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�4� "��#�#� ��������� �#�3� !��"��#$� ����%��� �#� �� ��2 �4��� #&��� #�#� �4� "�� � ���
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,
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����������������3�!��"��#�����%����������&���� ��� ��������4��� �%��#������� ���� ��
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������ �������%#���� �� ��������&�B� #�����0� ��2�������� ���� ��� �4���������#�
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G��#��A� ����� ��D�%���
���
C���3����C3�*  ��� ���#���4��� � :�� ##���#�� 4 ����%��������#������&����
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δεκάδος� μέτρον� ἀφορίζει.� Καίτοι� γε� οὔτε� τῶν�θεολόγων� ὅσοι� τι� περὶ� αὐτῶν� γε-
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�
���������3��	C��	�-'�τῷ�μὲν�γὰρ�δημιουργῷ�τῶν�αἰσθητῶν�κατὰ�φύσιν�ἐστὶν�
ἡ� πρὸς� τὴν� καλλοποιὸν� αἰτίαν� καὶ� συνδετικὴν� κοινωνία,� τῷ� δὲ� τῆς� διαιρέσεως�
προστάτῃ� καὶ� τῆς� ἐναντιώσεως� τῶν� ἐγκοσμίων� ἀλλοτρία� πώς� ἐστιν� ἡ� τῆς�
ἑνώσεως� χορηγὸς� δύναμις=� τοῖς� γὰρ� συναγωγοῖς� τὰ� διακριτικὰ� γένη� τῶν� θεῶν�
ἀντιδιῄρηται.� ταύτην� τοίνυν� τὴν� τῶν� ἀνομοίων� αἰτίων� σύμπνοιαν� οἱ� μῦθοι�
μοιχείαν�προσειρήκασιν.�
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ὅλην� Ῥέαν� ἀποβλέπει,� τοῦ� ∆ιὸς� κατὰ� τὸν� Κρόνον� ἱσταμένου� καὶ� διὰ� τὴν� πρὸς�
ἐκεῖνον� ὁμοιότητα� τὴν� ἐν� τῇ� Ἴδῃ� συνουσίαν� προτιμῶντος� τῆς� εἰς� τὸν� κόσμον�
προϊούσης.� ἐπεὶ� καὶ� ὁ�κεστὸς� καὶ� ἡ� τῆς� Ἀφροδίτης� σύλληψις� ἐπὶ� πλέον� αὐτὴν�
ἐξομοιοῖ�πρὸς�τὴν�Ῥέαν.�

)���#�B��� ���%��������8 ��$#������ ��#�� # �0� #��� ����7 �#����� ���0 "��# �N �#�

�#�0 ��7��%���� ������#�������0 "��# ��4����#�#��������&��0 �2  ��N �#����������#��

N �#��� 4 �#���� �"���# ����?�����)��������� �"���# �2��"��%� #���2���#��� �2����3�
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����� �#�� �2�&��� ���%�"���%���� ������� ������4��������� �� �� �#�8 ��� 7 ����� �

����� � ##��4��� �������#���������� �3�

�

8 � �!��"��#�����"�� #��� ���%� #����"���������2��"��2 �"������ ��&�#  �������

��� ��#��������"���� ��� ��&��2������������������� ����&����0 ���& ��2�������� ���2��

��� ����  :�#���%����� ��4��#��"��# 3�)���&���������!��"��#��#�� 4 ����%������ �%��#�

��� �� � # "���� � ��� �4� �� � �� ��"��� ��"� "��##3� �� � �� �""�����%� ��� �� �2���#� �4�

!��"��#���

�
�������3�3�����-3'�ἦν�γὰρ�καὶ�ἐκεῖ�τῆς�θεοῦ�ταύτης�προϋφεστῶσα�μονάς,�ἄνωθεν�
ἀπὸ� τῆς� συνεκτικῆς� τοῦ� Οὐρανοῦ� θεότητος� διὰ� μέσου� Κρόνου� προελθοῦσα� καὶ�
καταλάμψασα�πᾶσαν�τὴν�νοερὰν�ζωὴν�τῷ�φωτὶ�τοῦ�κάλλους�

��  :�#�#��� ��������4����#�%��� ##�2�����������#�6����#��2������ #�� �����" ##����

�����%���� ���������4������#�������������� #��� �2��� ��4���� �� "��7 ���4 �2������ �

��%����4�0 ���&������#���������� �3�
�

��"����%��������� $#�4��#��������������#�� 7 ��2��"������"���� #���# �4��%���������

