: давайте милостыню, чтобы получить таинства света и идти на 

Вышину в царствие света.  

Говорите им: служите бедным, больным и страждущим, чтобы получить 

таинства | 260. света и идти на Вышину в царствие света.  

Говорите им: будьте боголюбивыми, чтобы получить таинства света и идти 

на Вышину в царствие света.  

Говорите им: будьте праведными, чтобы получить таинства света и идти на 

Вышину в царствие света.  

Говорите им: будь добрыми, чтобы получить таинства света и идти на 

Вышину в царствие света.  

Говорите им: отрекитесь от всего, чтобы получить таинства света и идти на 

Вышину в царствие света.  

Таковы все границы пути для тех, кто достоин таинств света.  

Посему таким, кто отрёкся таким отречением, даны таинства света и от таких 

они не сокрыты вообще, даже если они грешники, и они были во всех грехах 

и всех беззакониях мира сего, о которых я вам говорил, чтобы они могли 

обратиться и покаяться, и быть в послушании, о котором я только что 

рассказал вам.  Дайте им таинства царствия света и не утаивайте их вовсе от 

них, ибо именно по причине греховности я принёс таинства в мир сей, чтобы 

простить им все грехи, которые они совершили от начала.  По этой причине 

говорил вам прежде: «Не праведников пришёл я призвать». Ныне же | 261.  

посему принёс я таинства, что грехи могут быть прощены всем им, и их 



примут в царствие света.  Ибо таинства есть дар Первого Таинства, и оно 

может стереть грехи и беззакония всех грешников.  

  

Глава 103  

Случилось так, когда Иисус закончил говорить эти слова своим ученикам, 

Мария вышла вперед и сказала Спасителю: «Мой Господь, будет тогда 

праведник, который совершенен во всей праведности, или человек, у кого 

вовсе нет грехов, будет ли такой мучим в наказаниях и судах или нет? Или 

вернее, возьмут ли такого человека в царствие небесное или нет?»  

 И Спаситель ответил и сказал Марии: «Праведник, который совершенен во 

всей праведности, и кто никогда не совершил никакого греха любого рода, и 

тот, кто никогда не получал таинства света, когда приближается время 

выходить ему из тела, то сразу приходят приемщики одного из великих 

троесильных (те, среди которых пребывает великий), чтобы вырвать душу 

этого человека из рук приемщиков, несущих возмездие и проводят три дня, 

кружась с нею во всех существах мира. Через три дня они низводят её в хаос, 

чтобы ввести её во все наказания судов и отправить её на все суды.  Огонь 

хаоса не очень беспокоит её; но он будет беспокоит её отчасти короткое 

время.  

 «И с спешностью они быстро сжалятся над ней и выведут её вверх из хаоса и 

приведут её на путь Середины через всех архонтов.  И они [архонты] не 

карают её на своих суровых судах, но огонь их областей беспокоит её 

частично.  И если её приведут в область Иахфанабаса, безжалостного, то он 

воистину не сможет покарать её на своих злых судах, но он держит её крепко 

короткое время, когда огонь его наказаний беспокоит её частично.  

И снова они быстро сжалятся над ней, и возведут её из этих их областей и не 

принесут её в эоны, так что архонты эонов не похитят её;  они приносят её на 

путь солнца и пред Девой Света.  Она испытывает её и находит, что она 

чиста от грехов, но не позволяет им нести её к свету, ибо знака царствия 

таинства нет у неё.  Но она запечатлевает её более высокой печатью и 

позволяет низвергнуть её в тело | 263.  в эоны праведности, - то тело, которое 



будет добродетельным (αγαθός) и обретёт знаки таинств света и унаследует 

царствие света навсегда.  

Если напротив, он согрешил один или два, или три раза, тогда он снова будет 

ввергнут в мир в зависимости от типа грехов, которые он совершил, о типе я 

расскажу вам, когда буду рассказывать о расширении вселенной.  

 «Но амен, амен, говорю я вам: даже если праведник не совершил совсем 

никаких грехов, его нельзя привести в царствие света, ибо знака Царствия 

таинств не у него. Словом, нельзя приносить души в Свет без таинств 

царствия света».  

  

Глава 104.  

Случилось так, когда Иисус закончил, сказав эти слова к своим ученикам, 

Иоанн вышел вперед и сказал: «Мой Господь, предположим, что грешный и 

преступающий законы человек пресыщается всеми беззакониями, 

прекращает их ради царствия небесного и отрекается от всего мира и всей 

его материи, и посему приходит вновь в великом покаянии, и мы отдаем ему 

от начала и далее таинства света, что в первом пространстве изнутри, и если 

он получает таинства, но через некое время снова отвращается и согрешает, и 

после этого вновь обращается и прекращает все грехи, и обращается, и | 264. 

отрекается от всего мира и всей его материи, так что он вновь приходит и в 

великом покаянии, и если мы истинно знаем, что он стремится к Богу, то мы 

даём ему второе таинство первого пространства, что извне; так же если он 

снова отвращается и согрешает, и после этого вновь обращается и 

прекращает все грехи, и отрекается от всего мира и всей его материи и снова 

в великом покаянии, и мы знаем с уверенностью, что он не играет, так что 

мы поворачиваемся и даём ему таинства начала, что в первом пространстве 

извне; и подобно, если он снова отворачивается и согрешает, и пребывает в 

каждом типе [греха], хочешь ли ты, чтобы мы прощали ему до семи раз и 

давали  ему таинства, что в первом пространстве извне, до семи раз или нет?»  

Спаситель снова отвечал и сказал Иоанну: «Не только до семи раз прощать 

его, но амен, говорю я вам: прощать его много раз по семи раз, и каждый раз 

давать ему таинства от начала и далее, что в первом пространстве извне.  

Может, вы отвоюете душу этого брата, и он наследует царствие света.  



Амен, амен, говорю я вам: тот, кто удержит в жизни и спасёт лишь одну 

душу, помимо достоинства, которым он обладает в царствие света, он 

обретёт еще одно достоинство ради души, которую он спас, так что тот, кто 

спасёт много душ, помимо достоинства, которым он обладает в свете, он 

обретёт многие других достоинств ради душ, которых он спас».  

  

Глава 105.  

Когда Спаситель сказал это, Иоанн вышёл вперед и сказал: «Мой Господь, 

потерпи на мне, если вопрошу тебя, ибо отныне я начну вопрошать тебя обо 

всём относительно способа, каким мы должны возвещать об этом 

человечеству.  

 Посему, если я даю тому брату таинство из таинств начала, что в в первом 

пространстве извне, и если я даю ему много таинств, а он делает не то, что | 

266. достойно царствия небесного, хочешь ли ты, чтобы мы позволили ему 

пройти через таинства, [что во втором пространстве,] или нет?»  

И Спаситель отвечал и сказал Иоанну: «Если тот брат, не играет, а истинно 

стремится к Богу, если ты давал ему много раз таинства начала и из-за 

необходимости элементов судьбы он не сделал того, что достойно таинств 

царствия света, то прости его, пусть он проходит и дай ему первое таинство, 

что во втором пространстве Первого Таинства. Может, ты приобретёшь душу 

того брата.  

 А если он не сделает того, что достойно таинств света, и совершил 

прегрешения и разные грехи, и после этого обратится; и опять же в великом 

покаянии и отрёкся от всего мира и оставил все грехи мира, и ты знаешь с 

уверенностью, что он не играет, но истинно стремится к Богу, тогда ты 

обратись вновь, прости его, пусть он проходит, и дай ему второе таинство во 

втором | 267. пространстве Первого Таинства. Может, ты приобретёшь душу 

того брата, и он унаследует царствие света.  

 И опять же, если он не сделал того, что достойно таинств и пребывал в 

прегрешениях и разных грехах, и после этого обратится; и опять же в 

великом покаянии и отрёкся от всего мира и всей материи в нём, и оставил 

все грехи мира, и ты знаешь поистине, что он не играет, но истинно 



стремится к Богу, тогда ты обратись вновь, прости его и прими его покаяние, 

ибо Первое Таинство сострадательно и милосердно, и пусть тот человек 

также проходит, и дай ему сразу три таинства, что во втором пространстве 

Первого Таинства.  

Если же тот человек [потом] преступил и пребывает в разных грехах, отныне 

ты не должен прощать его или принимать его покаяние;  но да будет он среди 

вас как камень преткновения и грешник.  

 Ибо, амен, говорю я вам: эти три таинства будут свидетелями его последнего 

покаяния, и отныне у него не будет покаяния. Ибо, амен, говорю я вам: душа 

того человека не будет | 268. отныне брошена вновь в мир выше, но будет 

пребывать в обителях дракона внешней тьмы.  Что касается душ таких 

людей, то я говорил вам прежде в подобии, говоря: «Если же согрешит 

против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если 

послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми 

с собою еще одного, если же не послушает тебя и ещё одного, приведи его в 

собрание; а если не послушает и других, то да будет он тебе, как грешник и 

камень преткновения». То есть, если он не подходит для первого таинства, 

дай ему второе; а если он не подходит ко второму таинству, дайте ему сразу 

три таинства, что и есть «собрание»; а если он не подходит к третьему 

таинству, да будет он тебе как камень преткновения и грешник.  

И Слово, которое я говорил вам прежде: «дабы устами двух или трех 

свидетелей подтвердилось всякое слово; то есть: эти три таинства будут 

свидетелями его последнего покаяния.  И амен, | 269.  говорю я вам: если тот 

человек покается, ни одно таинство не может простить ему грехи, его 

покаяние не может быть принято, и он вообще не может быть услышан 

никаким таинство, кроме первого таинства Первого Таинства или таинствами  

Неизреченного.  Только они одни могут принять покаяние того человека и 

простит ему грехи, ибо эти мистерии в высшей степени сострадательны и 

милосердны, и прощают всякий раз».  

  

Глава 106.  

Когда тогда Спаситель сказал это, Иоанн снова продолжил и сказал 

Спаситель: «Мой Господь, предположим, что весьма грешный брат, который 



отрёкся от всего мира и всего его материи, и от всех его грехов и всех его 

забот, и мы испытали его и узнали, что он не обманывает и не играет, но в 

честности вправду стремится [к Богу], и мы знаем, что он стал достойным 

таинств второго пространства или третьего; хочешь ли ты, чтобы мы дали 

ему таинства второго пространства и третьего, прежде чем он вообще 

получит таинства Наследия Света или нет? Хочешь, чтобы мы дали или 

нет?»  

И Спаситель ответил и сказал Иоанну посреди учеников: «Если ты знаешь с 

уверенностью, что этот человек | 270. отрёкся от всего мира и всех его забот, 

и все его связей, и всех его грехов, и если ты вправду знаешь, что он не 

обманывает, не играет и не любопытничает, чтобы узнать таинства, как их 

использовать, чтобы пройти, но что он вправду стремится к Богу, то не 

скрывай их от такого, но дай ему таинства второго и третьего пространства и 

испытай также какого таинства он достоин;  и то, которого он достоин, дай 

ему и не скрывай его от него, ибо если ты скроешь его от него, то можешь 

быть виновен на великом суде.  

 Если ты дашь ему одно [таинство] второго пространства или третьего, и он 

снова отворачивается и согрешает, то ты должен продолжать снова во второй 

раз до третьего раза. Если он все еще согрешает, ты не должен продолжать  

давать ему, ибо эти три таинства будут свидетелями на его последнем 

покаянии. И амен, говорю я вам: тот, кто даст этому человеку вновь таинства 

второго пространства или третьего, виновен на великом суде. Но да будет он 

тебе как грешник и камень преткновения.  

 Амен, говорю я вам: душа этого человека не может быть брошена в мир | 

271. отныне и далее; но его жилище посреди челюстей дракона внешней 

тьмы, области стона  и скрежета зубовного. И при растворении мира его 

душа замёрзнет [?] и погибнет в ужасном холоде или весьма ужасном огне и 

будет несуществующей вечно.  

 Даже если он еще раз он снова отвернётся от всего мира и всех его забот, и 

всех его грехов, и будет он в великом образе жизни и великом покаянии, ни 

одно таинство не может принять от него его покаяние; и не может выслушать 

его, чтобы смиловаться над ним и принять его покаяние, и простить ему 

грехи, кроме таинства Первого Таинства и таинства Неизречённого.  Только 



они одни могут принять покаяние этого человека и простить ему грехи;  ибо 

эти таинства воистину сострадательны и милосердны и прощают грехи 

всякий раз».  

  

Глава 107.  

И когда Спаситель сказал это, Иоанн снова продолжил и сказал: «Мой 

Господь, потерпи на мне, если я вопрошаю тебя, и не гневайся на меня, ибо я 

вопрошаю обо всём с ручательством и уверенностью ради познания способа, 

каким мы должны провозглашать людям мира сего».  

И Спаситель ответил и сказал Иоанну: «Вопрошай обо всём, о чём ты 

вопрошаешь, и я раскрою это к тебе, лицом к лицу | 272. в открытости без 

подобий и с ручательством.  

Иоанн ответил и сказал: «Мой Господь, если мы идём и провозглашаем, и 

приходим в город или деревню, и если люди этого города выходят, чтобы 

встретить нас, а мы не знаем, кто они, и если они принимают нас в великой 

хитрости и великом притворстве, и приводят нас в свой дом, желая 

допытаться о таинствах царствия света, и если они разыгрывают перед нами 

покорность, а мы полагаем, что они стремятся к Богу, и даём им таинства 

царствия света, и если мы потом узнаём, что они не делали того, что 

достойно таинства, и мы узнаём, что они разыгрывали нас, и хитрили с нами 

и что они делали посмешище из таинств область за областью, испытывая нас, 

а также наши таинства, - то, что тогда случится с такими?»  

 И Спаситель ответил и сказал Иоанну: «Если вы приходите в город или 

деревню и входите в дом, и вас принимают, то давайте им таинство. Если они 

достойны, то вы приобретёте их души и они унаследуют царство света; но 

если они не достойны, но хитрят с вами, и если они также делают 

посмешище их таинств, испытывая вас, а также таинства, тогда призовите |  

273. первое таинство Первого Таинства, которое милует любого, и скажите: 

Ты, Таинство, которое мы дали этим нечестивым и ужасным душам, не 

сделавшими того, что достойно твоего таинства, но сделали из нас 

посмешище, верни же это таинство нам и сделай их навеки чуждыми 

таинства Твоего царствия.  И отряхните пыль с ваших ног во свидетельство 

против них, говоря: пусть ваши души будут как пыль вашего дома.  И амен, 



говорю я вам: в тот час все таинства, которые вы дали им, вернутся к вам, и 

все слова и все таинства области, до которой они получили образы (σχῆματα), 

будут взяты от них.  

 Что же до таких людей, то я говорил вам прежде в подобии, сказав: «Входя в 

дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему; и если дом будет достоин, то 

мир ваш придет на него; если же не будет достоин, то мир ваш к вам 

возвратится», то есть: если эти люди делают то, что достойно таинств и 

вправду стремятся к Богу, то давайте им таинства царствия света;  

Но если они разыгрывают вас и хитрят с вами, а вы не знаете об этом, | 274.  

и если вы дадите им таинства царствия света, и после этого они вновь делают 

посмешище из таинств, а также испытывают вас и таинства, тогда совершите 

первое таинство Первого Таинства, и оно вернёт вам все таинства, которые 

вы дали им, и сделает их навеки чужыми для таинств света.  

 И таких людей не отведут вновь в мир сей отныне; но амен, говорю я вам: их 

жилище – посреди пасти дракона внешней тьмы. И если они все еще во время 

покаяния отрекутся от всего мира и всей материи в нем и от всех грехов 

мира, и они пребудут в полном  подчинении таинствам света, ни одно 

таинство не сможет ни выслушать их, ни простить им грехи, кроме этого же 

таинства Неизреченного, которое милует всякого и прощает все его грехи».  

   

Глава 108.  

Случилось так, когда Иисус закончил говорить эти слова своим ученикам, 

что Мария поклонилась Иисусу в ноги и поцеловала их.  Мария сказала: 

«Мой Господь, потерпи на мне, если я вопрошу тебя, и не гневайся на меня».  

Спаситель ответил и сказал Марии: «Вопрошай о том, о чём хочешь 

вопрошать, и я раскрою это | 275. тебе в открытости».  

И Мария отвечала и сказала: «Мой Господь, допустим, хороший и славный 

брат, которого мы наполнили всеми таинствами света, и у этого брата есть 

брат или родственник, словом у него, в общем-то, есть человек, и этот 

человек грешник и нечестив, или лучше, если он не грешник, и такой человек 

вышел из тела, и сердце хорошего брата опечалено и скорбит о нём, что он в 



судах и наказаниях, - посему ныне же, мой Господь, что нам делать, чтобы 

убрать его от наказания и суровых судов?»  

И Спаситель ответил и сказал Марии: «Что до слова сего, то я уже говорил 

вам в другое время, но послушайте, чтобы мне сказать это снова и чтобы вы 

достигли совершенства во всех таинствах и называться «совершенными» во  

всей полноте.  

 Посему ныне же все люди, грешники или лучше те, кто не грешники, не 

только если вы хотите, чтобы их были взяты из судов и суровых наказаний, 

но и чтобы их перевели в праведное тело, которое найдет таинства 

божественности, так что оно идёт на Вышину и наследует царство света, - то 

совершите третье таинство Неизреченного | 276. и скажите: вынесите душу 

такого-то и такого-то человека, о ком мы помышляем в сердцах наших, 

вынесите её из всех наказаний архонтов и поспешите привести её перед 

Девой Света; и каждый месяц пусть Дева Света запечатает её высшей 

печатью, и каждый месяц пусть Дева Света бросает её в тело, которое будет 

праведным и хорошим, так что она идёт на вышину и наследует царство 

света». И если вы скажите так, Амен, говорю я вам: все, кто служит во всех 

чинах судов архонтов, поспешит передать эту душу от одного к другому, 

пока они не приведут её пред Деву Света.  И Дева Света запечатывает её 

знаком царства Неизреченного и вручает его приемщикам, и приемщики 

бросают её в тело, которое будет праведным и найдёт таинства света, так что 

она будет хорошей и идёт на вышину и наследует царство света.  Вот, то, о 

чём вы меня вопрошаете.  

  

Глава 109.  

 И Мария ответила и сказала: «Посему ныне, мой Господь, разве ты не 

принёс таинства в мир сей, чтобы человек | 277. не мог умереть смертью, 

назначенной ему архонтами судьбы, - будь то назначено умереть от меча или 

от воды, или от истязаний и мук, или какого-то насилия согласно закону, или 

любой другой злой смертью, - разве ты не принёс таинства в мир сей, чтобы 

человек не мог умереть так через архонтов судьбы, но, чтобы он мог умереть 

внезапной смертью и не терпел страдания через такие виды смерти? Ибо 

весьма многочисленны преследующие нас из-за тебя, и многочисленны 



преследующие нас из-за имени твоего, чтобы, если они будут пытать нас, мы 

можем произнести таинство и сразу же выйти из тела, не испытывая никаких 

страданий вообще».  

Спаситель ответил и сказал всем своим ученикам: «Что до слова сего, о 

котором вы вопрошаете, я говорил вам в другой раз; но послушайте вновь, 

чтобы я могу сказать это вам заново: не только вы, но каждый человек, кто 

исполнит сие первое таинство Первого Таинства Неизреченного, - посему 

тот, кто исполнит сие таинство и совершит его во всех его образах и всех его 

типах, и всех его местах, и совершая его, он не выйдет из тела; но после того, 

как он совершил таинство сие во всех его образах | 278.  и всех его типах, 

тогда всякий раз, как он скажет имя таинства сего, он спасет себя от всего 

того, что назначено ему архонтами судьбы.  И в тот час он выйдет из тела 

материи архонтов, и его душа станет великим потоком света, так что она 

воспарит на вышину и проникнет через все области архонтов и все области  

Света, пока не достигнет области своего царствия.  Она не даёт ни ответов, 

ни оправданий ни в одной области вообще, ибо она без знаков (σύμβολα)».  

  

Глава 110  

Когда Иисус сказал это, Мария продолжала, пала в ноги Иисуса, поцеловала 

их и сказала: «Мой Господь, ещё хочу вопрошать тебя. Раскрой [это] нам и 

не прячь [это] от нас».  

Иисус ответил и сказал Марии: «Вопрошай о чём вопрошаешь, и я раскрою 

[это] вам в открытости без подобия».  

 Мария ответил и сказал: «Мой Господь, разве ты не принёс таинства в мир 

сей из-за нищеты и богатства, а из-за слабости и силы, а из-за…. и здоровых 

тел, словом, из-за всего такого, с тем чтобы, если мы идём в области страны, 

и у них нет веры в нас, и они не слушают наших слов, а мы совершаем любые 

из таинств сих в этих областях, и они могут вправду и воистину узнать, что 

мы | 279.  возвещаем слова [Бога] вселенной?»  

Спаситель ответил и сказал Марии посреди учеников: «Что до таинства сего, 

о котором вы вопрошаете, я дал его тебе в другое время, но повторю его и 

скажу слово тебе:  



Посему ныне, Мария, не только вы, но всякий человек, который совершит 

таинство воскрешения мёртвых, - то, что исцеляет от демонов и всех болей и 

всех болезней, и слепых, и хромых, и калек, и немых, и глухой, который я 

дал вам прежде, - тот, кто обретёт [это] таинство и совершит его, после чего 

если он попросит всякую вещь, нищету или богатство, слабость или силу, … 

или здоровое тело, и всякие исцеления тела и воскрешение мертвых, и 

исцеление хромых и слепых, и глухих, и немых, и всех болезней и всех 

болей, - словом, тот, кто совершит таинство сие и попросит всё, о чём я 

только что сказал, тогда они быстро придут к нему.  

Когда Спаситель сказал это, ученики вышли вперед, вскричали все разом и 

сказали: «О, Спаситель, ты сделал нас весьма неистовыми из-за великих дел, 

о которых ты говоришь нам; и раз ты подбадривал наши души, они 

поднажали, чтобы выйти из нас | 280. в тебя, ибо мы вышли из тебя. Посему 

ныне из-за этих великих дел, о которых ты говоришь нам, наши души стали 

неистовыми и весьма поднажали, желая выйти из нас на вышину в область 

твоего царствия».  

  

Глава 111.  

 Когда же ученики говорили это, Спаситель снова продолжил и сказал 

ученикам: «Если вы идете в города или царства, или страны, провозглашайте 

им, говоря:  

Ищите всегда и не прекращайте, пока не найдете таинства света, которые 

приведут вас в царствие света.  Говорите им: остерегайтесь лжеучений.  Ибо 

многие придут во имя моё и скажут: это – Я. Но это не так, и собьют многих 

с пути.  

Посему ныне всем людям, которые приходят к вам и имеют веру в вас, и 

слушают ваши слова, и делают то, что достойно таинств света, давайте 

таинства света и не утаивайте их от них.  И тому, кто достоин высших 

таинств, давайте их, а тому, кто достоин нижних таинств, давайте их, и не 

утаивайте ничего ни от кого.  

Напротив, никому не давайте таинство воскрешения мертвых и исцеления 

больных, и не наставляйте в нём, ибо это таинство принадлежит архонтам, 



оно и все его имена.  Посему, по этой причине, никому его не давайте, | 281. 

и никого не наставляйте в нём, пока не укрепите веру во всём мире, так что, 

если пойдёте в города или в страны, и вас не примут, и не поверят, и не 

внемлют словам вашим, вы станете воскрешать мертвых в этих местах, 

исцелять хромых и слепых, а также разные болезни в этих местах.  И 

благодаря всему такому у них будет вера в вас, что вы провозвестники Бога 

вселенной, и поверят всем словам вашим.  Посему, по этой причине, я и дал 

вам это таинство, пока вы ещё не укрепили веру во всём мире».  

Когда Спаситель сказал это, он снова продолжил беседу и сказал Марии: 

«Посему ныне слушай, Мария, относительно слова, о котором ты вопросила 

меня: кто вынуждает человека грешить?  Посему ныне же слушай:  

Когда дитя рождается, сила слаба в нём, и душа слаба в нём, а также 

подражательный дух слаб в нём; одним словом, все трое слабы, и никакой из 

них не чувствуют ничего, ни хорошее, ни плохое, из-за бремени 

забывчивости, которое весьма тяжело.  Кроме того, тело также слабо.  И дитя 

вкушает яства (τρυφαί) мира архонтов; и сила притягивает к себе частицу 

силы, что | 282.  в яствах;  и душа притягивает к себе частицу души, что в 

яствах;  и дух подражательный притягивает к себе частицу зла, что в яствах и 

в его похотях.  А с другой стороны, тело притягивает к себе материю, что не 

ощущает того, что в яствах.  Напротив, судьба ничего не берёт от яств, ибо 

она не смешалась с ними, но вновь уходит в том состоянии, в каком она 

пришла в мир сей.  

 И мало-помалу сила, душа и дух подражательный растут, и каждый из них 

чувствует согласно своей природе: сила чувствует, чтобы искать свет 

вышины; душа с другой стороны чувствует, чтобы искать область 

праведности, которая смешана, и которая есть область смешивания; дух 

подражательный, с другой стороны, ищет всякого зла, похотей и грехов; тело 

наоборот, ничего не чувствуют, если только оно не возьмёт силу из материи.  

И, сразу же эти трое развивают чувство, каждый согласно своей природе. И 

приемщики, несущие возмездие, назначают служителям следовать за ними и 

быть свидетелями всех грехов, которые они совершают, ради манеры или 

способа, которым они будут наказывать их в судах.  



И после этого дух подражательный | 283.  осмысляет и чувствует все грехи и 

всё зло, которое архонты Великой судьбы приказали для души, и он создаёт 

их для души.  

 И внутренняя сила возбуждает душу искать область света и всю 

божественность; а дух подражательный ведет душу и заставляет ее 

постоянно делать все свои беззаконные дела, всё его зло, и всякий его грех,  

И он постоянно прибавляет к душе и является враждебным ей, заставляя её 

делать всё это зло и все эти грехи.  

 И он подгоняет служителей, несущих возмездие, чтобы они были 

свидетелями во всех грехах, которые она делает. Более того, если она захочет 

отдыхать ночью [или] днем, он возбуждает её во снах или в похотях мира 

сего, и заставляет её вожделеть всего, что в мире. Словом, он побуждает её 

ко всему, что архонты приказали для неё, и он враждебен душе, заставляя её 

делать то, что ей не нравится.  

 Посему ныне, Мария, он на деле враг души, и заставляет её до тех пор, пока 

она не совершит все грехи.  

Посему ныне, если | 284.  время этого человека истекло, сначала выступает 

судьба и ведёт человека к смерти через архонтов и их узы, которыми они 

связаны через судьбу.  

 И после этого приемщики, несущие возмездие, приходят и выводят эту душу 

из тела. И после этого приемщики, несущие возмездие, проводят три дня, 

кружась с этой душой по всем областям и отправляют её во все эоны мира 

сего. И дух подражательный и судьба следуют за этой душой; и сила 

возвращается к Деве Света.  

 А через три дня приемщики, несущие возмездие, низводят эту душу в  

Аменти хаоса; и когда они низводят её в хаос, то передают её тем, кто карает. 

И приемщики, несущие возмездие, возвращаются в свои области согласно 

домостроительству деяний архонтов, касающихся приходящих душ.  

И дух подражательный становится приемщиком души, будучи назначенным 

ей, и передаёт её согласно наказанию из-за грехов, которые он заставлял её 

совершать, и он пребывает в великой вражде к этой душе.  



 И когда душа прошла наказание в хаосе согласно грехам, | 285. что она 

совершила, дух подражательный выводит её из хаоса, будучи назначенным 

ей, и переводит её во все области из-за грехов, которые она совершила; и он 

ведёт её по пути архонтов Середины. И когда он доходит до них, [архонты] 

вопрошают её о таинствах судьбы; и если она не находит их, они вопрошают 

о своей судьбе. И эти архонты карают эту душу в зависимости от грехов, в 

которых она виновата. Я расскажу вам о типе их наказаний при расширении 

вселенной.  

Посему, когда время наказания этой души в судах архонтов Середины 

истекло, дух подражательный выводит душу из всех областей архонтов 

Середины и приводит её перед светом солнца согласно повелению Первого 

Человека, Иеу, и приводит её перед судьей, Девой Света.  И она испытывает 

эту душу и находит, что это грешная душа, и пихает свою силу света в неё 

для поднятия духа и из-за тела и общности ощущений, о типе которого я 

расскажу вам при расширении вселенной.  И Дева Света запечатывает эту 

душу и передает ее одному из ее приемщиков, | 286. чтобы бросить в тело, 

подходящее ей из-за грехов, которые она совершила.  

 И Амен, говорю я вам: они не освободят эту душу от изменений тела, пока 

она не пройдёт свой последний круг согласно её заслугам. Из всего этого я 

расскажу вам об их типе и типе тел, в которые бросают согласно грехам 

каждой души. Все это я расскажу вам, когда буду говорить вам о расширении 

вселенной».  

  

Глава 112.  

Иисус снова продолжил беседу и сказал: «Если напротив это душа, которая 

не слушала духа подражательного во всех своих трудах, но стала праведной 

и обрела таинства света, что во втором пространстве или даже те, что в 

третьем пространстве, которые во внутренней (части), когда время 

исполнилось выхода этой души из тела, то дух подражательный следует за 

этой душой, он и судьба; и он следует за ней по пути, по которому она идёт 

выше.  



И до того, как она перейдёт выше, она произносит таинство снятия печатей и 

всех уз духа подражательного, которыми архонты привязали его душе; и 

когда оно произнесено, узы духа подражательного сами падают, и он 

перестаёт приходить в эту душу и отпускает душу согласно повелению, что | 

287. архонты великой судьбы дали ему, говоря: «не отпускай эту душу, пока 

не скажет тебе таинства снятия всех печатей, которыми мы привязали тебя к 

этой душе.  

 Если душа произнесёт таинство снятия печатей и всех уз духа 

подражательного, и если он перестаёт приходить в эту душу и перестаёт быть 

связанным с ней, тогда в сей момент она произносит таинство и отпускает 

судьбу в свою область к архонтам, которые на пути к Середине. И она 

произносит таинство и отпускает духа подражательного к архонтам судьбы в 

ту область, в которой она была связана с ним.  

И в сей момент, она становится великим потоком света, весьма сияющим, и 

приемщики, несущие возмездие, которые вывели её из тела, в страхе от света 

этой души падают ниц. И в сей момент, эта душа становится великим 

потоком света, она вся становится крыльями света, и проходит сквозь все 

области архонтов и все чины света, пока не достигнет области своего 

царства, до которого она получила таинства.  

 Если с другой стороны, это душа, которая получила таинства в первом 

пространстве внешних (частей), а если после того, | 288.  как она получила 

таинства и исполнила их, но [потом] отворачивается и совершает грех после 

совершения таинств, и если исполнилось время выхода этой души, то 

приемщики, несущие возмездие, приходят, чтобы вывести эту душу из тела.  

И судьба и дух подражательный следуют за этой душой. Раз дух 

подражательный связан с ней печатями и узами архонтов, он следует таким 

образом, что душа странствует по путям с духом подражательным.  Она 

произносит таинство снятия всех уз и всех печатей, которыми архонты 

привязали духа подражательного к душе. И когда душа произносит таинство 

снятия печатей, сразу же узы печатей, которые связывают её с духом 

подражательным, падают сами. И когда душа произносит таинство снятия 

печатей, сразу же дух подражательный отпадает и перестаёт назначаться 

душе. И в сей момент, душа произносит таинство и сдерживает дух 



подражательный и судьбу и освобождает их от следования за ней. Но ни 

один из них не в её власти; | 289. но каждый в своей власти.  

И в сей момент приемщики этой души приходят с таинствами, которые она 

получила, приходят и выхватывают эту душу из рук приемщиков, несущих 

возмездие, и эти [последние] приемщики возвращаются к делам архонтов с 

целью домостроительства вывода душ.  

 А приемщики этой души с другой стороны, которые принадлежат к свету, 

становятся крыльями света для этой души и становятся одеянием света для 

неё, и они не ведут её в хаос, ибо это не законно, чтобы вести в хаос души, 

получившие таинства, но ведут её на пути архонтов Середины. И когда она 

достигает архонтов Середины, эти архонты встречают душу в большом 

страхе и яростном огне и с другими лицами, словом, в великом непомерном 

страхе.  

 И в сей момент душа произносит таинство их оправдания. И они весьма 

страшатся и падают ниц, испытывая страх перед таинством, которое она 

произнесла, и перед их оправданием. | 290. И эта душа отказывается от их 

судьбы, говоря им: Возьми свою судьбу! Отныне я не приду в ваши области. 

Навеки я стану чужой для вас, собираясь уйти в область моего наследия.  И 

когда душа скажет так, приемщики света летят с ней на вышину и приводят 

её в эоны судьбы, а она приносит каждой области её оправдание и её печати, 

о которых я расскажу вам при расширении  вселенной. И она отдаёт духа 

подражательного архонтам и говорит им таинство уз, которыми она связана 

с ним, и говорит им: Вот, вам ваш дух подражательный!  Отныне я не приду 

в вашу область. Навеки я стану чужой для вас. И она отдает каждому его 

печать и оправдание.  

 И когда душа скажет так, приемщики Света летят с ней на вышину и 

выводят её | 291.  из эонов судьбы и возносят её во все эоны [выше], а она 

приносит каждой области её оправдание и оправдание всех областей и 

печати деспотам царя Адамаса.  И она приносит оправдание всех архонтов 

всех областей Левой (части), о чьём общем оправдании и печати, я однажды 

расскажу вам, когда буду рассказывать вам о расширении вселенной.  

И, кроме того, эти приемщики ведут эту душу к Деве Света, и эта душа 

отдает Деве Света печати и воздаёт славу песен хвалы. И Дева Света, а также 



семь других дев света вместе испытывают эту душу и находят вместе свои 

знаки на ней и свои печати, и своё крещение, и своё помазание (χρῖσμα). И 

Дева Света | 292. запечатывает эту душу, приемщики Света крестят эту душу 

и дают ей духовное помазание; и каждая из дев Света запечатывает её 

своими печатями.  

И, кроме того, приемщики Света передают её великому Саваофу, Благому,  

который у врат Жизни в области тех, кто в Правой (части), и который 

называется «Отец».  И эта душа дает ему славу своих песен хвалы и его 

печати и его оправдания. И Саваоф, Великий и Благой, запечатывает её 

своими печатями. И душа дает свою науку и славу песен хвалы и печати всей 

области тех, кто в Правой (части). Все они запечатывают ее своими 

печатями; и Мелхицедек, великий Приемщик Света, который в области тех, 

кто в Правой части, запечатывает эту душу, и все приемщики Мелхицедека 

запечатывают эту душу и ведут её в Сокровищницу Света.  

 И она воздаёт славу и честь песен хвалы, и отдаёт все печати всех областей 

Света.  И все те из области Сокровищницы Света запечатывают ее своими 

печатями, и она идёт в область Наследия».  

  

Глава 113.  

Когда Спаситель сказал это своим ученикам, | 293. Он спросил их: «Понятно, 

каким образом я беседую с вами?»  

 И Мария снова вышла вперед и сказала: «Да, мой Господь, я понимаю, 

каким образом ты беседуешь со мной, и я пойму их все [твои слова]. Посему 

ныне, что до этих слов, что ты говоришь, мой разум представил мне четыре 

мысли, а мой человек света вёл меня, торжествовал и бурлил, желая выйти из 

меня и войти в тебя.  Посему ныне, мой Господь, послушай, чтобы я могла 

сказать тебе четыре мысли, которые возникли во мне.  

 Первая мысль возникла во мне относительно слова, которое ты сказал: 

«Посему ныне душа приносит оправдание и отдаёт печать всех архонтов, что 

в области царя Адамаса, а также приносит оправдание и отдаёт честь и славу 

всех их печатей и песен хвалы в область Света, а касательно этого слова ты 

говорил нам прежде, когда тебе принесли монету, и ты увидел, что она была 



из серебра и меди, и спросил: «Чей это образ?»  Они сказали: «Кесарев».  И 

когда ты увидел, что это был смешанным из серебра и меди, ты сказал: 

«Посему отдайте кесарю кесарево, а Божие Богу», - то есть: если душа 

получает таинства, она приносит оправдание всем архонтам и в область | 294.  

царя Адамаса;  и душа воздает честь и славу всем в области Света.  И слово: 

«Она заблестела, когда ты увидел, что она из серебра и меди» является типом 

того, что в ней [душе] есть сила Света, серебро очищенное, а также дух 

подражательный, медь материальна.  Вот, мой Господь, мысль первая.  

Вторая же мысль, с другой стороны, эта та, которую ты только что сказал 

нам о душе, обретающей таинства: «если она приходит в область архонтов 

пути Середины, они выходят ей навстречу в великом страхе, и страшатся её. 

И душа отдает им таинство страха, и они страшатся его. И она отдаёт судьбу 

в свою область, и она отдаёт дух подражательный в свою область, и он 

отдает оправдание и печати каждому из архонтов, что на пути, и она отдает 

честь, славу и хвалу печатей и песни хвалы всем в этой области Света», - что 

до этого слово, мой Господь, ты говорил его устами нашего брата Павла: 

«кому по́дать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, 

честь. Не оставайтесь должными никому ничем»,| 295 . то есть, Мой Господь, 

душа, которая получает таинства, приносит оправдание всем областям.  Вот, 

мой Господь, мысль вторая.  

Третья мысль, с другой стороны, о слове, что ты говорил нам прежде: «Дух 

подражательный враждебен душе, заставляя её совершать всякие грехи и 

всякое зло, и он ввергает её в наказания (κόλασεις) из-за всех грехов, которые 

он заставил её совершить;  словом, он враждебен душе во всех отношениях, - 

посему, что до того слова, что ты говорил нам прежде: «враги человеку 

домашние его», то есть обитатели в доме души. Так это дух подражательный 

и судьба, которые враждебны душе всё время, заставляя его совершать 

всякие грехи и всякие беззакония.  Вот, мой Господь, мысль третья.  

 Четвертая мысль, с другой стороны, о слове, которое ты сказал: «Если душа 

выходит из тела и странствует по пути с духом подражательным, и если она 

не нашла таинства снятия всех уз и печатей, которые привязывают к духу 

подражательному, так что он может перестать неотступно следовать за ней 

или назначаться ей, - если тогда она не нашла его, дух подражательный ведёт 

душу в Деве Света или судье;  и судья, Дева Света, испытывает душу и 



находит | 296. что она согрешила и, так как она также не находит таинства 

Света в ней, она передает ее одному из ее приемщиков, и ее приемщик  ведёт 

её и бросает в тело, и она не выходит из изменений тела, прежде чем не 

совершит свой последний круг (κύκλος), - об этом слове, мой Господь, ты 

говорил нам прежде: «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на 

пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя 

слуге, и не ввергли бы тебя в темницу; (и) ты не выйдешь оттуда, пока не 

отдашь до последнего кодранта».  

 Из-за этого явно слово твоё: каждая душа, которая выходит из тела и 

странствует по пути с духом подражательным и не находит таинства снятия 

печатей и уз, так что не может развязаться с духом подражательным, 

который связан с ней, - эта душа, которая не нашла таинств Света и не нашла 

таинств отделения от духа подражательного, который связан с ней, - если 

тогда она не нашла его,  то дух подражательный ведёт эту душу к Деве Света 

и Дева Света, в самом деле судья, вручает эту душу | 297. одному из ее 

приемщиков, и её приемщик бросает её в сферу эонов, и она не выходит из 

изменений тела, прежде чем не совершит последний круг, назначенный ей. 

Вот, мой Господь, мысль четвертая.  

  

Глава 114  

Когда же Иисус услышал эти слова, сказанные Марией, он сказал: «Хорошо 

сказано, всеблаженная Мария, духовная. Таковы толкования слов, которые я 

сказал». Мария ответила и сказала: «Всё же, мой Господь, я вопрошаю Тебя, 

ибо с сего часа я начну с уверенностью вопрошать Тебя обо всем. Посему, по 

этой причине, мой Господь, потерпи нас и открой нам все, о чем мы будем 

вопрошать Тебя, ради способа, каким мои братья должны возвещать это 

всему человечеству». И когда она сказала так Спасителю, 297. Спаситель 

ответил ей и сказал ей с великим сочувствием к ней: «Амен, амен, говорю я 

тебе: Я не только открою тебе все, о чем ты будешь вопрошать меня, но с 

сего часа Я открою тебе и другое, о чём ты не задумывалась, что не входило 

в сердце человека и о чём не знают и все боги, стоящие ниже человека. Ныне 

же, Мария, вопрошай, о чем хочешь влпрошать, и я открою тебе это лицом к 

лицу без подобия».  



  

Глава 115  

И Мария ответила и сказала: «Мой Господь, в каком типе тогда | 298. 

крещение отпускает грехи? Я слышала, как ты говоришь: «Служители, 

несущие возмездие, следуют за душой, будучи свидетелями ей во всех 

грехах, которые она совершает, что они  могут осудить её на судах.  Посему 

ныне, мой Господь, смывают ли таинства крещения грехи, что в руках 

служителей, несущих возмездие, чтобы они забыли их? Посему ныне, мой 

Господь, скажи нам тип, каким они прощают грехи; нет, мы хотим знать его 

наверняка».  

