
 

 

CLXII 
 «Ты еси Христос» 

«Tu es Christus» 
1 августа 1454 
св. Петра в узах 

Бриксен 
 
 
1. «Симон Петр сказал: Ты еси Христос, Сын Бога живаго»1 (16 глава у Матфея). 
 
Всякий, кто исповедует Христа Сыном Бога живаго, зовется «Петром». Вера 
Петра есть вера Церкви. Всякий верный принадлежит Церкви, возведённой на 
«Петре».  
 
Рассмотрим, в каком смысле Церковь – в Петре. Во-первых, одна вера (а именно: 
вера, что Христос – Сын Божий), объединённые в которой верующие суть одна 
Церковь. Пётр – первый верный, первый священник, первый понтифик и князь 
апостолов. Что бы ни дано нам было в Церкви развёрнутым образом, всё это 
всегда можно обнаружить заранее уже свёрнутым в Петре2. Смотри об этом в 
другом месте3. 
 
2. Вспомним евангельский рассказ о том, как насытивший пятью хлебами пять 
тысяч и семью - четыре тысячи человек Иисус, после того как дал наставление 
ученикам беречься завкаски фарисейской (т.е. учения фарисеев, которое Он 
называет «закваской»)4,  придя в Кесарию Филиппову, спросил учеников Своих: 
за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?5  
 
Христос спрашивает после того, как предварил [вопрос] чудесами и 
предостережениями беречься учения фарисейского, [спрашивает] не от 
незнания, но с намерением подвести [ход событий] к Петрову исповеданию.  
Начал Он расспрашивать о других и лишь потом перешёл к апостолам, которые, 
согласно тексту, отвечали так: «одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а 
иные за Иеремию, или за одного из пророков»6. 
 
Обрати внимание, они поняли, что «Сын Человеческий» - это Он о Себе. Почему 
же Он именует Себя Сыном Человеческим? –  Причина вот какая: Он хотел 
подвести их к тому, чтобы в Сыне Человеческом узнали Сына Бога живаго. Он не 
назвался сыном такого-то отца, вроде Симона сына Ионина7, потому что, хотя и 
был Сыном Человеческим, не имел, однако, отца-человека. Об этом есть у меня 
в другом месте8: у Него не было отца на земле, чтобы можно было стать Братом 
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для всех тех, у кого один и тот же, общий с Ним Отец на небесах.  Потому-то Он 
в другом месте говорит: «Кто исполняет волю Отца Моего, тот Мне брат, и 
сестра...»9 Исполнять волю здесь означает: иметь Бога Отцом.    
 
3. Ещё заметь, что в Христе можно было увидеть в свёрнутом единстве всё, что 
во всех святых дано дробными частностями. Святостью жизни Он выглядел, как 
воскресший Иоанн Креститель; иным казалось, что в Нем дух Илии; ещё кому-то 
- что Иеремии; третьим – что какого-то другого пророка. Выведи отсюда, что Дух 
Иисусов свёртывал в себе добродетели всех святых. 
 
Выслушав их ответ о других людях, Иисус спросил их: «А вы за кого почитаете 
Меня?» 10  - словно бы  говоря этим: «Другие, считая Меня по-человечески 
похожим духом на кого-то ещё, тем не менее, не могут отыскать среди святых 
никого, кому Меня уподобить. Какого же обо Мне мнения вы – кто от начала 
были со Мною 11  и слышали Меня не отрывочно, как прочие, но постоянно, 
вплоть до глубоких тайн, которые Я открывал вам в отличие от прочих?» И тогда 
«Симон Петр, отвечая, сказал: Ты еси Христос, Сын Бога живаго»12. Вопрос был 
задан ученикам, но отвечает, словно «становой хребет»13, «князь апостолов», и 
т.д. 
 
Задумайся: сколь великим и божественным, сколь ясным был этот ответ, 
назвавший Сыном Божиим Того, Кто Сам Себя именует и исповедует Сыном 
Человеческим, и Кого весь народ, невзирая на чудотворство, принимал за просто 
человека, хоть и подобного пророкам!  
 
4. Ещё - что исповедующий Христа Сыном Божиим блажен, поскольку без 
откровения Отца этого сделать бы не смог14 («Никто не приходит ко Мне, если 
не привлечет его Отец Мой...»15). Ибо откровение Отца - это именно то, что 
происходит, когда Отец, Которого мы называем Богом, открывает Себя как Отца, 
что невозможно без показа Сына. Так Христос отвечает просящему показать 
Отца Филиппу: «Видевший Меня видел Отца»16. Невозможно видеть Сына, не 
видя в Нём Отца, поскольку Сын – это Сын Отца; как и Отца невозможно видеть 
иначе, как в Сыне (о чём Христос в другом месте говорит, что Бога никто не 
видит, только Сын, и кому Сын откроет17). Как Отец открывает Сына, так Сын 
открывает Отца. 
 
Но спросишь: в ком совершилось само откровение? – Отвечаю: в Духе Святом. 
Когда кто-то открывает сердечные тайны, т.е. самого себя, то говорит. Но 
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говорение способно сделать что-то явным только в духе истины18, а иначе, не 
присутствуй там изливающий себя в разумную душу дух понимания19 , ты бы 
рассказывал глухому невежде.     
 
5. Ещё отметь: князь Церкви открывает этой Церкви то, что Отец Небесный 
открыл ему самому поверх плоти и крови. Человеческое он мог бы сказать и от 
себя, но божественное говорит в нем Дух Отца (слова Христовы: «Ибо не вы 
будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас» 20 ).  И в 
отношении апостолов,  т.е. «от Бога посланных», каковыми должны быть и 
преемники апостолов, это истинно тоже. Ибо и Христос, когда говорил небесное, 
объяснял, что это – слова Отца Его, сущего на небесах, говорившего в Нём, как в 
легате или «апостоле» [говорит] посылающий его21. 
 
Чем должны быть речи всех проповедников, как не словами епископа, 
посылающего их? И чем – [речи] епископов, как не словами преемника Петрова, 
посылающего их? И чем – [речи] преемника Петрова, как не словами Христа, 
посылающего его? И чем –[речи] Христа, как не словами Бога Отца? Отсюда 
всякое слово в Церкви есть слово Божие. И кто говорит слова не Божии, а свои, 
тот находится не в Церкви Божией, в которой одной только пребывает слово 
Божие и Дух, вызывающий понимание к жизни, но есть отсечённый от неё 
еретик, т.е. «отделённый».  «Разделитель» Сатана22 – отец лжи23, Христос – 
истина, поэтому они не от Церкви Христовой, а от церкви лукавого духа, и имя 
им – «церковь лукавнующих»24. Павел называет таких «прелюбодействующими 
против слова Божия»25. 

 
18 Ин. 16, 13 
19 Сир. 39, 7; «spiritus intelligentiae» - синод. «дух разума» 
20 Мф. 10, 20 
21 Ин. 3, 34; 7, 16-17 
22 Сатана - «Разделитель» («divisor»); см. прим. к CXLIV, 8  
23 Ин. 8, 44 
24 Пс. 25, 5 (см. цсл) 
25  2 Кор. 2, 17; «adulterantes verbum Dei»; синод. «повреждают слово Божие»; цсл. «нечисто 
проповедующие слово Божие» 


