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1. «Одним приношением...»1  
 
Из читаемого сегодня фрагмента 2 главы Послания Павла к Филиппийцам2  в 
особенности стоит отметить вот что. Павел говорит о «Христе Иисусе, Который, 
быв в форме Бога, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Сам 
Себя, приняв форму раба, оказавшись в подобии человеческом и по виду став 
как человек»3.  
 
В книге Бытия сказано, что Бог сотворил человека «на  подобие Себе»4, тогда как 
здесь [у апостола] говорится, что Бог («форма Бога» есть равенство [Ему]) 
«принял подобие человеческое, и обычаем оказался, как человек». Особенно 
отметь, что человек был сотворён на подобие Богу из праха земного, в который 
Бог влил дыхание жизни5, открывая тем самым ему возможность достичь цели 
своего сотворения. Цель же состоит в подобии, т.е. чтобы стать подобным Богу. 
Но человек отказался неспособен достичь своей цели, т.е. неспособен сам себя 
привести к подобию Божию, на которое сотворён, и поэтому равенство, или 
форма, Бога, чтобы помочь врождённой неспособности6, сошло в человеческую 
природу и облеклось в человека, и т.д. 
 
2. Отметь, мы из текста узнаем, что врождённой неспособности помогает учение 
Христово. Учение Слова животворит дух, подводя его к осознанию собственной 
неспособности, т.е. осознанию, что вознестись в славу, на которую сотворён и 
которая состоит в достижении человеком подобия Богу (именно становясь 
подобным Богу, человек возносится во славу, где узнаёт Бога, подобным 
Которому видит и себя, поскольку Он откроется только тем, кто подобны ему 
будут, как наставляет нас Павел 7 ), он своими силами никаким образом не 
может, однако [сможет] с помощью той Силы, что равна Богу, и более того, сама 
есть равенство. В самом деле, о своём подобии Богу мы, коль скоро нам должно 
быть счастливыми, по необходимости должны узнать; но как ещё это возможно, 
если не посредством равенства? Если внутри тебя не будет самого равенства, 
посредством которого ты судишь о подобии, то как ты тогда узнаешь о своём 
подобии?  Равенство открывает Отца, чтобы ты увидел себя подобным Ему, т.е. 

 
1 Евр. 10, 14  
2 чтение праздника: Флп. 2, 5-11 
3 Флп. 2, 5-7; см. прим. к CCLXXVII, 1 
4 Быт. 1, 26; «ad similitudinem sui» - «по подобию», однако НК трактует ниже в смысле целевой 
причины 
5 Быт. 2, 7 
6 «impotentia naturalis» - см. Аристотель, «Категории» VIII, 9a15-16 
7 на самом деле здесь отсылка в первую очередь к 1 Ин. 3, 2; но также и к Кол. 3, 4 



 

 

Его сыном. Всякое суждение идёт от равенства8. Равенство, стало быть, есть Сама 
Премудрость, дарующая тебе осознать себя сыном Божиим, подобно тому, как в 
этом мире узнать отца своего ребёнок может только, когда родившая его мать 
откроет ему. Равенство, которое есть действительная форма, или фигура, 
субстанции9, или Сын Отца, дарует тебе - тому, кто [пока ещё только] может 
стать сыном - перейти из возможности в действительность (ничего не попадает в 
действительность иначе, чем посредством того, что уже действительно; 
следовательно возможное само привести себя в действительность неспособно, 
так как это означало бы противоречие: оно бы тогда было действительным 
прежде, чем было действительным).  
 
Таково божественное откровение Христа, сказавшего: «Без Меня не можете 
делать ничего»10 и ещё: «Тем, которые приняли Его, дал власть быть сынами 
Божиими»11. Это сыновство и есть цель, которая заключается в  подобии Богу (как 
в книге Бытия говорится, что Адам родил сыновей «на образ и на подобие 
себе»12).  
 
Итак, возносящая нас Сила сообщается нам из принятия Духа Христова. (3.) 
Однако Дух Христов поселяется только в членах Христовых, т.е. в тех вошедших 
в Христову форму членах, что устроены согласно сегодняшнему наставлению т.е. 
чтобы человек был чужд всякой гордыни и самомнения и не имел вкуса (nihil sibi 
sapiat) ни к чему, кроме Бога, а всё принадлежащее его плотской, т.е. тленной, 
природе было бы для него безвкусным. Тогда такой человек начинает быть 
неувядающим жилищем Премудрости Божией 13 , или Слова. Гордыня 
производит в нашем духе то, что мы начинаем ощущать вкус только своих 
помыслов, причём до такой степени, что всё божественное нам безвкусно. 
Поэтому в гордую, т.е. в лукавую, душу не может войти  Дух Премудрости14; 
такая душа не свободна, она раба, подпадающая под кабальный договор с 
лукавым духом, и пока не освободится, не может войти в договор с 
Премудростью 15 . Сегодняшний урок нам: человеку необходимо уничижить 
себя, войти в форму смирения, без чего невозможно стать послушным 
божественной форме, которая оформит и укрепит его дух и приведёт его к 
вознесению. И как Христос, равный Богу, облёкся в форму человеческую, 
сделавшись, как червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе16, 
так необходимо и тебе стать, как вьючный скот пред Ним17 , послушным до 
конца, даже до смерти. Смирение выпекается божественным жаром из 
покаяния и плача, словно безквасный хлеб, (о чём смотри у Лествичника)18. 

 
8 см. «О равенстве» 27 
9 Евр. 1, 3 - см. прим. к «О равенстве» 7 
10 Ин. 15, 5 
11 Ин. 1, 12 
12 Быт. 5, 3-4 
13 Прем. 6, 12; см.: CXXIV, 7 
14 ср. Прем. 1, 4 
15 о связи вкуса (sapere, sapor) и мудрости (sapientia как «sapida scientia») см. прим. к CLVIII, 10 
16 Пс. 21, 7 
17 Пс. 72, 23 
18 Иоанн Лествичник, «Лествица» XXV, 7 


