XCVI
«Что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах»
(«Quodcumque solveris super terram, erit solutum in caelis»)
1 августа 1451
шестое воскресенье после Троицына дня
св. Петра в узах
Минден
1. «Что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах»1.
Воскресное Евангелие: «Если не превзойдёт обилием праведность ваша праведности
книжников и фарисеев, то не войдёте в Царство Небесное»2.
2. Во-первых, следует рассмотреть, как выстроен текст: сперва Пётр исповедует веру,
без которой спастись невозможно никому. Поэтому ни фарисеи, ни книжники, ни
ревнители закона и не войдут в Царство Небесное.
Из Евангелия «Пришёл Иисус...»3:
Из последовательности текста заметим, что всякому, кто хочет стать блаженным,
прежде всего необходимо быть «Симоном», т.е. «узнавшим»4; иными словами, чтобы
Отец Небесный открыл ему веру в Иисуса как Сына Человеческого и Сына Бога
живого.5
3. Во-вторых, необходимо веровать, что в Симоновом исповедании свёрнуты все
верные, в том смысле что в изъявленной Петром вере свёрнута вера всех христиан. Ведь
спрошены были все6, и поэтому Пётр отвечает от имени всех. Следовательно,
невозможно быть блаженным, не находясь в том единении верных, что свёрнуто в
Петровой вере.
О тех, кто не объединён Петровой верой, говорят, что они творят схизму и раскол.
Однако для того Пётр и «живёт» в своём преемнике на кафедре, по выражению святого
Иеронима, что кафедра Петрова «одушевлена апостольским духом»7, и потому, как
сказано здесь в тексте, «врата ада не одолеют её», эту так одушевлённую кафедру,
которая, как гласит канон, никогда не отступала и не отступит от правой веры. Посему
должны мы внять Иерониму, излагающему свою веру папе Дамасу ([Causa] 24, q.
«Quoniam vetus oriens»)8. И что папа есть учитель веры, о чём читаем в посланиях
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Мф. 16, 19

2 Мф. 5, 20; воскресное чтение: Мф. 5, 20-24
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имеется в виду чтения праздника: Мф. 16, 13-19
«Simon, id est agnoscens» - «agnoscens» - одна из традиц. этимологий имени Пётр, но не Симон; см. CLX,
1-2 и прим.; CCLXXXVII, 1
5 Мф. 16, 16-17
6 Мф. 16, 13
7 см. Письмо 15 к Дамасу (1-2) Иеронима Стридонского, выдержки из которого вошли в упоминаемые
ниже главы из Декрета Грациана; см. также у НК: CLX, 4
8 Декрет Грациана, Causa 24, q.1, cap. 25 (Friedberg I, 975)
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Феодосия и Маркиана, и что включено в деяния Халкидонского собора9. И глава
«Quotiens» (Causa и q. те же10).
4. Во-первых, как Христос сказал: «Что́ говорят люди, Кто таков Сын Человеческий?»,
а апостолы отвечали: «Одни, что Иоанн Креститель; другие, что Илия; а иные, что
Иеремия». Сопоставь: именует Себя Сыном Человеческим, и тут же, обрати внимание,
сходным образом выражается: «Что говорят люди, [т.е. человеки]?», поскольку
человеку свойственно говорить. О человеке и Сыне Человеческом сказано в другом
месте11.
Далее, что ответ людей предположителен, ибо рассуждает на основании чего-то
известного по подобию; однако истины предположениями (in coniectura) не достичь. По
этой причине и вера наша, поскольку никакие предположения до неё не дотягиваются,
не от человека, но от откровения Отчего, что засвидетельствовал, говоря с Петром,
Сам Учитель12.
5. Отсюда благовестие есть возвещение того, что без слова оставалось бы сокрытым.
Ибо «вера от слышания, а слышание от слова»13; от слова и откровение. Слово
открывает «отца своего», иначе неизвестного. Никто не знает, кто таков вот этот человек
внутри, пока он сам себя не открыл. Ибо никто не знает, что в человеке, кроме духа
человеческого , который сам и есть внутренний человек. И дух этот дан в слове, в
котором сам себя открывает. Отец открывается в Сыне, а всемогущество Отца
открывается в искусстве, искусство же – в деле.
6. Дела Христа поэтому свидетельствовали об искусстве всемогущества; искусство же
всемогущества есть сила, неотделимая от сущности Творца, которою Бог и веки
сотворил14, и которая есть как бы слово Всемогущего, Коему все должны повиноваться.