#�0�����#���#�"��#�#� ����#�2 �� � �0 ���������� ���7�� ���7 ���� �4��#��G��#���#��� �

������ � ��� �4� �� ��"��� ��"� �����3
C	� �

)4� �������� � �#� G������#�� #�� �&� � �� ������

#������0 ������ ���%� ��� 7 ���#��� �4��#���������4�G��#3��

!��"��#�4���� ���� �����&D #��� ���44 � ���2�&#����2��"���������� �����8 ���0 ���

�� �%���� '�

�
���������3���C��3'�ἡ�μὲν�Ἀφροδίτη�τὸν�κεστὸν�ἐν�τῷ�στήθει�λέγεται�φέρειν,�ὡς�
ἂν�προβεβλημένας�αὐτοῦ�τὰς�δυνάμεις�ἔχουσα=ἡ�δὲ�Ἥρα�κρύπτει�πως�αὐτὸν�ὑπὸ�
τοῖς�κόλποις,�ὡς�ἂν�ἄλλην�μὲν�ἰδιότητα�λαχοῦσα�τῆς�ὑπάρξεως,�ἔχουσα�δὲ�καὶ�τὸν�
κεστόν,� καθ’� ὅσον� καὶ� αὐτὴ� πεπλήρωται� τῆς� ὅλης� Ἀφροδίτης.� οὐ� γὰρ� ἔξωθέν�
ποθεν� ἐπάγεται� τὴν�συνάπτουσαν�αὐτὴν�πρὸς� τὸν� δημιουργὸν� δύναμιν,� ἀλλ’� ἐν�
ἑαυτῇ�καὶ�ταύτην�συνείληφεν.�

�������� �����#�������� ��0�#������#�"�������� �������#� ��  �#���#���2 �#� :��# �3��
8 ������ #���� ���� ��"� #���0 "��# �� ����� ��4� :�#� �" ��#���44 � ���� 7 ���4�#� �

������#�����%�"���%���� ����#��4����#�#� ��#�4��� ��2���������� �B������ #��4��������� 3�

*� ��� #����� 7�� ��� ���2 ���0&�2��"��#� ����� #�2������ �� ����% �0&�#�� � :�

� ������ ��#��0���#� ���#� �"��# �����#���2 ������ �# �4������#���������� �3�

6� ��"�� ��0�������#�"�������������#���#�� ����#�D ��� �"��� "�����0 �2  ��

�� � �2��%��� ## #��#� �� &� � #� "��8 ����#���#�� ##��4� �� ��������4�"��#���#�����

���� "�� ##��4�������% 3�*� ����� #�2������ �� ����% �2������ ������4��� ���%�"���

%���� �� 2��"�� �#� ��� � �# �4�� ���� "� �� #� "��� "����#� ��� �� � � %������ � 0���#� �4�

�������������������������������������������������
C	
��� �"�����������#�4��������� �%��� ## #$�#����� ��� �# �7 #���%� �������� �4��#��� 7 ���4��� �

�� ��"��� ��"������3���������������3C(��3�>���		����#���3>���'�θηλυπρεπής�ἐστι�πρῶτος��4��#��4 ����� �

0 ��%������ 7 ������� �4��#�� ��� ���%0� �������2� � ��#�τὸ�πρώτιστον�θῆλυ��4��#�� 4 ��� �����"��� ��

�3�	�	3�2��"���#��� ��ἑτερότης��4��#����� �� ##3�
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������% 3������ ���&�!��"��#�2��� �����#�&�������� �%���� ����8 ����#���� �# "� ���

��� � ���� �� ��� �� � ����#" �� �" �� ���� 5���#� ��� ��� ����##���0� �� ����%�"��������

2��� �2������������ ��� �%���� �#��2#��� ���� ��4��� �� ����%&��4��� �&���% ��

%��#������#� :��# ������� �"�#��#3����#��#��� �4���������������� ����%��% ��4��� �

�� ���%&��4� ��7 � 4��� �� �� ����&#�"�������"��� � 7 �&� "������ ���!��"��#� #�����%�

����� 7 �&�����"��� ���#��2����44 � ������ ��4� :�#� �" ���καθ’�ὕπαρχιν����#��2���

"��� #������%������#����������� �� 7 ��������κατ’�αἰτίαν)�����%� ���� ��2� � ������ �

 :�#�#� ��� ��#� "��# #3�!��"��#$� ���%��% ���#�� 7�� #���� ���% ��4� �� ���� � # "� ��7 ��

����������7 ������������ ����8 �����#�����# ������� ���� ��% �� #��0����� %������ �

