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1. «Дам тебе ключи Царства Небесного»1 
 
Совершая празднование Петровой кафедры, поразмышляем от том, что это – 
праздник исполнения обещания, данного Христом в сегодняшнем евангельском 
чтении2. 
 
По Оптату Милевскому, вместе с кафедрой Церкви дан и ангел (об этом в другом 
месте)3.  
 
2. Во-первых, отметь: ключи Царства Небесного даёт Христос. Но Христос – это 
Истина. Безошибочен привратник, которому отпирающие ключи вручает Сама 
Истина, но если Истина [их ему] не вручает, то находится в заблуждении (по 
словам Иеронима4).    
 
О надменности и самомнении, и т.д. 
 
Вручая ключ, Истина тем самым уже подразумевает, что дверь откроется. 
Следовательно, без Христа, т.е. Истины, открыть её никто не может, а кто 
открывает, открывает по Христовой доверенности. Христос – Тот наш 
бессмертный Понтифик5, Кому дана всякая власть6, и Кто открывает двери и 
самостоятельно без поверенного, и через поверенного. Поэтому всякий 
священник в служении ключей действует, замещая Христа, и является Христовым 
викарием, и когда отпускает грехи, выполняет поручение в той же мере, в какой 
когда омывает крещением. Доверенность выдаёт Тот, Кто действует всё во 
всём7, т.е. Христос, Понтифик понтификов. Петра же именуют поверенным, или 
викарием, Христа в особенном смысле, как «поверенного поверенных» 
(commissarius commissariorum). 
 

 
1 Мф. 16, 19; чтение праздника: Мф. 16, 18-19 
2 Мф. 16, 18-19 
3 Оптат Милевский, «О расколе донатистов» II, 6; у НК см.: «О католическом согласии» I, 14, 56; 
XXI, 8; LVIII, 24 
4 НК ссылается здесь на Иеронима по «Декрету» Грациана (Causa XXIV, q.1, c.20 – Friedberg I, 973) 
5 Христос - «Понтифик» («pontifex»; синод. «первосвященник») – см.: Евр. 2, 17; 5, 5; 7, 26-28; 9, 
11; «pontifex» здесь означает вообще епископа, не обязательно римского папу, «верховного 
понтифика» 
6 Мф. 28, 18 
7 1 Кор. 12, 6 (синод. «производящий все во всем») 



 

 

Ещё обрати внимание, сказано: «дам тебе», - поэтому всякий, имеющий ключи, 
получает их в Петре. Об этом в другой раз8. 
 
3. Далее, сказано: «ключи». Тем самым, «ключей» во множественном числе 
должно быть по меньшей мере два. Один запирает Царство, связывая души, 
другой – открывает Царство, разрешая души.  
 
Мы видим, что душа связана бесовскими обольщениями, так что, бессильная 
действовать разумно и привязанная к помыкающему ею князю тьмы, 
оказывается лишена жизни и света, то есть разума. От этих уз разрешает её при 
оглашении понтифик, передающий эту свою власть также и священникам (при 
совершении крещения), и экзорцистам.  
 
Далее. Иногда человека предают Сатане, как, например, Павел предал 
[Сатане] коринфянина9. В этом случае понтифик связывает душу,  предавая её 
анафеме. Так Христос послал духа в свиней.  
 
4. Обрати внимание, сколь велика разница между словами понтифика, 
сказанными с кафедры, т.е. при отправлении понтификом своего служения, и 
теми, что говорятся не с кафедры, но частным образом.  
 
С кафедры он вершит суд по поручению Христову. Судья, воссев на своё место с 
намерением вершить суд, разрешает одного и связывает другого, и приговор 
судьи обязателен к исполнению в силу его должности и места. Такого рода власть 
божественна, поскольку человек как человек не имеет власти осуждать на 
смерть другого человека («равный не должен повелевать равному»10, однако 
«человек стоит над животными»11), поэтому Христос и сказал судье Пилату: «Ты 
не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше»12. 
 