И Спаситель ответил и сказал Марии: «Хорошо ты сказала. Воистину 

служители свидетельствуют обо всех грехах; но они пребывают в судах, 

хватают души и судят все души грешников, которые не получили таинства; и 

они крепко держат их в хаосе, наказывая их. Но эти служители, несущие 

возмездие, не могут переступить хаос, чтобы добраться до чинов, что выше 

хаоса, и судят души, которые выходят из этих областей. Да и не законно  

применять силу к душам, получившим таинства, и вести их в хаос, так чтобы 

служители, несущие возмездие, судили их.  Служители, несущие возмездие, 

судят | 299.  души грешников и крепко держат тех, кто не получил таинств, 

которые могут вывести их из хаоса.  С другой стороны, у них нет сил судить 

получивших таинства души, ибо те не выходят из своих областей, и даже 

если они войдут в их области, они не смогут им препятствовать;  нет, они не 

смогут привести их в этот хаос.  

Послушайте ещё, чтобы мне сказать вам слово в истине, в каком типе 

таинство крещения отпускает грехи. Посему ныне, если души грешат, когда 

они ещё в мире, служители, несущие возмездие, воистину приходят и 

являются свидетелями всех грехов, которые душа совершает, но вправду они 

должны выйти из областей хаоса, чтобы судить их в судах, что за пределами 

хаоса. И дух подражательный становится свидетелем всех грехов, которые 

душа может совершить, чтобы судить её на судах, что за пределами хаоса, не 

только для того, чтобы свидетельствовать против них, обо всех грехах этих 

душ, но он запечатывает грехи и прикрепляет их к душе, чтобы все архонты 

наказания грешников моли узнать её, что это грешная душа, и чтобы они 

смогли узнать о числе грехов, которые она совершила, по печатям, что дух 



подражательный прикрепил  к ней, и наказать её согласно | 300.  числу 

грехов, которые она совершила.  Так они поступают со всеми грешными 

душами.  

 Посему ныне кто получит таинство крещения, то это таинство их становится 

великим, весьма яростным, мудрым огнём, и он сжигает грехи и входит в 

душу тайно и истребляет все грехи, что дух подражательный прикрепил к 

ней.  И когда он завершает очищение всех грехов, что дух подражательный 

прикрепил к душе, он входит в тело тайно и преследует всех преследователей 

тайно и отделяет их на сторону части тела.  Ибо он преследует дух 

подражательный и судьбу и отделяет их от силы и от души и вытесняет их на 

сторону тела, так что он отделяет дух подражательный и судьбу, и тело в 

одну часть;  душу и силу, с другой стороны, он отделяют в другую.  Таинство 

крещения наоборот, остается посреди двоих, постоянно отделяя их друг от 

друга, так чтобы делать их чистыми или очищать их и чтобы они не могли 

запятнаться.  

Посему ныне, Мария, это есть способ, которым таинства крещения 

отпускают грехи и все беззакония».  

  

Глава 116.  

Когда | 301.  Спаситель произнёс это, он сказал своим ученикам: «Понимаете 

ли, каким образом я беседую с вами?»  

Тогда Мария вышла вперед и сказала: «Да, мой Господь, по правде, я глубоко 

вникаю во все слова, которые ты говоришь. Что до слова о прощении грехов, 

ты говорил нам в подобии прежде, сказав: «Огонь пришел я низвести на 

землю», и снова: «и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» И опять же ты 

ясно отметил, сказав: «Крещением должен я креститься; и как томлюсь, пока 

сие совершится! Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю 

вам, но разделение; ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться: трое 

против двух, и двое против трёх». Это, мой Господь, есть слово, которое ты 

сказал ясно.  

Действительно, слово, которое ты сказал: «Огонь пришел я низвести на 

землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!», мой Господь, таково: Ты 



принёс таинства крещения в мир сей, и Тебе угодно, чтобы они истребили 

все грехи души и очистили их. И после этого ты снова ясно отмечаешь, 

сказав: «Крещением должен я креститься; и | 302. как томлюсь, пока сие 

совершится!» То есть: ты не останешься в мире сем, пока крещения не 

совершаются и не очищаются совершенные души.  

И, кроме того, слово, которое ты говорил нам прежде: «Думаете ли вы, что я 

пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение; ибо отныне пятеро 

в одном доме станут разделяться: трое против двух, и двое против трёх, 

таково: Ты принёс таинство крещения в мир сей, и оно вызвало разделение 

тел в мире сем, ибо оно отделило дух подражательный с телом и судьбой в 

одну часть, а душу и силу, с другой стороны, отделило в другую часть; - то 

есть: трое против двух, и двое против трёх».  

И когда Мария произнесла это, Спаситель сказал: «Хорошо сказано, ты – 

духовная и из чистого света, Мария. Это есть толкование слова».  

  

Глава 117.  

 Мария снова отвечала и сказала: «Мой Господь, я все ещё буду продолжать 

вопрошать об этом. Посему ныне, мой Господь, потерпи на мне, когда 

вопрошаю тебя. Вот, в открытости мы познали тип, в котором крещения 

отпускают грехи. Ныне же, с другой стороны, таинство этих трех 

пространств и таинства этого Первого таинства, и таинства Неизреченного, в 

каком виде они отпускают грехи? Отпускают ли в типе | 303. крещений, или 

нет?»  

Спаситель снова отвечал и сказал: «Нет, но все таинства трёх пространств 

прощают душе во всех областях архонтов все грехи, которые душа совершает 

от начала. Они прощают её, и, кроме того, они прощают все грехи, которые 

она совершит после этого, вплоть до того времени, когда каждое из таинств 

станет действенным, о времени, когда каждое из таинств станет 

действенным, я расскажу вам при расширении вселенной.  

 И, кроме того, таинство Первого Таинства и таинства Неизреченного 

прощают душе во всех областях архонтов все грехи и все беззакония, 

которые душа совершила; и [не только] они прощают все это, но они не 



вменяют ей никакого греха с сего часа во всю вечность, из-за дара этого 

великого таинства и его чрезвычайно великой славы».   

  

Глава 118.   

Когда Спаситель проговорил это, он сказал своим ученикам: «Понимаете ли, 

каким способом я говорю с вами?»  

И Мария снова отвечала и сказала: «Да, мой Господь, уже я ухватила все 

слова, что ты говоришь.  Посему ныне, мой Господь, что до слова, которое 

ты говоришь: | 304.  «Все таинства трёх пространств прощают грехи и 

покрывают их [душ] беззакония, то пророк Давид прежде пророчествовал в 

отношении этого слова, говоря: «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи 

грехи покрыты!»  

 И слово, которое ты говорил: «Таинство Первого Таинства и таинства 

Неизреченного прощают всем людям, которые должны получить эти 

таинства, не только те грехи, которые они совершили от начала, но также не 

вменят их им с сего часа во всю вечность»; относительно этого слова Давид 

пророчествовал прежде, говоря: «Блажен человек, которому Господь не 

вменит греха!» то есть: грехи не будут вменяться с сего часа тем, кто 

получил таинства Первого таинства, и кто получил таинство 

Неизреченного».  

Он сказал: «Хорошо сказано, Мария, ты – духовная и из чистого света, 

Мария. Это есть толкование слова».  

А Мария вновь продолжила и сказала: «Мой Господь, если человек получает 

таинства от таинств | 305. Первого таинства и снова отвращается и 

согрешает, и преступает, и если он после этого снова обтатится и покается, и 

помолится любым [таинством] его таинства, простят ли ему, или нет?»  

Спаситель ответил и сказал Марии: «Амен, амен, говорю я вам: всякий, кто 

получает таинства Первого Таинства, если он снова отвращается и согрешит 

двенадцать раз и снова двенадцать раз покается, молясь таинством Первого 

Таинства, будет прощено ему.  



 Но если после двенадцати раз он снова преступит, и вернётся, и согрешит, не 

будет прощен навеки, так чтобы он обратился к любому [таинству] его 

таинств; и этот [человек] не имеет покаяния, если только он не получит  

таинств Неизречённого, которые имеют сострадание каждый раз и прощают 

каждый раз».  

  

Глава 119.  

Мария продолжала и сказала: «Мой Господь, но если с другой стороны, те, 

кто получили таинства Первого таинства, отвращаются и согрешают, и если 

они выйдут из тела, прежде чем они покаялись, унаследуют ли они царство 

или  нет, ибо истинно они получили дар Первого Таинства?  

Спаситель ответил и сказал Марии: «Амен, амен, говорю я вам: всякий, 

получивший таинство Первого Таинства, согрешив в первый, и второй, и в 

третий раз, и если он выйдет из тела, прежде чем он покаялся, его суд 

намного тяжелее, чем все суды, так как его жилище посреди челюстей 

дракона внешней тьмы, а в конце всего этого его заморозят [?] в наказаниях и 

он погибнет вовек, ибо он получил дар Первого Таинства и не пребывал в 

нем [даре].  

 Мария отвечала и сказала: «Мой Господь, всякий, кто получит таинства от 

таинства Неизреченного, и снова отвратился, согрешил и нарушил свою веру, 

и снова после этого, ещё при жизни, обратился и покаялся, сколько раз 

такому простится?»  

Спаситель отвечал и сказал Марии: «Амен, амен, говорю я вам: всякому, кто 

получит таинства Неизреченного, не только если он согрешил один раз, и 

снова обратился, простится ему, но если в любое время он согрешит, и ещё 

при жизни снова обратится и покается без актёрства, и опять же, если он 

обратится и покается, и помолится одним из его таинств, то простится ему, 

ибо он получил от дара таинств | 307. Неизреченного, и, кроме того, из-за 

того, что эти таинства сострадательны и прощают всякий раз.  

И Мария снова отвечала и сказала Иисусу: «Мой Господь, те, кто получит 

таинства Неизреченного, снова отвращаются, согрешают, и нарушают свою 



веру и кроме того выходят из тела, прежде чем они покаялись, что случиться 

с таковыми?  

И Спаситель отвечал и сказал Марии: «Амен, амен, говорю я вам: всякий, кто 

получит таинства Неизреченного, воистину блаженны те души, которые 

получат эти таинства; но если они отвратятся и согрешат, и выйдут из тела, 

прежде чем они покаялись, суд над теми людьми будет суровее, чем все 

суды, и чрезвычайно жестоким, даже если эти души новые, и впервые 

пришли в мир сей. Они не вернутся  к переменам тел от сего часа и не смогут 

ничего поделать, но будут выброшены во тьму внешнюю и погибнуть, и 

останутся несуществующими навеки».  

  

Глава 120.  

И когда Спаситель произнёс это, он сказал своим ученикам: «Поняли, каким 

образом я говорю с вами?»  

Мария ответила | 308.  и сказала: «Я ухватила слова, которые ты сказал. 

Посему ныне, мой Господь, вот, слово, которое ты сказал: «Те, кто получит 

таинства Неизреченного, воистину блаженны те души, которые получат эти 

таинства; но если они отвратятся и согрешат, и выйдут из тела, прежде чем 

они покаялись, суд над теми людьми будет суровее, чем все суды, и 

чрезвычайно жестоким, даже если эти души новые, и впервые пришли в мир 

сей. Они не вернутся  к переменам тел от сего часа и не смогут ничего 

поделать, но будут выброшены во тьму внешнюю и погибнуть, и останутся 

несуществующими навеки», относительно этого слова ты говорил нам 

прежде, сказав: «Соль есть благо. Если же соль потеряет силу, то чем 

сделаешь ее соленою? Она уже не годна ни для навозной кучи, ни для земли, 

как разве выбросить её вон, - то есть: блаженны все те души, что получат 

таинства Неизреченного;  но если они однажды согрешат, они не годны, 

чтобы отныне с сего часа вернуться в тело, ни на что-либо вообще, но их 

бросают во тьму внешнюю и они погибают в этой области».  

И когда она произнесла это, Спаситель сказал: «Хорошо сказано, ты – 

духовная и из чистого света, Мария. Это есть толкование слова».  



И Мария продолжалась снова | 309.  и сказала: «Мой Господь, всякий, кто 

получил таинства Первого Таинства и таинства Неизреченного, кто не 

согрешил, но чья вера в таинства была искренней, без актёрства, но потом 

снова согрешил по принуждению судьбы и снова обратился и покаялся, и 

снова молился каким-либо из таинств, как часто будет прощён?»  

И Спаситель ответил и сказал Марии посреди своих учеников: «Амен, амен, 

говорю я вам: всякий, кто получит таинства Неизреченного, и кроме того 

таинства Первого Таинства, кто не согрешил, согрешает каждый раз по 

принуждению судьбы и если пока ещё при жизни обратится и покается, и 

пребудет в любом из своих таинств, то простится такому всякий раз, ибо эти 

таинства сострадательны и прощают всякий раз. По этой причине я говорил 

вам прежде: те таинства не только простят им их грехи, которые они 

совершили от начала, но они не вменят их им с сего часа; о таковых я 

говорил вам, что они примут покаяние в любое время, и также простят грехи, 

которые совершают заново.  

Если с другой стороны, те, кто получит таинства | 310.  от таинства 

Неизреченного и таинства Первого таинства, отвращаются и согрешают, и 

выходят из тела без покаяния, тогда они будут также подобны тем, кто 

согрешил и не покаялся.  Их жилище также находится посреди челюстей 

дракона внешней тьмы, и они погибнут, и не будут существовать навеки.  По 

этой причине я сказал вам: всякий, кто получит таинства, если бы знал время 

выхода из тела, следил бы за собой и не согрешал, чтобы наследовать 

царство света навеки».  

  

Глава 121.  

Когда Спаситель сказал это своим ученикам, он спросил их: «Понятно вам, 

каким образом я говорю с вами?»  

 Мария отвечала и сказала: «Да, мой Господь, с точностью, я верно следовала 

всем словам, что ты говорил. Что до этого слова, ты говорил нам прежде: 

«Если бы ведал хозяин дома, в какую стражу ночи придет вор, то 

бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего».  



Когда Мария проговорила это, Спаситель сказал: «Хорошо сказано, ты 

духовная, Мария. Таково это слово».  

Спаситель продолжил снова и сказал своим ученикам: «Посему ныне, 

провозглашайте всем людям, которые должны получить таинства в Свете, и 

говорите | 311. им так: следите за собой и не согрешайте, дабы не громоздить 

зло  на зло и не выйти из тела, не покаявшись, и не стать чужими в царствии 

Света вовеки».  

Когда Спаситель сказал это, Мария отвечала и сказала: «Мой Господь, 

велико сострадание этих таинств, которые прощают грехи всякий раз».  

Спаситель отвечал и сказал Марии среди учеников: «Если ныне царь, кто 

есть человек мира сего, приносит дар людям его рода, а также прощает убийц 

и тех, кто ложится с мужчинами,  и другие очень тяжкие грехи, 

заслуживающие смерти, - если так случается поступать тому, кто является 

человеком мира сего, то гораздо больше власти имеет Неизреченный и 

Первое Таинство, которые являются Владыками вселенной, поступать во 

всяком случае, как им угодно, и прощать всякого, получившего таинства.  

 Или, если, с другой стороны, ныне царь облачает солдата царской одеждой и 

отправляет его в чужие страны, и он совершает убийства и другие тяжкие 

грехи, заслуживающие смерти, то они ему не вменяются и не могут 

причинить ему никакого зла, ибо он облачён в царскую одежду, - насколько 

же больше те, кто одет в таинства облачений Неизреченного и Первого 

Таинства, кто являются Владыками над всеми теми от Вышины и  всеми 

теми от Бездны!»  

  

Глава 122.  

 После этого Иисус увидел женщину, пришедшую покаяться.  | 312.  Он 

крестил её трижды, и всё же она не сделала того, что достойно тех крещений.  

И Спаситель хотел испытать Петра, чтобы увидеть, был ли он 

сострадательным и прощающим, как он велел им.  Он сказал Петру: «Вот, 

трижды крестил я сию душу, и всё же в этот третий раз она не сделала того, 

что достойно таинств Света. Зачем же она делает свое тело ни на что не 

годным? Посему ныне, Пётр, соверши таинство, которое отсекает души от 



наследий Света; соверши таинство сие, чтобы оно могло отсечь душу 

женщины сей от Наследия Света».  

Когда Спаситель сказал это, он испытывал [Петра], чтобы увидеть, был ли он 

сострадательным и прощающим.  

Когда Спаситель проговорил это, Пётр сказал: «Мой Господь, позволь ей и 

на этот раз, чтобы дать ей более высокие таинства; и если она годна, то 

позволь ей наследовать царствие Света, но если она не годна, тогда отсеки её 

от царствия Света».  

Когда Пётр сказал это, Спаситель знал, что Пётр был сострадательным, как и 

он сам, и прощающим.  

Когда же всё это было сказано, Спаситель спросил своих учеников: «Поняли 

ли вы все эти слова и тип | 313. женщины сей?»  

 Мария отвечала и сказала: «Мой Господь, я поняла таинства вещей, которые 

выпали на долю женщины сей. Относительно вещей, которые выпали на её 

долю, ты говорил нам прежде, сказав:  Некто имел в винограднике своем 

посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел; и сказал 

виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и 

не нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ: 

господин! Оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом: не 

принесет ли, однако, плода в следующий год; если же не найдешь ничего, то 

срубишь ее.  Вот, мой Господь, толкование слова сего».  

Спаситель ответил и сказал Марии: «Хорошо сказано, духовная. Это есть 

[толкование] сего слова».  

  

Глава 123.  

Мария продолжала снова и сказала Спасителю: «Мой Господь, человек, 

получивший таинства, не делал того, что достойно их, но отвратился и 

согрешил, после чего он снова покаялся, и покаяние его было великое, 

законно ли тогда моим братьям обновить для него таинство, которое он 

получил, или | 314. лучше дать ему таинство из нижних таинств, законно это 

или нет?»  



Спаситель ответил и сказал Марии: «Амен, амен, говорю я вам: ни таинство, 

которое он получил, ни более низшее таинство не послушают его, чтобы 

простить ему грехи; но только таинства, которые выше полученных им будут 

слушать его и простят ему грехи. Посему ныне, Мария, пусть твои братья 

дадут ему таинства выше того, что он получил, и они должны принять у него 

покаяние и простить ему грехи, последнее, ибо он получил его еще раз, и 

первое, ибо он возвысился над ними [нижними таинствами], последнее 

воистину не слушает его, чтобы простить ему грехи; но таинство  выше того, 

что он получил, прощает ему грехи. Но если с другой стороны, он получил 

три таинства в два пространствах или в третьем пространстве изнутри, и он 

отвратился и согрешил, ни одно таинство не слушает его, чтобы помочь ему 

в его покаянии, ни высшее, ни низшее, кроме таинства Первого Таинства и 

таинств Неизреченного, только они слушают его и принимают его покаяние».  

Мария отвечала и сказала: «Мой Господь, человек, получивший таинства до 

двух или трех | 315. во втором или третьем пространстве, и не согрешил, но 

все еще с верой в честность и без актёрства, [что ему будет]?  И Спаситель 

отвечал и сказал Марии: «Каждый человек, получивший таинства  во 

втором или в третьем пространстве, и не согрешил, но все еще с верой без 

актёрства, то таковому законно получить таинство в пространстве, которое 

ему угодно, от первого до последнего, ибо они не согрешили».  

  

Глава 124.  

Мария продолжила снова и сказала: «Мой Господь, человек, познавший 

божество и получивший таинство света, отвратился, согрешил и поступал 

беззаконно, но не обратился к покаянию, а, с другой стороны, человек, не 

нашедший божества и не познавший его, и этот человек грешник и, кроме 

того, нечестивый, и вот они оба выходят из тела, кто из них станет более 

страдать на судах?  

Спаситель снова отвечал и сказал Марии: «Амен, амен, говорю я тебе: 

Человек, познавший божество и получивший таинства Света, но который 

согрешил и не обратился к покаянию, станет страдать в наказаниях судов 

великим страданием и | 316. Суды будут гораздо больше по сравнению с 



судами нечестивого и беззаконного человека, не познавшего божество. Ныне, 

имеющий уши слышать, да слышит».  

Когда Спаситель сказал это, Мария вышла вперед и сказала: «Мой Господь, у 

моего человека света есть уши, и я поняла всё слово, что ты сказал. 

Относительно этого слова, ты говорил нам тогда в подобии:  

 «Тот раб, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по 

воле его, бит будет много; а который не знал и сделал достойное наказания, 

бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется; и 

кому много вверено, с того больше взыщут», то есть, мой Господь, 

познавший божество, нашедший таинства Света и согрешивший будет 

наказан гораздо большим наказанием, чем не познавший божества.  Вот, мой 

Господь, толкование слова сего».  

  

Глава 125.  

Мария продолжала снова и сказала Спасителю: «Мой Господь, если вера и 

таинства должны будут раскрыть себя, посему ныне, если души приходят в 

мир во многих круговоротах и небрежны к принятию таинств, надеясь 

придти в мир в любом другом круге (κύκλος) и получить их, то будут ли они 

в опасности | 317. из-за того, что им не удастся получить таинства?»  

Спаситель отвечал и сказал своим ученикам: «Возвещайте всему миру и 

скажите людям: Прилагайте усилия отныне, чтобы получить таинства Света 

во время сих страданий и войти в царствие Света. Не прикладывайте дня ко 

дню или круг к кругу, надеясь преуспеть в получении таинств, когда придёте 

в мир в другой круг.  

 Но они не знают, когда количество совершенных душ будет близко; ибо если 

количество совершенных душ будет близко, то я закрою врата Света, и никто 

от часа сего не войдет и никто в дальнейшем не пойдёт вперёд, ибо 

исполнилось число совершенных душ, и исполнилось таинство Первого 

таинства, ради которой вселенная возникла, то есть: я есть это Таинство. И с 

сего часа никто не сможет войти в Свет, и никто не сможет идти вперед.  Ибо 

по завершении времени для числа совершенных душ, прежде чем я 

ниспошлю огонь в мир сей, чтобы очистить эоны и завесы, и небесные 



тверди, и всю землю, а также всю материю, что на ней, человечество | 318.  

будет всё ещё существовать.  

В то время вера еще больше откроется, а также таинства в те дни.  И многие 

души будут приходить через круги перемены тел, и среди вернувшихся ныне 

в мир сей есть некоторые, кто слышал, как я учил, и кто по исполнению 

числа совершенных душ найдут таинства Света, получат их и придут к 

вратам Света, и обнаружат, что исполнилось число совершенных душ, что 

является исполнением Первого таинства и гносиса вселенной.  И они 

обнаружат, что я закрыл врата Света и что невозможно никому войти или 

идти вперёд с часа сего.  

 Тогда эти души будут стучать во врата Света, говоря: Господь, открой нам! 

А я отвечу им: не знаю вас, откуда вы. И они скажут мне: мы получили твои  

таинства и исполнили всё твоё учение, и ты научил нас высоким путям.  А я 

отвечу и скажу им: не знаю вас, кто вы, вы - делатели беззакония и зла даже 

доселе.  Посему идите во тьму внешнюю.  И | 319.  с часа сего они пойдут во 

тьму внешнюю, там, где стон и скрежет зубовный.  

 По этой причине возвещайте всему миру и говорите им: «Прилагайте усилия 

отныне, чтобы отречься от всего мира и всей материи и получить таинства 

Света пока не исполнилось число совершенных душ и чтобы вас не могли 

остановить перед вратами Света и отослать во тьму внешнюю.  

 «Посему ныне, имеющий уши слышать, да слышит».  

 Когда Спаситель сказал это, Мария снова вышла вперед и сказала: «Мой 

Господь, не только у моего человека света есть уши, но и моя душа услышала 

и поняла все слова, которые ты говоришь. Посему ныне, мой Господь, 

относительно слова, что ты сказал: «Возвещайте людям мира сего и говорите 

им: прилагайте усилия отныне, чтобы получить таинства Света во время сих 

страданий и унаследовать царствие Света.   

[Здесь в тексте большой пробел.]  

  

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ   

  



ГЛАВА 126   

И Мария снова продолжила и сказала Иисусу: «В каком типе тьма внешняя; 

или, вернее, сколько областей наказания в ней?»   

И Иисус отвечал и сказал Марии: «Тьма внешняя – великий дракон, хвост 

которого во рту, вне всего мира и окружающий весь мир. И есть много 

областей наказания внутри него. Есть двенадцать крепких | 320. Темниц 

наказаний, и в каждой темнице есть архонт, и лица архонтов отличаются 

одно от другого.   

И у первого архонта, находящегося в первой темнице, лицо крокодила, хвост 

которого во рту. А из пасти дракона выходит весь лед, и вся пыль, и весь 

холод, и все различные болезни. Это тот, кого называют в его области его 

подлинным именем «Энхфонин».   

 А у архонта, что во второй темнице, подлинное лицо – кошачья морда. Это – 

тот,  кого в его области называют «Харахар».   

У архонта, что в третьей темнице, подлинное лицо – пёсья морда. Это – тот, 

кого в его области называют «Архарох».   

 У архонта, что в четвертой темнице, подлинное лицо – змеиная морда. Это – 

тот, кого в его области называют «Ахрохар».   

У архонта, что в пятой темнице, подлинное лицо – морда чёрного быка. Это – 

тот, кого в его области называют «Мархур».   

У архонта, что в шестой темнице, подлинное лицо – кабанья морда. Это – 

тот, кого в его области называют «Ламхамор».   

У архонта, что в седьмой темнице, подлинное лицо – медвежья морда. Это – 

тот, кого в его области называют «Лухар».   

У архонта, что в восьмой темнице, подлинное лицо – лик стервятника. Это – 

тот, кого в его области называют «Лараох».   

У архонта, что в девятой темнице, подлинное лицо – морда василиска. Это – 

тот, кого в его области называют «Археох».   



А в десятой темнице великое множество архонтов, и у каждого из них семь 

драконьих голов на его подлинном лице. И тот, кто стоит над ними всеми, 

находится в своей области и носит имя «Ксармарох».   

 И в одиннадцатой темнице великое множество архонтов, и у каждого из них 

семь кошачьих голов на его подлинном лице. И великий над ними называется 

в его области «Рохар».   

И в двенадцатой темнице чрезвычайно великое множество архонтов, и 

каждый из них имеет семь пёсьеликих голов на его подлинном лице. И 

великий над ними называется в его области «Хремаор».   

Архонты этих двенадцати темниц пребывают внутри дракона внешней тьмы, 

каждый из них и все | 322. они имеют имя на каждый час, и каждый из них 

меняет лицо каждый час. Более того, в каждой из этих темниц есть дверь, 

открывающаяся наверх, так что дракон внешней тьмы имеет двенадцать 

мрачных темниц, и каждая темница имеет дверь, открывающуюся наверх. И 

ангел вышины наблюдает за каждой дверью этих темниц, кого Иеу, Первый  

Человек, надзиратель Света, посланник Первого Повеления поставил 

стражами дракона, чтобы дракон и архонты его темниц, которые в нём, не 

взбунтовались».  

  

ГЛАВА 128   

И когда Спаситель сказал это Марии, она била себя в грудь, кричала и 

плакала, она и все ученики вместе с ней, и говорили: «Горе грешникам , ибо 

их наказания чрезвычайно многочисленны!»  

Мария вышла вперед, пала к ногам Иисуса, поцеловала их и сказала: «Мой 

Господь, потерпи на мне, если я спрошу Тебя, и не гневайся на меня, что я 

часто беспокою тебя; отныне я начну с решимостью спрашивать тебя обо 

всём».   

Спаситель ответил и сказал Марии: «Вопрошай обо всем, о чем ты хочешь 

вопрошать, и Я открою их тебе явно, без подобия».   

Мария отвечала и сказала: «Мой Господь, если хороший человек совершил 

все таинства и у него есть родственник, одним словом, есть человек, и тот 



человек нечестивый, согрешавший всеми грехами и заслуживший тьмы 

внешней, но он не покаялся, или он завершил свое число кругов перемен тел, 

и этот человек не сделал ничего полезного, он вышел из тела, и мы точно 

знаем о нем, что он согрешал | 326. и заслуживает тьмы внешней, тогда что 

нам делать с ним, чтобы спасти его от наказаний дракона тьмы внешней, и 

чтобы он мог быть перемещен в праведное тело, которое откроет таинства 

Царствия Света, чтобы оно могло быть хорошим и уйти ввысь и 

унаследовать Царствие Света?»  

Спаситель ответил и сказал Марии: «Если грешник заслуживает тьмы 

внешней, или согрешил согласно наказаниям остальных наказаний и не 

покаялся, или согрешивший человек, завершивший свое число кругов 

перемен тел и не покаялся, и если тогда эти люди, о которых я говорил, 

выйдут из тела и будут уведены во тьму внешнюю, посему ныне, если вы 

хотите переместить их из наказаний тьмы внешней и всех судов, и поместить 

их в праведное тело, которое найдёт таинства Света, чтобы подняться на 

вышину и унаследовать Царствие Света, тогда вы совершайте то самое 

таинство Неизреченного, отпускающее грехи всякий раз и когда вы 

закончите совершать таинство, то скажите:   

Душа такого-то такого-того человека, о котором я думаю в моем сердце, - 

если она находится в области наказаний темниц тьмы внешней, или если она 

находится в остальных наказаниях темниц тьмы внешней тьмы и в остальных 

наказаниях | 327. драконов, - тогда она должна переместиться из них всех. И 

если она завершила своё число кругов перемен, тогда её нужно привести к 

Деве Света, и Дева Света должна запечатать её печатью Неизреченного и 

сбросить её в любом месяце в праведное тело, которое найдёт таинства 

Света, чтобы стать хорошей, подняться на вышину и унаследовать Царствие 

Света. Более того, если она завершила круги перемен, тогда эту душу нужно 

привести к семи девам Света, которые [поставлены] над крещениями, и они 

должны применить их к душе и запечатать её знаком царствия 

Неизреченного и привести её к чинам Света.   

Так должны вы говорить, когда совершаете это таинство.   

Амен, говорю я вам: Душа, о которой вы будет молиться, если она 

действительно в драконе тьмы внешней, то он вытащит свой хвост изо рта и 



отпустит эту душу. И более того, если она во всех областях судов архонтов, 

амен, говорю я вам: приемщики Мелхиседека быстро выхватят её, отпустит 

ли её дракон или она будет в судах архонтов; одним словом, приемщики 

Мелхиседека | 328. выхватят её из всех областей, в которых она находится, и 

приведут её в область Середины перед Девой Света, и Дева Света испытает 

её и увидит знак Царствия Неизреченного, что на этой душе.   

И если она еще не завершила свое число кругов перемен души или [перемен] 

тел, Дева Света запечатывает ее превосходной печатью и спешит к сбросить 

его в любой месяц в праведное тело, которое найдёт таинства Света, станет 

хорошей и пойдет на вышину в Царствие Света.   

И если у той души есть свое число кругов, то Дева Света испытывает её и не 

наказывает, ибо у нее есть свое число кругов, но передает ее семи девам 

Света.  Семь дев Света испытывают эту душу, крестят её своими крещениями 

и дают ей духовное миро, и ведут её в Сокровищницу Света, и помещают ее 

в последний чин Света до вознесения всех совершенных душ. Когда они 

готовятся раздвинуть завесы области тех, что в Правой части, они чистят эту 

душу заново, очищают ее и помещают в чины первого Спасителя, что в | 329. 

Сокровищнице Света».   

  

ГЛАВА 129   

Когда Спаситель закончил говорить эти слова своим ученикам, Мария 

отвечала и сказала Иисусу: «Мой Господь, я слышала, как ты сказал: «Те, кто 

получит таинства Неизреченного или кто получит таинства Первого 

Таинства, те становятся пламёнами лучей света и потоков света проникают 

во все области, пока не достигнут области своего наследия».   

Спаситель отвечал и сказал Марии: «Если они получают таинство ещё при 

жизни, и если они выходят из тела, они становятся лучами света и потоками 

света и проникают во все области, пока не достигнут области своего 

наследия.  

 Но если они грешники и должны выйти из тела, и не покаялись, и если вы 

совершите для них таинство Неизреченного, чтобы их удалить от всех 

наказаний и бросить в праведное тело, которое хорошее и может 



унаследовать Царствие Света или быть введенным в последний чин Света, 

тогда они не смогут проникнуть в те области, ибо они не совершают таинства 

[сами]. Но приемщики Мелхиседека следуют за ними и ведут их к Деве 

Света. И | 330. служители судей архонтов часто спешат забрать эти души и 

передать их один к другому, пока они не приведут их к Деве Света».   

  

ГЛАВА 130   

И Мария продолжала и сказала Спасителю: «Мой Господь, если человек 

принял таинства Света, что в первом пространстве извне, и когда время 

таинств, до которых они доходят, исполнится, и если этот человек 

продолжает снова получать таинства таинств, что внутри таинств, которые 

он уже получил, и, более того, этот человек стал небрежным, не молился 

молитвой, устраняющей зло от трапезы, когда он ест и пьет, и через злую еду 

он стал привязан к оси судьбы архонтов, и из-за неотвратимости стихий он 

согрешил заново по истечении времени, до которого доходит таинство, ибо 

он стал небрежным и не молился молитвой, устраняющей зло от душ и 

очищающей их, - и этот человек выходит из тела прежде, чем он снова 

покаялся и заново принял таинства таинств, что внутри таинств, которые он 

уже получил (те, которые принимают от него покаяние и прощают его 

грехи), и когда он, я вышел из тела, и мы твёрдо знали, что его отнесли в 

Середину дракона тьмы внешней из-за грехов, которые он совершил, и из-за 

того, что у этого человека нет помощника в мире и никого сострадающего 

ему, чтобы он совершил таинство Неизреченного, пока он не будет удалён из 

Середины дракона тьмы внешней и приведён в Царствие Света, - посему 

ныне, мой Господь, что постигнет его, если он не спасётся от наказаний 

дракона тьмы внешней? Никак, о, Господь, не оставляй его, ибо он претерпел 

страдания от гонений и от всех божественных состояний, в которых он 

находился.   

 Ныне, Спаситель, смилуйся надо мной, чтобы ни один из наших 

родственников не был бы в этом типе и смилуйся надо всеми душами, 

которые будут в этом типе, ибо ты есть ключ, открывающий дверь вселенной 

и запирающий дверь вселенной, и твоё таинство охватывает их всех. 

Смилуйся, о, Господь, над такими душами. Ибо они призывали имя твоих 

таинств [даже если] один-единственный день, и искренне верили в них, а не 



притворялись. Дай им тогда, о, Господь, дар по Своей благости и покой по 

Своей милости».   

Когда Мария сказала это, Спаситель назвал её весьма благословенной из-за 

слов, | 332. которые она сказала. И Спаситель проявил великое сострадание и 

сказал Марии: «Всем людям, которые будут в этом типе, о котором ты 

говорила, пока они [ещё] в этой жизни, открывайте таинство одного из 

двенадцати имён темницы дракона тьмы внешней, - те, которые я дам вам, 

когда закончу объяснять вам вселенную изнутри вовне и извне внутрь.   

И все люди, нашедшие таинство одного из двенадцати имён того дракона 

тьмы внешней, и все люди, даже если они великие грешники, и они сначала 

приняли таинства Света, а затем согрешили, или они вообще не совершали 

никаких таинств, тогда, если они завершили кругооборот своих перемен, и 

если такие люди выйдут из тела, не покаявшись заново, и если они введены в 

наказания, что в Середине дракона тьмы внешней, и останутся в круговороте 

и в наказаниях в Середине дракона, то они, если знают таинство одного из 

двенадцати имён ангелов, пока находятся в жизни и в мире сем, и если они 

произнесут одно из своих имен, когда они находятся посреди наказаний 

дракона, - тогда, в час, когда они скажут его, весь дракон затрясется и ужасно 

содрогнётся, и дверь темницы, в которой находятся души | 333. тех людей, 

откроется кверху, и архонт темницы, в которой находятся эти люди, изгонит 

души тех людей из Середины дракона тьмы внешней, ибо они нашли 

таинство имени дракона.   

И когда архонт изгонит души, тут же ангелы Иеу, Первого Человека которые 

наблюдают за темницами той области, поспешат унести эти души, чтобы 

привести их к Иеу, Первому Человеку, Посланнику Первого Повеления. И 

Иеу, Первый Человек, видит души и испытывает их; он находит, что они 

завершили кругооборот и что незаконно возвращать их заново в мир, ибо 

незаконно приводить заново в мир все души, выброшенные во тьму 

внешнюю. [Но] если они ещё не завершили число кругооборотов перемен 

тела, то приемщики Иеу держат их при себе, пока они не исполнят для них 

таинство Неизреченного и не поместят их в хорошее тело, которое найдёт 

таинства Света и унаследует Царствие Света.   



Но если Иеу испытает их, и найдёт, что они завершили кругооборот и что 

незаконно [возвращать] их заново в мир, а также знака Неизреченного | 334. 

нет у них, тогда Иеу смилуется над ними и ведёт их и ставит пред семью 

девами Света. Они крестят их своими крещениями, но не дают им помазания 

духом. И они ведут их в Сокровищницу Света, но они не помещают их в 

чины Наследия, ибо у них нет ни знака, ни печати Неизреченного. Но они 

спасают их от всех наказаний и помещают в свет Сокровищницы отдельно и 

особняком, самих по себе, до вознесения вселенной. И в то время, когда они 

раздвинут завесы Сокровищницы Света, они заново очистят эти души и 

очистят их значительно, и дадут им новые таинства, и поместят их в 

последний чин, что в Сокровищнице, и те души будут спасены от всех 

наказаний судов».   

И когда Спаситель произнёс это, он сказал своим ученикам: «Понимаете ли 

вы, в какой форме я говорю с вами?»  

Мария тогда ответила и сказала: «Мой Господь, это слово, которое Ты 

раньше говорил нам по подобию, говоря: «Приобретайте себе друзей 

Мамоной неправедной, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные 

обители». Кто же тогда Мамона неправедная, как не дракон тьмы внешней? 

Таково слово: Тот, кто постигнет таинство одного из имён дракона тьмы 

внешней, если останется во тьме внешней или завершит кругооборот 

перемен, и произнесет имя дракона, то будет спасен и восстанет из тьмы и 

будет принят в Сокровищницу Света. Таково слово, мой Господь».   

Спаситель снова ответил и сказал Марии: «Хорошо сказано, духовная и 

чистая. Таково толкование этого слова».  

  

ГЛАВА 131   

Мария снова продолжила и сказала: «Мой Господь, приходит ли дракон 

внешней тьмы в этот мир или не приходит?»  

Спаситель ответил и сказал Марии: «Когда свет солнца снаружи [? над 

миром], он покрывает тьму дракона; но если солнце находится ниже мира, 

тогда тьма дракона пребывает, как покров солнца, и дыхание тьмы приходит 

в мир в форме дыма в ночи, то есть, когда солнце вбирает в себя свои лучи; 



тогда мир воистину не способен вынести тьму дракона в её истинной форме, 

иначе он растворился бы и к тому же погиб».   

Когда Спаситель сказал это, Мария снова продолжила и сказала Спасителю:  

«Мой Господь, ещё вопрошаю Тебя и | 336. не скрой [это] от меня. Итак, мой  

Господь, кто же тогда понуждает человека, пока он не согрешит?»  

Спаситель ответил и сказал Марии: Архонты Судьбы понуждают человека, 

пока он не согрешит».   

Мария ответила и сказала Спасителю: «Мой Господь, неужели архонты 

спускаются в мир и понуждают человека, пока он не согрешит?"  

Спаситель ответил и сказал Марии: «Они не нисходят таким способом в мир 

сей. Но архонты Судьбы, когда старая душа собирается сойти через них, 

тогда эти архонты великой Судьбы, что в областях главы Эонов, то есть той 

области, которая называется областью царства Адамаса, и которая является 

той областью, которая находится перед ликом Девы Света, - тогда архонты 

области этой главы дают старой душе чашу забвения из семян зла, 

наполненную всевозможными желаниями и всяким забвением. И тотчас же, 

когда эта душа выпьет из чаши сей, она забывает все области, куда она 

ходила, | 337. и все наказания, которые она проходила. И эта чаша с водой 

забвения становится телом вне души, и она подобна душе во всех [её] 

образах и делается подобной ей, это есть то, что называется духом 

подражательным.   

Если, с другой стороны, это – новая душа, которую они взяли из пота 

архонтов и из слез очей их, или, скорее, из дыхания уст их, - одним словом, 

если это одна из новых душ или одна из таких душ, если это душа из пота, 

тогда пять великих архонтов великой Судьбы собирают пот всех архонтов 

своих эонов, смешивают его, делят его и превращают в душу. Или, скорее, 

если это отбросы очищения Света, то Мелхиседек забирает их у архонтов. 

Пять великих архонтов великой Судьбы смешивают отбросы, делят их и 

превращают в разные души, так что каждый из архонтов Эонов, каждый из 

них вкладывает свою долю в душу. По этой причине они смешивают их, 

чтобы все могли участвовать в душе.   

И пять великих архонтов, когда они делят их и превращают в души, то 

выводят их из пота | 338 ... архонтов. Но если это отбросы очищения Светом, 



тогда Мелхиседек, великий приемщик Света, забирает их [отбросы] у 

архонтов, или, скорее, отбросы слез их глаз или из дыхания их уст, - словом, 

таких душ, и когда пять архонтов делят их и превращают в разные души, - 

или, скорее, если это старая душа, тогда архонт, что во главе Эонов, сам 

смешивает чашу забвения с семенем зла, и смешивает её с каждой из новых 

душ в то время, когда та находится в области этого главы. И эта чаша 

забвения становится подражательным духом для этой души и пребывает вне 

души, являясь для неё одеянием во всем похожим на неё, будучи оболочкой 

как внешнее её одеяние.   

