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1. Еврей создает еврея, и называют его так: прозелит. Но про�
зелит не создает прозелита: [люди истинные] таковы, каковы они [с
самого начала], и они создают других, также людей [истинных].
Достаточно им появиться. 

2. Раб только ищет (путь) быть свободным, но он не ищет
имущества своего господина. Сын же – не только сын, но он при�
сваивает себе и наследство отца. 

3. Те, кто наследует мертвое, мертвы сами, и они наследуют
мертвое. Те, кто наследует живое, живы, и они наследуют живое и
мертвое. Мертвые не наследуют ничего. Ибо как мог бы наследо�
вать мертвый? Если мертвый наследует живое, он не умрет. Но
тот, кто мертвый, [не] будет жить более! 

4. Язычник не умирает, ибо он никогда не жил, чтобы он мог
умереть. Тот, кто поверил в истину, начал жить, и он подвергается
опасности умереть, ибо он живет. 

5. Со дня, когда пришел Христос, создан мир, украшены горо�
да, отброшено мертвое. 

6. Когда мы были евреями, мы были сиротами, у нас была
только мать 2. Но когда мы стали христианами, у нас появились
отец и мать. 

7. Те, кто сеет зимой, собирают урожай летом. Зима – это
мир, лето – это другой эон. Будем сеять в мире, чтобы собрать
урожай летом. Поэтому нам не следует молиться зимой; за зимой
– лето. Если же кто станет собирать урожай зимой, он не соберет
урожая, но (только) вырвет (побеги). 

8. Как тот, кто таким образом не существует, не принесет пло�
да, не только не производит он [в этом месте], но даже в субботу
[его сила] бесплодна. 

9. Христос пришел выкупить некоторых: освободить одних,
спасти других. Он выкупил тех, кто чужой, сделал их своими. И
Он отделил Своих, тех, кого Он положил залогом по воле Своей.
Он положил душу (Свою), когда пожелал, не только тогда, когда
Он открылся, но со дня существования мира Он положил душу
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(Свою). Когда Он пожелал, тогда прежде всего Он пришел взять
ее, ибо она была оставлена залогом. Она была среди разбойников,
и ее взяли как пленницу. Он освободил ее и спас (и) хороших в
мире, и плохих. 

10. Свет и тьма, жизнь и смерть, правое и левое – братья друг
другу. Их нельзя отделить друг от друга. Поэтому и хорошие – не
хороши, и плохие – не плохи, и жизнь – не жизнь, и смерть не
смерть. Поэтому каждый будет разорван в своей основе от начала.
Но те, кто выше мира, – неразорванные, вечные. 

11. Имена, которые даны вещам земным, заключают великое
заблуждение, ибо они отвлекают сердце от того, что прочно, к то�
му, что не прочно, и тот, кто слышит (слово) <Бог>, не постигает
того, что прочно, но постигает то, что не прочно. Также подобным
образом (в словах) <Отец>, и <Сын>, и <Дух святой>, и
<жизнь>, и <свет>, и <воскресение>, и <церковь>, [и] во всех
остальных – не постигают того, что [прочно], но постигают, что не
прочно, [разве только] познали то, что прочно. [Имена, которые
были] услышаны, существуют в мире [для обмана. Если бы они
были] в эоне 3, их и день не называли бы в мире и не полагали бы
среди вещей земных. Они имеют конец в эоне. 

12. Единственное имя не произносится в мире – имя, которое
Отец дал Сыну. Оно превыше всего. Это – имя Отца. Ибо Сын
не стал бы Отцом, если бы он не облачился во имя Отца. Те, кто
обладает этим именем, постигают его, но не произносят его. Те же,
кто не обладает им, не постигают его. Но истина породила имена в
мире из�за того, что нельзя познать ее без имен. Истина едина, она
является множеством, и (так) ради нас, чтобы научить нас этому
единству посредством любви через множество. 

13. Архонты 4 пожелали обмануть человека, ибо увидели, что
он – одного происхождения с воистину хорошими вещами. Они
взяли имя хороших (и) дали его дурным, дабы путем имен обма�
нуть его и привязать их к дурным вещам. И после этого, если они
делают им милость, они заставляют их отделиться от дурных и по�
мещают их среди хороших, тех, которых они знают. Ибо они же�
лали взять свободного и сделать его своим рабом навеки. 

14. Есть силы, которые дают... этому человеку, не желая сде�
лать его... чтобы они стали... ибо если человек... жертвоприноше�
ния... и приносили в жертву животным силам... [эти] были подоб�
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ны животным. Те, которых они приносили им в жертву, – они
приносили их в жертву живыми. Когда же их принесли в жертву,
они становились мертвыми. Человека принесли в жертву Богу
мертвым, а он стал живым.

15. До пришествия Христа не было хлеба в мире. Как в раю,
где был Адам, было много деревьев, пищи животных, не было зер�
на, пищи людей. Человек питался, как животные. Но когда при�
шел Христос, совершенный человек, Он принес хлеб с неба, чтобы
человек питался пищей человека. 

16. Архонты думали, что они делали то, что они делали, своей
силой и своей волей. Но Дух святой втайне совершал(а) все через
их посредство, как Он (Она) желал(а). Истину, ту, которая суще�
ствует изначала, они сеют повсюду. И многие видят ее, когда сеют
ее, но лишь немногие видят ее, когда убирают ее. 

17. Некоторые говорили, что Мария зачала от Духа святого.
Они заблуждаются. Того, что они говорят, они не знают. Когда
(бывало, чтобы) женщина зачала от женщины? Мария – дева, ко�
торую сила не осквернила. Она – великая анафема для иудеев –
апостолов и (мужей) апостолических. Эта дева, [которую] сила не
осквернила, – [чиста], осквернились силы. И Господь не [сказал
бы]: [Отец] мой, [который на] небесах, если бы у него не было
[другого] отца, но он сказал бы просто: Отец мой. 

18. Господь сказал ученикам: ...войдите в дом Отца, не берите
же ничего в доме Отца и не выносите наружу. 

19. Иисус – имя скрытое. Христос – имя открытое. Поэтому
Иисус не существует ни в одном языке, но его имя – Иисус, как
его называют. Христос же: его имя по�сирийски – Мессия, а по�
гречески Христос. Вообще все остальные обладают им, согласно
языку каждого из них. Назарянин – это то, что открыто из того,
что скрыто. 

20. Христос имеет все в самом себе: и человека, и ангела, и
тайну, и Отца. 

21. Те, кто говорит, что Господь умер изначала и Он воскрес,
заблуждаются, ибо Он воскрес изначала и Он умер. Если некто не
достиг воскресения вначале, Он не умрет. Бог жив – тот (уже) бу�
дет (мертв). 

22. Не спрячут предмета большой ценности в большом сосуде,
но часто мириады, которые не счесть, бывали брошены в сосуд
(стоимостью) в ассарий. Подобным образом с душой: предмет цен�
ный, она заключена в презренное тело. 

23. Есть некоторые, кто боится воскреснуть обнаженным. Это
потому, что они желают воскреснуть во плоти, и они не знают, что
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те, кто носит [плоть, – те] обнаженные. Те, кто [разденется], что�
бы быть обнаженным, – [те] не обнаженные. Ни плоть, [ни кровь
не могут] наследовать [Царствие] Божие. Каково же то, что не бу�
дет наследовать? Это то, что на нас. А каково то, что будет насле�
довать? Это то, что принадлежит Иисусу и его крови. Поэтому он
сказал: Тот, кто не будет есть моей плоти и пить моей крови, не
имеет жизни в себе. Какова его плоть? (Его плоть) – Логос, а его
кровь – Дух святой. Тот, кто получил это, имеет еду, и питье, и
одежду. Я же, я осуждаю иных, которые говорят, что эта плоть не
воскреснет. Итак, оба они ошибаются. Ты говоришь, что плоть не
воскреснет. Но скажи мне, что же воскреснет, чтобы мы почитали
тебя. Ты говоришь, что дух во плоти, и также свет сей есть во
плоти. Логос – сей другой, который есть во плоти, ибо, что бы ты
ни сказал, – ты ничего не говоришь помимо плоти. Надо воскрес�
нуть в этой плоти 5, ибо все в ней. 

24. В этом мире те, кто надевает одежды, – избранные по
одеждам. В царствии небесном одежды избранные у тех, кто нало�
жил их на себя водой и огнем, которые очищают всё место. 

25. Открытое – через открытое, скрытое через скрытое. Суще�
ствуют некоторые вещи, скрытые, – через открытое. Есть вода в
воде, есть огонь в помазании. 