Таким образом, именно кафедра указывает, что восседающий на ней – не 
частное лицо, но лицо, облечённое доверенностью. Слова, произнесённые с 
кафедры, принадлежат доверителю, который говорит через поверенного. 
Поэтому Истина привязана к кафедре13 . [Она] восседает на кафедре, вынося 
суждение, кого допустить, а кого изгнать, и, проведя различение, открывает 
[двери] одному и запирает перед другим. Авторитет в различении, власть в 
исполнении.  
 
Ключ и один, и множественен; один по сущности, множественен – с точки зрения 
дел, так как исполнение предполагает приговор.  
 

 
8 CLX, 3 
9 1 Кор. 5, 1-5 
10  см. «Декреталии» Григория IX, I, tit.6, c.20 (Friedberg II, 62); тезис идущий от Аристотеля: 
«Политика» III, 11 1287a10-19 
11 Аристотель, ук. соч., I, 5 1254b2-13; «Auctoritates Aristotelis» XV, 1 (17) 
12 Ин. 19, 11 
13 См. также: CLX, 4 



 

 

Петру было дано множество ключей, ибо [Премудрость] посреди Церкви 
отверзла уста его и тем самым исполнила его [духом премудрости и разума, 
облекла его в ризу славы, излила на него веселье и радость и дала ему в 
наследство имя вечное]14.  
 
5. Обрати внимание, [ключи даны] Петру как «узнавшему» 15  прежде всех 
прочих, поскольку он узнал в Христе «Сына Бога живаго»16, и именно в этом 
знании (а не в знании врачей и юристов) - жизнь вечная. 
 
«Все люди по природе стремились к знанию»17, и мы склонны слушать новое.  
 
Обладание истиной и мудростью, которая в полноте обитала в Христе, есть 
обладание жизнью в чистом виде,  т.е. это – тот самый окончательный предмет 
желания духа; то, что он [на самом деле] любит (amat) во всём, что любит. Нет 
никакой другой мудрости, которая была бы способна дать нам бессмертную 
жизнь, кроме той, что соединилась с умом Христовым; и добраться да неё нам 
нет возможности,  кроме как через Христа, единственного Наставника, у 
Которого глаголы жизни вечной18. 

 
6. «Петру, возлюбившему заповеди Христовы, прежде прочих апостолов 
было свойственно присущее божественной любви (caritatis) 
благоволение19. Мы убеждаемся в этом из тех свойств любви (amoris), что 
находим у него.  
 
Любовь (amor) без труда делает тяжёлое лёгким, подобно огню, 
превращающему прежде тяжёлую воду в лёгкий стремящийся кверху пар. 
Пётр по водам прошёл к Христу, когда прочие ученики оставались в лодке.  
 
Любовь приводит душу в состояние благоговения, которое разрешается 
слезами. Если огонь поднести к живому дереву, и оно в каком-то месте 
загорится, то в другом месте выступит влага. Так происходит с душой, 
которая [прежде была] холодна. Пётр, когда вспомнил о Христе, заплакал. 
 
Во всяком собрании – семья ли это, город, царство или монастырь - 
порядок сохраняется до тех пор, пока сохраняется там любовь. Любовь – 
причина порядка, с исчезновением которой исчезает и порядок. Это 
похоже на человеческое тело: пока в нём сохраняется любовь между 
гуморами, человек остаётся уравновешенным, но как только согласие и 
любовь исчезнут, становится неуравновешенным. Святой Пётр был в 

 
14 Сир. 15, 5 (Вульг.) 
15  Petrus – «agnoscens» (узнавший, узнающий, знающий») – традиционная средневековая 
этимология 
16 Мф. 16, 16 
17 Аристотель, «Метафизика» 980а22 
18 Мф. 23, 10; Ин. 6, 69 
19 §§ 6-7 по  Альдобрандину Тосканелли («Quem dicunt hominess esse filium hominis»,проп. на 
праздник Петровой кафедры. Парафразы оттуда также в предыдущем §5). 



 

 

высшей степени привержен порядку, потому ему и была поручена 
Церковь. 
 