И пять великих архонтов великой Судьбы Эонов, и архонт солнечного диска 

и архонт лунного диска вдыхают внутрь той души, и выходит из них часть 

моей силы, которую последний Помощник бросает в смесь. И часть этой 

силы остается в душе | 339. несвязанной и существующий своей властью 

ради домостроительства, в которое она была вложена, чтобы передать душе 

здравый смысл для того, чтобы она могла всегда искать творения Света 

Вышины.   

 И эта сила подобна виду души во всех формах и напоминает её. Она не 

может быть вне души, но остается внутри нее, как я приказал ей от начала. 

Когда я пожелал вложить ее в первое Повеление, я дал ей повеление 

оставаться вне [? внутри] душ ради домостроительства Первого Таинства.   

И поэтому я расскажу вам при расширении вселенной все те слова, 

касающиеся силы и также относительно души, по какому типу они 

сформированы, или какой архонт формирует их, или каковы различные виды 

душ. И поэтому я скажу вам при расширении вселенной, сколько тех, кто 

формирует души. И назову вам имена всех, кто формирует души. И расскажу 

вам о типе, как подготавливается дух подражательный и судьба. И назову 

вам имя души до того, как она очищена, и, более того, ее имя, когда она 

очищена или становится чистой. И назову вам имя духа подражательного; и 

скажу вам имя судьбы. И назову вам имена всех уз, которыми архонты 

привязывают дух подражательный | 340. к душе. И назову вам имена всех 

деканов, которые формируют душу в телах душ в мире сем; и расскажу вам, 

каким образом души формируются. И расскажу вам о типе каждой души; и 

расскажу вам о типе душ людей, птиц, диких зверей и пресмыкающихся. А 

также расскажу вам о типе всех душ и типе всех архонтов, посылаемый в мир 



сей, чтобы вы могли быть совершенными во всём гносисе. Всё это я 

расскажу вам при расширении вселенной. И после всего этого я расскажу 

вам, почему все это произошло.   

Итак, слушайте, чтобы я мог говорить с вами о душе, как я сказал: Пять 

великих архонтов великой Судьбы Эонов и архонты солнечного диска, и 

архонты лунного диска вдыхают в ту душу, и от них исходит часть моей 

силы, как я только что сказал. И часть этой силы остается в душе, так что 

душа может устоять. И они помещают | 341. дух подражательный вне души, 

наблюдающий за ней и назначенный ей; и архонты привязывают его к душе 

своими печатями и своими узами и припечатывают его к ней, чтобы он 

всегда мог принуждать её постоянно совершать злодеяния и все беззакония 

свои, чтобы она всегда была их рабой и оставалась под их влиянием всегда 

при переменах тела; и они припечатывают его к ней, чтобы она была во всех 

грехах и во всех желаниях мира.   

По этой причине я таким образом принёс таинства в мир сей, что 

развязывают все узы духа подражательного и все печати, привязанные к 

душе, - те таинства, которые делают душу свободной и освобождают ее от ее 

родителей архонтов, и превращают её в очищенный свет и ведут её в царство 

её отца, Первой Истины, Первого Таинства, навеки.   

 По этой причине я говорил вам прежде: «Кто не оставит отца и матери и не 

придет и не последует за мною, тот недостоин меня». Посему я говорил в то 

время: «Вы должны оставить своих родителей архонтов, чтобы я мог сделать 

вас сынами Первого Таинства навеки».   

  

ГЛАВА 132   

И когда | 342.Спаситель проговорил это, Саломея вышла вперед и сказала:  

«Мой Господь, если наши родители - архонты, то, что значит написанное в 

Законе Моисея: «Тот, кто оставит отца своего и мать свою, смертью да 

умрет»? Разве Закон не об этом говорит?»  

И когда Саломея сказала это, сила света взбурлила в Марии Магдалине, и она 

сказала Спасителю: «Мой Господь, дай мне повеление поговорить с моей 

сестрой Саломеей и рассказать ей толкование слова, которое она сказала».   



И случилось так, когда Спаситель услышал, как Мария произнесла эти слова, 

он назвал ее весьма благословенной. Спаситель ответил и сказал Марии: 

«Повелеваю тебе, Мария, произнести толкование слова, сказанного 

Саломией».  

И когда Спаситель сказал это, Мария подошла к Саломее, обняла её и сказала 

ей: «Сестра моя Саломея, о слове, которое ты сказала: в Законе Моисея 

написано: «Тот, кто оставит отца своего и мать свою, смертью да умрет», - 

так вот, моя сестра Саломея, Закон не сказал этого ни о душе, ни о теле, ни о 

духе подражательном, ибо все они сыновья | 343. архонтов и вышли от них.  

Но Закон сказал это о силе, которая вышла от Спасителя и которая есть 

человек света внутри нас ныне. Более того, Закон гласит: «Каждый, кто 

останется без Спасителя и всех его таинств, его родителей, не только 

смертью умрет, но и погибнет погибелью».   

Когда Мария сказала это, Саломея подошла к Марии и опять же обняла её. 

Саломея сказала: «У Спасителя есть сила сделать меня разумной, как ты».   

И случилось так, что когда Спаситель услышал слова Марии, он назвал её 

весьма благословенной. Спаситель ответил и сказал Марии посреди своих 

учеников: «Послушай, Мария, кто есть тот, кто вынуждает человека, пока он 

не согрешит.   

Итак, архонты припечатывают дух подражательный к душе, [но] чтобы он не 

тревожил ее ежечасно, заставляя делать все грехи и все беззакония. Более 

того, они дают повеление духу подражательному, говоря: «Когда душа 

выходит из тела, не тревожь ее, будучи назначенным ей и передавай ее во все 

области судов, область за областью, из-за всех грехов, которые ты вынуждал 

её совершать, чтобы она получила наказание во всех областях судов, и чтобы 

не смогла уйти | 344. на Вышину к Свету, а возвратилась бы к переменам 

тела».   

Одним словом, они дают повеление духу подражательному, говоря: «Не 

тревожь её ни в какой час, чтобы она не проговорила таинства и не сняла все 

печати и все узы, которыми мы привязали тебя к ней. [Но] если она 

произнесёт таинства и снимет все печати, все узы и [проговорит] покаяние 

это области, и когда она выходит, то позволь ей уйти, ибо она принадлежит 

тем, что от Света Вышины и стала чужой для нас и для тебя, и ты не 



сможешь схватить ее с часа сего и впредь. Если, напротив, она не проговорит 

таинств разрушения твоих уз и твоих печатей и покаяния в этой области, 

тогда хватай его и не выпускай; ты должен передать её наказаниям и всем 

областям судов из-за всех грехов, которые ты вынуждал её делать. После 

этого веди [такие души] к Деве Света, которая посылает их ещё раз в 

круговорот».   

Архонты великой Судьбы Эонов передают их духу подражательному; и 

архонты созывают служителей своих эонов числом триста шестьдесят пять, и 

передают им душу и дух подражательный, привязанные друг к другу. Дух 

подражательный – вне души, а смесь силы – внутри души, будучи внутри них 

обоих, чтобы они могли устоять, ибо | 345. это сила держит их двоих прямо. 

И архонты дают повеление служителям, говоря им: вот тип, который вы 

должны вложить в тело материи мира». Они поистине говорят им: «Вложите 

эту смесь силы, внутренность души, внутрь них всех, чтобы они могли 

устоять, ибо это сила – их праведность, а после души вложите дух 

подражательный».  

Так, они дают повеление своим служителям, чтобы те могли вложить её в 

тела антитипа. И, следуя этому образцу, служители архонтов приносят силу, 

душу и дух подражательный, низводят их в мир и изливают [их] в мир 

архонтов Середины. Архонты Середины присматривают за духом 

подражательным; а также судьба, имя которой Мойра, ведет человека до тех 

пор, пока не убьет его через назначенную ему смерть, которую архонты 

великой Судьбы привязали к душе. И служители этой сферы связывают 

душу, силу, дух подражательный и судьбу. И они всех их разделяют, и 

разделяют на две части, и ищут мужчину, а также женщину в мире сем, 

которым они дали знамения, чтобы | 346. отправить их в них. И они дают 

одну часть мужчине и одну часть женщине с едой мира сего, или с глотком 

воздуха, или с водой, или с тем видом, что они пьют.   

 Все это я расскажу вам, и виды каждой души и типы, как они входят в тела, 

будь то люди или птицы, или скотина, или дикие звери, или 

пресмыкающиеся, или все другие виды в мире. Я расскажу вам об их типе, в 

каком типе они входят в людей; я расскажу вам про это при расширении 

вселенной.   



 Посему ныне, когда служители архонтов бросают одну часть в женщину, а 

другую – в мужчину тем способом, о котором я говорил вам, тогда эти 

служители тайно принуждают их, даже если они находятся друг от друга на 

очень большом расстоянии, так чтобы они пришли к согласию по согласию 

мира сего. И дух подражательный, что в мужчине, приходит в ту часть, что 

вверена миру сему в материи его тела, поднимает её и опускает её в чрево 

женщины [в ту часть], что вверена семени нечестия.   

И в тот час триста шестьдесят пять служителей архонтов входят в её чрево и 

поселяются в нём. Эти служители сводят две части одна в другую, и, кроме 

того, служители удерживают | 347.кровь из всей пищи женщины, которую 

она будет есть и пить, и удерживают [ее] во чреве женщины до сорока дней. 

И через сорок дней они замешивают кровь силы всей пищи, хорошо 

замешивают её в чреве женщины.   

Спустя сорок дней они проводят еще тридцать дней, создавая в ней члены по 

образу тела человека; каждый создаёт один член. Я расскажу вам о деканах, 

создающих его [sc. тело]; я расскажу вам о них при расширении вселенной.   

Если затем служители завершат все тело и все его члены за семьдесят дней, 

после этого эти служители призывают в тело, созданное ими, духа 

подражательного, сначала они воистину призывают его, после этого они 

призывают внутрь всех их душу, потом они призывают смесь силы в душу, а 

судьбу они помещают вне их всех, так как она не смешивается с ними, [но] 

следует за ними и сопровождает их.   

И после этого служители запечатывают их друг с другом всеми печатями, что 

дали им архонты. [И] они запечатывают день, в который они поселились в 

чреве женщины, и они запечатывают [его] на левой руке | 348. лепного 

образа (πλάσμα); и они запечатывают день, в который они завершили тело, на 

правой руке; и они запечатывают день, в который архонты передали его им, 

посередине черепа тела лепного образа; и они запечатывают день, в который 

душа вышла из архонтов, они запечатывают его на [левой части] черепа 

лепного образа; и они запечатывают день, когда они замесили члены и 

разделили их для души, они запечатывают его справа на черепе лепного 

образа; и день, в который они привязали дух подражательный к ней [душе], 

они запечатывают на задней части черепа лепного образа; и в день, когда 



архонты вдохнули силу в тело, они запечатывают на мозге, что в середине 

головы лепного образа, а также внутри [? в сердце] лепного образа; а число 

лет, что душа проведет в теле, они запечатывают на лбу лепного образа. И 

вот они запечатывают все эти печати на лепном образе. Я расскажу вам о 

названиях всех этих печатей при расширении вселенной; а после расширения 

вселенной я расскажу вам, почему все это произошло. И, если бы вы могли 

понять, что я – то таинство.  

Посему ныне служители завершают всего человека. И из всех этих печатей, 

которыми они запечатали тело, | 349. служители несут всю своеобразность 

(ἴδιον) и приносят ее всем архонтам возмездия, которые [надзирают] над 

всеми наказаниями судов; и они передают её своим приемщикам, чтобы они 

могли вывести их души из тел; они передают им своеобразность печатей, 

чтобы они могли знать время, когда выводить души из тел, и чтобы они 

могли знать время, когда приводить тело к рождению, и чтобы они могли 

послать своих служителей для того, чтобы те могли подойти ближе, 

следовать за душой и свидетельствовать обо всех грехах, что она совершит 

(они и дух подражательный), по причине способа и вида, какими они будут 

наказывать её на суде.   

И когда служители придали своеобразность печатей архонтам возмездия, они 

удаляются в домостроительство их дел, назначенных им архонтами великой 

Судьбы. И когда завершается число месяцев для рождения младенца, 

младенец рождается. В нем мала смесь силы, мала в нем и душа; и мал в нем 

дух подражательный. Судьба, напротив, велика, поскольку она не 

смешивается с телом ради домостроительства, но следует за душой | 350.и 

телом, и дух подражательным до того времени, пока душа не выйдет из тела, 

по причине типа смерти, которой она убьет его [тело] в соответствии со 

смертью, назначенной для него архонтами великой Судьбы.   

Умрёт ли он от дикого зверя, судьба сама ведёт дикого зверя на него, пока 

тот не убьет его; или умрёт он от змея, или упадет в яму из-за несчастного 

случая, или повесится, или умрет в воде, или от одних [видов смерти], или от 

другой смерти, которая хуже или лучше, чем эта, - одним словом, именно 

судьба навязывает ему его смерть. Это – дело судьбы, и у нее нет другого 

дела, кроме этого. И судьба следует за каждым человека до дня его смерти».   

  



ГЛАВА 133   

Мария отвечала и сказала: «Будет ли всем людям, живущим в мире сем всё, 

что назначено им судьбой, хорошее ли,  плохое ли, грех или смерть, или 

жизнь, словом, должно ли придти к ним всё, что назначено им через архонтов 

Судьбы?»  

Спаситель отвечал и сказал Марии: Амен, говорю я тебе: всё, что назначено 

каждому по Судьбе, все хорошее ли, все грехи ли, словом, приходит к ним 

всё, что назначено им.   

По этой причине я и принёс | 351. ключи таинств Царствия Небесного; иначе 

никакая плоть в мире не спаслась бы. Ибо без таинств никто не войдет в 

Царствие Света, будь-то праведник или грешник.  

По этой причине я принес ключи таинств в мир сей, чтобы освободить 

грешников, которые уверуют в меня и будут слушать меня, чтобы я мог 

освободить их от оков и печати эонов архонтов и привязать их к печатям и 

облачениям и чинам Света, чтобы тот, кого я освобожу в мире от оков и 

печатей эонов архонтов, мог освободиться на Вышине от оков и печатей 

эонов архонтов, и чтобы тот, кого я привяжу в мире к печатям, облачениям и 

чинам Света, может быть привязан в стране Света к чинам наследий Света.   

 Посему ради грешников я разорвал себя на части в это время и принес им 

таинства, чтобы освободить их от эонов архонтов и привязать их с 

наследиями Света, и не только грешников, но и праведников, чтобы я мог 

дать им таинства и что они были взяты в Свет, ибо без таинств их нельзя | 

352. взять в Свет.   

По этой причине я не скрывал его, но громко возвещал его. И я не разделял 

грешников, но громко возвещал его и рассказывал о нём всем людям, 

грешникам и праведникам, говоря: «Ищите, и обрящете; стучите, и отворят 

вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему 

отворят». Ибо говорил всем людям, что они должны искать таинства 

Царствия Света, которые очистит их, сделают их чистыми и приведут к 

Свету.   

По этой причине Иоанн Креститель пророчествовал обо мне, говоря: «Я 

крестил вас водой в покаяние ради прощения грехов ваших. Но идущий за 



мной сильнее меня. Веялка в руке его, он очистит гумно своё. Он воистину 

сожжёт солому в огне неугасающем, а пшеницу соберёт в житницу свою». 

Сила в Иоанне пророчествовала обо мне, зная, что я принесу таинства в мир 

и очищу грехи грешников, которые уверуют в меня и будут слушать меня, и 

превращу их в очищенный свет и приведу их к Свету».   

  

ГЛАВА 134   

Когда Иисус сказал так, Мария отвечала и сказала: «Мой Господь, если люди 

пойдут искать, и они придут к учениям заблуждения, то откуда тогда им 

знать, принадлежат они тебе или нет?»  

Спаситель отвечал и сказал Марии: «Я уже говорил тебе прежде: «Будьте как 

умелые менялы. Берите хорошее, плохое выбрасывайте».   

Посему ныне говорите всем людям, которые ищут божества: «Если подует 

северный ветер, то знаете, что станет холодно; если подует южный ветер, то 

знаете, что будет жар и зной. Ныне же говорите им: «Если вы познали лицо 

неба и земли по ветрам, то вы точно узнаете, если кто-нибудь придет к вам и 

возвестит вам божество, согласуются ли его слова со всеми вашими словами, 

которые я сказал вам через двух-трех свидетелей и соответствуют ли им, и 

согласованы ли они с обстановкой воздуха и небес, и круговоротов, и звёзд, и 

светодателей, и всей земли, и всего, что на ней, и всех вод и всего, что в 

них». Скажите им: «Тех, кто придут к вам, и их слова соответствуют во всём 

гносисе и согласуются с тем, что я говорил вам, я приму как принадлежащих 

нам». Вот что вы должны говорить людям, когда возвещаете им, чтобы они 

могли защитить себя от учений заблуждения. | 354. Посему ныне ради 

грешников я разорвал себя на части и пришел в мир, чтобы спасти их. Ибо 

даже праведникам, которые не делали никакого зла и совсем не согрешили, 

необходимо обрести таинства, содержащиеся в Книгах Иеу, которые я 

вынудил Еноха писать в Раю, беседуя с ним из древа Гносиса и из древа 

Жизни. И я заставил его положить их в скалу Арарад, и поставил архонта 

Калапатаурота, что над Скеммутом, на голове которого ступня Иеу и 

который окружает все эоны и судьбы, и я поставил этого архонта стражем 

над Книгами Иеу из-за потопа, и для того, чтобы никто из архонтов не 



завидовал им и не уничтожил их. Я дам вам их, когда расскажу вам о 

расширении вселенной».   

Когда Спаситель проговорил это, Мария отвечала и сказала: «Мой Господь, 

кто ныне такой человек в мире сем, кто вообще не грешит, кто чист от 

беззаконий? Ибо, если он чист от одного, он не может быть чистым от 

другого, чтобы обрести таинства, что в Книгах Иеу? Ибо я говорю: человек в 

мире сем не может быть чистым от грехов; ибо если он чист от одного, он не 

может быть чистым от другого». Спаситель ответил и сказал Марии: «Я 

говорю тебе: найдётся один из тысячи и двое из десяти тысяч для 

совершения таинства Первого Таинства. Об этом я расскажу тебе, когда буду 

истолковывать расширение вселенной. По этой причине я разорвал себя на 

части и принес таинства в мир, ибо все под грехом и все нуждаются в даре 

таинств».   

  

ГЛАВА 135   

Мария отвечала и сказала Спасителю: «Мой Господь, прежде чем ты пришёл 

в область архонтов и прежде, чем ты сошёл в мир, разве ни одна душа не 

вошла в Свет?»  

Спаситель отвечал и сказал Марии: «Амен, амен, говорю я тебе: Прежде чем 

я пришел в мир, ни одна душа не вошла в Свет. Посему ныне, когда я 

пришел, я открыл врата Света и открыл пути, ведущие к Свету. Посему ныне, 

пусть тот, кто будет делать то, что достойно таинств, примет таинства и 

войдет в Свет».   

Мария продолжила и сказала: «Но, мой Господь, я слышала, что пророки 

вошли в Свет».   

Спаситель продолжал и сказал Марии: «Амен, амен, говорю я тебе: ни один 

пророк не вошёл в Свет; но архонты эонов беседовали с ними из эонов и 

открывали им таинство эонов. И когда я пришёл в области эонов, я вернул 

Илию и послал его в тело Иоанна Крестителя, а остальных также вернул в 

тела праведников, которые обрящут таинства | 356. Света, пойдут на Вышину 

и унаследуют Царствие Света.   



Аврааму, с другой стороны, Исааку и Иакову я простил все их грехи и их 

беззакония и дал им таинства Света в эонах и поместил их в области 

Иабраофа и всех покаявшихся архонтов. И когда я пойду в Вышину и буду 

готов войти в Свет, я понесу их души с собой в Свет. Но, амен, говорю я 

тебе, Мария: Они не войдут в Свет, пока Я не перенесу твою душу и души 

всех твоих братьев в Свет.   

Прочих же патриархов и праведников со времён Адама до наших дней, что в 

эонах и во всех чинах архонтов, когда я приду к область эонов, то через Деву 

Света заставлю вернуться в тела, которые все будут праведными, - те, кто 

откроют таинства Света, войдут в Царствие Света и унаследуют его».   

Мария отвечала и сказала: «Блаженны мы пред всеми людьми тем величием, 

которое Ты открыл нам».   

Спаситель отвечал и сказал Марии и всем ученикам: «Я ещё буду открывать 

вам величие Вышины, от внутренней части внутреннего до внешней части 

внешнего, | 357.чтобы вы могли стать совершенными во всем гносисе, во 

всей полноте, в высоте высот и в глубине глубин».   

И Мария продолжила и сказала Спасителю: «Вот, мой Господь, мы открыто, 

точно и ясно знаем, что Ты принес ключи таинств Царствия Света, что 

прощают грехи душ и очищают их, превращают их в очищенный свет и ведут 

их в Свет».   

 [ПОДПИСАНО]   

ЧАСТЬ КНИГ СПАСИТЕЛЯ  

  

КНИГА ПЯТАЯ   

  

ГЛАВА 136   

Случилось так, когда Иисус, наш Господь, был распят и воскрес из мёртвых 

на третий день, его ученики собрались вокруг него, поклонились ему и 

сказали: «Господь наш, смилуйся над нами, ибо мы оставили отца и мать и 

весь мир и последовали за Тобою».   



В то время Иисус стоял с его ученики на водах Океана и произносил 

заклинание такой молитвой, говоря: «Услышь меня, Отец мой, отец всего 

отцовства, безграничный Свет: αεηιουω˙ ϊαω˙ωϊα˙ ψινωθερ˙θερνωψ˙ 

νωψιτερ˙ζαγουρη˙ παγουρη˙νεθμομαωθ˙ νεψιομαωθ˙ μαραχαχθα˙θωβαρ-ραβαυ˙ 

θαρναχαχαν˙ ζοροκοθορα˙ ϊεου˙ σαβαωθ» (аеэиоуō иаō ōиа псинōфер фернōпс 

нōпситер загоурэ пагоурэ нефмомаōф непсиомаōф марахахфа фōвар-равау 

фарнахахан зорокофора иеоу саваōф).   

И пока Иисус говорил это, | 358. Фома, Андрей, Иаков и Симон Кананит 

были на западе лицами к востоку, а Филипп и Варфоломей были на юге 

лицами к северу, а остальные ученики и женщины-ученицы стояли за 

Иисусом. А Иисус стоял у алтаря.   

И Иисус совершил заклинание, обращаясь на четыре стороны света со 

своими учениками, которые все были одеты в льняные одежды, и сказал: 

«иаō иаō иаō». Вот толкование этого: йота, ибо вселенная развернулась; 

альфа, ибо она снова вернется; омега, ибо произойдет завершение всей 

завершённости.   

И когда Иисус произнёс это, он сказал: «ϊαφθα˙ ϊαφθα˙ μουναηρ˙ μουναηρ˙ 

ερμανουηρ˙ ερμανουηρ…» (иаффа иаффа моунаэр моунаэр ерманоуэр 

ерманоуэр…). То есть: «Отец всего отцовства бескрайних [пространств], 

выслушай меня ради моих учеников, которых я привёл к тебе, чтобы они 

уверовали всем словам твоей истины и даруй все, ради чего я буду вызывать 

тебя; ибо я знаю имя отца Сокровищницы Света».   

И снова Иисус, - то есть Абераменфō, - совершил заклинание, произнося имя 

отца Сокровищницы Света, говоря: «Пусть все таинства архонтов и властей, 

и ангелов, и архангелов, и всех сил и | 359. все сущее невидимого бога 

Аграммахамарея и Барбело приблизятся к Пиявке (βδέλλα) с одной стороны и 

отступят вправо».   

И в тот час все небеса ушли на запад, и все эоны и сфера и их архонты и все 

их силы вместе полетели на запад, налево от диска Солнца и диска Луны.   

Диск солнца был огромным драконом, хвост которого был у него во рту и 

который достиг семи сил Левой части, и которого тянули четыре силы в виде 

белых коней.   



Основание луны имело тип ладьи, которым управляли дракон и дракониха, и 

которое тянули два белых быка. На корме луны была фигура младенца, 

который руководил драконами, укравшими свет у архонтов. А на носу была 

морда кошки.   

И весь мир, и горы, и моря мчались все вместе на запад, налево.   

А Иисус и его ученики остались в Середине, в воздушной области, на путях 

пути Середины, пребывающей под сферой. И они пришли к первому чину 

пути Середины. И Иисус стоял на воздухе этой области со своими 

учениками.   

Ученики Иисуса сказали ему: «Что это за область | 360., в которой мы 

находимся?   

Иисус сказал: «Это – области пути Середины. И случилось так, когда 

архонты Адамаса взбунтовались и настойчиво занимались соитием, 

производя архонтов, архангелов, ангелов, служителей и деканов, Иеу, отец 

моего отца, вышел из Правой части и привязал их к сфере судьбы.   

Ибо существует двенадцать эонов; шестью правит Саваоф, Адамас, а 

остальными шестью правит его брат Иабраоф. В то время Иабраоф с его 

архонтами уверовал в таинства Света и был энергичным в таинствах Света, и 

отказался от таинств соития. Но Саваоф, Адамас и его архонты упорно 

продолжали заниматься соитием.   

И когда Иеу, отец моего отца, увидел, что Иабраоф уверовал, он унёс его и 

всех архонтов, уверовавших вместе с ним, взял его к себе из этой сферы и 

повел его на очищенный воздух в присутствие света солнца между областями 

тех, кто в Середине, и между областями [?] невидимого бога. Он отправил 

его туда с архонтами, которые уверовали в него.   

Но он унёс Сабаофа, Адамаса, и его архонтов, которые не занимались 

таинствами Света, но постоянно занимались таинствами соития и вовлёк их в 

эту сферу.   

Он связал восемнадцать сто архонтов в каждом эоне и поставлено триста 

шестьдесят | 361. над ними, и он поставил пять других великих архонтов 

владыками над триста шестьюдесятью и всеми связанными архонтами, 

которых во всем мире человечества называют такими именами: первый 



зовется Кронос, второй Арес, третий Гермес, четвертая Афродита, пятый 

Зевс».   

  

ГЛАВА 137   

Иисус продолжил и сказал: «Слушайте же, я могу рассказать вам об их 

таинстве. И случилось так, когда Иеу связал их таким образом, он извлек 

силу из великого Невидимого и связал ее с тем, кого зовут Кроносом. И он 

извлёк ещё одну силу из ϊψανταχουνχαϊνχουχεωχ Йпсантахунхайнхухеōх, 

одного из трёх троесильных богов , и связал её с Аресом. И он извлёк силу из 

βαϊνχωωωχ Вайнхōōōх, который также является одним из трёх троесильных 

богов, и связал её с Гермесом. Он снова извлек силу из Пистис Софии, 

дочери Барбело, и связал её с Афродитой.   

И более того, он понял, что им нужен руль, чтобы управлять миром и эонами 

этой сферы, чтобы не разрушить его [мир] своим злом. Он вошел в Середину, 

извлёк силу из малого Саваофа, Благого, от Середины, и связал её с Зевсом, 

ибо он добрый [регент], так что сможет направлять их по своей доброте. И он 

установил, таким образом, круг его чина, | 362., чтобы он проводил 

тринадцать [? три] месяцев в каждом эоне подтверждая [это], и чтобы он мог 

освободить всех архонтов, над которыми он приходит, от зла их порочности. 

И он дал ему два эона, что перед лицом эонов Гермеса, в качестве его 

жилища.   

Я впервые назвал вам имена этих пяти великих архонтов, которыми люди 

мира обычно называют их. Послушайте же теперь, чтобы я мог назвать вам 

также их вечные имена, а именно: Ōримуф соответствует Кроносу,  

Мунихунафōр соответствует Аресу, Тарпетануф соответствует Гермесу, 

Хōси соответствует Афродите, Хōнбал соответствует Зевсу. Это – их вечные 

имена».  

  

ГЛАВА 138   

И когда ученики услышали это, они пали, поклонились Иисусу и сказали: 

«Блаженны мы выше всех людей, потому что Ты открыл нам эти великие 

чудеса».   



Они продолжали, умоляли его и говорили: «Умоляем тебя, открой нам: что 

же это за пути?»   

И Мария подошла к нему, пала, поклонилась в ноги, поцеловала ему руки и 

сказала: «Да, мой Господь, открой нам: какая польза от путей Середины? Ибо 

мы слышали от тебя, что они установлены над великими наказаниями. Как 

же тогда, мой Господь, мы удалимся от них или избежим их? Или каким 

образом они захватывают души? Или | 363. сколько времени души 

пребывают в своих наказаниях? Помилуй нас, наш Господь, Спаситель наш, 

дабы приемщики судов путей Середины не могли унести наши души и 

судить нас в их злых судах, дабы мы сами могли унаследовать Свет отца 

твоего и не отчаяться, и не лишиться тебя».   

Когда Мария сказала так, рыдая, Иисус с великим состраданием ответил им: 

«Воистину, братья мои возлюбленные, оставившие отца и мать, ради имени 

моего, вам я дам все таинства и весь гносис.   

Открою вам таинство двенадцати эонов архонтов, их печати, их шифры 

(ψῆφοι) и способ заклинания для достижения их областей.   

Кроме того, я открою вам таинство тринадцатого эона и способ заклинания 

для достижения их областей, и я дам вам их шифры и их печати.  

И я открою вам таинство крещения тех, кто от Середины, и способ 

заклинания для достижения их областей, и я объявлю вам их шифры и их 

печати.   

И Я дам вам крещение тех, кто от Правой части, нашей области, её шифры и 

печати, а также способ заклинания к ней.   

И я открою вам великое таинство Сокровищницы Света. и | 364. способ 

заклинания для достижения её.   

Я дам вам все таинства и весь гносис, чтобы вы могли называться «чадами 

полноты, совершенными во всём гносисе и во всех таинствах». Блаженны вы 

пред всеми людьми на земле, ибо чада Света пришли в ваше время».   

  

ГЛАВА 139   



Иисус продолжал беседу и сказал: «И случилось потом так, что отец моего 

отца, то есть Иеу, пришел и взял других триста шестьдесят архонтов из 

архонтов Адамаса, которые не уверовали в таинство Света, и связали их в 

этих воздушных областях, в которых мы сейчас, ниже сферы. Он поставил 

над ними еще пять великих архонтов, то есть тех, кто на пути Середины.   

Первый архонт на пути Середины называется Параплēкс, архонт женской 

формы, чьи волосы ниспадают до ног, под чьей властью двадцать пять 

архибесов, которые правят множеством других бесов. И это те бесы, что 

вселяются в людей и соблазняют их злиться, ругаться и злословить; и именно 

они уносят отсюда или похищают души и посылают их сквозь свой тёмный 

дым и свои злые наказания».   

Мария сказала: | 365.«Я не отступлюсь, и стану вопрошать тебя. Не гневайся 

на меня, если я обо всём вопрошаю».   

Иисус сказал: «Вопрошай, о чём хочешь».   

Мария сказала: «Мой Господь, открой нам, каким образом они уносят отсюда 

души, похищая, дабы и мои братья поняли это».  

Иисус, то есть Абераменфō, сказал: «Так как отец моего отца, то есть Иеу, 

глава всех архонтов, богов и сил, которые возникли из материи Свет 

Сокровищницы, и Зорокофора Мелхиседек – посланник всех светов, которые 

очищаются в архонтах, ведущий их в Сокровищницу Света, - только эти двое 

являются великими Светами, и их повеление таково, что они спускаются к 

архонтам и очищают их, и что Зорокофора Мелхиседек уносит очищение 

светов, что они очистили в архонтах, и ведет их в Сокровищницу Света, - 

когда приходит шифр и время их повеления, они спускаются к архонтам и 

угнетают и сдерживают их, унося очищение архонтов.   

 Но тотчас же, когда они избавятся от притеснения и принуждения и вернутся 

в области Сокровищницы Света, случится так, что если они достигнут 

областей Середины, Зорокофор Мелхиседек уносит света и ведёт их к | 366. 

вратам тех, кто от Середины, и ведёт их в Сокровищницу Света, и этот Иеу 

уходит в области тех, кто от Правой части.   

Вплоть до времени, когда шифр для них снова выйдет, архонты восстают 

изза гнева своего нечестия, сразу поднимаясь к светам, ибо они [Иеу и 



Мелхиседек] не с ними в то время, и они уносят души, которые удаётся 

похитить и уничтожить своим темным дымом и своим злым огнем.   

В то время тогда эта власть под именем Параплекс вместе с бесами, что 

подчиняются ей, уносят души страстных людей, ругателей и клеветников, 

посылают их через темный дым и истребляют их своим злым огнем, так что 

они начинают разрушаться и растворяться. Сто тридцать три года и девять 

месяцев они проводят в наказаниях в ее областях, в то время как она истязает 

их в огне своего зла.   

 И случилось так после всех этих событий, когда сфера поворачивается и 

малый Саваоф, Зевс, подходит к первому из эонов сферы, которого в мире 

называют Овном Бубастис, то есть Афродиты; [и] когда она [Бубастис] 

подходит к седьмому дому сферы, то есть к Равновесию, тогда завесы, что 

между теми, кто в Правой части, и теми, кто в Левой части, раздвигаются, и 

там смотрит с Вышины через них 367. Великий Саваоф, Благой, и весь мир и 

вся сфера [бывают встревожены], прежде чем он взглянул. И он смотрит вниз 

на области Параплекс, так чтобы её области растворились и погибли. И все 

души, пребывающие в ее наказаниях, переносятся и вновь отбрасываются 

[вверх] в сферу, ибо они погибли в наказаниях Параплекс».   

  

ГЛАВА 140   

Он продолжил беседу и сказал: «Второй чин называется Ариуф-эфиопка, 

женский архонт, вся чёрная, под которой стоят четырнадцать других 

[архибесов], правящих множеством других бесов. И именно эти бесы, 

стоящие под Ариуф-эфиопкой, входят в искателей раздоров, пока они не 

разожгут войны и не пойдут на убийство, и они ожесточают их сердце и 

соблазняют его на гнев, чтобы совершилось убийство.   

И души, которые эта власть насильно похищает, проводят сто тринадцать лет 

в её областях, пока она терзает их своим темным дымом и своим злым огнем, 

так что они близки к гибели.   

 И после этого, когда сфера поворачивается, и приходит малый Саваоф, 

Благой, которого называют в мире сем Зевсом, и подходит он к четвёртому 

эону сферы, то есть к Раку, а Бубастис, которую в мире называют 



Афродитой, входит в десятый эон сферы, что называется | 368. Коза, в это 

время завесы, что между Левой и Правой частью, раздвигаются, и Иеу 

смотрит на Правую часть; весь мир встревожен и взволнован вместе со всеми 

эонами сферы. И он смотрит на жилища Ариуф-эфиопки, так что области ее 

растворяются и разрушаются, и все души, находящиеся в ее наказаниях, 

уносятся и вновь отбрасываются обратно в сферу, ибо они разрушены ее 

темным дымом и ее злым огнём».   

Он продолжал свою беседу и сказал: «Третий чин называется Трехликая  

Геката, и под ее властью двадцать семь [архи] бесов, и именно они входят в 

людей и соблазняют их на лжесвидетельство и ложь и на желание того, что 

им не принадлежит.   

 Души, которые Геката переносит отсюда насильно, она передает своим 

бесам, что стоят под ней, чтобы они мучили их темным дымом ее и злым 

огнем её, и они чрезвычайно страдают от бесов, и проводят сто пять лет и 

шесть месяцев, перенося её злые наказания; и они начинают растворяться и 

разрушаться.   

 После сего, когда сфера поворачивается, и малый Саваоф, Благой, от 

Середины, называемый в мире Зевсом, приходит и подходит к | 369. 

восьмому эону сферы, называемой Скорпионом, и когда Бубастис, которую 

они называют Афродитой, подходит, то она подходит ко второму эону 

сферы, называемому Быком, тогда завесы, что между теми, кто в Правой 

части и в Левой части, раздвигаются, и Зорокофора Мелхиседек смотрит с 

Вышины; и мир и горы возбуждаются, и эоны начинают тревожиться. И он 

смотрит на все области Гекаты так, что ее области растворяются и 

разрушаются, и все души, которые находятся в ее наказаниях, уносятся и 

вновь отбрасываются обратно в сферу, ибо они растворяются в огне ее 

наказаний».  

Он продолжал и сказал: «Четвертый чин называется Пархедрōн Тифōн, 

могучий правитель, под чьей властью тридцать два беса. И именно они 

входят в людей и соблазняют их похотью, внебрачными связями, 

прелюбодеянием и постоянным совокуплением. Души, которых этот архонт 

унесёт насильно, проведут сто двадцать восемь лет в его областях, в то время 



как его бесы будут мучить их темным дымом его и злым огнём его, так что 

они начинают разрушаться и гибнуть.   

 Случилось так, когда сфера поворачивается, и малый Саваоф, Благой, от 

Середины, называемый в мире Зевсом, приходит и подходит к девятому эону 

сферы, называемому Стрельцом, и когда Бубастис, которую называют в мире 

Афродитой, подходит, то она подходит к третьему эону сферы, называемому 

Близнецами, тогда завесы, что между теми, кто в Левой части и в Правой 

части, раздвигаются, и там смотрит Заразаз, которого архонты называют 

именем могучего архонта своих областей – Маскелли, и смотрит на жилища 

Пархедрōна Тифōна, так что его области растворяются и разрушаются. И все 

души, находящиеся в его наказаниях, уносятся и вновь отбрасываются 

обратно в сферу, ибо они уменьшаются из-за темного дыма его и злого огня 

его».   

И снова он продолжал беседу и сказал своим ученикам: «Пятый чин, архонт 

которого зовется Яхфанабас, – это могучий архонт, под которым стоит 

множество других бесов. Именно они входят в людей и вызывают у них 

предвзятое отношение к людям – несправедливо относиться к праведникам и 

поощрять грешников, принимать дары за справедливый суд и извращать его, 

забывая о бедных и нуждающихся, - они [демоны] усугубляют забвение в их 

душах и | 371. заботятся о том, что не приносит пользы, чтобы души не 

думали о своей жизни, так что, когда они выходят из тела, они уносились 

насильно.   

Души , которые этот архонт унесет насильно, находятся в его наказаниях сто 

пятьдесят лет и восемь месяцев; и он разрушает их своим темным дымом и 

злым огнем, в то время как они чрезвычайно страдают из-за пламени его 

огня.   

И когда сфера поворачивается, и малый Саваоф, Благой, от Середины, 

называемый в мире Зевсом, приходит и подходит к одиннадцатому эону 

сферы, называемому Водолеем, и когда Бубастис подходит к пятому эону 

сферы, называемому Львом, тогда завесы, что между теми, кто в Левой части 

и в Правой части, раздвигаются, и там смотрит с Вышины великий Иаō, 

Благой, от Середины, на области Яхфанабаса, так что его области 

растворяются и разрушаются, и все души, находящиеся в его наказаниях, 



уносятся и вновь отбрасываются обратно в сферу, ибо они разрушаются в его 

наказаниях.  

 Итак, вот дела путей Середины, о которых вы спрашивали меня».   
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Ученики услышали это, пали ниц, поклонялись ему и сказали: «Помоги нам 

ныне, Господи, и смилуйся над нами, дабы нам спастись от этих злых 

наказаний, которые уготованы для грешников. Горе | 372. им, горе чадам 

человеческим! Ибо они ходят ощупью, как слепые во тьме, и не видят. 

Помилуй нас, Господи, в этой великой слепоте, в которой мы находимся. И 

помилуй весь род человеческий, ибо они подстерегают их души, как львы 

свою добычу, готовя ее [добычу] в пищу для наказаний своих [архонтов] изза 

забывчивости и неведения, что в них. Смилуйся над нами, наш Господь, наш 

Спаситель, смилуйся над нами и спаси нас в этом великом оцепенении».   

Иисус сказал своим ученикам: «Утешьтесь и не бойтесь, ибо вы блаженны, 

ибо я сделаю вас господами над всеми ними и покорю их под ноги ваши. 

Помните, что я уже говорил вам перед тем, как был распят: «Я дам вам 

ключи от Царства Небесного». Итак, теперь я говорю вам: «Я дам их вам».   

Когда тогда Иисус сказал это, он запел хвалебную песню великому имени... 

Области путей Середины скрылись, и Иисус и его ученики остались в 

воздухе чрезвычайно яркого света. Иисус сказал своим ученикам: 

«Подойдите ко мне». И они подошли к нему. Он повернулся к четырем 

сторонам света, произнес великое имя над их головами, благословил их и 

подул им в глаза.   

Иисус сказал им: «Взгляните вверх и зрите то, можно узреть».   

И они подняли глаза и увидели | 373. великий, чрезвычайно сильный свет, 

который ни один человек в мире не может описать.   

Он сказал им снова: «Отведите взгляд от света и зрите то, что можно узреть».   

Они сказали: Мы зрим огонь, воду, вино и кровь».   



