
е т л т ь я Д В А Д Ц Ѵ Г Л Н (*). 

иГроттѵъ балентнниант» (**). 

I. Валентиниаие, многочисленная секта между ере-
тиками, иабирая себе сообщниковъ изъ отступниковъ 
отъ истииы, охотно склоняются къ баснословию и 
темъ ни кого не приводятъ въ изумление. Они ни о 
чемъ столько не пекутся, какъ сокрыть то, что про-
поведуютъ, если только можно назвать проповедию 
скрытное учение: Тьма, которою они себя окружаютъ, 
есть предосторожпость, явио ихъ обличающая. Они 
обнаруживаютъ свое смятение, когда хотятъ поддер-
жать мнимую религию свою. 

Подобнымъ образомъ безмолвие, прикрывающее Элев-
зинския таинства, родъ раскола въ самомъ грече-
скомъ суеверии, обращается самимъ симъ таинствамъ 
въ стыдъ и поношение. Они предписываютъ строгия 
испытания, требуютъ долговременпаго ожидания быть 
посвященными, налагаютъ печать молчания на уста, 
определяютъ пять летъ для искуса, дабы привлечь 
къ себе более уважения, отсрочивая познание дела, 
и возвысить величие таинствъ, возжигая пожелание. 
Потомъ паступаетъ долгъ безмолвия. Тщательно ста-

(*) Пиисана въ 308 году по Р. X . 
(**) Статья эта кажется извлечена Тертумгшномъ изъ творе-

ния, напнсавваго прежде его о семъ жо предмете Священно-му-
ченикомъ Нринеемъ, Еппскопомъ Лионскимъ. 
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раются они сохранить то, что поздно полагаютъ о т -
крыть. Но къ чедиу стремятся эти вздохи кандидатовъ, 
эта печать молчания на устахъ, это божество, пребы-
вающее въ святилище? Къ открытию эмблемы чело-
веческоии возмужалости. Аллегорическое истолкование, 
пользуясь почтеннымъ именемъ природы, прикрываетъ 
святотагство подъ образомъ Фигуры, и оправды-
ваетъ себя отъ упрека во лжи обожаемымъ призра-
комъ. 

Такъ точно поступаютъ и еретики, съ которы-
ми мы теперь имеемъ дело . Прикрывая свои суетные 
и постыдные вымыслы священными именами и дово-
дами Религии, употребляя притомъ во зло трои-
ственность Божественныхь лицъ, и полагая, якобы 
отъ несколькихъ Боговъ происходятъ многие, Вален-
тиниане учредили у себя собствеиныя Элевзинския та-
ипства, и уверяютъ легковерныхъ благочестивыхъ 
людеии, что они священны по причине глубокаго без-
молвия, хотя впрочемъ ничего въ нихъ петъ почтен-
наго, кроме обязанности молчать. Спроси ихъ о чемъ 
либо откровенно: они примутъ строгиии видъ, ыамор-
щатъ лобъ, и возгласятъ: «о глубина!» Войди съ ни-
ми въ ближайший разговоръ: они утоиченно и дву— 
смысленно стапутъ утверждать, что ихъ вера общая 
со всеми. Если заметятъ они, что ты ихъ пропикъ: 
то будутъ отрекаться ото всего. Если т ы приступишь 
къ нимъ съ большею пастойчивостию: то они притво-
рятся легковерными простаками. Они таинъ своихъ 
не открываютъ даже и своимъ ученикамъ, пока въ 
нихъ ые уверены. Они обладаютъ искусствомъ прежде 
убеждать, нежели научать. Но истина убеждаетъ, 
научая; а не научаетъ убеждая . 

II. Потому-то они обыкновенно упрекаютъ насъ 
въ простоте, какъ будто бы нельзя уже быть вместе 
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и простымъ и мудрьтмъ, и какъ будто бы мудрость 
чужда простоты, тогда какъ Господь соединяетъ 
ихъ между собою, говоря: «будите мудри яко змия, 
и цели (просты) яко голубие (Матф. X. 16).» 
Стало быть если мы безумны, потому что просты: 
то и противники иаши должны быть просты, потому 
что мудры. Кто не простъ, тотъ нечестивъ. Кто ие 
мудръ, тотъ безуменъ. Между темъ, если бы предле-
жало сделать выборъ, я предпочелъ бы порокъ м е -
нее важный, потому что лучше мало знать, нежели 
слишкомъ много знать, лучше самому обманываться, 
пежели другихъ обманывать. «Мудрствуйте о Господе 
въ благостыни, и въ простоте сердца взыгщите Его 
(Прем. Сол. I. 1), говоритъ Премудрость, но прему-
дрость не Валентинова, а Сололюнова. Во вторыхъ ис-
тинныя дети засвидетельствовали кровию веру свою 
во иисуса-Христа. Люди, вопившие: расгти, распни 
Его! безъ сомнения были не дети, и не немые, то 
есть, не были простые люди. Да и Апостолъ повеле-
ваетъ намъ быть детьми по Боге , изъясняясь такъ: 
«злобою младенсгпвуйгпе, умы же совершеннги бываи-
те (I. Корипф. XIV. 20) .» Такимъ образомъ доказапо, 
что прямая мудрость проистекаетъ отъ простоты. 
Словомъ сказать, голубь всегда служитъ прообразова-
ииемъ иисуса-Христа, а змия (диаволъ) является толь-
ко для того, чтобъ искушать Его. Стало быть про-
стота одна въ состоянии познать и заявить Бога; а 
мудрость сама по себе легко можетъ преследовать 
Его и изменить Ему. 

иии. Пускай змея скрывается, какъ можетъ, пус -
кай оборотами и извилинами своими утомляетъ му-
дрость свою, углубляется въ подземныя места, погру-
жается въ мрачныя убежища, завертывается въ тмо-
числеиные изгибы колецъ своихъ, никогда явно не 
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показываясь, и не терпя нп дня ни света. Нашъ го-
лубь обитаетъ во святилище простоты, пребывая все-
гда на возвышенномъ месте , и озаряя каждаго свк-
томъ своимъ. Образъ Духа Святаго любитъ сияние во-
стока, которыии есть образъ иисуса-Христа. Истина 
ничего не стыдится, разве только того, когда бы-
ваетъ не открыта. Да и кто въ самомъ д е л е посты-
дится слышать и почитать за Бога того, кого сама при-
рода ему открываетъ, чье присутствие онъ вседневно 
ощущаетъ въ Его деянияхъ, кого онъ не ведаетъ 
только тогда, какъ не признаетъ Его единымъ, какъ 
считаетъ Его множественнымъ, какъ обожаетъ Его въ 
Его тваряхъ? Отвергать множество боговъ для того, 
чтобы на место ихъ ввести множество другихъ бо-
говъ, обратить верующихъ отъ семейственноии власти 
къ власти неизвестноп, отъ видимаго господства къ 
господству сокровенному, значитъ тоже, что воору-
жить естественное ведение противъ веры. Распраши-
вая объ источнике подобныхъ басней, не подумаешь 
ли ты , что слышишь росказни кормилицы въ твоемъ 
детстве о черномъ коте и проч? Кто имеетъ понятие 
о вере , тотъ, услышавъ обо всехъ именахъ Эоновъ 
(боги Валентннианъ), обо всехъ ихъ бракахъ, порождени-
яхъ , смертяхъ, произшествияхъ, счастии и несчастии 
ихъ божества, столь мелко раздробленнаго, конечно 
не усомнится признать все это за сущия басни и за т е 
безконечныя родословия (1 Тимоф. I. 4) , которыя осудилъ 
уже духъ Апостола прежде, нежели еретическия эти 
семена начали проявляться. Такимъ образомъ, чужда-
ясь простоты и руководствуясь мшшою мудростию, 
справедливо поступаютъ эти люди, когда, пораждая 
съ трудомъ и защищая косвенно подобныя небыли-
цы, не передаютъ ихъ вполне собственнымъ даже 
ученикамъ, потому что оне или постыдны, когда 
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предлагаются ухнщренно, нли противны понятию че-
ловеческому, когда бы даже были и уважительны. 
Сколько однакожъ мы ни просты, но намъ все изве-
стно. Снмъ - то первымъ оружиемъ мы и воспользуем-
ся, чтобы, прпступая къ деду, прежде всего обли-
чить ихъ совесть, а потомъ уже одержать надъ ними 
победу; ибо обнаружпть то, что съ такимъ усилиемъ 
скрывается, тоже самое есть, что уничтожить его. 

IV. Еще повторяемъ, что намъ вполие известно 
ихъ происхождение. Мы знаемъ, почему даемъ имъ 
имя Валентинианъ, хотя они въ томъ и не сознаются. 
Правда, что они удалились отъ своего основателя; но 
темъ не уничтожили своего отъ него происхождения, 
и если случаиино что изменили, то это самое измене-
ние и служитъ противъ нихъ свидетельствомъ. Вален-
гпинъ ыадеялся получить Еппскопстизо, потому что 
имелъ дарование и красноречие. Вознегодовавъ, что 
другой, по праву мучепичества, удостоенъ сего звания, 
онъ пагло отторгся отъ Церкви, нсповедующей ис-
тииную веру, и последуя примеру людеии, томящихся 
жаждою мщеиия для приобретения почестеии, употре-
билъ все силы свои къ тому, чтобъ испровергнуть 
истину. Нашедши корень одного древпяго мнения, 
онъ проложилъ дорогу Коларбазу. Явплся потомъ 
Птоломеии, который, обозначивъ имена п числа Эоновъ, 
обратилъ ихъ въ личныя сущности, но поставилъ вне 
Бога, вместо того что Валентнт включилъ ихъ въ 
сущность божества подъ названиемъ ощущениии, склон-
ностей и движенип. Гераклионъ, Секундъ и волхвъ 
Маркъ, распространили учение сие несколько и съ 
своеии стороны. Тсотимъ занимался особенно призра-
ками закона. Посему теперь нетъ почти уже и речи 
о Валентгше. За всемъ хемъ еретики эти именуют-
ся Валентинианами, потому что начало свое восприяли 
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СО времепи Валектма. Одипъ только Аксионикъ въ 
Аптиохии доселе поддерживаетъ память Валентипову 
во всей строгости правилъ его. Впрочемъ эта ересь 
приемлетъ столько же разныхъ видовъ, сколько без-
путыая жепщина обыкновенно изменяетъ свое лице и 
платье. Да и почему не такъ? Еретики въ каждомъ 
изъ своихъ собратий находятъ свое духовное семя. 
Выдумавъ какую либо новость, они тотчасъ называ-
ютъ откровениемъ то, что одыа только есть догадка, 
священнымъ даромъ то, что только есть человеческое 
изобретение, разнообразиемъ то, что составляетъ един-
ство. Вотъ почему, не говоря объ обыкновенномъ 
ихъ притворстве, мы усматриваемъ, что болыпая 
часть изъ нихъ между собою разделены. Объ и з в е -
стныхъ предметахъ они даже откровенно вамъ ска-
жутъ: «это не такъ; я поиимаю это иначе; я этого 
не принимаю.» Да и подлинно виды установляемыхъ 
ими правилъ подновляются разнообразиемъ, которое 
часто приемлетъ даже прикрасы невежества. 

