CCLXXXVII
«Блажен ты, Симон бар Иона»
«Beatus es, Simon Bar Iona»
29 июня 1457
апп. Петра и Павла
Инсбрук
1. «Блажен ты, Симон бар Иона»1 (из евангельского чтения, некоторое
толкование которого имеется выше2).
«Симон» значит «послушный», «бар Иона» - «сын голубя». То есть, блаженна та
душа, послушная тем послушанием, что рождается от голубиной кротости3.
Такова разумная душа, когда сделается послушна вере, - её тогда можно назвать
«Петром», т.е. «узнавшим»4. Для блаженства душе необходимо быть
«узнавшей», ведь неспособная к узнаванию душа (например, звериная)
неспособна также и обрести блаженство. Блаженство состоит в узнавании.
Камень, даже обладая нетленным бытием, но не зная об этом обладании, не
блажен. К блаженству способна только та природа, которой свойственно
понимать, или узнавать.
2. Однако приносящее блаженство узнавание происходит не от чувств и не от
усилия тварной природы, потому что это [узнавание] есть узнавание начала5.
Ничто не способно узнать своё начало – т.е. откуда и как оно само пришло в
бытие – иначе как из откровения. Ребёнок, младенцем помещённый на остров,
самостоятельно не смог бы узнать ни отца [своего], ни способа, каким был
рождён6. Интеллектуальная природа узнает своё начало из откровения. Но
«знать» значит «быть», и следовательно, понимая начало своего бытия, она тем
самым уже и обладает им внутри себя, то есть пребывает в бессмертном
блаженстве (словно некое озеро, покоящееся в собственных берегах и
происходящее от бьющего из его глубины живого источника: принадлежи такое
озеро к интеллектуальной природе и знай оно о присутствии внутри себя
собственного живого источника - и оно было бы блаженным, потому что знало
бы, что обладает неуничтожимым бытием7).
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3. Из евангельского чтения следует, что Христос есть откровение начала (или
Отца) не тем способом, каким Его в общепринятом понимании открывали
пророки (т.е. «те, кто видят»), но тем, каким открывает Сын – «образ» и «фигура
субстанции» Отца8. Первым открыл Христа Иоанн - последний священник
Ветхого Завета; и Пётр - первый [священник] Завета Нового - тоже открыл Христа,
но [оба открыли] из откровения Отца9. Таким образом, в откровении Христа
находит своё заключение весь Ветхий Завет и в нём же берет начало Завет
Новый. Тем самым посредством Иоанна и Петра Отец Небесный впервые
привлёк всех к откровению Сына Своего. Иисус замечательно сказал: «Никто не
может прийти ко Мне, если не привлечёт его Отец»10. Но и к Отцу никто не
может прийти, если не откроет Сын11. Поэтому если мы примем исповедание
Петра, открытое ему Отцом (а именно: «Христос Сын Бога живаго»), то мы
блаженны. Петр исповедует, что Иисус есть Христос Сын Бога живаго, а Христос
называет это откровением Отца. Если примем первое, то второе уже
несомненно как сказанное Сыном Божиим, Который есть истина.
4. Если уж и Петру Отец открывает скрытую истину, то как возможно, чтобы Он
не открыл всё Сыну? Обрати внимание (как уже не раз делал): кто принимает, что
Христос есть Сын Божий, тот, разумеется, также и верит Ему - верит, что Он
послан Богом Отцом и говорит слова Бога; и такой верующий наверняка не
грешит, потому что соблюдает заповеди. Кто же не станет соблюдать заповедей
Сына Божия, которые обещают вечную жизнь, утверждая, что смерть в мире сем
есть жизнь в Царстве Божием? А когда кто-то с лёгкостью совершает грех, то это
признак того, что не верит Христу как Слову Божию. Кто верит по-настоящему, тот
в себе самом имеет слово Божие, ибо говорит в нём один лишь Христос,
Которому [верующий] послушен как Царю, Чьё правление приводит к
обещанному наследию жизни.
Отметь, как на исповедании Петра зиждется основание Церкви. Церковь –
мистическое Тело Христа; в котором [присутствует] Христос Сын Бога живаго.
Этому Телу дана вся, какая имеется у Христа от Отца, власть вязать и решить.
Как Христос – Слово Бога во плоти, в Котором заключена вся власть Отца, так и
слово Христа в Петре заключает в себе всю власть Христа. О «слове Христа» я
говорю здесь, мысля Христа [присутствующим] поистине и мистически;
мистически в том смысле, в каком Церковь – мистическое Тело Христово.
Фактическому главе этого Тела Петру дана над Телом вся власть как правителю,
правящему по откровению слова Божия. Вся Христова власть дана Петру для того,
чтобы построил Церковь, пока ещё не построенную. Христос сказал: «На сем
камне построю Церковь»12; и по слову Христову Петр строит Церковь и
управляет ею. И означает это, что Церковь посредством Петра строит Христос и
управляет ею - построенной посредством Петра – тоже Христос. Под «Петром»
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понимается всякий верный, поскольку вера всякого верного не иная, чем вера
Петрова. От Христа мы зовёмся «христианами», а от Петра – «верными». В Петре
свёрнутость всех верных, всякого начальства, всей власти вязать и решить.
Поэтому он и назван блаженным - так что никто не может быть блажен иначе,
чем следуя за покровителем нашим Петром – покровителем как вселенской, так
и нашей Бриксенской Церкви.