26. Иисус овладел ими всеми тайно. Ибо он не открылся та�
ким, каким он был [воистину]. Но он открылся так, как [можно
было] видеть его. Так [им всем] он открылся: он [открылся] вели�
ким как великий, он открылся малым – как малый, он [открылся]
ангелам – как ангел и людям – как человек. Поэтому его Логос
скрыт от каждого. Некоторые видели его, думая, что видят самих
себя. Но когда он открылся своим ученикам в славе на горе, он не
был малым, он стал великим. Но он сделал великими учеников,
чтобы они могли видеть его, великого. Он сказал в тот день на ев�
харистии: О Тот, который соединил совершенство и свет с Духом
святым, соедини ангелов с нами, образами. 

27. Не пренебрегайте агнцем, ибо без него нельзя увидеть вра�
та. Никто не сможет направиться к царю, будучи обнаженным. 

28. Человек неба – многочисленнее его сыновья, чем у челове�
ка земли. Если сыновья Адама многочисленны, хотя они умирают,
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насколько более (числом) сыновья человека совершенного, те, ко�
торые не умирают, но порождаются постоянно. 

29. Отец создает сына, а сын не может создать сына. Ибо тот,
кто порожден, не может порождать. Но сын приобретает себе бра�
тьев, не сыновей. 

30. Все те, кто порождается в мире, порождаются благодаря
природе, и некоторые – благодаря [Духу. Те, кто] порождается
благодаря ему... к человеку, ибо [они питаются] от обещания [мес�
та] наверху. 

31. [Тот, кто питается] из уст, [и если бы] слово выходило от�
туда, он стал бы питаться из уст и он стал бы совершенным. Ибо
совершенные зачинают от поцелуя и рождают. Поэтому мы также
целуем друг друга, зачиная от благодати, которая есть в нас, в од�
них и в других. 

32. Трое шли с Господом все время. Мария, его мать, и его се�
стра, и Магдалина, та, которую называли его спутницей. Ибо Ма�
рия – его сестра, и его мать, и его спутница 1.

33. Отец и Сын – простые имена. Дух святой – двойное имя 2.
Ибо они повсюду: они наверху, они внизу, они в сокрытом, они в
открытом. Дух святой, он в открытом, он внизу, он в сокрытом,
он наверху. 

34. Святым служат злые силы. Ибо они слепы из�за Духа свя�
того, дабы они думали, что они служат своим людям, тогда как
они работают на святых. Из�за этого ученик спросил однажды Гос�
пода о некой вещи, относящейся к миру. Тот сказал ему: Спроси
свою мать, и она даст тебе от чужого. 

35. Апостолы сказали ученикам: Пусть все наше приношение
обретет себе соль. Они называли [мудрость] солью. Без нее прино�
шение неприемлемо. 

36. Но мудрость бесплодна [без] сына. Поэтому [его] называ�
ют остаток соли. Место, где они... своим способом Дух святой...
бесчисленны ее сыновья. 

37. То, что есть у отца, принадлежит сыну, и сыну, пока он
мал, не доверяют того, что принадлежит ему. Когда он становится
человеком, его отец дает ему все то, что принадлежит ему. 

38. Те, которые заблуждаются, – те, которых породил Дух, и
они заблуждаются из�за него. Поэтому одним и тем же Духом
огонь зажигается и гаснет. 
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39. Одна – Эхамоф, а другая – Эхмоф. Эхамоф – просто му�
дрость, Эхмоф – мудрость смерти, которая есть мудрость смерти,
та, которая познала смерть, та, которая называется малой мудрос�
тью. 

40. Существуют животные, которые подчиняются человеку,
как, например, теленок, осел и другие подобного рода. Существу�
ют иные, которые не подчиняются и живут одни в пустыне. Чело�
век пашет в поле с помощью животных, которые подчиняются. И
благодаря этому он питается с животными и с теми, которые под�
чиняются, и с теми, которые не подчиняются. Подобным образом
человек совершенный пашет с помощью сил, которые (ему) подчи�
няются, все вещи приготовляет для их бытия. Ибо благодаря это�
му все место держится: и хорошее, и плохое, и правое, и левое.
Дух святой заботится обо всем и управляет [всеми] силами, [теми],
которые подчиняются, и теми, которые не подчиняются, и единст�
венными. Ибо Он (Она) [собирает] их, Он (Она) скрывает их,
чтобы [они получили, если Он (Она)] захочет [силу]. 

41. ...Если бы он был вылеплен... ты нашел бы, что его сыно�
вья – благородное произведение. Если бы он не был вылеплен, но
порожден, ты нашел бы, что его семя благородно. Но вот он вы�
леплен, (и) он породил. Какое это благородство! 

42. Вначале появилось прелюбодеяние, затем убийца, и он был
порожден от прелюбодеяния. Ибо он был сыном змия 1. Поэтому
он стал человекоубийцей, как и его отец, и он убил своего брата.
Так, всякое сообщество, которое появляется от несхожих друг с
другом начал, – прелюбодеяние. 

43. Бог – красильщик. Как хорошие краски, которые называ�
ют истинными, умирают вместе с тем, что окрашено ими, так и то,
что окрасил Бог [лишь материально. – А.В.]. Ибо бессмертны [ду�
ховные. – А.В.] краски его, они становятся бессмертными благо�
даря его цветам (огню? – А.В.). Итак, Бог крестит [бессмертным
огнем. – А.В.] тех, кого Он крестит [сначала. – А.В.] в воде. 

44. Невозможно, чтобы некто видел что�либо из вечного, если
он не станет подобным этому. В истине не так, как с человеком,
который в мире: этот видит солнце, хотя он не солнце, и он видит
небо, землю и другие предметы, не будучи всем этим. Но ты уви�
дел нечто в том месте – ты стал им. Ты увидел Дух – ты стал Ду�
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хом. Ты увидел Христа – ты стал Христом. Ты увидел [Отца –
ты] станешь Отцом. Поэтому [в этом месте] ты видишь каждую
вещь и [ты не видишь] себя одного. Видишь же ты себя в том [ме�
сте]. Ибо [ты станешь] тем, что ты видишь. 

45. Вера получает, любовь дает. [Никто не сможет получить]
без веры, никто не сможет дать без любви. Поэтому, чтобы полу�
чить, мы верим, а чтобы воистину дать, (мы любим). Ибо, если
некто дает без любви, нет ему пользы от того, что он дал. 

46. Тот, кто не получил еще Господа, – еще еврей. 
47. Апостолы, которые были до нас, называли (его) так: Ии�

сус Назареянин Мессия, то есть Иисус Назареянин Христос. По�
следнее имя – Христос. Первое – Иисус. То, которое в середине,
– Назареянин. Мессия имеет два значения: и Христос, и измерен�
ный. Иисус – по�еврейски искупление. Назара – истина. Назарея�
нин – (тот, кто) от Истины. Христос – тот, кто измерен [Исти�
ной. – А.В.]. Назареянин и Иисус те, которые измерены [Исти�
ной. – А.В.].

48. Жемчужина, если она брошена в грязь, не станет более
презираемой, и если ее натрут бальзамом, она не станет более цен�
ной. Но она всегда ценна для ее обладателя. Подобным образом
сыновья Бога, где бы они ни были, они всегда имеют ценность для
их Отца. 

49. Если ты говоришь: Я – иудей, – никто не двинется. Если
ты говоришь: Я – римлянин, – никто не встревожится. Если ты
говоришь: Я – эллин, варвар, раб, свободный, – никто не вздрог�
нет. Если ты [говоришь]: Я – христианин, – [все] содрогнутся. О,
если бы я смог [получить] такой знак, который [архонты] были бы
не в состоянии перенести, это имя! 

50. Бог – пожиратель людей. Поэтому Ему [принесен в жерт�
ву] человек. До того как приносили в жертву человека, приносили
в жертву животных. Ибо то были не боги – те, кому приносили в
жертву. 

51. Сосуды стеклянные и сосуды глиняные появляются с по�
мощью огня. Но сосуды стеклянные, если они разбиваются, созда�
ются снова, ибо они появляются от дуновения 1. Сосуды же глиня�
ные, если они разбиваются, уничтожаются, ибо появляются они
без дуновения. 
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52. Осел, ходя вокруг жернова, сделал сто миль, шагая. Когда
его отвязали, он находился все на том же месте. Есть люди, кото�
рые много ходят и никуда не продвигаются. Когда вечер настал
для них, они не увидели ни города, ни села, ни творения, ни при�
роды, ни Силы, ни Ангела. Напрасно несчастные трудились. 

53. Евхаристия – это Иисус, ибо его называют по�сирийски
Фарисатха, то есть тот, кто распространился. Действительно, Ии�
сус пришел, распяв на кресте мир. 

54. Господь вошел в красильню Левия. Он взял семьдесят две
краски, Он бросил их в чан. Он вынул их все белыми 1 и сказал:
Подобно этому, воистину Сын человека пришел как красильщик. 

