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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 
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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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даний, зафиксированных у Отцов и учителей Церкви II 
и последующих веков (у Игнатия Богоносца, Иринея 
Лионского, Тертуллиана, Оригена и др.), у церковных 
историков (в  частности, у Евсевия Кесарийского), а так-
же в памятниках христианской апокрифической литера-
туры. Миссионерская деятельность Петра за пределами 
Иерусалима покрыта мраком неизвестности, точными 
сведениями об обстоятельствах его кончины мы не рас-
полагаем.

В этих условиях можно ли вообще писать биографию 
Петра? Ответ зависит от того, что понимать под био-
графией. Если исчерпывающее жизнеописание, то такое 
составить невозможно: слишком много имеется лакун. 
Однако даже об Иисусе Христе мы многого не знаем (на-
пример, чем Он занимался от 12 до 30 лет). Это не пре-
пятствует появлению всё новых и новых исследований 
о Нем, в том числе имеющих биографический характер.

Жизнь Петра на определенных отрезках времени хо-
рошо документирована, и именно эти отрезки станут 
объектом нашего преимущественного внимания: образ 
первоверховного апостола восстанавливается по ним 
с достаточной полнотой. Что же касается других перио-
дов его жизни, то сведения о них нам придется собирать 
по крупицам.



Христос и ап. Пётр.
Фрагмент фрески
церкви Успения
Пресв. Богородицы
монастыря Грача-
ница, Сербия.  
Ок. 1320 г.
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ПЁТР В ЕВАНГЕЛИЯХ



10

ётр — наиболее часто упоминаемый из апостолов 
на страницах всех четырех Евангелий. В общей 
сложности он упоминается в Евангелиях под раз-
ными именами (Пётр, Симон, Кифа) 110 раз, из 
них 75 — у синоптиков и 35 — у Иоанна1. Линия 

взаимоотношений между Иисусом и Петром проходит 
через все евангельские повествования: от первых расска-
зов о призвании учеников до истории отречения Петра 
и прощения его воскресшим Иисусом.

Раннехристианские источники единодушно свиде-
тельствуют о том, что именно воспоминания Петра легли 
в основу Евангелия от Марка. Во II веке Ириней Лион-
ский пишет:

Матфей издал у евреев на их собственном языке писание 
Евангелия, в то время как Пётр и Павел в Риме благовес-
твовали и основали Церковь. После их отшествия Марк, 
ученик и переводчик Петра, предал нам письменно то, что 
было проповедано Петром. И Лука, спутник Павла, изло-
жил в книге проповеданное им Евангелие2.

Говоря о роли Петра в формировании Евангелия от 
Марка, Евсевий приводит слова Папия Иерапольского, 
жившего во II веке:

Марк, став переводчиком Петра, аккуратно записал всё, что 
делал или говорил Господь, как запомнил, но не по порядку, 
ибо сам не слышал Христа и не ходил с Ним. Позднее он со-
провождал Петра, который говорил, сообразуясь с обстоя-

1 Хенгель М. Недооцененный Пётр. С. 11.
2 Ириней Лионский. Против ересей 3, 1, 1 (SC 211, 22–24). Рус. пер. 
С. 220.

П
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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»). 

Ап. Марк. 
Фреска 
церкви  
вмч. Ге-
оргия 
в Старо-
Нагори-
чино, Ма-
кедония. 
1317/18 г.
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ды, он мог владеть греческим с рождения6. 
Возможно, авторы II века имели в виду, что 
Марк записал на греческом языке истории, 
которые Пётр рассказывал на арамейском7.

6 См.: Бокэм Р. Иисус глазами очевидцев. С. 232.
7 Там же. С. 249.

Преоб-
ражение. 
Мозаичная 
икона. 
Кон. XII в. 
(Лувр, 
Париж)
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Ириней считал, что Евангелие от Марка было напи-
сано после смерти Петра8, которая произошла между 64 
и 67 годами. Климент Александрийский, напротив, отно-
сил это Евангелие ко времени пребывания Петра в Риме 
(ок. 45–65 гг.)9.

О том, что Евангелие от Марка передает рассказ Пет-
ра о происходивших событиях, свидетельствуют, во-
первых, многократные упоминания Петра в тексте это-
го Евангелия: Пётр выступает в качестве представителя 
группы учеников; к нему Иисус нередко обращает слова, 
адресованные всем ученикам; он часто говорит от имени 
всей группы (Мк. 8:29–33). В некоторых случаях Пётр 
обращается к Иисусу, но ответ Иисуса адресован всей 
группе (Мк. 10:28–31; 11:20–26). В Гефсиманском саду 
Иисус, согласно Марку, обращается сначала к Петру, но 
потом ко всем ученикам: «Возвращается и находит их 
спящими, и говорит Петру: Симон! ты спишь? не мог ты 
бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы 
не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» 
(Мк. 14:37–38). В параллельных повествованиях других 
Евангелистов слова Иисуса обращены ко всем трем уче-
никам.

Во-вторых, Марк иногда говорит не только о действи-
ях Петра, но и о его внутренних переживаниях, выделяя 
его при этом из группы других участников действия: 
«При сем Пётр сказал Иисусу: Равви! хорошо нам здесь 
быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну и одну 
Илии. Ибо не знал, что сказать; потому что они были 
в страхе» (Мк. 9:5–6). Здесь Пётр является выразителем 
общего настроения, однако если всех троих упоминае-
мых в рассказе учеников объединяет чувство страха, то 
только у Петра оно сочетается с радостью («хорошо нам 
здесь быть») и недоумением («ибо не знал, что сказать»).

Все эти и многие другие факторы, по мнению исследо-
вателей, подтверждают, что Пётр был для Марка главным 
источником информации. Как считает современный ан-

8 Ириней Лионский. Против ересей 3, 1, 1 (SC 211, 22). Рус. пер. 
С. 220.
9 Евсевий. Церковная история 6, 14, 5–7. С. 212.
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глийский исследователь Р. Бокэм, Пётр — основной оче-
видец, чьи рассказы легли в основу Евангелия от Марка, 
и именно его глазами на эти события смотрит читатель:

Разумеется, всеведущий повествователь свободен менять 
точку зрения — поэтому далеко не все это Евангелие напи-
сано с позиции Петра. Однако точка зрения Петра то и дело 
восстанавливается и в конечном счете становится основ-
ной — так же как и множество упоминаний о Петре в этом 
Евангелии не позволяет читателю усомниться в его особой 
роли. Таким образом, мы видим, что Марк сознательно 
воспроизводит в своем Евангелии точку зрения «первого 
лица», из которой, естественным образом, исходил в сво-
их рассказах Пётр… Читатели или слушатели как будто бы 
путешествуют вместе с Иисусом и его учениками, вместе 
с ними приходят в какое-то место и там, глазами учеников, 
наблюдают за тем, что делает Иисус. Когда Пётр начинает 
действовать индивидуально, читатели или слушатели при-
нимают его точку зрения. Теперь они смотрят на происхо-
дящее не просто с точки зрения учеников, но с точки зрения 
одного ученика, в этот момент отделенного от остальных. 
Глазами Петра они смотрят не только на Иисуса, но и на 
других учеников10.

В то же время сравнение Евангелия от Марка с двумя 
другими синоптическими Евангелиями заставляет при-
знать, что и в них роль Петра высвечена не менее ярко. 
Более того, в некоторых случаях Матфей рассказывает 
о тех связанных с Петром эпизодах, которых у Марка нет. 
Рассказ Марка о том, как Иисус пришел к ученикам по 
воде во время бури (Мк. 6:47–52), не содержит никаких 
упоминаний о Петре, тогда как у Матфея имеется вырази-
тельная сцена, в которой Пётр выходит навстречу Иису-
су и начинает тонуть (Мф. 14:25–33). Беседу Иисуса 
с Петром в Кесарии Филипповой (у Луки — в «уединен-
ном месте») приводят все три синоптика (Мф. 16:13–16; 
Мк. 8:27–30; ср.: Лк. 9:18–21), но только у Матфея Иисус 

10 Бокэм Р. Иисус глазами очевидцев. С. 189. Обзор аргументов 
против связи между Петром и Евангелием от Марка и их крити-
ческий разбор см.: Bond H. W. Was Peter behind Mark’s Gospel? 
P. 47–49 (обзор), 50–61 (критика).
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называет Петра камнем, на котором Он создаст 
Церковь Свою (Мф. 16:17–19).

Лука добавляет собственный материал, свя-
занный с Петром, к тому, что мы знаем о нем от 
двух других синоптиков. Только у Луки приво-
дится притча о бодрствующих рабах и уточняю-
щий вопрос Петра (Лк. 12:37–41). Только Лука 
упоминает, что Пётр был одним из двух учени-
ков, которым Иисус поручает готовить Тайную 
вечерю (Лк. 22:8). Только у Луки Иисус на Тай-
ной вечере обращает к Петру слова: «Симон! Симон! се, 
сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но Я молил-
ся о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, об-
ратившись, утверди братьев твоих» (Лк. 22:31–32).

Пётр многократно упоминается и в Евангелии от 
Иоан на. Существует мнение, что в этом Евангелии роль 

Хождение 
по водам. 
Фреска ка-
фоликона 
монастыря 
Дионисиат 
на Афоне. 
1546–
1547 гг. 
Мастер 
Дзордзис  
Фукас
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Петра занижена по сравнению с синоптическими повес-
твованиями11. Это мнение подтверждают, в частности, 
тем, что у Иоанна первым находит Иисуса не Пётр, а его 
брат Андрей (Ин. 1:40–42)12, и что ко гробу воскресше-
го Иисуса, согласно Иоанну, первым прибегает не Пётр, 
а «другой ученик» (Ин. 20:8), отождествляемый с самим 
Иоанном13. «Другой ученик», он же «любимый ученик», 
в качестве положительного персонажа якобы противопо-
ставляется Петру, выступающему скорее в роли отрица-
тельного героя14.

Эта точка зрения была успешно оспорена Р. Бокэмом, 
который видит Петра и любимого ученика в Евангелии 
от Иоанна не как конкурирующих, а как взаимодопол-
няющих персонажей:

На мой взгляд, это не полемическое соперничество, при-
званное очернить Петра. Скорее, это некая «товарищеская 
конкуренция», однако имеющая серьезную цель — по-
казать, что любимый ученик более всех прочих способен 
быть свидетелем Иисуса. Петр… должен стать главным 
пастырем Иисусовых овец и отдать свою жизнь за Иисуса, 
но любимому ученику отведена иная роль: он — идеальный 
свидетель, особенно чуткий и восприимчивый. Об этом со-
общает Евангелие от Иоанна в то время, как Евангелие от 
Марка представляет точку зрения Петра — вождя Двенад-
цати, виднейшего ученика, известного и уважаемого во всех 
христианских церквах. Однако, как подразумевается в Чет-
вертом Евангелии, последнего, самого глубокого слова об 
Иисусе Пётр не сказал. У любимого ученика — не столь из-
вестного, хотя он также много лет служил Церкви  — есть 
собственное свидетельство. Его близость с Иису сом тре-
бует, чтобы к его свидетельству прислушались. Вот поче-
му и в начале истории он появляется, «отодвинув» Пет ра, 
и в конце — вместе с Петром и так, что именно ему посвя-
щены последние в этом Евангелии слова Иисуса. Хотя он 

11 См. об этом: Keener C. S. The Gospel of John. Vol. 1. P. 475–476.
12 Neyrey J. H. The Gospel of John. P. 56–57.
13 Barrett C. K. The Gospel according to St. John. P. 563.
14 Peter in the New Testament. P. 133–139; Culpepper R. A. Anatomy 
of the Fourth Gospel. P. 122; Perkins Ph. Peter: Apostle for the Whole 
Church. P. 96–97, 100–101.
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и не должен, как неверно поняли некоторые (Ин. 21:23), до-
жить до второго пришествия,— ему определенно предстоит 
пережить Петра, поскольку его роль — в том, чтобы оста-
ваться свидетелем и продолжать нести свое свидетельство 
и после Петра15.

В четвертом Евангелии отсутствует целый ряд эпизо-
дов с участием Петра, присутствующих в синоптических 
Евангелиях. В то же время Иоанн добавляет несколько 
эпизодов с участием Петра, которых нет у синоптиков — 
в частности диалог между Иисусом и Петром в сцене омо-
вения ног на Тайной вечере (Ин.13:6–10), а также рассказ 
о том, как Пётр бросился вплавь навстречу воскресшему 
Иисусу (Ин. 21:7). Все четыре Евангелиста повествуют 
об отречении Петра, но только Иоанн приводит диалог, 
который в экзегетической традиции интерпретируется 
как восстановление Петра в апостольском достоинстве 
после его отречения,— когда воскресший Иисус говорит 
Петру: «паси агнцев Моих», а затем дважды: «паси овец 
Моих» (Ин. 21:15–19).

В целом можно констатировать, что, хотя в Евангелии 
от Иоанна акценты расставлены по-иному, чем у синоп-
тиков, Пётр и в этом Евангелии упоминается чаще дру-
гих апостолов и занимает среди них первое место. Свое 
первенство он лишь в нескольких эпизодах делит с ав-
тором Евангелия, фигурирующим под именем «другого 
ученика», или «ученика, которого любил Иисус».

В настоящей главе мы рассмотрим те эпизоды еван-
гельской истории, в которых фигурирует Пётр. К этому 
материалу мы уже обращались в книгах из серии «Иисус 
Христос. Жизнь и учение»16. Заранее просим извинения 
у читателя за неизбежные в таких случаях повторы, одна-

15 Бокэм Р. Иисус глазами очевидцев. С. 154–155.
16 См., в частности: Иларион (Алфеев), митр. Иисус Христос. 
Жизнь и учение. Книга I: Начало Евангелия. С. 140–143 (роль 
Петра в формировании Евангелия от Марка), 513–530 (призва-
ние первых учеников), 550–558 (Иисус и Пётр); Книга III: Чудеса 
Иису са. С. 354–374 (буря на море); Книга VI: Смерть и Воскресе-
ние. С. 386–394 (отречение Петра), 658–664 (Пётр и Иоанн у гроба 
Иисуса), 713–328 (явление Христа ученикам на море Тивериад-
ском и восстановление Петра в апостольском достоинстве). 
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ко без возвращения к этому материалу создание полно-
ценной биографии Петра невозможно.

1. Жизнь до призвания на апостольское служение

О жизни Петра до призвания на апостольское служе-
ние мы знаем немногое. Из Нового Завета нам известно: 
1) имя, которое он получил при рождении; 2) имя его 
отца; 3) название его родного города; 4) род его занятий; 
5) что у него был брат; 6) что он был женат.

Имя
При рождении, а точнее на восьмой день по рождении, 

будущий апостол получил имя Шимон (евр. !w[mv imn, 
греч. Sumeèn).

Это имя было широко распространено среди евреев. 
Его носил один из двенадцати патриархов, сын Иакова 
от Лии (Быт. 29:33). Он стал родоначальником одного из 
колен Израилевых, численность которого ко временам 
Моисея была весьма значительной: перепись выявила на-
личие в этом колене 59 300 лиц «мужеского пола, от двад-
цати лет и выше, всех годных для войны» (Числ. 1:22–23). 
Вмес те с женщинами число потомков Симеона долж-
но было превышать 100 тысяч человек. Однако к концу 
40-летнего странствования по пустыне, в результате мно-
гочисленных войн, количество взрослых мужчин в колене 
Симеоновом убавилось более чем вдвое: при повторной 
переписи их насчитали лишь 22 200 (Числ. 26:14).

Когда земля Израилева была поделена между по-
томками двенадцати патриархов, колену Симеонову по 
жребию достались области на юго-западе страны, внутри 
владений колена Иудина (Нав. 1:1–9). В этот удел вош-
ли несколько городов, в том числе Вирсавия. Однако во 
времена Давида (XI–X вв. до Р. Х.) и последующих ца-
рей этот город упоминается уже в составе земель колена 
Иудина (2 Цар 24:7; 3 Цар 19:3; 4 Цар 23:8). После асси-
рийского завоевания Израильского царства, разгрома его 
столицы Самарии (722 г. до Р. Х.) и депортации его жи-
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телей деление еврейского 
народа на колена утрачи-
вает свое значение17. Тем 
не менее память о принад-
лежности к колену Симео-
на сохранялась среди его 
потомков, проживавших 
на территории Иудеи. Воз-
можно, будущий апостол 
принадлежал к этому коле-
ну, коль скоро получил при 
рождении имя его родона-
чальника.

Имя «Симеон» в отно-
шении Петра в рукописной 
традиции Нового Завета 
зафиксировано в его пол-
ной форме только в Деян. 
15:14 (Sumeën ™xhg»sato — 
«Симеон изъяснил») и в 2 Пет. 1:1 (Sumeën Pštroj 

doàloj kaˆ ¢pÒstoloj 'Ihsoà Cristoà — «Симеон 
Пётр, раб и апостол Иисуса Христа»)18. Во всех 
остальных случаях используется сокращенная 
форма «Симон» (S…mwn)19. Эта форма получила 
распространение в грекоязычной среде, в кото-
рой она употреблялась наряду с полной формой 
имени.

Об имени Кифа, или Пётр, которое Симеон-
Симон получил от Иисуса, мы скажем позднее.

Имя отца
В русском Синодальном переводе Евангелий от Мат-

фея и от Иоанна Иисус называет Петра «Симон, сын 
Ионин» (Мф. 16:17; Ин. 1:42; 21:15–17). Однако лишь 

17 См.: Колена Израилевы // Краткая еврейская энциклопедия. 
Т. 4. С. 419–423.
18 См.: Novum Testamentum graece. P. 345, 596.
19 В русском Синодальном переводе имя «Симон» стоит также 
в Деян. 15:14 и 2 Пет. 1:1.

Ап. Пётр. 
Фрагмент 
компози-
ции «При-
чащение 
апосто-
лов». 
Мозаика 
собора 
Св. Софии 
в Киеве. 
40-е гг. 
XI в.
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в греческом оригинале Евангелия от Мат-
фея читается S…mwn Bariwn©, что явля-
ется калькой с арамейского hnwy rb !w[mv 
imn bar yn и означает «Симон, сын 
Ионы»20. В наиболее древних рукописях 
Евангелия от Иоанна стоит S…mwn Ð uƒÕj 

'Iw£nnou («Симон, сын Иоанна»)21. Появ-
ление в более поздних рукописях чтения 
S…mwn Ð uƒÕj 'Iwn© («Симон, сын Ионы») 
объясняет гармонической корректиров-

кой Евангелия от Иоанна с Евангелием от Матфея22.
Имена Иона и Иоанн созвучны, но не идентичны по 

значению. Имя Иона происходит от евр. hnwy yn («го-
лубь»). Имя Иоанн (греч. ('Iw£nnhj) происходит от евр.  
!nxwy nn (или !nxwhy nn), означающего «Гос-
подь сжалился». Однако вполне возможно, что речь идет 
об одном имени, и Иона представляет собой не что иное, 
как сокращенную форму имени Иоанн (nn)23.

20 Novum Testamentum graece. P. 43.
21 Ibid. P. 233.
22 Metzger B. A Textual Commentary on the Greek New Testament. 
P. 172.
23 Bruce F. F. Peter, Stephen, James and John. P. 16.

Двенад-
цать колен 
Израи-
левых. 
Фреска 
синагоги 
Дура-
Европос, 
Вост. 
Сирия. 
249–250 гг.
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Родной город
В Евангелии от Иоанна говорится, что Пётр был ро-

дом из Вифсаиды (Ин. 1:44). Греческое наименование 
Bhqsa�d£ является калькой с евр. dyc tyb b ayi («дом 
рыбной ловли») или арам. adyc tyb b ayy («дом ры-
бака»).

Этот город несколько раз упоминается в Евангелиях. 
В Вифсаиде или ее окрестностях произошло два чуда 
Иисуса Христа: исцеление слепого (Мк. 8:22–26) и умно-
жение хлебов (Лк. 9:10–17). Возможно, Иисус совершил 
там и другие чудеса, поскольку Он упоминал Вифсаиду 
в числе городов, которые, несмотря на явленные в них 
«силы», не покаялись (Мф. 11:21; Лк. 10:13).

После смерти Ирода Великого Вифсаида вошла во 
владения тетрарха Филиппа. Говоря о ней, Иосиф Фла-
вий отмечает: «Местечко Вифсаиду, расположенное у Ге-
нисаретского озера, он обратил в город, увеличив число 
жителей и снабдив его всем нужным, и назвал его Юлиа-
дою в честь Юлии, дочери императора»24. Об этой же 
Вифсаиде (под именем «Юлиада»), очевидно, упоминает 
Плиний Старший, располагая ее на берегу озера25.

Однако точное место расположения Вифсаиды оста-
ется предметом споров. Многие ученые считают, что 
она располагалась на месте современного поселения Эт-
Телль, расположенного в 3 км к северу от Галилейско-
го озера, на правом берегу реки Иордан26. Почему «дом 
рыбной ловли» оказался расположен не на берегу озера? 
Судя по всему, причиной этого стало изменение русла 
Иордана и береговой линии после землетрясения 400 г.27.

Другие отождествляют его с селением Эль-Арадж, на-
ходящимся на берегу озера. «Древний Эль-Арадж в ос-

24 Иосиф Флавий. Иудейские древности 18, 2, 1. С. 759–760. 
25 Плиний Старший. Естественная история 5, 15.
26 Chancey M. A. Greco-Roman Culture and the Galilee of Jesus. P. 90; 
Chancey M. A. The Myth of a Gentile Galilee. P. 107.
27 О проблеме идентификации Вифсаиды см.: Kuhn H.-W. Wo 
wirkte Jesus in der Gaulanitis?; Kuhn H.-W. Did Jesus Stay at 
Bethsaida?; Notley R. S. Et-Tell is Not Betsaida; Arav R. Bethsaida: 
A Rejoinder to R. S. Notley.
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новном лежит под водой… но видимые раз-
валины напоминают архитектуру синагог 
этого района, — отмечает отечественный 
ученый. — Эль-Арадж — типичный посе-
лок рыбаков, древний причал которого от-
крылся при большом снижении воды»28. 
В 2017 году археологи нашли в этом мес те 

материальные свидетельства римского времени, что по-
служило еще одним аргументом в пользу отождествле-
ния Эль-Араджа с евангельской Вифсаидой. Еще одним 
поселением, где могла находиться древняя Вифсаида, 
считается Эль-Масадия, расположенная в 800 метрах 
восточнее Эль-Араджа29.

Согласно одной из теорий во времена Иисуса было 
две Вифсадиы: одна — та, которую Филипп переимено-
вал в Юлиаду (что не мешало евреям называть ее преж-
ним именем), другая — расположенная в ином месте на 
берегу Галилейского озера. Евангелист Иоанн помеща-
ет Вифсаиду в Галилее (Ин. 12:21), что может интер-

28 Беляев Л. А. Вифсаида. С. 606.
29 Там же.

Капернаум. 
Руины ви-
зантийской 
церкви 
на месте 
«дома ап. 
Петра»
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претироваться либо как «неформальное 
географическое описание, не учитывающее 
административного деления»30, либо как 
указание на другой поселок с таким име-
нем, расположенный в Галилее. Тот факт, 
что Пётр говорил с галилейским акцентом, 
подтверждает его галилейское происхожде-
ние (Мф. 26:69–73).

Упоминаемый в Евангелиях «дом Пет-
ров» (Мф. 8:14), он же «дом Симона и Ан-
дрея» (Мк. 1:29), он же «дом Симона» (Лк. 
4:38), находился, судя по всему, в Капер-
науме, недалеко от синагоги. Это может означать, что 
Пётр, родившийся в Вифсаиде, ко времени своего призва-
ния на апостольское служение переехал в Капернаум31.

30 Беляев Л. А. Вифсаида. С. 606.
31 Cullmann O. Petrus, Jünger, Apostel, Märtyrer. S. 18.

Христос 
с апостола-
ми Петром 
и Андреем 
в Капер-
науме. Ми-
ниатюра из 
Лицевого 
летопис-
ного свода. 
70-е гг. 
XVI в. 
(БАН ПIБ. 
76. Л. 902)
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Род занятий
О Петре и его брате в Евангелиях от Матфея и от Мар-

ка говорится, что они «были рыболовы» (Мф. 4:18; Мк. 
1:16). Эта информация косвенно подтверждается Лукой 
и Иоанном в рассказах о чудесном лове рыбы (Лк. 5:3–10; 
Ин. 21:1–8). Для коренных жителей рыбацкого поселка 
такой род занятий был наиболее естественным. Мож-
но предположить, что и отец, и дед, и прадед будущего 
апос тола были рыбаками, поскольку в Палестине времен 
Иису са профессия, как правило, передавалась по наслед-
ству.

Рыба в Палестине была основным видом животной 
пищи, рыбная ловля — одним из важнейших видов про-
мысла, а Галилейское озеро, называемое в Евангелиях 
также Геннисаретским или Тивериадским, — главным 
резервуаром пресной воды. Рыбу ловили с лодок, заки-
дывая в озеро сети (Мф. 4:18–22; Мк. 1:16–20; Лк. 5:1–4; 
Ин. 21:3–6). Ловили не только днем, но и ночью (Лк. 5:5; 
Ин. 21:3), не только в штиль, но и в бурю, которая могла 
начаться неожиданно (Мф. 8:24; Мк. 4:37; Лк. 8:23) и за-
стать рыбаков врасплох. После того как ловля была окон-
чена, сеть вытаскивали на берег, и рыбу сортировали, 
оставляя ту, которая нужна, и выбрасывая непригодную 
(Мф. 13:47–48).

Рыбацкие лодки были вёсельными и парусными. 
В 1986 году на дне Галилейского озера обнаружили ры-
бацкую лодку длиной 8,27 метров и шириной 2,3 метра, 
датируемую периодом между серединой I века до Р. Х. 

Галилей-
ское озеро
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и серединой I века по Р. Х.32. 
Лодка с плоским дном была 
построена из десяти разных 
сортов дерева, управлялась 
веслами и имела мачту, на 
которую ставили парус. 
Найденный артефакт назы-
вают «лодкой Иисуса», или 
иногда «лодкой Петра». 
Хотя его историческую 
связь с Петром доказать не-
возможно, вполне вероят-
но, что Пётр плавал по во-
дам Галилейского озера на 
лодке подобного типа.

Брат, жена
У Петра был брат, не-

однократно упоминаемый  
во всех четырех Еванге-
лиях. Его греческое имя — 
Андрей ('Andršaj), означа-
ющее «мужественный»33. Вероятно, у него было 
также еврейское имя, данное ему при рождении, 
однако оно нам неизвестно. Из того, что в синоп-
тических Евангелиях Андрей упоминается всегда 
после Петра (Мф. 4:18; 10:2; Мк. 1:16, 29; 3:16–18; 
13:3; Лк. 6:14; ср.: Деян. 1:13), можно было бы 
заключить, что он был младшим братом. Одна-
ко в Евангелии от Иоанна его имя один раз поставлено 
перед именем Петра (Ин. 1:44). Из того же Евангелия мы 
узнаем, что Андрей к моменту выхода Иисуса на пропо-
ведь был учеником Иоанна Крестителя (Ин. 1:35–40).

О том, что Пётр был женат, мы имеем два свидетель-
ства — одно косвенное и одно прямое. Первым является 

32 См.: Winkler L. L., Frenkel R. The Boat and the Sea of Galilee.
33 См.: Виноградов А. Ю., Сургуладзе М., и др. Андрей Первозван-
ный. С. 370.

Ап. 
Андрей. 
Икона. 
XV в. (Ва-
топедский 
монастырь 
на Афоне)
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рассказ об исцелении Иисусом тещи Петра, присутствую-
щий у всех трех Евангелистов-синоптиков (Мф. 8:14–15; 
Мк. 1:29–31; Лк. 4:38–39). Второе свидетельство при-
надлежит апостолу Павлу, который пишет Коринфянам: 
«Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, как 
и прочие Апостолы, и братья Господни, и Кифа?» (1 Кор. 
9:5). Из слов Павла следует, что Пётр оставался женатым 
два десятилетия спустя после воскресения Иисуса и даже 
брал жену в свои миссионерские путешествия.

Были ли у Петра дети, нам неизвестно. Вполне веро-
ятно, что были, поскольку бездетность для супружеских 
пар была явлением редким. Евсевий Кесарийский фик-
сирует предания, касающиеся жены и детей Петра34. Эти 
предания будут рассмотрены в 3-й главе нашей книги.

В IV веке Блаженный Иероним, рассуждая о браке 
и девстве, утверждает, что апостолы, которые вступили 
в брак до призвания на апостольство, став апостолами, 
«оставляют брачную обязанность». В доказательство 
Иероним приводит слова Петра: «вот, мы оставили всё 
и последовали за Тобою» и ответ Иисуса: «И всякий, 
кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, 
или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени 
Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную» 
(Мф. 19:29). В словах Павла о «сестре жене» Иероним 
видит указание на одну из «святых женщин, которые, по  
иудейскому обычаю, служили учителям из своего име-
ния». В заключение своего длинного рассуждения Иеро-
ним все же признает, что у Петра была жена, однако на-
стаивает на том, что «в то время, когда уверовал, он тещу 
имел, а жены уже не имел»35.

Образование, грамотность, возраст  
на момент призвания

Мы ничего не знаем об образовании, которое Пётр мог 
получить в детстве, отрочестве и юности. В научно-по-
пулярной литературе распространено мнение о том, что 

34 Евсевий. Церковная история 3, 30, 2. С. 107, 109.
35 Иероним. Против Иовиниана 1, 26 (PL 23, 245–246).
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Пётр был неграмотным. 
Это вполне вероятно, учи-
тывая его происхождение 
и род занятий. В Деяниях 
о Петре и об Иоанне сказа-
но, что они «люди некниж-
ные и простые (¢gr£mmatoi 

e„sin kaˆ „diîtai)» (Де-
ян. 4:13). Прилагательное 
¢gr£mmato… («некнижные») 
буквально означает «негра-
мотные», «не умеющие чи-
тать». А существительное 
„diîtai («простые») может 
быть переведено как «не-
вежды». Именно так оно 
переведено в 2 Кор. 11:6: 
«Хотя я и невежда в сло-
ве („dièthj tù lÒgJ), но не 
в познании»36.

С другой стороны, бо-
лее поздние еврейские ис-
точники37 рисуют картину 
чуть ли не поголовной гра-
мотности мужского населе-
ния Палестины I века. Если 
верить этим источникам, 
начальные школы суще-
ствовали едва ли не в каждом городе или селении 
и все еврейские мальчики в раннем возрасте учи-
лись читать Библию. Вопрос о том, насколько эти 
данные могут соответствовать реальной картине, 
остается объектом научной дискуссии38.

36 Подробнее о значении терминов ¢gr£mmatoj и „dièthj по отно-
шению к Петру см.: Adams S. A. The Tradition of Peter’s Literacy. 
P. 131–134.
37 В частности, Мишна, Вавилонский Талмуд, Палестинский Тал-
муд.
38 Обзор различных точек зрения см.: Meier J. P. A Marginal Jew. 
Vol. I. P. 271–276.

Ап. Пётр. 
Икона. 
XII в. 
(Протат, 
Афон)
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Все еврейские дети знали Тору — Пятикнижие Моисе-
ево. Отрывки из нее читались на богослужениях в сина-
гогах, а также во время жертвоприношений в Иерусалим-
ском храме, куда многие семьи совершали паломничество 
ежегодно, а то и несколько раз в год. Именно устная тра-
диция была главным передатчиком священного текста. 
Письменные источники были доступны далеко не всем: 
книги стоили дорого, и иметь домашнюю библиотеку 
могли позволить себе только очень зажиточные семьи. Та 
семья, в которой вырос будущий апостол, не относилась 
к их числу.

Церковное предание сохранило сведения о Петре как об 
апостоле, чьим основным способом проповеди была уст-
ная речь. В книге Деяний сохранились три его проповеди 
(Деян. 2:14–36; 3:12–26; 10:34–43). В том виде, в каком эти 
проповеди в ней изложены, они демонстрируют свободное 
владение устной речью, способность убедительно выра-
жать мысль, четко структурировать содержание. Однако 
проповеди Петра, приведенные в Деяниях, не проясняют 
вопрос о том, был ли он грамотным, и если да, то в какой 
момент своей жизни он научился читать и писать.

Судя по тому, что мы знаем о Петре из Евангелий, 
можно с достаточными основаниями утверждать: если он 
и имел образование, оно было рудиментарным. Основ-
ной школой — не столько школой грамотности, сколь-
ко школой жизни — стало для него пребывание рядом 
с Иису сом. Именно встреча с Ним превратила Петра из 
простого и некнижного галилейского рыбака в проповед-
ника и апостола.

О возрасте Петра и других апостолов в тот момент, ког-
да они встретились с Иисусом, Евангелия ничего не гово-
рят. Однако мы знаем, например, что у Иакова и Иоанна 
был жив отец, находившийся в дееспособном состоянии 
(Мф. 4:21), а у Петра была теща, также вполне дееспо-
собная (Мф. 8:14–15). Согласно церковному преданию, 
апостолы пережили Иисуса в среднем лет на тридцать, 
причем большинство из них умерли не своей смертью. 
Исходя из этого, можно предположить, что в момент при-
звания все апостолы были приблизительно ровесниками 
Иисуса, а некоторые моложе Его.
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О призвании Петра на апостольское служение мы име-
ем три рассказа — один у Иоанна, другой у Луки, третий 
у Матфея и Марка.

Последовательность событий
Напомним, что Евангелие от Марка начинается с по-

вествования о проповеди Иоанна Крестителя (Мк. 1:1–
8) и о том, как Иисус крестился от Иоанна в Иордане 
(Мк. 1:9–11). Далее Марк пишет: «Немедленно после 
того Дух ведет Его в пустыню. И был Он там в пусты-
не сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями; 
и Ангелы служили Ему» (Мк. 1:12–13). Рассказ о начале 
общественного служения Иисуса начинается словами: 
«После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус 
в Галилею…» (Мк. 12:14). Таким образом, искушение 
в пустыне следует у Марка сразу же за крещением от Ио-
анна, а между крещением и выходом на проповедь про-
ходит некоторое время.

В той же последовательности излагают события двое 
других синоптиков (Мф. 3:1–4:16; Лк. 3:1–18, 21–22; 
4:1–14). При этом хронологический промежуток между 
крещением Иисуса и Его появлением в Галилее присут-
ствует только у Матфея.

Иоанн начинает повествовательную часть своего 
Евангелия с рассказа о событиях, происходивших в тече-
ние четырех дней подряд. В первые три дня действие про-
исходит «в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн» 
(Ин. 1:28). Сначала Иоанн Креститель, беседуя с иеру-
салимскими священниками и левитами, говорит им: 
«Я крещу в воде; но стоит среди вас Некто, Которого вы 
не знаете. Он-то Идущий за мною, но Который стал впе-
реди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви Его» 
(Ин. 1:26–27). Из этих слов, если их понимать буквально, 
явствует, что Иисус находится в толпе рядом с Иоанном.

Следующий эпизод начинается словами «на другой 
день». В этом эпизоде Иисус приходит к Иоанну, и Иоанн 
говорит народу: «Вот Агнец Божий, Который берет на 
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Себя грех мира». И затем свидетельству-
ет: «Я видел Духа, сходящего с неба, как 
голубя, и пребывающего на Нем» (Ин. 
1:29–32). Очевидно, Иоанн говорит о со-
бытии, имевшем место не сегодня и не 
вчера, а в некоторый момент в прошлом. 
Об этом моменте Иоанн не упоминает, 
но говорят синоптики, повествующие, 

Апостолы 
Андрей 
и Пётр. Мо-
заика церк-
ви Санта-
Мария-дель-
Аммиральо 
(Марторана) 
в Палермо. 
1151/52 г.
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как Иисус крестился от Иоанна и как в момент крещения 
сошел Дух Святой в виде голубя.

Третий эпизод опять предваряется словами «на дру-
гой день». Именно в этом эпизоде мы впервые встретим-
ся с Петром (Ин. 1:35–42).

Наконец, Евангелист говорит о том, что «на другой 
день восхотел Иисус идти в Галилею» (Ин. 1:43), а затем 
«на третий день» Иисус оказывается в Галилее (Ин. 2:1). 
Очевидно, третьим этот день назван по отношению к по-
следнему из упомянутых в связи с Иоанном Крестителем 
дней, в которых события разворачивались в Вифаваре. 
От Вифавары до Галилеи было добрых три дня пути.

Если попытаться синхронизировать события, опи-
сываемые синоптиками и Иоанном, то вырисовывается 
такая последовательность. Сначала Иисус принимает 
крещение от Иоанна. Затем Он идет в пустыню, где про-
водит сорок дней. Потом — сразу или после некоторого 
временно�го промежутка — Он вновь появляется на бере-
гах Иордана, куда приходит как минимум три дня подряд 
(возможно, были и другие посещения, о которых Еванге-
лист Иоанн не упоминает). Лишь после этого Он отправ-
ляется в Галилею.

Первое призвание
Согласно Евангелию от Иоанна, Пётр познакомился 

с Иисусом не в Галилее, как это может явствовать из по-
вествований синоптиков, а в Иудее, где крестил Иоанн:

На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. 
И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий. Услы-
шав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом.  
Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: 
что вам надобно? Они сказали Ему: Равви, — что значит: 
учитель, — где живешь? Говорит им: пойдите и увидите. 
Они пошли и увидели, где Он живет; и пробыли у Него день 
тот. Было около десятого часа. Один из двух, слышавших от 
Иоанна об Иисусе и последовавших за Ним, был Андрей, 
брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симо-
на и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит: Христос; 
и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: 
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ты — Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что значит: 
камень (Пётр) (Ин. 1:35–42).

Рассказ распадается на три самостоятельных эпизода. 
В первом фигурируют двое учеников Иоанна Крестите-
ля: Андрей и другой, остающийся безымянным. Под эти 
безымянным учеником следует понимать Иоанна, автора 
Евангелия39. Во втором эпизоде Андрей встречается со 
своим братом. В третьем Пётр появляется перед Иису-
сом, и Иисус дает ему новое имя.