Иисус, то есть Абераменфо, сказал своим ученикам: «Амэн, говорю я к вам: 

Я ничего не принес в мир, когда пришел, кроме этого огня, этой воды, 

этого вина и этой крови. Я вынес воду и огонь из области Света светов 

Сокровищницы Света; и я вынес вино и кровь из области Барбело. И через 

некоторое время мой отец послал мне святого духа в виде голубя.   И огонь, 

и вода, и вино для очищения от всех грехов мира. С другой стороны, кровь 

была для меня знаком из-за человеческого тела, которое я получил в 

области Барбело, великой силы невидимого бога. Дыхание, с другой 

стороны, достигает все души и ведет их в область Света.   

По этой причине я сказал вам: Я пришел низвести огонь на землю, то есть: Я 

пришел очистить грехи всего мира огнём.  

И по этой причине я сказал самарянке: Если бы ты знала дар Божий и того, 

кто говорит тебе: дай мне напиться, то ты бы попросила его, и он дал бы тебе 

| 374. воду живую, и она сделалась бы в тебе источником воды, текущей в 

жизнь вечную.   

И по этой причине я взял чашу вина, благословил её, дал вам и сказал: Это 

кровь завета, проливаемая за вас для прощения грехов.   

И вот по этой причине они и пронзили мне бок копьём, и истекли вода и 

кровь.   

 И только таинства Света прощают грехи; то есть, призывание имён Света».   

Случилось так, что потом Иисус повелел: «Да уйдут все силы Левой части в 

свои области». И Иисус с учениками остались на горе Галилейской. Ученики 

продолжили и спросили его: «До каких пор ты не позволяешь простить наши 

грехи, совершённые нами, и наши беззакония, и сделать нас достойными 

царствия отца твоего?»   

И Иисус сказал им: «Амэн, говорю я вам: не только очищу грехи ваши, но 

сделаю вас достойными царствия отца моего. И открою вам тайну прощения 

грехов, чтобы тому, кому вы простите на земле, было прощено на небесах, и 

кого вы свяжете на земле, тот будет связан на небесах. Я открою вам 

таинство Царствия Небесного, чтобы вы сами могли совершать их [таинства] 

для людей».   
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И Иисус | 375. сказал им: «Принесите мне огонь и плети виноградной лозы». 

Они принесли их ему. Он разложил их и поставил два сосуда для вина, один 

справа, а другой слева от приношения. Он поставил перед ними приношение 

и поставил чашу с водой перед сосудом для вина справа, и поставил чашу 

вина перед сосудом для вина слева, и разложил хлеба по количеству 

учеников посередине между чашами, а за хлебами поставил чашу с водой.  

Иисус встал перед приношением, поставил учеников позади себя, все были в 

льняных одеждах, и в их руках был шифр (ψῆφος) имени отца 

Сокровищницы Света, и он произнес заклинание следующим образом, 

говоря: «Услышь меня, о, Отче, отец всего отцовства, безграничный Свет: 

ιαω· ιαυω· ιαω· αωι· ωια· ψινωθερ· θερωψιν· ωψιθερ· νεφθομαωθ· νεφιμαωθ· 

μαραχαχθα· μαρμαραχθα· ιηανα· μεναμαν· αμανηι· (небесный) ισραι· αμην· αμην· 

σουβαιβαι· αππααπ· αμην· αμην· δερααραι· (сзади) αμην· αμην· σασαρσαρτου· 

αμην· αμην· κουκιαμιν· μιαι· αμην· αμην· ιαι· ιαι· τουαπ· αμην· αμην· αμην· μαιν· 

μαρι· μαριη· μαρει· αμην· αμην· αμην [иаō иауō иаō аōи ōиа псинōфер 

ферōпсин ōпсифер неффомаōф нефимаōф марахахфа мармарахфа иэана 

менаман аманэи (небесный) исраи амэн амэн субаибаи аппаап амэн амэн 

кукиамин миаи амэн амэн иаи иаи туап амэн амэн амэн маин мари мариэ 

амэн амэн амэн]. «Услышь меня, о, Отче, отец всего отцовства. Взываю к  

вам, прощающим грехи, очищающим беззакония. | 376. Простите грехи душ 

этих учеников, которые следовали за мной, и очистите их беззакония, и 

сделайте их достойными принятия в царствие отца моего, отца  

Сокровищницы Света, ибо они последовали за мной и хранили мои заповеди.   

 Посему ныне, Отче, отец всего отцовства, пусть придут прощающие грехи,  

чьи имена следующие: σιφιρεψνιχιευ· ζεινει· βεριμου· σοχαβριχηρ· ευθαρι· να 

ναι· (помилуй меня) διεισβαλμηριχ· μευνιπος· χιριε· ενταιρ· μουθιουρ· σμουρ· 

πευχηρ·  οουσχους· μινιονορ· ισοχοβορθα [сифирепснихиев зеинеи бериму 

сохабрихэр евфари на най диеисбалмэрих мевнипос хирие ентаир муфиур 

смур певхэр увсхус минионор исохоборфа]   

 Услышь меня, взываю к тебе, прости грехи этих душ и изгладь их 

беззакония. Пусть они будут достойны принятия в царствие отца моего, отца 

Сокровищницы Света.  



 Я знаю твои великие силы и призываю их: αυηρ· βεβρω· αθρονι· η ουρηφ· η 

ωνε· σουφεν· κνιτουσοχρεωφ· μαυωνβι· μνευωρ· σουωνι· χωχετεωφ· χωχε· ετεωφ· 

μεμωχ· ανημφ· [авэр бебрō афрони э уреф э ōне суфен книтусохреōф мавōнби 

мневōр совōни хōхетеōф хōхе етеōф мемōх амэмф].   

Прости грехи этих душ, изгладь беззакония их, вольные или невольные, 

соделанные в блуде или прелюбодеянии до сего дня; прости им и сделай их 

достойными принятия в царствие отца моего, достойными принять это 

приношение, Отец святой.   

Если ты, Отче, услышал меня и простил грехи этим душам | 377. и изгладил 

беззакония их, и сделал их достойными царствия твоего, то дай мне знамение 

в этом приношении».   

И знамение, о котором просил Иисус, явилось.   

Иисус сказал своим ученикам: «Возрадуйтесь и возвеселитесь, ибо грехи 

ваши прощены, и беззакония ваши изглажены, и вы причислены к царствию 

отца моего».   

И когда он сказал это, ученики возрадовались радостью великою.   

Иисус сказал им: «Вот образ и путь, и это – то таинство, что вы должны 

исполнять для людей, которые верят в вас, в ком нет лукавства и кто внимает 

всем вашим благим словам. И их грехи и их беззакония будут изглажены 

вплоть до того дня, в который вы совершили для них это таинство. Но 

скрывайте это таинство и не давайте его всем людям, но лишь тому, кто 

будет делать всё, о чём говорил вам в моих заповедях.  

 Это есть таинство истинного крещения для тех, чьи грехи прощены и чьи 

беззакония изглажены. Это есть крещение первого приношения, что 

указывает путь в область Истины и в область Света».  
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После этого его ученики сказали ему: «Равви, открой нам таинство Света 

отца твоего, поскольку мы слышали, как ты сказал: «Еще есть крещение 

огнем и крещение святым духом Света и есть | 378. помазание духом; эти 



ведут души в Сокровищницу Света». Посему расскажи нам об их таинстве, 

дабы нам самим унаследовать царствие отца твоего».   

Иисус сказал им: «Нет таинства прекраснее этих таинств, о которых вы 

спрашиваете, ибо она приведет ваши души к Свету светов, в области Истины 

и Добра, в область Святого святых, в область, в которой нет ни женского, ни 

мужского, и нет форм в этой области, но есть вечный неописуемый Свет. 

Посему нет ничего прекраснее этих таинств, о которых вы спрашиваете, 

кроме таинства семи Гласов и их сорока девяти сил, и их шифров. И нет 

имени прекраснее, чем имя их всех, имя в котором все имена, и все света, и 

все силы.   

Кто же тогда знает это имя, если он выходит из тела материи, ни дым, ни 

тьма, ни власти, ни архонты сферы Судьбы, ни ангелы, ни архангелы, ни 

силы не могут удержать душу, знающую это имя; и если она выйдет из мира 

и скажет это имя огню, он угаснет, и тьма отступит.   

И если она скажет его бесам | 379.и приемщикам внешней тьмы, и их 

архонтам, и их властям, и их силам, они все проваляться, и их пламя будет 

гореть, и они будут восклицать: «Свят, свят, Ты, самый святой из всех 

святых».   

И если сказать это имя приемщикам злых наказаний и их властям, и всем их 

силам, а также Барбело, невидимому богу и трём троесильным богам, то как 

только это имя будут произнесено в тех областях , они все падут друг на 

друга, распадутся, погибнут и воскликнут: «О Свет всех светов, что в 

бесконечных светах, помяни нас и очисти нас».   

И когда Иисус закончил говорить эти слова, все его ученики заплакали, 

громко зарыдали, говоря...   

. . . . . .    

[ЛАКУНА ВОСЕМЬ СТРАНИЦ]  
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. . . . . .   

[и ведут их к огненным рекам и огненным морям] и мстят ей (душе) еще 

шесть месяцев и восемь дней. После этого они возводят их путем Середины, 

и каждый из архонтов пути Середины наказывает её еще шесть месяцев и 

восемь дней. После этого они приводят её к Деве Света, которая судит добро 

и зло, чтобы судить её. И когда сфера поворачивается, она передает её своим 

приемщикам, чтобы они бросили её в эоны сферы. И служители сферы ведут 

ее к воде, что ниже сферы; | 380. и она (вода) становится бурлящим огнём и 

пожирает её, пока он не очистит её всю.   

И тогда приходит Йалухам, приемщик Саваофа, Адамаса, который 

протягивает душам чашу забвения, и он приносит чашу, наполненную водой 

забвения, и подносит её душе, и та пьет из неё и забывает все области и все 

области, в которые она ходила. И они сбрасывают её в тело, которое будет 

проводить свое время в постоянном беспокойстве сердца своего.   

Это – наказание ругателей».   

Мария продолжала и сказала: «Господи, человек, который постоянно 

клевещет, если он выйдет из тела, куда он попадёт или какое его наказание?»  

Иисус сказал: «Человек, который постоянно клевещет, если его время 

исполнилось по сфере, то когда он выходит из тела, тогда приходят Абиут и 

Хармōн, приемщики Ариэля, выводят его душу из тела и проводят три дня, 

обходя с ней всё вокруг и наставляя её относительно созданий мира.   

После этого они ведут её в Аменте пред Ариэлем, и он наказывает её в своих 

наказаниях одиннадцать месяцев и двадцать один день.   

После этого они ведут её в хаос. Йалдабаоф и его сорок девять демонов, и все 

его демоны накидываются на неё ещё одиннадцать месяцев и двадцать один 

день, стегая её огненными плетями.   



После этого | 381. они ведут её в реки огненные и моря кипящего пламени, 

чтобы мстить ей в течение еще одиннадцати месяцев и двадцати одного дня.   

И после этого они несут её на путь Середины, и каждый из архонтов пути 

Середины наказывает её еще одиннадцать месяцев и двадцать один день.   

После этого они несут её к Деве Света, которая судит праведников и 

грешников, чтобы её судить. И когда сфера поворачивается, она передает ее 

своим приемникам, чтобы они бросили ее в эоны сферы. И служители сферы 

приведут ее к воде, что ниже сферы; и она (вода) становится бурлящим огнём 

и пожирает её, пока он не очистит её всю.   

И Йалухам, приемщик Саваофа, Адамаса, приносит чашу забвения и 

подносит её душе, и она пьёт из неё, и забывает все области, и все вещи, и 

все области, через которые она прошла. И они передают её в тело, которое 

будет постоянно страдать.   

Это – наказание клеветника».  

  

ГЛАВА 145   

Мария сказала: «Горе, горе грешникам!»   

Саломея отвечала и сказала: «Мой Господь Иисус, убийца, который никогда 

не совершал никакого греха, кроме убийства, когда он выйдет из тела, каково 

его наказание?»   

Иисус отвечал и сказал: «Убийца, который | 382. никогда не совершал 

никакого греха, кроме убийства, если его время исполнилось по сфере, когда 

он выходит из тела, приемщики Йалдабаофа приходят и выводят его душу из 

тела и привязывают ее за ноги к великому демону с лошадиной мордой, и он 

проводит три дня, кружась с ней по миру.   

После этого они ведут её в области холода и снега и мстят ей там три года и 

шесть месяцев.   

После этого они ведут её в хаос пред Йалдабаофом и его сорока девятью 

демонами, и каждый из его демонов бичует её еще три года и шесть месяцев.   



После этого они низводят её в хаос пред Персефоной и мстят ей ее 

наказаниями еще на три года и шесть месяцев.   

После этого они несут её на путь Середины, и каждый из архонтов пути  

Середины мстит ей наказаниями этой области еще три года и шесть месяцев.   

После этого они ведут ее к Деве Света, судящей праведных и грешников, 

чтобы судить её. И когда сфера поворачивается, она повелевает, чтобы её 

бросили во тьму внешнюю до того времени, когда возвысится тьма 

Середины; она [душа] разрушится и растворится.  

Это – наказание убийцы».   

  

ГЛАВА 146   

Петр сказал: «Господи, пусть женщины | 383. перестанут вопрошать, чтобы и 

мы могли задавать вопросы».   

Иисус сказал Марии и женщинам: «Дайте возможность братьям вашим, 

задавать вопросы».   

Петр отвечал и сказал: «Мой Господь, разбойник и вор, кто постоянно 

грешит, когда он выходит из тела, каково его наказание?»  

Иисус сказал: «Если время такого уже исполнилось по сфере, приемщики 

Адōниса приходят за ним и выводят его душу из тела, и они проводят три 

дня, кружась с ней и наставляя ее относительно созданий мира.   

После этого они низводят её в Аменте пред Ариэлем, и он мстит ей в своих 

наказаниях три месяца, восемь дней и два часа.   

После этого они ведут её в хаос пред Йалдабафом и его сорока девятью 

демонами , и каждый из его демонов мстит ей ещё три месяца, восемь дней и 

два часа.   

После этого они ведут её на путь Середины, и каждый из архонтов пути 

Середины мстит ей своим тёмным дымом и своим злым огнем ещё три 

месяца, восемь дней и два часа.   



После этого они ведут её к Деве Света, которая судит праведников и 

грешников, чтобы судить её. И когда сфера поворачивается, она передает ее 

своим приемщикам, чтобы они бросили ее в эоны сферы. И они вводят её в 

воду, что ниже сферы; | 384.и она (вода) становится бурлящим огнем и 

пожирает её, пока не очистит её всю.   

После этого приходит Йалухам, приемщик Саваофа, Адамаса, приносит чашу 

забвения и подносит её душе, и она пьёт из неё, и забывает все области, и все 

вещи, и все области, через которые она прошла. И они бросают её в хромое, 

увечное и слепое тело.   

 Это – наказание разбойника».   

Андрей отвечал и сказал: «Надменный, самонадеянный человек, когда он 

выйдет из тела, что с ним будет?»   

Иисус сказал: «Если время такого человека исполнилось по сфере, то 

приемщики Ариэля приходят за ним и выводят его душу [из тела] и проводят 

три дня, странствуя по миру [с ней] и наставляя ее о творениях мира.  

После этого они ведут её в Аменте пред Ариэлем; и он мстит ей своими 

наказаниями двадцать месяцев.   

После этого они ведут её в хаос пред Йалдабаофом и его сорока девятью 

демонами; он и его демоны, один за другим, мстят ей еще двадцать месяцев.   

После этого они ведут её на путь Середины; и каждый из архонтов пути 

Середины мстит ей ещё двадцать месяцев.   

А после этого они ведут её к Деве Света, чтобы судить её. И когда сфера 

поворачивается, она передает ее своим приемщикам, чтобы они бросили ее в 

эоны сферы. И служители сферы | 385. ведут её в воду, что под сферой; и она 

становится бурлящим огнем и пожирает её, пока не очистит её.   

И Йалухам, приемщик Саваофа, Адамаса, приносит чашу забвения и 

подносит её душе, и она пьёт из неё, и забывает все области, и все вещи, и 

все области, через которые она прошла. И они бросают её в хромое и увечное 

тело, так что все постоянно презирают его.   

 Это – наказание высокомерному и самонадеянному человеку».   



Фома спросил: «Упорному богохульнику, какое ему наказание?»  

Иисус сказал: «Если время такого исполнилось по сфере приемщики 

Йалдабаофа идут за ним и привязывают его за язык к великому демону с 

лицом лошади; они проводят три дня, странствуя с ним по миру, и мстят ему.  

После этого они ведут его в область холода и снега и мстят ему там 

одиннадцать лет.   

После этого они низводят его в хаос перед Йалдабаофом и его сорока 

девятью демонами, и каждый из его демонов мстит ему ещё одиннадцать лет.   

После этого они уводят его во тьму внешнюю до того дня, когда будет судим 

великий архонт с ликом дракона | 386., который окружает тьму. И эта душа 

замёрзнет [?], погибнет и растворится.   

 Это – суд богохульника».   

  

ГЛАВА 147   

Варфоломей спросил: «Человеку, спящему с мужчиной, какова месть?»   

Иисус сказал: «Мера человеку, спящему с мужчинами, и человеку, с которым 

он ложится, такая же, как и богохульника.   

Когда время исполнится через сферу, приемщики Йалдабаофа приходят за 

своими душами, и он со своими сорока девятью демонами мстит ей 

одиннадцать лет.   

После этого они несут ее к огненным рекам и бурлящим смоляным морям, 

полных демонами со свиными мордами. Они пожирают их и мстят им в 

огненных реках ещё одиннадцать лет.  

После этого они несут их во тьму внешнюю до дня суда, когда великая тьма 

будет осуждена; и тогда они будут растворены и уничтожены».   

Фома сказал: «Мы слышали, что есть на земле такие, которые берут мужское 

семя и женскую месячную кровь, добавляют это в чечевичную похлёбку и 

едят, | 387. говоря: «Мы верим в Исава и Иакова». Подобает так делать или 

нет?»  



Иисус разгневался на мир сей в тот час  и сказал Фоме: «Амэн, говорю: этот 

грех ужаснее всех грехов и беззаконий. Такие люди тотчас же будут взяты во 

тьму внешнюю, а не вновь будут сброшены в сферу, но погибнут, погибнут 

во тьме внешней, в области, где нет ни жалости, ни света, лишь стон и 

скрежет зубовный. И все души, которые будут введены во тьму внешнюю, не 

будет сброшен заново, но погибнут и растворятся».   

Иоанн отвечал [и сказал]: «Человек, который не совершал греха, и постоянно 

делал добро, но не нашел таинств, чтобы пройти сквозь архонтов, когда он 

выйдет из тела, что с ним будет?»  

Иисус сказал: «Если время такого исполнилось по сфере, приемщики 

Байнхōōōха, одного из троесильных богов, приходят за его душой и ведут его 

душу с радостью и ликованием, и проводят три дня, кружась с ним и 

наставляя его о творениях мира с радостью и ликованием.  

 После этого они ведут её в Аменте и наставляют её относительно орудий 

наказания в Аменте; но они не будут мстить её ими. Но они только будут 

наставлять её относительно них, и дым пламени наказаний лишь немного 

настигает её.   

После этого они несут её на путь Середины и наставляют её относительно 

наказаний путей Середины, причём дым от пламени немного настигает её.   

После этого они ведут её к Деве Света, и она судит её и помещает у малого 

Саваофа, Благого, от Средины, пока сфера не повернётся, и Зевс и Афродита 

не встанут пред Девой Света, в то время как Кронос и Арес не встанут за ней.   

В тот час она берет ту праведную душу и передает ее своим приемщикам, 

чтобы они может бросить его в эоны сферы. И служители сферы вводят ее в 

воду, что ниже сферы; и бурлящий огонь поднимается и пожирает её до тех 

пор, пока не очистит её всю.   

После этого приходит Йалухам, приемщик Саваофа, Адамаса, приносит чашу 

забвения и подносит её душе, и она пьёт из неё, и забывает все области, и все 

вещи, и все области, через которые она прошла.   

После этого приходит приемщик малого Саваофа, Благого, от Середины. Он 

сам приносит чашу, наполненную мыслями и мудростью, и в ней есть 

трезвость; [и] он передает её душе. И они бросают её в тело, которое не 



может ни уснуть, ни забыть из-за чаши трезвости, которая была передана ей, 

но | 389. она будет постоянно бичевать свое сердце, задавая вопросы о 

таинствах Света, пока не найдет их по решению Девы Света и не унаследует 

Свет навсегда».  

  

ГЛАВА 148   

Мария сказала: «Человек, совершавший все грехи и все беззакония и не 

обретший таинства Света, получит ли он наказания за них всех сразу?»   

Иисус ответил: «Да, он получит; если он совершил три греха, он получит 

наказание за три».   

Иоанн сказал: «Человеку, совершавшему все грехи и все беззакония, но, в 

конце концов, обретшему таинства Света, возможно ли ему спастись?»   

Иисус сказал: «Такой человек, который совершал все грехи и все беззакония, 

но обретает таинства Света, совершает или исполняет их, и не прекращает, и 

не совершает грехов, унаследует Сокровищницу Света».   

Иисус сказал своим ученикам: «Когда сфера поворачивается, и Кронос и 

Арес стоят за Девой Света, а Зевс и Афродита стоят перед Девой, причём 

будучи в своих собственных эонах, тогда завесы Девы раздвигаются, и она 

приходит в радость в тот час, когда видит перед собой эти две звезды света. 

И все души, которые она бросит в тот час в кругооборот эонов сферы, чтобы 

они могли войти в мир, будут праведными и благими, и обретут на этот раз 

таинства Света; она посылает их заново, чтобы они могли обрести таинства 

Света.  

Если, с другой стороны, Арес и Кронос будут стоять перед Девой, а Зевсом и 

Афродитой позади нее, так что она не будет видеть их, то все души, которые 

она бросит в тот час в существ сферы, будут злыми и гневными и не обретут 

таинств Света».   

Когда Иисус сказал это своим ученикам в середине Аменте, ученики плакали 

и рыдали, [говоря]: «Горе, горе грешникам, на которых лежит небрежение и 

забвение архонтов, доколе они не выйдут из тела, и их не приведут к этим 

наказаниям! Помилуй нас, помилуй нас, сын Святого, и смилуйся над нами, 



чтобы нам спастись от этих наказаний и этих судов, которые уготованы для 

грешников, ибо мы также согрешали, наш Господь и наш Свет».   

 [БОЛЕЕ ПОЗДНИЙ ПОСТСКРИПТУМ]   

. . . . . .   

... праведник. Они отправились трое по трое в четыре зоны неба и 

провозглашали благость Царства во всем мире, причём Христос соработал с 

ними словами подтверждения, а также знамениями и чудесами, которые 

следовали за ними. И так стало известно Царство Божье по всей земле и во 

всем мире Израиля как свидетельство для всех народов, живущих от восхода 

до захода [солнца].   

. . . . . .   

. . . . . .   

 [ДВЕ СТРОКИ СТЕРТО.]   

КОНЕЦ  

  

ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ Е.П. БЛАВАТСКОЙ   

  

 [П.С. 1] 1. Случилось так, что когда Иисус воскрес из мёртвых, он провёл 

одиннадцать лет, (1) беседуя со своими учениками и наставляя их только до 

областей (2) Первого Повеления (κέλευσις) и вплоть до областей Первого 

Таинства, что внутри Завесы, в пределах Первого Повеления, которое 

является двадцать четвертым таинством снаружи и ниже - те [двадцать 

четыре], которые находятся во втором пространстве Первого Таинства, что 

перед всеми таинствами, - Отец в виде голубя (4). И Иисус сказал своим 

ученикам: «Я вышел из того Первого Таинства, которое есть последнее (5) 

таинство, это двадцать четвёртое таинство».  Но ученики его не ведали и не 

понимали, что что-либо существует внутри этого таинства…    

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––   

(1) Число одиннадцать дает ключ к данной ситуации. Одиннадцатое 

испытание или степень посвящения были благополучно пройдены, а 



двенадцатое и последнее, которое теперь начиналось, увенчало бы весь труд 

в случае успеха кандидата. Геракл должен был вступить в свой двенадцатый 

подвиг и солнце в двенадцатый знак зодиака. Даже популярная поговорка «в 

одиннадцатый час» является отголоском этого таинства. Во втором томе 

«Dogme et Rituel de la Haute Magie» (стр. 386 и далее) Элифас Леви дает 

нихфэмерон7 Аполлония Тианского. Нихфемерон означает время дня и ночи 

или двадцать четыре часа. У каждой степени посвящения было две степени, 

всего двадцать четыре. Это объясняет «Первое Таинство, которое является 

двадцать четвертым» в тексте. Читателей сочинения аббата Константа, не 

знающих греческого языка, следует предупредить о том, что французские 

слова под греческими словами в тексте не являются неким едва уловимым 

пересказом, а просто некоторыми соображениями Леви относительно текста.  

Однако он прав, говоря, что «эти двенадцать символических часов, которые 

можно сравнить со знаками зодиака и подвигами Геракла, представляют 

собой цикл степеней посвящения». (См. «Тайную доктрину», I, 450.)   

(2) Греческое слово «топос», переведенное как «область», соответствует 

санскритскому слову «лока». Во втором томе «Тайной доктрины» на 

странице 174 нам говорят, что «Санджна, дочь Вишвакармана, бывшая 

замужем за Солнцем, «не в силах вынести жар своего господина», оставила 

ему свою чхаю (тень, образ или астральное тело), а сама отправилась в 

джунгли, чтобы совершать религиозные обряды или тапас». Ver(bum)  

sap(ienti sat est).8  

(3) В масонских ложах тайлер9 требует от ученика или кандидата 

сакраментальных слов (или заповедей), таким образом повторяя древние 

формулы. Как хорошо доказал Рагон, следуя оккультной традиции, 

масонство было вынужденным продуктом гностических таинств, рожденных 

компромиссом между политическим христианством и гностицизмом.   

(4) [Голубь.] Сравните: «Ты есть Первое Таинство, смотрящее внутрь, ты 

пришел из пространств Вышины и Таинств Царствия Света, и ты снизошёл 

на Одеянии Света, которое ты получил от Варвело, чьим одеянием является 

                                           
7 Νυχθήμερον (греч.) – Прим. пер.  
8 Мудрый понимает с полуслова (лат.) – Прим. пер.  
9 Название должности внешней гвардии масонской ложи для охраны дверей. – Прим. пер.  



Иисус, наш Спаситель, на которого ты снизошёл в виде Голубя» (страница 

128 коптского текста Шварце). Второе пространство Первого Таинства 

соответствует, на эзотерическом языке, второму плану сознания изнутри или 

свыше, на котором находится буддхи (духовная душа), носитель Атмана  

(вселенского Духа), «Первого Таинства», которая также является «последним 

Таинством» в бесконечном цикле эманаций и повторных поглощений. В 

египетском эзотеризме гностический «символ голубя» был представлен 

глифом крылатого шара. Голубь, нисходящий на «Иисуса» во время его 

крещения, символичен для сознательного «нисхождения» «высшего Я» или 

души (атма-буддхи) на манас, высшее эго; или, другими словами, во время 

посвящения союз Христа с Хрестом или нетленной «индивидуальностью» во 

Всём, с трансцендентной индивидуальностью – адептом.  

(5) [Последнее Таинство] Точно так же, как Атман является первым или 

седьмым принципом, как объяснялось ранее.   

______________________________________________________________  

[П.С. 2] Более того, Иисус не сказал своим ученикам о полном расширении 

областей Великого Невидимого, о трёх троесильных и двадцати четырёх 

невидимых (1), и всех их областях, их эонах и их чинах, как они 

расширяются, - те, которые являются эманациями великого Невидимого - и 

их нерождённые, и их саморождённые, и их рождённые (2), и их светодатели, 

и их непарные (3), и их архонты, и их власти, и их владыки, и их архангелы, и 

их ангелы, и их деканы, и их прислужники, и все дома их сфер, и все чины 

каждого из них.   

И не сказал Иисус своим ученикам обо всём распространении эманаций 

Сокровищницы или об их чинах, как они распространяются; и не сказал он 

им об их спасителях (4), согласно чину каждого, как они есть…  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––   

 (l) Троесильные – это аспект троичного Логоса, а 24 невидимых – это 21 

(7x3) эманирующий луч со своими тремя логосами.   

(2) Или вечные, нерождённые силы – аджа на санскрите; саморождённые –  

анупападака (без родителей), самосуществующие – сваямбху на санскрите; и 

рождённые, включая как эманации высших Эманаций (4-й план), так и 



дхьяни-чоханов и дэвов, которые были людьми, т.е. уже прошли 

манасический цикл.   

(3) [Непарные] «Вечные девственники», кумары; буквально те, у кого нет 

сизигии, двойника, пары или напарника. Именно иерархия кумаров 

воплощается в человеке как его высшее Эго или манас.   

(4) [Их спасители] Шкала эманаций или проекций. На страницах 190 и 191 

дана шкала двенадцати Спасителей. Первые семь управляют проекциями или 

эманациями семи Гласов, Гласных или Аминь, а последние пять – пятью 

Древами; все они – Сокровищница Света.   

 [П.С. 3]. . . . . он также не сказал им о месте Спасителя-Близнеца, кто есть 

Дитя Ребёнка (1);  он также не сказал им об областях трёх Аминь, в каких 

местах они расположены;  он также не сказал им, в какой области растут пять 

Дерев;  ни что касается семи Аминь, то есть семи гласов (2), какова их 

область, как они распространяются.   

И Иисус не сказал своим ученикам, какого типа (τύπος)  пять  

помощников(παραστάται), и в какие места их приводят;  он также не сказал 

им, как распространился великий Свет, ни в какую область он принесён;  он 

также не рассказал им о пяти печатях (χάραγμαι), ни о первом повелении, в 

какие области их принесли (3).     

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––   

(1) Дитя Ребёнка – это манас, дитя буддхи на высшем плане, и низший 

манас, дитя высшего манаса на низшем, получеловеческом плане. Близнец – 

это двойственный манас в эзотеризме.   

(2) Три аминь – это высшая триада семеричного человека; область пяти 

Дерев – это земля и места, где развивались настоящие и прошлые пять 

коренных рас; «семь Аминь» и «семь Гласов» идентичны «семи Аум» и 

«семи мистическим гласам», «голосу внутреннего Бога» (см. «Голос 

безмолвия», стр. 9 и 10.) «Семь громов», о которых говорится в Откровении, 

типичны для того же таинства духовного посвящения. Опять же, с точки 

зрения Макрокосма семь Аминь – это семь лучей каждого из «трёх Аминь», 

составляющих «двадцать четыре Невидимых» и так далее ad infinitum [до 

бесконечности].   



(3) [Первое повеление и т. д.] Поскольку многие из этих терминов до 

некоторой степени объяснены в дальнейшем, нет необходимости вдаваться в 

подробное исследование иерархий. В отношении общих чертах изучающие 

могут сравнить с «Тайной доктриной», Т. I, стр. 213, 435, а также ч. 1 из 

Протоколов Ложи Блаватской.  

 [П.С. 4]. . . . . По этой причине они подумали об этом таинстве, что оно есть 

завершение завершений, и что оно есть глава вселенной, и что оно есть вся 

Полнота (πλήρωμα) (1)… и мы получили Полноту (πλήρωμα) и всё 

завершение… И было тогда, в пятнадцатый лунный день месяца Тиби (τυβί) 

(2), который есть тот день, когда луна становится полной, и в тот день, когда 

солнце вышло на свой путь, а за ним вышла великая сила Света (3), сияющая 

очень ярко…   

  

(1) [Плерома] См. «Тайную доктрину», Т. I, стр. 406, 416, 448; Т. II, стр. 79, 

506, и «Разоблаченную Изиду», Т. I, стр. 302. С эзотерической точки 

зрения плерома в гностической схеме соответствует абсолютному 

пространству с его семью планами или степенями сознания и всем 

остальным. См. отрывок о «Семижды облачённой Вечной Матери-Отце» 

в «Тайной доктрине», Т. I, стр.  

9, а также в Части I Протоколов Ложи Блаватской.   

(2) Тиби или тевет. С 20 декабря по 18 января.   

(3) Разница между слова lux и lumen, означающих свет, была сохранена в 

английском языке путем написания слова «свет» с заглавной буквы, когда 

оно обозначает lumen.   

 [П.С. 6]. . . . . И случилось это в пятнадцатый день луны, в день, когда она  

полная в месяце Тиби (1) .   

–––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––   

 (1) Эта дата доказывает, что вышеприведенное является описанием таинств, 

все великие посвящения совершались в полнолуние.   

 [П.С. 7] И все ангелы, и их архангелы, и все силы Вышины, все воспевали  

(1)…   



 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––   

 (1) См. «Голос Безмолвия», стр. 65, когда гимн природы провозглашает: 

«Восстал Владыка, ВЛАДЫКА ДНЯ; а также стр. 72 [281].   

 [П.С. 8]... И три способа света были разного рода свет, и они были разного 

типа, причем один был лучше другого (1)...   

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––   

 (1) На странице 71 [«Голоса Безмолвия»] описаны три одеяния или 

облачения. В буддизме три буддхических тела или формы называются –  

нирманакая, самбхогакая и дхармакая, как сообщает нам Словарь «Голоса 

Безмолвия» (стр. 96), где есть полное описание.   

 [П.С. 9] … буду вести беседу с вами с откровенностью (παρρήσια)  от начала 

(αρχή) Истины до её полноты (πλήρωμα)…  

 [П.С. 11] … когда я отправился в мир, | 11. я взял от начала с собой 

двенадцать сил, как я говорил вам от начала, которые взял у двенадцати 

спасителей Сокровищницы Света, согласно повелению  Первого Таинства. 

Затем я бросил их во чрево ваших матерей, когда пришёл в мир, они-то и 

есть в вашем теле сегодня (1)...   

Ибо все люди в мире получили свои души от (силы) архонтов эонов (2).  Но 

сила, что в вас, - от меня;  ваши души принадлежат Вышине (3).    

––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––   

(1) Обратите внимание, что слова «чрево» и «тело» стоят в единственном 

числе.   

(2) Четыре низших человеческих принципа, которым нас учат в 

эзотерической философии, т. е. тело, двойник, жизнь и инстинкт (животная 

душа или кама, принцип страсти), люди получают от планетарных иерархий 

и архонтов низших земных сфер – планов рупа.   

Сравните шлоки из Книги Дзян в «Тайной доктрине», Т. II, станс IV, шл. 

1617.   



«Как же рождаются Манушия? Ману, обладающие разумом, как создались 

они? Отцы призвали на помощь свой собственный огонь, который есть огонь, 

горящий в Земле. Дух земли призвал себе на помощь Солнечный Огонь. Эти 

трое создали соединёнными усилиями пригодную Рупу. Она могла стоять, 

ходить, бегать, лежать или летать. Но, всё же, она была только Чхая, тень, 

разума лишённая... Дыхание нуждалось в форме; Отцы дали её. Дыхание 

нуждалось в плотном теле; Земля сформировала его. Дыхание нуждалось в 

Духе Жизни; Солнечные Лха вдохнули его в форму её. Дыхание нуждалось в 

Зеркале Тела своего; «Мы дали ему наше собственное!» – сказали Дхьяни. 

Дыхание нуждалось в носителе желаний; «оно имеет его!» – сказал 

осушитель вод. Но Дыхание нуждается в разуме, чтобы вместить Вселенную; 

«Мы не можем дать его!» – сказали Отцы. «Я никогда не имел его!» – сказал  

Дух Земли. «Форма сгорит, если я дам ей свой!» – сказал Великий Огонь…»   

(3) [Вышина] Арупа или бесформенные планы, которые показывают, что 

«Иисус» является типом махатмическиго прообраза, высшего манаса.   

 [П.С. 12] «… и архонты Эонов не узнали меня, но подумали, что я был 

ангелом Габриэлем (1).   

Случилось так, когда я вошёл в середину архонтов Эонов, я взглянул на мир 

человечества по повелению Первого Таинства. Я нашёл Елизавету,  мать 

Иоанна Крестителя, до того, как она зачала его, и посеял в неё силу, которую 

получил от малого ΙΑΩ, Благого, который  в Середине (2), чтобы он мог 

взывать передо мной и приготовлять мне путь и крестить водою прощения 

грехов.  Вот, эта сила пребывает (3) в теле Иоанна.  

Более того, вместо души архонта, которую он был назначен принять, я нашел 

душу пророка Илии в эонах сферы (4)… И сила малого ΙΑΩ (5), что от 

Середины, и душа пророка Илии были связаны с телом Иоанна Крестителя».    

(1) [Габриэль] См. «Разоблаченная Изида», Т. II, стр. 247.   

(2) [Середина] То есть посаженная (или посеянная) сила является 

отражением высшего Эго или низшего кама-манаса.   

(3) [В теле Иоанна] Обратите внимание на настоящее время, согласно 

преданию Иоанн умер задолго до этого.   



(4) [Эоны сферы] Любопытно отметить взаимозаменяемость терминов; в 

конце пункта 12 у нас есть архонты сферы и архонты Эонов, а теперь у 

нас – Эоны сферы и немного ниже сфера архонтов. Всё это – 

преднамеренный ловкий приём.   

(5) [Малый ΙΑΩ] В пункте 194 мы читаем о «великом Владыке пространства 

Середины, которого архонты Эонов называют Великим ΙΑΩ по имени 

великого архонта их области,… и о двенадцати служителях (διακονόι 

дьяконах), благодаря которым вы [ученики] получили форму и силу». 

«Как вверху, так и внизу»; этот очевидный дуализм вполне согласуется со 

всеми эзотерическими системами. - «Daemon est Deus inversus»10.   

Наш автор был прав, сравнивая систему Валентина с системами Пифагора и 

Платона, и заявляя, что она имело математическую основу. Гносис во все 

времена и во всех странах основывался на законах природы, а различные 

отрасли математической науки являются просто разными способами 

выражения этих законов. Чтобы подтвердить эти возвышенные системы 

древности и доказать, что они основывались на чем-то большем, чем на 

«суеверном воображении», теперь будут приведены некоторые числа и 

предпринята попытка их объяснения. Однако следует помнить, что, 

поскольку такие фигуры бесконечны и что перестановки и комбинации их 

свойств, соответствий и качеств одинаково бесконечны, в короткой статье 

можно дать не более чем самый приблизительный из возможных набросков. 

Однако, поскольку в дальнейшем будут часто делаться ссылки на эти 

рисунки, читателю необходимо познакомиться с их общей схемой в начале 

нашего исследования. Есть надежда, что эти числа предоставят изучающим 

самое ясное доказательство того, что, как сказал Платон, а именно, «Бог есть 

геометр».  

                                           
10 Дьявол есть обратное бога (лат.). – Прим. пер.  



  

СХЕМА ПЛЕРОМЫ СОГЛАСНО ВАЛЕНТИНУ   

   

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СИМВОЛИЗМ   

Сначала • (точка), монада, бифос (бездна), неизвестный и непостижимый 

Отец. Затем  (треугольник), бифос и первая эманировавшая пара или 

дуада, нус (разум) и его сизигия алифия11 (истина). Затем  (квадрат), 

двойная дуада, тетрактис или четверица, двое мужского пола ||, логос (слово) 

и антропос (человек), двое женского пола, их сизигии, == зоэ (жизнь) и 

экклесия (церковь или собрание), всего семь. Треугольник – потенциальность 

духа; квадрат – потенциальность материи; вертикальная прямая линия – сила 

духа, а горизонтальная – сила материи. Затем идет  пентаграмма, пентада, 

таинственный символ манасапутр или сынов Мудрости, которые вместе с их 

сизигиями составляют число 10 или декаду; и, наконец, гексальфа или 

переплетенные треугольники Y гексада , которые с их сизигиями 

составляют 12 или додекаду. Таковы составляющие плеромы или 

завершенности, мысли в божественном Разуме, всего 28, ведь бифос или 

Отец не считается, поскольку он является Корнем всего. Два маленьких круга 

внутри плеромы – это сизигия Христос-Пневма (Христос и Святой Дух); они 

являются последующими эманациями, и как таковые, в одном аспекте, 

олицетворяют нисхождение духа для оживления и развития материи, которая 

                                           
11 ἀλήθεια (греч.) койне – Прим. пер.  



по своей сути происходит из того же источника, а в другом аспекте – 

нисхождение или воплощение кумаров или высших Эго человечества.  

Круг плеромы ограничен окружностью, эманировавшей из бифоса (точки) и 

называемой горос 12 (граница), ставрос (ствол, столб или крест) и метехиос 

[от глагола μετέχω] (участник); он изолирует плерому (или завершенность) от 

гистеримы13 (неполноценности или незавершенности), большой круг от 

меньшего круга, непроявленное от проявленного. Внутри круга гистеримы 

находится квадрат первичной материи или хаоса, эманированный Софией, 

называемой эктромой14 (или недоноском). Над ним находится треугольник, 

изначальный Дух, называемый общим плодом плеромы или Иисуса, 

поскольку для всех, кто ниже плеромы, он представляется как единство. 

Обратите внимание, что треугольник и квадрат гистеримы являются 

отражением треугольника и квадрата плеромы. И, наконец, плоскость листа 

бумаги, объемлющая и пронизывающая всё, есть сигэ (безмолвие).   

   

НЕСКОЛЬКО ОБЩИХ НАМЁКОВ К ОБЪЯСНЕНИЮ ЧИСЕЛ [стр. 19-20] 

                                           
12 ὅρος (греч.), омикрон пишется с густым придыханием, поэтому в русской традиции слово читается 

«горос» или «гор». – Прим. пер.  