55. София, которая называется бесплодной, мать ангелов 2. И
спутница [Сына – это Мария] Магдалина 3. [Господь любил Ма�
рию] более [всех] учеников, и он [часто] лобзал ее [уста]. Осталь�
ные [ученики, видя] его [любящим] Марию, сказали ему: Почему
ты любишь ее более всех нас? Спаситель ответил им, он сказал
им: Почему не люблю я вас, как ее? 

56. Слепой и тот, кто видит, когда оба они во тьме, они не от�
личаются друг от друга. Если приходит свет, тогда зрячий увидит
свет, а тот, кто слеп, останется во тьме. 

57. Господь сказал: Блажен тот, кто существует до того, как
он появился. Ибо тот, кто существует, был и будет. 

58. Господство человека не открыто, но скрыто. Поэтому он –
господин над животными, которые сильнее его, которые велики в
том, что открыто, и в том, что скрыто, и это – он, который дает
им пропитание. Но если человек отделяется от них, они убивают
друг друга, они кусают друг друга. И они пожирали друг друга,
ибо не находили пищи. Но теперь они нашли пищу, ибо человек
возделал землю. 

59. Если некто опускается в воду, выходит оттуда, ничего не
получив, (и) говорит: Я – христианин, [то] он взял имя [лишь] в
долг. Но если он получил Дух святой, он имеет в качестве дара
имя. Тот, кто получил дар, у него не отбирают его, тот же, кто по�
лучил (его) в качестве долга, его лишают его. 

60. Подобным образом [истинное бракосочетание]: если некто
в таинстве, таинстве брака, он велик, ибо [без него] не будет мира.
Ибо основа [мира – человек], основа же [человека – это брак].
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Познайте [общение] неоскверненное, ибо оно обладает [великой]
силой. Его образ существует в оскверненной форме. 

61. Среди духов нечистых существуют мужские, существуют
женские. Мужские – это те, что соединяются с душами, обитающи�
ми в форме женщины, а женские – те, что объединены с теми, кото�
рые в форме мужчины, из�за того, что она отделена. И никто не
сможет убежать от них, когда они овладевают им, если только не об�
ретает он силы мужчины и женщины, то есть жениха и невесты. Ее
же получают в чертоге брачном в образе. Когда женщины глупые
видят мужчину, сидящего в одиночестве, они бросаются на него,
резвятся с ним, оскверняют его. Подобным образом, если мужчины
глупые видят женщину, сидящую в одиночестве, красивую, они
убеждают ее, насилуют ее, желая ее осквернить. Но если они видят
мужа и его жену, сидящих рядом, женщины не могут войти к муж�
чине и мужчины не могут войти к женщине. Так же бывает, если об�
раз и ангел соединяются друг с другом, и никто не может осмелить�
ся войти к мужчине или к женщине. Тот, кто вышел из мира, не
может более быть схвачен, как бывший в мире. Он являет, что он
выше страсти... (и) страха. Он – господин [природы], он – избран�
нее ревности. Если [видят такого], его схватывают, его бьют. И как
сможет он убежать от этих [желаний и] страха? Как сможет он
[спрятаться от них]? Бывает [часто], некоторые [приходят, говорят:]
Мы верующие, – дабы [уйти] от духов нечистых и демонов. Ибо ес�
ли бы был у них Дух святой, дух нечистый не прилепился бы к ним.

62. Не бойся плоти и не люби ее. Если ты боишься ее, она бу�
дет господствовать над тобой. Если ты полюбишь ее, она поглотит
тебя, она подавит тебя. 

63. Или в мире, или в воскресении, или в местах середины –
да не оказаться мне в них! В этом мире есть и хорошее, есть и
плохое. То, что в нем хорошее, – не хорошее, и то, что в нем пло�
хое, не плохое. Но есть плохое за этим миром, что воистину пло�
хо, что называют серединой. Это – смерть. Пока мы в этом мире,
нам следует приобрести себе воскресение, чтобы, если мы снимем
с себя плоть, мы оказались бы в покое и не бродили в середине.
Ибо многие сбиваются с пути. Ибо хорошо уйти из мира прежде,
чем человек сотворит грех. 

64. Есть одни – и не желают, и не могут. Другие же, если же�
лают, нет им пользы, ибо они не сделали. Ибо то, что они желают,
делает их грешниками. Но нежелание – справедливость скроет их
обоих: и отсутствие желания, и отсутствие дела. 

65. Ученик апостола [в ви]дении увидел неких запертых в до�
ме огненном, и связанных в [доме] огненном, (и) брошенных в
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[дом] огненный. И им сказали, [что невоз]можно им спастись...
Они получили [смерть как] наказание, которое называют тьмой
[внешней]. Ибо... в воде и огне. 

66. [Душа] и дух произошли от воды, огня и света, которые
Сын чертога брачного (...) Огонь – это помазание, свет – это
огонь. Я не говорю об этом огне, у которого нет формы 1, но об
ином, форма которого бела, который является светом прекрасным
и который дает красоту. 

67. Истина не пришла в мир обнаженной, но она пришла в
символах и образах. Он не получит ее по�другому. Есть возрожде�
ние и образ возрождения. Следует воистину возродить их через
образ. Каково воскресение? И образ через образ, – следует, чтобы
он воскрес. Брачный чертог и образ через образ, – следует, чтобы
они вошли в истину, которая – восстановление. Это следует тем,
которые не только приобретают имя Отца, и Сына, и Духа свято�
го, но приобретают их для самих себя. Если некто не приобрел их
для себя, имя также будет отнято у него. Итак, их получают в по�
мазании полноты силы [креста], что апостолы назвали правым и
левым. Ибо сей более не христианин, но он – Христос. 

68. Господь [создал] все в тайне: крещение, помазание, евха�
ристию, выкуп и чертог брачный. 

69. [Господь сказ]ал: Я пришел [сделать части нижние] подоб�
ными частям [верхним и части] внешние частям [внутренним. Я
пришел соединить их] в том месте. [Он открылся в том] месте в
[символах и образах]. Те, кто говорит, что... есть наверху... они
заблуждаются. [Ибо] тот, кто [так] открылся, есть тот, кого назы�
вают: тот, кто от низа. И тот, кому принадлежит скрытое, есть
тот, кто выше него. Действительно, хорошо сказать: внутреннее и
внешнее и внешнее от внешнего. Поэтому Господь назвал гибель
<тьмой внешней>. Нет ничего вне ее. Он сказал: Отец мой, Кото�
рый в скрытом. Он сказал: Войди в свою комнату, закрой свою
дверь за собой (и) молись своему Отцу, который в сокрытом, то
есть Тому, Кто внутри всех их. Но Тот, Кто внутри всех их, – это
Плерома 2. За Ним нет никого, Кто был бы внутри. Это Тот, о
Ком говорят: Тот, Кто над ними. 
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70. До Христа многие уходили. Откуда они ушли, – туда они
больше не могли войти. И куда они пришли, – оттуда они больше
не могли уйти. Но пришел Христос. Те, кто вошел, – Он дал им
уйти. И те, кто ушел, – Он дал им войти. 

71. Когда Ева была в Адаме, не было смерти. После того, как
она отделилась [от него], появилась смерть. Если она снова войдет
в него и он ее примет, смерти больше не будет. 

72. Боже мой, Боже мой, для чего, Господи, Ты меня оста�
вил? – Он сказал это на кресте. Ибо он отделил от этого места...
что было порождено... от Бога. [Господь восстал] из мертвых. [Он
явился таким, каким] он был. Но [тело его] было совершенным.
[Ибо у него была] плоть. Но эта [плоть – плоть] истинная. [Наша
же плоть – ] не истинная, но [мы обладаем] образом истинной. 

73. Чертог брачный – не [для] животных и не для рабов и
женщин оскверненных. Но он для мужей свободных и дев. 

74. Благодаря Духу святому мы порождены. Но возрождены
мы Христом в Обоих. Мы помазаны в Духе. Когда мы родились,
мы соединились. 

75. Никто не сможет увидеть себя ни в воде, ни в зеркале без
света. И снова, ты не сможешь увидеть (себя) в свете без воды и
без зеркала. Поэтому надо креститься в обоих – в свете 1 и воде.
Ибо свет – это помазание. 

76. Было три дома местом воздаяния даров в Иерусалиме.
Один открыт на запад, его называют святым. Другой открыт на
юг, его называют святым святого. Третье место открыто на восток,
его называют святым святых, – место, куда первосвященник вхо�
дит один. Крещение – это дом святой, искупление – святое свято�
го, (а) [святая] святых – это чертог брачный. Крещение обладает
воскресением и искуплением, причем искупление – в чертоге брач�
ном, а чертог брачный – в том, что выше них... ты не найдешь
его... Это те, кто молится... Иерусалим... в Иерусалиме мо[лят�
ся... в Иеруса]лиме они созерцают... то, что называют [святая]
святых... завеса отделяет его. [Но что такое] чертог брачный, если
не образ [чертога брачного], который выше [нечистоты]? Его заве�
са разрывается сверху донизу. Ибо следовало, чтобы некоторые
поднялись снизу вверх. 