О том, что Симон получил от Иисуса новое имя, упо-
минают и синоптики, но происходит это, согласно их 
повествованиям, при иных обстоятельствах. Матфей 
увязывает наречение Симону нового имени с эпизодом, 
происходившим в Кесарии Филипповой, когда Пётр 
единственный из учеников исповедал Иисуса Сыном Бо-
жиим (Мф. 16:13–20). Марк повествует о том, как Иисус, 
будучи в Галилее, «взошел на гору и позвал к Себе, кого 
Сам хотел; и пришли к Нему. И поставил из них двенад-
цать» (Мк. 3:13–14). Поименный список двенадцати от-
крывается словами: «И поставил Симона, нарекши ему 
имя Пётр» (Мк. 3:16). Лука упоминает о переименова-
нии Симона также в связи с избранием двенадцати (Лк. 
6:12–14).

Тематическое сходство между рассматриваемым по-
вествованием Иоанна и рассказом Матфея о наречении 
нового имени Симону в Кесарии Филипповой застав-
ляет многих ученых видеть в этих двух свидетельствах 
отражение одного и того же эпизода40. Высказываются 
различные догадки относительно того, почему Иоанн, 
знакомый с версией Матфея, решил сдвинуть эпизод 
к начальному этапу служения Иисуса41. Однако, на наш 
взгляд, в такой интерпретации нет никакой необходимос-
ти. Иисус вполне мог дважды обозначить новое имя Пет-

39 См.: Иларион (Алфеев), митр. Иисус Христос. Жизнь и учение. 
Книга I: Начало Евангелия. С. 513–514.
40 См., в частности: Keener C. S. The Gospel of John. Vol. 1. P. 478. 
Ср., однако: Brown R. E. The Gospel according to John (I–XII). P. 77 
(указывает на различия между Иоанном и синоптиками).
41 См., например: Blaine B. B. Peter in the Gospel of John. P. 37–39.
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ра: первый раз — при знакомстве, второй — после того как 
Пётр исповедал Его Сыном Божиим.

Из четырех Евангелистов только Иоанн приводит 
имя, полученное Симоном от Иисуса, в его оригиналь-
ном арамейском звучании: Кифа (apak ). Этим же 
именем Петра называет Павел в нескольких местах сво-
их посланий (1 Кор. 1:12; 3:22; 9:5; 15:5; Гал. 2:9). Во всех 
остальных случаях в Новом Завете используется грече-
ское имя Pštroj, не созвучное, но семантически идентич-
ное еврейскому имени Кифа (значение обоих имен на 
своих языках — «камень» или «скала»)42.

Как мы отмечали в других местах43, в Библии переме-
на имени всегда имеет особый смысл. Когда Бог меняет 
человеку имя, это является знаком того, что человек ста-
новится рабом Бога, вступая с Ним в новые, более тес-
ные отношения. Бог изменяет имя Своим избранникам — 
тем, кому Он оказал доверие, кому поручил какую-либо 
миссию, с кем заключил завет. Так, например, после того 
как Бог заключил с Аврамом завет о рождении от него 
множества народов, Аврам становится Авраамом (Быт. 
17:1–5), а его жена Сара — Саррой (Быт. 17:15); Иаков 
получает имя Израиль («богоборец» или, по другому 
толкованию, «боговидец») после того, как боролся с Бо-
гом и Бог благословил его (Быт. 32:27–28).

Описанный у Иоанна случай можно назвать первым 
призванием Петра на апостольское служение. По мне-
нию древних толкователей, после того как Пётр и Андрей 
встретились с Иисусом и провели с Ним несколько дней, 
они вернулись в Галилею к своим обычным занятиям. Го-
воря о двух учениках Иоанна Крестителя, последовавших 
за Иисусом, Иоанн Златоуст отмечает: «Вероятно, что 
они, сначала последовавши за Иисусом, потом оставили 
Его, и, увидев, что Иоанн посажен в темницу, удалились 
и опять возвратились к своему занятию; потому Иисус 
и находит их ловящими рыбу. Он и не воспрепятство-

42 См. Калинин М. Г. Кифа. С. 173.
43 Иларион (Алфеев), митр. Иисус Христос. Жизнь и учение. Кни-
га I: Начало Евангелия. С. 551; Иларион (Алфеев), еп. Священная 
тайна Церкви. Т. 1. С. 21.
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вал им сначала удалиться от Него, когда 
они того желали, и не оставил их совер-
шенно, когда удалились; но, дав свободу 
отойти от Себя, опять идет возвратить их 
к Себе»44. Ему вторит Блаженный Авгу-
стин: «Следует думать, что у Иордана они 
еще не безраздельно привязались к Госпо-
ду, но только узнали, кто Он, и в изумле-
нии возвратились к своим»45.

Такая интерпретация исходит из попы-
ток синхронизации повествования Иоанна с рассказами 
синоптиков.

В эпизоде, рассказанном Иоанном, Пётр как будто бы 
предстает пассивным исполнителем воли своего брата 
и молчаливым слушателем слов Иисуса. Однако, по мне-
нию Иоанна Златоуста,

…Пётр с самого начала обнаруживает в себе душу благопо-
корливую и благопослушную. Он сразу же спешит к Иису-

44 Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея-Евангелиста 
14, 2 (PG 57, 219). Рус. пер.: С. 143.
45 Августин. О согласии Евангелистов 2, 17, 37 (PL 34, 1095). Рус. 
пер. Ч. 10. С. 97.
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Сант-Апол-
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До 526 г.
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су, нисколько не медля… Но никто не обвиняй его в лег-
комыслии, если он принял слова брата без дальнейших 
исследований. Вероятно, и брат говорил ему об этом много 
и обстоятельно, но евангелисты обычно многое представ-
ляют вкратце, заботясь о краткости. Притом и не сказано, 
что Пётр просто поверил, а только что Андрей «привел его 
к Иисусу», желая представить Ему брата, чтобы тот все уз-
нал от Него самого. Притом с ними был и другой ученик 
и содействовал тому. Если же сам Иоанн Креститель, сказав 
о Христе, что Он Агнец и что Он крестит Духом (Ин. 1:29, 
33), более ясное учение о Нем предоставил своим ученикам 
узнать от Него Самого, тем более должен был сделать это 
Андрей, чувствуя себя не в состоянии объяснить все. По-
этому он и повлек свое го брата к самому источнику света, 
с такой поспешностью и радостью, что тот нисколько не ко-
лебался и не медлил46.

Тот факт, что Пётр ничего не ответил на обращенные 
к нему слова Иисуса, Златоуст объясняет его непонима-
нием:

Между тем Пётр ничего не отвечает на слова Христовы, по-
тому что еще ничего ясно не понимал, а только учился. При-
том же и самое предсказание было еще не вполне изречено. 
Христос не сказал: «Я тебя переименую Петром, и на этом 
камне создам Церковь Мою», а сказал только: «ты наречешь-
ся Кифа, что значит: камень (Петр)». То переименование оз-
начало бы высшее достоинство и большую власть. Но Хрис-
тос не сразу и не с самого начала показал Свою власть, а до 
времени более смиренно беседовал. Когда же Он дал полное 
доказательство Своего божества, то уже с большей властью 
говорит то же: «Блажен ты, Симон, потому что Отец Мой 
открыл тебе». И в другом месте: «Я говорю тебе: ты — Петр, 
и на сем камне Я создам Церковь Мою» (Мф. 16:17–18)47.

Второе призвание
В Евангелии от Луки Симон Пётр впервые появляется 

в рассказе о чудесном лове рыбы:

46 Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Иоанна 19, 1 (PG 59, 
121). Рус. пер.: С. 126–127.
47 Там же. С. 127–128.
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Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать сло-
во Божие, а Он стоял у озера Геннисаретского, увидел Он две 
лодки, стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них, вымы-
вали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он 
просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ 
из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: отплы-
ви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал 
Ему в ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не 
поймали, но по слову Твоему закину сеть. Сделав это, они 
поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них про-
рывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой 
лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и наполнили обе 
лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Пётр 
припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Гос поди! 
потому что я человек грешный. Ибо ужас объял его и всех, 
бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных; также 
и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товари-
щами Симону. И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне 
будешь ловить человеков. И, вытащив обе лодки на берег, 
оставили всё и последовали за Ним (Лк. 5:1–11).

Произошедшее было воспринято как чудо Симоном 
и всеми, кто находился рядом: их объял «ужас» (q£mboj) 
от того, что они увидели. Для Симона — профессиональ-
ного рыбака, знающего технику лова рыбы как свои пять 
пальцев,— количество пойманной рыбы представляется 
невероятным: по-видимому, он никогда в жизни не вы-
лавливал столько. Тем более удивительным было для 
него это событие, что в течение всей ночи он занимался 
рыбной ловлей, но ничего не поймал.

Отношение Симона к Иисусу меняется по мере раз-
вития сюжета. В первом ответе он называет Иисуса 
«Наставником» и выполняет Его указания с оговоркой. 
Пос ле того как чудо произошло, Симон называет Иису-
са «Господом» и обращается к Нему совсем с другой ин-
тонацией. Недоверие сменилось ужасом, сознанием соб-
ственной греховности и благоговением. Перед нами один 
из многочисленных евангельских рассказов об обретении 
или укреплении веры благодаря чуду.

Слова «отныне будешь ловить человеков», обращен-
ные к Петру, отдаленно напоминают подобные метафо-
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ры в ветхозаветных текстах (Иер. 16:16; Амос. 4:2; Авв. 
1:14–15). Однако в Ветхом Завете образ удочки или сети, 
которой рыбаки уловляют людей, имеет устрашающий 
характер и относится к воздаянию, которое Бог уготовал 
народу Израильскому за его грехи. В данном случае этот 
образ используется Иисусом для того, чтобы разъяснить 
Симону, что отныне его призванием станет не рыбная 
ловля, а проповедь. Сеть, заброшенная в море по слову 
Иисуса и наполнившаяся множеством рыб, должна стать 
видимым символом той миссии, на которую Иисус будет 
посылать апостолов: уловлять людей в сети слова Бо-
жия.

В рассказе Луки о чудесном лове рыбы Пётр раскры-
вается как человек эмоциональный, быстро реагирующий 
на то, что происходит вокруг него. На его глазах совер-
шилось чудо, он распознает источник этого чуда и падает 
перед ним на колени.

Произнесенные при этом Симоном слова («выйди от 
меня, Господи! потому что я человек грешный») напоми-
нают услышанное Иисусом в стране Гадаринской после 
того, как Он послал легион демонов в стадо свиней: жи-
тели этой страны просили, чтобы он «отошел от пределов 
их» (Мф. 8:34; Мк. 5:17). Однако в случае с жителями 
Гадаринской страны просьба была продиктована корыст-
ными интересами, тогда как в случае с Симоном она была 
вызвана объявшим его чувством собственной греховнос-
ти: он ощутил себя недостойным находиться в одной лод-
ке с Человеком, способным совершать такие чудеса.

Слова, которыми завершается рассказ у Луки («оста-
вили всё и последовали за Ним»), имеют прямую парал-
лель в повествованиях двух других синоптиков о том, 
как Пётр и Андрей следуют за Иисусом, оставив сети, 
а Иаков и Иоанн — оставив отца своего.

Третье призвание
История призвания первых учеников у Матфея 

и у Марка значительно отличается и от истории, которую 
излагает Иоанн, и от той, которую мы только что прочи-
тали у Луки:
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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 
апостолов 
Петра 
и Андрея. 
Рельеф 
т. н. колон-
ны Христа 
(колон-
ны еп. 
Бернвар-
да). XI в. 
(Музей-
собор Воз-
несения 
Св. Марии 
в Хиль-
десхейме, 
Германия)
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ниях всех синоптиков упоминаются сети: у первых двух 
Евангелистов Пётр и Андрей закидывают сети, а Иаков 
и Иоанн вместе со своим отцом починяют сети; у Луки 
рыболовы вымывают сети. Во всех повествованиях при-
водятся слова Иисуса о том, что Он сделает Своих учени-
ков «ловцами человеков»: у двух Евангелистов эти слова 
обращены к Петру и Андрею, у Луки — только к Петру.

При чтении рассматриваемого отрывка из Евангелий 
от Матфея и от Марка может создаться впечатление, что 
Иисус призывает незнакомых людей и они, бросая сети, 
следуют за ним. Между тем попытка гармонизации этой 
истории с рассказами из Евангелий от Луки и от Иоанна 
дает иную картину.

Согласовать повествования Матфея и Марка с повес-
твованием Луки можно только в одном случае — если 
признать, что речь идет о двух разных эпизодах. Так ду-
мал Блаженный Августин, считавший, что эпизод, опи-
санный Лукой, предшествовал эпизоду, описанному дву-
мя другими синоптиками:

...Первоначально произошло то, о чем сообщает Лука, и Гос-
подь призвал их не тогда, и только Петру было предсказано, 
что он будет ловить людей. И это сказано не в том смысле, 
что он никогда уже не будет ловить рыбу; ибо мы читаем, 
что и после воскресения Господа Его ученики занимались 
ловлей рыбы (Ин. 21:3)... Из этого дается возможность по-
нять, что они по привычке возвращались к ловле рыбы, так 
что то, о чем повествуют Матфей и Марк, произошло уже 
после, а именно то, что Он призвал их по два и Сам прика-
зал им следовать за Собой: сначала Петру и Андрею, а потом 
двум сынам Зеведея. Тогда они и последовали за Ним; не 
после подведения лодок к берегу, а после того, как Он при-
звал их и приказал следовать за Собою48.

Из четырех упоминаемых Матфеем и Марком учени-
ков два названы по имени у Иоанна, а один, вероятно, яв-
ляется самим Иоанном. При этом Андрей и Иоанн были 
учениками Иоанна Крестителя и последовали за Иису-

48 Августин. О согласии Евангелистов 2, 17, 41 (PL 34, 1097). Рус. 
пер. Ч. 10. С. 99–100.
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сом, а потом Андрей нашел Петра и при-
вел его к Иисусу. Всё это происходило 
сразу после двух встреч Иисуса с Иоан-
ном Крестителем, имевших место, как 
мы предположили, по возвращении 
Иису са из пустыни.

У синоптиков же между искушением 
в пустыне и выходом Иисуса на пропо-
ведь, после того как Иоанн был заточен 
в темницу, имеется ничем не заполнен-
ный временной промежуток. Этот про-
межуток лишь отчасти заполняется 
рассказами Иоанна о встречах Иисуса 
с Иоанном Крестителем, о том, как два 

Призвание 
апостолов 
Иакова Зеве-
деева и Иоан-
на, брата его 
(Мф. 4:21).  
Рельеф т. н. 
колонны 
Христа 
(колонны еп. 
Бернварда). 
XI в. (Му-
зей-собор 
Вознесения 
Св. Марии 
в Хильдес-
хейме, Герма-
ния) 
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ученика Иоанна следуют за Иисусом и проводят с ним 
день, о знакомстве Иисуса с Петром, Филиппом и Нафа-
наилом, о присутствии учеников на браке в Кане Гали-
лейской.

Если соединить события, изложенные Иоанном, Лу-
кой и синоптиками, в единую цепь, то получится, что си-
ноптики рассказывают не о первой встрече Иисуса с Пет-
ром и другими тремя учениками, а о третьей. Все четверо, 
кого Иисус призывает, по версиям Матфея и Марка, уже 
Ему знакомы: в эпизоде, рассказанном у Иоанна, фигу-
рируют Пётр, Андрей и предположительно сам Иоанн; 
в эпизоде, рассказанном Лукой, — Петр, Иаков и Иоанн.

Следовательно, у Матфея и Марка Иисус обращает-
ся к Петру и Андрею, а затем к Иоанну и Иакову не как 
к незнакомым людям, а как к тем, с кем раньше уже встре-
чался, но теперь призывает на служение. Их немедленная 
готовность последовать за Иисусом в таком случае также 
объясняется не столько тем, что таинственный Незнако-
мец чем-то очень сильно их удивил, сколько тем, что Он 
не был для них незнакомцем: они уже встречались с Ним 
и были внутренне готовы откликнуться на Его зов.

Вырисовывается целая серия встреч Иисуса со Свои-
ми будущими учениками, начиная с того момента, как два 
ученика Иоанна Крестителя последовали за Иисусом. Из 
этих двух учеников один был Андрей: он находит своего 
брата Петра и приводит его к Иисусу; затем оба брата воз-
вращаются к своему рыболовному промыслу. Далее сле-
дует история чудесного лова рыбы, когда Иисус говорит 
одному Петру о том, что сделает его ловцом человеков. 
А затем — эпизод, когда Иисус находит Андрея и Петра 
и говорит им обоим то, что уже однажды сказал Петру; 
они оставляют сети и следуют за ним.

Если принять такую версию событий, то эпизод, изло-
женный у Луки, рассказывает о втором призвании Петра 
на апостольское служение, а эпизод, изложенный у Мат-
фея и у Марка,— о его третьем призвании.

При таком прочтении уместны параллели с история-
ми призвания пророков, изложенными в Ветхом Завете. 
Отрок Самуил не сразу распознал голос Бога, а лишь пос-
ле того как Бог троекратно воззвал к нему и он получил  



42

Глава 1. ПЁТР В ЕВАНГЕЛИЯХ

разъяснение услышанного от своего учителя (1 Цар. 
3:1–10). Иона не с первого раза согласился выполнить 
возложенную на него Богом миссию: поначалу он сделал 
прямо противоположное тому, что требовал от него Бог 
(Ион. 1:1–3); потом, после многих происшествий, «было 
слово Господне к Ионе вторично», и пророк выполнил 
порученное (Ион. 3:1–10); далее он вновь воспротивился 
Божией воле, и Богу пришлось обращаться к нему в тре-
тий и четвертый раз (Ион. 4:1–11).

Мы не можем настаивать ни на предложенной синхро-
низации событий, рассказанных четырьмя Евангелиста-
ми, ни тем более на параллелях из Ветхого Завета. Три 
евангельских рассказа имеют самостоятельный смысл, 
и мы не знаем, сверяли ли Евангелисты свои повество-
вания о призвании первых учеников друг с другом. Срав-
нение лишь выявляет три самостоятельных эпизода, из-
ложенные четырьмя авторами, из которых два (Матфей 
и Марк) пользовались одним и тем же источником, будь 
то устным или письменным, а два работали самостоя-
тельно.

При этом, учитывая данные о том, что Лука и Иоанн 
были знакомы с работой других Евангелистов, можно 
предположить, что свои рассказы они составляли в до-
полнение к тому, что прочитали у других49. В целом три 
рассказа вопреки мнениям многих ученых производят 
впечатление не трех версий одного и того же события, 
а взаимодополняющих рассказов о трех разных событи-
ях, каждое из которых знаменовало собой определенный 
этап на пути вхождения Петра в круг учеников Христа.

49 О знакомстве Луки с Евангелиями, написанными другими ав-
торами, свидетельствуют слова, которыми открывается его Еван-
гелие: «Как уже многие начали составлять повествования о со-
вершенно известных между нами событиях…» (Лк. 1:1). О том, 
что Иоанн писал позже синоптиков и знал их повествования, 
свидетельствует Евсевий Кесарийский: «Уже и Марк, и Лука дали 
людям свои Евангелия, а Иоанн, говорят, всё время проповедовал 
устно и только под конец взялся за писание вот по какой причине. 
Когда первые три Евангелия разошлись повсюду и дошли до него, 
он, говорят, счел долгом засвидетельствовать их правдивость, но 
заметил, что в них недостает рассказа о первых деяниях Христо-
вых, совершенных в самом начале Его проповеди» (Церковная 
история 3, 24, 7–13. С. 101–102).
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3. Избрание на апостольское служение

В синоптических Евангелиях рассказывается о том, как 
из общего количества учеников Иисус избрал двенадцать 
апостолов. Этот рассказ у всех трех синоптиков идентичен 
по содержанию, однако разнится в деталях. Матфей вооб-
ще не говорит о выделении двенадцати из более многочис-
ленной группы: «И призвав двенадцать учеников Своих, 
Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять 
их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь» (Мф. 
10:1). Марк уточняет, что двенадцать выбраны из общего 
числа учеников: «Потом взошел на гору и позвал к Себе, 
кого Сам хотел; и пришли к Нему. И поставил из них 
двенадцать, чтобы с Ним были, и чтобы посылать их на 
проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болез-
ней и изгонять бесов» (Мк. 3:13–15). Лука уточняет, что 
сначала Иисус «взошел на гору помолиться и пробыл всю 
ночь в молитве к Богу», а затем, когда настал день, «при-
звал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых 
и наименовал Апостолами» (Лк. 6:12–13).

Обращает на себя внимание выражение Марка: «…по - 
звал к Себе, кого Сам хотел». Этим подчеркивается, что 
инициатива избрания двенадцати принадлежит Самому 
Иисусу и персональный состав группы определил Он 
Сам. В этот список невозможно было записаться по соб-
ственной инициативе, о чем Иисус прямо скажет в про-
щальной беседе с учениками: «Не вы Меня избрали, 
а Я вас избрал» (Ин. 15:16).

Из трех синоптиков Марк оказывается наиболее кон-
кретным в описании целей, для которых Иисус избрал 
двенадцать: «чтобы с Ним были и чтобы посылать их на 
проповедь». Апостолы должны были разделять труды 
Иисуса, Его радости и скорби, быть с Ним во всех обстоя-
тельствах Его жизни, слушать и запоминать Его слова. 
Но избрание относится не только ко времени Его земной 
жизни: они Его посланники и должны будут после Его 
смерти и воскресения нести в мир Его слово, проповедо-
вать Его учение, быть продолжателями Его дела.

Слова Луки «которых и наименовал Апостола-
ми» означают, что Иисус не только избрал конкретных  
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людей на служение, но и Сам 
изобрел уникальное наименова-
ние для этого служения. Термин 
«апостол» (¢pÒstoloj), употреб-
ленный в данном эпизоде толь-

Отослание апосто-
лов на проповедь. 
Миниатюра из Сий-
ского Евангелия. 
1390 г. (БАН. Арх. 
ком. 189.  Л. 172 об.)
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ко у Луки, буквально означает «посланник» (от глагола 
¢postšllw — посылать). В греческом переводе Библии 
термин встречается лишь однажды (3 Цар. 14:6), тог-
да как в Новом Завете встречается многократно. Лишь 
в редких случаях оно указывает на некоего абстрактного 
посланника, например в словах Иисуса: «Раб не больше 
господина своего, и посланник (¢pÒstoloj) не больше 
пославшего его» (Ин. 13:16). В большинстве же случаев 
этим термином обозначается один из двенадцати учени-
ков, избранных Иисусом с конкретной целью на опреде-
ленном этапе Его служения50.

По предположению Блаженного Иеронима, гречес-
кий термин ¢pÒstoloj («апостол») является переводом 
еврейского xylv a («вестник», «посланник»). И гре-
ческий термин, и его предполагаемый семитский экви-
валент обозначают человека, действующего не от своего 
лица, а от имени другого — того, кто послал его.

Список двенадцати апостолов у всех трех синопти-
ков начинается с Симона Петра (Мф. 10:2; Мк. 3:16; Лк. 
6:14). Это само по себе свидетельствует об особой роли, 
которую Пётр с самого начала играл в общине учеников 
Христа. Уже при жизни Иисуса Пётр воспринимался 
как старший из апостолов, что явствует из всех четырех 
Евангелий.

Пётр возглавляет группу из трех наиболее близких 
учеников Иисуса. Двое других в этой группе — Иаков 
и Иоанн Зеведеевы. Только эти трое учеников присут-
ствуют при одном из главных чудес Иисуса — воскре-
шении дочери Иаира, причем Евангелисты специально 
отмечают, что Иисус «не позволил никому следовать за 
Собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова» 
(Мк. 5:37), и никому из учеников, кроме этих троих, не 
позволил войти в дом (Лк. 8:51). Тех же троих учеников 
Иисус берет на гору, где преображается перед ними (Мф. 
17:1; Мк. 9:2; Лк. 9:28). Та же группа, в которую Еванге-
лист включает и Андрея, спрашивает Иисуса наедине 
о признаках Его второго пришествия (Мк. 13:3). Нако-
нец, те же трое присутствуют при одном из самых дра-

50 Польсков К., свящ. Апостолы. С. 103–104.
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матичных моментов евангельской истории — молитве 
Иису са в Гефсиманском саду (Мф. 26:37; Мк. 14:33).

В ряде эпизодов из Евангелий от Луки и от Иоанна 
Пётр оказывается в паре с Иоанном без Иакова: в Лк. 
22:7–13 (Пётр и Иоанн посланы Иисусом приготовить 
пасху); Ин. 13:23–26 (Пётр через любимого ученика спра-
шивает у Иисуса, кто предаст Его); Ин. 20:2–10 (Пётр 
и другой ученик бегут к пустому гробу); Ин. 21:15–23 (ди-
алог Иису са с Петром в присутствии любимого ученика). 
Та же пара доминирует в 3-й и 4-й главе книги Деяний.

4. Отдельные эпизоды четырех Евангелий

Пётр упоминается во многих евангельских эпизодах, 
в частности в рассказах о чудесах Иисуса. Кроме того, 
Пётр регулярно выступает в качестве ученика, спраши-
вающего Иисуса или отвечающего Ему от лица всей 
группы51. Эту роль он играет и у синоптиков, и у Иоанна.

Исцеление тещи Петра
Одним из первых чудес Иисуса, описанных в синоп-

тических Евангелиях, является исцеление тещи Петра. 
У Матфея это третий из описываемых случаев исцеления: 
он следует сразу же за рассказом об исцелении слуги ка-
пернаумского сотника. У Марка и Луки это первый слу-
чай исцеления: рассказ о нем помещен после повествова-
ния о первом изгнании нечистого духа из одержимого.

Наиболее короткая версия рассказа приводится 
у Матфея:

Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в го-
рячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее; и она вста-
ла и служила им (Мф. 8:14–15).

Марк описывает исцеление несколько более подробно:

51 Cullmann O. Petrus: Jünger, Apostel, Märtyrer. S. 19; Keener C. S. 
The Gospel of Matthew. P. 427 (“spokesperson for the disciples”).
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Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона 
и Андрея, с Иаковом и Иоанном. Теща же Симо-
нова лежала в горячке; и тотчас говорят Ему о ней. 
Подойдя, Он поднял ее, взяв ее за руку; и горячка 
тотчас оставила ее, и она стала служить им (Мк. 
1:29–31).

Лука в основном следует Марку; дом, в кото-
ром происходило действие, назван домом Си-
мона, а о теще Симоновой говорится, что она 
«была одержима сильною горячкою; и просили 
Его о ней. Подойдя к ней, Он запретил горячке; 
и оставила ее» (Лк. 4:38–39).

О том, что при исцелении присутствовал Симон Пётр, 
не упоминается ни в одной из версий рассказа, однако 
очевидно, что Иисус пришел в дом по его приглашению; 
следовательно, он был свидетелем чуда.

Судя по контексту, исцеление тещи не было главной 
целью посещения Иисусом дома Петра. Вероятнее всего, 
Он пришел к Петру пообедать: об этом свидетельству-

Исцеление 
Христом 
тещи ап. 
Петра.  
Миниа-
тюра из 
Евангелия. 
XIII в. 
(Иверский 
монастырь 
на Афоне. 
Cod. 5. Fol. 
141 r.)  
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ют завершающие рассказ слова о том, что женщина, ис-
целившись, встала и служила им (глагол «служить», как 
и в Ин. 12:2, употреблен в значении «готовить», «накры-
вать на стол», «подавать пищу»52).

Дом Петра в Капернауме был своего рода перева-
лочным пунктом, где Иисус останавливался, когда воз-
вращался из путешествий. В этом доме, как явствует из 
рассматриваемого отрывка, проживало по крайней мере 
четыре человека: Петр, его жена, теща и брат Андрей. 
Возможно, там жили и другие родственники, например 
родители или дети Петра (если таковые у него были). 
Как правило, дом не делился на комнаты: все жили в од-
ной общей комнате, друг у друга на виду. «Представь, 
каковы были дома этих рыбаков, — говорит Златоуст. — 
При этом Христос не гнушался входить в их бедные 
хижины»53.

Не исключено, что болезнь тещи была неожидан-
ностью для Петра, пригласившего Иисуса в дом. Из всех 
трех повествований следует, что болезнь тещи обнару-
жилась только после того, как Иисус с учениками вошел 
в дом. Впрочем, Златоуст думает по-другому:

Имея тещу, лежащую дома в сильной горячке, он не при-
вел Его в дом свой, но ожидал, пока будет окончено учение 
и исцелятся все прочие; и тогда уже, когда Он вошел в дом, 
начал просить Его. Так он с самого начала научался предпо-
читать выгоды других своим. Итак, не Пётр приводит Его 
в дом, но Он сам по собственной воле пришел, после того 
как сотник сказал: «я недостоин, чтобы Ты вошел под кров 
мой», показывая, сколько Он благоволил к ученику54.

«Пётр и бывшие с ним»
О значении, которое Пётр получил в общине учеников 

Иисуса вскоре после избрания двенадцати, свидетель-

52 Так понимает это место и Златоуст. См.: Иоанн Златоуст. Тол-
кование на святого Матфея-Евангелиста 27, 1 (PG 57, 343). Рус. 
пер. С. 305.
53 Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея-Евангелиста 
27, 1 (PG 57, 344). Рус. пер. С. 305–306.
54 Там же. С. 305.
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ствует выражение «Пётр и бывшие с ним», или «Симон 
и бывшие с ним», употребляемое синоптиками по отно-
шению к группе учеников. В Евангелии от Марка содер-
жится эпизод, не упоминаемый другими Евангелистами, 
относящийся ко времени начала общественного служе-
ния Иисуса:

А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное 
место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за Ним 
и, найдя Его, говорят Ему: все ищут Тебя. Он говорит им: 
пойдем в ближние селения и города, чтобы Мне и там про-
поведовать, ибо Я для того пришел (Мк. 1:35–38).

Обычай Иисуса удаляться от людей для уединенной 
молитвы отмечен всеми четырьмя Евангелистами (Мф. 
14:23; Мк. 6:46; Лк. 5:16; Лк. 6:12; Ин. 6:15; Ин. 8:1). Оче-
видно, в тех случаях, когда Иисус отсутствовал, Пётр ста-
новился фактическим лидером группы. Именно в этом 
смысле можно понимать выражение «Симон и бывшие 
с ним» в данном эпизоде.

В Евангелии от Луки выражение «Пётр и бывшие 
с ним» впервые встречается в рассказе об исцелении кро-
воточивой женщины:

Когда же Он шел, народ теснил Его. И женщина, страдав-
шая кровотечением двенадцать лет, которая, издержав на 
врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, по-
дойдя сзади, коснулась края одежды Его; и тотчас течение 
крови у ней остановилось. И сказал Иисус: кто прикоснулся 
ко Мне? Когда же все отрицались, Пётр сказал и бывшие 
с Ним: Наставник! народ окружает Тебя и теснит, — и Ты 
говоришь: кто прикоснулся ко Мне? Но Иисус сказал: при-
коснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую 
из Меня. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом 
подошла и, пав пред Ним, объявила Ему перед всем наро-
дом, по какой причине прикоснулась к Нему и как тотчас 
исцелилась. Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя спасла 
тебя; иди с миром (Лк. 8:42–48).

В версиях Матфея и Марка Пётр не фигурирует. 
У Марка на слова Иисуса реагируют «ученики» (Мк. 
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5:31), Матфей вообще не упоминает о диа-
логе Иисуса с Петром и другими ученика-
ми (Мф. 9:20–22).

Лидерство Петра не проявляется в дан-
ном эпизоде каким-то особым образом, 
однако можно предположить, что именно 
он от имени всей группы учеников задает 
вопрос Иисусу. В его вопросе слышится 
недоумение — характерная для него инто-
нация, которая звучит во многих его реп-
ликах, адресованных Учителю.

Пётр идет по воде
В трех Евангелиях — от Матфея, от Марка и от Иоан-

на — содержится рассказ о том, как Иисус пришел к уче-
никам по водам Галилейского озера (Мф. 14:22–27; Мк. 
6:47–51; Ин. 6:16–21). Однако только Матфей упоминает 
об особой роли Петра в этом эпизоде:

И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку 
и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он от-

Исцеление 
Христом 
кровоточи-
вой жены. 
Мозаика 
кафо-
ликона 
монасты-
ря Хора 
(Кахрие-
джами) 
в Констан-
тинополе. 
Ок. 1316–
1321 гг.
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пустит народ. И, отпустив 
народ, Он взошел на гору 
помолиться наедине; и ве-
чером оставался там один. 
А лодка была уже на сре-
дине моря, и ее било вол-
нами, потому что ветер 
был противный. В чет-
вертую же стражу ночи 
пошел к ним Иисус, идя 
по морю. И ученики, уви-
дев Его идущего по морю, 
встревожились и говори-
ли: это призрак; и от стра-
ха вскричали. Но Иисус 
тотчас заговорил с ними 
и сказал: ободритесь, это 
Я, не бойтесь. Пётр сказал 
Ему в ответ: Господи! если 
это Ты, повели мне прийти 
к Тебе по воде. Он же ска-
зал: иди. И, выйдя из лодки, Пётр пошел по воде, 
чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, 
испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спа-
си меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его 
и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился? 
И, когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же 
в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: ис-
тинно Ты Сын Божий (Мф. 14:22–33).

Как и во многих других описаниях чудес, цен-
тральной здесь является тема веры. Эта тема рас-
крывается, прежде всего, применительно к Петру. Он го-
рячо откликнулся на ободряющие слова Иисуса, потому 
что, во-первых, поверил, что это Он, а не призрак, а во-
вторых, поверил в то, что Иисус — Сын Божий: если Он 
может сам ходить по воде, значит, и уверовавший в Него 
может совершить то же. Реакция Петра была эмоцио-
нальной и спонтанной, как и в других случаях, когда он 
раньше прочих учеников откликался на слова и действия 
Иисуса. Но в то же время эта реакция не была необдуман-
ной: она была мотивирована верой Петра в Иисуса как 

Хождение 
по водам. 
Мозаика 
собора 
Санта-Ма-
рия Нуова 
в Мон-
реале, 
Сици лия. 
Между 
1183 
и 1189 гг.
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в Бога, способного не только совершать чудеса, но и на-
делять этой силой других.

Итак, Пётр вышел из лодки и пошел по воде навстре-
чу Иисусу. Но в какой-то момент, видя сильный ветер, он 
испугался и начал тонуть. Причина заключалась в том, 
что он «усомнился». В чем? В чудотворной силе Иисуса, 
в Его божественном достоинстве? Или в своей способ-
нос ти идти навстречу Иисусу по воде? Пока действия 
Петра были мотивированы верой, он бесстрашно шел 
по воде; как только вера в нем поколебалась, он утратил 
только что полученную от Иисуса способность чудесным 
образом преодолевать естественные законы.

Будучи рыбаком, Пётр, конечно, умел плавать, что 
подтверждается другим эпизодом — когда, увидев Иису-
са на берегу, он бросился в море и поплыл, тогда как дру-
гие ученики остались в лодке (Ин. 21:7–8). Таким обра-
зом, вряд ли Пётр мог в описываемой ситуации утонуть. 
Скорее, речь идет об эмоциональном состоянии, связан-
ном с первоначальным испугом при виде Иисуса, а потом 
с повторным испугом от сильного ветра и общей обста-
новки происходившего. Иисус протягивает руку Петру 
и спасает его, одновременно называя «маловерным» 
и упрекая в том, что он усомнился.

Комментируя данный эпизод, Иоанн Златоуст отме-
чает любовь Петра к Иисусу и его веру в своего Учителя:

Никто не любил Иисуса так сильно. Это доказал Пётр и по 
воскресении Христовом: и тогда он не стал ждать, чтобы 
идти вместе с другими, но побежал вперед (Ин. 20:3; 21:7). 
Впрочем, он обнаруживает в себе не одну любовь, но и веру. 
Пётр был уверен, что Иисус может не только Сам ходить 
по морю, но вести и других, и желает скорее быть близ 
Него… Итак, Пётр, выйдя из лодки, шел к Нему, радуясь не 
столько тому, что ходит по водам, сколько тому, что идет  
к Иисусу55.

Однако когда на смену вере пришло маловерие, Пётр 
тотчас начал тонуть:

55 Иоанн Златоуст. Беседы на святого Матфея-Евангелиста 50, 
1–2 (PG 58, 505–506). Рус. пер. С. 518–519.
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Сначала, объятый еще страхом, он осмелился идти по во-
дам; а против усилия ветра и притом находясь уже близ 
Христа, устоять не мог. Так бесполезно быть близ Христа 
тому, кто не близок к Нему верой… Но почему Господь не ве-
лел уняться ветрам, а Сам простер руку и поддержал Петра? 
Потому что нужна была Петрова вера… Итак, желая пока-
зать, что не стремление ветра, но Петрово маловерие произ-
вело такую перемену, Господь говорит: «маловерный! зачем 
ты усомнился?» Следовательно, он легко устоял бы против 
ветра, если бы в нем не ослабла вера56.