  
13 ὑστέρημᾰ (греч.) койне, ипсилон с густым придыханием. - Прим. пер. 14 

ἔκτρωμα (греч.) – Прим. пер.  



 

 
   

На всех рисунках, кроме рисунка 8, потрясающе показана великая 

герметическая аксиома «Как вверху, так и внизу», а также идея сизигии, 



пары или противоположности. Начнем с рисунка 8, помня, что точка 

порождает линию, линия – плоскость, а плоскость – геометрическое тело.   

На этом рисунке изображен символ огня или духа. Вертикальная линия в 

центре фигуры – это тончайший Огонь; она постепенно принимает форму 

треугольников, их вертикальные углы становятся все менее и менее острыми, 

поскольку их основания расширяются и в то же время поднимаются к более 

высоким плоскостям. Всего шесть плоскостей или оснований и шесть 

треугольников, а вершина – седьмая. Седьмая фигура, образованная 

вершиной, является наиболее совершенным прямоугольным треугольником. 

Чем острее угол, тем тоньше Огонь, пока он, наконец, не достигнет прямого 

угла, точки равновесия или экстремума всех углов.   

Теперь давайте возьмем центральную вершину всей фигуры и соединим ее с 

концами оснований треугольников, и мы обнаружим, что с этой вершиной у 

нас снова будет вторая серия из семи, а именно вершина, два остроугольных, 

один прямоугольный, два тупоугольных треугольника и горизонтальный 

диаметр данного рисунка. Это – планы рупы, причём первая седмица – это 

семь огненных логосов, вторая седмица – семь сфер на четырех низших 

планах великой седмицы и проч. и проч. Опять же обратите внимание на 

ряды четырехугольников, образованных пересечением оснований и сторон 

треугольников, этих четырёхугольников – 2, 4, 6, 8 и 10 или совершенное 

число. Следовательно, начиная с нашего перпендикуляра, или Духа, мы 

подходим через серию углов с разной степенью остроты к прямоугольному 

треугольнику и переходим от него через разные степени тупости к 

горизонтальному диаметру или Материи.  

Это важное явление можно яснее увидеть на рис. 11-18, где та же серия 

прослеживается на примере прямоугольных четырехугольниках, точкой 

равновесия или экстремума которых является квадрат. Конечно, следует 

помнить, что даны только идеальные типы, а промежуточные типы 

бесконечны. Например, чтобы перейти от рис. 11 к рис. 12, требуется 

бесконечное количество точек; от рис. 12 к рис. 13 – бесконечное количество 

линий, от рис. 13 к рис. 14 – бесконечное количество промежуточных фигур 

и т. д., всего семь бесконечностей и семь вечностей.   

Также следует отметить, что на этих рисунках вертикальная линия 

расширилась и снова уменьшилась до горизонтальной линии, но при этом 



изменилось направление, другими словами колесо повернулось. В одной из 

следующих статей мы надеемся показать происхождение свастики и ее связь 

с этими числами.   

Итак, получив фигуру самого совершенного треугольника, а именно 

прямоугольного треугольника, давайте продолжим рассматривать действия 

пары таких треугольников. В серии рисунков 1-8 мы видим треугольник 

Духа вершиной вверх и треугольник Материи вершиной вниз. Пусть те, кто 

хотят понять значение двух кругов, окружающих эти треугольники и 

постепенно соединяющихся друг с другом, пока, наконец, они не становятся 

одним кругом (рис.7), вспомнят о кадуцее и задумаются над тем, что сказано 

в «Тайной доктрине» (Т. I, стр. 550 и далее) о лемнискате14, а также о 

развитии зародышевой клетки (Т. II, стр. 117 и далее).  

Эти треугольники производят квадраты путем их пересечения, и мы 

получаем следующие серии образованных при этом точек: 1, 4, 9, 16, 25, 36 и 

49, то есть 12, 22, 32, 42, 52, 62 и 72.   

Так образуются сорок девять Огней.   

В четвертой фазе повторяется первичный принцип веретена, но как 

двойственность; в двух следующих фигурах эта двойственность повторяется, 

но во все меньшем и меньшем масштабе, пока на рисунке 8 она полностью не 

исчезает.   

Давайте теперь объединим наши предыдущие фигуры и получим рисунок 9. 

Всё образуется из Точки (Первого Логоса). Таким образом, мы получаем 

шесть нисходящих треугольников и шесть сфер материи, которые вместе с 

точкой составляют число семь. То же самое относится к менее отчётливым 

восходящим треугольникам и кругам духа. И все же эти две отправные точки 

по своей сути едины. Горизонтальный диаметр не является ни темным, ни 

светлым, ни духом, ни материей, как и самая большая окружность, 

очерчивающая его.   

Рис. 10 – это увеличенный рис. 7. Это развернутая пирамида и  

                                           
14 Лемниска́та (от лат. lemniscatus — ) — плоская алгебраическая кривая порядка, у которой произведение 

расстояний от каждой точки до заданных точек (фокусов) постоянно. – Прим. пер.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)


«четырехликий Брахма», «четыре махараджи» и проч., и все четверицы; это 

также расширенный тетрактиса. Обратите внимание на две группы по три 

квадрата в каждой и с точкой в центре, всего семь. Заметьте также, что 

квадрат двенадцати Огней ограничен треугольниками Десяти.  

Пифагорейский тетрактис представлял собой треугольник, содержащий 

десять букв йод.   

Так как наша фигура является совершенным типом, то если углы загнуть к 

центральной точке, огни или сизигии совпадут, и этот процесс можно 

повторять до тех пор, пока вся фигура не исчезает в Точке. Но в природе этот 

тип несовершенный, и Огни не находятся на равных расстояниях, так что при 

складывании четырех углов образуется геометрическая пирамида, ее ось духа 

и ее лежащие в основании диаметры материи меняются в зависимости от 

соотношения духа и материи при любом проявлении.  

Рис. 7 даст нам все наши пары и посвятит нас в таинство отражения. Таким 

образом, у нас есть 2 единицы, 2 двойки, 2 тройки, 2 четверки, 2 пятерки, 2 

шестерки, но только одна семерка. Итак, здесь у нас есть все таинственные 

гностические числа; от 1 до 7, затем 8 или огдоада, 10 или декада, и 12 или 

додекада.   

На самом деле, можно было бы написать гораздо больше. Но, возможно, уже 

было сказано достаточно, чтобы привлечь внимание изучающих к таинству 

сорока девяти огней, и дать им ключ к пониманию гностических авторов, до 

сих пор безнадёжно невразумительных в глазах современных людей.  

 [В более позднем примечании говорится:] что касается рисунков, 

опубликованных в последней статье, следует четко понимать, что в 

действительности нет ни выше, ни ниже, ни сверху, ни внизу. Однако было 

высказано предположение, что было бы предпочтительнее, если бы Рис. 8 

перевернуть так, чтобы вершина была наверху.   

[П.С. 13] «Случилось так, что после этого, по повелению Первого Таинства я 

взглянул на мир человечества и нашел Марию, которую называют «моею  

матерью» по телу из материи (ύλη). Я говорил с ней в образе Габриэля (1), и 

когда она обратилась ко мне в Вышину (т. е. Плерому), я вложил в неё 

первую силу, которую получил от Варвело (2), то есть тело, которое я носил 

на Вышине. И вместо души я вложил в неё силу, которую | 14. получил от 



великого Саваофа (Цебаот), Благого (3), который в области Правой (части) 

(4). И двенадцать сил двенадцати спасителей (5) Сокровищницы Света, 

которые я получил от двенадцати служителей (διακονόι) Середины (6), я 

бросил в сферу архонтов.  А деканы (7) архонтов и их прислужники  

(λειτουργοί) подумали, что это души архонтов;  и прислужники принесли их и 

связали в теле ваших матерей.  И когда настал ваш срок, вы родились в мире 

без душ архонтов в вас.  И вы получили свою долю от силы, которую 

последний Помощник (παραστάσις) вдохнул в Смесь (κερασμός, керасмос, см. 

Таблицу I), ту (силу), которая соединена со всеми невидимыми, и всеми 

архонтами, и всеми Эонами, - словом, она соединена с миром  разрушения, 

что есть Смесь.  Эту [силу], которую с самого начала Я извлек из себя (т. е. 

двадцать четвёртого таинства), Я бросил в Первое Повеление, а Первое 

Повеление бросило долю свою в великий Свет, а великий Свет бросил долю 

того, что получил в пятерых Помощников, и последний Помощник взял долю 

того, что получил, и бросил в Смесь (8).  И [эта доля] есть во всех, кто есть в 

Смеси | 15.  как я только что сказал вам».  

__________________________________________________________________   

 (1) [Габриэль] В системе Иустина («Филосумена», V, 26) первая триада 

описывается как состоящая из двух мужских начал и одного женского. 

Первое мужское начало названо Благом и наделено вселенским 

предвидением: второе начало Элохим является (совокупным) отцом всех 

творений или порождений, он не обладает предвидением и слеп. Третье или 

женское начало также лишено предвидения, оно колеблющееся или 

нерешительное, имеет двойное тело или два тела, и изображается как дева в 

верхней части и как змея в нижней (астрономически Дева-Скорпион древних 

зодиаков), и ее имя – Эден или Израиль. И взаимное желание возникло в 

Элохиме и Эдене, и от этого союза родились двадцать четыре ангела, 

двенадцать из которых были названы отцовскими и двенадцать – 

материнскими. К двенадцати отцовским ангелам принадлежит Габриэль. Эти 

двенадцать – это, конечно, двенадцать знаков зодиака и проч., в зависимости 

от используемого ключа. В Талмуде и Каббале Эден называется «садом 

наслаждения», а отцы церкви считают его образом йони после совершения 

первого греха. Гностики, напротив, всегда объясняют этот термин в его 

самом духовном и метафизическом смысле, рассматривая его  



космогоническое и теогоническое значение и игнорируя его материальное и 

физиологическое объяснение.   

В сочинении Adversum Celsum (vi, 30) 15 Ориген излишне многословно и 

презрительно отзывается о «мерзкой диаграмме» офитов, на которую 

ссылается его гностический оппонент Цельс. На ней Габриэль является 

четвертым из «семи правящих даймониев16», поскольку мы читаем: «Более 

того, Цельс утверждал, что «четвёртый имел форму орла», так как на 

диаграмме он представлен как Габриэль, подобный орлу». В древней 

астрологии говорилось, что Габриэль управлял знаком Тельца и Луны.  

Согласно Плутарху,1718 египтяне приписывали Луне мужскую и женскую 

природу (φύσιν ἀρσενόθηλυν фисин арсенофилин [койне, природу  

гермафродита]). Во время праздника, посвящённого Лунус-Луне, в день 

весеннего равноденствия, когда солнце находилось в знаке Тельца, мужчины 

приносили жертвы Лунусу, а женщины – Луне, каждый пол надевал одежду 

другого пола. Более того, Бык (Телец) у всех древних был символом 

зарождения, а в символике митраистских мистерий посвященный вонзает 

меч или ятаган в горло поверженного быка. Сравните это с отрывком из 

«Голоса Безмолвия» (стр. 11 и 12): «Прежде чем вступить на Путь, ты 

должен уничтожить свое «лунное тело», очистить свое «тело мысли», 

сделать сердце свое непорочным… Ранее чем твоя мистическая сила сделает 

тебя божественным, ты, лану, должен обрести способность волей убить свою 

лунную форму».   

Когда мы сопоставим все это с тем, что говорит нам «Тайная доктрина» о 

питри и их работе в формировании низшего человека, а также о двуполой 

или андрогинной природе ранних рас, мы поймём, почему ангел Габриэль, 

даймоний Луны и управляющий знаком Тельца, явился Марии при ее 

зачатии; благовещение сведется к гораздо более простым терминам, чем 

общепринятое понятие, и мы узнаем кое-что о таинствах астрального тела.   

                                           
15 «Против Цельса» в собрании «Доникейские отцы», т. IV, стр. 586.   

16 Так Платон называет гения Сократа. – Прим. пер.  

17 «Об Исиде и Осирисе», гл. 43, (в «Моралиях» Плутарха, перевод Ч. У. Кинга, Лондон, Geo. Bell & Sons,  
18 г.)   



 (2) [Варвело] При объяснении этого термина будет интересно сначала 

узнать, что другие гностические системы говорят о Варвело, а затем перейти 

к утверждениям в «Пистис Софии».   

Мы узнаем от Иринея 19, что Неназываемый Отец явился этому 

«нестареющему Эону в девственной форме» через эманацию четырех 

существ, чье имя выражало мысль и жизнь; и что она при виде этого зачала и 

родила трех подобных существ.   

Сравните с этим: -   

 «Потом три (треугольник) распадается на четыре (четверицу). Лученосное 

существо становится семью внутри и семью снаружи. Сияющее 

яйцо(Хираньягарбха), которое само является тройкой (тройные ипостаси 

Брахмы, или Вишну, три «авастхи»), сворачивается, распространяясь 

молочно-белыми сгустками по всем глубинам матери, корне, растущем в 

глубинах океана жизни». (ТД, I, 66.)   

Согласно Епифанию, одна из школ офитов учила, что Варвелō была 

эманацией Отца и Матерью Йалдабаофа (или, по мнению некоторых,  

Цебаота), то есть что Варвелō тождественна Софии Ахамот или Пистис 

Софии. Она жила на восьмом небе наверху: в то время как ее сын нагло 

овладел седьмым небом и был причиной многих стенаний своей матери. 

Такое представление присуще всем гностическим системам, термины 

меняются, представление остается неизменным. Далее говорится, что она 

постоянно появляется перед архонами или правителями в красивой форме, 

чтобы снова собрать свою рассеянную силу, украденную у нее демиургом, 

его богами, ангелами и даймонами.  

Согласно Иринею, восхождение душ завершается в верхней области, «где 

находится Варвелō, Мать всего живущего (или жизней)».20   

«Пистис София» сообщает нам, что Варвело является одной из Триады  

Невидимых ( ΑΓΡΑΜΜΑΧΑΜΑΡΕΓ, ΒΑΡΒΗΛΩ и ΒΔΕΛΛΗ  

                                           
19 «Против Цельса», кн. I, гл. XXIX в собрании «Доникейские отцы», т. I, стр. 353  
20 Эта фраза ошибочно приписана Иринею. В действительности – Епифаний,  De Gemmis «О геммах», II, 20. 

21 «Панарион или против ересей», Книга I, ч. II, ересь xxvi, § iii, сноска Петавиуса.   



Аграммахамарег, Варвелō и Вделлэ) в области Левой части (см. Таблицу I), 

где находится тринадцатый Эон (п. 359). Она дважды называлась силой 

(динамис) невидимого Бога; она также является матерью Пистис Софии и 

двадцати трёх других эманаций (пп. 49, 361). Область левой части, 

повидимому, называется гиле (ύλη, материя) Варвело (п. 128).   

Опять же, от Епифания 21 мы узнаём, что одним из имён валентинианцев 

было варвелиоты, и мы склонны думать вместе с Э. К. Амелинё и его «Essai 

sur le Gnosticisme Égyptien» (Париж, 1887 г.), что это было название высшей 

степени их посвящения, когда адепт становился совершенным пневматиком 

или иллюминатом, сыном бессмертия. Слово еврейской этимологии дает 

значение «сын или дочь Божьи». Мы знаем, с другой стороны, что у 

гностиков и особенно у докетов (сторонников иллюзорности), которые 

считали, что человек Иисус совершенно отличался от Христа, высшего 

начала, и отрицали факты чудесного зачатия, воплощения, смерти, и 

воскресение, мать человека Иисуса считалась столь же низкой, сколько мать 

Христа, высшего начала, почиталась ими. Последняя была «Святым Духом», 

который в их школах считался женского рода. Однако если мы примем во 

внимание, что с эзотерической точки зрения существует семь аспектов 

Софии (семь планов мудрости), то будет легко понять, что и отцы церкви, 

непреднамеренно, и гностики, намеренно дают только один из семи аспекты.   

 (3) [Великий Цебаот, Благой.] В «Пистис Софии» есть три Цебаота, то есть 

три аспекта силы или начала, скрытые в этом имени. (а) Великий Цебаот,  

Благой, «отец» «души» Иисуса (пп. 14, 193); (б) малый Цебаот, Благой, 

называемый в космосе Зевсом (Юпитером) (п. 371),21 один из планетарных 

правителей; и (c) Цебаот-Адамас, правитель шести из двенадцати архонов (п. 

360), а также в нижнем мире, один из архонов, которые готовят наказание 

душам, чей «приемщик» или подчиненный подаёт чашу забвения 

перевоплощающимся душам.   

В некоторых школах учили, что тот, кто хочет быть «совершенным», должен 

подняться через царства архонтов и, наконец, поставить ногу на голову  

                                           
21 [Страницы 359, 360, 361, 371 и т. д. относятся к третьему документу в рукописи «Пистис София», а 

именно к тому, который озаглавлен «Часть Книг Спасителя».]   



Цебаоту; и таким образом достичь восьмого неба, где обитала Варвело. 

Сказано, что у Цебаота были женские волосы, и некоторые изображали его в 

виде осла, а другие – в виде свиньи. Здесь мы должны вспомнить рыжего 

осла Тифона в египетских мистериях, сошествие Вакха в Аид на осле, 

описанное в «Лягушках» Аристофаном (в бурлеске об Элевсинских 

мистериях), «Золотого осла» Апулея и, наконец, что не менее важно, вход 

«Иисуса» на «осле» в «Иерусалим» (земной Иерусалим, другими словами, 

физическое существование). В каждом случае эти термины взяты из 

мистерий, и никто, кроме «совершенного», не знал их тайного значения. Для 

большинства они всегда оставались «абракадаброй» и таковыми останутся 

для всех, кроме самых решительных исследователей.   

Ориген («Против Цельса», VI, 31) даёт формулы молитв, произносимых 

покойником или пневматиком к планетарным правителям. Вероятно, они 

были частью тайн их внешнего посвящения и использовались епископом 

Ахайи, чтобы показать, что он знал их тайны даже лучше, чем сам Цельс.  

Отрывок, относящийся к Цебаоту, гласит так: «Затем они приходят к 

Цебаоту, которому, по их мнению, следует обращаться так: «О, правитель 

пятого царства, могущественный Цебаот, защитник закона своего творения, 

который освобождается по милости и с помощью более могущественной 

пентады, впусти меня, видя безупречный символ своего мастерства, 

сохраненный печатью образа – тела, освобожденного пентадой. Да пребудет 

со мной милость твоя, о, Отец, да пребудет со мной милость твоя».   

 (4) [Область Правой части] Возможно, читателю будет небезынтересно, если 

для объяснения этого термина мы переведем несколько строк из «Adversus 

Haereses» («Против ересей) Иринея, который, возможно, был самым 

ожесточенным из всех противников гносиса. «Святой» отец научит нас 

знанию, которое он так энергично стремился уничтожить.  

Говоря об итальянской школе валентиниан, Ириней пишет: «Они заявляют, 

что Демиург, сотворив космос, сделал также перстного χοϊκός (хоикос, 

материального) человека, но не от этой сухой земли, а от невидимой 

сущности, от текучей и неустойчивой части гиле (материи), и вдохнул в него 

душевного (или астрального) человека. И это – человек, рождённый по 

образу и подобию (т. е. чхая), по образу он вещественен ὑλήεις и похож, но не 

одной и той же сущности с Богом (Питри), в то время как душевный человек 



– по подобию, отсюда и сущность его, будучи от духовного истечения, 

называется духом жизни. После всего он, говорят, одел его кожаным 

хитоном, который они объявляют телом из плоти, воспринимаемым. . . так 

что они получают душу от демиурга, тело – от персти (χοῦς), плоть – от гиле, 

а духовного человека (ἄνθρωπος) от Матери Ахамот (то есть от Софии, что 

выше или внутри, Матери Софии, что вне или Пистис Софии). . . . Из этих 

трёх, как они говорят, вещественное ὑλήεις, которое они также называют 

Левой частью, должно по необходимости погибнуть, поскольку в нём нет 

дыхания нетления, а душевное, которое они называют Правой частью, 

находясь посередине духовного и вещественного, идет в том направлении, 

куда имеем наклонность; тогда как духовное (манас) посылается для того, 

чтобы, соединившись здесь с душевным (т.е. эманирующий кама-манас), 

принять форму и получать наставления вместе с ним (душевным или 

камарупой), участвуя в его существовании и возвращаясь с ним 

(ᾰ̓νᾰστροφή)». 22   

В «Пистис Софии» план непосредственно ниже Сокровищницы Света 

разделён на три основных локи или подплана: Правый, Левый и Середина.   

Обязанностью архонтов Правой части является формирование, 

моделирование и построение всех нижних сфер или планов существования, 

низводя Свет из Сокровищницы и заставляя его возвращаться туда снова, 

таким образом, иначе говоря, совершая спасение таких душ, которые 

пригодны для вознесения на более высокий план. Архонты Середины 

опекают человеческие души. Левая часть, называемая также областью 

праведности, является локой или состоянием, к которому стремятся все 

кающиеся души, поскольку именно здесь впервые начинается конфликт 

между принципами света и гиле (то есть дифференциация). Из слов, 

выделенных курсивом в предыдущем абзаце, мы можем увидеть прообраз 

Брахмы, Вишну и Шивы, индийской Тримурти или Троицы, раскрывающей 

себя; очень ясно показаны понятия созидания, сохранения, разрушения или 

возрождения.   

В системе Валентина мы читаем о «силе психической или душевной 

сущности, которая называется «Правая часть»». Цебаот, также живущий в 

Правой части, является аспектом Демиурга и Создателя душ.   

                                           
22 «Adversus Haereses», кн. V, гл. v, разд. 5 и 6.  

https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%84%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82#Ancient_Greek


Прежде чем продолжить, необходимо дать предварительную таблицу планов 

или лок в соответствии с «Пистис Софией».  

Таблица I  

 

  

триада                                  Таинство Неизреченного                            арупа  

 

относящееся к пневме   Сокровищница Света или Плерома    Люмен или Свет 

или духовное  

 

душевное              Правая часть, Середина, Левая часть  Керасмом или Смесь  

                               (лока тринадцатого Эона)                    (т. е. люмина и гиле)  

 

тетрада  

Из гиле или              Двенадцать эонов                         Гиле или тонкая материя       

Сидерическое      Судьба (Геймармене), сфера  

 

                                           Небесная твердь  

                                           Мир (космос) людей  

Хоикос (перстное)          Преисподняя – Орк, Хаос,         Космос «хус», персти 

или материальное           Внешняя Тьма, Caligo Externa    (грубая материя)  

 

       планы                              названия                               субстанции (пракрити)  

 

См. Т.Д., I, 200.   

   



(5) [Двенадцать спасителей] Двенадцать спасителей являются частью 

содержимого Сокровищницы Света и идентичны додекаде Плеромы 

Валентина. Двенадцать дьяконов, конечно же, являются проявлением 

изначального типа додекады Плеромы на локе другого плана.   

(6) [Середина] В системе Валентина месос (μέσος) или Середина 

находится выше высших небес, но ниже Плеромы. Это место предназначено 

для душевных, как Плерома – для духовных. Это место подходит для Софии 

Ахамот, Софии-во-вне или Пистис Софии, которая в поисках Света падает из 

огдоады в гептаду, высшая лока или подплан которым управляет демиург 

или Своевольный из «Пистис Софии». Когда она достигнет Плеромы, 

демиург будет вознесен до Середины. Другими словами, когда низший манас 

станет единым с высшим, будут очищены те камические элементы, которые 

следуют за высшим манасом и надолго отпечатываются на нём.   

(7) [Деканы] Над сферой (см. Таблица I) Иеу, [Наблюдатель (ἐπίσκοπος 

или епископ) Света, также называемый Первым Человеком (primus homo), 

который является одним из 6 великих Правителей Правой части], ставит 5 

великих правителей или архонов, созданных из сил Света Правой части; они 

являются планетарными правителями, а именно, Сатурн, Марс, Меркурий, 

Венера и Юпитер.  

Ниже размещены 360 других сил или деканов; а под ними опять же в 

воздушной области и в том же количестве находятся 360 других архонов с 5 

Правителями над ними. Низшие отказываются верить в таинства Света и 

склоняют души ко греху. Этот явный дуализм в целом характерен для 

гносиса. Всё в природе является злом или благом в зависимости от характера 

и побуждений человека; каждое мгновение в своей жизни человеку 

приходится выбирать Левое или Правое.   

Числа 360 и 365 встречаются в системах Бардезана и Василида, а также в 

эонологии других школ; иногда они являются составляющими Плеромы.   

Маттер, повествуя о гностических школах Египта, сообщает нам, что каждый 

день призывались Tutelar Genii23 противостоять силам Тифона, египетского 

Ахримана. Они составляли третий уровень богов египетского пантеона.   

«Эти боги, - пишет он, - так же мало известны по именам, как и 360 

                                           
23 Ангелы-хранители (лат.) – Прим. пер.  



разумных существ, составлявших Абраксаса Василида. Древние 

классифицировали их под общим термином «даймонии». Эти даймонии были 

сгруппированы по классам вокруг богов, называемых космическими 

божествами, то есть богами, правившими видимым миром; они были его 

деятелями (κοσμοκράτωρ, космократорами), так же как их вожди были 

правителями сверхнебесных богов. Получив повеление поддерживать связь 

между двумя мирами, они руководили сошествием душ из высших областей  

в низшую зону и передавали им дары божественной жизни во время 

нынешнего существования, исполненного испытаний и искупления вины. 

Они делили между собой 36 частей человеческого тела и после того, как их 

земная жизнь завершалась, руководили душами во время их возвращения к 

высшему Существу». 24   

 (8) [Смесь] Хотя невозможно предоставить полную и подробную таблицу 

почти бесконечных синонимов терминов, используемых в диаграмме 

«Пистис Софии», мы вынуждены, рискуя оказаться утомительными, дать 

некоторые объяснения странной терминологии, которая встречается нам на 

каждом шагу.   

Ниже Последнего Таинства в Высшем Мире, которое мы склонны 

сопоставить с Сокровищницей или Плеромой, следует великий Свет печати 

(или знака) Света, разделенный на пять печатей Света; Первое повеление 

(или статут), разделенное на 7 таинств; великий Свет Светов; 5 великих 

помощников, которые проводят Силы Света в нижние области или планы; и, 

наконец, область Наследия Света, где будут жить искупленные души.   

Здесь у нас есть 7 элементов или начал, и любопытно отметить, как 5 печатей  

(χαραγμαί, харагмай, а в некоторых системах иероглифы) или идей 

повторяются как 5 помощников, а великий Свет печати Света – как великий 

Свет Светов.  

Другие помощники (παραστάται, парастаи) упоминаются как принадлежащие 

к Середине, числом 15, чьи имена цитируются из коптского папируса  

                                           
24 [A. Жак Маттер, «Historie critique du Gnostisme, et de son influence sur les sectes religieuses et 

philosophiques des six premiers siècles de l’Ètre Chrétienne» «Критический анализ истории гностизма и 

его влияния на религиозные и философские секты первых шести веков христианской эры» (Париж, 1828 

г.),  

Т. II, стр. 34.]   



Бодлеанской библиотеки в уже упомянутом сочинении Э. К. Амелинё (п. 

252). Этот папирус содержит три трактата, по всей видимости, той же школы, 

что и «Пистис София», под названиями «Таинство букв алфавита», «Книга 

гносиса божественного Невидимого» и «Книга великого Логоса согласно 

Таинству».   

Эти повторяющиеся пятерки и комбинации пятерок соответствуют типу 

пентады, как показано на диаграмме Плеромы Валентина. Пять – это число 

человека, поскольку для обычного человека триада совершенной семерицы, 

атма-буддхи-манас, представляет собой единицу.   

 [Продолжение П.С. 15] ««Возрадуйтесь и возвеселитесь и приложите 

радости к радости, ибо время для меня свершилось, чтобы облачиться мне в 

одеяние (ένδυμα) (1), уготованное мне от начала, что я оставил в последнем 

Таинстве (μυστήριον) до времени его завершения.   

  

(1) [Мне в одеяние] Любопытно и интересно было бы узнать, какие 

оккультные представления гностики имели об этих телах или одеяниях; 

например, говоря о докетах (общее название для тех школ, 

утверждавших, что тело адепта было только видимостью, или, другими 

словами, майявирупой, автор «Философумены» (VIII, гл.) сообщает нам, 

что они объясняли таинство-драму Иисуса следующим образом: «Он 

пошёл и омылся в Иордане (мистической «реке», которая остановила 

исход израильтян из Египта, «что есть тело» (V, 7)), и при этом он 

получил в воде тип и печать тела, рожденного от девы, чтобы, когда 

архонт  осудить свой собственный образ (пласму πλάσμα, т. е. тело) на 

смерть, а именно, на крест (ставрос)25, эта душа его (Иисуса), 

вскормленная в теле, не оказалась бы обнаженной после того, как она 

снимет тело или оно будет прибито к дереву и, таким образом, она 

одержит победу над господствами и властями, но могла бы облачиться в 

                                           
25 Ставрос или Крест (+) – это потенциальные возможности положительных и отрицательных, или мужских 

и женских сил природы. Их также называют участниками, поскольку они участвуют в творении свыше, в 

абстрактном смысле, и в творении внизу, в конкретном смысле. В абстрактном смысле + прекращается и 

становится ±, и поэтому называется границей, поскольку нижнее является естественным творением полов, а 

верхнее – творением богов или разума, другими словами, Плеромой или МАХАТ. Мы также видим падение 

в зарождение или замещение естественного творения божественным, прообраз которого мы видим в мифах 

о Сатурне, оскопляющем Урана, о Зевсе, Сатурне, Тифоне и Осирисе. 27 «Одеяние, славное одеяние силы 

моей», см. Ч. У. Кинг «Гностики и их реликвии», стр. 308, 309 – Прим. пер.  



тело, которое запечатлелось в воде вместо плотского тела при его 

крещении».   

Глубокий оккультный смысл этого отрывка вряд ли нужно объяснять 

исследователям, в нём заключены таинства «рождения» и «крещения». 

Только те, кто окунулся в космический поток, вполне это поймут.   

 [П.С. 16] «Случилось так, когда солнце взошло на востоке, сошла великая 

сила Света, в которой было мое одеяние, что я оставил в двадцать четвёртом 

таинстве, как уже говорил. И я нашел это таинство в моем одеянии, 

написанным пятью словами из тех, что были с Вышины: ΖΑΜΑ ΖΑΜΑ 

ΩΖΖΑ ΡΑΧΑΜΑ ΩΖΑΙ27 (2) (зама зама ōзза рахама ōзай), - значение которых 

следующее:  

О, Таинство, что вне мира, ради которого возникла вселенная, оно есть 

общий исход и общее вознесение, что излучает все эманации и всё, что в нём, 

и ради которого возникли все таинства и все их места; приди к нам (3), ибо 

мы твои сотоварищи.  Мы все с тобой самим;  мы одно и то же.  Ты есть 

первое таинство, | [П.С. 17].  что было от начала в Неизреченном, прежде чем 

он изошёл (προελθείν);  и имя ему – все мы.  Вот, ныне мы все пришли 

встретить тебя у последнего предела (ὅριον), что также последнее таинство 

изнутри;  оно само – часть нас.  Вот, ныне мы послали тебе одеяние твоё, что 

принадлежало тебе от начала, что оставил ты в последнем пределе (4), что 

также есть последнее таинство изнутри…  

(2) Сравните с «Тайной доктриной», Т. II, стр. 580: «Пять слов» Брахмы 

(панчадаси) превратились у гностиков в «пять слов», написанных на 

акашическом (сияющем) одеянии Иисуса при его преображении – в слова 

ЗАМА ЗАМА ŌЗЗА РАХАМА ŌЗАЙ, переведённые востоковедами, как 

«одеяние, славное одеяние силы моей». Под этими словами в виде 

анаграммы, в свою очередь, были сокрыты пять мистических сил, 

изображаемых на одеянии «воскресшего» посвящённого после его 

последнего испытание в виде трёхдневного транса: пять становилось 

семью лишь после его «смерти», когда адепт становился совершенным 

ХРИСТОМ, совершенным КРИШНОЙ-ВИШНУ, то есть, после 

погружения в нирвану».   



(3) [Приди к нам] Сравните с «Тайной доктриной» (Т. I, стансы V и VI, и 

страницы 130, 131), где великий день «будь с нами» описывается как «тот 

день, когда человек, освободившись от пут невежества и вполне осознав 

неотделённость Эго внутри его личности (ошибочно рассматриваемое как 

его собственное) от ВСЕОБЩЕГО ЭГО (Anima Supra-Mundi) сливается тем 

самым с Единой Сущностью, чтобы стать не только единым с «нами», 

проявленными жизнями, которые есть «ОДНА» ЖИЗНЬ, но самой этой 

Жизнью».   

В египетских мистериях мы также находим упоминание о «дне, приди к 

нам», объясняемом как «день, когда Осирис сказал Солнцу: «Приди»» 

(«Книга мёртвых», XVII, 61). Чтобы получить подробное объяснение, 

прочтите также «Тайную доктрину», Т. I, стр. 134, 135.   

(4) [Последний предел] Он соответствует Гору или Ставросу системы 

Валентина. «Пистис София», однако, намного богаче по своему 

эзотеризму, в ней множество пределов или центров лайя (см. «Тайную 

доктрину» в разных местах), соответствующих каждому плану и 

подплану, как и несколько плером. Сравните также (там же), что сказано 

о кольце «не преступи» и дхьяни-паша или «веревке богов».   

 [продолжение П.С. 17] «Приди к нам, ибо все мы (5) приближаемся к тебе, 

чтобы облачить тебя в Первое Таинство…»  

  

__________________________________________________________________ 

____   

   

(5) Обратите внимание на изменение числа.   

 [П.С. 19]«… таинство трёх тройственных сил (6), и таинство всей их 

области, и таинство всех их невидимых, и всех тех, кто находится (7) в 

тринадцатом Эоне… и во всех областях (8) их».  

  

(6) Упоминаются два загадочных имени трёх тройственных сил (стр. 361), а 

именно, ϊψανταχουνχαϊνχουχεωχ Ипсантахунхаинхухеōх ΙΨΑΝΘΑ ΧΟΥΝ 

ΧΑῚΝ ΧΟΥ ΧΕΩΧ (Ипсанфа хун хайн ху хеōх) и βαϊνχωωωχ Вайнхōōōх 



ΒΑΙΝΧΩΩΩΧ (Ваинхōōōх) 26; некая сила исходит от первого на Марс, а от 

последнего – на Меркурий. В том же контексте нам говорят, что сила 

великого Невидимого пребывает на Сатурне, а сила Пистис Софии, 

дочери Варвело – на Венере.   

(7) Или обитает, т. е. «Колеса» (ср. Т. Д.).   

(8) Об областях и т. д. см. Таблицу I.   

 [П.С. 21] «И я оставил эту область позади себя и восшёл к первой сфере, 

сияя наиболее ярко, в сорок девять раз27 ярче, чем я сиял на небосводе».   

 [П.С. 24] «И из-за великого страха перед их смятением, великий Праотец (1), 

он и трое троесильных, продолжали метаться в его области».  

__________________________________________________________________ 

__   

   

(1) [Великий Невидимый Праотец] Великий Невидимый Праотец стоит во 

главе Иерархий Левой части, области праведности или тринадцатого Эона. 

Великой силой (или динамис) этого Невидимого Божества является Варвело, 

а за ней следуют трое троесильных (ср. пункты 19, 23, 41 и 183). По мере 

продвижения мы увидим, как тип Плеромы запечатлевается на всех планах и 

локах. Другими словами, когда состояния сознания меняются, внешний вид 

вещей меняется вместе с ними, в то время как вещи сами по себе или типы 

остаются прежними. См. диаграмму валентинианской плеромы.   

 [продолжение П.С. 24] «Но свет, который был  вокруг мне в двенадцати 

эонах, был в восемь тысяч семьсот мириад раз сильнее, чем тот, что был 

вокруг меня в мире среди вас (2)».   

__________________________________________________________________ 

___   

(2) [Восемь тысяч семьсот мириад раз: octies millies et septies centies 

(перевод Шварце)]. Не говоря уже о бедных латинских septies centies, трудно 

соотнести это число с предыдущим числом – «сорок девять раз». Перевод, 

                                           
26 См. Ч. У. Кинг «Гностики и их реликвии», стр. 309 – Прим. пер.  

27 Характерно для «сорока девяти огней» в оккультных доктринах. Смотрите рисунки.  



очевидно, ошибочен, поскольку в примечаниях мы находим «centies (...decies 

millies, Петерман)». Однако эта поправка только усугубляет положение. У 

Миня переведено как «huit fois mille fois et sept fois cent foix»28, и, как 

обычно, никаких комментариев или пояснений не предлагается. Вероятное 

решение проблемы состоит в том, что, каким бы правильным ни был 

перевод, это либо расплывчатое выражение, означающее «много тысяч раз», 

точно так же, как на латыни число священного цикла, 600, стало 

неопределенным термином для любого большого числа, или это умышленная 

«маскировка». Комментарий относится к первому переводу.  

 [продолжение П.С. 24] «И все эоны, и все небеса, и весь их порядок 

(κόσμησις) возмутились друг против друга из-за великого страха, 

охватившего их, | 25. ибо они не знали происшедшего таинства (3)».  

__________________________________________________________________ 

____   

(3) Воистину авидия или невежество (скорее незнание) является корнем 

всех нидан или причинно-следственных связей (см. ТД, подпункт «Voce», 

«Гласы»).   

 [П.С. 25, продолжение ] «И Адамас  Великий деспот (τύραννος) (4) и все 

деспоты во всех эонах начали тщетно сражаться против света».   

  

__________________________________________________________________ 

______   

(4) [Адамас] В пункте 360 мы читаем, что шестью из двенадцати эонов 

правит Цебаот-Адамас, а шестью – Иабраоф. Эти двенадцать эонов, чтобы 

упрочить свою власть, упорствуют в таинстве соития. В этом, однако, им 

противостоит ИЕУ, Отец Отца Иисуса, и, таким образом, Иабраоф и его 

архонты обращаются к таинствам Света. Поэтому ИЕУ возвышает их до 

более высокого уровня и переносит в чистый воздух, в свет солнца посреди 

области Середины и Невидимого Божества. Цебаот-Адамас и его архонты, 

однако, не хотят отказываться от таинства соития; ИЕУ, соответственно, 

заключает их в сферу (Судьбы?) числом 1800 (360 x 5), а над ними ещё 360 

архонтов, а над ними ещё 5 великих правителей. Согласно астрономическому 

                                           
28 восемь раз по тысяче раз и семь раз по сто раз (фр.) – Прим. пер.  



ключу ИЕУ – это духовное Солнце, отец физического солнца, которое опять 

же является отцом этой «внутри-мекурианской планеты». См. «Тайную 

доктрину», II, стр. 28 и часть I «Протоколов ложи Блаватской», стр. 48.   

Приведенное выше описание взято из четвертой книги или раздела «Пистис 

Софии», который, по мнению Р. А. Липсиуса, «вероятно, случайно попал в то 

место, где мы сейчас читаем его в рукописи. Он представляет собой более 

простую и старую форму гностического учения и, возможно, является 

сочинением другого автора». Как бы то ни было, и поскольку наши усилия 

направлены на то, чтобы понять идеи, изложенные в «Пистис Софии», будет 

достаточно отметить, что приведенное выше описание было дано Иисусом 

своим ученикам, когда он привел их при посвящении «в Срединную область 

воздуха, на стези пути Середины, что ниже Сферы», и это, по аналогии, 

очень помогает пониманию «обращения архонтов», которое следует далее.  

Подсказка к объяснению слова «деспот» дается на странице 76, где говорится 

о «всех божествах-деспотах, которые еще не отказались от чистоты своего 

Света». Сравните также пункты 25, 137 и 154, а также ПС 14 (3).   

В гносисе офитов часто встречается термин «Адамас», а в «Философумене», 

X, 9 мы читаем что: «наасены (школа офитов) называют Антропос (Человек) 

первоначалом вселенной (Archоn Universorum), а также Сыном 

Человеческим, и делят его на три части. Они говорят, что в нём есть 

разумное, психическое и перстное (физическое) начало. И они называют его 

Адамасом и думают, что знание, которое имеет он (Адамас) в качестве 

объекта, является началом нашей способности познавать божество». Из 

вышесказанного очевидно, что есть три Адамаса, из которых наш Адамас 

является самым низшим.   

В связи с этими «Божествами-деспотами, которые еще не отказались от 

чистоты своего Света», и от которых Иисус взяли «третью часть своей 

Силы», для объяснения последующего текста читатели должны сравнить это 

со стансем VI, шлокой 5, «Тайной доктрины» (том I, 191 и далее), «В начале 

четвертого (круга или оборота жизни и бытия по «семи малым колёсам»). (а) 

сынам велено создать свои образы. Одна треть отказывается. Две (трети) 

повинуются».  



[Продолжение П.С. 25] «И Судьбу, и сферу, которыми они правят, я изменил 

и добился, чтобы они проводили шесть месяцев, повернувшись налево, и 

осуществляли свои воздействия, и чтобы шесть месяцев смотрели направо и 

осуществляли свои воздействия.  Ибо по повелению Первого Повеления и по 

повелению Первого Таинства (5) | 26. ИЕУ (6), Смотритель (επίσκοπος) Света, 

заставлял их каждый раз поворачиваться налево и выполнять свои 

воздействия и свои дела…  

Когда же он говорил это своим ученикам, он сказал им: «Имеющий уши, да 

слышит».   