V. Я иамеренъ вооружиться противъ коренныхъ 
догматовъ первоначальныхъ учителеии, а не противъ 
лицемерныхъ вождей учениковъ, блуждающихъ по 
своему произволу. Не думая, чтобы кто могъ насъ 
упрекнуть въ своевольнои выдумке предметовъ, кото-
рые излагали и опровергали мужи святые и просве-
щенные, не только предшественники, но и современ-
иикп ересиарховъ, каковы суть: иустинъ, ФНЛОСОФЪ И 

мученикъ, Милциадъ, поборникъ церквей, Ирцней, у ч е -
ный последователь всехъ подобныхъ учений, нашъ 
Прокулъ, девствеиникъ до глубокой старости, честь и 
слава Хриетианскаго краспоречия. Далъ бы Богъ, чтобъ 
я поравнялся съ ними въ отношеыии какъ къ прочимъ 
подвигамъ веры, такъ и къ предлежащему мне т р у -
ду. Нетъ сомнения, что если бы ереси не существо-
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вади, такъ что надлежало бы обвинягь въ изобрете-
иии ихъ техъ , кто ихъ опровергаетъ: въ такомъ слу-
чае Апостолъ, предвозвестивший ихъ, сказалъ бы ые-
правду. Но нетъ! оне существуютъ, и существуютъ 
именно въ техъ видахъ, какъ предъявлены. Да и кто 
столько имеетъ празднаго времени, чтобы заниматься 
выдумками, имея готовые материалы? 

VI . Чтобы страннымн, чудными, двусмысленными, 
своевольно выдуманными именами не омрачить тма, я 
долженъ предуведомить, какимъ образомъ стану упо-
треблять эти имеыа, полагая въ сей статье запяться 
однимъ только изложениемъ, а не опровержениемъ сеии 
таинственной путаницы. Некоторыя изъ сихъ имеыъ, 
будучи заимствованы изъ Греческаго языка, не име-
ютъ тождественпаго значеиия ни въ какомъ другомъ 
языке ; другия принадлежатъ къ особому роду; иыыя 
наконецъ более употребительны. Такимъ образомъ, 
мы будемъ заимствовать по болыней части Греческия 
слова и присовокуплять иногда къ нимъ некоторыя 
объяснения, дабы кто ие сбился съ толку. На сеии разъ 
я отлагаю всякую прямую борьбу, и удовольствуюсь, 
какъ уже сказалъ, однимъ только изложениемъ; одна-
кожъ, где безразсудство учения заслужитъ порицание, 
тамъ не буду чуждаться поверхностнаго и быстраго 
обозрения. 

Представь себе, читатель, что ты присутствуепгь 
на какой-либо стычке прежде сражения. Я обозначу 
удары, ио не стану далеко углубляться. Если что воз-
будитъ въ тебе смехъ: то это будетъ знакомъ, что 
т ы отдаешь справедливость подобнымъ нелепостямъ. 
Многия изъ нихъ и не заслуживаютъ другаго опровер-
жения: всякоии дельныии ответъ могъ-бы только при-
дать имъ более важности. Смешпое естественно ве-
детъ къ суетнымъ поиятиямъ. Но и самоии истине. 
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иногда прилично смеяться, потому что она не чужда 
веселости; приличио еии шутить па счетъ свопхъ вра-
говъ, потому что оыа уверена въ своеии силе. Надле-
житъ только избегать, чтобы смехъ ея не возбудилъ 
въ комъ пеуыестпаго злоречия. Впрочемъ смехъ, где 
онъ приличепъ, тамъ псполняетъ свою обязанность. 
Приступаю къ д е л \ . 

VII . Латинскип поэтъ Эпниии, первыии сказалъ, что 
трапезы небесныя безпредельны, по причппе-ли огром-
ности места, где оне совершаются, или потому, что 
читалъ въ Гомере о празднествахъ, даваемыхъ тамъ 
Юпитеромъ. Но еще удивительнее то, сколько вер-
шинъ на вершины, возвышений на возвышения, наши 
еретики нагромоздили, навесили и нацепляли въпебе, 
чтобы составить обиталище каждому изъ своихъ бо-
говъ. Эти трапезы, приписываемыя Энниемъ нашему 
Создателю, расположены въ виде неболыпихъ поме-
щений, украшены балконами поэтажпо- и разделены 
для каждаго бога столькими лестницами, сколько про-
изошло ересей. Миръ сделался настоящею купеческою 
конторою. Видя столько тысячь ступеней на небе, ты 
бы назвалъ все это благополучнымъ какимъ либо ос-
тровомъ. Но где оне? Это пеизвестно. Тутъ-то оби-
таетъ богъ Валентинганъ какъ-бы на чердаке подъ кров-
лею. Въ отнфшении къ сущности его, они его назы-
ваютъ совершеннымъ Эономъ, а въ отношении къ лицу 
Проархомъ, Археемъ или Битосомъ, приписывая ему 
последнее слово такое, которое нисколько не прилич-
но тому, кто живетъ въ высоте. Они провозглаша-
ютъ его безначальнымъ, безпредельнымъ, безконеч-
нымъ, невидимымъ, вечнымъ, какъ будто-бы оыреде-
лять его такимъ, каковъ онъ по пхъ понятиямъ дол-
женъ быть, значнло доказать, что онъ депствнгельио 
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таковъ, и получить чрезъ то право говорить, что онъ 
всегда былъ таковъ, и предшествовалъ всемъ вещамъ. 
Я требую, чтобы т ы прямо мне доказалъ его су-
ществование, и тутъ-же замечаю, что боги твои, пред-
ставляемые мие предшественникамп всехъ вещей, на 
самомъ-то деле являются после всехъ вещей, и при-
томъ такихъ вещей, которыя имъ не принадлежатъ. 

Но быть такъ! этотъ Битосъ въ течении безчи-
сленныхъ вековъ пребывалъ прежде въ тишице и въ 
ненарушимомъ покое миролюбиваго, или лучше ска-
зать безсмысленнаго божества, однимъ словомъ пре-
бывалъ такимъ, какимъ повелелъ ему быть Эпикуръ. 
Между темъ, выставляя сего бога за единаго, они 
придаютъ ему въ союзе съ нимъ другое лице, име-
нуемое ими Харисъ или Сиге. Новое безразсудство! Они 
псторгаютъ его изъ столь блаженнаго состояния, дабы 
онъ изъ самаго себя извлекъ основное пачало всехъ 
вещей. Начало это вселяетъ онъ въ педра своей Си-
ге, и она делается беременною. Тотъ, кого она ро-
дитъ, называется Нусъ, совершенно подобныии отцу 
своему, и во всемъ ему равныии. Онъ одинъ въ состо-
янии вместить въ себе всю безцредельность и все не-
постижимое величие отца. Почему и самъ онъ наиме-
нованъ отцемъ, началомъ всехъ вещеии, и, собственно 
сказать, единороднымъ, хотя впрочемъ слово это тутъ 
пе свопственно, потому что онъ былъ не единствен-
ный сынъ. После пего родилась еще женщина, по 
пмени истипа. Не лучше ли бы было иазваться ему 
первороднымъ, а не единороднымъ, потому что онъ пер-
выии, но не одинъ, произведенъ на еветъ? Такимъ об-
разомъ Бнтосъ, Сиге, Иусъ и Истина, какъ первая 
квадрта (*), въ которую запряглась секта Валентини-

(*) Двуколесная колесница, запряженнал четырыо лошадьмн. 
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апъ, была источнымъ началомъ и происхождениемъ 
всехъ другнхъ подобныхъ боговъ. 

ииусъ, какъ скоро получилъ способность раждать, 
производитъ слово и жѵзнъ, изъ которыхъ последняя 
видно дотоле не существовала и въ Бюпосе. Но какъ 
полагать, чтобы жизни не было въ Боге? Эта новая д е -
вица, сотворенная на тотъ конецъ, чтобы положить на-
чало всеобгцности и усовершить Плерумь (жилище Эо-
новъ), съ своей стороны раждаетъ и воспроизводитъ че-
ловгъка и церковъ. Вотъ тебе и Осмерица, двойная Четве-
рица, происшедшая отъ совокупления мужескаго и жен-
скаго пола: это житница первоначальныхъ Эоновъ, зача-
ло братекихъ супружествъ между богами Валентини-
анъ, источникъ всей святости и велелепия сеи ереси; 
а лучше сказать, это скопище злодеяний или боговъ, 
никому неизвестныхъ, это зародышъ всего последую-
щаго плодоносия. 