Латинские авторы IV века также обращают внимание 
на веру Петра и его преданность Иисусу, одновременно 
отмечая проявленные им малодушие и маловерие:

Во всех местах Пётр оказывается имеющим пламенней-
шую веру. На вопрос, предложенный ученикам, за кого 
люди считают Иисуса, он исповедует в Нем Сына Божия. 
Он препятствует Его желанию идти на вольное страдание 
и, хотя он заблуждается умом, однако не ошибается в дви-
жении чувства любви, ибо не хочет смерти Того, Которого 
немного раньше исповедал Сыном Божиим. Среди первых 
он первым вступает на гору вместе со Спасителем, и во вре-
мя страданий только он один следует [за Ним], а грех от-
речения, в который он впал вследствие внезапного страха, 
он тотчас омыл горькими слезами. После страдания, когда 
они были на озере Геннисаретском и ловили рыбу, а Господь 
стоял на берегу, он [Пётр] в то время, как другие подплыва-
ли понемногу, не выдерживает медленности их движения, 
но тотчас же бросается в воду, набросив верхнюю одежду. 
С тем же самым пылом веры, как и всегда, он теперь, когда 
другие молчат, считает возможным совершить по воле Учи-
теля то, что Тот мог совершить только по свойству своей 
природы. Повели мне прийти к Тебе по водам. Ты повели, 
и волны пусть сгустятся там, а тело, само по себе тяжелое, 
пусть станет легким57.
То обстоятельство, что из всех находящихся в лодке только 
Пётр заговаривает и просит Господа повелеть ему подойти  

56 Иоанн Златоуст. Беседы на святого Матфея-Евангелиста 50, 2 
(PG 58, 506). Рус. пер. С. 519.
57 Иероним. Толкование на Евангелие от Матфея 2, 14 (CCSL 77, 
125). Рус. пер.: Библейские комментарии. Новый Завет. Т. 1б. 
С. 17.
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по воде, показывает его силу воли во время страдания. Ког-
да он один идет за Господом по Его следам, презирая бур-
ления мира, как и бурленье моря, Пётр обладает силой, 
способной презирать и саму смерть. Однако робость выдает 
его слабость перед лицом грядущего страдания. Ведь, хотя 
он вышел из лодки, он стал тонуть. Через хрупкость плоти 
и страх перед смертью он дошел до отречения. Но Пётр на-
чинает кричать и молить Господа о спасении. Этот крик — 
вопль покаяния. Хотя Господь еще не принял страдания, 
Пётр возвращается к вере и в нужное время получает про-
щение за свое отречение58.

Пётр уточняет смысл слов Иисуса
Нередко именно Пётр оказывается тем учеником, кото-

рый от имени всех учеников спрашивает Иисуса о значе-
нии тех или иных Его изречений и притч. В Евангелиях от 
Матфея и от Марка приводится рассказ о том, как книж-
ники и фарисеи укоряли Иисуса за то, что они «преступа-
ют предание старцев», ибо едят хлеб, не помыв рук. Речь 
идет не о гигиеническом, а о ритуальном предписании: 
омовение рук считалось необходимым, чтобы очиститься 
от осквернения от соприкосновения с чем-либо нечис-
тым. Иисус в характерной для Него манере обращается 
к самим фарисеям, обличая их в нарушении заповедей за-
кона Моисеева и лицемерии (Мф. 15:1–9; Мк. 7:1–13).

Затем Иисус переходит к наставлению, адресованно-
му всему народу. Однако это наставление не поняли даже 
Его ученики:

И, призвав весь народ, говорил им: слушайте Меня все 
и разумейте: ничто, входящее в человека извне, не может 
осквернить его; но что исходит из него, то оскверняет чело-
века. Если кто имеет уши слышать, да слышит! И когда Он 
от народа вошел в дом, ученики Его спросили Его о притче. 
Он сказал им: неужели и вы так непонятливы? Неужели не 
разумеете, что ничто, извне входящее в человека, не может 
осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, 
и выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал: 

58 Иларий Пиктавийский. Комментарий на Евангелие от Матфея 
14, 15 (PL 9, 1002).



55

4. Отдельные эпизоды четырех Евангелий

исходящее из человека оскверняет человека. Ибо 
извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые 
помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, 
кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотреб-
ство, завистливое око, богохульство, гордость, без-
умство, все это зло извнутрь исходит и оскверняет 
человека (Мк. 7:14–23).

Матфей в своем рассказе об этом событии при-
водит диалог Иисуса с учениками, отсутствую-
щий у Марка:

Тогда ученики Его, приступив, сказали Ему: зна-
ешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? Он 
же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец Мой 
Небесный насадил, искоренится; оставьте их: они — слепые 
вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут 
в яму (Мф. 15:12–14).

Учению фарисеев о том, что святость состоит исклю-
чительно в соблюдении внешних предписаний, будь то 
гигиенических, диетических или иных, Иисус противо-
поставляет учение о святости как о совокупности внут-

Христос 
пропо-
ведует 
фарисеям 
и книжни-
кам. Фрес-
ка церкви 
Успения 
Пресв. Бо-
городицы 
монастыря 
Грачаница, 
Сербия. 
Ок. 1320 г.
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ренних качеств. Будучи, с одной 
стороны, глубоко укоренены в вет-
хозаветной традиции, наставления 
Иисуса, с другой, по сути, означали 
радикальный разрыв с тем понимани-
ем святости, которое на основе извра-
щенного толкования Ветхого Завета 
закрепилось в «предании» фарисеев 
и книжников.

Христос и ап. 
Пётр. Фраг-
мент компози-
ции «Христос 
проповедует 
ученикам». 
Фреска церкви 
Успения Пресв. 
Богородицы 
монастыря 
Грачаница, Сер-
бия. Ок. 1320 г.
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К беседе подключается Пётр, который говорит Иису-
су: «Изъясни нам притчу сию» (Мф. 15:15). Под притчей 
в данном случае понимается изречение «если слепой ведет 
слепого, то оба упадут в яму». Иисус на недоумение Петра 
реагирует словами, обращенными ко всем ученикам:

Неужели и вы еще не разумеете? еще ли не понимаете, что 
всё, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон? 
а исходящее из уст — из сердца исходит — сие оскверняет 
человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, 
прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, ху-
ления — это оскверняет человека; а есть неумытыми рука-
ми — не оскверняет человека (Мф. 15:16–20).

Приведенный эпизод следует рассматривать в кон-
тексте того спора между Иисусом и фарисеями, который 
занимает существенное место на страницах Евангелий: 
спора о чистоте и нечистоте. В Ветхом Завете источни-
ком нечистоты считалось нечто внешнее по отношению 
к человеку, и человек воспринимался осквернившимся, 
если прикасался к тому, что считалось ритуально нечис-
тым. Некоторые роды пищи считались нечистыми: их 
список содержится в книге Левит; если человек ел такую 
пищу, он считался осквернившимся (Лев. 11:2–8, 10–20, 
23–43). Этому пониманию следовали фарисеи. Иисус же, 
напротив, настаивал на том, что причины нечистоты сле-
дует искать не вне человека, а внутри него.

Как и другие ученики, воспитанные в иудейской тра-
диции, Пётр должен был разделять ветхозаветные пред-
ставления о том, что источники нечистоты находятся не 
внутри человека, а вне его — в других людях, в нечистой 
пище. Учение Иисуса казалось ему необычным, даже ре-
волюционным. Приведенная у Матфея реплика Петра – 
лишь одно из свидетельств того, как непросто было апо-
столам усваивать уроки, которые им преподавал Учитель.

Пётр уточняет адресата притчи
Одной из особенностей проповеди Иисуса было то, что 

Он говорил притчами. Каждая притча была одновремен-
но загадкой и задачей для учеников: загадкой, которую 
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надо было отгадать; задачей, которую надо было решить. 
Неоднократные попытки учеников получить разъясне-
ние той или иной притчи (Мф. 13:36; 15:15) свидетель-
ствуют о том, что понимание смысла притч было для них 
затруднительным. Это подтверждается и вопросом, кото-
рый ученики задали Иисусу после того, как Он произнес 
притчу о сеятеле — первую в серии из восьми притч, из-
ложенных в 13-й главе Евангелия от Матфея:

И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами го-
воришь им? Он сказал им в ответ: для того, что вам дано 
знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, ибо кто име-
ет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того 
отнимется и то, что имеет; потому говорю им притчами, 
что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют. 
И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: 
слухом услышите — и не уразумеете, и глазами смотреть бу-
дете — и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих и уша-
ми с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят 
глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да 
не обратятся, чтобы Я исцелил их (Мф. 13:10–15).

Как показывает ответ Иисуса ученикам, Он сознавал 
непонятность Своих притч и тем не менее произносил 
их, непонимание же слушателей объяснял словами из 
книги пророка Исаии, которые переносил на Своих со-
временников. В первую очередь цитата из Исаии отно-
сится к той категории слушателей Иисуса, которая не 
воспринимает Его проповедь: к духовным лидерам на-
рода Израильского — первосвященникам, книжникам 
и фарисеям. Но в большей или меньшей степени цита-
та относится также к обычным слушателям, в том числе 
к ученикам Иисуса.

Обратим внимание на то, что, когда ученики услыша-
ли первую притчу, они задали вопрос не о ее значении, 
а о том, почему Иисус говорит притчами. Только после 
того как ученики получили ответ на этот вопрос, а вместе 
с ним и разъяснение притчи, они осмелились спросить 
и о другой притче: «Изъясни нам притчу о плевелах на 
поле» (Мф. 13:36). Поначалу их интересовало не столь-
ко значение притчи, сколько сам способ подачи дидак-
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тического материала, которым воспользовался Учитель. 
Лишь во вторую очередь они спрашивают о значении 
притчи.

В Евангелии от Луки мы находим серию притч, изло-
жение которых прерывается вопросом Петра:

Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час 
придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать 
дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо, в который час не ду-
маете, приидет Сын Человеческий.
Тогда сказал Ему Пётр: Господи! к нам ли притчу сию гово-
ришь, или и ко всем? Господь же сказал: кто верный и бла-
горазумный домоправитель, которого господин поставил 
над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба? 
Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет по-
ступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением 
своим поставит его (Лк. 12:39–44).

Пётр спрашивает не о смысле притчи, а о том, кому 
она адресована. Очевидно, в ответе Иисуса он надеется 
найти какой-то ключ к ее разгадке. Но Иисус не дает от-
вета. Вместо этого Он произносит другую притчу, кото-
рая призвана истолковать первую. Петру ничего не оста-
ется, как самому додумывать то, что он хотел выяснить 
у Учителя.

Первое исповедание
В Евангелии от Иоанна приводится эпизод, имеющий 

определенное сходство с рассказом Матфея об ответе 
Пет ра Иисусу в Кесарии Филипповой.

Предысторией этого эпизода является беседа о небес-
ном хлебе, в которой Иисус говорил: «Я есмь хлеб жиз-
ни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, 
сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб 
живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить во-
век; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую 
Я отдам за жизнь мира». В ответ на эти слова «Иудеи 
стали спорить между собою, говоря: как Он может дать 
нам есть Плоть Свою?». Иисус же ответил: «истинно, ис-
тинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Чело-
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веческого и пить Крови Его, то не будете иметь 
в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий 
Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу 
его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно 
есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. 
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь 
пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6:48–56).

Современный церковный читатель воспри-
нимает эту беседу в свете того евхаристическо-
го опыта, которым на протяжении веков живет 
Церковь. Однако для первоначальных слуша-
телей беседы дело обстояло иначе: слова Иису-
са не могли их не шокировать. Ведь призывы 

Иисуса были обращены к тем людям, которые помнили 
ветхозаветные запреты на вкушение «плоти и крови»:  
«...Только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте» (Быт. 
9:4); «Никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших ни 
из птиц, ни из скота; а кто будет есть какую-нибудь кровь, 
истребится душа та из народа своего» (Лев. 7:26–27);  
«...Только крови не ешьте: на землю выливайте ее, как 
воду» (Втор. 12:16). И вдруг им, правоверным иудеям, 

Причаще-
ние апосто-
лов Петра 
и Павла. 
Фрагмент 
компози-
ции «Ев-
харистия». 
Фреска 
церкви 
Св. Софии 
в Охриде, 
Маке-
дония.  
40-е гг. 
XI в. 
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знатокам и хранителям закона, предлагается есть челове-
ческую плоть и пить человеческую кровь.

Итогом беседы стало не только негодование и возму-
щение постоянных оппонентов Иисуса из среды иуде-
ев, но и непонимание значительной части Его учеников. 
Евангелист не скрывает того, что «с этого времени многие 
из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним» 
(Ин. 6:66). Именно в этой драматичной ситуации и про-
исходит интересующий нас диалог Иисуса с Петром:

Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? 
Симон Пётр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты 
имеешь глаголы вечной жизни: и мы уверовали и познали, 
что Ты Христос, Сын Бога живаго (Ин. 6:67–69).

Так ответ Петра передан в русском Синодальном пере-
воде, основанном на textus receptus. Однако в критичес-
ком издании Евангелия, основанном на наиболее древних 
рукописях, мы находим несколько иную версию ответа 
Петра: «и мы уверовали и познали, что Ты — Святый 
Божий (Ð ¤gioj toà qeoà)»59. В данном случае появление 
в более поздних рукописях слов «Ты Христос, Сын Бога 
живаго» может быть следствием гармонической коррек-
тировки текста Евангелия от Иоанна в пользу большего 
соответствия тексту Матфея60.

Многие исследователи видят в данном эпизоде из 
Евангелия от Иоанна вариант рассказа синоптиков об ис-
поведании Петра в Кесарии Филипповой (Мф. 16:13–16; 
Мк. 8:27–30; Лк. 9:18–22)61. Однако у Иоанна действие 
происходит не в Кесарии Филипповой, а в Капернауме; 
по содержанию и вопрос Иисуса, и ответ Петра не сов-
падают с диалогом в Кесарии Филипповой; сама обста-
новка, в которой происходит диалог, совершенно иная. 
Есть поэтому все основания считать, что речь идет о двух 
разных эпизодах, в которых Пётр исповедует свою веру 

59 Novum Testamentum graece. P. 251.
60 См.: Metzger B. A Textual Commentary on the Greek New 
Testament. P. 184.
61 См., например: Бенедикт XVI. Иисус из Назарета. С. 292, 305–
306.
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в Иисуса (в научной литературе XIX века их иногда на-
зывали первым и вторым исповеданием Петра62).

Мы можем предположить, что беседа о небесном хле-
бе, имевшая место в Капернауме, относится к раннему 
периоду земного служения Иисуса, тогда как испове-
дание Петра в Кесарии Филипповой непосредственно 
предшествовало тому моменту, когда Иисус начал пред-
сказывать ученикам Свою смерть. Если, как следует из 
данного предположения, событие, изложенное у Иоанна, 
происходило раньше, чем то, о котором говорят синопти-
ки, налицо определенная динамика в том, как Пётр вос-
принимает Иисуса. Если в первом случае он называет 
Его «Святым Божиим», то во втором исповедует «Сы-
ном Бога Живаго». Два исповедания можно восприни-
мать как два этапа в восхождении Петра к полноте веры 
в Иису са Христа как Бога и Спасителя.

Отметим, что, отвечая на вопрос Иисуса, Пётр упо-
требляет первое лицо множественного числа: «Господи! 
к кому нам идти?», «и мы уверовали и познали». Это со-
ответствует характерной для него роли апостола, гово-
рящего от лица всей общины учеников. Иоанн Златоуст 
отмечает:

Этот ответ обнаруживает великую любовь. Он показыва-
ет, что для них Учитель дороже всего — и отцов, и матерей, 
и имений, и что, оставив Его, они не могли бы уже найти, 
куда прибегнуть… Смотри же, какое братолюбие и какую 
любовь высказывает Пётр, отвечая за весь лик (апостолов). 
Не говорит «я познал», но «мы познали»63.

Второе исповедание
Обратимся к повествованию синоптиков о беседе 

Иису са с учениками в Кесарии Филипповой:

Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спраши-
вал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына 

62 См., например: Taylor W. M. Peter the Apostle. P. 65, 78.
63 Иоанн Златоуст. Толкование на Евангелие от Иоанна 47, 3 (PG 
59, 266–267). Рус. пер. С. 312–313.
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Человеческого? Они ска-
зали: одни за Иоанна Крес-
тителя, другие за Илию, 
а иные за Иеремию, или 
за одного из пророков. Он 
говорит им: а вы за кого 
почитаете Меня? Симон 
же Пётр, отвечая, сказал: 
Ты — Христос, Сын Бога 
Живаго (Мф. 16:13–16).

По версии Марка, Пётр 
ответил: «Ты Христос» (Мк. 
8:29); по версии Луки — «За 
Христа» (Лк. 9:20). Матфей 
приводит наиболее полную 
версию ответа.

Почему только Пётр от-
вечает Иисусу? Потому ли, 
что он реагировал быстрее, 
чем другие? Или потому, 
что он отвечал от имени 
всех? Или же на тот момент 
он был единственным уче-
ником, оказавшимся спо-
собным твердо признать 
в Иисусе Христа? Пове-
ствования Марка и Луки 
не дают ответа. У Матфея же мы его находим – 
после того как Пётр исповедал Иисуса Христом, 
Иисус выделяет его из среды учеников и отвечает 
уже не всем, а ему:

Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не 
плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Су-
щий на небесах; и Я говорю тебе: ты — Пётр, и на 
сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: 
и что свяжешь на земле, то будет связано на небе-
сах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено 
на небесах (Мф. 16:17–19).

«Ты — 
Пётр, и на 
сем камне 
Я создам 
Церковь» 
(Мф. 
16:18). 
Фреска со-
бора Воз-
несения 
Господня 
монасты-
ря Жича, 
Сербия. 
Ок. 1220 г. 
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Данное повествование можно истолковать в том смыс-
ле, что Иисус дает Петру новое имя в ответ на его испове-
дание. Но если учитывать, что, согласно Иоанну и Марку, 
перемена имени состоялась ранее, рассказ Матфея мож-
но интерпретировать как напоминание Петру об этой 
перемене: сначала Иисус называет его прежним именем 
(Симон, сын Ионин), а потом новым (Пётр).

Что означает слово «камень» применительно к Пет-
ру? Учитывая, что оно является частью метафорическо-
го ряда, включающего глагол «созидать», очевидно, что 
имеется в виду либо каменный фундамент, на котором 
строится дом, либо краеугольный камень, который кла-
дут в основание дома. Иисус употреблял слово «камень» 
в обоих значениях.

Так, например, завершая Нагорную проповедь, Иисус 
говорит: «Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и ис-
полняет их, уподоблю мужу благоразумному, который по-
строил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, 
и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, по-
тому что основан был на камне». Человеку, построившему 
дом на камне, противопоставляется тот, кто построил дом 
на песке (Мф. 7:24–27). Похожей притчей завершается 
Проповедь на равнине в Евангелии от Луки (Лк. 6:47–49). 
Здесь образ более детализирован: один строитель копает, 
углубляется и кладет основание (qemšlion — фундамент) 
на камне, а другой строит на земле без фундамента64.

Употребление термина в значении краеугольного кам-
ня зафиксировано в словах Иисуса, обращенных к перво-
священникам и старейшинам:

…неужели вы никогда не читали в Писании: «камень, кото-
рый отвергли строители, тот самый сделался главою угла? 
Это от Господа, и есть дивно в очах наших». Потому сказы-
ваю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет 
народу, приносящему плоды его; и тот, кто упадет на этот 
камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит (Мф. 
21:42–44).

64 См.: Hultgren A. The Parables of Jesus. P. 135–136. Сравнение меж-
ду двумя версиями притчи см.: Snodgrass K. R. Stories with Intent. 
P. 330–331; Jones I. H. The Matthean Parables. P. 173–189.
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Образ, заимствованный из Псалтири (Пс. 117:22), ука-
зывает на камень, который кладется в основание дома. 
Уже в Ветхом Завете образ краеугольного камня при-
обрел религиозный смысл: «Вот, Я полагаю в основание 
на Сионе камень,— камень испытанный, краеугольный, 
драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него 
не постыдится» (Ис. 28:16). Иисус использует этот образ 
применительно к Самому Себе, указывая на центральное 
значение Своего пришествия в мир для истории не столь-
ко Израиля, сколько «народа, приносящего плоды» — 
спасенного человечества, объединенного в Церковь как 
Новый Израиль.

Хотя Иисус назвал Петра «камнем», сам Пётр созна-
вал, что краеугольным камнем Церкви является не он, 
а Христос. В речи перед первосвященниками в Иеру-
салиме он скажет о Христе: «Он есть камень, пренебре-
женный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, 
и нет ни в ком ином спасения…» (Деян. 4:11). В Первом 
Послании Петра говорится:

Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженно-
му, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые 
камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, 
чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу 
Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю 
в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; 
и верующий в Него не постыдится. Итак Он для вас, верую-
щих, драгоценность, а для неверующих камень, который от-
вергли строители, но который сделался главою угла, камень 
претыкания и камень соблазна, о который они претыкаются, 
не покоряясь слову, на что они и оставлены (1 Пет. 2:4–8).

Если исходить из того, что Первое Послание Петра 
является подлинным творением апостола65, то приведен-
ный текст можно рассматривать как его собственную ин-
терпретацию слов Иисуса, некогда обращенных к нему.

Большинством современных ученых, однако, подлин-
ность этого послания, как правило, отвергается, и оно 

65 К вопросу об авторстве обоих посланий Петра мы вернемся 
в главе 4-й.
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приписывается некоему неизвестному автору, живше-
му на рубеже I и II веков. Так, например, известный не-
мецкий исследователь М. Хенгель утверждает, что оба 
послания Петра, включенные в корпус Нового Завета, 
являются псевдоэпиграфами66, составленными в ответ 
на публикацию сборника, включающего одиннадцать по-
сланий Павла: для того чтобы авторитет Павла не затмил 
авторитет Петра, последнему тоже решили приписать 
два послания67.

Впрочем, Хенгель отвергает и историчность рассмат-
риваемого нами эпизода из Евангелия от Матфея. По 
мнению ученого, «обетование, данное Петру после его ис-
поведания Иисуса Мессией, не может восходить к Само-
му Иисусу, но являет в дошедшем до нас виде искусную 
композицию, принадлежащую перу самого евангелиста, 
обрабатывающего при этом более раннюю традицию, 
которую уже трудно со всей точностью отделить от его 
собственной “редакции”»68. Евангелист, писавший якобы 
между 90 и 100 годами, «видит в Петре уникальный для 
него авторитет прошлого, который принял мученическую 
смерть приблизительно поколением раньше в Риме»69.

В приведенных высказываниях ученый повторяет об-
щие места новозаветной науки ХХ века, в которой сло-
жился своего рода консенсус относительно времени по-
явления Евангелий и апостольских посланий. Согласно 
мнению, ставшему почти общепринятым, первым было 
написано Евангелие от Марка — возможно, около 70 года. 
Спустя лет двадцать на основе Евангелия от Марка свою 
версию создал Матфей, отредактировавший текст Мар-
ка с учетом интересов своей церковной общины. В то же 
время или позже работал Лука. Последним, под конец 
I века, свое Евангелие написал Иоанн.

Между тем в настоящее время эти взгляды пересмат-
риваются, и то, что еще недавно казалось консенсусом, 

66 Псевдоэпиграф — сочинение, написанное одним автором, но 
приписанное другому (как правило, жившему ранее и более авто-
ритетному).
67 Хенгель М. Недооцененный Пётр. С. 12–13.
68 Там же. С. 3.
69 Там же. С. 5.
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сегодня уже таковым не является. Все больше голосов 
раздается в защиту значительно более раннего времени 
появления Евангелий; все чаще подвергается критике 
тео рия первенства Евангелия от Марка; всё чаще слыш-
ны голоса защитников подлинности и всего корпуса Пав-
ловых посланий, и Первого послания Петра70.

Образ ключей указывает, по мнению одних коммен-
таторов, на учительную власть, которой Иисус наделяет 
Петра71. Другие видят в этом образе указание на дисцип-
линарные функции, связанные с крещением, покаянием, 
отлучением от Церкви или Евхаристии, а также законо-
дательные и управленческие функции72. Ориген видел 
в образе ключей указание не на власть, данную Петру или 
апостолам, а на то, что вера во Христа открывает врата 
Царства Небесного перед всяким уверовавшим:

Если и мы говорим: «Ты — Христос, Сын Бога Живаго»... 
то и мы становимся Петром (ginÒmeqa Pštroj)... ибо всякий, 
уподобляющийся Христу, становится Камнем (Pštroj). 
Разве одному Петру дает Христос ключи небесного Цар-
ства, и ни один другой блаженный муж не получает их?73

Это толкование, несомненно, повлияло на последу-
ющих восточных Отцов Церкви74. Однако оно не стало 
преобладающим. Для большинства древних толковате-
лей образ ключей ассоциируется с особой властью, кото-
рой Христос наделил либо одного Петра, либо всех апо-
столов.

К данной теме многократно обращается Блаженный 
Августин. В отличие от последующих западных толкова-
телей, подчеркивавших уникальность Петра как храните-

70 См., например: Bockmuehl M. Simon Peter in Scripture and Me-
mory. P. 126–131; Watson D. F. First Peter. P. 3–6; Miller D. G. On This 
Rock. P. 57–75.
71 Bockmuehl M. Simon Peter in Scripture and Memory. P. 76.
72 Peter in the New Testament. P. 97.
73 Ориген. Комментарий на Евангелие от Матфея 12 (GCS 40, 85–
87).
74 Мейендорф Иоанн, прот. Апостол Пётр и его преемство в визан-
тийском богословии. С. 95.
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ля ключей от Царства Небесного, Августин акцентирует 
коллегиальный характер власти ключей:

Пётр, ради первенства своего апостольства, носил на себе 
образ Церкви, знаменуя ее всеобщность. Что касается соб-
ственно его, то по природе своей он был только один чело-
век по благодати, один христианин по обильнейшей благо-
дати, один вместе первый Апостол. Но когда ему сказано 
было: «тебе дам ключи Царства Небесного» и прочее, тогда 
знаменовал он вселенскую Церковь, которая в нынешнем 
веке различными искушениям, как бы дождями, реками, бу-
рями потрясается и не падает, поелику основана на камне, 
от которого Пётр получил имя75.
Хотя апостолов было числом двенадцать и все вопрошены, 
один Пётр ответствует: «ты Христос, Сын Бога живого», 
и ему сказано: «тебе дам ключи Царствия Небесного», как 
будто бы один получил власть вязать и решить; но, хотя 
и один за всех произнес слова сии, со всеми, однако, полу-
чил власть как представляющий лицом своим единство; та-
ким образом, один во всех, ибо единство во всех76.
Пётр во многих местах Священного Писания является но-
сящим лице Церкви, особенно в том месте, где говорится: 
«тебе дам ключи царствия небесного». Неужели Пётр по-
лучил, а Павел не получил? Пётр получил, а Иаков, Иоанн 
и прочие апостолы не получили? Не в Церкви ли те ключи, 
где ежедневно отпускаются грехи? Но поелику знамена-
тельно носил Пётр образ Церкви, а Церковь есть Тело Хрис-
тово, то что дано ему одному, дано и Церкви77.
Между апостолами один Пётр удостоился носить образ 
Церкви и потому в лице Церкви удостоился слышать: «тебе 
дам ключи царствия», ключи же сии не один человек, но 
единство Церкви приняло. Сим возвещается только пре-
восходство Петра, носившего образ вселенства и единства 
Церкви, когда ему одному сказано, что дано всем78.

Идентична ли власть ключей власти «вязать и ре-
шить» или речь идет о двух разных аспектах апостоль-
ского служения? На наш взгляд, толкованием образа 

75 Августин. Трактат на Евангелие от Иоанна 124, 5 (PL 35, 1973).
76 Там же 118, 4 (PL 35, 1949).
77 Он же. Проповедь 149, 6 (PL 38, 842).
78 Там же 295 (PL 38, 1349).
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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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использовано слово «Церковь». В дальнейшем, начиная 
с Деяний и апостольских посланий, именно это слово 
превратится в основное обозначение общины последо-
вателей Иисуса как во вселенском масштабе79, так и на 
местном уровне80 и даже на уровне одной семьи81. То, что 
обетование Иисуса об основании Церкви связано с ис-
поведанием Петра и что Пётр объявляется камнем, на 
котором Церковь будет создана, придает этому апостолу 
особое значение.

Но в чем оно заключается? И чем авторитет Петра от-
личается от авторитета Павла и других апостолов? По 
мнению Киприана Карфагенского, выраженному в «Кни-
ге о единстве Церкви», все апостолы имели равный авто-
ритет, при этом Пётр является символом единства Цер-
кви:

Господь говорит Петру: «Я говорю тебе: ты — Пётр, и на сем 
камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; 
и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на зем-
ле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, 
то будет разрешено на небесах» (Мф. 16:18–19). И опять Он 
говорит ему же по воскресении Своем: «Паси овец Моих» 
(Ин. 21:16). Таким образом основывает Церковь Свою на 
одном. И хотя по воскресении Своем Он наделяет равной 
властью всех апостолов… однако чтобы показать единство82, 
Ему угодно было с одного же и предначать это единство. Ко-
нечно, и прочие апостолы были то же, что и Пётр, и имели 
равное с ним достоинство и власть; но вначале указывается 
один, для обозначения единой Церкви83.

79 Например: «как Церковь повинуется Христу, так и жены своим 
мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлю-
бил Церковь» (Еф. 5:24–25); «Он есть глава тела Церкви» (Кол. 
1:18).
80 Например: «церковь в Иерусалиме» (Деян. 8:1), «церковь в Ва-
вилоне» (1 Пет. 5:13), церкви Ефесская, Пергамская, Смирнская, 
Фиатирская, Сардийская, Филадельфийская, Лаодикийская 
(Откр. 2:1–3:22).
81 Выражение «домашняя церковь» (Рим. 16:4; 1 Кор. 16:19; Кол. 
4:15; Флм. 2) обозначает христианскую семью.
82 Церкви.
83 Киприан Карфагенский. Книга о единстве Церкви (CSEL 3, 212–
213). Рус. пер. С. 296.
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В последующей бого-
словской традиции За-
падной Церкви идея пер-
венства Петра постепенно 
развилась в учение о папе 
Римском как о гаранте 
единства Церкви, преем-
нике апостола Петра и на-
местнике Христа на земле, 
обладающем абсолютной 
властью в Церкви по всей 
вселенной. Об этом уче-
нии мы скажем отдельно 
в 3-й главе книги (где бу-
дут рассмотрены также 
другие отрывки из творе-
ний Киприана Карфаген-
ского, касающиеся места 
Петра в Церкви).

На Востоке получило распространение иное 
толкование, согласно которому Церковь основа-
на не на Петре, а на вере в божество Иисуса Хрис-
та, исповеданием которой были слова Петра. Ио-
анн Златоуст пишет:

…«Ты — Пётр, и на сем камне, то есть исповедании 
веры, Я создам Церковь Мою». Этими словами 
Гос подь показывает, что отныне многие будут веро-
вать, ободряет дух Петра и делает его пастырем… 
Далее обещает и другую почесть: «и дам тебе ключи Цар-
ства Небесного»… Видишь ли, как Христос этими двумя 
обещаниями возводит Петра к высокому о Нем мнению, как 
открывает Себя и показывает истинным Сыном Божиим? 
Он обещает даровать ему то, что собственно принадлежит 
одному Богу, именно: разрешать грехи, сделать Церковь не-
поколебимой среди всех волнений, и простого рыбака явить 
более крепким, чем любой камень, когда восстанет на него 
вся вселенная84.

84 Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея-Евангелиста 
54, 2 (PG 58, 534). Рус. пер. С. 554.
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Исповедание Петра в Кесарии Филипповой было 
первым описанным в Евангелиях открытым признани-
ем божественности Иисуса Христа со стороны одного из 
учеников. Не случайно все Евангелисты-синоптики об-
ратили на него особое внимание. Вся суть христианской 
веры выражена в исповедании Петра и в ответе на него 
Иисуса:

Величественно и торжественно подтвердил Спаситель это 
великое исповедание веры... Ни разу еще до сего времени 
с уст Иисуса не сходило таких знаменательных слов. В них 
слышалось свидетельство Его о Самом Себе; в них обеща-
лось блаженство тому, кто Его признает; в них высказыва-
лась та истина, что познать Его могут только руководимые 
Духом Божиим... Это была закладка краеугольного камня 
Церкви Христовой, — торжественное обещание, что эта 
Церковь, основанная на скале боговдохновенного испове-
дания, должна остаться непобедимою силами ада. Это было 
вручение Церкви, в лице ее типичного представителя, вла-
сти открывать и запирать, решить и вязать, с обещанием, 
что эта власть, действуя на основаниях веры на земле, будет 
признана и небесами85.

Приведенное толкование принадлежит Ф. Фарра-
ру, англиканскому богослову XIX века, автору книги 
«Жизнь Иисуса Христа», получившей в свое время ши-
рокое признание, в том числе и в России. Вслед за Иоан-
ном Златоустом богослов подчеркивает значимость 
исповедания веры в Иисуса Христа как Сына Божия, 
произнесенного Петром от лица всех апостолов:

Это исповедание Христа сделало его скалою, на которой 
была основана вера многих и которую силы адовы могут ко-
лебать, но никогда не преодолеют... С этого времени Спаси-
тель мог видеть, что одна огромная часть Его дела на земле 
была окончена. Апостолы убедились в тайне Его существа; 
положено было основание, на котором, как на главном крае-
угольном камне, с этой поры должно воздвигаться все об-
ширное здание86.

85 Фаррар Ф. В. Жизнь Иисуса Христа. Ч. 2. С. 11–12.
86 Там же. С. 12.
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Пётр спорит с Иисусом
В Евангелии от Матфея сразу же после диалога Иису-

са с Петром в Кесарии Филипповой приводится другой 
диалог, состоявшийся между ними:

С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, 
что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от 
старейшин и первосвященников и книжников, и быть уби-
ту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав Его, Пётр начал 
прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не бу-
дет этого с Тобою! Он же, обратившись, сказал Петру: отой-
ди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не 
о том, что Божие, но что человеческое (Мф. 16:21–23).

В параллельном эпизоде из Евангелия от Марка  
Иисус в ответ на прекословие Петра, «обратившись 
и взглянув на учеников Своих, воспретил Петру, сказав: 
отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, 
что Божие, но что человеческое» (Мк. 8:33).

Мы видим, что Пётр начинает спорить с Иисусом, 
отведя Его в сторону, но Иисус отвечает ему так, чтобы 
слышали другие ученики. Вероятно, Пётр выражал об-
щее недоумение всей группы, потому все и должны были 
услышать ответ Иисуса.

Почему ответ был столь резок? Почему тот, кто толь-
ко что был назван «камнем», на котором будет создана 
Церковь, теперь назван сатаной? Столь резкий ответ 
Иисуса обычно трактуют либо как аллегорию («сатана» 
означает «противник», а Пётр в данном случае воспроти-
вился Иису су87), либо как особый способ назидания, пре-
поданного Петру («Я тебе говорю, что не только вредно 
и пагубно для тебя препятствовать Мне и сокрушаться 
о Моем страдании, но и ты сам не можешь спастись, если 
не будешь всегда готов умереть»88). Между тем точно та-
кими же словами Иисус ответил диаволу, когда он иску-
шал Его в пустыне (Мф. 4:10; Лк. 4:8).

87 Ориген. Комментарии на Евангелие от Матфея 12, 21 (GCS 40, 
117).
88 Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея-Евангелиста 
55, 1 (PG 58, 540). Рус. пер. С. 562.
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Очевидно, ключ к разгадке следует искать в слове «со-
блазн» (sk£ndalon), которым, по версии Матфея, сопро-
вождался упрек Иисуса. Вольно или невольно Пётр вы-
ступил в роли соблазнителя, пытаясь — пусть и из самых 
благих побуждений — отвратить Учителя от того, ради 
чего Он пришел на землю. Последовательно отвергая все 
возникающие на Его пути искушения, Иисус с негодова-
нием отвергает и этот соблазн. Человеческим соображе-
ниям и страхам Он предпочитает беспрекословное сле-
дование воле Божьей.

Иисус знал, что пришел в мир «отдать душу Свою для 
искупления многих» (Мф. 20:28; Мк. 10:45). Он неодно-
кратно предупреждал об этом Своих учеников. Только 
в синоптических Евангелиях мы находим не менее пяти 
предсказаний Иисуса о Своей смерти: в первый раз — 
в приведенном эпизоде; во второй — после Преображе-
ния (Мф. 17:12; Мк. 9:12); в третий — во время пребыва-
ния в Галилее (Мф. 17:22–23; Мк. 9:30–32; Лк. 9:43–45); 
в четвертый — на пути из Иерихона в Иерусалим (Мф. 
20:17–19; Мк. 10:32–34; Лк. 18:31–34); в пятый — за два 
дня до Своей последней пасхи (Мф. 26:2).

Реакцию учеников на такие предсказания наиболее 
ярко описывает Лука: «Но они не поняли слова сего, 
и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, 
а спросить Его о сем слове боялись» (Лк. 9:45); «Но они 
ничего из этого не поняли; слова сии были для них сокро-
венны, и они не разумели сказанного» (Лк. 18:34).

Некоторые ученые видят в этом эпизоде пример ис-
пользования образа Петра как человека, отказывающего-
ся слышать голос Божий89. Другие, однако, оспаривают 
такое мнение, отмечая, что цель рассказа — не подорвать 
авторитет Петра или выставить его в неприглядном све-
те, а показать, каким образом Божественное откровение 
корректирует человеческий взгляд на происходящие со-
бытия90. Несмотря на свою лидирующую роль в общине 
учеников Иисуса, Пётр в полной мере разделял непони-

89 Wilkins M. J. The Concept of Disciple in Matthew’s Gospel. P. 203.
90 Markley J. R. Reassessing Peter’s Imperception in Synoptic Tradi-
tion. P. 108.



75

4. Отдельные эпизоды четырех Евангелий

мание Его слов и действий, характерное для прочих. Но 
если другие недоумевали молча, то Пётр позволял себе 
озвучивать мысли, обуревавшие всех.

Преображение
Пётр играет самостоятельную роль в одном из ключе-

вых эпизодов синоптических Евангелий — рассказе о том, 
как Иисус преобразился перед Своими учениками. Три 
версии этого рассказа в значительной степени идентич-
ны, отличаясь одна от другой лишь в деталях. У Матфея 
мы находим следующий вариант истории:

По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова 
и Иоан на, брата его, и возвел их на гору высокую одних, 
и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, 
одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот явились 
им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Пётр ска-
зал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, 
сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну 
Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; 
и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Воз-
любленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте. 
И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. 
Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не 
бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме 
одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запре-
тил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе 
Сын Человеческий не воскреснет из мертвых (Мф. 17:1–9).