Случилось так, когда Мария (7) услышала эти слова Спасителя, она 

пристально смотрела в воздух в течение часа…  

[П.С. 28] ни один из архонтов не будет знать, что ты собираешься делать с 

этого мига, ибо они есть «Египет» (8), ибо они есть материя.   

__________________________________________________________________ 

_____   

   

(5) [Первое Таинство] Иисус, который происходит от Первого Таинства (его  

Отца), также носит имя Первого Таинства. Иерархия эманаций  

Сокровищницы Света, согласно первым трём книгам, состоит из  

Неизреченного, называемого также божеством Истины и Внутренней частью 

Внутреннего, а также из Членов (или Слов) с одной стороны, а с другой 

стороны – из таинств Неизреченного. Во главе всех таинств стоит таинство  

Неизреченного или Первое Таинство, также называемое единственным 

(Unicum) Словом (или Логосом) Неизреченного. От него исходит 

единственное таинство Первого Таинства, а от него – три, пять и двенадцать 

других таинств.  

(6) ИЕУ называется Отцом Отца Иисуса, причём Отец Иисуса – это великий  



Цебаот, Благой. 29 Область ИЕУ – Правая часть, а звание этого Начала – 

Смотритель Света, Первый Человек, Легат Первого Статута 30 и Хранитель 

Завесы. Видя также, что в четвертой книге Неизреченный, к которому Иисус 

обращает свои призывы, назван Отцом всего Отцовства, у нас есть три Отца 

Иисуса, а именно Неизреченный, ИЕУ и Великий Цебаот. Для дальнейшего 

понимания этих трёх «Отцов» и трёх «Жизней» читайте «Разоблаченную 

Изиду», Т. II, стр. 227 и далее.   

(7) Марию, которую также называют Мариам и Марией Магдалиной (стр. 

182), не следует путать с Марией, физической матерью Иисуса. Эта 

Мария на сегодняшний день является наиболее интуитивной (воздушной) 

и наиболее выдающейся собеседницей среди всех учеников.   

Из «Филосумены», Т. V, 7, мы узнаем, что школа наасенов утверждала, что 

получила своё учение от Мариам, которой их передал «Иаков, брат 

Господень». Ориген также («Против Цельса», Т. V, 62) говорит о 

гностической школе, которая заимствовала своё учение от Мариам.   

Те, кому интересно проанализировать споры о трёх Мариях, а именно о 

Марии Магдалине, Марии, сестре Марты и «la femme pecheresse»33, были ли 

они тремя разными личностями или одной и той же, следует обратиться к 

списку авторитетных источников «Греческой патрологии» Миня31, Т. xxiv, 

стб. 541 и 542. 3233 С эзотерической точки зрения, однако, Мария мать, 

Мария, сестра Марфы и Мария Магдалина соответствуют буддхи, высшему и 

низшему Манасу.  

(8) [Египет] Этот отрывок несколько неясен, особенно последнее 

предложение «Quae eadem sunt Aegyptus»34 (перевод Шварце), которое 

грамматически должно относиться к предшествующей фразе, «что ты 

                                           
29 См. П.С. 14 (3)   
30 См. П.С. 14 (8) [в переводе Шварце, у Шмидта Парастасис (παραστάσις) Помощник] 33 

Грешница (фр.) см. Ин.8:2-11– Прим. пер.  

31 Patrologia Graeca (Греческая патрология) — отредактированное собрание трудов отцов церкви и 

различных светских авторов, написанных на греческом койне и византийском (среднегреческом) языке. 

Состоит из 161 тома, напечатанных в 1857—1866 годах в Католической типографии Миня. – Прим. пер.  
32 [Patrologiae Cursus Completus, (под редакцией Жака Поля Миня). Серия Латина (221 тт.), Париж, 1844- 

33 гг.). См. Том ТД, Указатель и Библиография, стр. 464, TPH, Адьяр, 1979г. — Ред.]   

34 Которые сами есть Египет (лат.) – Прим. пер.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%86%D1%8B_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%86%D1%8B_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%86%D1%8B_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1857
https://ru.wikipedia.org/wiki/1857
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8C,_%D0%96%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8C,_%D0%96%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8C,_%D0%96%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C


собираешься делать». Если, однако, так перевести, то наших читателей 

охватит отчаяние. Поэтому мы восстановили идею гностического автора, 

изучив отрывки из «Филосумены», одним из которых является 

следующий: «Вот, что было написано, – сказал он, – «Я сказал: вы – все 

боги и дети  

Всевышнего, если вы поспешите бежать из Египта и, перейдя Чермное море, 

войдете в пустыню», то есть от совокупления (μίξις) внизу к совокуплению 

Иерусалима Свыше. «Но если вы снова вернетесь в Египет», то есть к 

совокуплению внизу, «то умрете, как люди» (Пс.8:6-7). Ибо он сказал, что 

всё низшее порождение смертно, тогда как всё, что создано свыше, 

бессмертно. Ибо только из воды (воды пространства) и духа рождается 

духовный (человек), а не плотской. Напротив, низший (человек) – плотский; 

и это, сказал он, то, что написано: «Рожденное от плоти есть плоть, а 

рожденное от духа есть дух». Согласно им это есть духовное рождение. Это, 

говорит он, есть Великий Иордан, текущий вниз и препятствующий исходу 

сынов Израилевых из Египта (то есть от нижнего совокупления; по их 

мнению, тело есть Египет), был обращен вспять и потёк вверх по повелению 

Иисуса Навина» (V, § Наасены).  

 [П.С. 29] И она [Мария] сказала: «Господь мой, все люди, познавшие 

таинство магии всех архонтов всех эонов Судьбы и архонтов сферы, так, как 

согрешившие ангелы научили их, если они призовут их в своих таинствах, то 

есть в своей злой магии, чтобы воспрепятствовать добрым делам, - отныне 

будут ли они совершать их или нет?» Иисус ответил и сказал Марии: «Они 

не будут совершать их, как совершали их от начала, ибо Я отнял треть силы 

их; но они займут (1) у тех, кто знают таинства магии тринадцатого Эона.  

__________________________________________________________________ 

___   

 (1) Представленный нам отрывок представляет величайший интерес, 

поскольку показывает отношение школ посвящения к астрологии 

непосвящённых и содержит намёк на то, что «влияние звезд» имело 

отношение только к физическому или материальному человеку; тогда как те, 

кто знал таинства тринадцатого Эона, то есть душевные (см. Таблицу I), 

были выше такого влияния.   



 [П.С. 30] [Определители часа – хорарные астрологи] «... Я изменил их 

воздействия, и их квадраты, и их треугольники, и их восемь конфигураций 

(1)».  

(1) [Их квадраты и треугольники.] Это – термины оккультной системы 

астрологии, основанной на типе триады и четверицы, и соответствуют трём 

высшим и четырем низшим принципам, что в сумме составляют семь. В 

экзотерической астрологии они обозначают обычные треугольник и квадрат, 

и восемь конфигураций таковы:   

  

   

 [П.С. 34] «И когда пришло время числа Мелхиседека, великого Приемщика 

Света (1)…»  

 [П.С. 40] «... Я сократил время из-за моих избранных… и если бы я не 

сократил их периоды (χρόνοι), ни одна материальная душа не спаслась бы, но 

они погибли бы в огне, который находится в плоти (σάρξ) архонтов». (2).   

(1) [Мелхиседек] В «Филосумене», VII, 36 мы находим упоминание о 

мелхиседекианах35, которые, как говорит автор, основанием своей школы 

были обязан рыбаку (кожевнику?) Феодоту. Главной особенностью их 

учения было то, что Христос сошёл на человека Иисуса, во время его 

крещения, и что Мелхиседек был небесной силой, более высокой, чем 

Христос. То, что Христос должен был сделать для людей, Мелхиседек сделал 

для ангелов. У этого Мелхиседека не было ни отца, ни матери, ни потомства, 

начало же и конец его были непостижимы. См. также Филастрий («Книга 

ересей», 52), Псевдо-Тертуллиан (24), Епифаний (55) и Евсевий («Церковная 

история», V, 28), цитируемые Салмоном (Смит и Вейс, «Словарь 

христианской биографии», III, 889-890).   

                                           
35 Мелхиседекиа́не (др.-греч. μελχισεδεκιανοί; лат. melchisedechiani; др.-рус. мєлхисєдѣкѧнє) — еретики, III 

века, названные по имени ветхозаветного праведника — Мелхиседека. – Прим. пер.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/III_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/III_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/III_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BA


Из «Пистис Софии» (пп. 292, 327-9, 337, 365) мы узнаем, что тремя главными 

божествами Правой части являются Иеу, Зорокотора36 Мелхиседек и 

Великий Цебаот, Благой. Задача Мелхиседека и его приемщиков заключается 

в том, чтобы лишить архонтов силы Света и отнести Свет обратно в 

Сокровищницу. Ради оккультного значения Мелхиседека сравните с «Тайной 

доктриной», I, 208 и 265, где говорится о «великой жертве» и «безмолвном 

наблюдателе».   

(2) Плоть архонтов. Это означает, что кама-манасическая сущность 

погибнет в низших космических силах.   

 [продолжение П.С. 42] «И случилось так, что после этого я вознесся к 

завесам (καταπετάσματα) тринадцатого Эона. И случилось так, когда я 

подошел к их завесам, они сами раздвинулись и открылись передо мной. Я 

вошел в тринадцатый Эон и нашёл ПИСТИС СОФИЮ (1) ниже тринадцатого 

Эона совсем одну, и никого из них с ней не было. И она сидела в этом месте, 

скорбя и горюя, ибо ее не допустили в Тринадцатый Эон, ее высшее место. 

И, кроме того, она горевала из-за мучений, которые Своевольный (αὐθάδης), 

один из трех троесильных (τριδυνάμεις), причинял ей. Но об этом, - когда я 

приду, чтобы поговорить с вами об их эманациях, | 43. и расскажу вам о 

таинстве, как это случилось с ней.  

И случилось так, когда ПИСТИС СОФИЯ увидела, что я очень сияю и без 

меры светом, который был вокруг меня, то она пришла в большое волнение и 

смотрела на свет моего одеяния.  Она видела таинство своего имени (2) на 

моем одеянии и всю красоту ее таинства, ибо раньше она была в месте 

Вышины, в тринадцатом Эоне...»  

 (1) [ПИСТИС СОФИЯ] Читателю следует внимательно изучить рассказ о 

«падении» Софии, рассказанный в «Философумене» (стр. 107), и сравнить 

его с аллегорической драмой следующего текста. Следует заметить, что 

первый и последний из женских эонов додекады – соответственно ПИСТИС 

и СОФИЯ. Душа была единственным предметом всех древних мистерий, а 

знание о душе – единственной их целью. В «падении» и спасении Пистис 

Софии её сизигией, ИИСУСОМ, мы видим вечно разыгрываемую драму 

страдающей и невежественной личности, которую может спасти только 

                                           
36 ζοροκοθορα  



бессмертная индивидуальность, или, скорее, ее стремление к Ней. Читая эту 

часть «Пистис Софии», всегда следует помнить о таинственной дуальности 

манаса, и этот ключ применять к каждой строчке.   

Как мудрость была целью гносиса, так и стержнем всего гностического 

учения был так называемый «Миф-София». Объясняем ли мы аллегорию с 

точки зрения макро- или микрокосма, она всегда будет эволюцией РАЗУМА, 

чему стремились научить древние посвященные. Эманация и эволюция 

махата в космогенезисе и манаса – в антропогенезисе всегда были предметом 

изучения Одной Науки. Обитель Софии находилась в Середине, между 

верхним и нижним мирами, в огдоаде. Ниже была гебдомада или семь сфер, 

управляемых семью иерархиями правителей. Воистину, «Мудрость 

построила себе дом и поставила его на семи столпах» (Притчи 9:1 и еще раз: 

«Она на высоких Высотах; она – посреди путей, ибо она восседает у врат 

могучих (правителей), она пребывает у входа»37 (Там же, 8:2). Более того, 

София была посредницей между верхней и нижней сферами и в то же время 

проецировала типы или идеи плеромы на вселенную. Итак, почему София, 

которая изначально была пневматической или духовной сущностью, должна 

находиться в срединном пространстве, изгнанной из своей истинной 

обители? Такова была великая тайна, которую гностики пытались разгадать. 

Отпадение души от своей изначальной чистоты вовлекло ее в страдания и 

несчастья. Предмет, который гностические учителя всегда рассматривали, 

был идентичен проблеме «скорби», которую Гаутама Шакьямуни 

намеревался решить. Обе системы были идентичны в том, что они 

прослеживали причину скорби до неведения и пытались устранить её, указав 

путь к самопознанию. Разум должен был наставлять ум: «размышление с 

самоанализом» должно было стать путём. Физический ум (кама-манас) 

должен быть очищен и таким образом стать единым с духовным разумом  

(буддхи-манас). В терминологии гносиса это выражалось в искуплении  

Софии Христом, который избавил ее от неведения (άγνοια) и страданий. 

Поэтому неудивительно, что мы находим, что у Софии много имён, 

независимо от того, рассматривается ли она как единица, или как дуада, или 

как космический разум. Среди них можно упомянуть такие имена как: Мать 

или Все-Мать, Мать Живой или Сияющей Матери, Сила свыше, Святой Дух 

                                           
37 Перевод данный ЕПБ соответствует еврейскому тексту. – Прим. пер.  



(все с макрокосмической точки зрения) или опять же Она от Левой части в 

противоположность Христу, который – Он от Правой части, муже-женщина,  

Пруникос или похотливая, чрево, рай, Эден, Ахамот, Дева, Варвело, дочь 

Света, милосердная Мать, Супруга мужеподобного, откровение 

совершенных Таинств, совершенное Милосердие, откровение Таинств 

полной величины, сокровенная Мать, знающая Таинства избранных, Святой 

Голубь, родивший двух близнецов, Эннойя, Правитель и «заблудшая или 

отбившаяся овца» Елена. В валентинианской системе София рождает Христа 

«с тенью». Вышеупомянутые термины взяты из словаря христианской 

биографии Смита и Уэйса, ст. «София», где мы читаем: «В сирийском тексте 

Деяний, опубликованном д-ром Райтом (Апокрифические Деяния Апостолов, 

стр. 238–245), мы находим прекрасный «Гимн Души»38, которую послали 

вниз из его небесного дома за жемчужиной, охраняемой змеем, но забыла 

внизу, о своей небесной миссии, пока ей не напомнили об этом в письмо, 

присланном от «отца, матери и брата», тогда она выполняет задание, снова 

получает свое великолепное одеяние и возвращается в отчий дом».   

 (2) [Имя] Имя, которое не является именем, но звуком или, скорее, 

движением. Таинство Логоса, Глагола или Вач всегда было сокрыто в 

таинстве имён. Все эти имена, на любом языке или среди любых людей, 

представляют собой перестановки «неизреченного Имени».   

В этой связи следующий отрывок из «Пистис Софии» (пп. 378, 379) 

представляет большой интерес. Иисус, объясняя своим ученикам таинство 

Света своего Отца, крещения дымом и духом святого Света и духовного 

помазания, продолжает: Посему нет ничего прекраснее этих таинств, о 

которых вы спрашиваете, кроме таинства семи Гласов и их сорока девяти 

сил, и их шифров (ψῆφος). И нет имени прекраснее, чем имя их всех, имя в 

котором все имена, и все света, и все силы. Кто же тогда знает это имя, если 

он выходит из тела материи, ни дым, ни тьма, ни власти, ни архонты сферы 

Судьбы, ни ангелы, ни архангелы, ни силы не могут удержать душу, 

знающую это имя; и если она выйдет из мира и скажет это имя огню, он 

угаснет, и тьма отступит. И если она скажет его бесам | 379.и приемщикам 

внешней тьмы, и их архонтам, и их властям, и их силам, они все провалятся, 

и их пламя будет гореть, и они будут восклицать: «Свят, свят, Ты, самый 

                                           
38 См. Приложение – Прим. пер.  



святой из всех святых». И если сказать это имя приемщикам злых наказаний 

и их властям, и всем их силам, а также Варвело, невидимому богу и трём 

троесильным богам, то, как только это имя будут произнесено в тех областях, 

они все падут друг на друга, распадутся, погибнут и воскликнут: «О, Свет 

всех светов, что в бесконечных светах, помяни нас и очисти нас».   

По поводу этого отрывка в «Тайной доктрине» Т. II, стр. 570 говорится: 

«Легко понять, чем являются эти Свет и Имя: светом посвящения и 

именем «Огня-Эго», которое есть ни имя, ни действие, но духовная, 

вечно живая Сила, которая выше «Невидимого Бога», поскольку Сила 

эта есть Он Сам».   

Сравните также: «Тайная доктрина», sub. voce.: Oeaоэoo[οεαοηοο], I, 68, 71,  

72, 93 (Ои-Эа-Эоу [ΟΙ-ΗΑ-ΗΟΥ]); Мантрика-Шакти, I, 293; Гуань-Инь, I,  

136; Гуань-Инь-Тянь, I, 137, 138; Логосы, II, 25; Гермес, II, 541, 542; 

Мистические имена и атрибуты, I, 352; Адити-Вач, I, 431; Вач, Савитри, мать 

богов и всего живого, II, 128; Вач, Девасена, II, 199; и Мелодичная корова, II, 

418.   

 [П.С. 46]... И она (Пистис София) подумала про себя: пойду-ка в это место 

без своей пары39 (сизигия, σύζυγος) и возьму свет и сделаю из него эоны 

света40, чтобы пойти мне к Свету светов, который находится в Превышней 

Вышине.   

 [П.С. 46]  Подумав об этом, она (Пистис София) вышла из своего места, 

тринадцатого эона, и спустилась к двенадцати эонам. Архонты эонов 

преследовали её и были в ярости против неё,  ибо она думала о величии. И 

она также вышла из двенадцати эонов, и вошла в места хаоса, и 

приблизилась к этой силе света с ликом льва, чтобы поглотить её.  Но все | 

47.  материальные эманации Своевольного окружили её, и огромная сила 

света с ликом льва поглотила все силы света в Софии, (также) вычистила  

(или изгнала) её свет и поглотила его, а её материя была брошена в хаос;  она 

(материя) стала архонтом с ликом льва в хаосе, одна половина которого - 

                                           
39 Сравните это с системой Валентина, где София порождает «без сизигия», а также с комментарием к  

Иалдабаофу [П.С. 47 (1)], где Иалдабаоф порождает без женщины, точно так же, как София рождается без 

мужчины; Daemon est Deus inversus «Дьявол есть перевёрнутый Бог».   
40 Называемые также «высшими Эонами», которые противостоят «эонам архонтов».   



огонь, а другая - тьма, и это Йалдабаоф (1), о котором Я говорил вам много 

раз.   

___________________________  

1)  Йалдабаоф тождественен Птахилю из «Кодекса назореев», Демиургу 

валентинианской системы, Проархон41 варвеолитов 42, Великому архонту 

Василида и Элохиму Иустина и пр. Иалдабаоф (дитя хаоса) был сыном 

Софии (Ахамот) в гностическом космогенезе, другими словами, главой 

творческих сил и представителем одного из классов питри. Если 

рассматривать высшую Софию [см. у Валентина в разных местах] как акашу, 

а нижнюю Софию (Ахамот) – как её нижний или материальный план, то 

сможем понять, почему Йалдабаоф, материальный создатель, 

отождествлялся с Иеговой и Сатурном, и отсюда понять следующую 

аллегорию у Иринея45: Йалдабаоф, дитя Матери, Софии, порождает сына от 

себя без помощи какойлибо матери, а его сын, в свою очередь, – ещё сына, а 

тот – ещё одного, и так до тех пор, пока не родились шесть сыновей, один от 

другого. Потом они немедленно начали бороться со своим отцом за 

господство; и он в отчаянии и гневе смотрел на «очищение материи» внизу; и 

через это родился другой сын, Офиоморфос, змееобразный, дух всего 

низшего в материи. Затем, надменный гордостью, он простирался над своей 

высшей сферой и громко возвестил. «Я – Отец и Бог, и кроме Меня нет 

никого». Мать же, услышав это, воскликнула к нему: «Не лги, Йалдабаоф, 

ибо выше тебя есть Отец всего – Первый Антропос (человек) и Антропос, 

Сын Антропоса».43 И Йалдабаоф, чтобы помешать своим сыновьям внимать 

этому голосу, предложил им вылепить человека. Итак, шестеро из них 

сделали гигантского человека, который лежал на земле и корчился, как 

червяк (человек первых кругов и рас). И они привели его к его отцу 

Йалдабаофу, который вдохнул в него «дыхание жизни» и таким образом 

истратил свою творческую силу. И София помогла этому замыслу, чтобы 

вернуть силы Света Йалдабаофу. Сразу после этого человек, имеющий 

божественную искру, устремился к Небесному Человеку, от которого он 

произошёл. При этом Йалдабаоф возревновал и создал Еву (Лилит), чтобы 

                                           
41 Первый начальник (προαρχων) – Прим. пер.  
42 Ириней, Adversus Haereses «Против ересей», Книга I, гл.XXIX, 4 
45 Там же, Книга I, гл. xxiii-xxviii  
43 Там же, Книга I, гл. xxx, 6  



лишить Адама его сил Света. И шесть «звезд», возбуждённых её красотой, 

родили от нее сыновей. Вслед за этим София послала змея (разум), чтобы 

заставить Адама и Еву преступить заповеди Йалдабаофа, который в ярости 

изгнал их из рая в мир вместе со змеем (четвертый круг и четвертая раса). В 

то же время она лишила их силы Света, чтобы эта сила тоже не попала под 

«проклятие». И змей подчинил себе мировые силы и породил шесть сыновей, 

которые постоянно противостоят человеческому роду, из-за чего их отец 

(змей) был низвергнут. Итак, Адам и Ева вначале имели чистые духовные 

тела, которые постепенно становились все грубее и грубее. Их дух тоже стал 

вялым, поскольку у них не было ничего, кроме дыхания нижнего мира, 

которое вдохнул в них Йалдабаоф. В конце концов, однако, София вернула 

им их силу Света, и они проснулись, осознав, что они наги.   

Эту наводящую на размышления аллегорию, в которой существо стало выше 

создателя, можно понять, только вспомнив тождество сущности того, что 

развилось, с тем, из чего оно развилось. Сравните: «Я само облачилось в 

тебя, и ты – мой Вахана, до дня «Будь с Нами», когда ты снова станешь мною 

и другими, собою и мною». («Тайная доктрина», I, станс VII, шлока 7). В 

этом цикле эманаций то, что свыше, становится тем, что внизу, так что мы 

находим в конце «Пистис Софии» упоминание об Йалдабаофе, как 

пребывающем в «великом хаосе, что есть тьма внешняя», где со своими 

сорока девятью демонами он мучает злые души (п. 382). Более того, сходство 

между Йалдабаофом и Цебаот-Адамасом настолько велико, что их, очевидно, 

следует рассматривать как аспекты одной и той же силы; своеобразное 

богатство терминологии «Пистис Софии» делает такие соответствия 

необходимыми.   

В Диаграмме офитов, о которой Ориген говорит в своём сочинении «Против 

Цельса», есть две семерки планетарных правителей, высшая и низшая 

гебдомада. Иалдабаоф – первый из высшей группы, а Михаэль-Офиоморфос 

стоит во главе низшей. Здесь этого Михаэля называют «львиноподобным», и 

он является сыном Иалдабаофа, который также изображается 

львиноголовым. В тексте молитвы «усопшего» душа, после того, как она 

пересекла крепость зла (φραγμός κακίας), владение Офиоморфоса или наш 

земной план, приходит к вратам Иалдабаофа и произносит следующие 

льстивые слова, которые, на самом деле, кажутся мало подходящими к 

природе Иалдабаофа. «О, ты, рожденный для смелого правления, Иалдабаоф, 



первый и седьмой, о властитель, врождённый Логос чистого разума, 

совершенное творение Сына и Отца, приносящих тебе знак Жизни 

(отмеченный) печатью прообраза, я открываю врата, которые ты закрыл для 

своего Эона, мира, и снова перехожу твоею властью к свободе. Да пребудет 

со мной милость, Отец, да пребудет».   

 [П.С. 63]«... Из-за гласа страха и силы Своевольного моя сила исчезла. Я 

стала подобна некоему демону (ἴδιος δαίμων), обитающему в материи, и света 

нет в ней, и я стала подобна духу подражательному (1), который в 

материальном теле, а силы света в нём нет. И я стала как декан (δεκανός), 

одинокий в воздухе (2). Эманации Своевольного очень угнетали меня, и моя 

пара (σύζυγος) сказала себе: Вместо того света, который был в ней, они 

наполнили ее хаосом. Я пожрал пот своей материи и страдания слез материи 

моих глаз (3), чтобы угнетающие меня не могли  взять остальное».  

__________________________________________________________________ 

_   

(1) Дух подражательный (ἀντίμιμον πνεῦμα) – один из принципов 

формирования души, в которой каждый из пяти планетарных правителей 

имеет свою долю. Эта работа завершается тем, что душе дают глоток 

забвения или зелья Леты, которое варится из спермы зла и побуждает людей 

ко всем материальным похотям; этот дух есть злой гений человека, некая 

духовная субстанция, окружающая душу.   

(2) [Декан одинокий в воздухе.] Сравните с п. 107: «Я стала, как падшая 

материя; меня бросают туда и сюда, как демона в воздухе». О срединной 

области воздуха говорится как о путях пути Середины, что ниже Сферы.  

Относительно термина «декан» см. П.С. 14 (7).   

(3) [Слезы… глаз моих] Э. К. Амелинё в своём сочинении «Essai sur le 

gnosticisme égyptien, ses développements et son origine égyptienne» «Очерк о 

египетском гностицизме, его развитии и египетском происхождении» стр. 

303, прослеживая это выражение через египетские образы, пишет 

следующее:   

 «Среди заклинаний, обращенных к солнцу, или, скорее, среди перечислений 

его различных преобразований, мы читаем следующее: «Тот, кто создает 

https://archive.org/details/essaisurlegnost00amgoog
https://archive.org/details/essaisurlegnost00amgoog
https://archive.org/details/essaisurlegnost00amgoog
https://archive.org/details/essaisurlegnost00amgoog


воду, которая исходит из его внутренней части, образ тела Рема44, 

плачущего». «Слезы играют важную роль в египетской религии, – пишет Э. 

Навилль, объясняя этот текст, – особенно в том, что касается творения». 

Затем он приводит несколько примеров, взятых из неопубликованных 

текстов, найденных в гробнице Рамсеса IV, которые мы заимствовали у него. 

В одном из них к Богу обращаются с молитвой как к «плачущему» и просят 

дать жизнь «царю»: «О, плачущий, ты могущественный, высоко в царствах 

Акера, даруй жизнь царю»... К нему также относится следующее заклинание: 

«О, ты, кто создаётся своими слезами, кто слышит свои собственные слова, 

кто оживляет свою душу, оживляет душу царя». Наконец, в одном тексте, 

известном как текст четырех рас, к людям обращаются так: «Вы – слеза моих 

глаз от вашего имени Рету, то есть от вашего имени людей»... Это учение 

еще более ясно подтверждается в магическом папирусе, переведенном д-ром 

А. Бирхом, где слезы различных богов представлены как материя, из которой 

происходят цветы, благовония, пчелы, вода, соль и пр. «Когда Гор плачет, – 

говорится в папирусе, – вода, которая капает из его глаз, превращается в 

растения, издающие сладкий аромат. Когда Шу и Тефнут горько плачут, и 

вода капает из их глаз, она превращается в растения, производящие 

благовония... Когда солнце плачет во второй раз и позволяет воде вытекать 

из его глаз, она превращается в пчел, которые трудятся... Когда солнце Ра 

слабеет, с его членов стекает пот и превращается в жидкость... его кровь 

превращается в соль. Когда солнце слабеет, оно потеет, вода капает из его 

рта и превращается в растения».   

Сравните также с выражением «рожденные потом» из «Тайной доктрины».   

[П.С. 67] После этого она (ПИСТИС СОФИЯ) взмолилась и произнесла пятое 

покаяние... 45   

 [П.С. 70] «Послушай, Филипп, ты блажен, и я (Иисус) могу беседовать с 

тобой; ибо тебе и Фоме и Матфею (1) Первое Таинство предписывает 

                                           
44 Рем — бог-рыба в древнеегипетской мифологии, оплодотворяющий землю своими слезами. Имя Рем 

означает «плакать». Этот бог олицетворяет слёзы Ра. Рема изображали в виде человека с головой рыбы. – 

Прим. пер.  
45 Душа, проходя различные этапы и планы эволюции, достигает средней точки равновесия на каждом из 

них, где ей предоставляется выбор между нижним и верхним; так возникает сомнение, и говорится о 

«покаянии».   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0
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записать все беседы, которые я буду говорить и (все, что я буду) делать, и 

все, что вы увидите…»  

 ______________________________________________________________    

 (1) Греческий, латинский и сирийский фрагменты, которые остались от 

писаний, называемых Евангелием от Фомы, дают лишь слабое представление 

о том, чем, вероятно, являлось первоначальное Евангелие или Евангелия 

согласно Фоме, чтобы пользоваться таким уважением со стороны 

последователей различных школ гностицизма и даже некоторых отцов 

церкви. Эти фрагменты также называются «Деяниями отрочества Господа» и 

изобилуют глупыми и детскими эпизодами, которые так часто встречаются в 

Евангелии младенчества. Эти басни, однако, пользовались такой 

популярностью среди католических читателей, что Евангелие было 

оформлено в соответствии с ортодоксальным вкусом путем вырезания всех 

еретических отрывков. Тем не менее, гностическая направленность этих 

фрагментов видна вследствие их глубокого докетизма, то есть теории, 

согласно которой явление Христа как человека было иллюзией. То, что 

существовало философское Евангелие от Фомы, вполне очевидно по 

характеру цитат из него и многочисленным ссылкам на него, но было ли это 

Евангелие книгой, которую Фоме нашего текста было поручено написать, 

должно навсегда остаться тайной, если не появятся новые доказательства.   

Существует некое Евангелие от Матфея, называемое Книгой младенчества 

Марии и Спасителя Христа, которое якобы является переводом с еврейского 

языка, выполненным св. Иеронимом, и, вероятно, оригиналом, на котором 

было основано более позднее Евангелие Рождества Марии. Но такие 

несколько раз отредактированные фрагменты, безусловно, являются 

подлинным Евангелием от Матфея не более чем текст синоптического 

Евангелия с таким же названием, и, безусловно, никогда не могут быть 

отнесены к той философской категории, к которой всегда должны быть 

отнесены подлинные гностические сочинения.   

 [П.С. 74] «…да уповают они также на Свет, когда они войдут в место 

Вышины. Ибо (Свет) милует нас и избавляет нас, и в нём великое 

спасительное таинство» (1).  

__________________________________________________________________ 



___    

 (1) [Великое спасительное таинство] Это Великое Таинство является  

Таинством Неизреченного (Атмы) или Первым Таинством, Высшей  

Мудростью (Буддхи), из которой исходят все эманации. Оно исходит из 

Неизреченного и подобно ему, будучи в то же время Высшим Принципом 

прощения грехов. См. Таблицу I.  

[П.С. 76] (И Мария объяснила, что сказал Иисус, прочитав стих из 

восемьдесят второго псалма: «Бог сядет в собрании богов и будет 

испытывать богов». 46)   

 [П.С. 85] ...материальными эманациями Своевольного… 47   

…всё то время, пока пребываю в хаосе… 48   

…перед двадцатью четырьмя эманациями… 49   

   

 [П.С. 89]. . . Мария вышла вперед и сказала: «О, Господь, по этому поводу 

Ты сказал нам раньше в притче (παραβολή): «Вы терпеливо ждали со мной в 

испытаниях (πειρασμοί), и я завещаю вам царствие (1), как мне отец завещал 

его, чтобы вы могли есть и пить за моим столом в моем царствие; и вы 

будете сидеть на двенадцати престолах (2) и судить двенадцать колен 

Израилевых» (3). [П.С. 90]… Ныне же, о Свет, забери очищение у силы с 

ликом льва так, чтобы она не знала (4).   

__________________________________________________________________ 

___   

 (l) [Царствие (Небесное)] Из множества цитат, которые можно было бы 

привести, чтобы показать, каких оккультных понятий придерживались 

гностики относительно этого «Царствия» и насколько отличался их взгляд от 

бедных ортодоксальных взглядов нашего времени вырождения, возможно, 

                                           
46 «Бог», высшая Триада, будет испытывать «богов», нижнюю четверицу.   

47 Силы нижней четверицы  
48 Время моей эволюции в материи  

49 Существуют двадцать четыре эманации вверху и двадцать четыре – внизу, которые вместе с Софией, 

которая – то вверху, то внизу, или с их синтезом, составляют сорок девять огней.   



будет не безынтересным следующий фрагмент из Евангелия египтян. В ответ 

на вопрос, когда наступит это царствие, отвечают так: «Когда двое станут 

одним, и внешнее станет как внутреннее, и мужчина с женщиной не станут 

ни мужчиной, ни женщиной. Отсюда сразу возникают два толкования из 

многих других, которые можно привести: (а) союз низшего манаса с высшим 

или личности с индивидуальностью; и (б) возвращение к андрогинному 

состоянию, как будет в будущих расах. Таким образом, это Царствие могут 

обрести отдельные люди уже сейчас, а всё человечество в грядущих расах.   

(2) [Престолы] «Те, кого богословие называет «престолами», и которые 

являются «седалищем Бога» – вероятно, первые воплотившиеся на земле 

люди. Это станет понятным, если помнить о бесконечной череде прошлых 

манвантар, когда последняя должна была стать первой, а первая – последней. 

Короче говоря, мы находим, что высшие ангелы бесчисленное количество 

эонов тому назад прорвались через «семь Кругов» и таким образом лишили 

их священного огня, что говоря простыми словами, они впитали во время 

своих прошлых воплощений, как в низших, так и в высших мирах, всю 

мудрость, имевшуюся там, – отражение МАХАТА различной степени 

интенсивности». «Тайная доктрина», II, 80.   

(3) [Израиль] Значение этого термина будет пояснено следующими 

фрагментами, взятыми из системы наасенов (офитов) и у Иустина, 

найденных в «Филосумене». 50  

Исход детей Исраэля из Египта (то есть тела) был остановлен водами 

Великого Иордана (тип духовного рождения или порождения), которые 

Иисус Навин обратил вспять и заставил течь вверх к истоку (V, 7).   

Опять же сыны Исраэля пересекли Чермное море и вошли в пустыню (т. е. 

родились в мир через роды), где находятся боги разрушения и бог спасения. 

Первые налагают необходимость часто меняющегося рождения для людей, 

рожденных в этом мире. Они есть змеи пустыни, а Моисей показал им 

истинного и совершенного змея, чтобы сыны Исраэля могли избежать укусов 

этих сил (V, 16).   

                                           
50 [«Филосумену» можно найти в ред. М. Эммануэля Миллера, Оксфорд, 1851 г., Анти-Никейская 

библиотека, т. 5; см. также пер. Ф. Легге, Лондон, изд. 1921 г.]   



В системе Иустина первая триада состоит из принципов Блага, Элохим и  

Эден или Исраэль, последний же считается женским принципом и 

изображается как дева вверху и змея внизу; она – супруга Элохим. Отрывок 

из Книги Исаии (I, 2-3): «Слушайте, небеса, и внимай, земля, ибо Господь 

говорит… Но Израиль меня не знает…» объясняется тем, что небеса – это 

дух Элохим в человеке, земля – это душа, которая в человеке вместе с духом, 

Исраэль – это Египет (то есть материя).51 Из вышеизложенного ясно видно, 

что колена Израилевы суть люди этого материального мира.   

 (4) [Чтобы не знала] При переходе Иисуса на Вышину силы разных областей 

восклицают одна за другой, когда он переходит с плана на план: «Как 

господь вселенной прошел через нас без нашего ведома?» (п. 21). Далее (п. 

25) они описываются как охваченные страхом, «ибо они не знали 

происшедшего таинства». София опять же (п. 78) говорит нам, что она 

согрешила «по неведению». Сравнивая эти отрывки, мы приходим к выводу, 

что триумфальное вознесение Иисуса как совершенного посвященного и 

драматическое повествование раскаявшейся Софии являются всего лишь 

двумя аспектами одного и того же, рассматриваемого, во-первых, с точки 

зрения индивидуальности, а во-вторых – личности.   

 [П.С. 91] «…спаси меня от руки силы с ликом льва, ибо я одна из  

Невидимых нахожусь в  этом месте». 55   

 [П.С. 92] «Ныне же, о Свет, пусть те, кто ненавидят меня и желают забрать 

мою силу, не радуются надо мной… Ибо они воистину подлизывались ко 

мне сладкими речами». 52   

 [П.С. 107] «… Да окутывается он хаосом, как одеянием, и да опоясывается 

тьмой, как кожаным поясом навеки.53 … Я стала, как падшая материя (1); 

меня бросают туда и сюда, как демона в воздухе».  

__________________________________________________________________ 

____    

                                           
51 Ср. П.С. 13 (1). 55 Низший манас, являющийся 

лучом высшего манаса.  

52 «Речи» сил низших принципов – это обольщение и соблазны материи.  

53 Сравните «Питри, выделяющие свои тени» в «Тайной доктрине».   



 (1) [Падшая материя] Сравните пункты 102 и 107; «Я предпочла сойти в 

хаос». «Им нравилось сходить в хаос». Если эти разные термины отнести к 

их соответствующим «принципам» в человеке, путаницы не будет. 

Своевольный – это корень принципа камы или желания, и его эманации 

имеют ту же природу, что и таинственные танхи буддийской философии.  

Отражение манаса, «одной из Невидимых», тяготеет к каме и таким образом 

становится низшим манасом. Воистину, наши «прегрешения» – это «сила с 

ликом льва».   

[П.С. 114] «…Твоя мила пророчествовала прежде через Соломона (1)…»  

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––– 

––––––––   

 (1) [Оды Соломона] В «Пистис Софии» дано пять фрагментов, известных 

ортодоксальной церкви, как оды псевдо-Соломона. Они были первыми 

частями рассматриваемого нами текста, переведенными с коптского языка, 

причём сделанный Уойдом перевод был опубликован Мюнтером в 1812 году. 

Шампольон же написал статью в «Magasin Encyclopédique» Миллина (1815г., 

II, 251) об опусе Уойда, и Маттер говорит о нём в своей «Истории» (II, 348). 

Поскольку, однако, не приводится никаких веских аргументов для 

оправдания высокомерного префикса «псевдо», мы склонны думать, что в 

свое время они были столь же каноничны, как и многие другие отрывки из 

Священных Писаний, которые были помещены в «index expurgatorius»54, 

чтобы удовлетворить прихоти и предрассудкам невежественного 

приходского священства.   

 [П.С. 125] «Вот имена, которые я буду давать от Бесконечного вперёд. 

Напиши их знаком, чтобы Сыны Божьи открылись отсюда.  

Это имя Бессмертного (αθάνατος): ααα, ωωω;  и это имя Гласа, ради которого 

Совершенный Человек привёл себя в движение: ιιι.  А это толкование имён 

этих таинств: первое [имя], которое есть ααα, его толкование (ἑρμηνεία) – 

φφφ;  второе – μμμ или ωωω, его толкование – ααα;  третье – ψψψ, его 

толкование – οοο;  четвертое – φφφ, его толкование – ννν;  пятое – δδδ, его 

                                           
54 «Индекс запрещённых книг» (лат. Index Librorum Prohibitorum) — список публикаций, которые были 

запрещены к чтению Римско-католической церковью под угрозой отлучения. – Прим. пер.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8


толкование – ααα.  То, что на престоле (θρόνος) – ααα.  Вот толкование 

второго 55: αααα, αααα, αααα;  и это толкование всего имени (1).  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––– 

–––––––   

 (1) Несколько заметок из системы Марка 60 о буквах и цифрах греческого 

алфавита, возможно, прольет свет на неясные места текста. Говорят, что 

школа этого известного учителя соотносила буквы с частями тела Антропоса, 

небесного человека (называемого в каббале Адам Кадмон, являющийся 

прообразом Макрокосма) следующим образом:   

 Буквы                                            Части тела                               Числа   

А – Ω                                              Голова                                    1 – 800    

Β – Ψ                                               Шея                                         2 – 700  

Γ – Χ                                               Плечи и руки                          3 – 600  

Δ – Φ                                              Грудь                                       4 – 500  

Ε – Υ                                               Диафрагма                             5 – 400  

Ζ – Τ                                               Живот                                     7 – 300  

Η – Σ                                              Половые органы                     8 – 200  

Θ – Ρ                                               Бедра                                        9 – 100 Ι 

– Π                                               Колени                                    10 – 80  

К – О                                              Голени                                     20 – 70   

Λ – Ξ                                             Лодыжки                                 30 – 60   

Μ – Ν                                            Ступни                                    40 – 50 56  

Продуктом или синтезом двенадцати частей тела является Сын, Христос или 

Иисус, т.е. Тринадцатый. Шесть находятся вверху, шесть внизу, а 

                                           
55 то есть шестого, поскольку буддхи – это либо шестой либо второй принцип или таинство. 

60 

Ипполит, «Филосумена», VI, 39 и далее, и Ириней «Против ересей» книга I, гл. xiv.   