У Ш . Вторая четверица слово, жизнь, человекъ и 
церковь, не укоснила также воздать должную почесть 
отцу. Желая принести отцу отъ себя что либо сооб-
разно съ числомъ своимъ, опи произвели другие пло-
ды отъ союза двойственной своеии природы, и следо-
вательно отъ взаимнаго совокупления. Съ одноии сто-
роны слово и жизнъ производятъ на светъ вдругъ де-
сять Эоновъ, а съ другоии человекъ и церковь порожда-
ютъ сверхъ десяти еще двухъ, то есть двенадцать, 
дабы такимъ образомъ пополнить все число тридцати 
Эоновъ. иимена десятерицы следующия: Битосъ и Мик-
сисъ, Агератосъ и Генозисъ, Автофиесъ и Гедоне, Аци-
нстосъ и Синкразисъ, иионогенесъ и Маишриа. А вотъ 
имена и дванадесяти: ииараклетъ и ииистисъ, Патри-
косъ и Элписъ, Метрикосъ и Агапе, Аинусъ и Синезисъ, 
Экишзиастикусъ и Макариотесь, Телетъ и Софгя. Я 
принужденъ объяснить здесь, ссылаясь на подобныии 
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ѵке примеръ, чего еще не достаетъ подобнаго рода име-
цамъ. Въ Карфагенскихъ школахъ паходился педантъ 
Латинскиии риторъ, по имени Фосфоръ. Однажды, при-
нявши иа себя видъ храбреца, онъ сказалъ: «о согра-
ждане! Я только что съ поля сражения, одержалъ по-
беду, принесъ вамъ счастие; я прославился, возросъ, 
благоденствую, торжествую.» Бдругъ ученики его вскри-
чали: ура семеиству Фосфорову! — Тебе известны т е -
перь имсна Агератоса, Гедоне, Ацинета, Телста. Что 
мешаетъ тебе также воскликнуть: ура семенству иито~ 
лолисеву! 

Вотъ тотъ таинственный Нлеромъ, который соста-
влепъ изъ полноты Божества, распределеннаго между 
тридцатью лицами. Мы увидимъ после, какия преиму-
щества получили числа: четверица, ослиерица и двана-
десять. Между темъ надобно заметить, что все это 
плодоносие останавливается на числе тридцати лицъ. 
Видно вся сила, способность и плодотворное могуще-
ство тутъ истощились, какъ будто бы не было уже 
более ци чиселъ, ни другихъ именъ, которыя бы ка-
коп нибудь педагогъ могъ имъ преподать. Почему въ 
самомъ д е л е не довести порождений до пятидесяти 
или до ста? За чемъ оставлять въ забвении кормилицъ 
и товарищей. всехъ сихъ боговъ? 

IX. Но вотъ открывается иастоящее лицеприятие. 
Нусъ одинъ изъ всехъ наслаждается позианиемъ непо-
стижимаго отца и вкушаетъ радость и веселие, между 
темъ какъ другие находятся въ печали. Правда, что 
Нусъ, поколику могъ, желалъ и даже покушался 
сообщить другимъ то, что зналъ о величии и иепо-
стижимости отца. Но Сте, мать его, тому воспроти-
вилась, та самая Сиге, которая предписываетъ молча-
ние еретикамъ, адептамъ своимъ, хотя они обязанность 
эту и возлагаютъ на счетъ отца, который, судя по 
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словамъ ихъ, желаетъ посродствомъ того возбудить 
вожделение. Менсду темъ въ т.о время, какъ Эоны диу-
чились впутрь себя, и втаиине сгаралп желаниемъ а о -
знать отца, злодеяние едва было не совсршилось. Изъ 
двенадцати Эоновъ, произведенныхъ челосекомъ и 
церковию, последниии, по имени София, не можетъ 
воздержать себя, устремляется отыскивать отца, безъ 
сообщества супруга своего Филста, и впадастъ въ по-
рокъ, которыии хотя и объемлетъ всехъ другиѵъ Эо-
новъ около Дуса, но перешелъ собственно въ сего 
Эона, то есть, въ Софию, подобно какъ болезни, ра-
ждающияся въ т е л е , переливаютъ ядъ свой въ другие 
члены. Между темъ подъ предлогомъ любви къ отцу, 
она питала жестокую зависть къ Нусу, которыии одинъ 
наслаждался преимуществомъ отца. Когда такимъ об-
разомъ София, желая иевозможнаго, обманывалась в ь 
своихъ ожиданияхъ: то будучи одолеваема трудностя-
ми, и предаваясь более и более вожделениямъ, оиа 
едва было не сгорела совсемъ отъ пламени любви и 
отъ розысканий объ отце, едва не погибла отъ того въ 
сущности своей. Правду сказать, она не прервала бы 
своихъ розысканиии, прежде нежели бы погибла, если 
бы по счастию не встретила Горуса, имеющаго ту 
доблесть, что онъ есть основание и внешииии стражъ 
совершеннаго Плерома, и именуется еще крестомъ, 
Дитротеномъ и Карпиастеномъ. Такимъ образомъ Со-
фия, освободясь отъ опасности, и убедясь въ суете 
своего намерения хотя и поздо, нашла покоии, отрек-
шись отъ исканиа отца, и произвела на светъ Энти-
мезисъ, то есть, пожелание вместе съ страстию. 

X. Иные ииаче мечтали о злополучии и возстано-
влении Софии. После тщетиыхъ усилий и по испровер-
жении своихъ ожиданий, она по видимому подверглась 
безобразию, бледности, исхудалости и небрежения о 
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свосии красоте, какъ-то и свонствепно жепщипе, 0 -
плакивающеии отторгнутаго отъ любви ея отца, съ про-
литиемъ столь горькихъ слезъ, какъ будто бы оиа его 
деииствительио лишилась. После того она сама собой, 
безъ всякаго супружескаго соития, въ горести своеии за-
чала иродила дочь. Вы верно удивляетесь такому чуду. 
Ыо разве курица не имеетъ силы ражать сама собою? 
Говорятъ, что птицы гриФЫ все женскаго пола, и бы-
ваютъ матерями безъ мужскаго участия. Софил сперва 
печалится о несовершенстве плода свосго, потомъ боит-
ся, чтобы смерть. не постигла ее; она не знаетъ, что 
думать о причпне сего происшествия, и тщательно скры-
ваетъ свою беременпость. Лекарствъ протнвъ того 
иетъ нигде. Да и въ самомъ д е л е , были ли тогда тра-
гедии и комедии, изъ которыхъ бы можно было нау-
читься, какимъ образомъ извергать или подкидывать 
плодъ, произведеипыии вопреки законовъ воздержания? 
Терпя болн деторождения, она подымаетъ глаза и 
обращается къ отцу своему. Тщетпыя усилия! Силы 
оставляютъ ее: ойа падаетъ на колена, чтобы помо-
литься. Все родство вступается и проситъ за нее. Нусъ 
иринимаетъ въ неии участие более другпхъ. Да и по-
чему не такъ? Не онъ лц причишою всего зла? Между 
темъ ни одно изъ злополучий Софии не было безпо-
лезно: все труды ея оказались плодоносны. Деиистви-
иелыю бедствия ея породили Материю (вещество). иие-
еежестео, страхи и печали ея производятъ столько 
же сущностеии. Тогда отецъ ея , подвигнутыии мило-
сердиемъ, при содеииствии Нуса-Единороднаю, порож-
даетъ эти сущпости въ жене мужескаго пола, и во-
дворяетъ въ ишхъ своии образъ. Валентиниане на согла-
сутюся на счетъ того, какого пола Описцъ. Оии при-
совокупляютъ тутъ Горуса, котораго именуютъ Мета-
гогесомъ, то есть, вокругь обводящимъ, и Горотето-

6 



сомъ. Чрезъ него-то, говорятъ опи, София была о т -
вращена отъ непозволеннаго пути, избавлена отъ бед-
ствиии своихъ, укреплена, вновь обращеиа къ супруже-
ству, и наконецъ водворена въ Плероме. Что касает-
ся до ея дочери Энтииезисъ и спутницы ея Страстгг. 
то опа Горусомъ была изгнана, распята и исключеиа 
изъ числа Эоноеъ. Она называется Зломъ, но соста-
вляетъ сущвость духовную, потому что была есте-
ственное произведение Эона, хотя впрочсмъ сама по 
себе есть сущность безобразная и отвратительная; ибо 
мать ея объяла одну только пустоту, и следовательпо 
произвела плодъ немощныии, женскиии. 

XI. После того какъ Энтимезисъ была отвергнута, 
а София возвращена супругу своему, этотъ Единород-
ный, этотъ Иусъ, освободясь отъ всякаго попечения 
касательио своего отца, и желая упрочить все вещи, 
укрепить Плеромъ и навсегда определить число его 
жителей, изъ опасения, дабы впредь снова не возму-
тило его какое либо подобное волнепие, Пусъ заклю-
чилъ число это новымъ порождениемъ Христа и Ду-
ха-Святаго: это также была мерзость совокупления 
двухъ особъ мужескаго пола, или, какъ другие гово-
рятъ, Духъ Святый былъ пола женскаго, и мужескип 
полъ оплодотворился отъ жсцскаго пола (*). Эти два 
существа составляютъ одно божество, довершающее 
союзъ Эоновъ. Отъ такоии общей обязанности того и 
другаго произошли две школы, две церкви и какъ 
бы основное начало распри въ учении Валентиновомъ. 
Долгъ Хргиста есть вразумлять Эоновъ на счетъ свой-
ства ихъ связеии, преподавать имъ понятие о томъ, что 
кому врождено, и делать ихъ способными пораждать 

(•) Читатель не долженъ забывать, что это мнение еретн-
ковъ. Перее. 
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в ъ себе познание объ отце, потому что не возможно 
сго ни объять, нп познать, ни видеть, ни слышать 
иначе, какъ посредствомъ Единороднаго. Мы согла-
сны, чтобъ опи познавали Его такимъ образомъ, лишь 
бы только познавали чрезъ Сына. Но нельзя не опо-
рочить пагубнаго ихъ учения, состоящаго въ томъ, 
якобы непостижимость Отца была причиною присно-
сущия Эоновъ, а постижимость Его побуждениемъ къ 
ихъ порождению и образованию. Это предложепие, ес-
ли я не ошибаюсь, виушаетъ ту мысль, что было бы 
весьма выгодно, дабы Богъ не былъ понятъ, потому 
что необъемлемое въ Немъ служитъ причиною при-
сносущия, а объемлемое производитъ не присиосущие, 
но порождение и случайность, чуждыя присносущия. 
Сынъ, говорятъ они, одипъ въ состоянии постигать 
отца. Но какимъ образомъ онъ постигается? Родившип-
ся Христосъ тому паучилъ. Отиосительно Духа-Свя-
таго, особая обязаипость его следующая: бдеть, что-
бы все люди, имея одинакую любовь къ учению, удо-
сгоивались также одинакихъ даровъ благодати и в х о -
дили въ истинный покой. 