Марк украшает рассказ некоторыми дополнитель-
ными подробностями, опуская в то же время некоторые 
детали, присутствующие у Матфея (Мк. 9:2–9). Лука — 
единственный из трех Евангелистов, кто упоминает 
о том, что Иисус поднялся на гору для молитвы и что Его 
преображение произошло, когда Он молился. Только 
Лука упоминает, что Моисей и Илия, «явившись во сла-
ве», «говорили об исходе Его, который Ему надлежало 
совершить в Иерусалиме». Никто, кроме Луки, не упо-
минает, что Пётр и бывшие с ним «отягчены были сном» 
и что славу Иисуса и двух мужей, стоявших с Ним, они 
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увидели в момент пробуждения (Лк. 
9:28–36).

Реакцию Петра на таинственное явле-
ние Моисея и Илии рядом с Иисусом все 
три Евангелиста описывают с незначи-
тельными вариациями. У Матфея Пётр 

называет Иисуса «Господи» (kÚrie), у Марка — «Равви» 
(rabb…), у Луки — «Наставник» (™pist£ta). Слова «хоро-
шо нам здесь быть» иллюстрируют то состояние духов-
ного подъема и восторга, которое, очевидно, испытали 

Преоб-
ражение 
Господне. 
Икона. 
XV в. 
(ГТГ)
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все три ученика, однако, как это часто бывало в других 
случаях, только Пётр оказывается способным выразить 
общее состояние.

Намерение сотворить три кущи (палатки) может по-
казаться нелепым: именно так оно чаще всего восприни-
мается в научной литературе91. Марк дает примечание: 
«ибо не знал, что сказать, потому что они были в стра-
хе» (Мк. 9:6); а Лука — «не зная, что говорил» (Лк. 9:33). 
Отцы Церкви часто трактуют «кущи», упомянутые Пет-
ром, аллегорически — как указание на небесные скинии, 
уготованные уверовавшим в Иисуса92, или как символ 
трех лиц Святой Троицы: «...Устрой три палатки, и имен-
но: одну — Отцу, [другую] — Сыну, и [третью] — Святому 
Духу, чтобы в твоем сердце был один общий покров для 
Тех, Божество Которых едино»93.

Некоторые ученые полагают, что евангельский рас-
сказ о Преображении имеет связь с праздником кущей, 
или суккот (евр. twks )94. Этот осенний праздник 
установлен в воспоминание о блуждании Израильского 
народа по пустыне: по традиции в праздник кущей по-
лагалось выходить из дома и в течение семи дней жить 
в шатрах (палатках, скиниях). С этим праздником было 
связано и пророчество Исаии: «И сотворит Господь над 
всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облако 
и дым во время дня и блистание пылающего огня во вре-
мя ночи; ибо над всем чтимым будет покров (hph ). 
И будет шатер (hks ) для осенения днем от зноя 
и для убежища и защиты от непогод и дождя» (Ис. 4:5–
6). Данное пророчество имеет в себе черты, сближающие 

91 Smith T. V. Petrine Controversies in Early Christianity. P. 171–172; 
Peter in the New Testament. P. 61; Wiarda T. Peter in the Gospels. 
P. 155–156.
92 Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея-Евангелиста 
56, 3 (PG 58, 553). Рус. пер. С. 578; Иероним. Толкование на Еван-
гелие от Марка, 6 (CCSL 78, 483); Кирилл Александрийский. Фраг-
менты 200 (TU 61, 218).
93 Иероним. Толкование на Евангелие от Матфея 3, 17 (PL 26, 122). 
Рус. пер. Ч. 16. С. 167.
94 Boobyer G. H. St. Mark and the Transfiguration Story. P. 76–79; 
Riesenfeld H. Jésus transfiguré. P. 146–205; Fitzmyer J. A. The Gospel 
according to Luke (I–IX). P. 801.
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его со сценой Преображения (образы горы, облака, бли-
стания, скинии). Возможно, предлагая Иисусу поселить-
ся вместе с Моисеем и Илией в шатрах, Пётр сознательно 
или подсознательно имел в виду указанную традицию.

Во всяком случае его слова свидетельствуют о жела-
нии продлить то особое духовное состояние, которое он 
и другие ученики испытали, когда увидели Иисуса пре-
образившимся. Вряд ли их следует интерпретировать, 
как делают некоторые ученые95, в том смысле, что Пётр 
ставил Иисуса, Моисея и Илию на один уровень. Если 
бы это было так, он обратился бы к троим сразу, а не к од-
ному Иисусу, Которого (и только Его) назвал Господом, 
Учителем или Наставником.

О чуде Преображения упоминается во Втором посла-
нии Петра. Автор послания говорит о божественной силе 
Господа Иисуса Христа, благодаря которой люди стано-
вятся «причастниками Божеского естества» (2 Пет. 1:3–4), 
и о Его «вечном Царстве», вход в которое открывается че-
рез все большее утверждение верующих в своем звании 
и избрании (2 Пет. 1:10–11). В качестве доказательства 
убедительности Евангелия автор послания ссылается на 
Преображение:

Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего 
Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но 
быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца 
честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему 
такой глас: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение. И этот глас, принесшийся с небес, мы 
слышали, будучи с Ним на святой горе (2 Пет. 1:16–18).

Если Второе послание Петра считать аутентичным про-
изведением первоверховного апостола96, то в приведенной 
цитате мы имеем драгоценное свидетельство очевидца об 
одном из наиболее важных событий евангельской истории.

В своем толковании на рассказ Евангелиста Матфея 
о Преображении Иоанн Златоуст останавливается на 

95 См., например: Heil J. P. The Transfiguration of Jesus. P. 209.
96 Вопрос об аутентичности этого текста будет рассмотрен в главе 
4-й.
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словах Петра, увязывая их с ответом Петра на предсказа-
ние Иисуса о Своей смерти: «будь милостив к Себе, Гос-
поди! да не будет этого с Тобою!» (Мф. 16:22). И в том, 
и в другом случае, подчеркивает толкователь, Пётр вы-
ражает горячую любовь ко Христу:

Так как он слышал, что Христу должно идти в Иерусалим 
и пострадать, то, боясь и трепеща за Него, он после сделан-
ного ему упрека не смеет приступить и повторить то же, — 
«будь милостив к Себе», — но от страха ту же самую мысль 
выражает в других, но уже не столь ясных словах. Теперь, 
видя гору и уединенную пустыню, он подумал, что самое 
место доставляет безопасность, и не только надеялся на 
безопасность места, но и думал, что Иисус не пойдет уже 
в Иеру салим. Пётр хочет, чтобы Христос здесь остался на-
всегда, потому и напоминает о шатрах. Если, думал он, ста-
нется это, то мы не пойдем в Иерусалим; а если не пойдем, 
то и Христос не умрет, потому что там, говорил Иисус, напа-
дут на Него книжники. Но, не осмелившись сказать таким 
образом, а желая, чтобы это было, Пётр без всякого опасе-
ния сказал: «хорошо нам здесь быть»! Здесь находятся Мо-
исей и Илия, Илия — низведший огонь с неба на гору, Мои-
сей — вошедший в мрак и беседовавший с Богом; и никто не 
узнает, что мы здесь. Видишь ли, как пламенно Пётр любит 
Христа? Не думай о том, что предлагаемое им убеждение не 
было обдумано; но рассуждай о том, каким он был пламен-
ным и как любовь ко Христу сжигала его97.

Пётр в эпизоде с богатым юношей
Во всех трех синоптических Евангелиях рассказыва-

ется о встрече Иисуса с богатым юношей. Матфей приво-
дит следующую версию этого рассказа:

И вот некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сде-
лать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же ска-
зал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как 
только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, 
соблюди заповеди. Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: 
не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетель-

97 Иоанн Златоуст. Беседы на святого Матфея-Евангелиста 56, 
2–3 (PG 58, 552). Рус. пер. С. 576.
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ствуй; почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, 
как самого себя. Юноша говорит Ему: всё это сохра-
нил я от юности моей; чего еще недостает мне? Иисус 
сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, 
продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь 
сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною. 
Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, пото-
му что у него было большое имение (Мф. 19:16–22).

Ни у Марка, ни у Луки герой этой истории 
не назван юношей: Марк называет его ней-
тральным словом «некто», у Луки он — «некто 
из начальствующих». У обоих Евангелистов 

отсутствуют слова «если хочешь быть совершенным». 
Однако Марк добавляет три подробности, позволяю-
щие более живо представить сцену: «Иисус, взглянув на 
него, полюбил его и сказал ему: «одного тебе недостает: 
пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и бу-
дешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй 

Христос 
и богатый 
юноша. 
Мозаика 
кафо-
ликона 
монасты-
ря Хора 
(Кахрие-
джами) 
в Констан-
тинополе. 
Ок. 1316–
1321 гг.
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за Мною, взяв крест». Он 
же, смутившись от сего 
слова, отошел с печалью, 
потому что у него было 
большое имение» (Мк. 
10:21–22). В остальном 
версии двух синоптиков 
(Мк. 10:17–22; Лк. 18:18–
23) почти совпадают с вер-
сией Матфея.

После ухода юноши 
Иисус, согласно Марку, 
вступает в диалог со Свои-
ми учениками:

И, посмотрев вокруг,  
Иисус говорит учени-
кам Своим: как трудно 
имеющим богатство во-
йти в Царствие Божие! 
Ученики ужаснулись 
от слов Его. Но Иисус опять говорит им в от-
вет: дети! как трудно надеющимся на богатство 
войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду 
пройти сквозь игольные уши, нежели богатому  
войти в Царствие Божие. Они же чрезвычайно  
изумлялись и говорили между собою: кто же может 
спастись? Иисус, воззрев на них, говорит: человекам 
это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу 
(Мк. 10:23–27; ср.: Мф. 19:23–26; Лк. 18:24–27).

Отметим, что Иисус не говорит о том, что бо-
гатому невозможно войти в Царствие Божие, но 
говорит, что это трудно. Само же спасение пред-
ставлено как дар Божий, а не как плод человеческих уси-
лий. В другом месте Иисус говорит о тесных вратах и об 
узком пути, ведущем в жизнь вечную (Мф. 7:13–14), что 
соответствует представлению о трудности, но не о невоз-
можности достижения Царства Небесного.

Все трое синоптиков упоминают о реакции Петра на 
услышанное:

Христос 
и богатый 
юноша. 
Мозаика 
кафо-
ликона 
монасты-
ря Хора 
(Кахрие-
джами) 
в Констан-
тинополе. 
Ок. 1316–
1321 гг.
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Тогда Пётр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили всё и по-
следовали за Тобою; что же будет нам? Иисус же сказал им: 
истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною,— 
в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле 
славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить 
двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, 
или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или 
детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат 
и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые по-
следними, и последние первыми (Мф. 19:27–30; ср.: Мк. 
10:28–31; Лк. 18:28–30).

Как это часто случается, Пётр говорит не от себя, но от 
имени всей общины учеников. И, как и в других случаях, 
Иисус отвечает не Петру, а всем ученикам.

Многие комментаторы, как древние, так и современ-
ные, видят гиперболу в словах Петра: «вот, мы оставили 
всё». В своем ответе Иисус перечисляет дом, братьев, се-
стер, отца, мать, жену, детей и земли, но сведений о том, 
что Пётр оставил что-либо из перечисленного, у нас нет. 
Напротив, мы видим, что у него есть дом, куда он прихо-
дит, есть теща, которая ему прислуживает, есть брат, с ко-
торым он не разлучается. Иоанн Златоуст спрашивает 
с иронией: «Что это значит, блаженный Пётр: “оставили 
всё?” Удочку, сети, лодку, ремесло?»98. Но даже рыболов-
ный промысел Пётр не оставляет полностью (Ин. 21:3).

Очевидно, слова Петра выражают общее настроение 
всех учеников. Пётр говорит от лица группы людей, ко-
торых Иисус оторвал от обычных занятий, отделил от 
родственников, приучал к непривычному для них образу 
жизни и которым при этом ничего не обещал, кроме стра-
даний, гонений, ненависти и непонимания (Мф. 10:16–
23). Эта группа нуждалась в моральной поддержке, и сло-
ва Петра были просьбой о такой поддержке. В ответ на 
них Иисус говорит о награде, которая ожидает каждого 
из последовавших за Ним.

В реплике Петра выражено острое ощущение новизны 
и необычности миссии, к которой Иисус призывал уче-

98 Иоанн Златоуст. Беседы на святого Матфея-Евангелиста 64, 1 
(PG 58, 609). Рус. пер.: С. 650.
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ников. Ученичество рождает новый тип социальных от-
ношений, основанных на преданности Учителю, а не на 
родственных связах или браке99. Эти отношения требуют 
готовности человека пожертвовать всем, что соединяло его 
с прежней жизнью. На практике это означало для Петра 
вступление в общину учеников Иисуса, следование за Ним 
повсюду, а после Его смерти и воскресения — апостоль-
ский подвиг, завершившийся мученической смертью.

Чудо о статире
Один из эпизодов, рассказанных только Матфеем, от-

носится к последнему зафиксированному в Евангелиях 
посещению Иисусом Капернаума:

Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру 
собиратели дидрахм и сказали: Учитель ваш не даст ли 
дидрахмы? Он говорит: да. И когда вошел он в дом, то  
Иисус, предупредив его, сказал: как тебе кажется, Симон? 
цари земные с кого берут пошлины или подати? с сынов 
ли своих, или с посторонних? Пётр говорит Ему: с посто-
ронних. Иисус сказал ему: итак сыны свободны; но, чтобы 
нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую 
рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, най-
дешь статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя (Мф. 
17:24–27).

Рассказ не имеет продолжения. Следовательно, мы не 
знаем, выполнил ли Пётр то, что повелел ему Иисус, и на-
шел ли статир во рту выловленной рыбы. Однако подраз-
умевается, что это произошло, иначе Евангелист не стал 
бы упоминать о диалоге Иисуса с Петром.

Дидрахмой называлась серебряная монета достоин-
ством в две драхмы. Согласно закону Моисееву, каждый 
израильтянин должен был платить «выкуп за душу свою 
Господу» в размере половины сикля; эти деньги шли на 
устройство и содержание скинии (Исх. 30:11–16). Сикль 
(шекель) был равен четырем аттическим драхмам100.  

99 Ср.: Barton S. C. Discipleship and Family Ties in Mark and Mat-
thew. P. 96.
100 Иосиф Флавий. Иудейские древности 3, 8, 2. С. 108.
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Соответственно, дидрахма 
составляла эквивалент по-
ловины сикля, и во времена 
Иисуса каждый израильтя-
нин должен был уплатить 
одну дидрахму на содержа-
ние храма.

Иисус не отказывался 
платить налоги — ни те, ко-
торые требовала римская 
власть, ни те, которые пред-
писывались иудейскими 
законами и обычаями. Пер-
вое подтверждается Его 
ответом на вопрос иудеев 
о том, позволительно ли 
давать подать кесарю (Мф. 
22:16–22; Мк. 12:13–17; Лк. 
20:20–26), второе — рас-
сматриваемым эпизодом. 
Но у Иисуса не было ди-
драхмы, чтобы заплатить за 
Себя и Петра. И когда по-
надобилась монета, Он на-
шел быстрый и необычный 
способ ее достать.

Этим случаем Он поль-
зуется, чтобы укрепить в вере ближайшего 
ученика. Пётр, который был рыбаком, в самом 
начале своего ученичества стал свидетелем од-
ного чуда, связанного с рыбами (Лк. 5:1–11). 
Теперь на его глазах должно произойти еще 
одно чудо: никогда еще он не вылавливал из 
моря рыбу, во рту у которой находилась бы се-
ребряная монета.

Древние толкователи подчеркивали во всей 
этой истории прежде всего ее необычный, 
сверхъ естественный характер. Иоанн Златоуст 
видит в ней продолжение других чудес Иисуса, 
показывающих Его власть над природой:

Чудо 
о рыбе 
и статире. 
Роспись 
Троицкого 
собора 
Ипатьев-
ского 
монастыря 
в Костро-
ме. 1684 г. 
Артель 
Гурия 
Никитина 
и Силы 
Савина
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Для чего не велит Он заплатить из хранившихся у них де-
нег? Для того... чтобы и в этом случае показать, что Он есть 
Бог над всем, и что море в Его власти. Эту власть Он по-
казал и тогда уже, когда запретил морю, и тому же самому 
Петру позволил ходить по волнам. Эту же самую власть 
и теперь показывает, хотя и другим образом, но также при-
водит в великое изумление. В самом деле, не мало значило 
сказать о бездне, что первая же рыба попадется с требуемой 
пошлиной и что повеление Его, подобно закинувшему сеть 
в бездну, поймает рыбу со статиром. Но дело власти пря-
мо божественной и неизреченной — повелеть морю, чтобы 
оно принесло дар, и показать, как во всем оно Ему покорно, 
и тогда, когда, взволновавшись, вдруг утихло... и теперь так-
же, когда платит за Него требующим подати101.

Слова Иисуса о царских сынах, которые свободны 
от податей, Златоуст трактует применительно к Иисусу 
как Сыну Божию, понимая их так: «Я свободен от пла-
тежа пошлины. Если цари земные не берут подати с сы-
новей своих, но с чужих, то тем более Я должен быть 
свободен от требования их, Царь и Сын Царя не земно-
го, а небесного». Тем не менее Он не отказывается за-
платить налог. По словам толкователя, о Своей свободе 
от налога Он говорит ученикам, чтобы те не соблазни-
лись, а платит налог — чтобы не соблазнились сборщи-
ки дидрахм102.

Сколько раз прощать?
В Евангелиях от Матфея и от Луки содержится на-

ставление Иисуса о том, как нужно относиться к согре-
шившим. Лука приводит его в суммарном изложении:

Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат 
твой, выговори ему; и если покается, прости ему; и если 
семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день об-
ратится и скажет: каюсь, — прости ему (Лк. 17:3–4).

101 Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея-Евангелиста 
58, 2 (PG 58, 568–569). Рус. пер. С. 595–596.
102 Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея-Евангелиста 
58, 1 (PG 58, 568). Рус. пер. С. 595.
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У Матфея наставление приводится в более разверну-
том виде и в эпизоде в качестве самостоятельного дей-
ствующего лица фигурирует Пётр:

Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи 
его между тобою и им одним; если послушает тебя, то при-
обрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою 
еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей 
подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, ска-
жи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе 
как язычник и мытарь. Истинно говорю вам: что вы свяжете 
на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, 
то будет разрешено на небе… Тогда Пётр приступил к Нему 
и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему, согре-
шающему против меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: 
не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти раз 
(Мф. 18:15–18, 21–22).

Разница между двумя версиями наставления Иисуса 
достаточно значительна. Если в изложении Луки речь 
идет о том, чтобы прощать семь раз в день, то у Матфея 
Иисус требует прощать бессчетное количество раз — 
столько, сколько человек согрешит. Кроме того, если 
у Луки Иисус призывает прощать того, кто просит про-
щения, то у Матфея прощение не ставится в зависимость 
от просьбы о нем. Блаженный Августин подчеркивает, 
что прощать надо все грехи, а не только те, за которые 
у нас просят прощения103.

Употребленное в версии Матфея выражение 
˜bdomhkont£kij ˜pt£ буквально означает «семьдесят раз 
по семь». В более поздней раввинистической литературе, 
в частности в Вавилонском Талмуде, предписывается про-
щать согрешившему трижды, а на четвертый раз не про-
щать104. Возможно, это предписание отражает более ран-
нее предание, известное уже во времена Иисуса, и Пётр, 
говоря о прощении до семи раз, имел в виду расширить 

103 Августин. О Нагорной проповеди 2, 8, 29 (PL 34, 1282).
104 Вавилонский Талмуд. Трактат Йома 86б. Данное предписание 
приводится от имени Йосе бен Йехуды, палестинского раввина 
II в. по Р. Х.
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его более чем вдвое105. Иисус, однако, далек от казуисти-
ки и начетничества: Он называет символическое число, 
означающее, что для актов прощения не может быть ни-
каких количественных ограничений. «Число семьдесят 
раз по семь берется здесь условно и означает непрерыв-
ную или всегдашнюю обязанность... — поясняет Иоанн 
Златоуст. — Таким образом, Христос не определил числа, 
сколько раз мы должны прощать ближнему, но показал, 
что это постоянная и неизменная наша обязанность»106.

Ключевым в повествовании Матфея является слово 
«церковь», которое во всем корпусе Четвероевангелия 
встречается еще лишь один раз — в обращении Иисуса 
к Петру: «Ты — Пётр, и на сем камне Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18). Если в том 
случае речь шла о Церкви в ее вселенском измерении, то 
в данном случае речь идет о местной церковной общине.

Именно словом «церковь», понимаемым как указание 
на конкретную церковную общину, подчеркивается то 
условие, при котором возможно исправление ближнего. 
Когда речь идет о церковной общине, то у нее есть меха-
низмы соборного воздействия, свои способы прощения 
и наказания. Начать надо с разговора наедине. Если он не 
поможет, призвать двух или трех свидетелей. Если и это 
не сработает, привлечь к решению вопроса всю церков-
ную общину. Если же человек «и церкви не послушает», 
с ним надо порвать. Иисус, следовательно, допускает 
и возможность полного разрыва отношений с «должни-
ком» и возможность отлучения его от церковной общины 
(«да будет тебе как язычник»).

Не случайно и в наставлении Петру в Кесарии Фи-
липповой, и в рассматриваемом эпизоде Иисус говорит 
о власти вязать и решить, которой Он наделяет Петра 
и других апостолов. В контексте церковной общины про-
щение — не просто деяние, основанное на определенных 
нравственных предпосылках, но и дисциплинарный акт, 
предполагающий определенную власть.

105 Morris L. The Gospel according to Matthew. P. 471.
106 Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея-Евангелиста 
61, 1 (PG 58, 589). Рус. пер. С. 623–624.
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Можно в связи с этим вспомнить эпизод, 
в котором Иисус объявил расслабленному 
о прощении его грехов, а книжники начали по-
мышлять в сердцах своих: «Что Он так бого-
хульствует? кто может прощать грехи, кроме 
одного Бога?»; Иисус же сказал им, что «Сын 
Человеческий имеет власть на земле прощать 
грехи» (Мк. 2:5–10). Этой же властью — про-
щать и разрешать грехи — Иисус наделяет Пет-
ра и других учеников.

Иссохшая смоковница
Самое труднообъяснимое из всех чудес, совершённых 

Иисусом, описано Матфеем и Марком и относится к по-

Исцеление 
расслаб-
ленного. 
Фреска ка-
фоликона 
монастыря 
Дионисиат 
на Афоне. 
1546–
1547 гг. 
Мастер 
Дзордзис  
Фукас
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следним дням Его земной жизни. У Марка это чудо из-
лагается в два этапа, между которыми вставлен эпизод 
с изгнанием торгующих из храма (Мк. 11:15–19). Само 
чудо остается как бы за кадром, мы узнаём только о его 
последствиях:

На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал; 
и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, по-
шел, не найдет ли чего на ней; но, придя к ней, ничего не 
нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания 
смокв. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от 
тебя плода вовек! И слышали то ученики Его... Поутру, 
проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. 
И, вспомнив, Пётр говорит Ему: Равви! посмотри, смоков-
ница, которую Ты проклял, засохла. Иисус, отвечая, гово-
рит им: имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если 
кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не 
усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по сло-
вам его, — будет ему, что ни скажет. Потому говорю вам: все, 
чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — 
и будет вам (Мк. 11:12–14; 20–24).

У Матфея Иисус сначала изгоняет торгующих из 
храма (Мф. 21:12–13), а на следующее утро, возвраща-
ясь в город, находит бесплодную смоковницу. Когда Он 
произносит слова «да не будет впредь от тебя плода во-
век», смоковница тотчас засыхает. Увидев это, ученики 
спрашивают: «Как это тотчас засохла смоковница?». 
В ответ они слышат поучение, аналогичное тому, что 
приводит Марк (Мф. 21:18–22). Таким образом, чудо, 
согласно Матфею, происходит «в кадре», на глазах уче-
ников.

Пётр упоминается только в версии Марка. Как и в ряде 
других случаев, на его реплику Иисус отвечает не ему, 
а всем. Иисус повторяет практически слово в слово то, 
что уже говорил ученикам по крайней мере дважды. Один 
раз в ответ на их вопрос о том, почему они не смогли из-
гнать беса из одержимого, Он сказал: «По неверию ваше-
му; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру 
с горчичное зерно и скажете горе сей: “перейди отсюда 
туда”, и она перейдет; и ничего не будет невозможного 
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для вас» (Мф. 17:20). В другой раз аналогичные 
слова были сказаны в ответ на просьбу учени-
ков умножить в них веру (Лк. 17:5–6).

Как хороший учитель, Иисус вновь и вновь 
повторяет те же самые истины, облекая их в те 
же самые образы, чтобы урок прочно врезался 
в память учеников. В данном случае Иисус ис-
пользует наглядный образ — засохшее дерево, 
наказанное за свое бесплодие. Но смысловым 
центром повествования являются Его слова 

о вере. Именно вера делает человека способным прино-
сить плод, а неверие превращает его в бесплодное дерево.

5. Тайная вечеря и молитва в Гефсимании

О Тайной вечере — последнем ужине Иисуса со Сво-
ими учениками — повествуют все четыре Евангелиста. 
И во всех повествованиях особую роль играет Пётр. 
У Луки он появляется уже на этапе подготовки к вечере, 
у Иоанна — в сцене омовения ног.

Проклятие 
бес-
плодной 
смоковни-
цы. Фреска 
монастыря 
Печской 
Патри-
архии, 
Косово 
и Метохия. 
XIV в. 
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Приготовление
Все три синоптических Евангелия содержат рассказ 

о том, как Иисус повелел ученикам приготовить пасхаль-
ную трапезу. При этом Матфей говорит об «учениках», 
не называя ни их количества, ни их имен (Мф. 26:17–19). 
Марк уточняет, что Иисус послал в город двух учеников 
(Мк. 14:12–17). И только Лука называет их имена:

Настал же день опресноков, в который надлежало закалать 
пасхального агнца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: 
пойдите, приготовьте нам есть пасху. Они же сказали Ему: 
где велишь нам приготовить? Он сказал им: вот, при вхо-
де вашем в город, встретится с вами человек, несущий кув-
шин воды; последуйте за ним в дом, в который войдет он, 
и скажите хозяину дома: Учитель говорит тебе: где комната, 
в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими? И он по-
кажет вам горницу большую устланную; там приготовьте. 
Они пошли, и нашли, как сказал им, и приготовили пасху 
(Лк. 22:7–13).

В своем рассказе Лука текстуально близок к Марку. 
Однако сделанное им уточнение позволяет вписать этот 
эпизод в биографию Петра.

Мы ничего не знаем ни о человеке с кувшином воды, 
ни о хозяине дома, в который он нес этот кувшин. Хож-
дение за водой было обычным занятием женщин (Быт. 
24:11–21; Исх. 2:16; 1 Цар. 9:11; Ин. 4:7); если это делал 
мужчина, значит, он был рабом или слугой (Втор. 29:11; 
Нав. 9:21–27). Нет оснований полагать, что кувшин в ру-
ках мужчины был заранее оговоренным опознаватель-
ным знаком. Скорее, Евангелисты упоминают об этой 
детали, подчеркивая способность Иисуса предсказывать 
события и видеть их на расстоянии.

Омовение ног
Только у Иоанна рассказывается о том, как перед на-

чалом вечери Иисус омыл ноги ученикам.
В древнееврейских источниках описания омовения 

ног встречаются в двух контекстах: культовом и домаш-
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нем107. В книге Исход упоминается медный 
умывальник, в котором сыны Аарона омывали 
руки и ноги (Исх. 30:17–21; 40:30–32). Филон 
Александрийский видит в этом ритуальном 
омовении «символ безукоризненной жизни 
и чистого жития, проводимого в похвальных 
делах»108. С другой стороны, в обычае было 
омовение ног при входе в дом: поскольку хо-
дили в легких сандалиях по пыльным дорогам, 
омовение ног при входе, особенно перед ужи-

ном, за которым возлежали на диванах, было одним из 
обычных требований гигиены, наряду с омовением рук. 
Предлагать воду для омовения ног было одним из про-
явлений гостеприимства (Быт. 18:4; 19:2; 24:32; 43:24). 
Когда Иисус пришел в дом фарисея и тот не подал Гостю 
воды на ноги, это стало причиной для упрека в адрес хо-
зяина дома (Лк. 7:44).

107 См.: Thomas J. Ch. Footwashing in John 13 and the Johannine 
Community. P. 26–42.
108 Филон Александрийский. О жизни Моисея 2, 138 (Philonis 
Alexandrini Opera. Vol. 4. P. 232).

Беседа 
Христа 
с уче-
никами. 
Мозаика 
базилики 
Сант-Апол-
линаре-
Нуово 
в Равенне. 
До 526 г.
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В домах богатых людей воду для омовения 
ног подавали слуги. Если хозяин дома хотел ока-
зать гостю особую честь, он мог сам взять в руки 
сосуд для омовения ног. Обычным делом было 
для учеников омывать ноги своему учителю109. 
Однако в данном случае всё происходило не по 
установленному обычаю. Это подчеркивается 
в том числе и тем, что Иисус начал омывать ноги 
ученикам не по приходе в дом, перед трапезой, 
а уже после того, как она началась. Для соверше-
ния этого действия Он прервал трапезу и встал 
из-за стола:

Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его 
перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив 
Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время 
вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симоно-
ву Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец всё отдал 
в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал 
с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, 

109 Barrett C. K. The Gospel according to St. John. P. 440.

Омовение 
ног. Фрес-
ка церкви 
Асину 
(Панагии 
Форви-
отиссы) 
близ 
Никита-
ри, Кипр.  
1105–
1106 гг. 
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препоясался. Потом влил воды в умывальницу и на-
чал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, 
которым был препоясан.
Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Го-
споди! Тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему 
в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразу-
меешь после. Пётр говорит Ему: не умоешь ног моих 
вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не 
имеешь части со Мною. Симон Пётр говорит Ему: 
Господи! не только ноги мои, но и руки и голову. 

Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги умыть, 
потому что чист весь; и вы чисты, но не все. Ибо знал Он 
предателя Своего, потому и сказал: не все вы чисты (Ин. 
13:1–11).

В этой сцене Пётр выступает в своей обычной роли: он 
говорит, когда все молчат. Возможно, он выражает то, что 
другие не смеют сказать; возможно, он просто не может 
сдержать переполняющие его чувства. Его вопрос: «Тебе 
ли умывать мои ноги?» связан с естественным для него 
представлением о том, что умывать ноги может только 
низший высшему. Ответ Иисуса: «что Я делаю, теперь ты 

Омовение 
ног. Фрес-
ка церк-
ви вмч. 
Георгия 
в Старо-
Нагори-
чино, Ма-
кедония. 
1317/18 г.
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не знаешь, а уразумеешь после» подчеркивает, что Учи-
тель сознательно поменялся ролями с учениками и что 
смысл совершаемого Им действия откроется им позднее, 
после Его смерти и воскресения.

Начало диалога напоминает диалог между Иисусом 
и Иоанном Крестителем, когда Иисус пришел на Иордан 
креститься от него. «Иоанн же удерживал Его и говорил: 
мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко 
мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так 
надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3:14–15). 
И в том и в другом случае слово «теперь» (¥rti) указы-
вает на то, что совершается в конкретный момент време-
ни на земле, но имеет значение для будущего. Как тог-
да Иисус добровольно подклонил голову под руку того, 
кто был меньше его, так и сейчас Он склоняется к ногам 
меньшего.

Петра между тем увещание Иисуса не убеждает, и Он 
выражает решительный протест: «не умоешь ног моих 
вовек». Здесь уже и Иисус меняет тон: «если не умою 
тебя, не имеешь части со Мною». Словом «часть» пере-
дано греческое mšroj, используемое в Септуагинте в зна-
чении «наследие» (для передачи еврейского qlx )110. 
Эти слова следует понимать в общем контексте того, что 
происходило. Омовение ног — действие, в котором Иисус  
исполнил служение раба, — было символическим и про-
роческим указанием на распятие, в котором Иисус был 
явлен как Тот, Кто «уничижил Себя Самого, приняв об-
раз раба» и Кто «смирил Себя, быв послушным даже 
до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2:7–8). Распятие 
Иису са будет иметь для Его учеников искупительный 
и очистительный смысл, прообразом которого было очи-
щение водой при омовении ног. Слова Иисуса означали, 
что без этого очищения, которое будет даровано им через 
смерть Спасителя, Пётр не сможет участвовать в вечной 
жизни111.

Услышав эти слова, пылкий и пламенный Пётр тотчас 
меняет свое утверждение на противоположное: «не толь-

110 Brown R. E. The Gospel according to John (XIII–XXI). P. 565.
111 Bauckham R. The Testimony of the Beloved Disciple. P. 194–195.



96

Глава 1. ПЁТР В ЕВАНГЕЛИЯХ

ко ноги мои, но и руки и голову». «Горяч в сопротивлении,  
но еще горячее в изъявлении согласия; а то и другое — от 
любви», — отмечает толкователь112.

Можно предположить, что ученики продолжали воз-
лежать вокруг стола, когда Иисус обходил их с сосудом 
для омовения ног, и что Иисус начал с младших и закон-
чил Петром — старшим среди двенадцати. Иуда-преда-
тель был среди тех, кому Иисус омыл ноги, и, вероятно, 
это произошло до того, как Он подошел к Петру. Иоанн 
Златоуст полагал, «что Христос прежде умыл ноги пре-
дателю, а потом приступил к Петру»113.

Отметим, что противопоставление Петра и Иуды — 
характерная особенность Евангелия от Иоанна. После 
беседы о небесном хлебе, когда Иисус спросил учеников, 
не хотят ли они отойти, и Пётр ответил от лица всех уче-
ников, Иисус сказал: «Не двенадцать ли вас избрал Я? но 
один из вас диавол». Как отмечает Евангелист, «это го-
ворил Он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел 
предать Его, будучи один из двенадцати» (Ин. 6:70–71). 
Иисус уже тогда говорил ученикам, что среди них есть 
«некоторые неверующие», ибо Он «от начала знал, кто 
суть неверующие и кто предаст Его» (Ин. 6:64). Теперь, 
когда пришел Его «час», это неверие должно быть явле-
но, и Иисус знает об этом. И в очередной раз делает намек 
на предателя: «и вы чисты, но не все».

В комментарии к рассматриваемому эпизоду Златоуст 
подчеркивает любовь Петра к Иисусу. Она, по мнению 
толкователя, выразилась как в том, что Пётр сначала со-
противлялся Иисусу, так и в той готовности, с которой он 
в конце концов подчинился Его воле:

Что же этот пылкий и пламенный? «Господи, — говорит, — 
не только ноги мои, но и руки и голову». Горяч в сопротив-
лении, но еще горячее в изъявлении согласия; а то и дру-
гое — от любви. Но почему (Христос) не сказал, для чего 
Он это делал, а употребил угрозу? Потому, что Пётр не по-
слушал бы. Если бы сказал: «оставь, чрез это Я хочу научить 

112 Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Иоанна 70, 2 (PG 59, 
383). Рус. пер.: С. 471.
113 Там же. С. 470.



97

5. Тайная вечеря и молитва в Гефсимании

вас смирению», то Пётр тысячу раз обещал бы быть сми-
ренным, лишь бы только Владыка не делал этого. А теперь 
что говорит? То, чего Пётр всего более боялся и страшил-
ся, — именно, чтобы не быть отлученным от Него… Когда 
же (Христос) употребил угрозу, — он тотчас утих. Но что 
значит: «уразумеешь после»? Когда именно «после»? Тогда, 
говорит, когда именем Моим будешь изгонять бесов, когда 
увидишь Мое вознесение на небо, когда узнаешь от Духа, 
что Я восседаю одесную Отца, — тогда поймешь то, что те-
перь совершается114.

Пётр, Иуда и «любимый ученик»  
на Тайной вечере

Все четыре Евангелиста свидетельствуют о том, что 
на Тайной вечере Иисус предсказал предательство Иуды. 
У Матфея это предсказание предшествует рассказу о бла-
гословении хлеба и вина:

И когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из 
вас предаст Меня. Они весьма опечалились и начали гово-
рить Ему, каждый из них: не я ли, Господи? Он же сказал 
в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст 
Меня; впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о Нем, 
но горе тому человеку, которым Сын Человеческий пре-
дается: лучше было бы этому человеку не родиться (Мф. 
26:21–24).

Версия Марка (Мк. 14:18–20) почти полностью со-
впадает с версией Матфея. Однако в конце рассказа Мат-
фей приводит дополнительную важную деталь: «При сем 
и Иуда, предающий Его, сказал: “не я ли, Равви?” Иисус 
говорит ему: “ты сказал”» (Мф. 26:25).

У Луки предсказание о предательстве следует за рас-
сказом о благословении Иисусом хлеба и вина. Согласно 
этому Евангелисту, преломив хлеб и преподав ученикам 
чашу, Иисус затем говорит: «И вот, рука предающего 
Меня со Мною за столом; впрочем, Сын Человеческий 
идет по предназначению, но горе тому человеку, которым 

114 Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Иоанна 70, 2 (PG 59, 
383–384). Рус. пер. С. 471.
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Он предается». Тогда, по свидетельству 
Евангелиста, «они начали спрашивать 
друг друга, кто бы из них был, который 
это сделает» (Лк. 22:21–23).

Наконец, наиболее подробно пред-
сказание Иисуса о предательстве Иуды 
описано в Евангелии от Иоанна. Здесь на-
ставление Иисуса после омовения ног за-
вершается следующими словами:

Не о всех вас говорю; Я знаю, которых избрал. Но да сбу-
дется Писание: ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту 
свою. Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, 
дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я. Истинно, ис-
тинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня 
принимает; а принимающий Меня принимает Пославшего 
Меня (Ин. 13:18–20).

Продолжая повествование, Иоанн рассказывает тот 
же эпизод, который был изложен у Матфея и Марка, од-
нако делает это значительно подробнее:

Тайная 
вечеря. 
Мозаика 
базилики 
Сант-
Апол-
линаре-
Нуово 
в Равенне. 
До 526 г.
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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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учеником был сам Иоанн115. Именно потому, что он был 
участником события, он смог описать его подробнее, чем 
другие Евангелисты.

