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1. Жизнь до призвания на апостольское служение

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга посвящена апостолу Петру — ближайшему 
ученику Иисуса Христа, «корифею апостолов», как его 
именовали в раннехристианской Церкви.

2017 год был обозначен в церковном календаре как год 
1950-летия со дня мученической кончины апостолов Петра 
и Павла. Эту знаменательную дату мы решили отметить 
написанием биографических исследований, посвященных 
обоим первоверховным апостолам. Сначала вышла книга 
о Павле, поскольку она была написана первой из двух — 
сразу после шеститомной серии «Иисус Христос. Жизнь 
и учение». Теперь дошла очередь до Петра.

В биографии апостола Петра много пробелов. Нам 
не известно почти ничего о его жизни до призвания на 
апостольское служение. Во всех четырех Евангелиях он 
многократно упоминается, но почти всегда находится не 
в центре повествования, а в тени главного героя евангель-
ской истории — Иисуса Христа. Лишь в нескольких эпи-
зодах он играет самостоятельную роль. Наиболее важ-
ный из них — рассказ о его отречении, присутствующий 
во всех четырех Евангелиях.

В первых главах книги Деяний апостольских Пётр 
занимает центральное положение. Эта книга дает нам 
достаточно подробные сведения о начале его самостоя-
тельного служения после воскресения Иисуса Христа, 
мы слышим несколько речей Петра, узнаем о нескольких 
связанных с ним событиях и чудесах. Но затем автор кни-
ги Деяний переключается на Павла и основное внимание 



6

Предисловие

Ап. Пётр. 
Фреска 
церкви вмч. 
Георгия 
в Старо- 
Нагоричи-
но, Ма-
кедония. 
1317/18 г.

уделяет его трудам и путешествиям. В послед-
ний раз Пётр упоминается в рассказе об Апос-
тольском Соборе в Иерусалиме, после чего ис-
чезает из поля зрения автора книги.

О дальнейших событиях жизни Петра мы 
узнаем из отрывочных упоминаний о нем в по-
сланиях Павла, а также из более поздних пре-
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Глава первая. Пётр в Евангелиях

тельствами, а не излагая 
слова Господа по порядку. 
Поэтому Марк нисколько 
не погрешил в том, что за-
писал всё, как запомнил. 
Он заботился только об од-
ном: как бы не пропустить 
или не исказить ничего из 
того, что он слышал3.

Другое свидетельство, 
приводимое Евсевием, при-
надлежит Клименту Алек-
сандрийскому, жившему на 
рубеже II и III веков:

Пётр, будучи в Риме и проповедуя Христово 
учение, излагал, исполнившись Духа, то, что со-
держится в Евангелии. Слушавшие — а их было 
много — убедили Марка, как давнего Петрова спут-
ника, помнившего всё, что тот говорил, записать 
его слова. Марк так и сделал и вручил это Еванге-
лие просившим. Пётр, узнав об этом, не запретил 
Марку, но и не поощрил его4.

Употребленное Иринеем и Папием по отноше-
нию к Марку слово ̃ rmhneut»j (переводчик, толкователь)5 
может означать, что Пётр плохо говорил на греческом 
и нуждался в переводчике, особенно в своих миссионер-
ских путешествиях. Однако это совсем не обязательно: 
как уроженец преимущественно грекоязычной Вифсаи-

3 Евсевий. Церковная история 3, 39, 15. С. 119.
4 Евсевий. Церковная история 6, 14, 5–7. С. 212.
5 Ср. также: Иероним. Толкование на Евангелие от Матфея. Пре-
дисловие (PL 26, 18–20). Рус. пер. С. 2–4 («Вторым был Марк, 
толкователь апостола Петра и первый епископ Александрийской 
Церкви; он сам хотя и не видел Господа Спасителя, но из того, что 
слышал в проповеди Учителя своего, изложил события, заботясь 
более об их правильной передаче, чем об изложении их по поряд-
ку». Иероним употребляет слово interpres, означающее «перевод-
чик» или «толкователь»). 
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Глава 1. ПЁТР В ЕВАНГЕЛИЯХ

Проходя же близ моря Галилейского, Он 
увидел двух братьев: Симона, называемого 
Петром, и Андрея, брата его, закидывающих 
сети в море, ибо они были рыболовы, и гово-
рит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловца-
ми человеков. И они тотчас, оставив сети, по-
следовали за Ним. Оттуда, идя далее, увидел 
Он других двух братьев, Иакова Зеведеева 
и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, от-
цом их, починивающих сети свои, и призвал 
их. И они тотчас, оставив лодку и отца свое-
го, последовали за Ним (Мф 4:18–22; ср.: Мк. 
1:16–20).