������� %������ ��2��"��0 ���%#������ ���������4��������� 3�

�

�

8&� �"�#��"��������� �

�

�� ���%� #��� 7 ���4��� ��� ���%&��4��������� ��#��� ���� ��2� � ��� �%��� ##�� 7 ��#�

� �# �4��#����&� �"�#��"�� ��&3�F�����#�� 7 ��!��"��#�� #��7 #��� �!������"�B� #�����

�4��� �;�2���������� #=3�)���� �������������������!��"��#�� 4� "�#������ �#�05 "��

�4�2�����&�����%�"��� ����� �0���� �� � ;0����#=� �4� �� � %��#�� ��#� 4��� �����#���&3�

!����������� �#�&#��#� ��#�2������ �4�����4��&�������� �0����#��4��� �%��#'�

�
�������������3	���-3:�ἐν�τῷ�μύθῳ�τῆς�∆ιοτίμας�ἡ�τῆς�Ἀφροδίτης�γένεσις�ὕμνη-
ται�καὶ�τοῦ�Ἔρωτος�ἐν�γενεθλίοις�Ἀφροδίτης�ἀπογεννωμένου,�δεῖ�μὴ�λανθάνειν�
ὅπως� τὰ� τοιαῦτα� λέγεται,� καὶ�ὡς� ἐνδείξεως� ἕνεκα� συμβολικῆς� ταῦτα� σύγκειται,�
καὶ�διότι�τὴν�ἀπὸ�τῶν�αἰτίων�ἄρρητον�ἔκφανσιν�ἐπικρυπτόμενοι�γένεσιν�οἱ�μῦθοι�
καλοῦσιν.��

333��#��4��� :���� ������� ��&����4�A��������2� � ��������� $#�����G��#$�0����#��� �

" � 0��� ��333�0������#����������0 �4��%��� ����2��� # �����#��4�#���� #��� ��� # �� ���

������� &��� �"����# ��2������ ������4�#&�0���"�����#�����������#��#��� �� �#���2�&��

�����%� �� � �� 44�0� �����4 #������� ���"  ���%� 4���� �� � ����������� "��# #���&��#�

"�������0&��� �2����0����������#���������� �3�
�

!��"��#$��������� �#� �����!��������# �4�� 7 ���#� #�"��#���� #�2� ��� ������� #�

�&��#��0�����#��������2�&��#�����# ����� "��"���������� �� "������ ����#�� #"��0��%�

��7�� ����� ��� #�2������ �"��" ��#��4�#"� �" 3�

)���� ����������������������������!��"��#�#�&#����������#���#����##�0� ����% �����

0 ���#��� ��0&�#������%�4����5�� #�� %�����%�%��#�������#��%��� �" ���������� ��

#������%��4�� ����� #� �������� ���� �� "��������� �3
C�
�E���!������� ���44 � �" �0 �

�2  ���� ��2��%��� ## #�2�#�2����������0���� ���#���"�����0 �2  ���� ���� ���%�0� �

2������4�4���#������� �# �#�0� �� 7 �3�E���!��"��#��� &��� ��&� �"�#��"������&� ��

"�#��"� �"�#��"���7����� #3�
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!��"��#$��������%��#�����#� ��� " ��4���� %���"������ �� ��������4��&��#3�E��#��� �

#��� #��� �;��� �����#��"�7� 2=������������ $#���� '�

�
���������>�����C3'3�Ἀφροδίτην�τὴν�ἐκ�τοῦ�ἀφροῦ�τὴν�γένεσιν�ἔχουσαν,�καὶ�τὸν�μὲν�
ἀφρὸν�εἶναι�τὴν�τοῦ�σπέρματος�ἀπόκρισιν,�τὴν�δ’�ἐκ�ταύτης��ὑφισταμένην�ἐν�ταῖς�
μίξεσιν�ἡδονὴν�Ἀφροδίτην�εἶναι.�

333��������� �2�#�0����4����4�����������#�4�����#��� �#� ����%��4�#� ��������� �#�� �

4���� 5�"�������������� �"���# #��#��������� ������#���������� �3�
�

!��"��#��� #�����#����&�� 5 "�� ���#�7� 2����� �#�7����������#��2����&#�"��� � 7 �3�

H����#��� �# �#�0� �2������#��� �������� ����# ��4��� �# �4� :�� ##�����4��� ���7�� �

��2 �#��0 ������� ���&#�"���� 7 �#��� ���� �#�����#���� � ��#���#���  ��4������  � ��

��� ��� �������2��"���#� ���#  ��;0 4�� ��� # � :�� � �����"������� ����%#�� �� �4��#��

���� � �����"��# #3=�8 #����������7�� �F��� �#� � ��� �� � ��� ��4� �� �"�#���������4�

6����#3����#�7��� ������% � :�� ## #�;��#��� ��������#=��4���2��� �%��� ##�2�#�

"��#���&������" �'�

�
���������>��	�	�3'�γεννᾶσθαι�μὲν�οὖν�τὴν�πρωτίστην�Ἀφροδίτην�...�ἀπὸ�διττῶν�
αἰτίων.�τοῦ�μὲν�ὡς�δι’�οὗ,�τοῦ�δὲ�ὡς�γεννητικοῦ=τὸν�μὲν��γὰρ�Κρόνον�αὐτῆς�ὡς�τὸ�
δι’�οὗ�τῇ�προόδῳ�συνεργεῖν,�ὡς�τὴν�γόνιμον�δύναμιν�τοῦ�πατρὸς��<προ>καλούμενον�
καὶ�εἰς�τοὺς�νοεροὺς�διακόσμους�ἐκδιδόντα,�τὸν�δ’�Οὐρανὸν�ὡς�ποιητὴν�καὶ�αἴτιον,�
ἐκ�τῆς�ἑαυτοῦ�γεννητικῆς�περιουσίας�ἐκφαίνοντα�τήνδε�τὴν�θεόν.�καὶ�πόθεν�γὰρ�
ἄλλοθεν� ἔδει� τὴν� � συναγωγὸν� τῶν� διαφερόντων� γενῶν� κατὰ� μίαν� ἔφεσιν� τοῦ�
κάλλους�λαβεῖν�τὴν�ὑπόστασιν�ἢ�ἐκ�τῆς�συνοχικῆς�τοῦ�Οὐρανοῦ�δυνάμεως;�παρ-
άγει�οὖν�αὐτὴν�ὁ�Οὐρανὸς�ἐκ�τοῦ�ἀφροῦ��τῶν�γονίμων�ἑαυτοῦ�μορίων�ῥιφέντος�
εἰς�τὴν�θάλασσαν�

�� �4��#���������� �2�#�0����4�����2��"��# #'���#���� ���������% � ����7 ��� #�333�

�����#��"�#��#���"�������� ��"��# ����� �����" ##���(�� �"���#��� �4 ���� ���2 ���4�

��#�4��� ������� ���� #��������� ��� ��"�� 7 �#������6����#��#��� ������" �������� �

"��# � � 7 ����%� ���#� %��� ##� #������%� 4���� ��#� �2�� % � ����7 � �0�����" 3�/����

��� ��"��# #��� #�#�"�����&��#��#�#��  ���2��"�����4&���44 � �������#���"���%������ �

0�#�#��4��� ��� �����#�� ����#�����4�0 ���&��2������� ���4������� �%��� ���%���2 ��

�4�6����#@����#�6����#� % � ��� #� � �� 4���� �� � 4�����4� ��#� 4 ���� � ��%��#�2� ��

�� &�2 � �����2����2��������� �# �������#���������� �3�

�� ����" ##�����4��� �4��#���������� ��#�� ���"�� ������� ���2 ��� 7 ���4�# �#�0� �

� ����%&�2� � �;�� �# "������������ � 4��2#� �����0 ��%�4����4������� �� �#�� �

2�&��#��� �4��#��333�=��#���""�����%����F����"�7 �# #�;"��B� � ��0&�%� ���� #�� ��� �

��4�&�4��� ���N �#����� 2�4�����4�# � ��������� �# �3=�

�� ��2��%��� ## #��� ���44 � �������� ���"��# #����� ��������2 �#��0����� ����&���

#��#�#�Q�� ����%� ��� ���#���##�% � ��� ���#������� �Q��#� �� �#�� 3���� 2�# � �� �

#�� ��#��� ������# ��4��� ����"������2��"���#�0 ���&�� ����%�#��������������������

"��4�����&�0 �2  ����&�0 ��%�������#�������%�3��� �� #���#�0����&��4��� ��&� ��

"�#��"�%��� ##��#����# "�� �"������0����&�0 �2  ����� ���%�0� �����# �#�0� �4���#�
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�� �#�������"��� #��������� ����� �� #���#�0����&��4��� �"�#��"�%��� ##��#���������"��

��� ������ ��"������ ����%&��4��� �7�#�0� �2������2��# �0 ��%#��� ���"��������#��4�

�� # �����"��� #�3��"�����D�������4��� �4���#��������� ��#��� �#�� ��#���4 3����#��� �

��%� ��%��� ##��#���%��������������#���0������4����7 �#������� ����4 ���� ���2 ��%���
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