XII. Все Эоны равны между собою какъ по обра-
зу такъ и по мудрости своей: они вообще суть то, 
что каждыии изъ нихъ частно, не отличаясь ничемъ 
другъ отъ друга, потому что все взаимио подобны. 
Каждый Эонъ мужескаго пола переходить можетъ въ 
Нуса, въ Слово, въ Человека, въ Филета, а женска-
го въ Сиге, въ Церковъ, въ Жизнъ, такъ что Овидий 
верно отрекся бы отъ всехъ своихъ превращений, ко-
гда бы зналъ гораздо чудеснейшия превращения на-
шихъ временъ. И такъ все Эоны соединены, упроче-
н ы и наслаждаются покоемъ посредствомъ истиныг 
тогда среди восторговъ радости они прославляютъ от-
ца хвалебными песиями. Отецъ самъ исполняется ве-
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ихъ. Да и почему ие восхищаться сму блаженствомъ, 
когда Плеромъ не имеетъ у;ке иричииы чего либо бо-
яться? Какоии кормчиии не всселится до бсзумия? Мы 
видпмъ вседпевио моряковъ, предающихся пеумерсн-
нымъ и шумнымъ восгоргамъ. Разве не видалъ т ы 
ыатросовъ, трепещущихъ отъ удовольствия, при виде 
обеденнаго стола, въ снабжснип котораго яствами 
каждый изъ пихъ участвовалъ? Нечто подобпое про-
исходитъ и между Эонами. Будучи смегааны все вме-
сте по своему образу, а наче по чувству, и видя при-
соединяющихся къ пимъ повыхъ братьевт> и новыхъ 
властителеБ, каковы Хрчстосъ и Духъ Святыии, они 
вносятъ въ общину все то, что у кого есть лучшаго 
и превосходнейшаго; или, можетъ быть, я и ошиба-
юсь: такъ какъ все онн суть одно и тоже по причи-
не упомянутаго предъ симъ ихъ равенства, то я не-
правильно сравнилъ ихъ съ обеденнымъ столомъ, 
именуемымъ у нихъ Символомъ, котораго главиое до-
стоинство состоитъ въ разнообразии. Все опи прино-
сятъ въ общипу одно и тоже благо, самихъ ихъ со-
ставляющее. 

Не худо можетъ быть разсмотреть способъ или 
образъ таковаго общаго ихъ равенства. Изъ деыегъ, 
отъ многихъ (еретиковъ) поступающихъ, судя по над-
писямъ, они сооружаютъ въ честь и славу Отца бле-
стящую звезду Плерома, и тутъ же приобщаютъ ии-
суса, именуя его Сотеромъ, Христомъ и родоначаль-
иымъ Словомъ, въ подражание вероятно устарелымъ 
назваииялиъ птицы сои Езоповой, пандоры Гезиодовой, 
драгоцепнаго б.иода Акциева, лекарства Несторова, 
всякой всячины Птоломесвои. Не ѵиегче ли бы было 
симъ безумнымъ выдумщикамъ именъ, по примеру 
Афшиянъ въиекоторыхъ зрелищахъ, назвать это Пан-
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карпомъ (звероборствомъ)? Но чтобы придать более 
БЫИШНЯГО блеска великолепному идолу своему, они 
вислючаютъ въ число спутннковъ его еще и Ангеловъ. 
Они равны Сотеру. Но еслп онп едиииосущны съ Со-
теромъ (на этотъ счетъ ясно не говорятъ): то какъ 
онъ можетъ возвышенъ быть надъ равными себе? 

ХиП. Первыии разрядъ Эоновъ содержитъ въ себе 
псрвое ихъ проиехождение; они раждаются, женятся 
и производятъ детей. Сюда принадлеягатъ: опасныя 
приключспия Софии, жагкдущсии познать отца; пособие 
Горуса, явившагося кстати ей на помощь; очисти-
тельная жертва Энтимезисъ и спутишцы ея Страсти; 
поучения Христа и Духа Святаго; охранительное про-
образование Эоновъ; украшения Сопгера, уподобляющия-
ся павлинымъ перьямъ, и наконецъ Ангелы, страяш 
его, хотя и равпы ему. Чтожъ потомъ, спросишь ты? 
Рукоплещи, и выходи изъ театра; пли лучше выслу-
шаии, что мпе еще остается сказать, и заяви впередъ 
презрение свое ко всему сему. 

Надобно знать, что все то, о чемъ доселе говоре-
но, происходило въ округе Плерома: это первое явле-
пие трагедии. Вторыии актъ исполняется вне завесы, 
отделяющеп сцену, я хочу сказать, вне Плерома, ес-
лн вцрочемъ справедливо то, что действовать въ при-
сутствии отца и въ пределахъ надзора Горуса, зна-
чйтъ нметь свободное движение вне Бога или тамъ, 
где Его иеть . 

ХиТ. Энтимезисъ или Ахамотъ (повое данное еии 
имя, значепие котораго нс определено), будучи вме-
сте съ неразлучною спутницею своею Страстию, со-
слана въ места, удаленныя отъ света, состоящия од-
накожъ въ области Плерома и папоминающия пустоту 
Эпикурову, Энтимезисъ бедствуетъ среди самаго места 
своего изгнания. Оиа по прежнему не имеетъ ни об-
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раза нп вида, будучи произведениемъ незрелымъ и 
уродливымъ. Когда все это такъ происходило, Хри-
стосъ, убежденпыии вышпими Эонами, сводится па 
Землю Горусомъ, дабы силою своею усовершить тако-
вое недостаточное произведение, даровавъ ему одна-
кожъ образъ только сущности, а ие ведания, котора-
го впрочемъ частичка ей досталась, потому что она 
сохранила запахъ нетления, предъуведомивший ее о 
ыесчастии ея, и побудившип ее желать превосходнепгаихъ 
даровъ. Христосъ, исполнивъ этотъ подвигъ милосер-
дия при содействии Духа Святаго, возвращается въ 
Плеромъ. 

Обычай приписываетъ вещамъ имена, папоминаю-
щия избавителя. Энтимезисъ по происхождению своему 
есть пожелание. Но откуда взялась Ахамотъ? До сихъ 
поръ еще подлежитъ это розысканию. Содпя происхо-
дитъ отъ отца, а Духъ Святыии отъ Апгела, бывшаго 
во Христе, въ удалении отъ котораго Энтимезисъ 
почувствовала пожелание. Посему-то опа и устреми-
лась искать света. Если она совсемъ не знала Христа, 
потому что действие его было иевидимое: то какимъ 
образомъ могла она искать света, который еии столько 
же былъ неизвестенъ, какъ и виновникъ его? Но она 
на то покусилась, и можетъ быть ей и удалось бы 
успеть въ томъ, если бы тотъ же самый Горусъ, ко-
торыии столь счастливо помогъ матери ея, не противо-
сталъ по несчастию дочери, и ые закричалъ ей: иао, 
подобно какъ бы кто сказалъ: назадъ, Римляие, или 
же : заклинаю васъ именемъ Еесаря. Вотъ откуда про-
исходитъ слово иао. Энтимезисъ, остановленная въ 
своихъ исканияхъ, не имея возможности достигиуть 
до Креста, то есть, до Горуса, потому что никогда 
не играла никакой роли въ Лавреоле, Котулловоии тра-
гедии, и предавшись наконецъ спутнице своед Стра-
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сти, начала чувствовать все ея мучения и угрызепия: 
чувствовать Печаль отъ того, что не успела въ своемъ 
предприятии; чувствовать Страхъ, опасаясь лишиться 
яаизни. какъ лишилась света; чувствовать Смятение 
и ииевежсство свое. Съ пею ие то было, что съ ея 
матерью. То была Эонъ; а ея полоисение темъ пла -
чевнее было, что опа должна была бороться съ дру-
гимъ затрудиениемъ, я хочу сказать, съ обрагщениелиъ 
ея посредствомъ Христа, чрезъ котораго она была 
воззвана къ жизпи и направлена къ сему пбращению. 