Здесь, в отличие от Луки, речь идет не 
о трех, а о четырех учениках. В повествова-

Призвание 
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(Музей-
собор Воз-
несения 
Св. Марии 
в Хиль-
десхейме, 
Германия)
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4. Отдельные эпизоды четырех Евангелий

ключей являются слова: «и что свяжешь на зем-
ле, то будет связано на небесах; и что разрешишь 
на земле, то будет разрешено на небесах». Ана-
логичные слова Иисус адресует всей общине 
учеников: «Истинно говорю вам: что вы свяжете 
на земле, то будет связано на небе; и что разре-
шите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. 
18:18). Это значит, что не только Пётр облада-
ет властью вязать и решить, но и другие апос-
толы. В церковной традиции данное обещание 
понимается в том смысле, что Господь наделяет 
апос толов и их преемников (епископов) властью 
не только над земными делами: судьба членов Церкви 
в вечности зависит от церковной иерархии, обладающей 
правом открывать врата Царства Небесного для прини-
мающих крещение, затворять для согрешающих и вновь 
отворять для кающихся. На этом понимании построена 
вся покаянная дисциплина Церкви.

Диалог Иисуса с Петром в Кесарии Филипповой — 
одно из трех мест во всем корпусе Четвероевангелия, где 

«Даро-
вание 
закона» 
(Traditio 
legis). 
Рельеф 
кивория 
в церкви 
Сан-
Пьетро-
аль-Монте 
в Чивате, 
Италия. 
XI в. 
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5. Тайная вечеря и молитва в Гефсимании

Сказав это, Иисус воз-
мутился духом, и засви-
детельствовал, и сказал: 
истинно, истинно говорю 
вам, что один из вас пре-
даст Меня. Тогда ученики 
озирались друг на друга, 
недоумевая, о ком Он го-
ворит. Один же из учени-
ков Его, которого любил 
Иисус, возлежал у груди 
Иисуса. Ему Симон Пётр 
сделал знак, чтобы спро-
сил, кто это, о котором го-
ворит. Он, припав к груди 
Иисуса, сказал Ему: Гос-
поди! кто это? Иисус от-
вечал: тот, кому Я, обмак-
нув кусок хлеба, подам. 
И, обмакнув кусок, подал 
Иуде Симонову Искарио-
ту. И после сего куска во-
шел в него сатана. Тогда 
Иисус сказал ему: что де-
лаешь, делай скорее. Но 
никто из возлежавших не 
понял, к чему Он это ска-
зал ему. А как у Иуды был 
ящик, то некоторые ду-
мали, что Иисус говорит 
ему: купи, что нам нужно 
к празднику, или чтобы 
дал что-нибудь нищим. 
Он, приняв кусок, тотчас 
вышел; а была ночь (Ин. 
13:21–30).

В описанной сцене мы 
видим, как Пётр проявляет ини-
циативу, однако вопрос свой он за-
дает не напрямую, а через ученика, 
«которого любил Иисус». Согласно 
традиционному толкованию, этим 

Христос и апостолы 
Иоанн и Пётр. Фрагмент 
композиции «Тайная вече-
ря». Фреска экзонартекса 
кафоликона монастыря 
Ватопед на Афоне. 1313 г. 
Мастер Мануил Панселин 
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Глава 1. ПЁТР В ЕВАНГЕЛИЯХ

как узнали Воскресшего в преломлении 
хлеба (Лк. 24:13–35). О том же явлении 
Симону (Кифе) упоминает апостол Па-
вел (1 Кор. 15:3–5).

Из Евангелия от Иоанна мы узна-
ём о том, как Иисус явился на море 

Явление 
Христа по 
воскресении 
ученикам. Ре-
льеф на сло-
новой кости. 
X в. (Лувр, 
Париж)
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4. Роль Петра в жизни общины

в значении «причастия», «причащения»). В рас-
сматриваемом тексте термин указывает на раз-
ные формы общения верующих между собой, 
включая совместные евхаристические трапезы, 
совместные молитвы, благотворительность. Ран-
ние христиане осознавали себя членами единого 
организма, скрепленными тесными узами обще-
ния. Стать христианином означало не только уверовать 
в Иисуса как обетованного Мессию, но и вступить в об-
щину Его последователей.