56 Символы для чисел 6, 90, 900 не встречаются в известном нам греческом алфавите.   



тринадцатая часть или точка равновесия – в центре. Пистис София пребывает 

в тринадцатом Эоне, а Иисус при переходе на Вышину обратил шесть Эонов 

вправо и шесть – влево.   

Семь гласных – это семь небес; А – это первое небо, Ω – последнее, а Ι –  

четвертое или Середина неба. См. диаграмму в «Тайной доктрине», I, 200.   

Эти 24 буквы подразделяются на девять немых букв, относящихся к Отцу и 

Истине и названные так потому, что они невыразимы и не могут быть 

озвучены или произнесены, на восемь полугласных или полузвуков, 

относящихся к Логосу и Жизни, поскольку они находятся на полпути между 

немыми и гласными и получают эманацию сверху и возврат снизу, и на семь 

гласных звуков, относящихся к человеку и собранию, поскольку Звук Голоса 

придал всем вещам форму. 57 При такой классификации явно различимо 

деление на три части, на арупу или бесформенные планы, рупу или планы 

формы и промежуточное деление, которое не является ни рупой, ни арупой.   

Чтобы читатель не мог спутать приведенный выше перечень эонологии 

маркиан с обозначением валентиниан, как это дано в нашем разделе о 

Валентине, мы даём схему изначальных двойных тетрад Марка, которая 

выглядит следующим образом:   

Первый Тетрактис                                           

Аррэтос (ἄρρητος) или Неизреченный, содержащий 7 элементов   

Сигэ или Безмолвие, содержащее 5 элементов   

Патэр или Отец, содержащий 5 элементов   

Алэфея (ἀλήθεια) или Истина, содержащая 7 элементов   

Всего 24  

  

                                           
57 [См. статью полковника Генри С. Олкотта в журнале The Theosophist, Т. XI, сентябрь 1890 г., 

озаглавленную «Звуковые картинки г-жи Уоттс Хьюз», в которых рассматриваются геометрические и 

другие формы, создаваемые звуком. Мелкий порошок рассыпается на барабане, и вибрация голоса вызывает 

миниатюрный шторм среди частиц, которые, оседая, оставляет атомы сгруппированными в правильные 

геометрические фигуры, причем одна и та же нота всегда даёт одинаковую конфигурацию. Таким образом, 

звук является корнем проявления, или, другими словами, «Слово» или Логос, перворожденный, есть то, из 

чего сотворены всё сущее.]   



Второй Тетрактис  

Логос или Слово, содержащее 7 элементов   

Зоэ или Жизнь, содержащая 5 элементов   

Антропос или Человек, содержащий 5 элементов   

Экклесия или Собрание, содержащее 7 элементов   

Всего 24   

Они вместе с Христом составляют 49.  

Возвращаясь к буквам, мы имеем девять немых:  

                                    Глухие      Смягчённые   Придыхательные   

Губные                           Π                     Β                  Φ           

Гортанные                      К                     Γ                  Χ Зубные                           

Τ                      Δ                  Θ  

 и восемь полугласных Λ, Ρ, Μ, Ν, Σ, Ζ, Ξ, Ψ, так что три класса немых, 

полугласных и гласных естественным образом распадаются на типы 3, 4 и 7.   

Теперь мы сможем пролить некоторый свет на текст, держа в уме уже 

упомянутую диаграмму «Тайной доктрины». AAA, ΩΩΩ, I I I – это 

непроявленные планы арупы, эоны или эманации, а также девять немых букв 

Марка. Эта тройная тройственность в другом аспекте, становится 

знаменитым, часто встречающимся на гностических геммах словом  I A Ω, и 

при перестановке букв, а именно, A I Ω представляет дух (A), связанный с 

материей (Ω) посредством разума (I). Эти три, вероятно, являются  

Таинствами Неизреченного, а следующие семь – таинствами Первого 

Таинства, хотя позже мы читаем о семи Таинствах Неизреченного. «Первое, 

которое есть AAA, его толкование – ФФФ»; превращая буквы в числа и 

пренебрегая нулями и повторениями, мы получаем, что «толкованием 1 есть 

5»58, или, другими словами, тот, кто раскрывает или проявляет первое и 

величайшее таинство, соответствующим атману, является пятым принципом 

                                           
58 См. изопсефию – Прим. пер.  



или бессмертным Эго человека. «Второе – MMM или ΩΩΩ, его толкование – 

AAA». Итак, буква Ω или ω часто встречается на геммах, начертанная 

прямыми линиями, поэтому буква W является перевёрнутой буквой M или  

, обычным знаком воды или «материи» в символике. Обращаясь к 

таблице частей тела небесного человека Марка, можно увидеть, что М 

является полюсом, противоположным А, как и Ω, когда буквы «развернуты». 

Если принять такое свёртывание букв для обозначения одной спирали 

эволюции, то в следующей спирали M и N будут на той же плоскости, что и 

A и Ω, и у нас должны быть четыре буквы рядом или на одной плоскости. 

Тогда M и Ω будут взаимозаменяемыми, и их толкованием будет A. «Третье 

– ΨΨΨ, его толкование – ООО. Четвертое – ФФФ, его толкование – NNN». 

Итак, Ψ = 700, а О = 70, Ф = 500, а N = 50; следовательно, поскольку 10 

является «основанием» системы счисления, 70 является толкованием 700, а 

50 – 500, поскольку каждый более высокий уровень толкует более низкий.  

«Пятый – ΔΔΔ, его толкование – ААА». Другими словами, толкование 4 есть  

1, так же как и Ω или 8 равно 1, поскольку независимо от того, считаем ли мы 

тройками или семерками, четвертый и восьмой всегда будут первым или 

следующим классом, планом, степенью, эманацией, как бы мы это ни 

называли. Следующее таинство, приближающееся к концу цикла эволюции, 

дифференцирует исходную тройную триаду на тройную четверицу и, таким 

образом с приобретённым опытом возвращается в безмолвие Великого 

Имени. Когда будет понят ключ семи планов и принципов, будет легко 

разместить эти семь на нижних четырех планах высшей семеричности, как на 

диаграмме в ТД, и тогда мы увидим, как тип трёх высших планов арупы 

отражается в семи четырех нижних планах.   

 [П.С. 127] «…Ты  есть Первое Таинство, смотрящее вниз вовне… ты сошёл 

на одеяние света, которое получил из руки Варвело, и которое (одеяние) есть 

Иисус, наш Спаситель, ибо ты сошёл на него в виде голубя» (1).  

  (1) [Голубь] См. П.С. 1 (4). В системе Марка («Филосумены» VI, § 47) 

говорится, что голубь соответствует буквам A и Ω, объяснение этого см. в 

П.С. 125 (1). О системе Керинфа («Филосумены», VII, § 33) мы читаем: 

«Керинф, который упражнялся в практиках египтян, говорил, что мир был 

создан не первым Богом, а некой силой, отделившейся от власти, 

господствовавшей над вселенной, и не знавшей божества, господствовавшего 

надо всем. Более того, он утверждал, что Иисус не был рожден от Девы, но 



что у Иосифа и Марии родился сын, как и у всех других людей, но что он 

был более праведным и мудрым (чем остальные). И после его крещения 

Христос сошел на него из того начала, что является абсолютным над всем, в 

форме голубя, а затем он проповедовал неведомого отца и совершенствовал 

его силы; но ближе к концу Христос улетел от Иисуса; и Иисус пострадал и 

воскрес, в то время как Христа страдания не затронули, поскольку он был по 

сути своей духовной природы».   

Христос – это прославленная индивидуальность, т.е. манас-тайджаси или 

высший манас со славой буддхи на нём, тогда как Иисус – бренная личность 

низшего манаса.   

В этой связи будет полезно сравнить это с тем, что «Тайная доктрина» 

говорит о «мифическом белом лебеде, лебеде Вечности или Времени, 

Калахансе» (I, 78). Слово Ханса или «Хамса эквивалент «А-хам-са» – трём 

словам, означающим – «я есть он»; разделённое же другим способом, оно 

будет читаться как «Со-хам» – «он (есть) я». В этом одном слове для того, 

кто понимает язык мудрости, заключена мировая тайна, доктрина тождества 

человеческой сущности с божественной сущностью.  Отсюда глиф и 

аллегория Калаханса (или хамсы) а также имя, данное Брахме (среднего 

рода), а позднее Брахмē мужского рода, «хамса-вахана», «тот, кто пользуется 

хамсой, как своей колесницей». То же слово можно читать, как «кал-ахам-са» 

или «я есть я» в вечности времён, что соответствует библейскому или, 

вернее, зороастрийскому – «я есть то, что я есть»». (ТД, I, 78)   

Опять же в «Голосе безмолвия» (фрагмент 1, стр. 5) мы читаем: «Великий 

Закон гласит: «Чтобы стать Знающим Мировое “Я”59, ты должен познать свое 

собственное “Я”. Для этого должен ты отбросить свое “Я” в “не-я”, свое 

бытие — в небытие, и тогда только можешь ты почить между крылами 

Великой Птицы. Воистину сладостно успокоиться в крылах Того, что не 

рождается и не умирает, что есть АУМ60 на протяжении бесконечных 

веков».66   

                                           
59 Таттваджнани — тот, кто знает или различает принципы в природе и в человеке; и Атмаджнани — тот, 

кто знает Атман, или Мировое Единое «Я».  
60 Калахамса, Птица, или Лебедь, (см. примечание 18). «Нандабинду-упанишада» (Ригведа), в переводе 

кумбаконамского Теософского Общества гласит: «Слог А считается её [птицы Хамсы] правым крылом; 

слог У — левым, а М — её хвостом. Её головой считается артхаматра (слог половинного размера)». 66 



Из вышесказанного видно, что голубь является символом «высшего Я» 

человека.   

 [П.С. 134-135] «… «Поток света увлекал с собою всё и привлекал над 

храмом», то есть: когда поток света вобрал все силы света Пистис Софии и 

похитил их у эманаций Своевольного, он излил их в Пистис Софию | 135, 

развернулся, вышел из хаоса и нашёл на тебя, - ты есть храм».61  

[П.С. 136] «…эманации Своевольного, которые были в хаосе и теснили  

Пистис Софию, весьма набрались храбрости и снова стали преследовать 

Пистис Софию в великом страхе и великой тревоге. И некоторые из 

эманаций Своевольного теснили ее. Одна из них приняла форму великого 

змея;  другая опять же превратилась также в семиглавого василиска». (1)  

__________________________________________________________________ 

____   

 (1) Семиглавый василиск. Логосы или «Спасители» всех народов 

изображаются наступающими на голову или головы змея или дракона и 

пронзающими чудовище разным мощным оружием. Так изображается победа 

духа над материей («древнем змеем» или «великой бездной»), которая в 

результате духовного преображения, в конце концов, подчиняется 

божественной воле славного посвящённого, и «боги» или силы природы 

побеждены божественным «мятежником», асура, «драконом мудрости», 

который сражается против дэвов, то есть деятельность манаса побеждает 

пассивность чистого духа. Кришна сокрушает семиглавого змея Калию. 

Геракл отрубает головы Гидре, водной змеи; египетский оранта62 наступает 

ногой на змея, в то время как его руки вытянуты, как на распятии, а Гор 

пронзает голову дракона Тифона или Апопа; скандинавский Тор разбивает 

череп змеи своим крестообразным молотом, а Аполлон пронзает Питона и 

проч. и проч. Все это в одном из аспектов означает расширение планов 

                                                                                                                                        
Вечность имеет на Востоке совершенно иное значение, чем у нас на Западе. Этим словом обозначают, как 

правило, 100 лет, или «век», Брахмы, Махакальпу, или период протяженностью в 311 040 000 000 000 лет.  

61 И, следовательно, Иисус и любой человек, в одном из своих принципов, есть ПИСТИС СОФИЯ.  

ПИСТИС СОФИЯ – это раскаявшаяся «личность».  
62 ОРА́ НТА (от лат. orans, род. п. orantis – молящийся), изображение мужской или женской фигуры с 

воздетыми руками, предстоящей перед Богом в молитве, в просьбе о заступничестве. Прим. пер.  



сознания и соответствующее господство планов материи (символически, 

воды), которых в основном семь.   

 «Однако, подобно логосам и «иерархиям сил», змеи должны отличаться друг 

от друга. Шеша или Ананта, «ложе Вишну», есть аллегорическая абстракция, 

символизирующая бесконечное время в пространстве, которое содержит 

зародыш и сбрасывает периодически цветение этого зародыша, проявленную 

вселенную; тогда как Офис гностиков заключает тот же тройной символизм в 

его семи гласных, как односложное, трёхсложное и семисложное Оеаоэоо 

архаической доктрины, т. е. один единственный непроявленный логос, 

второй проявленный логос или треугольник, сгущающийся в четверицу или 

тетраграмматон, а также лучи последнего на материальном плане». («Тайная 

доктрина», I, 73, сноска)  

Таким образом, в то время как Гуань-ши-инь или авалокитешвара в 

китайской символике увенчана семью драконами и имеет надпись 

«Вселенский Спаситель всех живых существ» (ТД, I, 471); семиглавый 

Василиск этого текста, конечно, олицетворяет низший или материальный 

аспект этого типа эманаций вселенной, а не изначального духовного змея с 

его славой из семи лучей или семи гласных. Как была высшая Гебдомада из 

семи высших планетарных духов или Эонов, так была и более низшая 

гебдомада. Офиты аллегорически передают это, говоря, что Змей в наказание 

за научение Адама и Евы (3-я раса) восстать против Йалдабаофа (духа земли 

или грубой материи) был низвергнут в нижний мир и произвёл на свет шесть 

сыновей, т. е. ему пришлось воплотиться в телах ранних рас. Практически во 

всех системах распространенный постулат древней астрономии о семи 

планетных сферах и восьмой (сфера неподвижных звезд) над ними 

преподавался в различных аллегорических облачениях, представляющих 

собой тень эзотерической истины о семи состояниях материи, семи сферах 

планетной цепи, семи принципов в человеке и проч. и проч.   

Учение о семи небесах ясно изложено в интересной апокрифической книге 

под названием «Вознесение Исайи», которая, несомненно, была написана 

ранее второго века нашей эры, и часто одобрительно цитировались вплоть до 

дней св. Иеронима. Она отмечена строго докетическими тенденциями и 

принадлежит к иудео-коптской школе. После долгого молчания епископ 

Ричард Лоуренс в 1819 году обратил на неё внимание, опубликовав 



эфиопскую рукопись, единственно сохранившийся кодекс с латинским и 

английским переводами. Дополнительный свет на эту интересную реликвию 

пролила работа А. Диллмана (Лейпциг, 1877 г.), который сравнил 

бодлеанскую рукопись с двумя другими, которые были привезены из 

Магдалы после ее захвата в 1868 году. В этом трактате описывается 

любопытное видение пророка. Ангел седьмого неба проводит дух Исайи 

через семь небес. На тверди небесной (то есть на земле) он видит Самаэля 

(Сатану) с его войском, вовлечённым в междоусобную борьбу. На первом 

небе изображен некто, сидящий на престоле (вахане или колеснице 63), а 

справа и слева славящие его ангелы. Исайе говорят, что это поклонение в 

действительности относится к Отцу на седьмом небе и Его Возлюбленному. 

На втором небе мы видим то же самое, но в большей степени, и пророку 

снова мешают поклониться, сказав: «Не поклоняйся ни ангелу, ни престолу, 

которые на шести небесах, пока Я не покажу тебе седьмое небо». Таким 

образом было показано, что третье, четвертое и пятое небо превосходят друг 

друга по величию. На шестом небе не было престола, и не было никакого 

разделения на правых и левых, но все в равной степени славили Отца, Его  

Возлюбленного (Христа) и Святого Духа. Наконец, на седьмом небе он видит  

Отца и «Господа Бога, Христа, называемого в мире Иисусом», и Ангела  

Святого Духа. Все праведники 64 поклоняются этим троим, а Иисус и Святой 

Дух поклоняются Отцу. Позже мы читаем о сошествии Христа прохождении 

через семь небес и тверди небесной до его воплощения (см. «Словарь 

христианской биографии», ст. Исайя). Для полного понимания этого видения 

сравните с диаграммами в «Тайной доктрине», I, 153 и 200.   

Итак, хотя семиглавый змей находится иногда выше, а иногда ниже образа 

Бога или посвященного в символике, и опять же имеет 1, 3, 5, 12 или 1 000 

голов, но в действительности никакой путаницы нет. Ведь, как 1, 3, 5 и 7 

изначальные планы имеют свои собственные подуровни эманации, так и 

группировки и иерархии отражаются друг в друге. Следовательно, каждый 

план семеричен, и каждая пара планов представляет верхнюю и нижнюю 

гебдомады.   

                                           
63 Каждый принцип и план является носителем следующего, высшего принципа или плана; таким образом, 

престол Сатаны (земля) считается подставкой для ног Бога.   

64 Это «совершенные» или посвященные, те джняни, которые либо достигли окончательной свободы, либо 

могут входить в турье, в состояние самадхи.  



 Относительно тринадцатого Эона и ПИСТИС СОФИИ, стоящей на 

семиглавом василиске, интересно также отметить, что согласно 

мексиканским преданиям, существует тринадцать змеиных богов.   

 [П.С. 148]. . . . . ПИСТИС СОФИЯ... снова воскликнула и сказала: «... они 

теснили меня, отняли у меня мою силу и бросили меня в хаос65 (Орк66) (1) без 

света, что во мне…»  

__________________________________________________________________ 

_____________   

 (1) Орк. Подземный мир (см. Таблицу I) состоит из трёх частей: Орка, хаоса 

и тьмы внешней. В аллегорических описаниях судьбы грешных душ, 

другими словами, судьбы низших принципов после смерти, нам сообщается, 

что в Орке (букв. тюрьма или ограда) души мучают огнём, в хаосе – огнём, 

тьмой и дымом, а в Caligo Externa (тьма внешняя) добавлены град, снег, лёд и 

мороз. Таким образом, эти три локи представляют состояния материи, 

соответствующие кама-рупе (телу желания), линга-шарире (астральному 

телу) и стхула-шарире (физическому телу). Поэтому, когда мы читаем «они 

бросили меня в Орк без света, что во мне», мы, естественно, можем понять, 

что принцип кама по необходимости лишает яркости и силы свет духовных 

принципов.   

 [П.С. 150] Фома ответил и сказал: «Мой Господь…Твоя Сила Света 

пророчествовала о ней прежде через Соломона... Ты осенил меня сенью 

милости Твоей, и я избавился от одежд кожных (1).  

__________________________________________________________________ 

_____________   

1) Одежды кожаные. Гностики понимали под этим термином физическое 

тело. Как сказано в «Разоблаченной Изиде», I, 149, «халдейские каббалисты 

говорят нам, что изначальный человек, который, вопреки дарвиновской 

теории, был чище, мудрее и гораздо духовнее (о чём свидетельствуют мифы 

о скандинавском Бёре, индийских дэваджатах и Моисеевых «сынах 

Божьих»), одним словом, был гораздо более высокой природы, чем человек 

нынешней адамической расы, но он стал менее духовным или испорченным 

                                           
65 Во втором издании 1921 г. – Прим. пер.  
66 В первом издании в журнале «Люцифер», 1890-91 гг. - Прим. пер.  



материей, а затем впервые получил плотское тело, что в Книге Бытия 

передано этим многозначительным стихом: «И сделал Господь Бог Адаму и 

жене его одежды кожаные и одел их». 67  

[П.С. 179-181] [Филипп вышел вперед и дал толкование гимну Пистис  

Софии, прочитав сто шестой псалом (стихи 1-21).] (1)   

_______________________________________________________________ 

________________________________   

   

1) На странице 181 Кодекса [копия Шварце] мы делаем кое-какие  выводы, 

связанные с раскаявшейся Софией. 139 страниц, посвященных этому 

предмету, требуют самого пристального внимания изучающего эзотеризм, 

потому что здесь мы не только имеем историю «странствия» души, но также 

и описание степеней посвящения, которые соответствуют как естественным 

уровням или состояниям сознания, так и циклам человеческой эволюции. 

Теперь мы попытаемся пересмотреть это странствие Пистис Софии, следуя 

путем ее «прегрешений» или желания Света, через её 13 покаяний или 

изменений разума (метанойи, изменения нуса или манаса), до ее 

восстановления в тринадцатом Эоне, свойственной ей области или плане.   

Чтобы достичь познания Света или Логоса, душа должна спуститься в 

материю или гилэ. Поэтому ПИСТИС СОФИЯ в поисках Света спускается по 

направлению к его отражению из тринадцатого Эона, через двенадцать 

Эонов, в глубины хаоса, где её ожидает опасность полностью потерять свой 

собственный врожденный свет или дух, которого её постоянно лишает сила 

материи. Спустившись в самую глубину хаоса, она, в конце концов, 

достигает предела, и путь ее странствия снова начинает идти вверх к духу. 

Так она достигает точки равновесия; и все еще тоскуя по свету, она проходит 

поворотную точку цикла и, изменяя направление своей мысли или разума, 

произносит свои покаянные гимны или покаяния. Ее главным врагом, 

который своим ложным светом втянул ее в хаос, является Йалдабаоф, сила с 

ликом льва, «принцип» камы, ложный «свет» хаоса, которому помогают 24 

гилические или материальные проекции или эманации, отражения 24 высших 

проекций, партнеров Пистис Софии, общим числом 48, которые вместе с той 

                                           
67 [Быт.3:21] См. П.С. 107, сноска.   



силой или аспектом, из которого все можно видеть в любое время, 

составляют 49 проекций. 68 Так, она сначала произносит 7 покаяний. В 4-м 

покаянии, поворотной точке подцикла, она молит, чтобы образ Света не 

отвернулся от нее, поскольку настало время, когда покаяние «тех, кто 

обращается в низшие области» должно считаться «таинством, ставшим 

прообразом расы». (4-й Круг). При 6-м покаянии Свет (высший манас) 

прощает ей проступок, когда она покинула свою область и сошла в хаос; но 

не было ещё повеления Первого Таинства (буддхи) полностью освободить ее 

от хаоса. Поэтому в конце своего 7-го покаяния, когда она говорит, что 

сделала это по неведению из-за своей любви к Свету, Иисус или 

посвященный на объективном плане и Свет на субъективном плане без 

повеления Первого Таинства (т.е. силой одного манаса без буддхи) 

поднимает ее в несколько менее замкнутую область хаоса, но СОФИЯ все 

еще не знала, кем это было сделано. При 9-м покаянии Первое Таинство 

частично приняло ее молитву и послала Иисуса, Свет, чтобы помочь ей 

тайно, то есть без ведома сил эонов; тогда ПИСТИС СОФИЯ узнала Свет. 

Следующие 4 гимна она сознательно поёт Свету, они носят характер 

благодарения и провозглашают, что правосудие кармы вскоре настигнет её 

притеснителей. В то же время она молится об избавлении от своего 

«прегрешения», а именно, камической силы с ликом льва. После 13-го 

покаяния Иисус снова сам без повеления Первого Таинства излучил из себя 

сияющую силу Света и послал её на помощь СОФИИ, чтобы поднять ее еще 

выше в хаосе, пока не придёт повеление совсем освободить ее. 69 Далее 

следует описание сил Света, которое, вероятно, вполне соответствует 

описанию трёх одеяний, данному на первых страницах Кодекса. Затем, пока 

СОФИЯ возносит гимны радости, сила Света становится венцом на ее 

голове, и ее гилэ или материальные наклонности, начинают очищаться, в то 

время как духовные силы или силы света, которые она все еще хранит, 

сливаются с «одеянием Света», сходящим на нее. Тогда определение было 

исполнено, и Первое Таинство, в свою очередь, послало великую силу Света, 

которая соединилась с первой силой, излучаемой «Светом», и стала великим 

                                           
68 Сравните список 25 таттв (24 + 1 или в другом аспекте 5 x 5) в статье, озаглавленной «Индийская 

теория вибрации как производителя звуков, форм и цветов», журнал «Theosophist», Т. XII, октябрь и 

ноябрь 1880 г., автор, Ч. Котья, Ч.Т.О.   

69 Таким образом, существует 3 уровня хаоса.   



потоком Света, эта сила была самим Первым Таинством, смотрящим вовне 

(буддхи-манасом) на своем собственном плане и «славным» посвященным в 

этой земной сфере. Она изошла из Первого Таинства, смотрящего внутрь 

(атма-буддхи) или «Отца». Когда это случается, ПИСТИС СОФИЯ, низший 

манас, снова очищается, и ее световые силы усиливаются и наполняются 

светом с помощью её партнера по свету или сизигии, без которой, как 

вначале думала ПИСТИС СОФИЯ, она могла дотянуться до Света Светов и 

поэтому совершила ошибку. И всё же она еще не полностью освободилась от 

оков материи, поскольку чем выше она поднимается, тем сильнее действуют 

против нее силы эманаций, которые продолжают менять свою форму, так что 

теперь ей приходится сражаться с еще более сильными противниками, 

которые излучаются и направляются сильнейшими и тончайшими силами 

материи. Вследствие этого ПИСТИС СОФИЮ полностью окружили потоком 

света, Михаэль, Габриэль, «Солнце» и «Луна» поддерживают её с обеих 

сторон. «Крылья» «Великой птицы» трепещут, «крылатый шар» расправляет 

свои крылья, готовясь к полету. Разве не является ли бесконечность 

пространства «гнездом вечной Птицы, взмахи крыльев которой порождают 

жизнь»? (Т.Д., II, 293). Так начинается последняя великая битва.  

Первое Таинство, смотрящее вовне, нападает на «жестокие лукавые силы, 

воплощенные страсти» и заставляет ПИСТИС СОФИЮ наступить на 

василиска с семью головами, уничтожая его гилэ: «чтобы отныне из него не 

могло возникнуть никакое семя…» и, низвергая остальную часть 

противоборствующего воинства 70. Вслед за этим ПИСТИС-СОФИЯ поёт 

хвалебные гимны по случаю освобождения от оков хаоса. Так она стала 

свободной и вознаграждённой. Тем не менее, великий Своевольный и деспот 

Адамас еще полностью не подчинились, поскольку еще не было повеления 

от Первого Таинства, смотрящего внутрь или Отца. Поэтому Первое 

Таинство, смотрящее вовне, запечатывает их области и области их архонтов, 

пока не будут завершится три срока. Так будет вплоть до завершения 7-го 

Круга (поскольку мы сейчас находимся в 4-м Круге), когда человечество 

перейдет в межпланетную нирвану. Однако эта нирвана является состоянием 

вне пространства и времени, как мы их понимаем, и поэтому может быть 

достигнута уже сейчас внутри, но лишь очень святыми людьми, налджорами 

и архатами, которые могут достичь высшей степени мистического 

                                           
70 См. «Свет на пути», стр. 15-17, 1-е изд.   



созерцания, называемого на Востоке самадхи. И тогда открываются «врата 

Сокровищницы Великого Света», как описано в нашем тексте, и «странник» 

взойдёт на Вышину нирваны. (ср. пп. 169-181)   

 [П.С. 183] Когда же Мария услышала эти слова Спасителя, она 

возрадовалась великой радостью и весьма ликовала, и сказала Иисусу: «Мой 

Господь и Спаситель, что же тогда эти двадцать четыре невидимых (1) и 

какого они типа?» 

__________________________________________________________________ 

____   

1) Двадцать четыре невидимых Тринадцатого Эона. Сравните Таблицу I.   

  

ТАБЛИЦА II   

ЛЕВЫЙ ИЛИ ТРИНАДЦАТЫЙ ЭОН.   

   

Великий Невидимый Праотец, чьей сизигией является ВАРВЕЛО   

Двое великих ТРОЕСИЛЬНЫХ, которые эманируют 24 НЕВИДИМЫХ 

(включая ПИСТИС СОФИЮ и ее сизигию, которая является самой 

низшей эманацией из всех).   

СВОЕВОЛЬНЫЙ, третий великий Троесильный.   

   

[П.С. 191] «Те, кто получил [9-е, 10-е, 11-е и] двенадцатое таинство Первого 

Таинства в наследии Света (1)».   

  

_______________________________________________________________ 

__________   

 (1)  

                                           Таблица III    

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 11-й 12-й   

СПАСИТЕЛИ 12-ти ЭМАНАЦИЙ или ЧИНОВ 71   

1-го 2-го 3-го 4-го 5-го 6-го 7-го   1-го 2-го 3-го 4-го 5-го   

                         ГЛАСА                              ДРЕВА   

                                           
71 У каждого Спасителя есть 12 эманаций или чинов, так же как у Иисуса есть 12 учеников.  



Должны быть в Области ДУШ, которые получили   

1-е 2-е 3-е 4-ю 5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 10-е 11-е 12-е   

                  ТАИНСТВО ПЕРВОГО ТАИНСТВА  

  

 [П.С. 192] «… А три Амен будут превосходить Спасителей-Близнецов в 

царстве. А пять Дерев будут превосходить три Амен в наследии Света (1)».  

__________________________________________________________________ 

_______   

1) Хотя внимательный человек, изучающий эту грандиозную систему, может 

почувствовать единство схемы, лежащей в основе такого многообразия, все 

же чрезвычайно трудно, не будучи чрезмерно многословным, указать все 

соответствия. Для всего, что ниже неё, Сокровищница Света является 

единицей; и её чины, эманации и пр., другими словами, её иерархии имеют 

только одно влияние. Поэтому, когда содержание Сокровищницы 

упоминается на более раннем этапе обучения, как на странице 18, оно просто 

излагается, без всякого порядка. Но теперь еще одна завеса снимается, и 

Сокровищница становится наследием Света; так будет, когда завершится 

эволюция космоса, и по аналогии в конце Круга или семи Кругов, или опять 

же при посвящении, когда неофит достигнет уровня сознания, называемого 

сокровищницей. Затем, так же как Иисус при своем переходе на Вышину (пп. 

25–37) повернул шесть эонов вправо и шесть влево, так и посвященные 

войдут в сокровищницу и своим высшим сознанием почувствуют её 

различия; таким образом, Правая и Левая части будут существовать даже в 

том, что ранее предполагалось за пределами такого разделения. Затем 

представленный порядок наследования будет следующим:    

   

ТАБЛИЦА IV  

  

                                НАСЛЕДИЕ СВЕТА   

ПРАВАЯ ЧАСТЬ                                   ЛЕВАЯ ЧАСТЬ  

(Высшая)                                                 (Низшая)   

           ↑                                                                    ↓      

7 Амен (или гласов)                         12 спасителей  



5 дерев   

3 Амен                                         { 9 стражей 3-х Ворот  

  

                                   Спасители-близнецы  

                                                    ←    

Эта таблица расположена в параллельных столбцах, чтобы показать 

соответствия, а стрелки даны для обозначения превосходства или 

неполноценности чинов. Спасители-близнецы находит свой прообраз в 

таинствах, которые далее упоминаются в бесчисленных классах и разделах, 

поскольку таинство близнецов является одним из таинств Первого Таинства, 

которое, как говорят, либо смотрит внутрь, либо вовне. Это есть таинство 

двойного манаса. Как каждая область или план имеет свои врата и завесы, 

так и сокровищница имеет свои трое врат; другими словами, три подплана. 

Они соответствуют трем состояниям йоги: джаграте, свапне и сушупти, так 

называемым состояниям сознания бодрствования, сновидения и сна без 

сновидений. Таким образом, мы видим, что классификация нижних планов, 

показанная в Таблице I, отодвигается дальше назад или внутрь, на более 

высокие планы сознания, по мере того как ученикам преподают новые 

таинства.   

   

 [П.С. 194 ] «…в области душ, получивших первое таинство Первого  

Таинства (1)…»  

__________________________________________________________________ 

_______  

ТАБЛИЦА V  

(1)  Чины Правой части в Наследии Света  

Иеу, надзиратель                Света  72                           1-е Древо  

Страж завесы                     что эманировал            2-е Древо   

Два великих правителя     из избранного Света     3-е Древо  

                                           
72 То есть то, что является Светом Сокровищницы для всех нижних планов.   



                                                                                    4-е Древо  

Мелхиседек, великий  Приемщик                           5-е Древо  

Великий Цебаот, Благой     эманировавший из   Иеу (Отца Отца Иисуса)                 

(Отец души Иисуса)   

«Все они будут царями с первым спасителем первого Гласа в области душ, 

получивших первое таинство Первого Таинства в наследии Света».  

 [П.С. 194, продолжение] «И пятнадцать помощников семи дев Света, 

которые в Середине (2), распространятся в областях73 двенадцати 

Спасителей».  

                                         ТАБЛИЦА VI   

  

                                           СЕРЕДИНА   

Малый ИАО, Благой, называемых в эонах Великим ИАО.   

Дева Света {7 Дев Света   

                     15 помощников 74   

                     12 служителей   

  

 [продолжение П.С. 194] «…то есть при растворении вселенной и полном 

вознесении подсчитанных75 (ἀρίθμησις) | 195.  совершенных душ наследия 

Света».  

[П.С. 195] «…пока не завершится подсчёт собирания76 совершенных душ».  

                                           
73 В которых сейчас Спасители, а именно, в Сокровище Света.   
74 Не путать с пятью великими помощниками, это их аспект на более низшем плане.   

75 См. «Тайную доктрину», Т. I, стр. 171, первый абзац. Как сказано в статье «Римский католицизм и 

теософия» [Э. Кислингбери, «Люцифер», Т. VII, январь, 1881г., стр. 402-04] предание Церкви гласит, 

что число избранных совпадает с числом «падших ангелов», которых они заменяют. И опять же 

«Тайная доктрина», особенно Т. II дает исчерпывающие доказательства тождественности «падших 

ангелов» с воплощающимися эго человечества. Verbum sapienti [«Умному слово», умному достаточно 

одного слова (лат.)]  

76 Congregatio, экклесиа (церковь), седьмой и последний из первоначальных эонов Валентина. См. 

объяснение диаграммы плеромы согласно этому гностическому учителю.  



 [П.С. 198] «...когда я приведу вас в область последнего Помощника (1) 

(παραστάτος), который окружает Сокровищницу Света».  

__________________________________________________________________ 

_______   

1) [Последний помощник] Чтобы понять положение пяти помощников в этой 

чудесной системе эонологии, исследователь должен обратиться к пунктам 17 

и 18. Именно там говорится, что три одеяния, то есть три буддхических 

одеяния или три великие степени посвящения, наделены, соответственно, 

следующими характеристиками:   

I. Слава всех имён таинств и всех эманаций чинов пространств 

Неизреченного.   

II. Слава всех имён таинств и всех эманаций чинов двух пространств 

Первого Таинства.   

III. Слава всех имён таинства, Открывателя, которое называется Первым 

Повелением для нижних вплоть до тверди небесной.    

Нам также сказано на странице 1 и в других местах более подробно, что 

Первое Таинство окружает или охватывает   

   

Первое повеление   

5 печатей (типов или зачатков)   

Великий Свет Светов   

5 помощников.   

   

Лучи этого света Сокровищницы Света достигают мира людей, поскольку 

они являются разумом или силами света всех планов ниже Сокровищницы, 

вплоть до земного плана. Эти чины можно изобразить рядом 

концентрических кругов, центральный из которых представляет 

Сокровищницу, следующий – последнего или малого помощника, 

окружающего её, и так далее со сферами все большего диаметра, 

символизирующими постоянно расширяющиеся состояния сознания.   



Вышеприведённые классы от Первого повеления до 5 помощников дают 

ключ к числам 5, 7 и 12 (5 + 7), которые окажут большую помощь в 

понимании классификации таинств и соответствующих состояний сознания в 

дальнейшем. Великий Свет – это отражение и упадхи Первого повеления или 

Первого Таинства, вместе с 5 помощниками, с отражениями 5 печатей 

составляют всего 12. Они соответствуют 5 тонким и 5 грубым элементам, 

которые вместе с 2 непроявленными элементами составляют всего 

12.Возможно, следующая цитата из книги профессора Манилала Набхубхаи 

Двиведи «Монизм или адвайтизм?» прояснит это:    

«Адвайта начинается с изучения подразделений пракрити и ясно 

демонстрирует, возможно, впервые в области древнеиндийского 

рационализма, истину о том, что пять элементов (акаша, вайю, теджас, 

джала, притхиви) являются всего лишь пятью состояниями пракрити, 

производными друг от друга. От акаши, чьим особым знаком является шадба, 

что, кстати, мы переводим не звуком, а дифференциацией, исходит вайю 

(газообразная материя) со своим особым знаком спарша (прикосновение), 

добавленным к исходной шабде; дифференциация в вайю приводит к теджас 

(нагретой материи) со своим особым знаком рупа (форма, тепло, свет), 

добавленным к шабде и спарше, от теджаса – джала (жидкая материя) со 

своей особой отметкой раса (вкус), а от джалы – притхиви со своим особым 

знаком ганда (запах). Таким образом, пять танматр [зачатков] и пять бхутов 

[элементалов] санкхьи сводятся к акаше, всепроникающей потенциальной 

форме (эфиру) изначальной материи (мулапракриити)». [стр. 34-35.] 77   

Итак, нас учат, что новый элемент развивается с каждой коренной расой, и 

поскольку мы на две трети прошли пятую коренную расу, пятый элемент из 

семи сейчас находится в процессе своей эволюция. Вот, у нас есть ключ к 

пониманию 7 Аминь и 3 Аминь, 5 Дерев, 12 Спасителей и т. д. и 

соответствующим Таинствам. Также следует помнить, что объяснение 

приведенных выше элементов является лишь их последним отражением на 

видимом, материальном плане материи. Их психические, духовные и 

божественные прообразы имеют природу, которую невозможно описать 

словами, как мы можем видеть по терминологии Таблицы VIII.    

                                           
77 «Монизм», Бомбей, Subodha-Prakaśa Press, 1889г.  



[П.С. 205] «А тот, кто принял таинство третьего Трижды-духовного, что 

правит над тремя Трижды-духовными и тремя пространствами Первого 

Таинства вместе, [имеет власть войти во все чины, что ниже него];  но он не 

имеет власти войти на вышину в чины, что выше него, то есть в чины 

пространства Неизреченного (1)».  

__________________________________________________________________ 

_____   

 (1)   

                                                 ТАБЛИЦА VII  

Чины Наследия Света Таинств Первого Таинства (смотрящего вовне)                     

Таинства или состояния сознания            Пространства или планы   

3-й Трижды-духовный   

2-й Трижды-духовный         }                                      3 пространства   

1-й Трижды-духовный   

  

24 {12 Таинства                                          1-е пространство к внутреннему   

       12 Таинства                                          2-е пространство к внешнему   

(В серии, начинающейся от 24-го вверх)   

Первый Закон                                             3-е пространство  

   

 ———————   

———————   

   

[П.С. 224] «…И то таинство знает о себе, для чего оно разорвалось на части, 

чтобы возникнуть из Неизреченного, то есть из того, что правит ими всеми и 

расширило их все согласно | 225.  их чинам (1)».  

 

 (1)   

                                                   ТАБЛИЦА VIII  

НЕИЗРЕЧЕННЫЙ  

                                                     →   

                                                             ЧАСТИ НЕИЗРЕЧЕННОГО 78  

                                                    ←   

                                           
78 [См. Примечание 1, стр. 51-52.]  



ПОСЛЕДНЯЯ ЧАСТЬ   

(Содержащий иерархии сверх-трижды-духовного и про-

триждыдуховного)  

                                                   →   

                                                  12-й ПРО-ТРИЖДЫ-ДУХОВНЫЙ   

                                                 (Последний чин, из Неимеющих Отца)   

                                                  ←   

ПРОСТРАНСТВО НЕИРЕЧЕННОГО   

(Один-единственный мир)  

   

ПРОСТРАНСТВО НЕИЗРЕЧЕННОГО  

  

ПЕРВОЕ ПРОСТРАНСТВО НЕИЗРЕЧЕННОГО 

_______________________________________________________________  

3-ий Трижды-духовный (1-ый из Вышины) } Каждый содержит   

2-ой Трижды-духовный                                     про-безудержных, 5 дерев  

1-ый Трижды-духовный (1-ый извне)              и 24 таинства или пространства   

 

       ВТОРОЕ ПРОСТРАНСТВО НЕИЗРЕЧЕННОГО  

(Которое есть первое пространство Первого Таинства, смотрящего внутрь и 

вовне)   

Безудержные, Непроходимые, Поющие хвалу  

(24 мириад, эманировавших за завесы  

Первого Двойного Таинства)  

12 Безудержных  

12 Непроходимых (12 непроходимых пространств, 3 чина)  

12 Нетленных (12 чинов: 1 чин)  

12 Непроизносимых (3 класса)  



12 Сверх-бездн (1 чин)  

12 Необъявленных  

12 Необозначенных  

12 Непостижимых (принадлежащих к 2 пространства Неизреченного)  

12 Неподвижных (12 чинов, принадлежащий пространству Неизреченного) 

12 Непоколебимых     

 То есть Двенадцать иерархий, каждая из которых состоит из 3 классов и 12   

чинов   

  

 ТРЕТЬЕ ПРОСТРАНСТВО НЕИЗРЕЧЕННОГО (?) ИЛИ ПРОСТРАНСТВО  

ПЕРВОГО ТАИНСТВА  

Первое Таинство, которое есть 24-е таинство, отражающее 12 чинов  

Безудержных Непроходимых)  

Великий Свет печати Света (который вне эманации)   

Первый Закон (содержащий 7 таинств)  

Великий Свет Светов  Помощники  

  

                                                       

Далее приводится отрывок из части II, сек. X, «Протоколов ложи 

Блаватской», что, возможно, прольет некоторый свет на эту явно 

хаотическую систему:  

«В. Чем отличаются эти различные Иерархии друг от друга?  