XV. Пиоагореиицы, Стоики, и ты, Платонъ, по-
знайте паконецъ, откуда материя, призианная вами 
самородившеюся, получпла свое происхождение и су-
ществование въ сеии обширноии громаде вселенной, по-
знайте таинство, котораго и самъ Меркурии—Трисмегистъ, 
глава всехъ естествоиспытателей, не могъ проникнуть. 
Ты сеии часъ только слышалъ слово Обращепие, другоии 
родъ Страсти. Отъ него-то, какъ пные уверяютъ, 
образовалась дугаа мира сего, душа Демиурга, то есть, 
душаБога пашего. Выше приведены Печаль аСтрахъ: 
отъ нихъ порол.дены все твореыия. Масса водъ прои-
зошла отъ слезъ Ахамоты. Можешь себе представить 
огромность ея бедствия отъ мнонсества водъ, истек-
шихъ изъ глазъ ея. Изъ пея лились воды и соленыя, 
и горькия, и сладкия, и теплыя, и холодныя, и сер-
ныя, ц железныя, и селитренныя, и ядовитыя, такъ 
что отъ нихъ вероятно затиствовалъ ядъ свой источ-
никъ Нонакрисъ, умертвившиии Александра, и произо-
шли источники Липцестъ и Салмацисъ, изъ которыхъ 
одинъ производнтъ пьяпство, а другой обезсиливаетъ 
мужество. Ахамотъ также йзвела съ неба дожди, ис-
пуская вопли: это стороишия горести и слезы наши, 
которыя хранимъ мы въ водоемахъ. Равнымъ обра-
зомъ и телесныя стихии извлечены изъ ея же смуще-
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ния ц робостн. Между темъ средн безмериаго своего 
уеднкешя, будучп остав.иепа отъ всехъ, она отъ вре-
менн до времени улыбалась, воспоминая свидаиис свое 
со Христомъ, п отъ радостноии улыбки ея отражался 
светъ. За чемъ заставля.иъ ее улыбаться этотъ бла-
готворпыии даръ Провидеиия? Не для того ли, чтобы 
человекъ жилъ здесь на земле пе всегда во тьме? 
Не удивляиися, что изъ веселия ея истекла сто.иь све-
тлая сипхия, потому чго п пзъ ея печа.ш пронзошелъ 
для мира столь нсобходимыи деятель. О гмехъ осве-
щающиии! О слеза орошающая! Ахомотъ однакожъ име-
ла врачевство нротивъ жеотокости своего положения. 
Каждыии разъ, когда хотела оиа разогкать мракъ сво-
его заточения, еии стоило только у.иыбнуться, чтобы 
по краиинеии мере не прибегать къ темъ, которые ее 
оставили и отвергли. 

XVI. Последуя магерипскому примеру, она реши-
лась обратиться къ молитве. Но Христосъ, которому 
видно пе захотелось въ другоии разъ оставить Плеро-
ма, поручилъ Параклсту заступить свое место. Б ъ 
следствие того опъ посылаетъ къ неии Сотѵра пли 
иисуса, которому отецъ предоставилъ полнуш власть 
надъ всеми Эопами: онъ даровалъ ему силу заставлять 
Эоновъ прнводить въ псполнение свои закоииы, дабы, 
по словамъ Апосто.иа,. всс въ немъ обновлено было. Онъ 
послалъ его к ъ Ахамоте въ сопровожденш ангеловъ, 
которые родились вместе съ нидиъ. ииельзя лп тутъ 
подумать, что передь ишиъ иесено было двенадииать 
пуковъ палокъ? Ахамотъ, испугавшись окружавшеии 
его пышности, падеваетъ на ссбя покрывало, увле-
чеишая сиерва чувствамн почтсния и скромностп: п о -
томъ всдиатривается въ него и въ его спасителыюе 
сияпис. Она къ нему приближается, получивъ отъ ие-
го надлежащую къ тому силу, и восклицаетъ: радуии-
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ся, Господи! Тогда онъ ее приемлетъ, укрепляетъ ее. 
къ первому ея образу присовокупляетъ образъ веде-
ния, и избавляетъ ее отъ всехъ скорбеии Страсти, ко-
торую изгопяетъ изъ нея тщательнее, пежели какъ 
поступилъ прежде въ отношении къ несчастиямъ ея ма-
тери. Потомъ собравъ во едино все этп застарелые и 
отъ времени усилившиеся пороки, и составивъ изъ нпхъ 
твердую массу, онъ разделилъ ихъ такъ, чтобъ оып 
могли произвесть телесное вещество (материю); а без -
телесную Страстъ, не отдельную отъ Ахамоты, з а -
ставилъ проникнуть немедленно въ сопротивныя сущ-
ности телъ , такъ что изъ того произошли два рода 
сущпостей: сущпости злыя, родившияся отъ пороковъ, 
и сущностп, подверженныя страстямъ, которыя поро-
дило обращение. Таково происхождение вещества или 
материи, которое между прочпмъ вооружило насъ п р о -
тивъ Гермогена (*) и протнвъ всякаго, кто утверждаетъ, 
что Богъ сотворилъ миръ съ пособиемъ материи, а не 
изъ ничего. 

XVII. Ахамотъ, освободясь отъ бедствий своихъ, 
более и -более преуспеваетъ и приноситъ вящшие пло-
д ы . Пламенея во всемъ своемъ сущестсе радостию, 
что могли избегнуть злополучия своего, и входя въ 
некоторыии родъ брожения отъ созсрцания Ангельска-
го света (постыдно такъ говорить, но иначе нельзя 
изъясниться), она влюбляется внутри себя въ Анге-
ловъ, и посредствомъ духовнаго зачатия чувствуетъ 
утробу свою воздымающеюся предъ симъ призракомъ, 
который сила ея восторговъ и радость сластолюбива-
го похотения посели.ии и такъ сказать впечатлели въ 
ея сердце. Она наконецъ раждаетъ. Съ техъ поръ 
явились три сущности, происшедшия отъ трехъ при-

О Сыотри сиедующую двадцать первую статью. 
7 
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чинъ: первая материальная, родившаж-я отъ Страсти; 
пгорая д>шсвпая или животная, которая была до-
черью обращения; третия духовная, истекшая отъ 
воображснгя. 

ХѴиН. Сделавшись более способною къ действию 
посредствомъ трехъ своихъ детсии, она предприемлетъ 
трудъ усовершенствовать каждыии изъ сихъ родовъ. 
Но она не могла достигпуть того въ отношении къ 
духовпой сущности, хотя сама была духовнаго свой-
ства; ибо природа не позволяетъ равнымъ и однород-
нымъ существамъ действовать другъ на друга взаим-
но. Бъ семъ намерении она ограничиваетъ усилия 
свои надъ душевною или животною сущностию, по 
нриведении въ деиствие законовъ Сотеровыхъ. И во 
первыхъ (о богохульство, котораго ни изречь, ни 
нрочесть, ни услышать безъ содрогания иельзя!) она 
производитъ нашего Бога, Бога всехъ вообще людей, 
исключая еретиковъ, Отца, Создателя, Царя всехъ 
существъ, въ последствии уже явившихся. Все они 
депствительно происходятъ отъ Него, а отнюдь не 
отъ Ахамоты, при содеиствии котороии якобы Онъ, 
Самъ не ведая какъ, втайие и подобно автомату, 
извне побуждаемому, двигался при каждомъ изъ Сво-
ихъ произведениии. По причипе таковоии иутаницы въ 
деииствующихъ лицахъ, еретики придаютъ сему Богу 
сложиое имя Метропатора, тогда какъ все другия 
Его наименования отличсны сообразно свойству и у-
строииству Его деяпий, такъ что въ отношении къ оду-
шевленнымъ сущностямъ, располагая ихъ на правую 
сторону, они называютъ Его Отцемъ, а въ отношении 
къ материальнымъ сущностямъ, отлагая ихъ по л е -
вую стороиу, именуютъ Его Демиургомъ; когда же д е -
до идетъ обь общемъ управлении, то приписываютъ 
Ему назвапие Царя. 
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XIX. Но знаменование именъ не согласуется даж_ 
С ъ знаменованиемъ деяниии, отъ которыхъ имена про-
исходятъ, потому что все эти деяния должиы бы 
были носить имя тоии, которая ихъ сотворила, разве 
только когда не она ихъ произвела. Да и въ самомъ 
д е л е говоря, что Ахамотъ, желая воздать честь Эо-
намъ начертала въ уме своемъ ихъ образы, еретики 
лишаютъ ее сей славы, относя ее къ первоначально-
му ея виповнику Сотеру, котораго была она только 
орудиемъ, такъ что Сотеръ собственно вперилъ въ 
нее невпдимыии и неведомый образъ отпа и такой же 
образъ Демиг/рга, и онъ же преподалъ еии понятие о 
ииусе-Демгурге, сыне его, въ то время, какъ Архап-
гслы, произведенпые Демиургомъ, были представите-
лями всехъ другихъ Эоновъ. Бидя столько образовъ, 
изходящихъ изъ трехъ существъ, я спрашиваю тебя, 
какъ мне не посмеяться надъ образами столь без-
умнаго живописца. Какъ! Женщина Ахамогпъ образъ 
отца! Демгургъ не ведаетъ матери, а темъ паче отца 
своего! Образъ ииуса, которыии также отца своего не 
знаетъ! Ангелы, которые суть служители, становятся 
представнтелями своихъ властителей! Вотъ что назы-
вается срисовать лошака по образцу осла, или иапи-
сать портретъ Птоломея по портрету Валентгина. 

XX. Демиургъ, находясь впе пределовъ Плсрома, и 
погрузясь въ юдоль вечнаго своего заточения, создалъ 
иовую провинцию или империю, миръ сей, образовавъ 
его изъ душсвныхъ или животныхъ и материальныхъ 
существъ, но прежде изгналъ оттуда хаосъ и привелъ 
въ порядокъ разнообразие сеии двоиственноии сущности. 
Изъ безтелесныхъ сущностеии творитъ онъ тела тя-
желыя, легкия, нисходящия и восходяшия, небесныя 
и земныя; потомъ собственнымъ седалищемъ своимъ 
увенчаваетъ семь ярусовъ неба: отсюда получилъ онъ 
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название Субботы по причине седмерицы его обита-
лища; отсюда также мать его Ахамотъ наименована 
Осмерицею (одаоая) по примеру первородной Осмерицы. 
Что касается до небееъ: то еретики приписываютъ 
имъ умъ, а иногда творятъ изъ пихъ Ангеловъ и са-
маго даже Демиурга. Рай есть четвертыии ихъ Архан-
гелъ, потому что они ставятъ его выше третьяго пе~ 
ба. Адамъ сохрапилъ въ себе нечто отъ своеии силы 
после пребывания на небе среди облаковъ и кустарни-
ковъ. Птоломей не забылъ баснеи, разсказываемыхъ 
детямъ, что въ море случаются плоды, а на дере-
вьяхъ рыбы. Вотъ почему онъ поместилъ на высотахъ 
неба вертограды. Демиургъ действуетъ слепо; а потому 
вероятно и не знаетъ, что деревья не могутъ рости ни-
где , кроме земли. Мать ведала о томъ несомненно. П о -
чему же она не вразумила его на этотъ счетъ, образуя 
его понятия? Воздвигая для сына своего столь обширную 
империю посредствомъ деяний, провозгласившихъ его 
ртцемъ, богомъ и царемъ, почеыу ке хотела она, чтобъ 
вти деяния были ему известны? Я буду разсуждать 
о семъ въ последствии. 