77. Те, кто облекся совершенным светом, их не видят силы и
не могут схватить их. Но облекутся светом в тайне, в соединении. 
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78. Если бы женщина не отделилась от мужчины, она бы не
умерла вместе с мужчиной. Его отделение было началом смерти.
Поэтому пришел Христос, дабы снова исправить разделение, кото�
рое произошло вначале, объединить обоих и тем, кто умер в разде�
лении, дать жизнь (и) объединить их. 

79. Итак, женщина соединяется со своим мужем в чертоге
брачном. Ибо те, кто соединился в чертоге брачном, более не бу�
дут разделены. Потому Ева отделилась от Адама – ибо она не со�
единилась с ним – в чертоге [брачном]. 

80. Душа Адама произошла от дуновения. Ее спутник – [дух].
Та, кто ему дала его, – его мать. [И с] его душой ему дали [дух]
...ее место. Ибо когда он объединился, [он произнес] слова, кото�
рые были выше, чем силы. Они завидовали ему, [ибо они были]
отделены от союза духовного, [который есть без зла] сокрытого.
Они... 

81. Иисус явил [на берегу] Иордана Плерому [царствия] не�
бесного, которая была до начала всего. Затем он возродился. [За�
тем он возродился] как Сын. Затем он был помазан. [Затем] он
был выкуплен. Затем выкупил он. 

82. Если дозволено говорить тайну, Отец всего соединился с
Девой, которая снизошла, и Свет осветил Его в тот день. Он явил�
ся в великом чертоге брачном. Поэтому Его тело, которое появи�
лось в тот день, вышло из чертога брачного, как То, которое по�
явилось от Жениха и Невесты. Подобным образом Иисус воздвиг
все в нем благодаря этому. И следует, чтобы каждый ученик во�
шел в Его покой. 

83. Адам произошел от двух дев: от духа и земли девственной.
Поэтому Христос был порожден девой, дабы исправить ошибку,
которая произошла вначале. 

84. Есть два дерева в середине рая. Одно порождает [живот�
ных], другое порождает людей. Адам [съел] от дерева, которое по�
родило животных. Он стал животным. Он породил животных. По�
этому почитают [животных, которые подобны] Адаму. Дерево, [с
которого Адам съел] плод, – [дерево животных]. Поэтому много�
численны были [дети его. Они] съели [плод дерева животных] .
Плод [дерева животных] породил людей – [животных, которые]
почитают человека – [животное. И] Бог создал [человека, и] люди
создали Бога. 

85. Подобным образом в мире люди создают богов и почитают
свои создания. Следовало бы богам почитать людей, как существу�
ет истина. 
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86. Дела человека происходят от его силы. Поэтому их назы�
вают силами. Его дела – его дети, которые происходят от покоя.
Поэтому его сила обитает в его делах, а покой открывает себя в
детях. И ты найдешь, что это проникает в плоть до образа, и это
человек по образу. Он делает свои дела благодаря своей силе, но
благодаря покою он порождает своих детей. 

87. В этом мире рабы служат свободным. В Царствии небес�
ном свободные будут прислуживать рабам. Сыновья чертога брач�
ного будут прислуживать сыновьям брака. Сыновья чертога брач�
ного имеют [одно и то же] имя. Покой же есть с одними и с дру�
гими. У них нет нужды... 

88. Созерцание... их больше... в тех, которые в ... слава... не
суть. 

89. ...Сошел в воду... выкупить его... те, кто... в имени его.
Ибо он сказал: ...чтобы мы исполнили всю справедливость. 

90. Те, кто говорит, что умрут сначала и воскреснут, – за�
блуждаются. Если не получают сначала воскресения, будучи еще
живыми, (то), когда умирают, не получают ничего. Также подоб�
ным образом говорят о крещении: говорят, что велико крещение,
ибо, если принимают его, будут живыми. 

91. Апостол Филипп сказал, что Иосиф, плотник, посадил
сад, ибо он нуждался в деревьях для своего ремесла. Это он со�
здал крест из деревьев, которые он посадил, и семя его было под�
вешено к тому, что он посадил. Его семя было Иисус, а посажен�
ное крест. 

92. Но дерево жизни – в середине рая, и олива, от которой
происходит помазание. Благодаря ему (произошло) воскресение. 

93. Этот мир – пожиратель трупов. Все, что в нем поедает�
ся, – также [ненавистно]. Истина – пожиратель жизни. [Поэтому]
никто из тех, кто вскормлен [в истине, не сможет] умереть. Иисус
пришел из того места, и он принес пищу [оттуда]. И тем, кто хо�
тел, он дал жизнь, чтобы они не умерли. 

94. [Бог] создал рай. Человек [жил] в раю. Есть... нет в... Бо�
га. В... люди, которые... разделять. Этот рай [ – место], в кото�
ром мне скажут: [Ешь] это или не ешь [этого, как ты] желаешь.
Это – место, где я буду есть все, ибо там древо познания. Это оно
убило Адама. Но в этом месте древо познания сделало человека
живым. Закон был древом. У него есть сила дать знание того, что
хорошо, и того, что плохо. И оно не устранило его оттого, что
плохо, и не утвердило в том, что хорошо. Но оно создало смерть
для тех, кто съел от него. Ибо, когда он сказал: Ешь это, не ешь
этого, – это было началом смерти. 
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95. Помазание выше крещения. Ибо благодаря помазанию мы
были названы христианами, (а) не благодаря крещению. И Хрис�
тос был (так) назван благодаря помазанию. Ибо Отец помазал Сы�
на и Сын помазал апостолов, а апостолы помазали нас. Тот, кто
помазан, обладает всем, он обладает воскресением, светом, крес�
том, Духом святым. Отец дал это ему в чертоге брачном; он полу�
чил (это). 

96. Был Отец в Сыне и Сын в Отце. Таково есть Царствие не�
бесное. 

97. Хорошо Господь сказал: Некоторые вошли в царствие не�
бесное смеясь, и они вышли... христианин... и тотчас... в воду он
вошел... всего. Поэтому... шутка, но он презрел эти... Царствие
[небесное]... Если он презрел... и он рассматривает это как шут�
ку... смеясь. 

98. Также подобным образом с хлебом, чашей, маслом, даже
если есть иное, что выше этого. 

99. Мир произошел из�за ошибки. Ибо тот, кто создал его, же�
лал создать его негибнущим и бессмертным. Он погиб и не достиг
своей надежды. Ибо не было нерушимости мира и не было неру�
шимости того, кто создал мир. Ибо нет нерушимости дел, но де�
тей. И нет дела, которое смогло бы получить нерушимость, если
оно не станет ребенком. Но тот, кто не имеет силы получить, – на�
сколько более не сможет он дать! 

100. Чаша молитвы содержит вино, она содержит воду, служа
символом крови, над которой совершают евхаристию. И она на�
полняется Духом святым. И она принадлежит полностью совер�
шенному человеку. Когда мы выпьем это, мы получим совершен�
ного человека. 

101. Вода живая – это тело. Следует, чтобы мы облеклись че�
ловеком живым. Поэтому, если некто идет (и) опускается в воду,
он обнажается, дабы облечься им. 

102. Лошадь порождает лошадь, человек порождает человека,
бог порождает бога. Подобным образом с женихом и [невестой.
Их сын произошел] от покоя брачного. Не было [также] иудеев,
[отличимых] от эллинов, [пока] существовал [вселенский закон].
И [мы отделились] от иудеев, [прежде чем стали] христианами
(т.е. помазанниками)... и назвали... ибо род избранный [духовные
люди]... и истинный человек, и сын человека, и семя сына челове�
ка. Этот род истинным называется в мире. 

103–104. Вот место, где находятся дети чертога брачного. Есть
соединение в этом мире мужчины и женщины, место силы и слабо�
сти. В эоне – иной вид соединения. Однако мы называем их эти�
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ми именами. Но существуют иные, они выше всех имен назван�
ных, и они выше жестокого. Ибо, где есть сила, там есть избран�
ные силы. Те, кто там, – не одно и другое, но они оба – только
одно. Тот, кто здесь, – этот не сможет выйти из плотского тела. 

105. Не всем тем, кто всем обладает, положено познать себя.
Однако те, кто не познает себя, не будут наслаждаться тем, чем
они обладают. Но лишь те, кто познал себя, будут наслаждаться
этим. 

106. Совершенный человек не только не сможет быть схвачен�
ным, но не сможет он быть и увиденным. Ибо, если он будет уви�
ден, его схватят. Иным способом никто не сможет приобрести себе
эту благодать, кроме как если он облечется совершенным светом и
[станет сам] совершенным светом. [После того, как облечется им],
он войдет [в свет]. Таков есть [свет] совершенный. 