О. В реальности эти огни разобщены не более чем души или монады для тех, 

чей взгляд простирается за пределы материи или иллюзии.  

Кто хочет стать оккультистом не должен обособлять ни себя, ни что-либо 

еще от остального творения или не-творения. Ибо, как только он отделил 

себя даже от сосуда бесчестья, он не сможет соединиться ни с каким сосудом 

чести. Ему следует думать о себе как о чем-то бесконечно малом, даже не как 

об индивидуальном атоме, но как о частице мировых атомов в целом, или же 

стать иллюзией, никем и исчезнуть подобно дыханию, не оставив после себя 

и следа. Как иллюзии мы являемся отдельными, отличными друг от друга 

телами, живущими в масках, которыми снабдила нас майя. Можем ли мы 



считать хоть один атом нашего тела исключительно своим? Все, от духа до 

мельчайших частиц, является частью целого, в лучшем случае — связующим 

звеном. Разорвите одно-единственное звено — и все полностью 

уничтожится; но это невозможно. Существует ряд проводников, которые 

становятся все более и более грубыми, от духа до самой плотной материи, 

так что с каждым шагом вниз и вовне в нас все сильнее развивается чувство 

обособленности. И все же оно иллюзорно, поскольку, если бы существовала 

реальная и полная обособленность между любыми двумя людьми, то они 

никоим образом не смогли бы общаться или понимать друг друга.  Так 

обстоит дело и с этими иерархиями. Почему должны мы выделять эти классы 

в нашем разуме иначе, кроме как для целей различения в практическом 

оккультизме, который является всего лишь низшей формой прикладной 

метафизики? Но если вы пытаетесь разделить их на этом плане иллюзии, то 

всё, что я могу сказать, так это то, что между этими иерархиями существуют 

такие же пропасти различия, как и между «принципами» вселенной и 

принципами человека, если вам угодно, и теми же самыми «принципами» у 

бациллы». 79  

Внимательный исследователь, сравнив различные уже приведённые таблицы, 

почувствует некое единство в многообразии иерархий; другими словами, они 

построены на постоянно повторяющемся типе, который в простейшей форме 

дан в диаграмме плеромы Валентина. Каждая новая категория превосходит 

предыдущую, пока ум не отказывается соображать от величия этой 

грандиозной схемы.  

Повторение числа 12 примечательно и получит дальнейшее объяснение в той 

части нашего текста, которая имеет дело с астрологической частью этой 

системы. Пока же будет достаточно добавить еще два факта, касающихся 

природы, к тому, что было сказано в П.С., п. 198 (1), и привлечь внимание 

читателя к рассмотрению:   

(а) додекаэдра, этого чудесного «Платонова тела», для решения тайн 

которого были задуманы вся система геометрических элементов. Его можно 

определить как «правильное тело, состоящее из 12 равных и правильных 

                                           
79 [См. Том X Собрания сочинений Е.П.Б., стр. 395-96.]  



пятиугольников 8081 или имеющее двенадцать равных граней», а также к 

рассмотрению:   

(б) следующей цитаты («Монизм или адвайтизм?», стр. 28): «Прана, или 

дыхание человеческого организма, является частью этого вселенского 

жизненного принципа. Также доказывают, что луна имеет свою долю в 

питании всей органической материи и в регулировании приливов и отливов 

праны в природе. С каждой фазой луны прана человека меняет своё 

напрвление. Эти ежеминутно наблюдаемые изменения установили, что 

дыхание человеческого организма меняется справа налево и наоборот 

каждые два часа 87. В эти два часа каждая из пяти таттв 82 … обретает своё 

направление».  

[П.С. 230-231]«… И при растворении мира, то есть когда вселенная 

поднимется… тогда все люди, которые получат таинства в Неизреченном, 

будут со мной соратниками и будут сидеть справа и слева от меня в царствие 

моём… Посему я, не колеблясь, не постыдился называть вас своими 

братьями и товарищами моими, ибо вы будете царями со мною в царствие 

моём (1).  

(1) Возможно, следующие отрывки из «Тайной доктрины», I, (стр. 572-574), 

помогут прояснить это.  

«Звезда, под которой рождается человеческое существо, как говорит 

оккультное учение, навсегда останется его звездой на протяжении всего 

цикла его воплощений в одной манвантаре. Но это не его астрологическая 

звезда. Последняя касается личности и связана с ней, первая же связана с 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬЮ. «Ангел» звезды или Дхьяни-Будда, будет либо 

руководящим, либо просто, так сказать, надзирающим «ангелом» в каждом 

новом перерождении монады, которая является частью его собственной 

сущности, хотя и её носитель, человек, может даже не догадываться об этом. 

У каждого адепта есть свой Дхьяни-Будда, старшая «душа-близнец»83, и они 

                                           
80 Мистическое представление о том, что человек есть мера и предел вселенной.  

81 раз в день!  
82 То есть акаша, вайю и пр., как в уже упоминалось в сноске.  

83 Это не имеет ничего общего с абсурдностью «доктрины Sympneumata» [Sympneumata, or Evolutionary 

Forces Now Active in Man «Симпневмата или ныне активные в человеке эволюционные силы» Лоренса 

Олифанта], как подробно объясняется в данном тексте, и является ключом к таинству сизигий.  

https://archive.org/details/AnthroposophiaLaurenceOliphantSympneumata/
https://archive.org/details/AnthroposophiaLaurenceOliphantSympneumata/
https://archive.org/details/AnthroposophiaLaurenceOliphantSympneumata/
https://archive.org/details/AnthroposophiaLaurenceOliphantSympneumata/
https://archive.org/details/AnthroposophiaLaurenceOliphantSympneumata/


знают об этом и называют её «отчей душой» и «отчем огнём». Однако только 

при последнем и высшем посвящении они узнают её, когда оказываются 

лицом к лицу со светлым «образом». Насколько хорошо был Бульвер-Литтон 

знаком с этим мистическом фактом, когда пребывая в одном из своих самых 

вдохновенных состояний, он описал Занони, стоящим лицом к лицу со своим 

авгоэйдом?..  

Стих «восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему» [Ин.20:17]... означает, что 

группа его учеников и последователей, привлеченных к Нему, принадлежала 

к тому же дхьяни-будде, «звезде» или «Отцу», и того же планетарного 

царства и подразделения, что и Он. Именно знание этой оккультной 

доктрины нашло выражение в рецензии на «Идиллии Белого Лотоса», когда 

Т. Субба Роу писал: «Каждый будда встречает при своём последнем 

посвящении всех великих адептов, достигших состояния будды в 

предшествующие эпохи… у каждого класса адептов есть свои собственные 

узы духовного общения, связывающие их вместе... Единственно возможный 

и эффективный способ вступить в такое братство. . . заключается в том, 

чтобы попасть под влияние духовного света, который исходит от 

собственного Логоса. Я могу дополнительно указать здесь…, что такое 

общение возможно только между людьми, чьи души получают жизненные 

силы и поддержку от одного и того же божественного ЛУЧА, и поскольку от 

«центрального духовного Солнца» исходят семь различных лучей, все 

адепты и дхьян-чоханы делятся на семь классов, каждый из которых 

направляется, контролируется и осеняется одной из семи форм или 

проявлений божественной мудрости» (журнал «Theosophist», Т. VII, август, 

1886г., стр. 706)». [См. Также приложение к «Идиллии белого лотоса», 

издание Адьяра.]  

[продолжение П.С. 231] «…Где буду я, там будут и мои двенадцать 

служителей.  Но Мария Магдалина и Иоанн, девственник,84 будут 

возвышаться над всеми моими учениками…»  

  

[П.С. 237] «Подобным образом и три таинства не похожи в Царствие Света; 

но тип каждого из них различен. И сами они также не похожи в этом царстве 

                                           
84 Два аспекта манасического луча.  



с одним-единственным таинством Первого Таинства в царствие Света; и тип 

каждого из трех из них, и тип очертания каждого из них, отличны друг от 

друга (1)». 

__________________________________________________________________ 

____  

(1) Здесь мы имеем ряд или шкалу из 12, 7 (см. Таблицы VII и VIII), 5 и 3 

Тайн и синтетическую Единственную и Единственную Тайну. Ключ к их 

толкованию можно найти в «Трудах ложи Блаватской» (часть I, стр. 55) 85, 

где говорится:   

«Когда адепту удается это сделать (объединить все свои «принципы»в один), 

он становится дживанмуктой (то есть тот, кто вышел из круга 

перерождений); фактически он уже не принадлежит этой земле, он 

становится нирвани, который может входить в состояние самадхи по 

желанию. Адепты обычно классифицируются по количеству «принципов», 

которыми они полностью управляют, поскольку то, что мы называем волей, 

находится в высшем Эго, а последнее, когда оно освобождается от своей 

отягощенной грехами личности — божественно и чисто».  

[П.С. 238]«… амен, говорю я вам: тот человек, если он выйдет из тела 

материи, тогда душа его станет великим потоком света и пройдет через все 

области, пока не придет в царствие того таинства. Но если тот человек не 

постиг никаких таинств и не разделяет слов истины, а тот, кто совершает это 

таинство, говорит это таинство над головой человека, выходящего из тела, но 

не принявшего таинств Света (1) и не разделяющего слов истины…»  

__________________________________________________________________ 

______  

(1) Здесь мы видим прообраз обряда «Последнее помазание», который 

совершается в римско-католической и греческой церквях. Благодарственная 

молитва, произносимая в момент смерти для защиты души умершего, когда 

она пересекает «срединный коридор», также имеет то же традиционное 

происхождение. Как правило, более древние церкви сохранили оккультные 

традиции с большей верностью, чем их непоколебимая и более 

невежественная младшая сестра. Оккультная наука учит, что состояние ума, 

                                           
85 [См. Приложение, ч. I, «О снах»]  



в котором умирает человек, имеет первостепенное значение из-за 

ненормального психического состояния, в котором он в тот момент 

находится. Последняя мысль умирающего в большой степени влияет на его 

ближайшее будущее. Стрела готова вылететь из лука, тетива – рядом с ухом, 

и цель решит ближайшую судьбу стрелы. Счастлив тот, для кого «Ом – лук, 

эго – стрела, а Брахман – цель!» («Мундака-упанишада» II, II, 4). В такой 

священный момент стойкие духовные устремления, будь то собственные или 

вызванные серьезным увещанием того, кто имеет истинное убеждение или, 

что еще лучше, обладает божественным гносисом, защитят душу 

покидающего жизнь. Однако это вовсе не означает одобрения такого 

суеверия, как «покаяние на смертном одре», поскольку неизменная 

справедливость и гармония кармического закона может вернуть лишь 

мимолетный следствие согласно мимолетной причине; а остальная часть 

кармического долга должна быть выплачена в будущих земных жизнях. 

«Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы 

соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы 

тебя в темницу; истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь 

до последнего кодранта». (Мф.5:25-26). То есть, согласно гностическому и 

эзотерическому толкованию, трудитесь, пока ещё не наступил день, чтобы 

благие кармические поступки могло уравновесить злые причины, ранее 

приведенные личностью в движение. В противном случае, в момент смерти 

мы будем судимы нашим собственным Высшим Я, и под руководством 

посредников кармического закона (коллективного Демиурга) нам придется 

снова перевоплотиться в темницу тела, пока прошлая злая карма не будет 

исчерпана. Ведь до тех пор, пока не будет выплачен последний грош 

кармического долга, мы никогда не сможем оторваться от колеса «сансары».  

  

[П.С. 239] «. . . И когда они приведут его к Деве Света (1), Дева Света увидит 

знак таинства царствия Неизреченного, что с ним…»  

__________________________________________________________________ 

______  

(1) Дева Света. В халдейской космогонии имя Ана означает «невидимые 

небеса», небесную мать земного моря или эзотерически акашу, мать 

астрального света. Анаитис – одно из имён Кали, женского аспекта, шакти 



или сизигии Шивы. Её также называют Аннапарна и Канья или Дева. Её 

загадочное имя – Ума-Канья, «Дева Света». («Тайная доктрина» I, 91, 92)   

В египетской и других космогониях первая семеричная группа эманирующих 

сил называется «Девами Света» и в совокупности представлена 

шестиконечной звездой; эта звезда «относится к шести силам или энергиям 

природы, шесть планам, принципам и проч. и проч. – все они синтезируются 

в седьмом принципе или центральной точке Звезды» («Тайная доктрина», Т.  

I, 215)  

Обращаясь к Таблице VI данных комментариев, можно видеть, что 

существует семь Дев Света, являющиеся аспектами одной Девы. Итак, как и 

во всем остальном, существует семь аспектов, планов или принципов 

девственной материи, соответствующих семи принципам человека, от 

чистой, божественной акаши до земного астрального света, отягощённого 

грехом атмосферы нашей земли. Это есть семеричные листы «Книги 

ангелаписца», Le Livre de la Conscience, куда мгновенно вносятся дела, слова 

и МЫСЛИ каждой минуты нашей жизни, что составляет кармическую запись 

каждой пленённой души. В начале нашего текста мы узнали, как 

посвященный облачился в безупречное одеяние Света с пятью словами 

славы, способных открывать любые врата и проходить через любые области 

архонтов. То же происходит и с любым человеком. У каждого есть своё 

одеяние, отражающее его кармическую запись и «произносящее слова», 

которые оправдают или осудят его перед ревнивыми хранителями 

сокровенных сфер природы. Да, у каждого из нас есть одеяние, сотканное 

собственными руками, но мало тех, кто одет в «брачную одежду» и годен для 

участия в свадебном пире, когда Царский сын соединяется со своей Небесной 

невестой, другими словами, чтобы присоединиться к такому святому 

Братству, когда каждый, чтобы войти, должен быть в согласии с Христом 

внутри себя. Тот, кто ищет входа в запятнанной грехом одежде, должен, как 

и человек из притчи (Мф., гл. 22) быть извергнутым во «тьму внешнюю» 

земной жизни, пока на опыте страданий не научится ткать себе одежду, 

достойную «церкви (собрания) мистического Христа».   

Таким образом, души умерших должны представить, каждая по отдельности, 

свои ответы, оправдания и знаки, как сказано в тексте, и природа их 

переживаний после смерти и их последующее возвращение к земной жизни 



будет зависит от того, с какой из семи Дев им придется встретиться в «зале 

суда». Трижды благословен тот, кто, облаченный в одеяние славы, может 

миновать стражей любого порога.   

Вышесказанное прольет больше света на таинства отождествления с 

Осирисом после смерти и судьбу «умершего», которым отводится важная 

роль в «мудрости египтян». Приведу один пример из великого множества:  

«В книге, названной Шампольоном «La Manifestation à la Lumière» 

[«Проявление Света»], есть глава об обрядах, полная загадочных диалогов с 

обращениями к различным «силам» со стороны души. Среди этих диалогов 

есть один, который ясно выражает потенциальные возможности Слова. 

Действие происходит в «зале двух истин». «Дверь», «зал истины» и даже 

различные части ворот обращаются к душе, которая просится войти. Все они 

не пускают её, пока она не назовёт им их таинства или мистические имена». 

(«Разоблаченная Изида», II, 369.)    

[П.С. 241-242] «… И каждый, кто примет таинство, что в пространстве 

вселенной Неизреченного, и все другие таинства, которые соединены в 

конечностях Неизреченного… которые принадлежат домостроительству 

Одного- Единственного, неприступного Бога поистине… и вплоть до этой 

области (1) он унаследует то, что получил».  

__________________________________________________________________ 

______    

(1) Конечности Неизреченного, божество истины. Изложение этого 

гностического учения можно найти в П.С. 125 (1). Приведенные здесь 

сведения можно с успехом расширить следующим отрывком из Иринея 86, 

где, говоря о системе Марка, он пишет:   

«Четверица [то есть высшее сознание личности в единстве с божественной 

триадой атма-буддхи-манас, образующее высший тетрактис] сказала ему 

(Марку), объяснив ему это, и добавила: «хочу показать тебе и самую Истину, 

ибо я низвела ее из вышних обителей, чтобы ты увидел ее без одежды и 

познал красоту ее, да и услышал ее речь и подивился мудрости ее (ибо 

истина – невеста небесного или совершенного человека, посвященного). 

                                           
86 «Adversus Haereses» «Против ересей», Книга I, гл. xiv, § 3 и 4; также встречается у Епифания, 

Панарион, XXIV, § 4.   



Итак смотри: вверху голова, это – буквы: α и ω, шея – β и ψ, плечи с руками 

γ и χ, перси (кисти) – δ и φ, чресла – ε и υ, чрево – ζ и τ, тайные уды –  η и σ, 

бедра – θ и ρ, колена – ι и π, голени – χ и ο, глаза – λ и ξ, ноги – μ и ν. Таково 

тело Истины, по учению этого чародее; таков вид стихии; таково очертание 

буквы. И сию самую стихию Марк называет Человеком и говорит, что она 

есть источник всякого слова (Verbum), начало всякого звука (Vox), 

изречение всего неизреченного и уста безмолвствующего Молчания. И это – 

ее тело; а ты, возвысившись мыслию ума, услышь из уст Истины о 

Самородителе и Отцедателе – Слове.  

Когда, четверица сказала это, Истина, взглянувши на Марка и отверзши уста, 

изрекла слово, и слово стало именем, и это имя есть известное нам и 

употребляемое нами имя: Христос Иисус. Сказавши это имя, Истина тотчас 

умолкла. А когда Марк ожидал, что она будет говорить что-нибудь ещё, 

четверица, опять вышедши на середину, говорит: маловажным почел ты 

слово, которое слышал из уст Истины. А это – не то имя, которое ты знаешь, 

и которым, как думаешь, владеешь издавна, ибо ты владеешь только звуком 

его, а силы не знаешь. Имя – Иисус есть имя знаменательное (ἐπίσημον) 

состоящее из шести букв, известное всем чадам призвания. Но у эонов 

Плеромы оно во многих местах и имеет другой образ и другую печать, и оно 

известно им, как его сродникам, величества которых [то есть избранных, 

посвященных или совершенных] всегда у него (у них, Эонов).    

[П.С. 243] «…День Света – тысяча лет в мире сем, так что тридцать шесть 

мириадов и половина мириада лет мира сего – один год Света (1)».  

__________________________________________________________________ 

______    

(1) Год света. Теософам, знакомым с доктриной циклов манвантар и пралай, а 

также дней и ночей Брахмы, не составит труда найти ключ к таинству, 

которое озадачивала так называемую христианскую церковь с тех пор, как ее 

низшие принципы отделились полностью из их высшего света, 

божественного гносиса. Абсурдные взгляды хилиастов, миллениалистов и 

милленариев являются ярким доказательством материализма 

святоотеческого богословия, которое было заново отредактировано и 

сохраняется до сих пор. Этот абсурд тысячи физических лет под разными 

аспектами, и в основном возвращение Христа в теле и его правление на 
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земле, были поддержаны величайшими светилами церкви. Среди его 

сторонников мы находим такие имена, как Папий, соученик Поликарпа и 

слушатель Иоанна, Ириней, Иустин Мученик (который воображал, что 

тысячу лет проведет в Иерусалиме,  

«восстановленном, украшенном и увеличенном»), Тертуллиан, Викторин, 

Аполлинарий, Лактанций, Север и Августин. Насколько более близкая 

традиция гностиков отличалась от более поздних недоразумений, можно 

увидеть из нашего текста, и всякие дальнейшие объяснения почти излишни.   

[П.С. 248] «…И они не очистились от неё (от Смеси) сами, но они 

очистились по необходимости согласно домостроительству 

Одногоединственного, Неизреченного. Истинно они совсем не страдали и 

совсем не изменяли себя в областях, ни разрывали себя на части, ни 

переливались в тела разного рода (1) или из одного в другое, и они вообще не 

пребывали в каких-либо скорбях».   

(1) Метангизин (μεταγγίζειν) – переливать из одного сосуда в другой. 

Метангисмос был специальным термином, обозначающим метемпсихоз или 

перевоплощение у пифагорейцев. Ч. У. Кинг, однако, переводит эту фразу 

так: «не превращались в разные фигуры»; но сомата – это животные тела и 

ничего больше, а метангизин и метангисмос – специальные термины, 

используемые только в связи с понятием перевоплощения и часто 

встречаемые в переводе «Пистис-София» д-ром Шварце для обозначения 

перерождения. Поэтому трудно понять, как автор книги «Гностики и их 

реликвии» упустил правильный перевод.   

Августин [Аврелий, блаж. (354 - 429 гг.)], цитируя Филастрия, называет 

метангисмонитами некую секту еретиков, которые, как он утверждает, 

утверждали, что Сын был в Отце как один сосуд (ἀγγεῖον) в другом. Однако 

нет никаких доказательств, подтверждающих это утверждение.   

Можно ещё отобрать поразительные и поучительные отрывки из писаний и 

учений гностических ересиархов, относящиеся к перевоплощению.   

Например, возьмём один фрагмент из сочинения Климента  

Александринского («Строматы», кн. IV, гл. XII), который цитировал 

Василида, чтобы, как он думал, опровергнуть его. Василид, по его словам, 

утверждал, что душа несла наказание в этой жизни за грехи, которые она 



ранее совершала в другой жизни. Избранная душа удостаивалась почётного 

наказания мученичеством, а другая душа очищалась надлежащим 

наказанием. Ключ теософии сразу же открывает эту тайну благодаря ее 

учению о высшем и низшем манасе, божественной индивидуальности и 

бренной личности, поскольку высшее Эго действительно является 

добровольной жертвой, которая претерпевает благородное «мученичество»; а 

«другая душа» – это низший манас, который должен понести «надлежащие 

наказание».   

Покойный Э. Д. Уокер в восьмой главе своей книги о перевоплощении 87 

привел краткий обзор того, каким было преобладающее вероучение в первые 

века христианства, и тот, кого интересует этот вопрос, непременно должен 

прочитать эту главу, если он ещё не прочитал. Однако по этой теме еще не 

написан обстоятельный труд, подтверждаемый бесчисленными фрагментами, 

которые можно найти в трудах гностиков, неоплатоников и ранних отцов 

церкви. 88 Учение «Пистис Софии» во многом тождественно с египетскими 

учениями, особенно в отношении таинств жизни, смерти и перевоплощения.  

Чему учили египетские мудрецы относительно этого, мы пока не знаем, 

поскольку такое учение составляло часть наставлений в мистериях. И даже в 

отношении их экзотерического учения мы в значительной степени зависим 

от того, что греческие и римские авторы сообщили нам о египтянах, а не сам 

египтяне. Более того, у таких авторов, если они были посвящёнными, языки 

были связаны клятвой молчания; а если они не были посвященными, то, в 

лучшем случае, могли лишь повторять общепринятые убеждения и, как 

правило, вплетать свои собственные толкования и неправильные 

представления даже в эту искаженную тень истины. Поэтому никакой другой 

предмет не остается в большем мраке для наших ученых, чем этот.   

Уилкинсон («Древние египтяне», Т. V., стр. 440, 3-е изд.) не проливает света 

на этот предмет, хотя он полезен благодаря нескольким ссылкам. Обратимся 

к первой из них, а именно к сочинению Геродота «Эвтерпа», гл. 123.   

                                           
87 [Перевоплощение, исследование «забытой истины», Нью-Йорк, Университетские книги, переиздание 

1965 года.]   

88 [Сегодняшние исследователи могут обратиться к теме воплощения у С.Л. Крэнстона и Дж. Хеда,  

«Тайна огня Феникса», Нью-Йорк, Краун, 1977 г.]   



«Египтяне были первыми, кто сказал, что душа (психи) человека бессмертна, 

и что когда тело (сома) разрушается, оно всегда входит в какое-то другое 

живое существо (зóoн, ζῷον), и после завершения цикла всех земных, водных 

и воздушных (тел), он снова входит в тело человека, и этот цикл длится 3000 

лет».   

И снова в платоновском «Федре» в переводе Томаса Тейлора на стр. 325 мы 

читаем:    

«Но туда, откуда она пришла, никакая душа не возвращается в продолжение 

десяти тысяч лет – ведь она не окрылится раньше этого срока, за 

исключением души человека, искренне возлюбившего мудрость или 

сочетавшего любовь к ней с любовью к красивым формам: эти души 

окрыляются за три тысячелетних круговорота, если три раза подряд изберут 

для себя такой образ жизни, и на трехтысячный год отходят. Остальные же 

по окончании своей первой жизни подвергаются суду, а после приговора 

суда одни отбывают наказание, сошедши в подземное место [камалоку], 

другие, получив на суде облегчение, идут в некое небесное место [дэвачан] и 

там проводят жизнь, соответственно той, какую они прожили в человеческом 

облике. На тысячный год и те и другие являются, чтобы тянуть жребий и 

выбрать себе вторую жизнь – кто какую захочет. Тут человеческая душа 

может получить и жизнь животного, а из того животного, что было когда-то 

человеком, душа может снова вселиться в человека; но душа, никогда не 

видавшая истины, не примет человеческого образа».  

 Эти два отрывка во многом объясняют друг на друга и с помощью 

теософического учения становятся понятными, несмотря на бесчисленные 

неясности, которые они содержат. Числа относятся к определенным циклам, 

основанным на основополагающих числах, 3, 7, 10, и имеют отношение к 

Кругам, расам, индивидуальным рождениям, эволюции монады и проч. и 

проч.  

Но души бывают двух видов, манасические и камические, и в этом состоит 

величайшая трудность. Первые идут в «некое небесное место», а вторые – в 

«подземное место». И только последние проходит через «цикл», о котором 

говорит Геродот.   



Таким образом, Уилкинсон может быть полезен только этими двумя 

ссылками, первая из которых была переведена повторно, а вторая сохранена 

в переводе Тейлора. Он, однако, добавляет еще один интересный момент, а 

именно:   

«Учение о переселении душ также признавалась фарисеями; согласно 

Иосифу Флавию 89 они верили, что «все души нетленны; но лишь души 

праведных людей переходили в другие тела, а души злых людей подверглись 

вечному наказанию».   

  

ПРИЛОЖЕНИЕ   

  

ГИМН ДУШИ ИЛИ ГИМН РИЗЕ СЛАВЫ  

I  

1 Когда младенцем был и обитал  

Я в доме царства моего Отца, 2 В 

богатстве величайшем и во славе  

Моих всех воспитателей утешен был,  

3 От дома, от Востока, родителями 

Был собран я затем в дорогу.  

4 И от богатств сокровищ наших, 

Собрали мне они поклажу. 5 Она была 

большой, но лёгкой в меру,  

Что мог её нести один я.  

   

II  

                                           
89 Иосиф Флавий «Иудейские древности», II, 8, 14.  



6 И золото, что из страны Гилан,  

И серебро великого Ганзака,  

7 И халцедоны, то из Индии,  

Опалы радужные от Кушана. 8 

Меня же адамантом препоясали, 

Имеет силу резать он железо.  

9 И сняли с меня ризу славы,  

Что сотворили для меня с любовью, 10 

И мантию пурпурную мою, сотканную 

как раз мне по размеру.  

  

III  

11 И уговор со мною заключили;  

На сердце записали, чтобы помнил 12 

«Когда сойдёшь ты вниз в страну Египет,  

Одну Жемчужину оттуда принесёшь –   

13 Ту самую, что в Море отвердела,  

От шумно дышащего Змея,   

14 [Тогда] наденешь на себя ты свою Ризу  

И Мантию поверх неё накинешь,  

15 И с братом твоим, то есть вторым нашим,  

Наследником ты станешь в нашем Царстве».  

   

IV  



16 Покинул я Восток, спустился  

С двумя гонцами, что со мной пошли.  

17 Хоть путь опасен был и труден:  

Я молод был, чтоб по нему ступать.  

18 Прошёл границы я Майшана,  

Базара у купцов восточных,  

19 До Вавилонии добрался,  

Вошёл под стены я Сарбука. 20 

А далее прошёл в Египет;  

И спутники мои отстали.  

   

V  

21 Проследовал я сразу к Змею;  

С его жилищем рядом поселился,  

22 Чтобы забрать жемчужину мою, 

Когда заснёт или задремлет он.  

23 Один был там я, одиноким; И 

постояльцам тем чужой. 24 Однако 

благородного увидел там, То сродник 

был Страны Зари, 25Прекрасный 

юноша, доброжелательный  

26 Вельможи сын; ко мне он прилепился.  

  



VI  

27 Напарником своим его я выбрал,  

Товарищем, с кем вещи разделил все.  

28 Предостерёг меня от египтян он,  

 С нечистыми не смешиваться лучше.  

29 И потому оделся, как и они, я,  

Чтоб догадаться не смогли, что я пришёл к ним  

30 Издалека, чтобы Жемчужину ту выкрасть,  

Тем навлекая на себя гнев Змея.  

   

VII  

31 Но, так или иначе как-то  

Они узнали, что я не их страны. 32 

Уловками сошлись со мною и дали мне 

отведать свои яства. 33 Забыл, что я 

являюсь царским сыном, И их царя я 

стал рабом там. 34 И о Жемчужине 

совсем забыл я,  

За чем меня родители послали;  

35 И от обилия тех самых яств  

Я погрузился в сон глубокий.  

   

VIII  



36 О всём, что здесь происходило, Родители, всё зная, 

волновались. 37 Тогда провозгласили в нашем Царстве, 

Явиться всем к Вратам, не медля... 38 Цари, князья 

земли Парфянской,  

И от Востока все князья пришли, 39 

Совет составили, сказали:  

Не должно оставаться мне в Египте.  

40 Послание мне написали,  

И все вельможи приложили своёимя:  

   

IX  

41 «От Нас – Царя Царей, и твоего Отца,  

И Матери твоей, Зари Царицы, 42 От 

Нашего Второго, Брата твоего - 

Приветствие тебе, сын, кто в Египте!  

43 Восстань и пробудись от сна скорее,  

Прислушайся к словам посланья нашего! 44 

И вспомни, кто ты есть, ты – сын Царя; 

Взгляни, кому ты служишь в рабстве.  

45 Подумай о жемчужине, за коей  

Отправлен был в страну Египет.  

   

Х  

46 Ты вспомни свою Ризу Славы  



И мантию чудесную свою, 47 Да 

облечёшься в них как в украшенье, Да 

будет в Книге Славных твоё имя!   

48 С преемником же нашим, твоим братом,  

Ты можешь стать наследником во Царстве». 

49 Сие послание письмом-то, верно, было, 

что запечатал царь десницею своею, 50 От 

Вавилона сыновей, порочных,  

Даймонов-деспотов Сарбука.  

  

XI  

51 В орлином облике оно летело,  

Как птица-царь из племени крылатых;  

52 И прилетев, со мною рядом село, И превратилось в речь всецело.  

53 При голосе его и звуке крыльев,  

Проснулся я от сна глубокого, восстал.  

54 И взяв, его поцеловал я,  

И снял с него печать, и прочитал. 55 То, 

что на сердце у меня печатью было,  

В письме ко мне написано словами.  

   

XII  

56 Мне вспомнилось, что царский сын я, Достоинство к своей природе тянет.  

57 Я снова вспомнил о Жемчужине, Что послан был за нею я в Египет.  



58 Тогда я начал очаровывать его,  

Ужасного, с дыханьем шумным Змея.  

59 Я усыпил его, поверг в дремоту,  

Воспев ему то Имя, что отец мой носит,  

60 И имя нашего второго, [брата моего],  

И [Имя] моей матери, Царицы над Востоком.  

   

XIII  

61 Потом схватил Жемчужину,  

И обратился к Дому моего Отца. 62 

Их грязные нечистые одежды  

Я снял с себя, оставив в их стране.  

63 Я встал на путь, который вёл сюда,  

И к свету дома нашего пошёл, к Стране Зари.  

64 И на дороге пред собою я нашёл  

Мое письмо, что пробудило ото сна... 65 

Как голосом своим оно меня будило,  

Так ныне своим светом в путь меня вело –   

  

XIV  

66 На ткани шёлковой червлёными строками,  

Блистая предо мной своей красой,  

67 Водительством меня приободряя, Своей любовью 

увлекая шаг вперёд.  



69 Я шёл и шёл, через Сарбук прошёл,  

Оставил Вавилонию ошуюю; 70 

Добрался до великого Майшана,  

То место, где встречаются купцы,  

71 Лежащее у берега морского.  

  

XV  

72 И Ризу славную мою, что прежде снял,  

И Мантию, что ризу покрывала,  

73 С высот Гиркнии вниз сюда ко мне,  

Родители мои прислали,  

74 Руками управителей сокровищ, Кому доверили по их надёжности.  

75 Покроя я её уже не помнил,   

Оставив в детстве её в доме Отчем,   

76 Но раз взглянувши на неё,  

Увидел Славу, что подобна мне.  

   

XVI  

77 Во всём себе я увидал её,  

А в ней узрел себя всецело, - 78 

При различении нас было двое,  

Но были мы одним в подобии одном.  

79 Я видел то же в казначеях,  

Что принесли её мне вниз,  



80 Их было двое, но всё ж подобья одного;  

Ибо на них был тоже знак Царя, 81 Кто 

через них вернул мне мою Славу,  

Что сана царского залог.  

   

XVII  

82 Та Риза славная вся в блёстках,  

Сверкала чудными цветами, 83 И 

златом, разными бериллами, И 

халцедонами с опалами,  

84 и разных цветов сердоликами.  

В добавок ко всему её величию,  

85 Камнями драгоценными и твердыми Все швы её были 

застёгнуты. 86 Царя Царей же образ отражался  

На ней повсюду во всей славе;  

87 Подобно же сапфирам выше   

Был сделан разноцветным.  

  

XVIII  

88 Помимо увидал над нею  

Во множестве движенья Гносиса;  

89 А далее я увидал её,  

Как бы готовую заговорить. 90 

Я слышал звук её напевов,   



Она шептала, нисходя:  

91 «Взгляните, вот он, деятельный делами!  

Взрастил Отец мой для него меня;  

92 А также ощущала я сама,  

Как труд его мой вид преображает».  

   

XIX  

93 И в царственных движениях своих  

Она вся стала изливаться на меня,  

94 Спешила в руки дателей она,  

Чтобы я мог забрать иль получить её.  

95 Меня любовь всё побуждала вперёд 

Бежать навстречу ей, принять её. 96 

Простерся я, чтобы принять её;  

Красою её красок себя украсил, 97 Я в 

мантию свою блистательных цветов  

Весь завернулся.  

   

ХХ  

98 В неё я облачился и взошёл  

К Вратам приветствия и пиетета.  

99 Склонил главу и поклонился Я Славе сей 

Пославшего меня, 100 Чьи повеления исполнил,  



Кто тоже выполнил, что обещал.  

101 И там у Врат сыновья дома  

Смешался я с Его князьями; 102 

Он принял меня с радостью и я  

С Ним пребывал отныне в Его Царстве;  

   

XXI  

103 Кому все его слуги  

Поют хвалу сладкоголосо.  

 * * * * *  

104 Он говорил, что вместе с ним мы ко Двору  

Царя царей должны спешить,  

105 И, взяв с собой жемчужину мою,  

Предстать с ней перед нашим с ним Царём.  

  

  

  

СЛОВАРЬ К ПИСТИС СОФИИ  

  

  

α  

  

αγαθός - хороший, добрый, добродетельный 

ἄγγελος - ангел, вестник ἀγέννητος – 

нерождённый αθάνατος - бессмертный 

αἰώνες - эоны  



αἴσθησις - восприятие, ощущение  

ἀκίνητοι - неподвижные ἀκριβής - точно ακτίνες - лучи света 

αλήθεια - истина αμήν – аминь ἀμήνυτοι – необъявленные 

ἀνεννόητοι - непостижимые  άνομοι - беззаконные ἀντίμιμον 

πνεῦμα - дух подражательный ἀόρατος – невидимый απάτορες не 

имеющие отца ἀπειλή  - угроза ἀπέραντοι – непроходимые 

ἀποτέλεσμα - полное завершение, результат, эффект, воздействие 

ἀρίθμησις - подсчёт ἀριθμός – число άρρητοι - непроизносимые 

ἀρχάγγελος – архангел αρχή – начало ἄρχοντες - архонты ἄρχων – 

архонт, глава, повелитель ἀσάλευτοι - непоколебимые ἀσήμαντοι 

– необозначенные αὐθάδης - своевольный αὐτογενείς - 

саморождённые  

ἄφθαρτοι - нетленные ἀχώρητοι 

- безудержные  

  

β  

  

βαπτιστής - креститель βάσις 

– ход, шаг, основание 

βδέλλα - пиявка  

  

γ  

  



γένος - род, поколение 

γνώσις - знание γραφή 

- писание γεννητόι - 

рождённые  

  

δ  

  

δεκανοί - деканы, 36 божеств, каждый из которых управляет 10 градусами 

зодиака  

διακονία – служба, служение 

δικαιοσύνη - праведность 

διωγμός - преследование δρόμος 

- курс, ход, бег  

  

 ε  

  

εἱμαρμένος - определённый судьбой 

εἱμαρμένη – судьба εἰρήνη - мир, 

покой ένδυμα – одежда, платье  

  

ἐξουσίαι – право, свобода   

  

επίσκοπος – наблюдатель, хранитель, епископ  

  

ἑρμηνεία - толкование  

  



εὖγε - хорошо сказано!  

  

ζ  

  
  

η  

  

ἡγούμενος - игумен, руководитель  

  

θ  

  

θησαυρός – сокровищница  

  

θλῖψις - скорбь, притеснение θρόνος 

- трон, престол  

 Ι  
  
ἴδιον - своеобразность, особенность  

  

ἴδιος δαίμων - некий демон  

  

κ  

  

κακία зло καλῶς - 

прекрасно  

καταπέτασμα – завеса  

  

κέλευσις  - повеление, приказ, приказание; предписание  

  

κελεύεσθαι – приказывать  

  

κεφαλή – голова  

  

https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%A1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82#Ancient_Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%A1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82#Ancient_Greek


κίνδυνος - опасность 

κληρονομία - наследие κλῆρος 

- удел, жребий κόλασις – 

наказание, кара κοσμήσεις - 

порядки  

κόσμος- украшение, порядок, вселенная  

  

κυκλόι – круги  

  

  

  

λ  

  

λειτουργοί - прислужники  

  

  

μ  

  

μαθηταί –ученики  

  
μακάριοι – блаженные   

  

μαγείαι – волшебства  

  

μέλος - конечность, член тела  

μέν - воистину   

  

μέρος - доля, часть  

μέσος - середина  

  

μετάνοια - покаяние  

  

μηνυτής вестник  



μυστήριον – таинство  

  

μόιρα  - рок  

  

  

ν  

  
νηφείν – трезвый  

  

  

 ξ  

  
  

ο  

  

οίκοι – домашний  

  

οἰκονομία - управление домашним хозяйством  

όρασις - зрение  

  

οὖν - посему, следовательно  

  

π  

  

παράβασις – прегрешение  

  

παραβολή – притча, приближение  

  

παραθήκη - залог  

  

παραλήμπτης - приемщик  

  

παραστάται – помощники  

  

  



παρθένος – дева  

  

παρρήσια - открытость, искренность  

  

πειρασμοί – испытания  

  

πλάνη - заблуждение, иллюзия  

  

πλάσμα тело, образ, нечто созданное  

  

πλήν однако, всё же  

  

πλήρωμα – полнота, обилие, множество   

  

πνεῦμα – дух  

  

πράξεις - дела πρεσβευτής посол, 

посланник, легат  

προβολαί – эманации  

  

προελθείν – исходить  

  

προηγούμενοι – предводители  

  

προπάτωρ – праотец  

  

προφήτης – пророк  

  

πύλαι  - врата  

  

  

ρ  

  

σάρξ – плоть  

  
σαλεύειν – потрясены  

  

σαλέυω - потрясать, сотрясать  



  
σιγή – молчание, безмолвие  

  

σπινθήρες – искры  

  

σύζυγος - пара σύμβολος - 

знак, знамение  

  

σπουδαστής – учащийся στερεώματα – 

твердыня, крепость, опора  

  

σφαίρα – шар, сфера  

  

σφραγίδες - печати  

  

σχῆμα - образ, фигура, облик  

  

σῶμα- тело  

σωτήρ - спаситель, избавитель  

  
  

τ  

  

τάξεις – чин  

  

τέλειοι - свершение, окончание  

  

τέλειος - совершенный  

  

τέχνη - искусство, умение, ловкость  

  

τόπος - место, область, страна, местность, положение τότε - тогда  

  

τριδυνάμεις – троесильные  



  

τρυφαί - яства  

  

τυβί – тиби, пятый месяц у египтян  

τύπος – знак, отпечаток, образец   

  

τύραννος - деспот  

   

υ  

  

ύλη – материя  

  

υλικός - вещество, материал  

  

  

υπέρβαθοι - сверхбездны  
  

φ  

  

φύλαξ - страж  

  

φωναί – голоса, звуки, речь  

  

φωστήρες - светодатели  

   

χ  

  

χαραγμαί –печати, знаки  

  

χρήστος – благость  

  

χρῖσμα  - помазание χρόνοι 

- периоды χώρημα - 

пространство  

  



χωρίςσυζυγοι - непарные  

  
  

Ψ  

  

ψῆφος - шифр ψυχή 

- душа  

  

ω  

     