Любовь есть некий духовный жар. Она поэтому всегда в заботе, не даёт 
думать ни о чём другом и никогда не успокаивается, подобно 
постоянному беспокойству естественного жара и его обиталища – сердца. 
Пётр всегда пребывал в заботе о Христе (его слова: «хотя бы надлежало 
мне и умереть с Тобою..., и т.д.»20) Святой Августин говорит, что Господь 
не хотел указывать ему на предательство Иуды, потому что Пётр тотчас 
убил бы его21.  
 
Ещё любовь делает душу довольной. Кто горячо любит, тому не нужно 
ничего, кроме любимого. Петру довольно было хлеба, оливок и плаща с 
туникой, ибо он обладал Богом, Которым кто обладает, тот обладает всем, 
а кому этого недостаточно, тот чрезвычайно жаден». 
 
7. «Петру прежде всех прочих была свойственна действенная сила: при 
его словах сошёл Дух Святый, он воскресил Тавифу, воздвиг 
расслабленного, его тень исцеляла22, и т.д. 
 
Прежде всех прочих его отличало превосходство чести: «Тебе дам 
ключи...» 
 
«Во всяком множестве одного рода можно найти что-то одно, в чем по 
сравнению с другими дана полнота» 23 ; так во Христе дана полнота 
благодати, сходящей на всех святых, так как от полноты Его все мы 
приняли24. В Деве Марии – полнота милосердия (почему Она и зовётся 
Матерью милосердия25), откуда милосердие сходит на всех грешников. 
Бернард: «Мария открыла покров Свой всем, и от полноты его черпает 
весь мир»26. В небе – первое движение, от которого получают бытийное 
движение все. Точно так же в солнце – полнота света, а в огне – полнота 
жара; в сердце – полнота жизни, в голове – полнота чувства; в императоре 
– полнота гражданской власти.  
 
И точно так же в Петре – полнота порученной Христом власти, которая 
нисходит на всех понтификов и священников в Церкви. Им даны ключи, 
согласно сказанному: «Всё, что вы свяжете....»27, однако через Петра, 
которому было сказано «Тебе дам...» 

 

 
20 Мф. 26, 35 
21 крит. издание, не найдя такого места у Августина, ссылается на Гуго из Сан-Шер (Hugo a. S.Caro, 
«Postilla» на Ин. 13, 28) 
22 Деян. 11, 15; 9, 36-41; 9, 33-34; 5, 15 
23 ср.:  Аристотель, «Метафизика» 993b24-25 
24 Ин. 1, 16 
25 из богородичного антифона «Salve Regina» 
26 Бернард Клервосский, проповедь в воскресение после Успения 
27 Мф. 18, 18 



 

 

8. Заметь: Царство Небесное состоит в знании Бога; но тогда у Петра ключ к 
знанию,  о чем и говорится в Евангелии: «Ты еси Христос..., и т.д.»28. 
 
И поэтому употреблять данные ему ключи он должен посреди Церкви. Ибо 
«посреди церкви [Премудрость] отверзла уста его» 29, [тем самым] собрав ему 
Церковь, которая есть собрание разумных существ, объединённых соблюдением 
закона, мира (pacis) и хвалы30. 
 
Хвала не будет общей, если в собрании не будет мира Божия, а мира не будет, 
если не будут исполняться Божьи заповеди. Собрание, в котором нет всего этого, 
есть синагога31, т.е. собрание звероподобных. Уводящий  за пределы Церкви дух 
есть «разделитель»32, ибо это - звериный дух бешеной собаки или прожорливой 
и похотливой свиньи, и т.д. 

 
28 Мф. 16, 16 
29 Сир. 15, 5  
30 определение из Бонавентуры («Беседы на Шестоднев», I, 2) 
31 см. там же; (ср.: Откр. 2, 9: «сборище Сатаны», «synagoga Satanae») 
32 Сатана как «разделитель» («divisor») – см.:  Лк. 11, 18: «si autem et Satanas in seipsum divisus 
est»; фразу можно прочитать как дефиницию: «Поскольку Сатана есть сам в себе 
разделённый...»; СXXI, 14: «nota, quod Satan idem est, quod «divisus»» 