Если рассмотришь отдельные слова Евангелия в их последовательности, то
обнаружишь, что целью, ради которой Иисус начал с вопроса, было привести тем самым
учеников к вере. Отсюда заключаешь, что ученики тогда ещё не узнали Христа. Ибо,
[хотя] Пётр и воспринял из откровения Отчего, Кто́ такой [Иисус], но даже и Пётр не
получил из этого откровения того знания, что принёс ему и остальным Дух Святой, когда
по ниспослании пребыл [на них]15.
7. Затем посмотри, как именно Он спрашивает: «Что́ говорят человеки..?» Человек
говорит по-человечески; поскольку он - человек, говорить ему свойственно. Он
обладает умом (mentem), который есть подобие вещей. Как Бог есть сущность
сущностей, так ум, образ Божий, есть подобие, или идея идей. Богу свойственно
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cм. «О католическом согласии» II, 7, 93; I, 15, 61
Декрет Грациана, Causa 24, q.1, cap. 12 (Friedberg I, 970)
11 cм. XLVIII, 14; LIV, 4; LXVIII, 22
12 Мф. 16, 17
13 Рим. 10, 17
14 Евр. 1, 2
15 Ин. 14, 17
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говорить в смысле «развёртывать Своё подобие»; соответственно, человеческий ум,
говоря, тоже развёртывает своё подобие16.
8. Точно так же отметь выражение «Сын Человеческий»: Христос есть Сын Человеческий
в неопределённом смысле как Брат для всех и Ближний для любого пожелавшего17.
Последовательно по тексту обрати внимание на слова «Одни, что Иоанн Креститель...
и т.д.», откуда заметь две вещи: [во-первых,] что Иоанн Креститель к тому времени,
вероятно, был уже мёртв; [во-вторых,] что человеческий ответ предположителен и
лишён свойственной истине точности, и т.д.
Ещё отметь, что во Христе усматривали в свёрнутом виде нечто такое, что во всех святых
пророках присутствовало лишь частично и развёрнуто. Но если ни в ком из пророков не
было ничего, чего нет и во Христе, то тогда ответ [людей на вопрос о Христе], строил по
подобию, имея в виду уже известное, предположение о неизвестном.
9. Далее идёт: «Вы же...» 18 - ибо они были, не как прочие, но ученики Учителя
величайшего, в том числе и в мнении всех людей, по сравнению с которыми были
богами19.
Далее в словах «Что́ выговорите, Кто́ Я?» заметь, как из текста с очевидностью
явствует, что Сын Человеческий – это и есть Сам спрашивающий Иисус.
Кроме того, отметь, что в говорении, или речи, согласны все люди, ибо говорят и
мудрецы, и те, кто строят лишь предположения.
10. Далее о словах «Симон же Петр, отвечая...» - что отвечает он от имени всех.
Далее: «Ты – Христос, Сын Бога живого». Сначала сказал «Христос», ибо «помазан
паче причастников»20, и поэтому – Сын Бога; поскольку Христос, потому и Сын Бога
живого, не какого-то тленного бога, но наследник Отца, Который есть жизнь живущая.
11. Далее: «Иисус же, отвечая...»21 Согласно тексту, отвечает «Иисус», потому что Иисус
значит Спаситель. Будучи же вместе с тем и Сыном Бога и наследником жизни, Иисус
поэтому говорит: «Блажен ты, Симон, бар Иона». Сказано «Симон», потому что
«узнавший»: сказано «бар Иона»22, потому что сын благодати, т.е. чтобы он по
благодати стал тем же, чем Сын Бога - по природе.
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ср. «О начале» 21; «О равенстве» 19
cр. LXVIII, 22
18 Мф. 16, 15
19 ср. Деян. 14, 11; 28, 6
20 Пс. 44, 8
21 Мф. 16, 17
22 одна из традиц. этимологий имени Иона: «donans: sive ubi est donatus: aut ubi est donatio»
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И сразу же затем: «Потому что не плоть и кровь открыли тебе, но Отец Мой...»
Заключаешь: потому что воспринял озарения от Отца, которых иным путём получить
невозможно, именно поэтому блажен, ибо в нём [теперь] дух Отца.
И ещё: «Отец Мой». Отметь, что только Христос поистине может сказать «Отец Мой»,
тогда как нас учит на молитве говорить «Отче наш» и т.д.
Ещё отметь: «Сущий на небесах» - Царь жизни и бессмертной природы, [сущий] в
нетленном Царстве, источающем свет и жизнь.
12. «И Я говорю тебе: ты – Петр»23. Отсюда отметь твёрдость фундамента Церкви, в
основании которой богооткровенное исповедание.
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