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1. «Да о имени Иисусовом всякое колено преклонится» (Флп. 2 и в апостольском
чтении)1.
Причина, по которой всякое колено преклонится, - в том, что всякому разумному духу
откроется знание о Иисусе; из знания возникает смирение пред лицом Его, и т.д.
В каком смысле Павел полагал себя незнающим ничего, кроме Иисуса, и притом
распятого2? Во время своей проповеди Павел, сам называя себя отчасти знающим и
отчасти пророчествующим3, постигает Христа не тем постижением, что свойственно
славе, но возвышенной верой4. Ибо в этой жизни взойти к постижению невозможно нам
иначе, как через веру, по слову Исайи: «Если не уверуете, то не поймёте»5. То есть,
прикоснуться к истине нельзя иначе, чем верой. Вера есть истина, данная в откровении
и принимаемая в смирении восприятия, несмотря на то что никаким усилием
собственных наших способностей к ней не прикоснуться.
Вся проповедь Павла состояла в раскрытии благовестия, полученного им из откровения
Христова, когда был восхищен на третье небо6. И это раскрытие сводится к тому, чтобы
и мы тоже знали Иисуса и Его распятие.
Будем же знать Иисуса не по плоти, но духовно! По плоти Павел и апостолы знали Его
вначале как видимого во плоти Человека; духовно же – когда получили духа знания,
коим облеклись свыше7. Но даже и тогда, пока пребывали в этой [земной] жизни, Его
как Он есть знали лишь гадательно, но пока жили – совершенствовались, чтобы, всё
жарче воспламеняясь по мере совершенства здесь, тем ближе соединиться с Ним в
отечестве и прикоснуться, наконец, к постижению славы.
2. Сегодня, насколько даст Бог, скажу о познании Иисуса, дабы ты знал, что поистине
должно преклоняться о имени Его всякое колено. О распятии Его скажу в Великую
Пятницу8.

1

Флп. 2, 10; чтение праздника: Флп. 2, 5-11
1 Кор. 2, 2
3 1 Кор. 13, 12
4 «fide elevata» - см. IV, 32
5 Ис. 7, 9 (цсл)
6 2 Кор. 12, 2
7 Лк. 24, 49
8 см. проп. XXXIV-XXXV
2

В том, что касается знания Иисуса, обратимся к апостольскому чтению9... Чтение сие,
раскрывая нам знание Христа, призывает нас иметь в себе те же чувствования... и т.д.
Следовательно, здесь содержится такой довод: Христос был послушным Отцу даже до
смерти, следовательно - и мы! Христос заслужил славу, тем самым заслужим и мы.
«Всякое Христово деяние – нам предписание»10.
Три вещи следует по порядку отметить в чтении: во-первых, что значит «Иисус»; вовторых, каким образом должно Ему поклониться всякое колено.
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чтение праздника: Флп. 2, 5-11
«omnis Christi actio nostra est instructio» - см. прим. к CXLVII, 8
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