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1. «Ты еси Петр»1. 
 
В каком смысле «Пётр» - это «узнавший»; в каком смысле «Пётр» - это камень 
в основании здания; в каком смысле «bet ros», т.е. «глава дома»2 ; в каком 
смысле вся Церковь – развёртывание Петра. 
 
2. Петр – первый верный, первый священник, первый понтифик, первый 
патриарх, первый папа. И ещё лучше: Петр – первый верный и начальник верных; 
тем самым как от Христа все христиане зовутся «христианами», так от Петра 
зовутся «верными» или «узнавшими». 
 
Войти в Царство Небесное вне единства с Петром не может никто. Все 
начальники церковные причастны начальству Петра, как все верные – вере 
Петра. 
  
3. Пётр есть камень здания церковного; все здание свёрнуто в нем, словно в 
камне основания, без которого зданию быть невозможно, и на котором оно 
стоит. Церковь может быть только одна, потому что Пётр только один; 
священство в этой Церкви может быть только одно, потому что только одно 
священство от одного Петра; рассеянный по миру епископат может быть лишь 
один, потому что один лишь Пётр первый из апостолов; начальство в Церкви 
может быть только одно, потому что есть только одна Церковь, одно священство, 
один понтификат, или епископат. Таким образом, единственное начальство 
Петра может быть лишь единственной властью вязать и решить, потому что 
Пётр один. 
 
И хотя этой одной власти причастны многие, сама власть Петра, тем не менее, 
единственна. 
 
4. Посему, кто не находится в единстве с Петром, тот не может ни вязать, ни 
решить, и т.д. 
 
Апостольский дух, по Иерониму, жив и бодрствует на кафедре Петровой 3 . 
Поэтому всякому хотящему быть в Церкви необходимо оставаться в единстве с 
престолом Петра, которому дана власть вязать и решить. Через 

 
1 Мф. 16, 18  
2  об этимологии имени Петр см.: Иероним Стридонский, «Liber interpretationum hebraicorum 
nominum» p.p. 48; 65 (PL 23);  у НК – «О католическом согласии» II, 34 253 
3 См.: Иероним Стридонский, Письмо 15 к Дамасу, 1-2 



 

 

преемственную череду понтификов нужно дойти до Петра, получившего власть 
вязать и решить от Христа. 
 
Таким образом, очевидно, что мы пребываем в Церкви при условии, что Церковь 
наша – та самая, предстоятель которой – преемник Петра, причём для нас не 
имеет значения даже, если сам преемник окажется дурен (ибо это – его 
собственное), ведь истина – то что действительно важно для меня – привязана, 
по словам Августина, к кафедре4. Христос не сказал бы: «На Моисеевой кафедре 
[сели книжники и фарисеи]; все, что велят, делайте!»5 - если бы истина не была 
привязана к кафедре.  
 
Кафедру ставит условием не кто иной, как Сам Христос, Которого надлежит 
слушать. И Он не сказал бы: «а что делают, не делайте!», - если бы эти две 
вещи – истина учения и извращённая жизнь – не могли сосуществовать 
одновременно.  
 
5. Отметь, что здание Церкви столь прочно, что ввести его в заблуждение 
невозможно даже дурному предстоятелю. Христос дал заповедь, обязывающую  
слушать и таких прелатов, ибо слушая их, слушаем Христа: «Слушающий вас 
Меня слушает»6. И раз Христос вменяет мне в обязанность послушание прелату 
и настоятелю, «даже - по выражению Петра - и строптивому» 7 , то 
следовательно мне, если выполняю указание Христа, невозможно впасть в 
заблуждение.  
 
6. И ещё. Если хочешь быть «узнавшим», или «Петром», нужно следовать за 
Петром, который, согрешив, вышел и заплакал8, который много возлюбил9, и 
который победил мир10, умерев на кресте.  
 

 
4 Августин, Письмо CV, 5; см. также у НК: CXLIV, 4 
5 Мф. 23, 2-3; «super cathedram» - синод. «на седалище» 
6 Лк. 10, 16 
7 1 Пет. 2, 18 
8 Лк. 22, 62 
9 Лк. 7, 47 
10 Ин. 16, 33 