Из Евангелия от Иоанна создается впечатление, что 
Иисус уже при избрании двенадцати апостолов знал, что 
один из них станет предателем. Более того, при чтении 
рассказа Иоанна о Тайной вечере может возникнуть ощу-
щение, что Иисус Сам подталкивал Иуду к совершению 
преступления. Все Евангелисты приводят предсказание 
Иисуса о том, что один из учеников предаст Его, но толь-
ко у Иоанна Иисус произносит загадочные слова «что 
делаешь, делай скорее», после которых Иуда тотчас вы-
ходит, несмотря на позднее время (синоптики ничего не 
говорят об уходе Иуды с трапезы).

Пётр и Иуда представляют собой два полюса в общине 
учеников Иисуса: во всех списках учеников Пётр оказы-
вается на первом месте, а Иуда на последнем. Евангели-
сты — вольно или невольно — сравнивают одного с дру-
гим. В истории Страстей параллелизм двух судеб будет 
особенно ощутим: Пётр отречется от Иисуса, а Иуда 
предаст Его. Но исход этих двух судеб окажется прямо 
противоположным.

Предсказание Иисуса об отречении Петра
Все четыре Евангелиста повествуют о том, как на 

Тайной вечере Иисус предсказал, что Пётр отречется от 
Него. Рассказ этот почти идентичен у Матфея и Марка, 
но имеет существенные отличия у Луки и еще более су-
щественные — у Иоанна.

Лука — единственный из Евангелистов, кто вставляет 
в повествование о Тайной вечере рассказ о споре между 
учениками, кто из них должен почитаться бо�льшим. В от-
вет на претензии учеников Иисус произносит наставление 
о смирении и указывает на собственный пример: «Ибо кто 
больше: возлежащий, или служащий? не возлежащий ли? 
А Я посреди вас, как служащий» (Лк. 22:27). Иисус про-
должает говорить, а затем мы слышим реплики Петра:

115 Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Иоанна 70, 2 (PG 59, 
383–384). Рус. пер. С. 471.
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Но вы пребыли со Мною в напастях Моих, и Я завещаваю 
вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, да ядите и пиете 
за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах 
судить двенадцать колен Израилевых. И сказал Господь: 
Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пше-
ницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты 
некогда, обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал 
Ему: Господи! с Тобою я готов и в темницу и на смерть идти. 
Но Он сказал: говорю тебе, Пётр, не пропоет петух сегод-
ня, как ты трижды отречешься, что не знаешь Меня (Лк. 
22:28–34).

Этот материал лишь в некоторых деталях пересекает-
ся с рассказами других Евангелистов. В частности, слова 
о том, что ученики сядут на двенадцати престолах судить 
двенадцать колен Израилевых, имеют прямую параллель 
в Евангелии от Матфея (Мф. 19:28). Предсказание об от-
речении Петра мы находим у всех четырех Евангелистов, 
однако у Матфея и Марка оно отнесено к тому времени, 
когда Иисус уже был на пути в Гефсиманию, а у Иоанна 
оно приведено в совсем другой редакции, чем у синопти-
ков. В остальном материал Луки вполне оригинален.

Иисус благодарит учеников за то, что они пребывали 
вместе с Ним, и завещает им Царство. Речь идет о том 
Царстве, которое Иисус возвещал с первых дней своей 
проповеди, о котором говорил в притчах и которое теперь 
через Его страдания и смерть должно было раскрыться 
для них во всей полноте.

Слова, обращенные к Симону, о том, что «сатана про-
сил, чтобы сеять вас, как пшеницу», необычны. Словом 
«сеять» переведен глагол sini£zw, означающий «просеи-
вать» (через сито). У кого просил? Скорее всего, у Бога. 
А Иисус молился Богу о том, чтобы вера Петра не оску-
дела. Здесь можно вспомнить историю Иова, которая 
начинается с того, что сатана просит у Бога разрешения 
подвергнуть праведника испытаниямд, и Бог дает такое 
разрешение (Иов. 1:6–12; 2: 1–6). Взаимоотношения меж-
ду Богом и сатаной таинственны и непостижимы, и мы не 
знаем, почему Бог слушает сатану и позволяет ему совер-
шать те или иные деяния над людьми. Но Иисус выступа-
ет здесь как Ходатай за Своих учеников перед Отцом. Его 
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последняя молитва, которую донес до нас Еван-
гелист Иоанн, является в значительной своей 
части молитвой за учеников: Иисус просит Отца 
в числе прочего о том, чтобы Он сохранил их от 
зла, или от диавола (выражение ™k toà ponhroà 
в Ин. 17:15 означает «от лукавого»).

Предсказание об отречении Петра приведе-
но у Луки в более краткой форме, чем у Матфея 
и Марка. Матфей, сообщив о том, что Иисус 
и ученики, «воспев, пошли на гору Елеонскую», 
продолжает:

Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту 
ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы ста-
да; по воскресении же Моем предварю вас в Галилее. Пётр 
сказал Ему в ответ: если и все соблазнятся о Тебе, я никог-
да не соблазнюсь. Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, 
что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отре-
чешься от Меня. Говорит Ему Пётр: хотя бы надлежало мне 

Предска-
зание об 
отречении 
ап. Петра. 
Мозаика 
базилики 
Сант-
Апол-
линаре-
Нуово 
в Равенне. 
До 526 г.
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и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. Подобное говорили 
и все ученики (Мф. 26:31–35).

Версия Марка (Мк. 14:27–31) почти идентична, за ис-
ключением предсказания Иисуса Петру, которое у него 
звучит так: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту 
ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды от-
речешься от Меня». Иными словами, согласно Марку, 
отречение Петра должно произойти не до первого, а до 
второго пения петухов.

Как известно, петухи поют трижды: первое пение пе-
тухов бывает еще глубокой ночью, до рассвета; второе 
ассоциируется с рассветом116; третье бывает с наступле-
нием утра. Выражение «в полночь, или в пение пету-
хов, или поутру» (Мк. 13:35), употребленное Иисусом, 
скорее всего указывает на первое пение петухов. Как 
мы говорили, только у Марка Иисус предсказывает, что 
отречение произойдет до вторых петухов; текст прочих 
Евангелис тов подразумевает, что это произойдет до пер-
вых петухов.

Горячий и импульсивный Пётр заявляет, что никогда 
не соблазнится (у Марка слово «никогда» отсутствует). 
Иисус отвечает ему, что он трижды отречется от Него: ис-
пользован глагол ¢parnšomai («отрицать») в пассивном 
залоге. Предсказание предваряется словами «истинно 
говорю тебе», придающими ему характер настойчивос-
ти и убедительности. Однако Пётр продолжает упорно 
настаивать, что не отречется от Учителя даже в случае 
смертельной опасности. К Петру присоединяются и дру-
гие ученики, среди которых уже нет Иуды.

В Евангелии от Иоанна предсказание об отречении 
Петра является частью беседы на Тайной вечере:

Симон Пётр сказал Ему: Господи! куда Ты идешь? Иисус от-
вечал ему: куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, 

116 Аристофан. Женщины в народных собраниях 30–31, 390–391. 
С. 707, 724 («Хотя бы к петухам вторым ты подоспел»); Ювенал. 
Сатиры 9, 107–108 («Все-таки то, что к вторым петухам будет де-
лать хозяин, до наступления дня уж узнает соседний харчевник»). 
С. 97.
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а после пойдешь за Мною. Пётр сказал Ему: Господи! по-
чему я не могу идти за Тобою теперь? я душу мою положу 
за Тебя. Иисус отвечал ему: душу твою за Меня положишь? 
истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, как отре-
чешься от Меня трижды (Ин. 13:36–38).

Здесь сюжет начинается с вопроса Петра: «куда Ты 
идешь», за которым вскоре последует вопрос Фомы: «Гос-
поди! Не знаем, куда идешь; и как можем знать путь?» 
(Ин. 14:5). Евангелист рисует общую картину недоуме-
ния учеников, которым Иисус сначала говорит: «Дети! 
недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как 
сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не можете прийти, 
так и вам говорю теперь» (Ин. 13:33). А затем призывает 
их не смущаться и не устрашаться (Ин. 14:27), обещая, 
что, хотя они и будут иметь скорбь, она сменится ра-
достью, которой никто не отнимет от них, потому что они 
вновь увидят Его (Ин. 16:20–22). Именно в этом контек-
сте разворачивается беседа с Петром.

Предсказание Иисуса о том, что Пётр отречется от 
Него, было одновременно и предупреждением. Пётр мог, 
запомнив это предупреждение, в нужный момент вспом-
нить о нем и не совершить то, о чем был предупрежден. 
Предвидение Божье не означает необходимости для 
человека совершить то, что Бог предвидит: об этом мы 
много раз говорили на страницах нашего исследования, 
посвященного жизни и учению Иисуса, в связи с различ-
ными персонажами евангельской истории.

Иоанн Златоуст, говоря об отречении Петра, ставит 
ему в вину его самонадеянность: он должен был прежде 
всего попросить помощи у Учителя, а не обещать то, что 
потом не сможет выполнить. Сравнивая Петра с Иудой,  
Златоуст отмечает: «Первый, получив много помощи, 
не получил никакой пользы, потому что не захотел, и не 
приложил собственного старания; а последний и при 
собственном старании пал, потому что не получил ни-
какой помощи. Добродетель слагается из этих двух 
принадлежностей»117.

117 Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея-Евангелиста 
82, 4 (PG 58, 742). Рус. пер. С. 825.
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Человек не должен надеяться только на себя: он дол-
жен во всем уповать на Бога и просить у Него помощи: 
это один из многих уроков, которые можно извлечь из 
истории отречения Петра. Не случайно Иисус заповедал 
ученикам заканчивать молитву словами: «И не введи нас 
в искушение, но избавь нас от лукавого» (Мф. 6:13). Каж-
дый человек, даже первоверховный апостол, нуждается 
в помощи Божией, чтобы не оступиться, не соблазниться, 
не впасть в искушение, не стать добычей диавола.

Молитва в Гефсиманском саду
В повествовании синоптиков о молитве Иисуса в Геф-

симанском саду Пётр не играет какой-либо самостоятель-
ной роли. Однако, как и в рассказе о Преображении, он — 
один из трех, кого Иисус берет с Собой, оставляя других 
в стороне. Более того, только к нему Иисус обращается, 
увидев, что все трое уснули:

Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефси-
мания, и говорит ученикам: посидите тут, пока Я пойду, по-
молюсь там. И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведе-
евых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: 
душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуй-
те со Мною. И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился 
и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша 
сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты. И приходит к учени-
кам и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не мог-
ли вы один час бодрствовать со Мною? бодрствуйте и мо-
литесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же 
немощна. Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче 
Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне 
не пить ее, да будет воля Твоя. И, придя, находит их опять 
спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел 
опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда 
приходит к ученикам Своим и говорит им: вы все еще спи-
те и почиваете? вот, приблизился час, и Сын Человеческий 
предается в руки грешников; встаньте, пойдем: вот, прибли-
зился предающий Меня (Мф. 26:36–46).

У Марка вопрос Иисуса имеет форму личного обра-
щения к Петру: «Симон! ты спишь? не мог ты бодрство-
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вать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы 
не впасть в искушение: дух бодр, плоть же не-
мощна» (Мк. 14:37–38). Лука в своем рассказе 
о том же событии не упоминает Петра по имени 
и не выделяет троих учеников из общей группы 
(Лк. 22:39–46).

Комментируя версию Матфея, Иоанн Злато-
уст отмечает, что Иисус обращается поперемен-
но то к Петру, то к группе учеников:

…Придя к ученикам, говорит Петру: «Не мог ты 
бодрствовать один час со Мною» (Мк. 14:37)? Все 
спали, между тем Он обличает Петра, напоминая 

ему прежние его слова. Слово «со Мною» Он употребил 
здесь не без причины, и как бы так сказал: «ты не можешь со 
Мною бодрствовать; как же положишь за меня душу?» То 
же самое выражается и в следующих словах: «Бодрствуйте 
и молитесь, чтобы не впасть в искушение»… То обращает-
ся к Петру, то ко всем вместе. Именно говорит одному ему: 

Ученики 
в Гефси-
манском 
саду. 
Фреска 
экзонар-
текса ка-
фоликона 
монастыря 
Ватопед 
на Афоне. 
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Мануил 
Панселин 
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«Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас… но 
Я молился о тебе» (Лк. 22:31–32). А всем: молитесь, «чтобы 
не впасть в искушение»118.

Обращение Иисуса к Петру в этот критический мо-
мент свидетельствует об особом отношении к нему.  
Иисус выделял его и из группы двенадцати, и из группы 
трех. Может быть, именно поэтому Евангелисты уделяют 
такое внимание отречению Петра. Разбежавшись и оста-
вив Иисуса одного, все ученики в той или иной мере от-
реклись от Него. Но только отречение Петра вошло в ан-
налы евангельской истории, потому что именно Пётр был 
тем, к кому Иисус питал особое доверие, на кого возлагал 
особые надежды, кого назвал «камнем» и кому пообещал 
ключи Царства Небесного.

Арест Иисуса
Все четыре Евангелиста повествуют о том, как в мо-

мент ареста Иисуса один из Его учеников ударил мечом 
раба первосвященника и отсек ему ухо. Но только Иоанн 
называет имя этого ученика. В повествовании он вновь 
оказывается в паре с Иудой:

Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвя-
щенников и фарисеев, приходит туда с фонарями и све-
тильниками и оружием. Иисус же, зная всё, что с Ним бу-
дет, вышел и сказал им: кого ищете? Ему отвечали: Иисуса 
Назорея. Иисус говорит им: это Я. Стоял же с ними и Иуда, 
предатель Его. И когда сказал им: это Я, они отступили на-
зад и пали на землю. Опять спросил их: кого ищете? Они 
сказали: Иисуса Назорея. Иисус отвечал: Я сказал вам, что 
это Я; итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут, да 
сбудется слово, реченное Им: из тех, которых Ты Мне дал, 
Я не погубил никого.
Симон же Пётр, имея меч, извлек его и ударил первосвя-
щеннического раба, и отсек ему правое ухо. Имя рабу было 
Малх. Но Иисус сказал Петру: вложи меч в ножны; неуже-
ли Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец? Тогда воины 

118 Иоанн Златоуст. Беседы на святого Матфея-Евангелиста 83, 1 
(PG 58, 746). Рус. пер. С. 830.
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и тысяченачальник и служители Иудейские взяли 
Иисуса и связали Его (Ин. 18:3–12).

Синоптики по-разному идентифицируют че-
ловека, нанесшего удар: Матфей называет уда-
рившего «одним из бывших с Иисусом» (Мф. 
26:51). С Матфеем согласен Лука (Лк. 22:50–
51). Марк называет ударившего «одним из сто-
явших тут» (Мк. 14:47), из чего может сложить-
ся впечатление, что он принадлежал не к группе 
учеников Иисуса, а к некоей другой группе — 
например, зрителей, наблюдавших за происхо-
дившим119. Однако такая группа ни в одном из 
повествований не упоминается, и вряд ли мож-
но было бы ожидать ее появление в столь позд-
ний час120.

Почему синоптики предпочли скрыть Петра 
под неким анонимным персонажем? Существуют разные 

119 Brown R. E. The Death of the Messiah. Vol. 1. P. 266.
120 Marcus J. Mark 8–16. P. 993.
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гипотезы. Одна из них гласит, что исходный материал для 
синоптических повествований был составлен между 30-м 
и 60-м годами, когда основные участники драмы были 
еще живы и Пётр мог подвергнуться уголовному пресле-
дованию за удар, нанесенный рабу первосвященника121, 
Иоанн же писал намного позже других, когда Пётр уже 
не нуждался в защитной анонимности122.

По другому мнению, авторы синоптических пове-
ствований не знали, кто ударил раба первосвященника, 
а Иоанн знал и потому решил внести уточнение в их рас-
сказ. Кроме того, Иоанн мог упомянуть о смелом поступ-
ке Петра в преддверии рассказа о его отречении, чтобы 
продемонстрировать его верность Учителю и готовность 
встать на Его защиту. Если учесть, что с Иисусом в Геф-
симании было только три человека и Пётр был одним из 
них, а Иоанн другим, то свидетельство Иоанна выглядит 
вполне правдоподобным.

Был ли поступок Петра продуманным актом воору-
женного сопротивления, бравадой или жестом отчаяния? 
Скорее всего, ни тем, ни другим, ни третьим. Это была 
импульсивная реакция на происходившее. Никакого 
конкретного плана у него не было, действовал он, не раз-
думывая, как поступал и во многих других случаях.

Откуда у Петра взялся меч? Ответ на это дает Лука. 
Только в его Евангелии сохранен диалог Иисуса с учени-
ками, имевший место перед Его арестом:

И сказал им: когда Я посылал вас без мешка и без сумы и без 
обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали: ни 
в чем. Тогда Он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот 
возьми его, также и суму; а у кого нет, продай одежду свою 
и купи меч; ибо сказываю вам, что должно исполниться на 
Мне и сему написанному: и к злодеям причтен. Ибо то, что 
о Мне, приходит к концу. Они сказали: Господи! вот, здесь 
два меча. Он сказал им: довольно (Лк. 22:35–38).

Призыв Иисуса купить меч является уникальным для 
всего корпуса Евангелий. О каком мече идет речь? Обыч-

121 Theissen G. The Gospels in Context. P. 186–188.
122 Бокэм Р. Иисус глазами очевидцев. С. 223.
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но это место понимают в фигуральном смысле — как при-
зыв к готовности дать отпор врагу (диаволу). Вспомина-
ют употребленное Павлом выражение «меч духовный, 
который есть Слово Божие» (Еф. 6:17).

Однако апостолы говорят Иисусу не о духовном мече, 
а о двух вполне реальных мечах, имеющихся в их распо-
ряжении. Ответ Иисуса иногда понимают в смысле: «до-
вольно, хватит об этом». Слова ƒkanÒn ™stin могут быть 
поняты и так, и в том смысле, что двух мечей достаточно. 
Возможно, ответ Иисуса содержит горькую иронию: Он 
готовит учеников к испытаниям, призывают к духовному 
бодрствованию, используя символические образы мешка, 
сумы и меча, а они начинают считать имеющиеся в нали-
чии мечи. Как это часто бывало и прежде, Иисус говорит 
ученикам одно, они слышат другое, понимая буквально 
сказанное Им в переносном смысле.

Предположить, что Иисус рассматривал вооруженное 
сопротивление как одну из опций для Самого Себя, мы 
не можем: такое предположение противоречило бы все-
му, что мы узнаём из Евангелий о добровольном харак-
тере Его страданий и смерти. Но не полагал ли Он, что 
меч может понадобиться кому-то из его учеников для са-
мозащиты? В книге о Нагорной проповеди мы говорили 
о том, что Иисус не был абсолютным и безусловным па-
цифистом, каким Его иной раз представляют123. И после 
Его смерти и воскресения Церковь не встала на позиции 
безоговорочного пацифизма, всегда допуская возмож-
ность вооруженного сопротивления насилию, особенно 
если речь идет о спасении жизни других людей (а такая 
ситуация вполне могла возникнуть при аресте Иисуса).

Впрочем, как отмечают толкователи, если бы речь 
всерьез шла о вооруженном сопротивлении, двух мечей 
в любом случае было бы недостаточно против той тол-
пы, которая должна была в скором времени прийти за  
Иисусом124. Вполне вероятно, что сцена, описанная 

123 Иларион (Алфеев), митр. Иисус Христос. Жизнь и учение. 
Книга II: Нагорная проповедь. С. 256–258.
124 Феофилакт Болгарский. Толкование на Евангелие от Луки 22 
(PG 123, 1077–1080). Рус. пер. С. 621.
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у Луки, имела иной смысл и слова Иисуса не от-
носились к предстоявшим Ему и Его ученикам 
испыта ниям.

Тем не менее в руках учеников было два меча, 
и одним из них был нанесен удар рабу перво-
священника. По версии Луки, удар предварялся 
вопросом: «Господи! не ударить ли нам мечом?» 
Ответ Иисуса, впрочем, Евангелистом не за-
фиксирован: действие разворачивается слишком 
быс тро. Иисус, по версии Луки, останавливает 
ударившего словами: «оставьте, довольно» и исцеляет 
ухо раба (Лк. 22:49–51). Лука — единственный из четы-
рех Евангелистов, упоминающий об этом исцелении.

Слова Иисуса, обращенные к ученику, ударившему 
раба первосвященника, мы имеем в двух версиях: Матфея 
и Иоанна. Начало почти идентичное: «возврати меч твой 
в его место» у Матфея, «вложи меч в ножны» у Иоан на. 
Но дальше рассказы двух Евангелистов разнятся. Со-
гласно Матфею, Иисус, продолжая речь, говорит о том, 
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что «все, взявшие меч, мечом погибнут». Это звучит как 
одно из типичных изречений Иисуса, имеющих фор-
му пословицы. По смыслу оно близко к тому, что Иисус 
говорил в Нагорной проповеди: «не противься злому. 
Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему 
и другую» (Мф. 5:39). Иисус сознательно избрал путь не-
противления злу силой: этому Он учил и это теперь до-
казывал Своим примером.

Согласно версии Матфея, Иисус, продолжая речь, го-
ворит ударившему: «Или думаешь, что Я не могу теперь 
умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, неже-
ли двенадцать легионов Ангелов? как же сбудутся Писа-
ния, что так должно быть?». Эти слова могут показаться 
противоречащими тому, что Иисус говорил, обращаясь 
к Отцу, в Гефсиманском саду. Там Он просил Отца, если 
возможно, пронести мимо Него чашу страдания, но со 
смирением принял волю Божию. Здесь Он говорит, что 
мог бы умолить Отца и Отец послал бы Ему на помощь 
двенадцать легионов ангелов (типичное для Иисуса сим-
волическое обозначение несметного количества с помо-
щью цифры, имеющей гиперболический характер). Од-
нако никакого противоречия здесь нет, поскольку Иисус 
идет на смерть добровольно. Молясь Отцу в Гефсима-
нии, Он не настаивал на Своей человеческой воле, про-
тивившейся мысли о смерти, но подчинил ее воле Отца. 
И сейчас Он исполняет то, что предначертано для Него 
Отцом.

Когда-то Иисус отверг искушение диавола, который 
говорил Ему: «если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо 
написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках 
понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею» 
(Мф. 4:6). Именно потому, что Он Сын Божий, Он не 
поддался искушению. Сейчас Иисус говорит о помощи 
ангелов как заведомо неприемлемом для Него варианте 
развития событий. Несмотря на все внутренние борения, 
Он хочет умереть за людей, и это желание перевешива-
ет в Нем любые человеческие чувства, страхи, пережи-
вания.
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История отречения Петра занимает особое место 
в Евангелиях. По сути, это единственный эпизод во всей 
евангельской истории, где в центре внимания оказыва-
ется не Иисус, а Его ученик. Значимость этой истории 
обусловлена прежде всего тем духовно-нравственным по-
сылом, который она в себе заключает. Если раньше Пётр 
спрашивал, сколько раз прощать согрешившему, имея 
в виду кого-то другого, то в этой истории Пётр сам оказы-
вается в роли согрешившего, нуждающегося в прощении.

Об отречении Петра рассказывают все четыре Еванге-
листа, но только Иоанн повествует о том, каким образом 
Петру удалось проникнуть во двор первосвященника:

За Иисусом следовали Симон Пётр и другой ученик; уче-
ник же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иису-
сом во двор первосвященнический. А Пётр стоял вне за 
дверями. Потом другой ученик, который был знаком перво-
священнику, вышел, и сказал придвернице, и ввел Петра 
(Ин. 18:15–16).

Под безымянным учеником, неоднократно упоминае-
мым в Евангелии от Иоанна (Ин. 13:23; 18:15; 19:26–27, 
ср. 19:35; 20:2, 3–4, 8; 21:7; 21:20–21, 23–24), следует по-
нимать самого Евангелиста. О том, что «другой ученик», 
он же «ученик, которого любил Иисус», есть не кто иной, 
как сам Иоанн, свидетельствуют как внутренние данные 
четвертого Евангелия, так и многовековая церковная 
традиция, и современная наука не нашла убедительных 
доводов, чтобы опровергнуть эту атрибуцию125. Иоанн 
Златоуст видит в «другом ученике» того недостающего 
свидетеля, с чьих слов история отречения Петра стала 
известной126.

Саму эту историю нам следует рассмотреть по свиде-
тельствам четырех Евангелистов, начав с Матфея:

125 См. об этом: Иларион (Алфеев), митрополит. Иисус Христос. 
Жизнь и учение. Книга I: Начало Евангелия. С. 166–189.
126 Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Иоанна 83, 2 (PG 59, 
449). Рус. пер. С. 558.
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Пётр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна 
служанка и сказала: и ты был с Иисусом Галилеяни-
ном. Но он отрекся перед всеми, сказав: не знаю, что 
ты говоришь. Когда же он выходил за ворота, уви-
дела его другая и говорит бывшим там: и этот был 
с Иисусом Назореем. И он опять отрекся с клятвою, 
что не знает Сего Человека. Немного спустя по-
дошли стоявшие там и сказали Петру: точно и ты из 
них, ибо и речь твоя обличает тебя. Тогда он начал 
клясться и божиться, что не знает Сего Человека. 
И вдруг запел петух. И вспомнил Пётр слово, ска-
занное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, 

трижды отречешься от Меня. И выйдя вон, плакал горько 
(Мф. 26:69–75).

Первое отречение, согласно Матфею, происходит во 
дворе первосвященника: Пётр, как Матфей упоминал ра-
нее, пришел и, «войдя внутрь, сел со служителями, чтобы 
видеть конец» (Мф. 26:58). Таким образом, он находился 
внутри дворцового комплекса, но вне помещения, где су-
дили Иисуса. Второе отречение происходит на выходе за 
ворота. При описании третьего отречения упоминаются 
«стоявшие там»: это означает, что если Пётр отошел, то 
недалеко.

В рассказе Марка события описываются в той же по-
следовательности, однако упоминаются два двора, но 
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одна служанка. В первый раз она обраща-
ется к Петру, во второй — к находившимся 
рядом:

Когда Пётр был на дворе внизу, пришла одна 
из служанок первосвященника и, увидев 
Пет ра греющегося и всмотревшись в него, 
сказала: и ты был с Иисусом Назарянином. 
Но он отрекся, сказав: не знаю и не понимаю, 
что ты говоришь. И вышел вон на передний 
двор; и запел петух. Служанка, увидев его 
опять, начала говорить стоявшим тут: этот из них. Он опять 
отрекся. Спустя немного, стоявшие тут опять стали гово-
рить Петру: точно ты из них; ибо ты Галилеянин, и наречие 
твое сходно. Он же начал клясться и божиться: не знаю Че-
ловека Сего, о Котором говорите. Тогда петух запел во вто-
рой раз. И вспомнил Пётр слово, сказанное ему Иисусом: 
прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься 
от Меня; и начал плакать (Мк. 14:66–72).

О том, что Пётр «сидел со служителями и грелся 
у огня», Марк упоминал ранее (Мк. 14:54). Выражение «на 
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дворе внизу» может указы-
вать на то, что заседание си-
недриона происходило на 
одном из верхних этажей 
здания, а Пётр был во вну-
треннем дворе. Под перед-
ним двором следует пони-
мать внешний двор здания, 
где тоже находились люди. 
Петра узнали по галилей-
скому акценту, с которым 
он говорил: распознать га-
лилеянина жители Иеру-
салима могли без особого 
труда. Главное отличие от 
версии Матфея (на которое 
мы уже указывали) заклю-
чается в том, что у Марка 
петух поет дважды; следо-
вательно, между первым 
и вторым отречениями про-
ходит некоторое время.

У Луки повествование значительно отли-
чается. Только половина используемых Лукой 
слов имеет параллели в рассказах двух других 
синоптиков127 (вербальных совпадений между 
Матфеем и Марком значительно больше). От-
речение Петра у Луки происходит не во вре-
мя заседания синедриона, а до него. У Матфея 
и Марка события описывались в следующем 
порядке: заседание синедриона с вынесением 
приговора, издевательства над Иисусом, отре-

чение Петра. Лука описывает события в обратном поряд-
ке: издевательства над Иисусом, отречение Петра, заседа-
ние синедриона.

Вслед за Марком Лука упоминает костер, разожжен-
ный посреди двора, однако в отличие от Марка говорит 
только об одном пении петуха. В первый раз к Петру 

127 Taylor V. The Passion Narrative of St Luke. P. 77.
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подошла служанка, во второй раз — некий 
«другой». Затем прошел «с час времени», 
и «еще некто настоятельно говорил: точно 
и этот был с Ним, ибо он Галилеянин». В мо-
мент третьего отречения — «тотчас, когда 
еще говорил он» — запел петух. И здесь 
главное отличие от всех остальных версий: 
«Тогда Господь, обратившись, взглянул на 
Петра, и Пётр вспомнил слово Господа, как 
Он сказал ему: прежде нежели пропоет пе-
тух, отречешься от Меня трижды. И, выйдя 
вон, горько заплакал» (Лк. 22:55–62).
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Только у Луки Иисус бросает взгляд на Петра в мо-
мент третьего отречения, и именно этот взгляд, а не пение 
петуха, заставляет его вспомнить предсказание Иисуса. 
Каким образом Иисус мог увидеть Петра, если заседание 
синедриона проходило внутри, а Пётр был снаружи? От-
вета на это мы в Евангелии от Луки не находим, однако 
здесь два события разведены по времени. Иисус мог за-
метить Петра и бросить на него взгляд при входе в здание 
или при выходе из него. Августин, однако, понимает это 
место в переносном смысле:

Во всем этом вызывает удивление только одно: каким об-
разом, согласно Луке, «Господь, обратившись, взглянул на 
Петра». В самом деле, допрос шел во внутреннем дворе, а со-
гласно Марку еще и в верхних частях дома, Пётр же был во 
дворе внешнем, среди рабов, которые грелись у огня. Так как 
же Господь мог бросить телесный взгляд на Петра? Я пола-
гаю, что этот взгляд был брошен по действию свыше, так что 
Петру вспомнилось, сколько раз он уже отрекся и что пред-
сказал ему Господь. Таким образом, милосердный взгляд Гос-
пода привел его к раскаянию, и он спасительно заплакал128.

У Матфея действующими лицами были две служанки 
и находившаяся там группа людей, у Марка — одна слу-
жанка и группа, у Луки — служанка, кто-то другой (муж-
чина) и еще некто (тоже мужчина). В рассказе Иоанна 
также действуют одна женщина и двое мужчин:

А Пётр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который 
был знаком первосвященнику, вышел, и сказал придверни-
це, и ввел Петра. Тут раба придверница говорит Петру: и ты 
не из учеников ли Этого Человека? Он сказал: нет. Между 
тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было хо-
лодно, стояли и грелись. Пётр также стоял с ними и грелся 
(Ин. 18:16–18).

Далее повествование об отречении Петра прерывается 
рассказом о допросе Иисуса у Анны. После того как от 
Анны Иисуса отводят к Каиафе, Евангелист возвращает-
ся к прерванному сюжету:

128 Августин. О согласии Евангелистов 3, 25 (PL 34, 1172).
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Симон же Пётр стоял и грелся. Тут сказали ему: не из уче-
ников ли Его и ты? Он отрекся и сказал: нет. Один из рабов 
первосвященнических, родственник тому, которому Пётр 
отсек ухо, говорит: не я ли видел тебя с Ним в саду? Пётр 
опять отрекся; и тотчас запел петух (Ин. 18:25–27).

Версия Иоанна, как видим, короче трех других версий 
описанного события. Иоанн ничего не говорит о плаче 
Петра, ограничиваясь сообщением об исполнении пред-
сказания Иисуса.

Вопросы, которые задают Петру, переданы в разных 
вариантах, но все они сводятся к обвинению в том, что он 
ученик Иисуса: его видели с Ним, да и говор у него гали-
лейский. Наиболее краткую версию ответов Петра дает 
Евангелист Иоанн: «нет» (oÙk e„m…) и «нет» (oÙk e„m…) 
в первых двух случаях; в третьем случае употреблена кос-
венная речь: «снова отрекся». У Луки отречения также 
приведены в краткой форме: «я не знаю Его», «нет!», «не 
знаю, что ты говоришь». У Матфея Пётр в первом случае 
ответил: «не знаю, что ты говоришь»; во втором случае 
«опять отрекся с клятвою, что не знает Сего Человека»; 
в третьем — «начал клясться и божиться, что не знает Сего 
Человека» (при переводе в прямую речь второе и третье 
отречения звучали бы: «не знаю Сего Человека»). Нако-
нец, самая длинная версия первого отречения содержит-
ся в Евангелии от Марка: «не знаю и не понимаю, что ты 
говоришь». При втором подходе служанки Пётр просто 
«отрекся», а после того как стоявшие рядом уличили его 
в галилейском акценте, «начал клясться и божиться: “не 
знаю Человека Сего, о Котором говорите”».

Несмотря на указанные различия, в основных пунктах 
повествования все четыре Евангелиста сходятся. Все со-
гласны в том, что: 1) Иисус предсказал трехкратное от-
речение Петра до пения петуха; 2) предсказание сбылось; 
3) отречений было три; 4) первой из вопросивших Петра 
была служанка; 5) после третьего отречения запел петух. 
Снова перед нами «сцена, снятая четырьмя камерами». 
При этом некоторые различия могут восприниматься как 
взаимодополняющие, некоторые — как взаимоисклю-
чающие.
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Почему Евангелисты 
столь подробно повеству-
ют о том, как Иисус пред-
сказал, что Пётр отречется 
от Него, а затем не менее 
подробно описывают само 
отречение? Думается, для 
этого было несколько при-
чин.

Во-первых, Пётр пос-
ле смерти и воскресения 
Иисуса стал фактическим 
главой апостольской общи-
ны. Предания, связанные 
с Его жизнью, поведением 
и высказываниями, были 
широко распространены, 
и просто умолчать о них, 
вычеркнуть их из памяти 
Церкви было невозможно. 
Но Церковь и не делала та-

ких попыток, потому что отречение Петра было 
неотъемлемой частью евангельской истории. 
Каждый из Евангелистов рисует образ Петра 
по-своему, но при этом перед нами предстает 
вполне цельный образ человека, с одной сто-
роны, абсолютно преданного Иисусу, готово-
го отдать за Него жизнь (что в конечном ито-
ге и произошло), с другой — импульсивного, 
переоценивающего свои силы и возможности. 
Таким был Пётр, таким и изображают его Еван-
гелисты.

Во-вторых, история Петра свидетельствует 
о том, что каждый человек может ошибиться, 
оступиться, пасть, но каждый может и искупить 

свой грех, омыв его слезами покаяния и противопоставив 
ему твердость в вере. Все четыре Евангелиста расска-
зывают об отречении Петра, но Иоанн затем расскажет 
и о том, как Иисус восстановил Петра в апостольском до-
стоинстве (Ин. 21:15–19). А Лука, как мы видели выше, 

«Пётр 
опять 
отрекся; 
и тотчас 
запел пе-
тух» (Ин. 
18:27). 
Фреска 
церк-
ви вмч. 
Георгия 
в Старо-
Нагори-
чино, Ма-
кедония. 
1317/18 г.
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не оставляет без внимания и предсказание Иису-
са о том, что Пётр некогда обратится и утвердит 
братьев своих (Лк. 22:32). Причастие ™pistršyaj 
(«обратившись») указывает на возвращение, по-
ворот, разворот. Таким поворотом в жизни каждо-
го согрешившего является покаяние. Пётр опла-
кал свой грех сразу же после того, как совершил 
его и вспомнил предсказание Учителя. Увенчанием же 
его апостольского подвига станет мученическая кончина.

В-третьих, история отречения Петра многое говорит 
об Иисусе, о Его отношении к ученикам. Он всегда готов 
простить, принять обратно, даже если человек оступился 
и пал. Отречение Петра в литературе нередко сравнивает-
ся с предательством Иуды. Но для Петра грех стал след-
ствием человеческой немощи и слабости, сочетавшейся 
в нем с глубокой привязанностью к Учителю, с твердой 
верой в Него и с готовностью умереть за Него. Иуда же 
упорствует в грехе: он идет в нем до конца, и даже его за-
поздалое раскаяние не способно искупить совершенное 
им преступление.

В своем толковании на рассказ Евангелиста Матфея 
об отречении Петра Иоанн Златоуст обращает внимание 
на детали, добавленные Марком и Лукой:

Отречение 
ап. Петра. 
Фреска 
в ката-
комбах 
Комодил-
лы в Риме. 
IV в. 
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Странное и неожиданное дело! Когда Пётр видел, как толь-
ко задерживали Учителя, он до такой степени воспламенил-
ся, что схватил меч и отрезал ухо; а когда надлежало боль-
шее обнаружить негодование, более воспламениться, слыша 
такие поругания, – тогда он отрекается! Кого, в самом деле, 
не привело бы в ярость то, что происходило тогда? И, одна-
ко, ученик, побежденный страхом, не только не показывает 
никакого негодования, но и отрекается, не сносит угрозы 
бедной, бессильной служанки. И не однажды, но и в другой 
и третий раз отрекается, и в короткое время, и не перед су-
дьями, так как он был во дворе, и служанка спрашивала его 
тогда, когда он выходил за ворота. Не тотчас почувствовал 
он и свое падение. Лука говорит, что Иисус воззрел на него 
(Лк. 22:61), то есть он не только отрекся, но и тогда, как пел 
петух, не вспомнил сам по себе, а надо было, чтоб напомнил 
ему опять Учитель: взор служил ему вместо голоса. Так он 
был поражен страхом! Марк же повествует, что петух запел, 
когда Пётр отрекся в первый раз; потом вторично запел, 
когда тот отрекся в третий раз (Мк. 14:68–72), то есть точ-
нее рассказывает о слабости ученика и о его оцепенении от 
ужаса; а Марк узнал об этом от учителя своего, так как был 
спутником Петра. Поэтому тем более надлежит удивляться 
ему, что он не только не скрыл падения учителя своего, но 
наоборот. Потому-то яснее прочих и рассказал об этом, что 
был учеником129.