XXI. Между темъ надобно знать, что София так-
же наимснована Землею и Матеръю, какъ бы кто ска-
залъ: Матъ—Земля, и еще смешиее: Духъ Святый. Ере-
тики воздали женскому сему существу все почести, 
дали безъ сомнения ему и бороду, не говоря о про-
чемъ. За симъ Демиургъ по природной своей слабости, 
будучи не ииое что, какъ душевное или животное 
существо, такъ мало умелъ посредствомъ познаний 
своихъ возвышаться къ духовнымъ вещамъ, что, счи-
тая себя только однимъ въ мире, говорилъ самъ себе 
такъ: «я Богъи нетъ инаго, разве мене.ъ Однакожъ онъ 
зналъ, что прежде самъонъ не существовалъ. Онъ пони-
малъ, что былъ сотворенъ или рожденъ,. и что сотво-



63 

ренное сущесгво всегда должно иметь себе Создателя, 
кто бы онъ ни былъ. По какому же поводу можно 
было ему заключить, что онъ только одинъ въ мире, 
если, не лмея въ томъ точноп уверенности, онъ могъ 
подозревать, что существуетъ какоии либо Создатель? 

XXII. Охотнее прощаю я еретикамъ безразсудное 
ихъ заключение о диаволе, судя по низости происхо-
ждения его. Они полагаютъ, что онъ родился отъ 
жестокой печали, какую чувствовала Лхамотъ. Они 
приписываютъ одинакое происхождепие и Ангеламъ 
и демонамъ и всемъ родамъ духовныхъ силъ злобы. 
Между темъ утверждаютъ также, что дгаволъ есть 
произведение Демиуриа, именуютъ его властгителемъ 
мира, и считаютъ, что онъ по духовноии своей при-
роде знаетъ высшихъ Эоновъ более, нежели самъ 
Демиургъ, который весь душевиаго и.ии животпаго 
своииства. Отецъ всехъ ересей (диаволъ) коиечно за-
служиваетъ въ полнои мере пользоваться отдавае-
мымъ ему въ семъ случае препмуществомъ. 

XXIII. Власть каждоии изъ всехъ ноказапныхъ вы-
ше силъ еретики заключаютъ въ следующихъ преде-
лахъ. На самои выспренней высоте находится Плеромъ 
съ своими тридцатью лицами, крайния границы кото-
раго бережетъ Горусъ. Подъ сею высотою занимаетъ 
промежуточное место Ахамотъ, попирающая ногами 
сына своего. Впизу подъ нею обитаетъ со своею сед-
мергщею Демгургъ или лучше сказать диаволъ, житель 
совокуппо съ пами мира сего, котораго каждая стихия, 
каждое тело, какъ выше упомяпуто, произошли отъ 
тлетворныхъ злополучип Софии, такъ что Духъ никог-
да не имелъ бы пространства нп вдыхать, ни испус-
кать воздуха, которыии есть какъ бы легкое облачение 
всехъ телъ, оживотворение всякаго рода цветовъ, и 
орудие къ измерению временъ, если бы горесть Софии 
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не породила некоторыхъ мелкихъ для того крупп-
нокъ, подобно какъ страхъ ея произвелъ животныхъ, 
а также произвелъ собственное ея обращение и самаго да-
же Демиурга. Во все эти стихии, во все эти тела, вдунутъ 
былъ огонь. А какъ они не объяснили еще, что такое 
есть первоначальная страсть, произведение ихъ Софги: 
то я полагаю, что изъ ея судорожныхъ движений и хлы-
нулъ этотъ огонь. Весьма вероятно, что она отъ же-
стокихъ своихъ мучений одержима была трясавицею. 

ХХиТ. ииосле подобныхъ мечтаниии о Боге , или о 
богахъ, какихъ нелепостей надобно ожидать, когда 
речь дойдетъ до человека? Демиургъ, производя миръ, 
приступилъ и къ сотворепию человека. «Для сущно-
«сти его, говорятъ они, онъ не избралъ какой либо 
«части той суши, которую мы призпаемъ за землю 
«(какъ будто бы она хотя бы и не была после су-
«шею, пе находилась въ персти, оставшейся после 
«разделения водъ): но заимствовалъ для сего изъ не-
«видимаго тела ФИЛОСОФСКОЙ материи то, что въ пеии 
«было влажнаго и текучаго.» Откуда произошло 
это влажное и текучее? Не могу того придумать 
потому, что оно нигде не существуетъ. Если это 
суть два свойства жидкости, и если всякая жидкость 
произошла отъ слезъ Софии: то мы должны заклю-
чить, что эта персть образовалась отъ слизи и клей-
ноии влаги Софии, потому что это суть, если угодно, 
дрожжи слезъ, такъ какъ то, что извергается, со-
ставляетт, персть водъ. Такимъ-то образомъ Демиургъ 
творитъ человека и оживляеть его своимъ дыханиемъ. 
Отъ того человекъ становится земнымъ, душевнымъ 
или животпымъ, по образу и подобию Демиурга: с та -
новится четвернымъ творениемъ. Какъ образъ, онъ 
почитается земнымъ, то есть, материальнымъ, хотя 
Демиургъ и не материаленъ. Какъ подобие, онъ есть 
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дуциевнаго нли жнвотнаго своииства. которое принад-
лежитъ п Демиургу. Таковы первые два его вида. 
Потомъ сретики хотятъ, чтобъ эту земную органи-
зацию прикрывало плотское одеяпие, а одеяние это 
есть оболочка кожи, подверженная чувствамъ. 

XXV. Ахамотъ отъ сущности матери своп Софии 
сохраыила частичку духовнаго семени, подобно какъ 
и сама уделила несколько его крохъ сыну сво-
ему Демиургу, но такъ, что этотъ того и не знаетъ. 
Къ чему такая скрытная предосторожность? После 
узнаемъ. Ахамотъ вложила и утаила семя это для 
того, что когда Демиургъ будетъ передавать душу свою 
Адаму силою своего дыхания, то въ то же время ду-
ховное это семя могло бы перелиться посредствомъ 
того же канала въ земнаго человека, и вселясь въ 
материальное его тело, какъ бы въ какую матку, где 
бы могло переработаться и созреть, сделалось спо-
собпымъ восприять иекогда всесовершенное Слово. И 
такъ когда Демиургъ совершалъ излияние души своей 
въ Адама: то духовный человекъ вместе съ симъ ды-
ханиемъ тайно вошелъ и вселился въ это тело, пото-
му что Демиургъ не зналъ ии семени своей матери, ни 
самой матери своей. Это семя называютъ они Церковию, 
образомъ Церкви свыше, колыбелью человека. Они 
производятъ семя его изъ нраха или пепла Ахамоты, 
равно какъ изъ Демиурга извлекаютъ все душевное или 
животное, изъ первородной сущности все земное, изъ 
материи всякую плоть. Вотъ тебе новая четверица 
Г ериопова. 

XXVI. Каждоии сущности опи полагаютъ следую-
щиии конецъ: сущности материальноп, то есть, плот-
ской, которая именуется ими также левою стороною, 
неизбежную смерть; сущности душевной, или живот-
иой, называемой ими для отличия стороною правою, 
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смерть сомнительную; ибо волнуясь между духовною 
и материальною сущностию, она должна пасть туда, 
куда наиболее склонялась. Впрочемъ они уверяютъ, 
что ц духовная сушность входитъ въ составъ сущно-
сти дѵшевноп, или животноии, дабы сия последняя мо-
гла быть наставляема отъ своеии подруги, и образо-
ваться, собеседуя съ нею. Душевная, или животная 
сущность имела недостатокъ въ познании чувствитель-
ныхъ вещеии. Для сего-то порождены были Феноме-
ны въ мире. Для сего-то и Сотерь принялъ. въ мире 
душевную или животную Форму, то есть, съ темъ, 
чтобы спасти сущность душевную или животную; но 
еретики, увлекаясь другими нелепыми предположени-
ями, хотятъ, чтобъ онъ заимствовалъ нечто отъ всехъ 
трехъ сущностей для спасения ихъ вообще, такъ что 
отъ Ахамоты получилъ духовную сущность, а отъ 
Демгурга приялъ душевнаго или животнаго Христа, въ 
котораго вскоре и облекся. Между темъ, будучи т е -
леснымъ, потому что происходилъ изъ душевноии или 
животноии сущности, но имея составъ, устроенный съ 
удивительнымъ и неизреченнымъ искусствомъ въ отно-
шении къ приведению въ действие предлежавшаго ему 
подвига, онъ [Сотерь) долженъ былъ вооружиться не-
обыкиовеннымъ великодушиемъ, чтобы противъ воли 
сблизиться съ людьми, быть отъ нихъ видимымъ и 
осязаелиымъ, и наконецъ умереть. Но впрочемъ ниче-
го въ немъ не было материальнаго, потому что мате-
рия исключена изъ спасения, какъ будто бы она нуж-
на была кому либо другому, кроме лишившихся спа-
сения. Но къ чему служатъ эти мечтания? Къ тому, 
чтобы Валентиниане, отказывая иисусу-Христу въ на-
шеии плоти, могли отнять у насъ и надежду на спа-
сеыие. 