107. [И следует], чтобы стали мы [людьми духовными], пока
мы не вышли [из мира]. Тот, кто получил все, [не будучи господи�
ном] в этих местах, не сможет быть [господином] в том месте.
Только Иисус знает конец этого. Но он [пойдет в] середину, как
несовершенный. 

108. Человек святой свят весь, вплоть до тела его. Ибо, если
он получил хлеб, он освятит его, или чашу, или другое все, что он
получил, – он очищает это. И как не очистит он также тела? 

109. Подобно тому как Иисус налил воду крещения, он вылил
смерть. Вот поэтому мы опускаемся в воду и не опускаемся в
смерть, дабы нам не быть брошенными в дух мира. Когда он веет,
бывает зима, когда Дух святой веет, бывает лето. 

110. Тот, кто обладает знанием истины, – свободен. Свобод�
ный не творит греха, ибо тот, кто творит грех, – раб греха.
Мать – это истина, а знание – согласие. Тех, кому не дано тво�
рить грех, мир называет свободными. Знание истины возвышает
сердце тех, кому не дано творить грех. Это делает их свободными
и делает их выше всего. Но любовь созидает. Итак, тот, кто стал
свободным из�за знания, – из�за любви раб тех, кто еще не смог
подняться до свободы знания. И знание делает их способными,
[ибо оно побуждает их] стать свободными. Любовь ничего [не бе�
рет]. Как [возьмет она что бы то ни было? Все] принадлежит ей.
Она не говорит: [Это – мое – ] или: Это – мое, [но она говорит:
Это] – твое. 

111. Любовь духовная – это вино и миро. Наслаждаются этим
все те, кто будет помазан этим. Наслаждаются также (и) те, кто
стоит вне их, пока стоят те, кто помазан. Если те, кто помазан по�
мазанием, удаляются (и) уходят, те, кто не помазан, когда они
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только стоят вне их, пребывают снова в своем зловонии. Самари�
тянин ничего не дал раненому, кроме вина и масла. Это – не что
иное, как помазание. Он излечил раны, ибо любовь покрывает
множество грехов. 

112. Те, кого породит женщина, подобны тому, кого она лю�
бит. Если это ее муж, они подобны ее мужу. Если это любовник,
они подобны любовнику. Часто, если женщина спит со своим му�
жем по необходимости, а сердце ее с любовником, с которым она
соединяется, тех, кого она породила, она порождает подобными
любовнику. Но вы, которые пребываете с Сыном Бога, не связы�
вайтесь с миром, но связывайтесь с Господом, дабы те, кого вы по�
родите, не были подобны миру, но были бы подобны Господу. 

113. Человек соединяется с человеком, лошадь соединяется с
лошадью, осел соединяется с ослом. Роды соединяются с такими
же родами. Подобным образом дух соединяется с духом, и Логос
[сочетается] с Логосом, [и свет] сочетается [со светом. Если ты]
станешь человеком, [человек] возлюбит [тебя]. Если ты станешь
[духом], дух соединится с тобой. Если ты станешь Логосом, Логос
соединится с тобой. Если [ты] станешь светом, Свет будет соче�
таться с тобой. Если ты станешь теми, которые принадлежат вы�
шине, те, которые принадлежат вышине, будут покоиться на тебе.
Если ты станешь лошадью, или ослом, или теленком, или собакой,
или овцой, или любым другим животным, тем, кто наверху и вни�
зу, ты не сможешь быть любим ни человеком, ни духом, ни Лого�
сом, ни Светом, ни теми, которые принадлежат вышине, ни теми,
которые принадлежат внутренности. Они не будут покоиться в те�
бе, и ты не имеешь части в них. 

114. Тот, кто раб против своей воли, – он сможет быть сво�
бодным. Но тот, кто стал свободным по милости своего господина
и сам отдал себя в рабство, он более не сможет быть свободным. 

115. Хозяйство мира – из четырех видов, в хранилище их со�
держат: из воды, земли, воздуха и света. И хозяйство Бога подоб�
но этому из четырех: из веры, надежды, любви и знания. Наша
земля – это вера, в которую мы пустили корень, вода – это на�
дежда, которой [мы] питаемся, воздух – это любовь, благодаря
[которой] мы растем, а свет – [это] знание, [благодаря] которому
мы созреваем. 

116. Благодать – это... крестьянин... в небо... Блажен тот, кто
не опе[чалил ни одну] душу. Это Иисус Христос. Он встретил все
место и никого не обременил. Поэтому блажен тот, кто таков, ибо
он совершенный человек. Ибо таков Логос. 
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117. Спросите нас о нем, ибо трудно его выпрямить. Как мы
сможем выпрямить этого великого? Как он даст покой каждому? 

118. Прежде всего, не следует никого печалить, ни большого,
ни малого, ни неверующего, ни верующего, затем – дать покой
тем, кто покоится в добре. Есть некоторые, чье преимущество –
давать покой тому, кто хорош. Тот, кто делает доброе, не может
дать покой этим (людям), ибо он приходит не по своей воле. Не
может он и печалить, причем он не заставляет, чтобы они муча�
лись. Но тот, кто становится хорош, порой печалит их. Тот, кто
обладает природой, дает радость доброму. Но некоторые из�за это�
го печалятся зло. 

119. Хозяин в домах нажил всякое: и детей, и рабов, и скоти�
ну, и собак, и свиней, и пшеницу, и ячмень, и солому, и траву, и
[кости], и мясо, и желуди. Но он мудрый, и он познал пищу каж�
дого: перед детьми он положил хлеб [и оливковое масло и мясо],
перед рабами он положил [клещевинное масло и] пшеницу, и ско�
ту [он бросил ячмень], и солому, и траву. Собакам он бросил кос�
ти, [а свиньям он] бросил желуди и крошки (?) хлеба. Так и уче�
ник Бога. Если он мудрый, он постигает ученичество. Формы те�
лесные не введут его в обман, но он посмотрит на состояние души
каждого, (и) заговорят с ним 1. Есть много животных в мире, име�
ющих форму человека. Когда он познает их, свиньям он бросит
желуди, скотине он бросит ячмень, и солому, и траву, собакам он
бросит кости, рабам он даст всходы, детям он даст совершенное. 

120. Есть Сын человека, и есть сын Сына человека. Господь –
это Сын человека. И сын Сына человека – это тот, кто создан Сы�
ном человека. Сын человека получил от Бога (власть) создавать.
Он имеет (способность) порождать. 

121. Тот, кто получил (возможность) создавать, – это творе�
ние. Тот, кто получил (возможность) порождать, – это порожде�
ние. Тот, кто творит, – не может порождать. Тот, кто порожда�
ет, – может творить. Однако говорят, что тот, кто творит, порож�
дает. Но его порождение – это творение. [Поэтому] он порождает
не своих детей, а [свои образы]. Тот, кто творит, действует [от�
крыто], и он сам [открыт]. Тот, кто порождает, действует [сокры�
то], и он [сокрыт. Порождение не подобно] образу. Тот, кто тво�
рит, творит открыто, а тот, кто порождает, [порождает] детей со�
крыто. 

Евангелие Филиппа (из НагХаммади) 485

1 Откроются ему.



122. Никто [не сможет] узнать, в какой [день мужчина] и
женщина сочетаются друг с другом, кроме них самих. Ибо брак
мира – это тайна для тех, кто взял женщину. Если брак осквер�
ненный скрыт, насколько более брак неоскверненный тайна истин�
ная? Он – не плотский, но чистый, он принадлежит не желанию,
но воле. Он принадлежит не тьме и ночи, но принадлежит он дню
и свету. Брак, если он обнажен, становится развратом, и невеста,
не только если ее познает другой мужчина, но даже если она поки�
дает ложе свое и ее видят, развращена. Да знает она только отца
своего и мать свою, и друга жениха, и детей чертога брачного. 
Дано им проникать всякий день в чертог брачный. Но другие – 
да пожелают они лишь слышать голос ее (и) наслаждаться благо�
вонием ее! И да насытятся они, как собаки, крохами, которые па�
дают со стола. Женихи и невесты принадлежат чертогу брачному.
Никто не сможет видеть жениха и невесту, если он [не] станет 
таковым. 