Сличая повествования Матфея и Марка о крике пе-
туха, Златоуст отмечает, что два Евангелиста говорят об 
одном и том же:

Но как же могут быть справедливы слова Матфея, когда 
он повествует, что Иисус сказал: «истинно говорю тебе, 
что в эту ночь, прежде, нежели пропоет петух, трижды от-
речешься от Меня» (Мф. 26:34), тогда как Марк, сказав 
о троекратном отвержении, упоминает, что «петух запел 
во второй раз» (Мк. 14:72)? Справедливы вполне, и здесь 
нет никакого противоречия. Так как петух в каждый прием 
обыкновенно кричит по три и четыре раза, то Марк и гово-
рит об этом, желая показать, что и крик петуха не удержал 
Петра от падения и не привел ему на память обещания его. 

129 Иоанн Златоуст. Беседы на святого Матфея-Евангелиста 85, 1 
(PG 58, 758). Рус. пер. С. 845–846.
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Таким образом, и то и другое справедливо. Прежде, нежели 
петух успел кончить первый прием, Пётр отрекся трижды. 
И когда Христос привел ему на память грех, он не осмелил-
ся плакать явно, чтобы по слезам не быть обвиненным, но 
«выйдя вон, плакал горько»130.

В толковании на Евангелия от Иоанна Златоуст к рас-
сказу об отречении Петра добавляет деталь, взятую из 
повествования Луки:

Что ж эта женщина? «Ты не из учеников ли Этого Чело-
века?» А он отвечает: «нет» (Ин. 18:17)… То была простая 
и ничтожная привратница, да и вопрос был не резкий. В са-
мом деле, она не сказала: «и ты ученик этого обманщика 
и губителя», но — «Этого Человека»; а это, скорее, были 
слова сострадающей и соболезнующей. Но Пётр и этого не 
вытерпел. А слова: «ты не из учеников ли» — сказаны по-
тому, что Иоанн был уже во дворе. Так кротко говорила эта 
женщина! Но ничего этого не заметил и не обратил на это 
внимания ни в первый раз, ни во второй, ни даже в третий, 
доколе петух не возгласил; да и это не образумило его, пока 
Иисус не взглянул на него с горестью (Лк. 22:61)131.
«Симон же Пётр стоял и грелся» (Ин. 18:25). О, в какую 
бесчувственность погружен был этот горячий и пламен-
ный человек в то время, как отводили Иисуса! И после 
всего этого он даже не трогается с места, но все еще греет-
ся, — чтобы ты знал, как велика слабость нашей природы, 
когда ее оставит Бог. И когда спросили его, — он опять от-
пирается. Затем родственник раба, «которому Пётр отсек 
ухо», негодуя на этот поступок, говорит: «не я ли видел 
тебя в саду?» (Ин. 18:26). Но ни сад, ни пламенная любовь, 
которую там выказал (Христос) в беседе с учениками, не 
привели ему на память то, что было: он всё это забыл от 
страха. Но для чего все евангелисты согласно написали об 
этом? Не для того, чтобы осудить ученика, но чтобы нас 
научить, как плохо не возлагать всего упования на Бога, 
а надеяться на себя. Ты же, со своей стороны, подивись за-
ботливости Учителя: и в то время, как сам находился во 
власти (врагов) и был связан, Он показывает великую  

130 Иоанн Златоуст. Беседы на святого Матфея-Евангелиста 85, 2 
(PG 58, 759). Рус. пер. С. 846.
131 Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Иоанна 83, 2 (PG 59, 
450). Рус. пер. С. 559.
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заботу об ученике,— восстановляет своим взглядом падше-
го и приводит его в слезы132.

7. Пётр после воскресения Иисуса

Пустой гроб
В Евангелии от Марка рассказывается о том, как 

в первый день недели, рано утром, три женщины приш-
ли к гробнице Иисуса, чтобы помазать Его тело арома-
тами. Придя, они видят отваленный от гробницы камень 
и юношу в белой одежде, который говорит им: «Не ужа-
сайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он вос-
крес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но 
идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет 
вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам» (Мк. 
16:1–7). Здесь Пётр выделен из числа учеников, и это мо-
жет пониматься как указание на «грядущее воссоедине-
ние, в котором они, несомненно, познают истинную при-
роду Иисуса и будут прощены за отступничество. В этом 
нуждаются все ученики, но Пётр — более всех»133.

Пётр упоминается и в рассказе Луки, но в ином кон-
тексте. По свидетельству этого Евангелиста, после того 
как женщины вернулись от гроба и возвестили то, что 
видели, «одиннадцати и всем прочим», «показались им 
слова их пустыми, и не поверили им. Но Пётр, встав, по-
бежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены 
лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедше-
му» (Лк. 24:9–12).

Эпизод, которому Лука посвящает одно предложение, 
более подробно изложен Иоанном. У него к Петру присо-
единяется «другой ученик»:

В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко 
гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень от-
вален от гроба. Итак, бежит и приходит к Симону Петру 

132 Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Иоанна 83, 3 (PG 59, 
451). Рус. пер. С. 560–561.
133 Бокэм Р. Иисус глазами очевидцев. С. 195.
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и к другому ученику, которого любил Иисус, и го-
ворит им: унесли Господа из гроба, и не знаем, где 
положили Его. Тотчас вышел Пётр и другой уче-
ник, и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе; 
но другой ученик бежал скорее Петра, и пришел ко 
гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие 
пелены; но не вошел во гроб. Вслед за ним прихо-
дит Симон Пётр, и входит во гроб, и видит одни пе-
лены лежащие, и плат, который был на главе Его, 
не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом 
месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде при-
шедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Ибо они 
еще не знали из Писания, что Ему надлежало вос-
креснуть из мертвых. Итак ученики опять возвра-
тились к себе (Ин. 20:1–10).

Иоанн упоминает только Марию Магдалину, но из 
ее слов («не знаем» во множественном числе) становит-
ся ясно, что она приходила к гробнице Иисуса не одна: 
это соответствует свидетельству синоптиков. Иоанн не 
говорит о том, что Мария заглянула в гробницу, но это, 
опять же, становится очевидно из ее слов, обращенных 
к Петру и другому ученику. О том, что Иисус воскрес, 
она пока не догадывается: она уверена, что тело Госпо-

Жены-
миро-
но сицы 
у Гроба 
Господня. 
Благовес-
тие апос-
толам. 
Фреска 
церкви 
Воз-
несения 
Господня 
монастыря 
Дечаны, 
Косово и 
Метохия. 
Ок. 1348 г.



126

Глава 1. ПЁТР В ЕВАНГЕЛИЯХ

да кто-то куда-то перенес. Возможно, она полагает, что 
тело украдено.

Под «другим учеником» древнецерковная экзеге-
тическая традиция понимает самого автора четвертого 
Евангелия; с этой атрибуцией согласны и большинство 
современных ученых. «Другой ученик» — тот, кто сви-
детельствует из первых уст, а не с чьих-либо слов, и это 
придает его свидетельству особую значимость. Он «уви-
дел» (e�den) то, о чем говорит, а не просто узнал от кого-
то. Нельзя не вспомнить здесь начало Первого Послания 
Иоанна Богослова: «О том, что было от начала, что мы 
слышали, что видели своими очами, что рассматривали 
и что осязали руки наши, о Слове жизни... о том, что мы 
видели и слышали, возвещаем вам...» (1 Ин. 1:1, 3).

Иоанн подробно описывает свой путь к пустому гро-
бу. Иоанн бежит быстрее Петра и приходит первым. За-
тем он наклоняется к гробу, но не входит внутрь. Пётр 
прибегает вторым, но в гроб заходит раньше Иоанна. 
Возможно, помимо буквального, эта сцена имеет и сим-
волический смысл. Некоторые толкователи видят в вы-
ражении «вслед за ним» (¢kolouqîn aÙtù — букв. «сле-
дуя за ним») скрытую аллюзию на превосходство Иоанна 
над Петром134, однако в таком понимании нет необходи-
мости: речь идет не о соревновании, в котором один ста-
новится победителем, другой — побежденным135. Скорее, 
речь может идти об общем призвании, о различных дарах 
двух учеников: оба стремятся к одной цели, но поочеред-
но опережают друг друга.

Первенство Петра вряд ли кем-либо оспаривалось 
в раннехристианской общине. В то же время упоминания 
о Петре и «другом ученике» в четвертом Евангелии по-
казывают, что автор этого Евангелия отводил себе осо-
бую роль в общине учеников Иисуса. На Тайной вечере 
он, а не Пётр, возлежит у груди Иисуса, и Пётр вынуж-
ден обращаться к Иисусу не напрямую, а через него (Ин. 
13:23–26). В завершающей сцене Евангелия Пётр идет за 
Иисусом, а другой ученик следует за обоими. При этом 

134 Barrett C. K. The Gospel according to St. John. P. 563.
135 Blaine B. B. Peter in the Gospel of John. P. 106.
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Петру Иисус предсказывает насильственную смерть, а об 
Иоанне говорит загадочные слова: «если Я хочу, чтобы он 
пребыл, пока приду, что тебе до того?» (Ин. 21:18–22).

В рассматриваемом эпизоде оба ученика — сначала 
Иоанн, затем Пётр — видят лежащие пелены, но только 
об одном говорится: «и увидел, и уверовал» (kaˆ e�den 

kaˆ ™p…steusen). В этом не следует видеть скрытый намек 
на то, что Пётр был одним из учеников, сомневавшихся 
в воскресении Иисуса (ср.: Мф. 28:17). Скорее, Иоанн 
этими словами подчеркивает значимость собственного 
духовного опыта: в отличие от Марии Магдалины, ко-
торую пустой гроб натолкнул на мысль о том, что тело 
Господа куда-то унесли, для Иоанна вид пустого гроба 
и лежащих пелен стал неопровержимым доказательством 
того, что Христос воскрес.

Картина, которую рисует Иоанн, свидетельствует 
о колебании двух учеников между неверием и верой. 
С одной стороны, о себе Иоанн говорит, что он увидел 
и уверовал. С другой — слова «ибо они еще не знали из 
Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых» 
относятся к обоим ученикам. Совместный путь двух уче-
ников к пустому гробу — символ их перехода от неверия 
к вере. Такой же символический смысл вкладывает Еван-
гелист в историю Фомы (Ин. 20:24–29).

Явление воскресшего Иисуса Петру
Пётр был первым из учеников Иисуса, кто увидел Его 

воскресшим. Об этом сохранилось два свидетельства — 
в Евангелии от Луки и в Первом Послании апостола Пав-
ла к Коринфянам.

Лука повествует о том, как двое из учеников в пер-
вый день недели шли в селение Эммаус. К ним подо-
шел воскресший Иисус, но они поначалу не узнали Его. 
Лишь после того как Он вошел с ними в дом и преломил 
хлеб, «открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он 
тотчас стал невидим для них». Потрясенные ученики 
идут в Иеру салим, где узнают от одиннадцати и бывших 
с ними, что «Господь действительно воскрес и явился 
Симону». Они, в свою очередь, рассказывают ученикам, 
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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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Тивериадском Петру и шести другим ученикам (Ин. 
21:1–22). Можно ли считать этот рассказ параллелью 
к упоминанию о явлении Симону в Лк. 24:34? На наш 
взгляд, нет. У Луки встреча двух путников с Воскрес-
шим происходит в первый день недели, и возвратиться 
они должны были не позже следующего дня. У Иоан-
на же описанное явление имеет место значитель-
но позже — не ранее девятого или десятого дня, если 
учесть, что предшествующий ему эпизод с Фомой (Ин. 
20:26–29) происходит «после восьми дней». К тому же, 
у Иоан на Христос является не одному Симону, а еще 
шести ученикам.

Если Иисус явился Петру раньше, чем другим уче-
никам, то почему ни в одном из Евангелий это явление 
не описано, а лишь у Луки содержится краткое упоми-
нание о нем? Точный ответ на этот вопрос мы найти не 
сможем. Особенность евангельских повествований за-
ключается в том, что лишь некоторые эпизоды из жизни 
Иисуса в них изложены подробно, другие только кратко 
упомянуты, а многое вообще покрыто молчанием (Ин. 
21:25).

Упоминание о явлении воскресшего Иисуса Петру, 
несмотря на свою краткость, весьма драгоценно, так как 
показывает, что Пётр первым удостоился увидеть вос-
кресшим Того, Кого раньше других учеников исповедал 
Христом, Сыном Бога Живаго. Иоанн Златоуст пишет:

Потому Христос и явился не всем вместе и не многим 
вначале, но прежде всех одному только, именно верховно-
му из всех и вернейшему. Самой верной душе надлежало 
первой сподобиться такого явления. Те, которые увидели 
пос ле того, как видели другие и когда уже слышали от них, 
в свидетельстве их имели немалое пособие, располагавшее 
к вере и предуготовлявшее душу, а кто первый сподобил-
ся видеть Господа, тому, как я сказал, нужна была великая 
вера, чтобы не смутиться от необычайного зрелища. По-
тому Христос явился прежде всех Петру. Кто первый ис-
поведал его Христом, тот справедливо первый удостоил-
ся видеть и воскресение Его. И не поэтому только явился 
преж де всех ему одному, но и потому, что он отрекся; чтобы 
совершенно утешить его и показать, что он не отвергнут, 
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удостоил его Своего явления прежде других и ему первому 
вверил овец136.

Встреча на море Тивериадском
Обратимся к рассказу Иоанна о явлении воскресшего 

Иисуса ученикам на море Тивериадском. В этом рассказе 
Пётр играет существенную роль:

После того опять явился Иисус ученикам Своим при море 
Тивериадском. Явился же так: были вместе Симон Пётр, 
и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Гали-
лейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников 
Его. Симон Пётр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят 
ему: идем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку, 
и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро,  
Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали, что это Иисус. 
Иисус говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? Они от-
вечали Ему: нет. Он же сказал им: закиньте сеть по правую 
сторону лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли 
вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого 
любил Иисус, говорит Петру: это Господь. Симон же Пётр, 
услышав, что это Господь, опоясался одеждою, — ибо он был 
наг, — и бросился в море. А другие ученики приплыли в лод-
ке, — ибо недалеко были от земли, локтей около двухсот, — 
таща сеть с рыбою.
Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на 
нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: принеси-
те рыбы, которую вы теперь поймали. Симон Пётр пошел 
и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, 
которых было сто пятьдесят три; и при таком множестве не 
прорвалась сеть. Иисус говорит им: придите, обедайте. Из 
учеников же никто не смел спросить Его: кто Ты?, зная, что 
это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также 
и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим 
по воскресении Своем из мертвых (Ин. 21:1–14).

Вновь мы видим, как ученики не сразу узнают Иисуса, 
и в конце повествования обнаруживаем намек на сомне-
ния в том, что это Он (они не смеют спросить Его: «кто 

136 Иоанн Златоуст. Беседы на Первое послание к Коринфянам 
38, 4 (PG 61, 327). Рус. пер. С. 390.
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Ты?»). Евангелист употребляет глагол ™xet£zw, 
означающий не просто «спрашивать», и «испы-
тывать», «допытываться», «выяснять». «Ученики 
понимали, что это действительно Он... но в то же 
время им хотелось в этом удостовериться», — го-
ворит современный исследователь137. «Видя из-
менившееся лицо, исполненное необычайного 
величия, они были очень изумлены и хотели бы 
что-нибудь спросить об этом; но страх и созна-
ние, что это был не кто-то другой, а именно Он, 
удерживали их от вопроса», — говорит древний 
толкователь138.

Можно было бы предположить, что ученики 
сначала не узнали Иисуса по той причине, что Он 
стоял на берегу, а они были в лодке, однако Евангелист 
специально отмечает, что расстояние до берега было не-
большое (200 локтей составляет около 90 метров). Другое 
объяснение подчеркивает человеческую слабость: Пётр 
и другие ученики были слишком усталыми и разочаро-

137 Райт Н. Т. Воскресение Сына Божьего. С. 735.
138 Иоанн Златоуст. Толкование на Евангелие от Иоанна 87, 2 (PG 
59, 475). Рус. пер.: С. 595.

Явление 
Христа 
ученикам 
на Тиве-
риадском 
море. 
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из Еван-
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XI в. (мо-
настырь 
Дионисиат 
на Афоне. 
Cod. 587)
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ванными после бесплодных усилий целой 
ночи139. Однако наиболее очевидное объ-
яснение вытекает из сопоставления этого 
явления с другими явлениями Воскрес-
шего: изменился Его внешний вид. То, что 
Иисус уже ранее являлся им дважды и что 
они услышали Его голос с берега, не по-
могло им узнать Его.

Каким образом Иоанн узнал Учителя? 
Вероятно, не столько по голосу или внеш-
нему виду, сколько благодаря тому же вну-
треннему чувству, которое охватило двух 
учеников из Евангелия от Луки, когда они 
встретили Иисуса на пути в Эммаус.

Когда ученики вышли на землю, вытащив сеть, они 
обнаружили, что рыба уже жарится на огне. Ранее в еван-
гельских повествованиях об умножении хлебов и о Тай-
ной вечере мы видели, как Иисус, благословив, прелом-
лял хлеб, однако обязанность найти еду и приготовить 
ужин лежала на учениках. У Иоанна мы читали о том, как 
ученики отлучались в город купить пищи, пока Иисус си-

139 Osborne G. R. The Resurrection Narratives. P. 258.

Явление 
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городицы 
монастыря 
Грачаница, 
Сербия. 
Ок. 1320 г.
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дел у колодца, а затем, вернувшись, просили его: «Равви! 
ешь» (Ин. 4:8, 31). Теперь же ученики и Учитель как бы 
меняются ролями: Он Сам приготовил для них еду и при-
глашает к обеду.

Хлеб и рыба, разложенная на огне, вероятно, появились 
там сверхъестественным образом: об этом в повествова-
нии Евангелиста не говорится, но это подразумевается. 
Можно также отметить тот факт, что хлеб в Евангелии 
от Иоанна является евхаристическим символом, а рыба 
в древней Церкви символизировала Христа: в греческом 
слове „cqÚj видели криптограмму для обозначения слов 
'Ihsoàj CristÕj Qeoà UƒÕj Swt»r («Иисус Христос, Сын 
Божий, Спаситель»). Однако очевидно, что совместная 
трапеза Иисуса с учениками в данном случае не была Ев-
харистией.

Рассказ Иоанна о явлении Иисуса ученикам на море 
Тивериадском имеет сходство с рассказом Луки о чудес-
ном лове рыбы на озере Геннисаретском (Лк. 5:1–11)140. 
Это сходство касается следующих деталей: 1) ученики 
ловили рыбу в течение всей ночи и ничего не поймали; 
2) в обоих повествованиях участвуют Симон и оба сына 
Зеведеева (к которым в Евангелии от Иоанна примыкают 
Фома, Нафанаил и двое неназванных учеников); 3) Ии-
сус повелевает ученикам закинуть сеть; 4) они вылавли-
вают такое количество рыбы, которое невозможно объ-
яснить иначе как чудом; 5) упоминается, что� произошло 
с сетью (у Луки она стала прорываться, у Иоанна учени-
ки не могут вытащить ее от тяжести); 6) в обоих эпизо-
дах только Пётр реагирует на чудо; 7) и в том, и в другом 
случае Пётр называет Иисуса Господом; 8) прочие участ-
ники события в обоих эпизодах ничего не произносят; 
9) в обоих случаях история заканчивается тем, что учени-
ки следуют за Иисусом (Лк. 5:11; Ин. 21:19); 10) в обоих 
эпизодах Симон назван «Симоном Петром» (что у Луки 
больше нигде не встречается)141.

140 Тивериадское и Геннисаретское — два топонима одного и того 
же озера, называвшегося также Галилейским.
141 Ср.: Brown R. E. The Gospel according to John (XIII–XXI). P. 1090; 
Fitzmyer J. A. The Gospel according to Luke (I–IX). P. 560–561.
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Отличия рассказа Иоанна от рассказа Луки заключа-
ются в следующем: 1) Иисус находится не в лодке с уче-
никами, а на берегу; 2) ученики не сразу узнают Его; 
3) Симон и сыновья Зеведеевы находятся в одной лодке, 
а не в разных; 4) сеть не разрывается; 5) Пётр не просит 
Иисуса выйти от него, а, наоборот, вплавь бросается Ему 
навстречу; 6) ученики вытаскивают сеть с рыбой на берег; 
7) Иисус повелевает им принести пойманную рыбу, хотя 
на огне уже жарится другая рыба; 8) пойманную рыбу 
пересчитывают, и Евангелист называет точное количе-
ство (сто пятьдесят три); 9) ученики обедают с Иису сом; 
10) никто не смеет спросить Его: «кто Ты?», зная, что это 
Господь.

Два близких по смыслу чуда, помещенные в начале од-
ного Евангелия и в конце другого, образуют смысловую 
арку. Скорее всего, было два похожих чуда: одно — в на-
чале общественного служения Иисуса, другое — в конце. 
Второе чудо стало напоминанием Петру о его призвании, 
на которое при первом чуде указал ему Иисус. Слова 
Петра «иду ловить рыбу», с которых начинается рассказ 
о втором чуде (Ин. 21:3), можно воспринять как указание 
на его намерение вернуться к прежнему занятию после 
того, как Иисус умер и воскрес. Повторение чудесного 
лова рыб должно было напомнить Петру и другим уче-
никам, что Иисус поставил перед ними иную задачу: «ло-
вить человеков» (Лк. 5:10).

«Любишь ли ты Меня?»
Это подтверждает и следующий сразу же за описани-

ем второго чуда диалог между Иисусом и Петром:

Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Си-
мон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? 
Пётр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю 
Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев Моих. Еще говорит 
ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Пётр 
говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. 
Иисус говорит ему: паси овец Моих. Говорит ему в третий 
раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Пётр опечалился, 
что в третий раз спросил его: любишь ли Меня? и сказал 
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Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, 
что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси 
овец Моих. Истинно, истинно говорю тебе: 
когда ты был молод, то препоясывался сам 
и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то 
прострешь руки твои, и другой препояшет 
тебя, и поведет, куда не хочешь. Сказал же 
это, давая разуметь, какою смертью Пётр 
прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: 
иди за Мною (Ин. 21:15–19).

Следует обратить внимание на то, что 
в центре диалога между Иисусом и Петром 
стоит не тема покаяния, а тема любви. Иисус не спраши-
вает Петра, сожалеет ли он о содеянном, и Пётр не про-
износит слова раскаяния: сожаление и раскаяние как бы 
сами собой подразумеваются. Иисус сначала спрашивает 
Петра, любит ли он Его больше, чем другие ученики, а за-
тем дважды — любит ли он Его142. Петр, в свою очередь, 

142 В первом вопросе использован глагол ¢gap£w, во втором 
и в третьем — filšw (filî). Оба означают «любить», и вряд ли 
можно говорить здесь о разных оттенках одного и того же чувства.

Пётр, 
«паси овцы 
Моя» (Ин. 
21:17). 
Фреска 
церкви 
Воз-
несения 
Господня 
монастыря 
Дечаны, 
Косово 
и Метохия. 
Ок. 1348 г.
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дважды отвечает одинаково, а в третий раз, восприняв на-
стойчивость Иисуса как признак недоверия, усиливает 
свой ответ дополнением «Ты все знаешь». Это дополнение, 
вероятно, является намеком на отречение и рас каяние.

Тема любви занимает центральное место во всем чет-
вертом Евангелии, и особенно в главах 14–17, содержа-
щих описание прощальной беседы Иисуса с учениками 
и Его молитвы об учениках. В этой беседе Иисус говорил 
о любви Отца к Сыну и Сына к Отцу, о Своей любви к уче-
никам и о любви учеников к Нему, о любви Отца к Его 
ученикам и о любви учеников между собою143. Любовь — 
не простая, человеческая, обусловленная родственными 
связями или взаимным влечением людей друг к другу, 
а сверхъестественная, жертвенная, являющаяся даром 
Божиим и требующая от человека подвига, — связывает 
Отца, Сына и учеников в единое нерасторжимое целое. 
Именно любовь является тем ферментом, который про-
низывает собой все тело Церкви, соединяя людей с Богом 
и друг с другом.

Спрашивая Петра о том, любит ли он Его, Иисус гово-
рит именно об этой жертвенной любви. Не случайно за 
троекратным исповеданием Петра следует предсказание 
Иисуса о том, что он умрет не своей смертью. Как Бог 
возлюбил мир настолько, что отдал Сына Своего Едино-
родного (Ин. 3:16), и как Сын настолько возлюбил Сво-
их овец, что жизнь Свою положил за них (Ин. 10:15), так 
и Петру предстоит доказать любовь к Учителю не слова-
ми, а собственной жизнью.

Троекратный вопрос Иисуса толкователи — и древние, 
и современные — связывают с троекратным отречением 
Петра, а в троекратном «паси овец Моих» видят восста-
новление Петра в апостольском достоинстве:

...Так как, когда совершались злодейства иудеев и проис-
ходили бывшие при этом события, божественный Пётр, 
объятый великим ужасом, трижды отрекся Господа, то Он 
и исцеляет этот недуг и требует трех отдельных исповеда-
ний, как бы противопоставляя их тем трем отречениям... 

143 Подробнее об этом см.: Иларион (Алфеев), митр. Иисус Хри-
стос: Жизнь и учение. Кн. V. Агнец Божий. С. 484–497.
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Падение словом и вину, заключавшуюся в одних только 
речах, и разрешать надлежало точно таким же образом. По-
этому требовал сказать, любит ли он больше других... Итак, 
кто получил большее по сравнению с другими отпущение, 
от того и требуется сказать, больше ли он и любит, ибо, по 
слову Спасителя, кому много отпускается, тот много и воз-
любит (Лк. 7:47)144.
Об отречении не воспоминает, не укоряет за него, но гово-
рит: если любишь Меня, позаботься о братьях и докажи те-
перь ту горячую любовь ко Мне, о которой ты говорил, что 
готов и умереть за Меня... Троекратным вопрошанием и ис-
поведанием врачует троекратное отречение...145.
Троекратное отречение Петра от Иисуса соответствует трое-
кратному обету любви, который теперь Иисус от него полу-
чает... Этому новому Петру, любящему Иисуса как доб рого 
пастыря, положившего жизнь за своих овец, может быть по-
ручена новая задача — следовать за Иисусом (Ин. 21:19, 22; 
ср. 13:36) в роли второго пастуха стада Иисусова, который 
будет охранять овец и, подобно Иисусу, отдаст за них жизнь 
(Ин. 21:18–19; ср. 12:33; 18:32). В этой роли необходима рев-
ность и энергия Петра, однако своеволие его теперь заме-
щено (Ин. 21:18) истинным ученичеством. Таким образом, 
смысл изображения Петра в этом Евангелии... не в том, что-
бы очернить Петра, но в том, чтобы показать, как трудным 
путем, через падение и обретение благодати Иису са, он при-
ходит к возможности стать главным пастырем Церкви146.

Пётр играет ключевую роль во всей 21-й главе Еванге-
лия от Иоанна. Список учеников, которым Иисус явился 
в Галилее, начинается с Симона Петра. Он инициирует 
рыбную ловлю, другие шесть учеников следуют за ним. 
Он бросается в море и плывет навстречу Иисусу. Он выта-
скивает на землю сеть с рыбами. Ему Иисус трижды задает 
вопрос, любит ли он Его, и трижды повелевает пас ти овец 
Своих. Ему Иисус предсказывает мученическую смерть.

И тем не менее в 21-й главе есть еще одна значимая 
фигура: это «ученик, которого любил Иисус». Как мы 

144 Кирилл Александрийский. Толкование на Евангелие от Иоанна 
12 (PG 74, 749).
145 Феофилакт Болгарский. Толкование на Евангелие от Иоанна 21 
(PG 124, 309). Рус. пер. С. 326–327.
146 Бокэм Р. Иисус глазами очевидцев. С. 420.
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помним, на Тайной вечере он возлежал у груди Иису-
са, и Пётр через него задавал вопрос Учителю (Ин.  
13:23–26); потом оба они бежали ко гробу Иисуса, но 
любимый ученик бежал быстрее и вошел первым (Ин. 
20:2–4). Сейчас же именно он, а не Пётр, первым узнаёт 
стоящего на берегу Иисуса. Иоанн Златоуст по этому по-
воду отмечает:

Пётр и Иоанн опять обнаруживают особенности своих ха-
рактеров. Тот был пламеннее, а этот возвышеннее; тот стре-
мительнее, а этот проницательнее. Поэтому Иоанн первый 
узнал Иисуса, а Пётр первый пошел к Нему... Итак, Пётр, 
как только узнал Его, бросил все — и рыбу, и сети, и пре-
поясался... Хотя ученики были на расстоянии двухсот лок-
тей, Петр, несмотря и на это, не захотел ждать, пока придет 
в лодке, но поспешил вплавь147.

Приведем также комментарий русского богослова 
протоиерея Сергия Булгакова, посвятившего специаль-
ное исследование взаимосвязи между Петром и Иоанном:

В описании рыбной ловли мы наблюдаем ту же тонкую 
молчаливую параллель двух учеников... Узнает Господа  
Иоанн и сообщает об этом Петру, и для последнего до такой 
степени несомненно свидетельство Иоанна... что он, верный 
своему темпераменту, бросается в море навстречу Господу. 
Ясновидение любви и веры, преимущество ведения и здесь 
остается за Иоанном, который, однако, пребывает сопря-
женным с Петром неким таинственным союзом148.

Двуединство первоверховного апостола и любимого 
ученика сохраняется и далее, в завершающей сцене Еван-
гелия от Иоанна:

Пётр же, обратившись, видит идущего за ним учени-
ка, которого любил Иисус и который на вечери, при-
клонившись к груди Его, сказал: Господи! кто предаст 

147 Иоанн Златоуст. Толкование на Евангелие от Иоанна 87, 2 (PG 
59, 475). Рус. пер. С. 594–595.
148 Булгаков Сергий, прот. Святые Пётр и Иоанн — два первоапо-
стола. С. 73–74.
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Тебя? Его увидев, Пётр говорит Иисусу: Госпо-
ди! а он что? Иисус говорит ему: если Я хочу, 
чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? 
ты иди за Мною. И пронеслось это слово между 
братиями, что ученик тот не умрет. Но Иисус  
не сказал ему, что не умрет, но: если Я хочу, что-
бы он пребыл, пока приду, что тебе до того? (Ин. 
21:20–23).

Автор четвертого Евангелия в самом конце пове-
ствования переводит стрелку на себя, но и Пётр не 
остается в тени. Евангелие заканчивается тем, что 
вместе с Иисусом два ученика — Пётр и Иоанн —  
идут в неизвестном направлении, подобно тому как в фи-
нале художественного фильма главные герои уходят вдаль. 
Такая неожиданная концовка не случайна: Евангелист тем 
самым подчеркивает, что история не закончилась, а будет 
продолжаться — в истории двух апос толов, которая про-
должится на страницах книги Деяний (Деян. 3:1–4:31), 
и в последующей многовековой истории Церкви.

Иоанн Златоуст в своем комментарии на заключи-
тельные строки четвертого Евангелия указывает на лю-
бовь Петра к Иоанну:

Христос 
и апосто-
лы Пётр 
и Иоанн. 
Мозаика 
кафо-
ликона 
монасты-
ря Хора 
(Кахрие-
джами) 
в Констан-
тинополе. 
Ок. 1316–
1321 гг.
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Действительно, Пётр очень любил Иоанна; это видно и из 
последующих событий, да и вообще во всем Евангелии 
и в Деяниях обнаруживается их взаимная любовь. И вот, 
поскольку Христос предсказал Петру величие, вручил ему 
вселенную, предвозвестил мученичество и засвидетель-
ствовал, что его любовь больше любви других, то Пётр, 
желая иметь его своим общником, говорит: «Господи! а он 
что? Не пойдет ли и он одним с нами путем?»… Так как 
Пётр говорил по крайней заботливости и не желая разлу-
читься с Иоанном, то Христос, показывая, что сколько бы 
он ни любил его, но любовь его не сравняется с любовью 
Самого Христа, говорит: «если Я хочу, чтобы он пребыл, 
что тебе до того?»… Не думай, говорит, что Я одинаково 
устрою вашу судьбу. А это он сделал потому, что теперь 
неблаговременна была их взаимная любовь. Так как они 
должны были принять на себя попечение о вселенной, то 
им уже не следовало быть вместе друг с другом… Поэтому-
то Христос и говорит Петру: «Тебе поручено дело; заботься 
о нем, совершай его, терпи и подвизайся. Что, если Я хочу, 
чтобы Иоанн здесь пребывал? Ты смотри за своим делом 
и о нем заботься»149.

Тем не менее в первых главах книги Деяний Пётр 
и Иоанн, как мы увидим, действуют вместе. Их разлу-
чение произойдет, вероятно, позже, когда Пётр покинет 
Иерусалим и отправится в свои миссионерские путешес-
твия. Об этом периоде жизни Петра будет сказано в по-
следующих главах нашей книги.

*   *   *

Главным героем евангельской истории является  
Иисус Христос. На Его жизни и учении сфокусировано 
основное внимание каждого из четырех Евангелистов. 
Портреты своего героя они рисуют по-разному, однако 
все четыре повествования отличаются стремлением к ла-
коничности, сдержанности, фактологичности и историч-
ности. Евангелисты не стараются идеализировать своего 

149 Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Иоанна 88, 2 (PG 59, 
480). Рус. пер. С. 601–602.
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героя, реалистично передают Его челове-
ческие качества и эмоции. Их не смущает 
то, что Он мог уставать и гневаться, есть 
и спать, радоваться и печалиться, скорбеть 
и тосковать. Вера в Его божественность не 
мешала им видеть в Нем человека со всеми 
присущими человеку свойствами.

Рядом с фигурой Иисуса на страницах 
Евангелий вырастает другая фигура — Его 
верховного апостола. Контуры этой фигу-
ры сначала прорисовываются лишь схе-
матично, но постепенно, по мере развития 
евангельского сюжета, она обретает все более зримые 
очертания. И даже говоря о страданиях, смерти и вос-
кресении Иису са, Евангелисты не упускают из поля 
зрения Его главного ученика — того, кому придется про-
должить Его дело.

Прича-
щение ап. 
Петра. 
Фрагмент 
компози-
ции «Ев-
харистия». 
Фреска 
церкви Бо-
городицы 
в Ахтале.  
Между 
1205 и 
1216 гг.
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Несмотря на почитание, которым Пётр пользовался 
в ранней Церкви, Евангелисты вовсе не склонны идеа-
лизировать его образ. Напротив, Пётр описан настоль-
ко реалистично, что ученые до сих пор спорят, является 
ли он положительным или отрицательным персонажем. 
Некоторые видят в нем «символ, воплощающий как по-
ложительные, так и отрицательные ценности»150. Другие 
отмечают, что в евангельском образе Петра сочетаются 
черты миссионера, мученика и исповедника веры с чер-
тами слабого и грешного человека151. Говоря об образе 
Петра в Евангелии от Марка, Р. Бокэм пишет:

Характеризация Петра у Марка, как и следовало ожидать, 
достигается не путем прямого описания его характера, 
а путем изображения его слов и действий. Пётр — человек 
инициативный (Мк. 1:36) и самоуверенный, говорит, когда 
другие молчат (8:29, 32; 10:28), иногда проницателен (8:29), 
порой чересчур импульсивен (8:32; 9:5, 6). Однако даже 
в последних случаях, не понимая Иисуса, Пётр демонстри-
рует любовь к нему и желает добра. Он самоуверенно по-
лагает, что в энтузиастической верности Иисусу ему нет 
равных (14:29–31). И действительно, в верности Иисусу 
он демонстрирует больше мужества, чем остальные (14:50, 
54), однако дальше его верность вступает в притиворечие 
со страхом. Испугавшись за себя, он не просто оставляет 
Иису са, как другие, но и открыто отрекается от него (14:68–
71). Однако верность и любовь к Иисусу одерживают в нем 
верх и заставляют горько сожалеть о случившемся (14:72)… 
Связанный с Петром, но не параллельный Марку материал 
других Евангелий демонстрирует те же черты Петра: по-
рывистость, самоуверенность, открытость, глубокую пре-
данность Иисусу (Мф. 14:28–33, Лк. 5:8; 22:33, Ин. 6:68–69; 
13:6–10; 20:2–10; 21:7, 15–19)152.

Что же касается истории отречения Петра, то она, по 
мнению ученого, представляет собой «кульминационную 
точку отчуждения от Петра читателей и слушателей». 

150 Syreeni K. Peter as Character and Symbol in the Gospel of Matthew. 
P. 149.
151 Peter in the New Testament. P. 162–166.
152 Бокэм Р. Иисус глазами очевидцев. С. 199–201.
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Тем не менее «вместе с Петром читатели и слушатели 
внезапно понимают, что он наделал, переживают его стыд 
и скорбь. Они чувствуют, что зрелище собственного па-
дения потрясло Петра и преобразило его душу»153.

Петру надлежало пройти через нравственное падение, 
чтобы понять, почему согрешившего надо прощать не до 
семи раз, а «до седмижды семидесяти» (Мф. 18:22). Горь-
кий опыт отречения был необходим ему и для того, чтобы 
в полной мере осознать величие подвига Иисуса Христа: 
«Только оказавшись плохим учеником, Пётр смог по-
нять, почему Мессия должен был пройти Свой путь через 
крестные муки и смерть»154.

В евангельском Петре мы видим человека, который 
колеблется между верой и неверием: вдохновленный 
явлением Иисуса, идущего по воде, Пётр с готовностью 
выходит ему навстречу, но тут же, обуреваемый сомне-
нием, проваливается под воду и получает упрек в мало-
верии. Горячая любовь к Иисусу сочетается в Петре с че-
ловеческой слабостью: он заявляет о готовности умереть 
за Иису са, но, когда Тот арестован, отрекается от Него. 
Пётр многого не понимает из того, что слышит от Учите-
ля: иногда переспрашивает Его, пытаясь что-то уточнить 
для себя, иногда спорит с Ним.