XXVII. Оканчиваю разсуждение относительно ихъ 



57 

Хрнста. Иные прпвпваютъ къ нему еще иисуса съ та-
к о ю же наглостию, съ какою духовное семя вводятъ 
въ сущность длчневную, или жпвотную, подкрепляя 
ее божествепнымъ дыханиемъ: это настоящее скопи-
ще безразсудствъ, разглашаемыхъ ими на счетъ лю-
деии и на счетъ своихъ боговъ. Они депствительно 
хотятъ, чтобы Демиургъ пмелъ также своего Христа, сы-
на, рожденнаго имъ изъ собственнои сущиости. «Онъ со-
«творилъ его, говорятъ они, душевнаго или животнаго 
«своииства: это тотъ самый, которыии возвещенъ Проро-
«ками; бытие его составляетъ вопросъ предложныии, то 
«есть, что онъ рожденъ чрезъ деву, а не отъ дееы, 
«потому что вошедши въ деву, онъ прошелъ чрезъ 
«нес, а не изшелъ изъ нея по законамъ деторожде-
«ния, что онъ чрезъ сей каналъ только перешагнулъ, 
«а не родп.тся, и что дева была ие матерью его, а 
«онъ воспользовался ею, какъ бы какимъ проезжимъ 
«путемъ. Тогда Сотеръ въ внде голубя снизошелъ на 
«сего Христа при совершепии таинства крещения. Въ 
«Христе семъ находилась притомъ приправа Духовна-
«го семени отъ Ахамоты, вероятно для предупрежде-
«ния всякоии порчи отъ постороннеии примеси.» Опи 
придаютъ ему для подкрепления четыре сущности по 
прпмеру верховной четеерицы: сущпость Ахамоты или 
духовную, сущность Демиурга или душевпую или жи-
вотную, сущность телесную и.ии неизреченпую, п на-
конецъ сущность Сотерову, то есть, голубипую. От-
посительно Сотера, онъ пребылъ до копца во Христе, 
будучи безстрастнымъ, неприкосновенпымъ, недоступ-
нымъ на счетъ всякаго рода оскорблепиии. Какъ же 
скоро приступлено было къ насильствепнымъ противъ 
Христа действиямъ: то Сотеръ отъ него уда.иился на 
все время производства Пилатова суда. Следователь-
но семя матери не подверглось оскорблениямъ, и бы-

8 
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ло изъято отъ нихъ, будучи неведомо и самому Де-
лииургу. Страдалъ одинъ душевный или животньш, одинъ 
плотский Христосъ, уподобляясь тому высшему Хри-
сту, которыии для произведения Ахамоты распятъ 
былъ на кресте, то есть, на Горусе подъ видомъ хо-
тя и существеннымъ, но не подвержениымъ чувству. 
Вотъ какъ они обезображиваютъ наши догматы, счи-
таясь мнимыми Христианами. 

ХХУШ. Между темъ Демиургъ, совершенно не зная, 
где самъ находится, хотя и долженъ будетъ некогда 
возвещать нечто чрезъ своихъ Пророковъ, безъ всяка-
го однакожъ о томт> понятия (еретики приписываютъ 
даръ пророчества отчасти Ахамоте, отчасти семени, 
отчасти Демгургу), Демгургъ, говорю, какъ скоро про-
ведалъ о прибытии Сотера, тотчасъ торжественно вы-
ходитъ къ нему на встречу со всеми своими силами, 
какъ какоии либо евангельскиии сотникъ. Будучи отъ 
него наставленъ во всехъ предметахъ, онъ узнаетъ 
отъ него также и о тоии надежде, что предназначенъ 
онъ заступить место своеии матери. Съ техъ поръ, обез-
печенный въ своемъ существовании, онъ продолжаетъ 
управлять симъ миромъ, доколе надобность востре-
буетъ, хотя бы то было только для того, чтобы по-
кровительствовать церкви. 

XXIX. Въ заключение я изложу здесь и то, что 
они разглашаютъ о составе рода человеческаго. Объ-
явивши, что природа первоначально была троииствен-
ная, но во всехъ видахъ соединялась въ Адаме, они 
оканчиваютъ темъ, что разделяютъ ее на три рода 
съ особыми свойствами, заимствуя поводъ къ тому 
отъ самаго потомства Адамова, разделившагося также 
на трое по своимъ нравственнымъ качествамъ. Каинъ, 
Авель и Сгифъ, какъ некоторьшъ образомъ источники 
рода человеческаго, становятся для нихъ тремя ручья-
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ми природы и особыхъ сущностей. Они присвоива-
ютъ Каину земную сущность, изъятую отъ спасения; 
Авелъ представляетъ душевную, или жпвотную с у щ -
ность, предопределенную для сомнительной надежды; 
въ Сифе же заключаютъ они духовную сущность, ожи-
дающую неминуемаго спасения. Они отличаютъ та-
кимъ же образомъ и души по ихъ двойственному свой-
ству добрыхъ и злыхъ, смотря нотому, какую с у щ -
ность восприемлютъ оне, земную ли отъ Каина, д у -
шевную илп животную отъ Авеля, или же духовную 
отъ Сифа. Сверхъ того не по праву природы, но въ 
качестве простаго благоволения, они по временамъ 
низводятъ па землю ту росу, которую Ахамотъ полй-
ваетъ съ небесъ на добрыя души, то есть, на души, 
находящияся въ душевномъ или ишвотномъ разряде; 
ибо что касается до душъ земнаго рода, другими сло-
вами, до злыхъ душъ: то имъ въ спасении совершен-
но отказано. Они решительно объявляютъ, что при-
рода не терпитъ ни изменения, ни преобразования. Въ 
добрыхъ душахъ зерно духовнаго семени бываетъ 
сперва весьма мало и слабо, когда ееется; но по ме-
ре того, какъ оно развертывается, вера вместе съ 
нимъ возрастаетъ, какъ выше примечено. Оно соста-
вляетъ основное начало превосходства сихъ душъ надъ 
другими, такъ что Демиургъ во время даже своего не-
вежества питалъ къ нимъ глубокое уважение. Въ роспи-
сяхъ сихъ душъ обыкновенпо выбиралъ онъ име-
на царей и первосвященпиковъ. Если души эти при-
обретутъ полное и совершенпое познание о подобныхъ 
нелепостяхъ, тогда, подчинясь симъ своииствамъ п о -
средствомъ сродства духовпаго семени, оне получатъ 
несомненное спасение, нринадлежащее имъ по всемъ 
правамъ. 

XXX. Вообще еретики почитаютъ дела для себя. 
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безполезными, и освобождаютъ себя отъ всякаго дол-
га, признавая даже мучеыичество не нужнымъ, неиз-
вестно подъ какимъ пустымъ предлогомъ. Они х о -
тятъ , чтобы правило это простиралось только на д у -
шевное илн животное семя, дабы мы, прочие люди, 
посредствомъ достоинства делъ приобретали то спа-
сение, котораго пе идиеемъ по преимуществу природы 
нашеии. Мы-то находимся въ разряде сего семени и 
принадлежимъ к ъ несовершенноии сущности, происхо-
дя отъ любовныхъ похожденин Филета и будучи и с -
чадиемъ законопреступпой матери. Но горе намъ, ког-
да мы вздумаемъ свергнуть съ себя какое либо иго 
заповедей, когда не пребудемъ тверды въ делахъ свя-
тости и правды, когда пожелаемъ свидетельствовать 
о вере нашеии въ другомъ месте (неизвестно въ к а -
комъ), а ие предъ лицемъ властеии сего мира и пе 
предъ судомъ прокопсуловъ! Что же касается до пихъ: 
то они присвоиваютъ себе полное благородство про-
исхождения чрезъ посредство своевольства жизнп сво-
ей и любви къ разврату. Ахалютъ обязана защищать 
всячески своихъ приверженцевъ, потому что самоии ей 
такъ хорошо удались ея безчинства. Говорятъ даже, 
что у ппхъ для почести небесныхъ супружествъ, над-
лежитъ всегда вникать въ таинство брака и праздно-
вать его, совокупляясь тутъ же съ подругою, то есть, 
съ жепщиною. Впрочемъ кто въ мире семъ живетъ, 
пе любя женщины и не сопрягаясь съ пею, того по-
читаютъ опи человекомъ выродившимся, ублюдкомъ 
истипы. Что же станется съ евнухами, которыхъ мы 
видимъ диежду ими? 

XXXI. Остается побеседовать объ усовершении и 
о распределении наградъ. Ахамотъ, окончивъ жатву 
всего своего потомства, должна собрать ее въ свои 
житницы, пли же, когда она, принесши это семя на 
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ме.иьшщу и измоловши въ муку, положитъ его въ 
особыии ларь, где оио должно смеситься и окиснуть, 
въ то время воспоследуетъ всеобщее усоверщение. 
Тогда Ахамотъ, оставя среднюю страну и вторыии 
ярусъ неба, преселится въ высочайшие его пределы 
ц войдегъ въ Плерольъ. Въ следъ за темъ Сотеръ, 
составлениыии изъ В С Б Х Ъ Эоповъ, приметъ ее и сде-
лается ея мужемъ: новое супружество, новая чета! 
Еще мужъ и жена въ Плеромеи Иноии право поду-
маетъ, что законы Юлия и Каия (*) всегда сопутство-
вали Эонамъ при ихъ переселепияхъ съ места на ме-
сто. Самъ Демиургъ, покипувъ свою поднебесную сед-
мергщу, взойдетъ па высший ярусъ, и возсядетъ за 
пустую трапезу матери своей, которую тогда хотя и 
будетъ знать, но видеть ее не удостоится. Если это 
такъ: то лучше бы ему вечно остаться въ своемъ 
невежестве. 