Термин «преломление хлеба» указывает на евхари-
стическую трапезу, которая совершалась «по домам». 
Евхаристия была основой жизни христианской Церкви, 
тем стержнем, вокруг которого эта жизнь строилась. Ев-
харистическая трапеза совершалась в первый день неде-
ли («день Господень») и могла продолжаться с вечера до 
утра. Описанная в Деяниях трапеза, которую возглавлял 
Павел, началась с того, что он собрался с учениками, «бе-

Проповедь 
ап. Петра. 
Фреска 
собора 
Св. Софии 
в Киеве. 
40-е гг. 
XI в.
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Глава 2. ПЁТР В ДЕЯНИЯХ АПОСТОЛЬСКИХ

Корнилий хорошо подготовился к приходу 
Петра. Он решил не только сам познакомиться 
с ним и представить ему своих домочадцев, но 
и созвать родственников, проживавших в дру-

гих домах, а также друзей. Наличие у Корнилия много-
численных родственников в городе свидетельствует либо 
о том, что он был его коренным жителем, либо о том, что 
он был женат на уроженке Кесарии. Римские офицеры 
нередко брали себе жен из местного населения. Если 
жена Корнилия была иудейкой, этим отчасти может объ-
ясняться его благочестие и тот авторитет, которым он 
пользовался у местных иудеев.

При виде Петра Корнилий падает к его ногам. Обычай 
кланяться до земли многократно зафиксирован в Ветхом 
Завете (Быт. 18:2; 19:1; 24:52; 33:3; 37:10; 42:6; 43:26; 48:12 
и мн. др.), однако для римского сотника такое поведе-
ние было необычным: рядовой офицер римской армии 
мог кланяться до земли императору, или его статуе, или 
статуям языческих богов при жертвоприношениях, но не 
пришельцу-еврею.

Останавливая Корнилия словами «встань, я тоже че-
ловек», Пётр, возможно, имеет в виду языческий обычай 

Кесария 
Палестин-
ская
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1. Пётр в посланиях Павла

щенный в христианство и ощутивший свое 
призвание к апостольству, Павел не нуж-
дался в дополнительных свидетельствах 
о воскресшем Христе. Тем не менее он хотел 
узнать от Петра как ученика Иисуса — о Его 
жизни, учении, чудесах, смерти и воскресе-
нии319.

Характерно, что наряду с Петром Павел 
упоминает Иакова: это вполне соответству-
ет информации о роли Иакова в Иерусалим-
ской общине, которую мы узнаём из кни-
ги Деяний апостолов. Отметим, что Пётр  
и Иаков — единственные лица, упомянутые 
по имени в 1 Кор. 15:1–7, где Павел пове-
ствует о явлениях воскресшего Иисуса320.

319 George T. Galatians. P. 127.
320 Fung R. Y. K. The Epistle to the Galatians. P. 74.

Христос 
возлагает 
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апостолов 
Петра 
и Павла. 
Донце по-
миналь-
ного со-
суда. IV в. 
(Метро-
политен-
музей, 
Нью-
Йорк) 
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Глава 3. ПЁТР В ДРУГИХ РАННЕХРИСТИАНСКИХ ИСТОЧНИКАХ

Рассказывают, что блаженный Пётр, видя супругу свою ве-
домой на казнь, возрадовался ее призванию в вышние селе-
ния и возвращению домой. Окликнув ее по имени, ободряя 
и утешая, он воззвал к ней: «Помни же Господа!». Таков был 
брачный союз этой блаженной четы; таков был и образ дей-
ствий мужа по отношению к той, что была для него в этом 
мире дороже всех людей349.

Эти слова Климента приводит в своей «Церковной 
истории» Евсевий Кесарийский350, добавляя к ним еще 
одну ссылку — на утраченное сочинение Климента, где 
речь идет о детях Петра:

Климент, слова которого мы только что читали, упомянув 
отрицающих брак, перечисляет апостолов, о которых в точ-
ности известно, что они были женаты. Он говорит: «Или 
они и с апостолами не посчитаются? У Петра и Филиппа 
были дети; Филипп выдал и дочерей своих замуж; Павел не 
стесняется в одном своем Послании приветствовать жену, 
которую он не брал с собой, чтобы не затруднять свое дело 
служения»351.

Заключительные замечания
В настоящем разделе рассмотрены все упоминания 

о Петре в посланиях Павла. Как видим, этих упоминаний 
немного, и они проливают свет не столько на детали био-
графии Петра, сколько на взаимоотношения между Пет-
ром и Павлом. Очевидно, что эти взаимоотношения не 

349 Климент Александрийский. Строматы 7, 11 (GCS 17, 46). Рус. 
пер. С. 233.
350 Евсевий. Церковная история 3, 30, 2. С. 107, 109.
351 Евсевий. Церковная история 3, 30, 1. С. 107. О четырех дочерях 
Филиппа упоминается в Деян. 21:9. Относительно семейного ста-
туса Павла Климент делает выводы, противоположные тем, кото-
рые впоследствии утвердятся в церковной традиции: слова «или 
не имеем власти иметь спутницею сестру жену» он понимает в том 
смысле, что жена у Павла была, но он не брал ее в путешествия. 
Мнение о безбрачии Павла основывается главным образом на 
1 Кор. 7:1–9 («А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не 
касаться женщины… Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я; но 
каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Без-
брачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я. Но 
если не могут воздержаться, пусть вступают в брак…»).