До последних страниц евангельской истории с нами 
остается амбивалентный образ человека, которого Иисус 
приблизил к Себе, которому дал великие обетования, но 
который пока еще не оправдал возлагавшихся на него на-
дежд. Оправдает ли он их? Исполнятся ли на нем обето-
вания? Об этом мы узна�ем из книги Деяний, в которой 
образ Петра раскроется перед нами по-новому.

153 Бокэм Р. Иисус глазами очевидцев. С. 201.
154 Там же. С. 203.



Изведение 
апостолов 
из темни-
цы ангелом 
(Деян. 
5:17–20). 
Роспись 
Троицкого 
собора 
Ипатьев-
ского 
монастыря 
в Костро-
ме. 1684 г. 
Артель 
Гурия 
Никитина 
и Силы 
Савина



Глава 2 

ПЁТР В ДЕЯНИЯХ 
АПОСТОЛЬСКИХ



146

нига Деяний апостольских представляет собой 
вторую часть дилогии, автором которой в цер-
ковной традиции признается апостол Лука. Пер-
вую часть составляет Евангелие от Луки, и книга 
Деяний задумана как его продолжение: она начи-

нается с того момента, на котором Евангелие заканчи-
вается.

В Евангелии Лука предстает перед нами прежде всего 
как собиратель преданий, известных ему со слов других. 
Это явствует из пролога: 

Как уже многие начали составлять повествования о совер-
шенно известных между нами событиях, как передали нам 
то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Сло-
ва, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего 
сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, 
чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором 
был наставлен (Лк. 1:1–4). 

Лука, таким образом, не претендует на самостоя-
тельность: он прямо указывает на то, что многие уже 
работают с тем же материалом, с которым работает он, 
и ссылается на очевидцев как на основной источник ин-
формации.

В Деяниях дело обстоит иным образом. Здесь он ра-
ботает с материалом, не имеющим параллелей в других 
литературных источниках (за исключением отдельных 
параллелей в посланиях апостола Павла, подтверждаю-
щих историчность приводимых Лукой фактов). Он оче-
видец многих описываемых событий и прямой участник 
истории, летописцем которой является. Евсевий Кеса-
рийский пишет:

К
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Лука, уроженец Антиохии и врач по обра-
зованию, большей частью находился вме-
сте с Павлом и деятельно общался также 
с остальными апостолами. От них приоб-
рел он умение врачевать души, каковое 
и показал в двух богодухновенных книгах: 
в Евангелии, которое начертал, по его свидетельству, «как 
передали ему бывшие изначально свидетелями и служи-

Ап. Лука. 
Икона. 
XIV в. (мо-
настырь 
Ватопед  
на Афоне)
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телями Слова»; им, по его словам, он и следовал с самого  
начала книги и в Деяниях Апостолов, которые составил не 
по рассказам, а как очевидец155.

О том, что Лука был участником по крайней мере не-
которых описываемых им событий, свидетельствуют те 
отрывки книги, где он вводит первое лицо множествен-
ного числа (Деян. 16:8–17; 20:5–15; 21:1–18; 27:1–28:16). 
Все эти отрывки касаются путешествий апостола Павла, 
в которых Лука его сопровождал. О том, что Лука был 
спутником Павла, свидетельствуют и упоминания о нем 
в Павловых посланиях (Кол. 4:14; 2 Тим. 4:10; Флм. 24).

Насколько близко Лука был знаком с Петром, и уча-
ствовал ли в тех связанных с ним событиях, которым 
посвящены первые главы книги Деяний? Прямого от-
вета на этот вопрос в тексте книги мы не находим. Од-
нако нет и каких бы то ни было указаний на то, чтобы 
Лука был обращен в христианство Павлом. В окружение 
Павла он попал не из ниоткуда: очевидно, Павел выбрал 
его в спутники из числа христиан, обратившихся до него. 
В церковной традиции Лука считается «апостолом от се-
мидесяти», то есть одним из тех семидесяти учеников, ко-
торых, согласно Евангелию от Луки, избрал Сам Иисус 
(Лк. 10:1). Нет ничего ни в Евангелии, ни в книге Деяний, 
ни в каких-либо иных источниках, что противоречило бы 
этой информации.

Если Лука был апостолом от семидесяти, то весьма 
вероятно, что он был свидетелем части событий, описан-
ных им в Евангелии (Луку отождествляют с одним из 
двух учеников, встретивших воскресшего Иисуса на пути 
в Эммаус156). Он также, по-видимому, входил в число тех 
ста двадцати иерусалимских христиан, которые участво-
вали в выборах двенадцатого апостола, проводившихся 
под председательством Петра и по его инициативе (Деян. 
1:16). Следовательно, он был вероятным участником 
и других описываемых в книге Деяний событий.

155 Евсевий. Церковная история 3, 4, 6. С. 81.
156 Феофилакт Болгарский. Толкование на Евангелие от Луки 24 
(PG 123, 1113). Рус. пер.: С. 643 («Некоторые говорят, что один из 
этих двоих был сам Лука, потому евангелист и скрыл свое имя»).
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В этой книге с первой же главы образ Петра раскры-
вается перед нами по-новому. Это уже не колеблющий-
ся между верой и неверием ученик, а глава апостоль-
ской общины, уверенный в своей миссии, дерзновенно 
проповедующий Христа распятого и воскресшего. Если 
в Евангелиях мы слышали лишь отдельные его реплики, 
то в Деяниях мы слышим из его уст целые речи, напол-
ненные богословским содержанием. И если в Евангелиях 
он почти никогда не был в центре повествования, то сю-
жет первых глав Деяний разворачивается именно вокруг 
него.

Тот факт, что, начиная с 9-й главы Деяний, Петру уде-
ляется все меньше внимания, а после 15-й главы он во-
обще исчезает из повествования, объясняется ситуацией, 
в которой оказался автор, став спутником Павла: учас-
твуя в его продолжительных и наполненных событиями 
путешествиях, Лука уже не мог следить за тем, что проис-
ходило с Петром.

1. От Вознесения до Пятидесятницы

Община учеников после Вознесения
Книга Деяний начинается с пролога, в котором автор, 

обращаясь к тому же адресату, что и в Евангелии от Луки, 
анонсирует продолжение своего труда:

Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус 
делал и чему учил от начала до того дня, в который Он воз-
несся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых 
Он избрал, которым и явил Себя живым, по страдании Сво-
ем, со многими верными доказательствами, в продолжение 
сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием (Деян. 
1:1–3).

Из этого текста мы узнаём, что явления воскресшего 
Иисуса ученикам были многочисленны и что продолжа-
лись они в течение сорока дней. Эти явления сопрово-
ждались проповедью о Царствии Божием. Из Евангелий 
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мы знаем, что Царство Божие, или Царство Небесное, 
было лейтмотивом проповеди Иисуса с самого начала. 
Его первыми словами, которые Он заимствовал у Иоан-
на Крес тителя (Мф. 3:2), были: «Покайтесь, ибо прибли-
зилось Царство Небесное» (Мф. 3:17). Царство Небесное 
было сюжетом многих притч Иисуса (Мф. 13:24, 31, 33, 
44, 45, 47; 20:1; 22:2; 25:1; Мк. 4:26; Лк. 13:18, 20).

Перед вознесением Иисус, собрав учеников, дает им 
повеление: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите 
обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо  
Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после 
сего, будете крещены Духом Святым». Не понимая смысл 
того, что говорит Иисус, ученики задают Ему наивный 
вопрос: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты 
царство Израилю?». Они все еще думают, что Иисус при-
шел, чтобы восстановить утраченное могущество Изра-
ильского царства и свергнуть власть римлян. Но Иисус 
отвечает им, имея в виду не восстановление политичес-
кого могущества Израиля (что не входило в Его планы), 
а конец истории мира, о котором Он много говорил им 
ранее: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые 
Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, ког-
да сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями 
в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края 
земли» (Деян. 1:4–8).

Здесь обещанное сошествие Святого Духа сравнива-
ется с крещением Иоанновым. В Своей речи воскресший 
Иисус использует образы из проповеди Иоанна Крести-
теля: «Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною 
сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет 
крестить вас Духом Святым и огнем» (Мф. 3:11; ср.: Лк. 
3:16).

Далее следует описание вознесения Иисуса на небо — 
события, которым заканчивается Евангелие от Луки. 
Однако если в Евангелии оно описано кратко (Лк. 
24:50–53), то в Деяниях Лука сообщает дополнительные 
подробности. Именно из Деяний мы узнаём, что возне-
сение произошло на сороковой день после воскресения: 
об этом свидетельствуют слова «в продолжение сорока 
дней являясь им и говоря о Царствии Божием» (Деян. 
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1:3) из пролога. Именно в Деяниях Лука уточня-
ет, что вознесение произошло в Вифании — селе-
нии близ Иерусалима, куда Иисус неоднократно 
приходил при жизни (Мф. 21:17; 26:6; Мк. 11:1, 
11–12; 14:3; Лк. 19:29; Ин. 12:1) и где он воскре-
сил Лазаря (Ин. 11:1–44). Наконец, только в Дея-
ниях рассказывается о явлении апостолам двух 
мужей в белой одежде (ангелов), которые, обра-

Вознесение 
Господне. 
Икона. 
XV в. 
(Ки рилло-
Белозер-
ский 
музей-
запо-
ведник)
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щаясь к ученикам Иисуса, обещают им второе 
пришествие Христа (Деян. 1:10–11).

Ученики в горнице
Согласно Евангелию от Луки, в тот момент, когда 

Иисус, благословив учеников, начал отдаляться от них 
и возноситься на небо, «они поклонились Ему и возвра-
тились в Иерусалим с великою радостью. И пребывали 
всегда в храме, прославляя и благословляя Бога» (Лк. 
24:52–53). Речь идет, конечно, о храме Иерусалимском. 
Однако из Деяний мы узнаём, что ученики возвратились 
не в храм, а в некую «горницу»:

Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой 
Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии 
субботнего пути. И, придя, взошли в горницу, где и пребы-
вали, Пётр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Вар-
фоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, 
брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве 
и молении, с некоторыми женами и Мариею, Материю 
Иису са, и с братьями Его (Деян. 1:12–14).

Термин Øperùon («горница») указывает на помеще-
ние под крышей, как и термин ¢n£gaion, употребленный 
в Евангелиях от Марка и от Луки для обозначения мес-

Иеруса-
лим. Вид 
на Старый 
город
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та, где Иисус велел двум ученикам приготовить 
Тайную вечерю: пойдя за человеком, несущим 
кувшин воды, они должны были найти горницу 
«большую, устланную, готовую» (Мк. 14:15; ср.: 
Лк. 22:12). Речь идет о помещении на втором этаже дома, 
куда вела каменная или чаще деревянная лестница. По-
скольку термин Øperùon в Деяниях употреблен с опре-
деленным артиклем, то есть речь идет о конкретной гор-
нице, можно предположить, что имеется в виду то самое 
помещение, в котором Иисус совершил Свой последний 
ужин с учениками157. Очевидно, именно это большое по-
мещение стало первой «штаб-квартирой» общины учени-
ков Иисуса после Его вознесения на небо.

Список учеников, приводимый автором Деяний, со-
впадает со списками, известными нам по синоптическим 
Евангелиям (Мф. 10:2–4; Мк. 3:16–19; Лк. 6:14–16), за 
исключением Иуды Искариота, который по понятным 
причинам в нем отсутствует. Как и у синоптиков, спи-
сок возглавляет Пётр, за ним следуют Иаков и Иоанн, 
далее — прочие апостолы. Они составляют ядро той  

157 Dunn J. The Acts of the Apostles. P. 15–16.

Сионская 
горница 
в Иеруса-
лиме
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общины, из которой начнет развиваться Церковь по всей 
вселенной.

Апостолы пребывают в молитве вместе «с некоторыми 
женами и Мариею, Материю Иисуса, и с братьями Его». 
Это упоминание очень важно, поскольку дает представ-
ление о том, кто, помимо одиннадцати апостолов, входил 
в первоначальную церковную общину.

Под «некоторыми женами»158 понимаются женщины, 
которые следовали за Иисусом при Его жизни. В Еван-
гелии от Луки упоминание об этих женщинах относит-
ся к началу Его общественного служения: «После сего 
Он проходил по городам и селениям, проповедуя и бла-
говествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать, и не-
которые женщины, которых Он исцелил от злых духов 
и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой 
вышли семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя 
Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили 
Ему имением своим» (Лк. 8:1–3). Повествуя о распятии 
Иисуса, евангелист Марк отмечает: «Были тут и женщи-
ны, которые смотрели издали: между ними были и Мария 
Магдалина, и Мария, мать Иакова меньшего и Иосии, 
и Саломия, которые и тогда, как Он был в Галилее, сле-
довали за Ним и служили Ему, и другие многие, вместе 
с Ним пришедшие в Иерусалим» (Мк. 15:40–41).

Женщины, следовавшие за Иисусом, многократно 
упоминаются и другими евангелистами в других контек-
стах. Они являются постоянными героинями рассказов 
о воскресении Христа во всех четырех Евангелиях.

Матерь и братья Иисуса также не случайно включены 
автором Деяний в список Его последователей. В синоп-
тических Евангелиях о них упоминалось в последний раз 
только в связи с эпизодом, в котором они стояли за две-
рью, когда Иисус проповедовал; вместо того чтобы выйти 
к ним, Он указал на учеников и сказал: «Вот матерь Моя 
и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего 
Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь» (Мф. 12:49–
50; ср.: Мк. 3:31–34). К этому можно добавить информа-

158 Слово «некоторые» отсутствует в греческом тексте и добавлено 
авторами Синодального перевода по смыслу.



155

1. От Вознесения до Пятидесятницы

цию из Евангелия от Иоанна о неверии братьев Иисуса 
в Него (Ин. 7:1–5) и из Евангелия от Марка о том, как 
родственники хотели взять Иисуса обратно в семью, по-
думав, что Он сошел с ума (Мк. 3:21).

Свидетельства Иоанна и Марка относятся к началь-
ному периоду служения Иисуса, когда имел место кон-
фликт между Иисусом и Его родственниками по плоти159. 
Как долго продолжался этот конфликт, неизвестно. Од-
нако мы видим Матерь Иисуса стоящей у Его креста (Ин. 
19:25), а о братьях узнаём из Деяний. Это означает, что 
в какой-то момент — раньше или позже — родственники 
Иисуса по плоти не только примирились с Его образом 
жизни, но и стали Его последователями. Одному из «бра-
тьев Иисуса», Иакову, будет отведена важная роль в фор-
мировании иерусалимской церковной общины (Деян. 
12:17; 15:13; 21:18; 1 Кор. 15:7; Гал. 1:19).

Сколько человек составляла община христиан пос-
ле воскресения Иисуса? В Деяниях упоминается сто 
двадцать человек, собравшихся в горнице: в это число 
могли входить одиннадцать апостолов, другие семьде-
сят, упоминаемые Лукой в Евангелии (Лк. 10:1)160, не-
которые женщины и сродники Иисуса по плоти. Однако, 
по-видимому, в горнице собралась не вся община. Апос-
тол Павел в Первом Послании к Коринфянам говорит 
о явлении воскресшего Иисуса «Кифе, потом двенадца-
ти; потом… более нежели пятистам братий в одно время, 
из которых большая часть доныне в живых, а некоторые 
и почили» (1 Кор. 15:5–6). Из этого можно заключить, 
что общее число мужчин в общине превышало пятьсот 
человек.

Тот факт, что Пётр стоит на первом месте в списке 
членов общины (впереди не только всех апостолов, но 

159 Подробнее о «братьях Иисуса» и Его конфликте с ними 
см.: Иларион (Алфеев), митр. Иисус Христос. Жизнь и учение. 
Кн. I: Начало Евангелия. С. 458–464.
160 См.: Иоанн Златоуст. Беседы на Деяния апостольские 3, 2 (PG 
60, 36). Рус. пер. С. 34. Об этих семидесяти апостолах Евсевий Ке-
сарийский пишет в IV веке: «Имена апостолов Спасителя извест-
ны из Евангелий каждому; списка же семидесяти учеников ника-
кого нигде нет» (Церковная история 1, 12, 1. С. 40). Со временем 
такой список был составлен.
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и Матери и братьев Иисуса), является важным указани-
ем на его роль фактического главы апостольской общи-
ны. Автор книги Деяний, ставя Петра первым в списке 
апостолов, тем самым дает понять, что его отречение не 
сказалось на его положении в общине: он по-прежнему 
занимает в ней то место, на которое был поставлен Са-
мим Иисусом.

Избрание Матфия
Об этом же свидетельствует и следующий за сим рас-

сказ об избрании Матфия на место Иуды:

И в те дни Пётр, став посреди учеников, сказал (было же со-
брание человек около ста двадцати): мужи братия! Надле-
жало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый 
устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли 
Иисуса; он был сопричислен к нам и получил жребий слу-
жения сего; но приобрел землю неправедною мздою, и когда 
низринулся, расселось чрево его, и выпали все внутреннос-
ти его; и это сделалось известно всем жителям Иерусалима, 
так что земля та на отечественном их наречии названа Акел-
дама, то есть земля крови. В книге же Псалмов написано: 
да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем; и до-
стоинство его да приимет другой. Итак надобно, чтобы один 
из тех, которые находились с нами во все время, когда пре-
бывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от кре-
щения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, 
был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И постави-
ли двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван 
Иустом, и Матфия; и помолились и сказали: Ты, Господи, 
Сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты 
избрал принять жребий сего служения и Апостольства, от 
которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили 
о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен 
к одиннадцати Апостолам (Деян. 1:15–26).

Мы видим из этого рассказа, как изменилось положе-
ние Петра после воскресения Иисуса. При жизни Иисус 
был абсолютным лидером общины. Именно Он обращал-
ся к ученикам с поучениями и притчами, тогда как Пётр 
мог позволить себе лишь отдельные реплики: он лишь за-
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давал вопросы, просил уточнений, мог даже 
прекословить Учителю, но Евангелисты не 
зафиксировали ни одного эпизода, когда бы 
он обращался к группе учеников от свое-
го имени. Единственное обращение одного 
апостола к другим мы находим в Евангелии 
от Иоанна, но принадлежит оно не Петру, 
а Фоме, который говорит: «Пойдем и мы 
умрем с ним» (Ин. 11:16). Пётр же впервые 
обращается к ученикам уже после смерти 

Избрание 
ап. Мат-
фия. Ми-
ниатюра из 
Евангелия 
Раввулы. 
586 г. (Биб-
лиотека 
Лауренциа-
на, Фло-
ренция. 
Plut. I, 560. 
Fol. 1a)
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Иисуса, но его первое обращение — «иду ловить рыбу» 
(Ин. 21:3) — скорее указывает на возвращение к прежне-
му занятию, чем на новую роль в общине учеников.

Именно избрание Матфия становится тем эпизодом, 
в котором новая роль Петра впервые проявляется оче-
видным образом. По сути, он берет на себя функции, ко-
торые ранее принадлежали исключительно Иисусу: он 
обращается к ученикам с речью и инициирует принятие 
двенадцатого члена в апостольскую общину. Решение, 
однако, принимается коллегиально, и это новый элемент, 
который при жизни Иисуса отсутствовал (при Нем все 
решения принимались единолично Им Самим).

Обращение «мужи братия» не обязательно означает, 
что среди собравшихся вообще не было женщин: упо-
минание о женщинах за один стих до этого (Деян. 1:14) 
скорее должно свидетельствовать об обратном. Вне за-
висимости от наличия или отсутствия женщин среди 
слушателей для иудейской риторической традиции было 
характерно обращение исключительно к мужской ауди-
тории. В других местах книги Деяний мы находим ана-
логичные обращения: «мужи Галилейские» (1:11); «мужи 
Иудейские» (2:14); «мужи Израильские» (2:22; 3:12; 5:35; 
13:16161; 21:28); «мужи братия» (2:29); «мужи Ефесские» 
(19:35). Речь Павла в афинском ареопаге начинается об-
ращением «мужи Афинские» (Деян. 17:22)162, однако за-
вершающая ремарка указывает на присутствие среди слу-
шателей женщин: «Некоторые же мужи, пристав к нему, 
уверовали; между ними был Дионисий Ареопагит и жен-
щина, именем Дамарь, и другие с ними» (Деян. 17:34).

В своей речи Пётр, прежде всего, говорит об Иуде. 
При этом подчеркиваются два момента. С одной сторо-
ны, Пётр дает оценку пребыванию Иуды в числе апо-
столов. Эта оценка является стопроцентно негативной: 
Пётр не проявляет ни малейшего сочувствия к бывшему 
ученику Иисуса; напротив, его ужасная смерть приво-
дится в пример того, как плачевно заканчивается жизнь 
предателя. С другой стороны, Пётр подчеркивает, что от-

161 В Синодальном переводе «мужи Израильтяне».
162 В Синодальном переводе «Афиняне».
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падение Иуды было предсказано Духом Святым через 
Давида. О том, что все основные события евангельской 
истории, в том числе распятие и смерть Иисуса, проис-
ходят во исполнение Писаний, неоднократно говорил 
Сам Иисус (Мф. 26:54; Мк. 14:49; Лк. 4:21; 24:27; Ин. 5:39; 
7:38). В число событий, предсказанных в Писаниях, Он 
включал и предательство Иуды (Ин. 13:18; 17:12).

Ссылками на Писания наполнены повествования всех 
четырех Евангелистов, и можно говорить о прочной, сло-
жившейся на самом раннем этапе бытия Церкви тради-
ции интерпретировать события из жизни Христа в све-
те ветхозаветных пророчеств — традиции, восходящей 
к Самому Иисусу. Однако именно рассматриваемая речь 
Петра, произнесенная между сороковым и пятидесятым 
днем после воскресения Христа, была первым зафикси-
рованным случаем применения этой традиции на прак-
тике. В данном случае слова псалма «достоинство его да 
приимет другой» интерпретированы в том смысле, что 
двенадцатое место в апостольской общине не должно 
оставаться пустым.

Почему первым самостоятельным актом церковной 
общины стало избрание двенадцатого апостола? Потому 
что двенадцать — это священное число, соответствующее 
числу колен Израилевых и символизирующее полноту. 
Сам Иисус обещал ученикам незадолго до смерти: «Ис-
тинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, — 
в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле 
славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить 
двенадцать колен Израилевых» (Мф. 19:28). Лука встав-
ляет это обещание Иисуса в рассказ о Тайной вечере (Лк. 
22:30). Если для двенадцати апостолов уготовано двенад-
цать престолов, то освободившийся престол не должен 
оставаться вакантным. Божий план о спасении людей 
должен исполниться во всей полноте, и если в результа-
те отпадения одного человека эта полнота нарушена, она 
должна быть восполнена другим.

Пётр четко определяет критерии, которым должен со-
ответствовать кандидат: он должен быть «один из тех, 
которые находились с нами во все время, когда пребы-
вал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от кре-
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щения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от 
нас». Иными словами, в число двенадцати должен войти 
один из тех, кто был в общине учеников Христа с само-
го начала. Если понимать слова «от крещения Иоаннова» 
буквально, то учеников, способных удовлетворить это-
му критерию и известных нам по Евангелиям, окажется 
совсем немного: в Евангелии от Иоанна упоминаются 
только двое учеников Иоанна, один из них безымянный, 
которые последовали за Иисусом и стали Его учениками 
(Ин. 1:37–40). Однако выражение «от крещения Иоан-
нова» можно понимать расширительно (в смысле «с того 
момента, когда Иисус, крестившись от Иоанна, вышел на 
проповедь»), и тогда кандидатов окажется больше: ведь 
двенадцать апостолов были избраны Иисусом из боль-
шего количества Его последователей (Мк. 3:13–14; Лк. 
6:13).

По мысли Петра, авторитетным свидетелем воскре-
сения Христа может быть только тот, кто прошел с Ним 
весь путь — от Его выхода на проповедь до вознесения на 
небо. Почему? «Потому, — отвечает Иоанн Златоуст, — 
что тот был достовернее, кто мог сказать, что воскрес Тот 
же Самый, Кто ел, пил, был распят»163.

Отметим, что Матфий, появившись один раз в данном 
эпизоде, тут же исчезает со сцены: более нигде ни в книге 
Деяний, ни в других новозаветных книгах он не упомянут. 
С другой стороны, рассказ автора книги Деяний об обра-
щении Павла и о его последующих апостольских трудах, 
а также постоянно повторяемые Павлом в посланиях пре-
тензии на апостольство заставляют видеть в Павле того, 
кого Промысл Божий поставил на освободившееся две-
надцатое место. Именно так это было воспринято в хрис-
тианской традиции: на всех известных изображениях 
двенадцати апостолов (включая икону Пятидесятницы) 
одним из них является Павел, а не Матфий.

Можно ли в связи с этим говорить о том, что избра-
ние Матфия было исключительно человеческим деяни-
ем, тогда как божественная воля определила на место 

163 Иоанн Златоуст. Беседы на Деяния апостольские 3, 3 (PG 60, 
38). Рус. пер. С. 36.
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двенадцатого апостола другое лицо? Автор 
книги Деяний так не считает. Напротив, он 
описывает это избрание как действие, в ко-
тором принимают участие и Бог, и люди. 
Апостолы не просто назначили нового че-
ловека на место отпавшего: они сначала вы-
брали двоих, потом вознесли молитву Богу 
и затем бросили жребий, чтобы возмож-
ность человеческого вмешательства в Бо-
жий Промысл была минимизирована.

Слово «жребий» (klÁroj) в рассматриваемом тексте 
употреблено трижды. Сначала его использует Пётр, гово-
ря об Иуде, который был сопричислен к апостолам и «по-
лучил жребий служения сего», а затем оно используется 
в описании способа, с помощью которого был выбран 

Собор 
двенадцати 
апостолов. 
Икона. 
XIV в. 
(Музей 
изобрази-
тельных 
искусств 
им. А. С. 
Пушкина)
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один из двух кандидатов. Почему именно такой способ 
был использован? Очевидно, именно с той целью, чтобы 
исполнить не свою волю, но волю Божию. Нигде далее 
в Деяниях такой способ принятия решений не упомина-
ется (хотя в последующей истории Церкви избрание на 
то или иное ответственное служение при помощи жре-
бия в отдельных случаях имело место164). В то же время 
молитва перед принятием важных решений, в том числе 
касающихся поставления на то или иное служение, ста-
новится постоянной практикой.

Апостольская община делала свои первые самостоя-
тельные шаги, и для ее членов важнейшей задачей было 
научиться руководствоваться действием Святого Духа, 
а не собственной человеческой волей. В 13-й главе Деяний 
приводится эпизод с участием пяти пророков и учителей: 
«Когда они служили Господу и постились, Дух Святый 
сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к кото-
рому Я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву 
и возложив на них руки, отпустили их» (Деян. 13:2–3). 
Здесь принятию важного решения предшествуют бого-
служение, пост и молитва, а само решение приписывает-
ся Святому Духу. В 15-й главе Апостольский Собор под-
крепляет свое решение формулой «угодно Святому Духу 
и нам» (Деян. 15:28), подчеркивающей действие Святого 
Духа в решениях апостолов.

Избрание Матфия представляет собой первый слу-
чай имплементации в церковной общине того принципа, 
который в богословии XIX–XX веков стали обозначать 
при помощи термина «соборность». В связи с этим эпи-
зодом можно выделить три аспекта соборности: 1) реше-
ния в Церкви принимаются коллегиально; 2) обсуждение 
воп роса ведется всей общиной, но руководит обсуждени-
ем один человек — фактический председатель собрания; 
3) цель обсуждения — выявление воли Божией, и само 
решение трактуется как имеющее не только человечес-
кое, но и божественное измерение.

164 Жребием из трех кандидатов 5 (18) ноября 1917 года был из-
бран Патриарх Всероссийский Тихон. Обычай избрания Патри-
арха жребием из трех кандидатов сохраняется в Сербской Право-
славной Церкви, а также в Коптской Церкви.
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Отметим, что Пётр в качестве главы апостольской об-
щины не избирается ни жребием, ни каким-либо иным 
способом. Напротив, с самого начала его авторитет при-
знаётся всей общиной. Это, безусловно, связано с тем, 
что на первое место в общине апостолов его поставил 
Сам Христос.

2. Пятидесятница

Сошествие Святого Духа на апостолов
Событие, подробно описанное во 2-й главе книги Дея-

ний, было исполнением обещания, которое Иисус дал 
ученикам на Тайной вечере:

И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пре-
будет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может 
принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знае-
те Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет... Утешитель 
же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, на-
учит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам (Ин. 
14:16–17, 26).
Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от 
Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет сви-
детельствовать о Мне; а также и вы будете свидетельство-
вать, потому что вы сначала со Мною (Ин. 15:26–27).
Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; 
ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если 
пойду, то пошлю Его к вам… Когда же приидет Он, Дух ис-
тины, то наставит вас на всякую истину… (Ин. 16:7, 13).

Это же обещание Иисус повторил перед Своим возне-
сением на небо (Деян. 1:4–5). Сошествие Святого Духа 
на учеников было необходимо для того, чтобы они ста-
ли Его свидетелями «в Иерусалиме и Самарии и даже до 
края земли» (Деян. 1:8).

Отметим, что, согласно Евангелию от Иоанна, уже при 
первом явлении ученикам в день Своего воскресения  
Иисус «дунул, и говорит им: приимите Духа Святаго. 
Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, 
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на том останутся» (Ин. 20:22–23). Неко-
торые современные ученые считают воз-
можным поставить знак равенства между 
этим событием и тем, о котором идет речь 
во 2-й главе книги Деяний. Однако раз-
личий слишком много, чтобы можно было 

Пятидесятница. 
Фреска кафоли-
кона монастыря 
Дионисиат на 
Афоне. 1546–
1547 гг. Мастер 
Дзордзис  Фукас 
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говорить о тождестве двух событий165. Скорее, речь мо-
жет идти о двух стадиях дарования Утешителя: при пер-
вом явлении ученикам Иисус сообщает им этот дар (Ин. 
20:22–23), однако затем повелевает оставаться в Иеруса-
лиме, пока они не облекутся силою свыше (Лк. 24:49). 
Пятидесятница становится событием, когда действие 
Святого Духа «активируется» в учениках через соше-
ствие на них огненных языков.

Это событие происходит в праздник Пятидесятницы 
(евр. tw[wbv ), который совершается на 50-й день 
после Пасхи. Он был установлен в память о том, как по-
сле исхода евреев из Египта Бог призвал Моисея на гору 
Синай и даровал через него еврейскому народу законода-
тельство, включая Десять заповедей (Исх. 19:16–20:16). 
За три дня до этого Бог через Моисея изрек обетование: 
«Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблю-
дать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, 
ибо Моя земля, а вы будете у Меня царством священни-
ков и народом святым» (Исх. 19:5–6).

На праздник Пятидесятницы, как и на другие боль-
шие праздники, в Иерусалим стекались многочислен-
ные паломники со всех концов Палестины и из диаспо-
ры. Кульминацией празднования было торжественное 
жертвоприношение в Иерусалимском храме, совершае-
мое в соответствии с четко прописанным ритуалом (Лев. 
23:15–21). Филон Александрийский ярко живописует 
атмосферу праздника:

Ведь множество людей приходят каждый праздник в храм 
из разных городов, с запада и с востока, с севера и с юга, 
по суше и по морю. Там все они чувствуют себя в общем 
доме и убежище, которое находится вдали от человеческо-
го шума и суеты. В нем они просят для себя спокойствия, 
тишины и отдыха от волнений, под тяжестью которых они 
гнутся с самого детства. На короткое время они получат те-
перь возможность дышать свободно и радоваться. А после 
того как наполнилось их сердце добрыми надеждами, они 
отдохнут немного, как то было заповедано, и предадутся 

165 Обзор дискуссии см.: Keener C. S. The Gospel of John. Vol. 2. 
P. 1196–1200; Keener C. S. Acts. Vol. 1. P. 789–794.
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святости и богопочитанию. При этом они завязывают дру-
жеские отношения с людьми, которых доселе не знали. Во 
время жертвоприношений и возлияний они делятся своими 
чувствами друг с другом и так достигают подлинного един-
ства сердец166.

Событие, о котором повествует книга Деяний, произо-
шло в тот момент, когда Иерусалим был заполнен палом-
никами из разных стран, а члены христианской общины 
были собраны в одном месте:

При наступлении дня Пятидесятницы все они были еди-
нодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы 
от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где 
они находились. И явились им разделяющиеся языки, как 
бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И ис-
полнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же 
находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под 
небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел 
в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наре-
чием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: 
сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим 
каждый собственное наречие, в котором родились. Парфя-
не, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи 
и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта 
и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из 
Рима, Иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим 
их нашими языками говорящих о великих делах Божиих?» 
И изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу: что 
это значит? А иные, насмехаясь, говорили: они напились 
сладкого вина (Деян. 2:1–13).

Где происходило описанное событие? Указание на 
«дом» заставляет думать не столько о храме Иеруса-
лимском, сколько о частном доме — возможно, том, где 
находилась упоминавшаяся ранее горница167. С другой 

166 Филон Александрийский. Об особых законах 1, 69. Цит. по: Рап-
папорт У. От изгнания к независимости: еврейская история в эпо-
ху Второго Храма. С. 218–219.
167 Bruce F. F. The Book of the Acts. P. 50; Dunn J. The Acts of the 
Apostles. P. 24.



167

2. Пятидесятница

стороны, каким образом значительное количе-
ство людей, пришедших из разных стран, могло 
оказаться свидетелями события, если апостолы 
находились не в храме или в непосредственной 
близости от него? «Ни в одном другом месте 
в Иерусалиме они не могли привлечь толпу, до-
статочную, чтобы произвести три тысячи обра-
щенных, тогда как Храмовая гора могла вместить 
75 тысяч человек», — отмечает исследователь168.

Природные феномены, сопровождающие со-
бытие, — «шум с неба, как бы от несущегося силь-
ного ветра» и «разделяющиеся языки, как бы ог-
ненные» — напоминают различные явления Бога 
в Ветхом Завете. В качестве параллелей приво-
дят, в частности: Исх. 3:2 («И явился ему Ангел Госпо-
день в пламени огня из среды тернового куста. И увидел 

168 Keener C. S. Acts. Vol. 1. P. 796.

Сошествие 
Св. Духа 
на апос-
толов 
(Пятиде-
сятница). 
Дуччо ди 
Буонин-
сенья. 
Фрагмент 
алтарного 
образа 
«Маэста». 
1311 г. 
(Музей 
собора, 
Сиена)
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он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает»); 
Исх. 13:21 («Господь же шел пред ними днем в столпе об-
лачном… а ночью в столпе огненном…»); Исх. 19:18–19 
(«Гора же Синай вся дымилась оттого, что Господь сошел 
на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся 
гора сильно колебалась; и звук трубный становился силь-
нее и сильнее»); 3 Цар. 19:11–12 («Выйди и стань на горе 
пред лицем Господним, и вот, Господь пройдет, и большой 
и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий 
скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра 
землетрясение, но не в землетрясении Господь; после зем-
летрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние 
тихого ветра, [и там Господь]»); 4 Цар. 2:11 («Когда они 
шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница 
огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и по-
несся Илия в вихре на небо»); Иов 38:1 («Господь отвечал 
Иову из бури»); Ис. 29:6 («Господь Саваоф посетит тебя 
громом и землетрясением, и сильным гласом, бурею и вих-
рем, и пламенем всепожирающего огня»); Ис. 66:15 («Ибо 
вот, придет Гос подь в огне, и колесница Его — как вихрь»); 
Иез. 1:4–5 («И я видел, и вот, бурный ветер шел от севера, 
великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, 
а из средины его как бы свет пламени из средины огня»)169.

Что означают слова «начали говорить на иных язы-
ках»? Многие ученые видят в них указание на феномен 
глоссолалии (говорения на языках), упоминающийся 
и в других местах книги Деяний (Деян. 10:44–48; 19:6), 
а также многократно у апостола Павла (1 Кор. 12:10, 28, 
30; 13:1, 8). В 14-й главе Первого Послания к Коринфя-
нам Павел говорит об этом наиболее подробно. Из его 
описания следует, что под даром языков понималось 
говорение на языке, которого не понимали слушающие. 
Павел советовал говорящему на языке молиться о даре 
истолкования, «ибо когда я молюсь на незнакомом язы-
ке, то хотя дух мой и молится, ум мой остается без плода» 
(1 Кор. 14:12–14). Он также не приветствовал коллектив-
ное говорение на языках: «Если кто говорит на незнако-
мом языке, говорите двое, или много трое, и то порознь, 

169 Keener C. S. Acts. Vol. 1. P. 801.
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а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то мол-
чи в церкви, а говори себе и Богу» (1 Кор. 14:27–28)170.

Если сравнить эти описания с тем, что мы читаем 
в Деяниях о Пятидесятнице, разница очевидна. Во-пер-
вых, описывается феномен коллективного говорения на 
языках. Во-вторых, апостолы говорят не на каких-то не-
понятных языках, а как раз наоборот — на языках, понят-
ных слушателям. Это было отнюдь не говорение «на ве-
тер», которое Павел сравнивал с неопределенным звуком 
музыкальных инструментов (1 Кор. 14:7–9), а разумная 
речь, вызывавшая удивление именно тем, что она оказы-
валась понятной для паломников из разных стран.

Список пришедших на праздник включает жителей 
пятнадцати областей, перечисляемых, как кажется, в про-
извольном порядке.

Первые четыре упоминаемых региона лежат к востоку 
от Евфрата171. Парфией называлась территория, располо-
женная к юго-востоку от Каспийского моря (она включала 
северо-восток современного Ирана и юг современной Тур-
кмении). Евфрат служил географической границей между 
Парфянским царством и Римской империей, находивши-
мися в состоянии вражды. Мидяне и эламиты в I веке пред-
ставляли собой разрозненные племена на территории Пар-
фянского царства, оставшиеся от некогда могущественных 
государств: Мидии и Элама. Термин «Месопотамия» упо-
требляется в отношении территории, расположенной в до-
лине двух рек — Тигра и Евфрата (регион включает части 
современных Ирака, Сирии, Турции, Ирана). Во всех ука-
занных регионах проживало большое количество иудеев 
еще со времен вавилонского пленения (VI в. до Р. Х.).