XXXII. Судьба рода человеческаго следующая. 
Кто имеетъ знамение земное и материальное, всякоии 
тотъ неизбежно подверженъ конечпому пстреблепию, 
потому что всякая плоть подобно полевому злаку, и 
по системе еретиковъ самая душа должна умереть, 
исключая душъ, обревшихъ спасение верою. Души 
праведныя, то есть, наши перенесутся къ Демиургу 
въ селения срединныя. Спасибо ереси-. Но мы предпо-
читаемъ лучше обитать съ Богомъ нагпимъ, къ кото-
рому позволспо намъ восходить. Никакая душевиая 
нли животная сущность не приемлется въ чертоги 
Плерома, кроме духовнаго сонмища Валентинова. 
Тутъ уже люди, то есть, люди внутренние, пачина-
ютъ совлекаться. Совлекаться значитъ оставлять д у -

(*) Первый законъ нротпвъ пре.июбодеисив,и, а иторый о пра-
вахъ Римскаго гражданства. 
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ши, въ которыя казадись они облеченными, и возвра-
щать своему Демиургу те души, которыя получены 
ими въ удалении отъ него. Тогда соделаются они ду-
хами чисто разумными, неосязаемыми, невидимыми, и 
въ семъ состоянии введены будутъ невидимо и таин-
ственно въ Плеромъ.—А после?—Они розданы будутъ 
Ангеламъ, спутникамъ Сотера.—Можетъ быть въ ка-
честве сыновъ?—Нетъ.—Не для того ли, чтобы быть 
ихъ служителями?—Отнюдь нетъ.—Въ такомъ слу-
чае для того, чтобы быть ихъ образомъ?—Далъ бы 
Богъ, чтобы они по крайнеп мере того удостоились.— 
На какоии же конецъ, если позволено спросить?—Для 
того, чтобъ эти души были ихъ супругами. Какова 
участь Ангеловъ? Они будутъ наслаждаться приятно-
стями брака, похитивъ и разделивъ между собою 
сихъ Сабинокъ. 

Вотъ какая награда будетъ для духовныхъ л ю -
дей; настоящее мздовоздаяние за ихъ веру. Таково-то 
достоинство всехъ сихъ басень. По милости ихъ, 
какой нибудъ Маркъ, Кагии или Северъ, взошедши на 
эту кафедру нечестия, кто бы онъ ни былъ, мужъ, 
отецъ, дедъ или прадедъ, лишь бы былъ человекъ, 
можетъ воиити въ брачнып чертогъ Плерома, чтобы 
отъ Ангела родить (нельзя не краснеть отъ стыда) 
какого либо образцоваго Эопа. Когда эти супруже-
ства, законно совершаемыя при блеске светильниковъ 
и подъ покровомъ багряницы, воиидутъ въ обычай: то 
мне кажется, что скрытный огонь, вспыхнувши, п о -
жретъ всю сущность ереси, обратитъ въ прахъ и 
уничтожитъ все, что у нихъ имеетъ жизнь; а потомъ 
и самъ исчезнетъ. Съ техъ поръ по краппей мере 
басень уже не будетъ. Но что я , дерзкий, делаю? Не 
довольно того, что обнаружилъ столь великое таин-
ство, я еще смею издеваться. Боюсь, чтобъ Ахамотъ., 
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скрывшая себя отъ собственнаго сына, не сошла 
отъ того съ ума. Филетъ верно разсердится; Форту-
на также наморщится. А между темъ я , тварь Деми-
урга, долженъ по смерти моей возвратиться туда, где 
нетъ супружества, где вместо совлечения долженъ я 
на это тело надеть одежду безсмертия, где , если и 
лишусь пола своего, но уподоблюсь Ангеламъ, где 
нетъ Ангеловъ ни мужескаго ни женскаго пола, где 
никто не станетъ ругаться надъ моимъ теломъ, кото-
рое восприметъ тогда мужественную свою силу. 

XXXIII. ииосле такой чудесноии комедии, я приве-
ду теперь, въ виде какъ бы последняго акта, особые 
предметы, отложенные мною доныне нарочно для 
того, чтобы не нарушить порядка повествования и 
не развлечь впимания читателя введениемъ такихъ по-
дробностеии, съ которыми не согласуются даже и после-
дователи Птоломеевы. Действительно изъ школы его 
вышли ученики, самаго его превзошедшие. Они н а -
значили для Битоса двухъ женъ: мыслъ и волю. Мыслъ 
подлипно была для него недостаточна, потому что 
съ нею одною не могъ онъ ничего производить, вме-
сто того что съ номощию обеихъ женъ все произве-
дения могли удобно быть исполняемы. Первымъ пло-
домъ сего совокупления были Единородный и Пстина: 
истина, существо женское, создана по образу мысли, 
а единородный, существо мужеское, по образу воли. 
Воля, приводящая силою своею въ депствие понятия 
Мысли, взяла видно во власть свою мужеский нолъ. 

ХХХиу. Другис умники, более почтительные, вспо-
миная о подобающеп Богу чести, чтобъ избавить его 
отъ стыда иметь даже и одну супругу, разсудили за 
лучшее не назначать Битосу никакого пола: можетъ 
быть даже почитаютъ они его за нечто междоумочное. 
Йные зашли еще далее. Они утверждаютъ, что Богъ 
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ихъ заключаетъ въ себе совокупно мужеский и жен-
ский полъ, на тотъ вероятно конепъ, чтобы Фенестел-
ла, толкователь летописей, не воображалъ себе, что, 
кроме луны, нигде нетъ гермаФродитовъ. 

XXXV. Есть и такие, которые Бѵтосу опреде-
ляютъ не первое, а второе место, ставя выпие всего 
осмерищу, которую однакожъ производятъ отъ четве-
рицы, только подт> другими имепами. Первый изъ че-
тверицы есть Проархъ, вторый Аненностъ, третиии Ар-
ретосъ, четвертыии Аоратосъ. Отъ Проарха въ первой 
и пятой степени произошелъ Архей, отъ Аненноста 
во вторсй и шестоп стеиени Акаталептосъ, отъ Арре-
тоса въ третьей и седмой степени Анономастосъ, и 
отъ Аоратоса или Певгидимаго въ четвертой и осьмой 
степеии Агеннетосъ. Почему каждый изъ сихъ Эоновъ 
раждается въ двухъ разлпчныхъ степеняхъ и въ даль-
немъ одинъ отъ другаго разстояиип? Лучше о томъ 
не знать, нежели допытываться. Какая мудрость м о -
жетъ заключаться въ столь нелепыхъ выдумкахъ? 

XXXVI. Гораздо благоразумнее поступаютъ те , 
которые, отвергая эти плачевныя бредни, не хотятъ, 
чтобъ одинъ Эонъ служилъ ступенью для другаго, по-
добно Гемонскоп (*) лестшще, и производятъ однимъ 
махомъ эту Осмерицу подъ крыломъ отца и его Эн— 
неи, то есть, его Мысли. Словомъ сказать, каждое имя 
соответствуетъ его движению или мановению. «Когда, 
«говорятъ они, онъ мыслитт> о произведении, то по 
«сеии причине именуется огпцемъ', когда производитъ, 
«то пропзводя истипиыя вещи, называется истиною; 
«когда восхотелъ открыть себя, то получилъ имя че-
аловека. Т е , которыхъ онъ произвелъ, обдумавъ б ы -

{*) Такъ называлось у Римдянъ место, откуда прсстуиннковъ 
сталкивади въ Тибръ. 
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«тие игсь въмысли своеии, тогда же названы Церковию. 
«Человекъ произнесъ Слово, и явился первородный 
«сынъ. Къ Слову присоединилась Жизнъ, и первая 
аОсмерица совершилась.» Не правда ли, что все это 
не иное что есть, какъ глубокое безразсудство? 

XXXVII. Выслушаии другия открытия сего безум-
наго человека, поруганнаго уже Энниемъ, сего знат-
иейшаго учителя изъ Сектаторовъ, которыии по при-
своенноии имъ себе власти первосвящениика, провоз-
гласилъ следующее: «прежде всехъ вещеии существо-
«валъ Проархъ, невообразимый, неизъяснимый, кото-
«рому иетъ имени на языке человеческомъ. Я назы-
«ваю его Менотесомъ: съ нимъ пребывала другая си-
«ла, именуемая мною Генотесомъ. Менотесъ и Гено-
«тесъ, то есть, Уединение и Единство, будучи одпо и 
«тоже, произвели, не производя, умственное а врож-
«денное начало всехъ вещей, которое по Гречески на-
«зывается Монадея. Сия последняя содержитъ въ с е -
«бе едииосущпую силу, которая наименована Союзомъ. 
«Эти четыре силы: Уединенис, Особливостъ, Единство 
«и Союзъ породили всехъ прочихъ Эоновъ.» — Чуде-
сное разнообразие! Измени имена, и выиидетъ союзъ и 
единство, уединение и особливость; но какъ бы ты ихъ 
ни изменялъ, все будетъ одно и тояге. 

ХХХУШ. Секундъ былъ несколько человеколюби-
вее, потому что изъяснился короче. Онъ Осмерицу 
разделяетъ на две Четверицы, па правую и левую, 
на светъ и тьму; онъ хочетъ ТОЛЬЙО, чтобы несовер-
шенпая и незрелая сила происходила не отъ кого ли-
бо изъ тридцати Эоновъ, но изъ плодовъ отъ ихъ сущ-
ностеии. 

XXXIX. Кажое между ими разногласие на счетъ 
Господа нашего ипсуса-Христа? Одни полагаютъ Его 
происшедшимъ отъ всехъ Эоновъ. Другие утвержда-

9 
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ютъ, что Онъ произведенъ только десятью, рожден-
ными отъ Слова и Жизни: потому-то Слово и Жизнъ 
на Немъ и остановили глаза свои. Некоторые счита-
ютъ Его плодомъ двенадпати Эоновъ, рожденныхъ отъ 
Человека и Церкви; а потому наименованъ Онъ и с ы -
номъ человеческимъ. Прочие говорятт», что Онъ про-
изведенъ высшимъ Христомъ и Духомъ Святымъ, ко-
торыхъ долгъ пещись о сохранении всеобщности, и 
что Онъ по силе правъ Своихъ наследуетъ имя, носи-
мое Отцемъ. Есть и такие, которые вздумали припи-
сать Сыну человеческому особое происхождение, и, по 
причине величия таинства имени Его, дерзнули и Са -
мому Отцу дать имя человека. О безумецъ! Чего мо-
жешь ты ожидать отъ Бога, котораго ты делаешь се-
бе равнымъ? 

Откуда берутся у нихъ подобныя выдумки? Безъ 
сомпения отъ печистаго семени ихъ матери. Такимъ— 
то образомъ учение Валентинианъ, безпрерывно р а с -
пространяясь и преувеличиваясь, исчезаетъ наконецъ 
въ дремучемъ сумраке Гностиковъ. 