123. Когда Авраам... чтобы увидеть то, что он должен был
увидеть, [он совершил обрезание] крайней плоти, показав, что сле�
дует погубить плоть... мир. Насколько их... и живы. [Если они
были] открыты, они умерли по [примеру] человека открытого.
[Пока] внутренности человека скрыты, человек жив. Если внут�
ренности его являются (и) выходят наружу, человек умрет. Так и
с деревом. Пока корень его скрыт, оно цветет (и) растет, если ко�
рень его является, дерево сохнет. Так и с каждым порождением в
мире не только с открытым, но и с сокрытым. Ибо, пока корень
зла скрыт, оно сильно. Но если оно познано, оно распускается, и
если оно открылось, оно погибло. Поэтому Логос говорит: Уже то�
пор утвержден у корня деревьев. Он не рассечет – то, что будет
рассечено, снова разрастается, но топор врезается вглубь, пока не
вырвет корня. И Иисус уничтожил корень всего места, а другие
частично. Мы же – да врезается каждый из нас в корень зла, ко�
торое в нем, и вырывает [его] до корня его в своем сердце. Но оно
будет вырвано, когда мы познаем его. Но если мы в неведении о
нем, оно укореняется в нас и производит свои плоды в нашем
сердце. Оно господствует над нами, мы – рабы ему. Оно пленяет
нас, чтобы мы делали то, чего мы [не желаем], (и) то, что мы же�
лаем, мы бы [не] делали. [Оно] могущественно, ибо мы не позна�
ли его. Пока [оно существует], оно действует. Незнание есть мать
[дурного для нас], незнание служит [смерти]. Те, кто происходит
от [незнания], и не существовали, и [не существуют], и не будут
существовать. [Те же, кто пребывает в истине], исполнятся совер�
шенства, когда вся истина откроется. Ибо истина подобна незна�
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нию: сокрытая, она покоится в самой себе, но когда она открыва�
ется (и) познается, ее прославляют. Насколько могущественнее
она незнания и заблуждения! Она дает свободу. Логос сказал: Ес�
ли вы познаете истину, истина сделает вас свободными. Незна�
ние – это рабство. Знание – это свобода. Если мы познаем исти�
ну, мы найдем плоды истины в нас самих. Если мы соединимся с
ней, она воспримет нашу плерому. 

124. Теперь есть у нас открытые вещи творения. Мы говорим,
что они – вещи сильные, почитаемые и что вещи скрытые – сла�
бые, презираемые. Так открытыми вещами истины, они – слабые
и презираемые 1, а те, которые сокрыты, – сильные и почитаемые.
Но тайны истины открыты (сохранены. – А.В.) в символах и об�
разах. 

125. Но чертог брачный скрыт. Это – святое в святом. Завеса
утаивала сначала, как Бог правит творением. Но когда завеса разо�
рвется и то, что внутри, откроется, – будет покинут тогда сей дом
пустынный! Более того, он будет сокрушен. Божественность же вся
не убежит в Святую Святых, ибо не сможет она соединиться со
светом [не]соединенным и с Плеромой не [разорванной. Но] будет
она под крылами креста [и под его] руками. Этот ковчег будет [для
нее] спасением, когда потоп воды захватит их. Если некоторые –
из рода священства, они смогут войти внутрь за завесу с первосвя�
щенником. Поэтому завеса не разорвалась ни только вверху, ибо
тогда было бы открыто только тем, которые принадлежат вышине,
ни только внизу она не разорвалась, ибо тогда было бы явлено
только тем, которые принадлежат низу. Но разорвалась она сверху
донизу. Верх открыт нам, которые внизу, чтобы мы вошли в сокро�
венное истины. Это действительно то, что почитаемо, то, что силь�
но. Но мы проникнем туда путем символов презираемых и вещей
слабых. Но презираемы они перед лицом славы совершенной. Есть
слава – выше славы, есть сила – выше силы. Поэтому совершенст�
во открыто нам с сокровенным истины. И святое святых явилось, и
чертог брачный призвал нас внутрь. Пока это скрыто, зло ведет к
тщете и не выделено оно из середины семени Духа святого, они –
рабы зла. Но когда это явится, тогда свет совершенный распрост�
ранится на каждого. И все, кто в нем, получат помазание. Тогда
рабы будут свободными и выкуплены будут пленные. 
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1 Тайнознание, будучи открытым профанам, перестает уважаться и презирается.
Ср. с евангельской заповедью Христа: «Не давайте святыни псам и не бросайте
жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, об�
ратившись, не растерзали вас» (Мф 7.6).



126. [Всякое] растение, что посадил не Отец мой, который на
небесах, (будет) вырвано. Те, кто разделен, будут соединены и ис�
полнены совершенством. Все те, кто [войдет в] чертог брачный,
разожгут [свет], ибо [не порождают они] как в браках, которые
[мы не видим, тех], что в ночи. Огонь [пылает] в ночи (и) распро�
страняется. Но тайны этого брака совершаются днем и при свете.
День сей или свет не ослабевает. 

127. Если некто становится сыном чертога брачного, он полу�
чит свет. Если некто не получил его в этих местах, он не сможет
получить его в том месте. Того, кто получил свет сей, не увидят и
не смогут схватить. И никто не сможет мучить такого (человека),
даже если он обитает в мире, а также когда он уходит из мира. Он
уже получил истину в образах. Мир стал эоном, ибо эон для не�
го – плерома. И он таков: он открыт ему одному, он не скрыт в
зле и ночи, но скрыт в дне совершенном и свете священном. Еван�
гелие от Филиппа.
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Приложение 7
Свидетельство Истины (из Наг�Хаммади)

Ниже приводится раннехристианский гностический текст из
Наг�Хаммади 1, содержащий наставления Иисуса Христа
ученикам.

Я же буду говорить тем, которые могут слышать не ушами те�
ла, а ушами ума. Ибо многие искали истину и не смогли обрести
ее, потому что старая закваска фарисеев и знатоков [ветхозаветно�
го] закона прочно держала их. Закваска же – это ведущее к за�
блуждению вожделение ангелов, демонов и светил. А фарисеи и
книжники – это те, кто принадлежит архонтам 2, обладающим вла�
стью над [ними]. 

Ибо никто, находящийся под знаком [архонтов тьмы], не смо�
жет взглянуть на истину, ибо не могут они служить двум господам;
ведь осквернение (от) [ветхозаветного] закона очевидно, а неосквер�
нение принадлежит свету. [Ветхозаветный] закон повелевает брать
мужа, брать жену и рожать, становиться многочисленными, как
морской песок; страсть же, которая приводит их в восторг, удержи�
вает души тех, кто рождены в этом месте, и тех, кто оскверняет, и
тех, кого оскверняют, – чтобы [ветхозаветный] закон был оправдан
через них. И становится ясным, что они помогают миру [сему] и
от[вращаются] от света, они, которые не в состоянии миновать ар�
хонтов [тьмы] до тех пор, пока не заплатят последнего гроша. 

А Сын Человека [вышел] из нетленности, [будучи] чужд оск�
вернения. Он явился в мир на реке Иордан, и тотчас Иордан [по�
вернул] вспять 3. А Иоанн [Креститель] свидетельствовал о схож�
дении [Христа на] Иисуса. Ибо он один увидел силу, которая со�
шла на реку Иордан, ведь он понял, что закончилось царство
плотского рождения. Река же Иордан [вниз по течению] является
силой тела, то есть чувств, удовольствий, а вода Иордана является
вожделением к совокуплению, Иоанн же является архонтом чрева. 
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1 Текст из IX Кодекса библиотеки из Наг�Хаммади. См.: The Testimony of
Truth./Introduced by A.Pearson. Translated by S.Giverrsen B.A.Pearson //
The Nag Hammadi Library in English. P.407�416. В круглых скобках наши 
дополнения. 

2 Архонты – злые силы, подчиненные Ильда�Баофу.
3 В древнееврейской традиции считалось, что небесный Иордан нисходит на Зем�
лю и далее течет земным Иорданом, заканчивая свой путь грязью мира сего,
олицетворяемой Мертвым морем. Иисус, как сказано в комментируемом отрыв�
ке, повернул небесный Иордан вспять, т.е. не дал небесному Иордану замут�
ниться грехом.



Вот то, что открывает нам Сын Человеческий: 
Подобает вам получить слово истины; но если один, (пребывая)

в совершенстве, получит его, то другому, находящемуся в незнании,
трудно перестать творить дела [тьмы]. Но те, кто познал нетлен�
ность, получили возможность бороться против […архонтов тьмы].

Я сказал [вам]: Не стройте (и) [не] собирайте для себя в мес�
то, куда разбойники врываются, но несите (в духе. – А.В.) плод
на [небо] к Отцу. Глупцы – думающие в своем сердце, что если
они исповедуют: «Мы христиане» только словом, а не на деле; от�
дающие себя незнанию, физической смерти, не знающие, куда они
идут, не знающие, кто Христос, думающие, что они будут жить, в
то время как они заблуждаются, – следуют за начальствами (сила�
ми и архонтами) и за властями; они же и попадут в руки послед�
них из�за незнания, которое в них. Ибо если бы только слова, ко�
торые свидетельствуют [сами по себе], спасали, (тогда) весь мир
уповал бы на это [и] был бы спасен. [Но] именно таким образом
они [навлекли] на себя самих заблуждение ... 

