
другое из этого обязательно есть во всем причастном человеческой жизни. Но, как мы узнали от 
рассказавшего по порядку о происхождении человека (антропогонии), первенствует в нем умное, а 
вместе с ним прирождено человеку общение и сродство с бессловесным. Ибо сначала говорит: со¬ 
твори Бог по образу Божию человека, сказанным указав, как говорит Апостол, что в таковом муж¬ 
ского и женского нет. Затем добавляет особенности (идиомы) человеческой природы: Мужа и же¬ 
ну сотвори их. Чему же мы научаемся из этого? (Да не сердятся на меня, что я далеко отклонился 
словом от предлежащей мысли!) 

Бог по природе Своей есть все то объемлемое мыслию благо, какое только есть вообще. А 
точнее сказать, будучи превыше всякого разумеваемого и постигаемого блага, Он творит челове¬ 
ческую жизнь не почему-нибудь другому, но только потому, что благ. А будучи таковым и из-за 
этого стремясь к созданию человеческой природы, Он показал силу Своей благости не наполовину 
- дав что-нибудь из присущего Ему, но завистливо отказав в причастии Себе. Напротив, совер¬ 
шенный вид благости состоит в том, чтобы привести человека из небытия в бытие и сделать его 
нескудным в благах. А поскольку велик подробный перечень благ, то его нелегко объять числом. 
Потому Слово гласом своим совокупно обозначило все это, говоря, что человек создан по образу 
Божию. Это ведь все равно что сказать, что человек сотворен по природе причастником всякого 
блага. Если Бог - полнота благ, а тот - Его образ, то образ в том и имеет подобие первообразу, 
чтобы быть исполненным всякого блага. Следовательно, в нас есть идея всяческой красоты, вся¬ 
кой добродетели и премудрости и всего, о чем известно, что оно относится к самому лучшему. 
Одному из всех [человеку] необходимо быть свободным и не подчиненным никакой естественной 
власти, но самовластно решать [так], как ему кажется. Потому что добродетель - вещь неподвла¬ 
стная и добровольная, а вынужденное и насильное не может быть добродетелью. Итак, если бы 
образ во всем носил черты красоты прототипа и ни в чем не имел отличия, то никак бы не был по¬ 
добием, но оказался бы во всем тождественным прототипу и ни в чем не отличным. Какое же то¬ 
гда мы усматриваем различие между Самим Божественным и тем, что уподобляется Божествен¬ 
ному? Оно в том, что одно нетварно, а другое осуществляется через творение. А такое различие 
особенностей создало своим следствием различие и других свойств (идиом). Ведь всеми и всюду 
признается также, что нетварная природа - непреложная и всегда та же самая, а тварная не может 
пребывать без изменения. Ведь уже само прехождение из небытия в бытие есть некоторое движе¬ 
ние и изменение небытия в бытие, переменяемого по божественному изволению. И как черты Ке¬ 
саря на меди Евангелие называет образом (Мк. 12, 15) - откуда научаемся [на примере] изображе¬ 
ния внешних черт, что подобие сходной с Кесарем вещи в действительности имеет различие, - так 
и, согласно настоящему слову, вместо черт подразумевая то, в чем усматривается подобие между 
природой божественной и человеческой, находим различие в действительности, которое видится 
между нетварным и тварным. Итак, поскольку одно есть всегда и самотождественное, а другое -
произведено через творение и началось с изменения бытия, имея сродствен-ный этому образ, то 
Сведый вся прежде бытия их, как говорит пророчество (Дан. 12, 42), следуя (а точнее, подразуме¬ 
вая [это] предведательной силой) тому, к чему склонится по своим самодержавности и самовласт¬ 
ности движение человеческого произволения, то есть зная будущее, придумал для образа различие 
мужского и женского, которое не имеет никакого отношения к первообразу, но, как сказано, свой¬ 
ственно бессловесной природе. Причину же такого измышления могут знать только самовидцы 
Истины и слуги Слова (Лк. 1, 2). А мы, сколь возможно, в догадках и образах воображая себе ис¬ 
тину, пришедшее на ум не излагаем утвердительно, а в виде упражнения предлагаем благосклон¬ 
ным слушателям. Итак, что же мы об этом придумали? Слово, говоря: Сотвори Бог человека, не¬ 
определенностью обозначения указывает на все человеческое [естество]. Ведь здесь сотворенное 
не именуется «Адамом», как в последующем повествовании, но имя сотворенного человека не 
конкретное, а общее. Следовательно, общим названием природы МЫ приводимся к такому пред¬ 
положению: божественными предведением и силой все человечество объемлется в этом первом 
устроении. Ведь для Бога нельзя полагать ничего неопределенного в сотворенном Им, но для каж¬ 
дого из существ должны быть какие-то предел и мера, отмеряемые премудростию Создавшего. И 
наподобие того как один человек объемлется количеством по телу и существует количественная 
мера его ипостаси, которая ограничена поверхностью тела, так и вся полнота человечества, я ду¬ 
маю, как будто в едином теле предведательной силой объемлется Богом всего, и этому-то и учит 
Слово, сказавшее: И сотвори Бог человека, и по образу Божию сотвори его. Ведь образ не в части 
природы, и благодать ведь не в чем-либо одном из того, что в нем есть, но одинаково по всему ро-


