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1. «О имени Иисусовом...»1 
 
Сначала вступление о событиях, описываемых в евангельском чтении2:  как Царь наш 
вошёл сегодня в Иерусалим и как предходящие и вследствующие Ему восклицали: 
«Осанна!..» А что поступать так все имели полное основание – это доказывает Павел в 
сегодняшнем послании3.  – Помолимся... и т.д. 
 
2. Как Павел написал это послание; чтó именно послание  сообщает и как это понимать. 
 
Во-первых, о словах «что [Господь Иисус Христос...]»4. Во-вторых, о ряде высказываний 
о Христе. В-третьих, о трёх следствиях. Первое: «Посему и Бог превознёс Его»; второе 
относится к творениям: «Да о имени Иисусовом»; третье относится к сообразованию 
(conformitatem): «Сие да чувствуйте в себе!» 
 
3. Касательно первого скажем о вере, что она необходима для понимания: «Надобно, 
чтобы приходящий веровал»5; о высоте веры; о том, что запечатлено восхищением 
Павловым, и как на высоте веры достигают видения; и что, по Павлу, «всех заключил Бог 
в неверие, чтобы всех помиловать»6; и Кто есть цель веры. И почему невозможно 
неверующим обрести последнюю истину – потому что не верят в неё. И что вера 
Христова питает и ведёт уже [здесь] в настоящей жизни, чтобы мы видели, куда 
ведомы... и т.д. 
 
4. Во-вторых, послание сообщает по порядку следующее: 
 
«Будучи в форме Бога»7. О смысле этого: что Бог есть чистый акт, и тем самым начало, 
середина и конец всякой потенции; поэтому Им существуем и движемся, и Бог 
действует всё во всех8. 
 
И здесь пусть руководит нами, через восхождение от чувственных вещей постепенно 
подводя к пониманию сказанного, пример того, как ничем не ограничена [наша] 
возможность видеть: не насытится ни око зрением, ни ухо слушанием9. Но [само] 

 
1 Флп. 2, 10  
2 евангелие праздника: Мф. 21, 1-9 
3 апостольское чтение праздника: Флп. 2, 5-11 
4 Флп. 2, 11 
5 Евр. 11, 6 
6 Рим. 11, 32; «in incredulitatem» - цсл «въ противле́нiе», синод. «в непослушание» 
7 Флп. 2, 6; об особенностях латинского текста - см. CCLXXVII, 1 и прим.  
8 Деян. 17, 28; 1 Кор. 12, 6 
9 Еккл. 1, 8 



видение, в силу которого случается собственно видеть [тот или иной предмет], есть акт, 
и т.д.  [Наша] неограниченная возможность видеть указывает на актуальную 
абсолютную бесконечность видения Божия.    
 
Отметь, однако, что действует таким образом интеллект, не глаз.  
 
И так от всего чувственного восходи к общему чувству, от него – к рассудку, а от рассудка 
– к интеллекту, и тогда в какой-то мере сможешь разглядеть безусловную истинность 
того, что без одного чистейшего акта ничему быть невозможно, хотя сам этот акт, как он 
есть, непостижим, ибо всегда оставляет интеллекту возможность постичь его ещё 
полнее.   
 
Далее в тексте идёт10: являет Себя равным Богу – т.е. Иисуса [являет] Богом и Словом, 
или именем, или равенством, Отца. В божестве Сын равен Богу Отцу.  
 
Каким образом потенция есть всё то, что она есть, от акта, и как потенция соразмеряема 
с актом; чистейший и бесконечный акт есть акт бесконечной потенции, или силы.  
 
Бесконечность акта и бесконечность потенции есть одна бесконечность, или божество.  
 
Итак, Сын равен Отцу и есть само равенство, или истина, в силу которого все вещи суть 
то, что суть. Ведь всё сущее, поскольку оно сущее, существует не больше и не меньше, 
чем существует. Всякое равенство бытия есть, следовательно, истина любого, какое 
только есть, бытия, и тем самым – могущество Отца, абсолютное равенство, и т.д. 
 
5. Далее: «форму раба». Всякое творение имеет своим Господом Творца, однако 
разумное творение должно с помощью разума ещё и узнавать Его как Господа. [Форма 
человека] названа «рабьей» потому, что человек – особое достояние Господа, и т.д. 
 
Итак, бесконечный акт, т.е. Отец, имеющий бесконечную активную потенцию, т.е. Сына, 
изволил, чтобы Сын принял форму раба. Иными словами, божественный Отец изволил, 
чтобы Его потенция определилась сама в себе и чтобы тем самым было определено в 
потенции Сына максимальное действие11.     
 
  

 
10 Флп. 2, 6 
11 cр. «Наука незнания» III, 3, 201; также XLV, 4 
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