(3 строки не читаются)
...[Они] не [знают], что [уничтожают] себя. Если бы [Отец]

хотел человеческой жертвы, он оказался бы тщеславным. Ведь
Сын Человеческий облачился в их первенца, спустился в преис�
поднюю и совершил множество чудес, воскресив мертвых, (пребы�
вающих) там. И позавидовали ему мироправители тьмы, посколь�
ку не нашли в нем греха. Но он уничтожил также их дела среди
людей, так что хромым, слепым, расслабленным, немым и одержи�
мым демонами дал излечение. И он ходил по водам моря. Из�за
этого он [навлек ненависть сил мира сего на] свою плоть... 

(4 строки не читаются)
... каждый [...] сколько их! Они (некоторые апостолы) – сле�

пые проводники, подобно ученикам. Они вошли в лодку и [в трид�
цати] стадиях (от берега) [увидели Иисуса, идущего] по мо[рю].
Они свидетели [пус]тые, свидетельствующие только [себе] самим. 

Итак, они слабы и не в состоянии подняться. Но когда они ис�
полняют свою страсть, вот какую мысль они имеют в себе: «Если
мы предадим себя смерти во имя (Господа), мы будем спасены».
Однако все это обстоит не таким образом. Но под воздействием
блуждающих звезд (планет 1) они говорят, что завершили свой пу�
стой путь... 

(7 строк не читаются)
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1 Планеты в древности из�за своей подвижности в сравнении с более медлитель�
ными звездами назывались блуждающими звездами.



...Они (некоторые апостолы) не имеют Слóва, которое дает
[жизнь]. [И] некоторые говорят: «В последний день мы безуслов�
но восстанем в воскресении». Но они не знают, [что] они говорят,
ибо последний день, когда принадлежащие Христу [...] земля, ко�
торая [...]. Когда время исполнилось, он разрушил их архонта
тьмы [...] души ... 

(10 строк не читаются)
... Он (Христос) стоял [перед ними, и] они спрашивали, [к че�

му] они привязаны [и каким] образом можно освободиться. И
[они узнали] о себе, [кто они], или даже где они [теперь] и что это
за место, [в] котором они успокоятся от своего неразумия, [достиг�
нув] знания. Их [же] Христос перенесет в [места] возвышенные,
поскольку они [отвергли] неразумие и устремились к знанию. И
те, кто имеют знание... 

(11 строк не читаются)
... великое [...] воскресение [...], он узнает Сына Человеческо�

го, то есть он узнает себя. Это – совершенная жизнь, тот человек
знает себя посредством всего. 

...[не уповайте] поэтому на плотское воскресение, которое [яв�
ляется] разрушением [...] а те, которые принимают его для себя в
незнании, оскверняющие удовольствия господствуют над теми.
Они обычно говорят: «Бог создал члены для нашей пользы, чтобы
мы размножались в осквернении, чтобы мы могли наслаждаться».
И они заставляют Бога участвовать с ними в делах такого рода 1... 

...слово [...] на реку Иордан, когда он пришел к Иоанну, ког�
да тот крестил. И Святой Дух сошел на него как голубь [...] при�
нять для нас, что он был рожден от девы и он принял плоть; он... 

...получил силу. Разве были мы сами рождены от девственно�
го состояния или зачаты словом?..

...подобно (пророку) Исайе, который был распилен пилой, и он
стал двумя (частями). Так что, подобно этому Сын Человеческий
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1 В фарисейской (йахвистской) традиции считалось, что на супругов в субботу в
момент их совокупления нисходит Шехина (Божественное присутствие)
(«…Шаббат не только запрещает какую�либо деятельность: он является прежде
всего днем радости и удовольствия (онег), включая телесные радости – празд�
ничную еду, сексуальные отношения (в этот день они особенно рекомендова�
ны)» (Аттиас Ж.К., Бенбасса Э. Еврейская цивилизация. Энциклопедичес
кий словарь. М., 2000, с.206)). Нельзя было стать раввином, не будучи
женатым. Фарисеи низвели всекосмический закон отношения двух Начал, кото�
рым строятся космические системы и которым пронизаны все планы мирозда�
ния, до племенного устремления «плодиться и размножаться», возведя частно
бытовой аспект всемирного закона в главную религиозную заповедь, в
основной философский постулат.



разделяет нас (надвое) словом креста. Он отделяет день от ночи,
свет от тьмы, разрушимое от нерушимого, и он отделяет мужское от
женского. Но Исайя является знаком тела. Пила же, которая отде�
ляет нас от заблуждения ангелов, – это слово Сына Человеческого.
Но никто не знает Бога истины, кроме того человека, который оста�
вит все дела мира, отрешившись от всего и схватив край его одеж�
ды. Он воздвигся как сила и покорил всякое вожделение в себе... 

...И кто тот, который связал его? Или кто тот, кто его освобо�
дит? И что есть свет? Или что есть тьма? И кто же тот, кто со�
здал землю? Или кто есть Бог? А кто ангел? Или что такое душа?
И что такое дух? Или где голос 1? А кто тот, который говорит?
Или кто тот, кто слышит? Кто тот, который наказывает? Или кто
тот, который страдает? И кто тот, который породнил подвержен�
ную гибели плоть и каково (ее) устроение? И почему некоторые
хромые, а некоторые слепые; и некоторые лишены разума, а неко�
торые мудрые? И некоторые богатые, а некоторые бедные? И по�
чему некоторые бессильны, (а) некоторые разбойники?... 

... сражаясь против мыслей архонтов и властей и демонов. Он
не дал им какого�либо места [в Себе], в котором они бы успокои�
лись, но воевал против их страстей [...] и он презрел их заблужде�
ние. Он очистил свою душу от ошибок, которые он совершил чу�
жой рукой 2. Он встал, распрямляясь внутри себя, потому что Он
(Христос) находится в каждом и потому что Он имеет смерть и
жизнь в Себе, находится же посреди этих двух. Когда же он полу�
чил силу, он обратился к частям, принадлежащим правому (т.е.
праведному) и вошел в истину, отказавшись от всех (частей), при�
надлежавших левому (демоническому), и наполнившись мудрос�
тью, советом, пониманием, разумением и вечной силой. И он разо�
мкнул оковы. Тех (т.е. архонтов), которые образовали все, он осу�
дил их [...] Отец истины относительно нерожденных эонов 3 и
относительно девы (Матери Мира, Софии), которая породила
свет. И он думает о силе, которая истекает на все и которая имеет
власть над ним. И он – ученик его ума (мудрости), который явля�
ется мужским (началом). Он начал молчать внутри себя с самого
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1 Голос, который произнес Слово («В начале было Слово…» (Ин 1.1).
2 Ср. с «Благодарственными гимнами» кумранского Учителя Праведности, в кото�
рых он кается (см.: Владимиров А. Кумран и Христос).

3 Силы Света, нерожденные аспекты Единого, в терминологии христианства –
Архангелы. Согласно Тайной Доктрине, это – Кумары, проявляющиеся при но�
вой развертке мироздания (Манвантаре) как Эго, достигшие высочайшего раз�
вития в предыдущей Манвантаре, а значит, в текущей Манвантаре они – не
рожденные.



того дня, когда станет достойным, чтобы быть взятым наверх. Он
отвергает многословие и словопрения и терпеливо переносит лю�
бые обстоятельства, и он противостоит им и сносит все дурное, и
он терпелив с каждым, равняет себя с каждым и вместе с тем отде�
ляет себя от них. И то, что он желает, он предоставляет ему, что�
бы тот стал совершенным и святым [...] он свидетельствовал об ис�
тине [...] и вошел в нетленность, – место, откуда он произошел, –
оставив мир, который имеет подобие ночи, и тех, кто вращает в
нем звезды. Поэтому это является истинным свидетельством. Ког�
да человек познает самого себя и Бога, который выше истины, он
будет спасен. И он увенчается венком неувядаемым. 

Иоанн [Креститель] был рожден словом через женщину, Ели�
завету, и [Иисус] Христос был рожден словом (Христом�Логосом)
через деву Марию. В чем же состоит это таинство? Иоанн (символ
физического, земного мира и тленности 1) был рожден через чрево,
причем оно претерпело мучения и стало старым, а Христос (сим�
вол мира духовного) пришел через чрево девственное. А после то�
го, как она зачала, она родила Спасителя. И все равно она оста�
лась девой. Почему же вы заблуждаетесь и не спрашиваете об этих
таинствах, которые были предначертаны ради нас? 

Написано в законе об этом, когда Бог заповедовал Адаму: «Со
всякого дерева ты можешь есть, но с дерева, которое посреди рая,
не ешь, так как в день, в который ты съешь с него, умрешь смер�
тью». А змей был мудрее, чем все звери, которые в раю, и он убе�
дил Еву, говоря: «В день, когда вы съедите с древа, которое нахо�
дится посреди рая, откроются глаза вашего ума». Ева же послуша�
лась и протянула свою руку, взяла с древа, съела и дала также
своему мужу, чтобы он ел с ней. И тотчас они поняли, что они на�
ги, и взяли они фиговые листья и надели на себя пояса. А Бог
пришел в вечерний час, прогуливаясь посреди рая. Но когда Адам
увидел его, он спрятался. И сказал Бог: «Адам, где ты?» Тот же
ответил и сказал: «Я зашел под фиговое дерево». И тотчас Бог уз�
нал, что он съел с древа, про которое он заповедовал: «Не ешь с
него». И сказал ему: «Кто тот, который научил тебя?» Адам же
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1 Астросимволически Иоанн Креститель иногда связывается с днем летнего солн�
цестояния и представляет собою разделительную черту между миром дольним и
горним. Зодиакально это знак Льва: с одной стороны – подземный огонь (сожи�
гающий аспект Солнца), с другой – само животворящее Солнце. На теле чело�
века это соответствует нижней корневой чакре (Муладхаре), за которой прояв�
ляются темные (демонические и животные) инстинкты, тогда как вверх от нее
восходит свет. Таким образом, в данном фрагменте образ Иоанна Крестителя
символизирует земное, тогда как Христос – горнее. 



ответил: «Женщина, которую ты дал мне». И женщина сказала:
«Змей, он научил меня». И он проклял змея и назвал его дьяво�
лом. И сказал: «Вот Адам стал, как один из нас, знающий зло и
добро». Затем сказал: «Давайте прогоним его из рая, чтобы не
взял он с древа жизни и не стал жить вечно». 

Какой же он, этот Бог? Во�первых, он позавидовал Адаму и
не захотел, чтобы он съел с древа познания, и, во�вторых, он ска�
зал: «Адам, где ты?» Бог же не имел предвидения, то есть сначала
он не знал этого. И после этого он сказал: «Давайте прогоним его
из этого места, чтобы не съел он с древа жизни и не стал жить
вечно». Если же он показал себя злым завистником, то что же это
за Бог? Ибо велика слепота тех, которые взывают к нему и не по�
знали его. И он сказал: «Я – Бог ревнитель; и я передам грехи от�
цов на сыновей до третьего и четвертого поколения». И он сказал:
«Я сделаю, чтобы их сердце огрубело и их ум ослеп, чтобы они не
смогли ни мыслить, ни постигать то, что говорится». Но это он
(Йахве иудеев) сказал тем, которые верят в него и служат ему. И
пишет в одном месте Моисей: «И он сделал дьявола змеем для
тех, которые есть у него в его рождении». В другой книге, кото�
рую называют «Исход», написано таким образом: «Он состязался
с магами, в то время как под действием их злополучного искусства
место, в котором они находились было наполнено змеями, и посох
в руке Моисея стал змеем, и проглотил змеев магов. Снова написа�
но: «Он сделал змея из меди и водрузил его на столп [...] который
[...] для того, кто пристально посмотрит на этого бронзового змея,
ничто не уничтожит его, и тот, кто поверит в этого бронзового
змея, будет спасен. Поскольку этот змей – Христос, те, кто пове�
рил в него, получили жизнь. Те, кто не поверил, – умрут. 

Затем, что есть эта вера? Они не [...] и вы не понимаете Хри�
ста духовно, когда вы говорите: «Мы верим в Христа». Поскольку
это путь, о котором Моисей пишет в каждой книге. Книга рода
Адама написана для тех, кто в роду Закона (т.е. для иудеев, кото�
рым предназначен Ветхий Завет). Они следуют Закону, и они под�
чиняются этому, и ... 

(несколько строк не читаются)
Огдоада, то есть восьмерица, и чтобы мы получили это место

спасения. Они же (крестящие подобно Иоанну водою, а не огнем)
не знают, что есть спасение, но входят в несчастье и в [...] в
смерть, в водах. Это крещение смерти, которое они исполняют [че�
рез крещение водой 1]... 
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1 Вода (водоемов) считается стихией Луны, с которой гностики связывали ее Пла�



...он (некий автор) завершил путь Валентина (как его описал
Валентин). Он сам говорит об Огдоаде, а его ученики напоминают
учеников Валентина. Они сами [...] оставляют благо [...] он говорил
многие слова и написал многие книги [...] они являют себя из за�
блуждения, в котором они пребывают в обмане мира. Ибо они идут
в это место со своим знанием, которое суетно. Также и Исидор, его
сын, походил на Василида. Он также [...]. Они не согласны друг с
другом. Ибо симониане берут жен и рожают детей, а [...] воздержи�
ваются [...] ни любое из удовольствий, ни вожделение; не могут они
сдерживать их. Подобает им стать неоскверненными, чтобы они яви�
ли каждому, что они из рода Сына Человеческого. О них свидетель�
ствовал Спаситель [...] в день, когда они родят детей; не только это,
но они соединяются, когда они кормят грудью. А другие захвачены
смертью [...]. Они влекутся куда угодно и наслаждаются неправед�
ным богатством, дают деньги под проценты, проводят время и не ра�
ботают. Но тот, кто является отцом богатства, [он же] и отец со�
ития. А тот, кто имеет силу отвергнуть их, свидетельствует, что он
происходит из рода Сына Человеческого, имея силу обвинять их
[...] он ограничивает [...] части в [...] в злобе, и он делает внешнее
подобно внутреннему. Он подобен ангелу, который... 

(1 строка не читается)
... сила [...] сказала их. Но тот... 

(5 строк не читаются)
...и удалившись [...] он замолчал, оставив многословие и сло�

вопрения. Но тот, кто нашел животворящее слово и тот, кто по�
знал Отца истины, успокоился и перестал искать, обретя; когда же
он нашел, он замолчал. Но немногое он обычно говорит и тем, кто
[...] в их умном сердце [...]. 

Некоторые приходят к вере, принимая крещение, имея его как
надежду спасения, то, что они называют «печать». При этом они
не знают, что отцы мира [сего] (т.е. архонты тьмы) являются в
этом месте. Но он (некрещенный ученик) сам знает, что на него [и
без этого] поставлена печать, ибо Сын Человеческий не крестил ни
одного из своих учеников [...]. А если те, которые крещены, полу�
чили жизнь [во Христе], то мир оказывается ненужным, а [в дей�
ствительности] отцы крещения осквернились. 
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нетарного Гения – Йахве, ставшего впоследствии хозяином Земли (Ильда�Бао�
фом). Ср. слова Иоанна Крестителя: «Я крещу вас в воде в покаяние, но Иду�
щий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить
вас Духом Святым и огнем» (Мф 3.11). Во многих древних традициях омовение
водой в ритуальном бассейне являлось обязательным атрибутом, предшествую�
щим (огненному) священнодействию.



Но крещение истины другое. Оно обретается через отказ от
мира. Но те, которые только говорят, что они отвергают его, лгут
и идут в место страха. Кроме того, они унижены в нем. Также те,
кому давалось это, чтобы быть осужденными, получат что�то. Они
отвратительны в своем занятии. 

Но некоторые из них отпадают к служению идолам, а другие име�
ют демонов, обитающих с ними, как царь Давид. Он – это тот, кото�
рый положил основание Иерусалиму, и его сын Соломон, тот, которо�
го он родил в прелюбодеянии, построил Иерусалим при помощи
демонов, потому что он получил силу. Когда же он закончил строить,
он запер демонов в храме. Он поместил их в семь сосудов; и они нахо�
дились долгое время в сосудах, оставленные здесь. Когда римляне при�
шли в Иерусалим, они открыли сосуды, и тотчас демоны устремились
из сосудов как те, которые освобождаются из тюрьмы. И сосуды оста�
лись чистыми (пустыми). И с этих дней они обитают с людьми, кото�
рые пребывают в незнании, они остались на земле.

Итак, кто Давид? Или кто Соломон? Или что такое основание?
Или что такое стена, которая окружает Иерусалим? Кто такие демо�
ны? И что такое сосуды? И кто римляне? Но это тайны... 

... подобно саламандре 1. Она (саламандра) входит в огненную
печь, которая сильно пылает, врывается в ... 

... Сын Человеческий и он явился через кипящий источник
бессмертия... 

(1 строка не читается)
... он чист, и он [...]. Свободный человек не завистлив...

(2 строки не читаются)
... они поместили его под [...] учение. 

(1 строка не читается)
... их учение, говоря: «Даже если ангел спустится с неба и будет

проповедовать вам сверх того, что мы проповедовали вам, пусть бу�
дет ему анафема!» Они не позволяют [...] души, которая [...] свобо�
да [...] так как они еще незрелые [...] они не могут соблюдать за�
кон, тот, который действует посредством этих ересей; но это не они,
а силы Саваофа [...] там враги. Он крестил его и [...] он стал Бо�
гом; он поднялся, и они не захватили его [...] каждый [...] причем
они хватают его в незнании, направляя к тем, которые учат по уг�
лам посредством амулетом и искусных уловок. Они не смогут... 

(последние две страницы отсутствуют)
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1 Саламандра – существо, по древним понятиям способное существовать в
огне (элементал огня).