Термин «Иудея» указывает на область, в которую вхо-
дил Иерусалим. Хотя иудеи и галилеяне говорили на 
одном языке, галилейский акцент был хорошо различим 
для иудейского уха. Когда после ареста Иисуса Пётр ока-
зался во дворе первосвященника, стоявшие там подош-

170 Здесь и в других местах Павел использует выражения «гово-
рить на языке» и «молиться на языке». В Синодальном переводе 
они передаются как «говорить на незнакомом языке» и «молиться 
на незнакомом языке».
171 Bruce F. F. The Book of the Acts. P. 55.
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ли к нему со словами: «Точно и ты из них, ибо 
и речь твоя обличает тебя» (Мф. 26:73). Мож-
но предположить, что в момент Пятидесятни-
цы иудеи слышали апостолов говорящими без 
акцента.

Каппадокия, Понт, Асия, Фригия и Памфи-
лия — области (на территории современной 
Турции), входившие в рассматриваемый пе-
риод в состав Римской империи. Источники 
свидетельствуют о многочисленной еврейской 
диаспоре в этих областях172.

172 Bruce F. F. The Book of the Acts. P. 56.

Сошествие 
Св. Духа на 
апостолов 
(Пятиде-
сятница). 
Миниатюра 
из Еванге-
лия. 1262 г. 
Художник 
Торос Рос-
лин (Худо-
жественный 
музей Уол-
терса, Балти-
мор. W. 539. 
Fol. 707)
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Об огромной еврейской диаспоре в Египте и Киринее, 
или Кирене (области на территории Ливии), свидетель-
ствует Иосиф Флавий, цитируя слова Страбона об иудеях:

Последние проникли уже во все города, и нелегко найти ка-
кое-либо место на земле, где не нашлось бы это племя и ко-
торое не было бы занято им. Так, например, Египет и Кирена, 
находящиеся под властью одних и тех же правителей, от-
носятся ко всем остальным безразлично, но охотно прини-
мают и содержат у себя толпы иудеев и процветают вместе 
с ними, следуя законам иудейским. В самом Египте иудеи 
пользуются правом жительства и гражданства, и в Алексан-
дрии значительная часть города отведена этому племени. 
Над ними поставлен даже их собственный этнарх, кото-
рый управляет народом, разбирает его тяжбы и скрепляет 
сделки и решения, совершенно на правах представителя 
самостоятельного народа. Итак, в Египте иудейское племя 
достигло такого могущества, потому что египтяне и иудеи 
одного происхождения, а также оттого, что вышедшие [из 
страны] иудеи поселились поблизости; а в Кирену это пере-
шло потому, что ее границы находятся в соприкосновении 
с Египтом, подобно Иудее, которая вдобавок прежде была 
составной частью Египта173.

Весьма многочисленной была иудейская община 
Рима: по разным подсчетам, она включала от двадцати 
до пятидесяти тысяч человек174. Лука делит всех при-
шедших из Рима паломников на две категории: иудеи 
и прозелиты. Под иудеями понимаются те, кто родились 
в иудей ской вере, под прозелитами — обратившиеся в нее 
из язычес тва.

Наконец, последними в списке стоят жители остро-
ва Крит и Аравии. О множестве «обрезанных» на Кри-
те свидетельствует, в частности, апостол Павел, давая 
им весьма нелестную характеристику (Тит. 1:5–16). Под 
Аравией понимается так называемая «каменистая Ара-
вия», или Аравия Петрейская, входившая в состав На-
батейского царства со столицей в Петре (на территории  

173 Иосиф Флавий. Иудейские древности 14, 7, 2. С. 588.
174 См.: Levinskaya I. The Book of Acts in Its Diaspora Setting. 
P. 167–193.
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современной Иордании). Там также проживала обшир-
ная еврейская диаспора.

Называя страны, из которых происходили свидетели 
события, Лука вряд ли ставил перед собой задачу дать их 
исчерпывающий список. Так, например, в списке отсут-
ствуют Сирия, Эллада и Македония, несмотря на то что 
еврейские общины существовали во всех трех областях.

Перечисление различных областей важно для Луки, 
не в последнюю очередь, потому, что в событии Пяти-
десятницы усматривается определенный параллелизм 
с рассказом книги Бытия о вавилонском столпотворении. 
Этому рассказу предшествует длинный список земель 
(Быт. 10:5, 10–20, 30–32), а само повествование начина-
ется со слов: «Во всей земле был один язык и одно наре-
чие» (Быт. 11:1). Далее следует рассказ о том, как люди 
захотели построить башню до небес, но Господь сказал: 
«Вот, один народ, и один у всех язык; и вот, что начали 
они делать… Сойдем же и смешаем там язык их, чтобы 
один не понимал речи другого» (Быт. 11:4–7).

Разделение языков было последствием очередного 
этапа отпадения древнего человечества от Бога — отпаде-
ния, начавшегося грехом Адама и Евы. Способность апос-
толов говорить на понятном для всех языке знаменовала 
собой один из этапов возвращения человечества к Богу 
благодаря искупительному подвигу Иисуса Христа. Об 
этом писали уже древние толкователи. Единомыслию 
людей, объединенных греховной гордыней, приведшей 
к разделению языков, они противопоставляли едино-
мыслие тех, кто объединен верой во Христа и действием 
Святого Духа:

Правда, достохвально было и древнее разделение языков, 
когда имевшие один язык злонамеренно и безбожно строи-
ли башню… ибо единомыслие, нарушенное различием язы-
ков, разрушило и предприятие. Но гораздо достохвальнее 
разделение, совершенное чудесно ныне; ибо от единого 
Духа излившись на многих, опять возводится к единому со-
гласию175.

175 Григорий Богослов. Слово на Пятидесятницу 16 (PG 36, 449). 
Рус. пер. С. 495.
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Единство языков, уничтоженное гордостью Вавилона, было 
восстановлено смирением Церкви176.

Это же понимание нашло отражение в церковной 
службе, посвященной празднику Пятидесятницы177.

Необычное поведение апостолов вызывает смешан-
ную реакцию. Одних оно изумляет и удивляет, другие 
высказывают предположение, что апостолы «напились 
сладкого вина» (gleÚkouj memestwmšnoi e„s…n). Под слад-
ким вином, возможно, понимается молодое вино, об-
ладающее быстрым пьянящим эффектом, либо вино, 
смешанное с медом178. Против первого предположения 
высказывается Иоанн Златоуст: «Какое безумие! Какая 
великая злоба! Теперь было вовсе не время для молодо-
го вина (gleÚkouj), потому что была Пятидесятница»179. 
Сбор винограда происходил ранней осенью, а Пятидесят-
ница праздновалась в начале сезона жатвы пшеницы, ког-
да до сбора винограда было еще далеко; вино же из про-
шлогоднего урожая никак не могло оставаться молодым.

Речь Петра
Центральное место в рассказе о событии Пятидесят-

ницы занимает речь Петра, по своему содержанию в пол-
ной мере соответствующая тому положению, которое он 
занял в апостольской общине после воскресения Христа. 
Речь состоит из трех приблизительно равных по объему 
частей, каждая из которых начинается новым обраще-
нием к слушателям: в первом случае «мужи Иудейские, 

176 Беда Достопочтенный. Изложение Деяний апостольских 2, 1 
(PL 92, 947).
177 См., в частности: Триодь цветная. Пятидесятница. Утреня. Кон-
дак («Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний, егда 
же огненныя языки раздаяше, в соединение вся призва, и согласно 
славим Всесвятаго Духа»); Канон Космы монаха. Песнь 3 («Бо-
жес твеннаго Духа нашедшая сила, раздельшийся древле глас, зле 
согласившихся, во едино приличие божественне совокупи, веде-
нием Троицы вразумляющи верныя, в Нейже утвердихомся»).
178 См.: Keener C. S. Acts. Vol. 1. P. 859–861.
179 Иоанн Златоуст. Беседы на Деяния апостольские 4, 2 (PG 60, 
44). Рус. пер. С. 44.
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и все живущие в Иеруса-
лиме», во втором «мужи 
Израильские», в третьем 
«мужи братия».

Первая часть почти це-
ликом состоит из цитаты, 
призванной объяснить про - 
исходящее:

Пётр же, став с одиннадцатью, 
возвысил голос свой и воз-
гласил им: «мужи Иудейские, 
и все живущие в Иерусали-
ме! сие да будет вам известно, 
и внимайте словам моим: они 
не пьяны, как вы думаете, ибо 
теперь третий час дня; но это 
есть предреченное пророком 
Иоилем: И будет в последние 
дни, говорит Бог, излию от 
Духа Моего на всякую плоть, 
и будут пророчествовать сыны 
ваши и дочери ваши; и юноши 
ваши будут видеть видения, 

и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. 
И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию 
от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу 
чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, 
кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится 
во тьму, и луна — в кровь, прежде нежели наступит 
день Господень, великий и славный. И будет: всякий, 

кто призовет имя Господне, спасется» (Деян. 2:14–21).

Выражение «став с одиннадцатью» указывает на то, 
что Пётр говорил стоя, как это было принято в подобных 
случаях, и что он говорил не только от своего имени, но 
и от имени других апостолов. Этим подчеркивается еди-
нодушие апостольской общины. Под «мужами Иудей-
скими» могут пониматься все представители иудейской 
диаспоры, прибывшие на праздник, в отличие от жителей  
Иеру салима, которые выделены Петром в самостоятель-
ную категорию слушателей. Обращаясь и к тем, и к дру-

Ап. Пётр. 
Фреска 
собора 
Св. Софии 
в Киеве. 
40-е гг. 
XI в.
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гим, он прежде всего подчеркивает, что апостолы не пья-
ны, поскольку дело происходит утром (третий час дня 
соответствует девяти часам утра по современному счету).

Цитата заимствована из Иоил. 2:28–32 и приводится, 
с небольшими отклонениями, по греческому переводу 
Семидесяти. Книга пророка Иоиля представляет собой 
призыв к покаянию после нашествия вредных насекомых 
(гусениц, саранчи, тли и жуков), под которыми, вероят-
но, понимаются войска иноплеменников, опустошившие 
землю Израильскую. От красочного описания этого на-
шествия (Иоил. 1:1–20) пророк переходит к предска-
занию скорого наступления «дня Господня», который 
«близок» и который будет сопровождаться нападением 
«народа многочисленного и сильного, какого не бывало 
от века и после того не будет в роды родов» (Иоил. 2:1–3).  
Однако если Израиль обратится к Богу «всем сердцем 
своим в посте, плаче и рыдании», то «возревнует Господь 
о земле Своей, и пощадит народ Свой» (Иоил. 2:12–18). 
Результатом покаяния и должно стать обильное излия-
ние Духа Божия на всякую плоть.

Обетование спасения, которым завершается цитата, 
служит прологом к следующей части речи, в которой 
Пётр излагает главный пункт своей проповеди:

Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса На-
зорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами 
и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него 
среди вас, как и сами знаете, Сего, по определенному совету 
и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив 
руками беззаконных, убили; но Бог воскресил Его, растор-
гнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать 
Его. Ибо Давид говорит о Нем: видел я пред собою Господа 
всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Отто-
го возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже 
и плоть моя упокоится в уповании, ибо Ты не оставишь 
души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тления. 
Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня ра-
достью пред лицем Твоим (Деян. 2:22–28).

Говоря об Иисусе, Пётр использует применительно 
к Нему термин «Назорей». Данный термин в Ветхом 
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Завете употреблялся для обозначения людей, дававших 
(как правило, на какой-то срок) обет вести аскетический 
образ жизни, в частности, не пить вина, не стричь волос 
и не прикасаться к мертвому телу (Числ. 6:1–7). В гречес-
ком тексте Евангелия от Матфея название галилейского 
города Назарет (Nazaršt) становится созвучным слову 
«назорей» (nazwra‹oj), несмотря на то что соответствую-
щие еврейские слова (tdcn ara «Назарет» и dyzn nr 
«назорей») не совпадают по смыслу180.

В Евангелиях словосочетание 'Ihsoàj Ð Nazwra‹oj 

(«Иисус Назорей») встречается в разных контекстах 
(Мф. 26:71; Лк. 18:37; Ин. 18:5, 7). Согласно Евангелию 
от Иоанна, надпись, сделанная на кресте Иисуса, гласила: 
«Иисус Назорей, Царь Иудейский» (Ин. 19:19). В даль-
нейшем повествовании книги Деяний это наименование 
также встречается неоднократно (Деян. 3:6; 4:10; 6:14). 
В одном из трех рассказов об обращении Павла Иисус 
на вопрос Павла: «кто Ты, Господи?» отвечает: «Я Иисус 
Назорей, Которого ты гонишь» (Деян. 22:8).

При жизни Иисуса именно Его чудеса привлекали 
к Нему наибольшее внимание. Евангелия содержат под-
робное описание около тридцати пяти различных чудес, 
включая шестнадцать исцелений, шесть изгнаний бесов, 
три воскрешения из мертвых, три события, иллюстрирую-
щие власть Иисуса над природой, пять других сверхъес-
тественных событий. При этом общее количество совер-
шенных Иисусом чудес могло исчисляться трехзначной 
или четырехзначной цифрой, о чем свидетельствуют 
многократные упоминания в Евангелиях о массовых ис-
целениях181. В свете этих цифр неудивительно, что Пётр, 
говоря об Иисусе, ссылается на совершенные Им «силы, 
чудеса и знамения».

В аресте, распятии и смерти Иисуса Пётр видит, с од-
ной стороны, следствие Промысла Божия, а с другой — 
действие злой воли человеческой. Это соответствует 

180 См.: Иларион (Алфеев), митр. Иисус Христос. Жизнь и учение. 
Кн. I: Начало Евангелия. С. 331–332.
181 См.: Иларион (Алфеев), митр. Иисус Христос. Жизнь и учение. 
Кн. III: Чудеса Иисуса. С. 46–49, 99.
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тому, что Сам Иисус говорил об Иуде-предателе: «Впро-
чем Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе 
тому человеку, которым Сын Человеческий предается: 
лучше было бы этому человеку не родиться» (Мф. 26:24; 
Мк. 14:21). Тот факт, что Иисус был предан «по опреде-
ленному совету и предведению Божию», не освобождает 
Его предателей и убийц от ответственности за соделан-
ное.

В воскресении Христа Пётр видит исполнение проро-
чества из Псалтири, которое он подробно цитирует (Пс. 
15:8–11). Цитата служит прологом к третьей части речи, 
в которой тема воскресения развивается в контексте обе-
тований, данных Богом Давиду:

Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать 
вам о праотце Давиде, что он и умер и погребен, и гроб 
его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог 
с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Хрис-
та во плоти и посадить на престоле его, Он прежде сказал 
о воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, 
и плоть Его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, 
чему все мы свидетели. Итак Он, быв вознесен десницею 
Божиею и, приняв от Отца обетование Святаго Духа, излил 
то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не восшел на 
небеса; но сам говорит: сказал Господь Господу моему: седи 
одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног 
Твоих. Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соде-
лал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли 
(Деян. 2:29–36).

Этот отрывок построен на нескольких текстах Псал-
тири. Сначала Пётр дает аллюзию на Пс. 131:11 («Клял-
ся Господь Давиду в истине, и не отречется ее: “от плода 
чрева твоего посажу на престоле твоем”»), внося некото-
рые изменения в текст (в частности, «чрево» заменено на 
«чресла», что более соответствует упоминанию о мужчи-
не). Слова «не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не 
видела тления» являются парафразом процитированного 
во второй части речи Пс. 15:10. Наконец, третья цитата 
отсылает к Пс. 109:1 («Сказал Господь Господу моему: 
“седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в под-
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ножие ног Твоих”») — стиху, который 
Сам Иисус применял к Себе в споре 
с фарисеями (Мф. 22:42–45).

Итак, богословское содержание 
речи строится на целой подборке 
цитат из знакомых слушателям Пе-
тра ветхозаветных текстов. Как мы 
помним, и первая речь Петра, произ-
несенная перед избранием двенадца-

Воскресение 
Христово — 
Сошествие во 
ад, со сценами 
Оплакивания 
и Явления анге-
ла женам-ми ро-
носицам. Икона. 
1350–1375 гг. 
(Художествен-
ный музей Уол-
терса, Балтимор)
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того апостола, также содержала ссылку на Давида и ци-
тату из Псалтири. Ссылками на Давида будут наполнены 
и другие речи в Деяниях, в частности, речь Павла в анти-
охийской синагоге, по содержанию близкая к рассматри-
ваемой речи Петра (Деян. 13:16–41) и даже включающая 
ту же цитату из Пс. 15:10. Очевидно, что отсылка к Да-
виду как прообразу Иисуса Христа и провозвестнику 
связанных с Ним событий была одним из лейтмотивов 
раннехристианской проповеди.

Сравнение между Иисусом и Давидом занимает важ-
ное место в проповеди Петра. Он подчеркивает, что Давид 
умер и был погребен, а Иисуса смерть не могла удержать; 
Давид не восшел на небеса, а Иисус восшел. Гробница 
Давида в Иерусалиме была объектом особого почитания 
иудеев, однако Пётр упоминает о ней для того, чтобы 
подчеркнуть, что Давид умер и не воскрес, в отличие от 
Иисуса, Которого Бог воскресил. Аргументация Петра 
становится понятной в том случае, если мы будем рас-
сматривать ее в контексте представлений о Мессии как 
о потомке Давида и вечном царе Израиля: имя «Давид» 
в пророческих книгах применялось не только по отно-
шению к Его царственному предку, но и по отношению 
к Нему Самому (Иер. 30:9; Иез. 34:23–24; 37:24–25; Ос. 
3:5). Пётр подчеркивает, что обетованный Мессия — не 
Давид, лежащий в гробнице, а Иисус, Которого Бог вос-
кресил из мертвых.

Воскресение Христа является центральным пунктом 
проповеди Петра. Говоря о том, что «Бог воскресил Иису-
са», Пётр использует характерный для ранней Церкви 
язык, указывающий на действие Бога в этом событии. 
Подобные же формулировки мы встречаем в других ре-
чах Петра из книги Деяний, а именно в 3:15 («Сего Бог 
воскресил из мертвых»), 4:10 («Которого Бог воскресил 
из мертвых»), 5:30 («Бог отцов наших воскресил Иису-
са»), 10:40 («Сего Бог воскресил в третий день»); в речи 
Павла в Антиохии Писидийской в Деян. 13:30 («Но Бог 
воскресил Его из мертвых»), 34 («А что воскресил Его 
из мертвых...») и 37 («а Тот, Которого Бог воскресил, не 
увидел тления»). В посланиях Петра и Павла использу-
ется аналогичная терминология (1 Пет. 1:21; Рим. 4:24; 
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8:11; 10:9; 1 Кор. 6:14; 15:15; 2 Кор. 4:14; Кол. 2:12; Гал. 1:1; 
1 Фес. 1:10).

Выражение «Бог соделал Господом и Христом Сего 
Иисуса» вызвало споры в IV веке, когда Евномий ис-
пользовал его для доказательства своего мнения о том, 
что Сын Божий не равен Богу Отцу. Опровергая аргумен-
ты Евномия, Григорий Нисский подчеркивал, что данное 
выражение относится к Иисусу Христу по Его человечес-
кой природе, а не к вечному Сыну Божию182. «Бог явля-
ется во плоти, а явившая в себе Бога плоть после того, 
как через нее исполнилось великое таинство смерти, че-
рез растворение претворяется в высшее и Божественное, 
соделавшись Христом и Господом, преложившись и из-
менившись в то, чем был Явившийся в сей плоти», — под-
черкивает Григорий183.

Вину за убийство Иисуса Пётр возлагает на иудеев: 
«Сего… вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, 
убили»; «Сего Иисуса, Которого вы распяли». Эти слова 
Пётр адресует не столько конкретной группе собравших-
ся на праздник Пятидесятницы (многие из них не имели 
никакого отношения к событиям, происходившим пять-
десят дней назад, в праздник Пасхи), сколько Израиль-
скому народу в целом. Об этом свидетельствует и обра-
щение «весь дом Израилев» в завершающей части речи.

Мысль об ответственности иудеев за убийство Иисуса 
проходит лейтмотивом через всю раннехристианскую ли-
тературу, начиная с Нового Завета, и апостолы не считали 
оскорбительным для иудеев напоминать им об этой от-
ветственности, поскольку в то же время они напоминали 
и об особых обетованиях Божиих Израильскому народу:

Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру 
и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия? Пётр 
же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во 
имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар 
Святаго Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям 

182 Григорий Нисский. Против Евномия 5, 1 (PG 45, 680–684). Рус. 
пер. Ч. 6. С. 2–7.
183 Григорий Нисский. Против Евномия 6, 4 (PG 45, 728). Рус. пер. 
С. Ч. 6. С. 55.
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вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш 
(Деян. 2:37–39).

Мы видим, что Пётр возлагал вину за убийство Иису-
са на иудеев с единственной целью — призвать их к по-
каянию и крещению во имя Иисуса Христа. Несмотря на 
то что иудеи отвергли посланного им Мессию, когда кри-
чали: «кровь Его на нас и на детях наших» (Мф. 27:25), 
они и их дети, по мысли Петра, по-прежнему являются 
наследниками обетования.

Такой же подход к проблеме, только гораздо более де-
тально разработанный, мы находим у апостола Павла. 
С одной стороны, в Первом Послании к Фессалоникийцам 
он говорит об иудеях, «которые убили и Господа Иисуса 
и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем 
человекам противятся» (1 Фес. 2:15). С другой стороны, он 
доказывает, что быть иудеем — великое преимущество, по-
тому что «им вверено слово Божие». Если же некоторые из 
иудеев были неверны, то «неверность их уничтожит ли вер-
ность Божию?» (Рим. 3:1–3). Здесь звучит та же тема, что 
и в речи Петра: Бог остается верен Своему обетованию, Он 
не отнимает его от Своего народа в наказание за убийство 
Мессии. На вопрос: «неужели Бог отверг народ Свой?» 
Павел отвечает категорично: «Никак… Не отверг Бог наро-
да Своего» (Рим. 11:1–2). Павел верит, что «ожесточение 
произошло в Израиле отчасти, до времени», но в конечном 
итоге «весь Израиль спасется» (Рим. 11:25–26).

В том виде, в каком речь Петра донесена до нас Лукой, 
она представляет собой первую попытку богословского 
осмысления событий, связанных с земной жизнью Иису-
са Христа. В этой речи перед нами предстает иной Пётр, 
чем тот, с которым мы знакомы по тексту Евангелий. Там 
Пётр спрашивает, спорит, выступает с короткими репли-
ками, — «не знаю и не понимаю, что ты говоришь» (Мк. 
14:68), или «иду ловить рыбу» (Ин. 21:3), — здесь же он 
представляет развернутую апологию христианской веры, 
насыщенную богословским содержанием и обильно ус-
нащенную ветхозаветными цитатами.

Эта перемена объясняется действием, которое Святой 
Дух оказал на Петра и на других апостолов. Иисус обещал 
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ученикам, что, когда они останутся без Него, Сам Святой 
Дух придет к ним на помощь и будет говорить через них: 
«Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что 
сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не 
вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить 
в вас» (Мф. 10:19–20; ср.: Мк. 13:11; Лк. 12:11); «Утеши-
тель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, 
научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» 
(Ин. 14:26). Обещание Учителя исполнилось в день Пя-
тидесятницы, когда наряду с даром языков ученики по-
лучили способность богословски осмысливать события, 
которые раньше они воспринимали лишь эмпирически, 
не понимая их смысла и значения.

Сошествие Святого Духа на учеников в день Пятидесят-
ницы можно сравнить с сошествием Святого Духа на Ии-
суса Христа, когда Он крестился от Иоанна (Мф. 3:16; Мк. 
1:10; Лк. 3:21). Именно с этого момента Иисус «начал про-
поведовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Цар-
ство Небесное» (Мф. 4:17). Проповедь Петра после того, 
как Святой Дух сошел на него, тоже содержит призыв к по-
каянию. Будучи продолжением проповеди покаяния, нача-
той Иоанном Крестителем и Иисусом Хрис том, она являет-
ся призывом к изменению образа мыслей и образа жизни184.

Речь Петра — первое в книге Деяний свидетельство 
о том, что вхождение в Церковь осуществлялось через 
крещение. Заповедь крестить все народы ученики полу-
чили от Самого Иисуса (Мф. 28:19; Мк. 16:15). В качес-
тве плодов крещения Пётр называет прощение грехов 
и получение дара Святого Духа.

Мы не будем здесь входить в обсуждение вопроса о сте-
пени достоверности, с какой автор книги Деяний изложил 
речь Петра. Мнения ученых по данному вопросу можно 
свести к нескольким основным: 1) автор Деяний сочинил 
речь Петра, вложив в его уста свое собственное богослов-
ское видение; 2) автор Деяний суммировал общее содер-
жание речи Петра; 3) автор Деяний передал речь Пет ра 
с буквальной точнос тью. Обычно мнения колеблются 

184 См.: Nave G. D. The Role and Function of Repentance in Luke–
Acts. P. 199.
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между первой и второй опциями. С нашей точки 
зрения, возможен и третий вариант, хотя второй 
более соответствует правилам передачи прямой 
речи в исторических сочинениях. Он также кос-
венно подтверждается указанием на то, что автор 
книги передал лишь часть сказанного Петром:

И другими многими словами он свидетельствовал 
и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего развра-
щенного. Итак охотно принявшие слово его кре-
стились, и присоединилось в тот день душ около 
трех тысяч (Деян. 2:40–41).

Если сопоставить данную информацию с имеющими-
ся в нашем распоряжении цифрами, касающимися чис-
ленности первохристианской общины (около ста двадца-
ти учеников в Деян. 1:16, более пятисот братий в 1 Кор. 
15:6), то три тысячи уверовавших — весьма значительное 
приращение.

Сошествие 
Св. Духа на 
апостолов 
(Пятиде-
сятница). 
Мозаика 
кафоликона 
монастыря 
Осиос Лу-
кас, Греция. 
30–40-е гг. 
XI в.
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Дальнейшее расширение Церкви будет осуществлять-
ся в геометрической прогрессии. Об этом свидетельству-
ют многочисленные упоминания стремительного увели-
чения числа уверовавших на страницах Деяний:

Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви (Деян. 
2:47).
Многие же из слушавших слово уверовали; и было число 
таковых людей около пяти тысяч (Деян. 4:4).
У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа 
(Деян. 4:32).
Верующих же более и более присоединялось к Господу, мно-
жество мужчин и женщин (Деян. 5:14).
В эти дни, когда умножились ученики… (Деян. 6:1).
И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось 
в Иерусалиме; и из священников очень многие покорились 
вере (Деян. 6:7).
…Самаряне приняли слово Божие (Деян. 8:14).
Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в по-
кое, назидаясь и ходя в страхе Господнем; и, при утешении 
от Святаго Духа, умножались (Деян. 9:31).
…И многие уверовали в Господа (Деян. 9:42).

3. Чудеса Петра

Значительную часть евангельских повествований 
составляют рассказы о чудесах Иисуса Христа. В Еван-
гелии от Марка чудесам Иисуса посвящено не менее 
трети всего текста, при этом в первых десяти главах, 
предваряю щих историю Страстей, они занимают около 
половины от общего объема. В двух других синоптиче-
ских Евангелиях рассказы о чудесах также занимают су-
щественное место. В Евангелии от Иоанна чудес мень-
ше, чем в любом из синоптических Евангелий, однако 
они описаны более подробно, причем каждое описание 
сопровождается богословским истолкованием собы-
тия185.

185 См. об этом: Иларион (Алфеев), митр. Иисус Христос. Жизнь 
и учение. Книга III: Чудеса Иисуса. С. 42–43, 46–49.
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Свою чудотворную силу Иисус передавал ученикам. 
В самом начале служения, «призвав двенадцать уче-
ников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, 
чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую 
немощь» (Мф. 10:1). В последней беседе с учениками  
Иисус говорил: «Истинно, истинно говорю вам: веру-
ющий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, 
и больше сих сотворит» (Ин. 14:12). Перед вознесени-
ем на небо Иисус сказал ученикам о тех, кто уверует 
в Него, что они Его именем «будут изгонять бесов; будут 
говорить новыми языками; будут брать змей; и если что 
смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на 
больных, и они будут здоровы» (Мк. 16:17–18).

В Деяниях в качестве главных продолжателей дела 
Иисуса выступают Пётр и Павел. Оба они совершают чу-
деса, причем в описании их чудес налицо определенный 
параллелизм. Пётр в Иерусалиме исцеляет человека, ко-
торый был хромым от рождения (Деян. 3:1–10), а Павел 
совершает аналогичное чудо в Листре (Деян. 14:8–10). 
Пётр в Лидде исцеляет расслабленного Энея (Деян. 9:32–
35), а Павел на Мальте исцеляет лежащего в горячке отца 
местного начальника (Деян. 28:7–9). Пётр воскрешает 
умершую от болезни Тавифу (Деян. 9:36–42), а Павел 
возвращает к жизни упавшего замертво юношу Евтиха 
(Деян. 20:9–12). Через Петра Бог наказывает Ананию 
и Сапфиру (Деян. 5:1–11), через Павла — Елиму-волхва 
(Деян. 13:8–12). Пётр и другие апостолы чудесным об-
разом освобождаются из темницы (Деян. 5:17–20), похо-
жее чудо происходит с Павлом (Деян. 16:25–31). О Петре 
говорится, что его тень исцеляла больных (Деян. 5:15), 
а о Павле — что целительной силой обладали его платки 
и опоясания (Деян. 19:12).

Этот параллелизм, отмеченный учеными186, можно 
объяснить желанием автора книги Деяний уравнять Пет-
ра и Павла в сознании читателей. Однако речь не может 
идти только о литературном приеме. Подобно тому как 
Евангелисты для своих описаний выбирали только неко-
торые чудеса, автор Деяний также отмечает лишь неко-

186 Clark A. C. Parallel Lives. P. 209–228.
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торые события из значительно большего количества. Об 
апостолах во главе с Петром он говорит, что их руками 
совершались «многие знамения и чудеса» (Деян. 5:12), 
а о Павле — что Бог «творил немало чудес» его руками 
(Деян. 19:11). Тем самым подчеркивается, что чудес было 
намного больше, чем те, о которых подробно рассказыва-
ется в книге.

В настоящем разделе будут рассмотрены три чуда, 
совершённые Петром: исцеление хромого, исцеление 
расслабленного Энея и воскрешение умершей Тавифы. 
О других эпизодах, в которых присутствует элемент чуда 
(в частности, об истории Анании и Сапфиры и о чудес-
ном освобождении Петра из темницы), будет сказано 
в последующих разделах.

Исцеление хромого
Первым из упоминаемых чудес, связанных с Петром, 

является исцеление хромого. В этом эпизоде, как и в за-
ключительных главах Евангелия от Иоанна (Ин. 20:2–10; 
21:20–24), действуют Пётр и Иоанн, однако Пётр играет 
главенствующую роль:

Пётр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. 
И был человек, хромой от чрева матери его, которого носи-
ли и сажали каждый день при дверях храма, называемых 
Красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, 
увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них 
милостыни. Пётр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: 
взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь по-
лучить от них что-нибудь. Но Пётр сказал: серебра и золота 
нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа 
Назорея встань и ходи. И, взяв его за правую руку, поднял; 
и вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочив, стал, 
и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хва-
ля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога; 
и узнали его, что это был тот, который сидел у Красных 
дверей храма для милостыни; и исполнились ужаса и изум-
ления от случившегося с ним. И как исцеленный хромой 
не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении 
сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов (Деян. 
3:1–11).
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О том, что молитвы 
и жерт воприношения 
в Иеру салимском храме 
совершались около девя-
того часа (около пятнадца-
ти часов по современному 
счету), свидетельствуют 
и другие источники, в част-
ности, Иосиф Флавий. 
Описывая богослужеб-
ную практику последних 
лет перед взятием Иеру-
салима римлянами, он от-
мечает: «В сколь высокой 
мере у нас развито бого-
почитание и соблюдение 
законов, видно из того, 
что священнослужителей 
не удерживал от отправ-
ления своих обязанностей 
страх перед осадой, но что 
они ежедневно, дважды, 
рано утром и около девя-
того часа, приносили свои 
жертвы на алтарь и не пре-
кращали этих своих жерт-
воприношений даже в тех 
случаях, когда в деле за-
щиты храма от нападений 
иудеи терпели какую-нибудь неудачу»187.

Посещение Иерусалимского храма было 
ежедневной практикой первых христиан 
(Деян. 2:46). Из рассматриваемого текста 
следует, что основным местом их собраний 
в храме был притвор Соломонов. Речь идет 
о портике, расположенном вдоль восточной 
стороны двора язычников. Он отделял про-

187 Иосиф Флавий. Иудейские древности 14, 4, 3. 
С. 582.

Исцеление 
хромого 
у дверей 
Иерусалим-
ского храма. 
Роспись Тро-
ицкого собора 
Ипатьевского 
монастыря 
в Костроме. 
1684 г. Артель 
Гурия Ники-
тина и Силы 
Савина
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странство, куда можно было входить язычникам, от 
пространства, куда вход им был запрещен под страхом 
смерти188. С внешней стороны портик представлял собой 
глухую каменную стену, с внутренней — колоннаду, по-
верх которой располагалась балюстрада. В Евангелии от 
Иоанна упоминается о том, как на праздник обновления 
«ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом» (Ин. 
10:22–23). Возможно, первые христиане собирались там 
именно потому, что это место было связано с памятью об 
Иисусе.

Действие разворачивается у входа в храм, известного 
как Красные ворота (¹ qÚra toà ƒeroà ¹ legomšnh `Wra…a — 
букв. «дверь храма, именуемая Прекрасной»). Описывая 
девять ворот Иерусалимского храма, Иосиф Флавий 
выделяет ворота из коринфской меди, по своим разме-
рам и роскошному оформлению значительно превосхо-
дившие все остальные189. Возможно, в Деяниях имеются 
в виду именно эти ворота.

Хромой, о котором идет речь, по-видимому не мог са-
мостоятельно передвигаться: об этом говорит то, что его 
ежедневно носили и сажали у дверей храма. В Израиле 
того времени человек, находящийся в подобном физи-
ческом состоянии, был почти во всех случаях обречен на 
нищенское существование и попрошайничество (ника-
ких пособий по инвалидности, разумеется, не существо-
вало).

Общение апостолов с хромым начинается с того, что 
он смотрит на них, они на него. В описании этой сцены 
использованы четыре глагола, обозначающие видение: 
хромой, увидев („dèn) Петра и Иоанна, просил у них 
милостыни; они, всмотревшись (¢ten…saj) в него, сказа-
ли: «взгляни (blšyon) на нас»; и он пристально смотрел 
(™pe‹cen) на них. Автор Деяний показывает, что общение 
между двумя апостолами и хромым происходило не толь-
ко на вербальном, но и на визуальном уровне.

Иисус при совершении исцелений нередко исполь-
зовал краткие словесные формулы, например: «Про-

188 Иосиф Флавий. Иудейская война 6, 2, 4. С. 1155.
189 Там же 5, 5, 3. С. 1114.
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тяни руку твою» (Мф. 12:13); «Талифа куми» («девица, 
встань» — Мк. 5:41); «Еффафа» («отверзись» — Мк. 7:34); 
«Пойдите, покажитесь священникам» (Лк. 17:14); «Иди, 
и, как ты веровал, да будет тебе» (Мф. 8:13); «Пойди, сын 
твой здоров» (Ин. 4:50); «Пойди, умойся в купальне Си-
лоам» (Ин. 9:7). Формулу, похожую на ту, которую упо-
требил Пётр, обращаясь к хромому, мы находим в расска-
зе об исцелении расслабленного:

Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мысли-
те худое в сердцах ваших? ибо что легче сказать: прощаются 
тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, 
что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать гре-
хи,— тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель 
твою, и иди в дом твой (Мф. 9:4–6).

Иисус никогда не исцелял людей во имя кого-то дру-
гого: Он Сам был источником исцелений. Пётр совер-
шает исцеление «во имя Иисуса Христа Назорея». Имя 
Иисуса занимает центральное место и в рассматрива-
емом рассказе, и в его продолжении (Деян. 3:16; 4:7, 10, 
12, 17–18, 30; 5:28, 40, 41). Это не случайно. Сам Иисус 
говорил ученикам, что исцеления и чудеса они будут со-
вершать Его именем (Мк. 16:17). Убежденность в том, что 
«нет другого имени под небом, данного человекам, кото-
рым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12), является 
движущей силой всего апостольского подвига.

При совершении чудес над людьми Иисус часто брал 
их за руку. Так было при исцелении тещи Петра (Мк. 
1:31), при воскрешении дочери начальника синагоги 
(Мф. 9:25; Мк. 5:41; Лк. 8:54), при исцелении слепого 
в Вифсаиде (Мк. 8:23), при изгнании беса из отрока (Мк. 
9:27). Пётр, который был свидетелем многих исцелений, 
совершённых Иисусом, берет хромого за руку, что про-
изводит моментальный целительный эффект: больной не 
просто встает, берет постель и идет, он вскакивает и начи-
нает ходить и скакать, хваля Бога. Эта картина отдаленно 
напоминает сцену, описанную во 2-й книге Царств, когда 
царь Давид при перенесении ковчега завета в Иерусалим 
«скакал из всей силы пред Господом» (2 Цар. 6:14).
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Реакцию людей на произошед-
шее Лука описывает с помощью 
терминов q£mboj (ужас) и œkstasij 
(изумление), а также с помощью 
прилагательного œkqamboi (в из-
умлении, букв. «изумленные»). 
Исцеление произвело сильное 
впечатление на народ и привлек-
ло к Петру и Иоанну всеобщее 

Чудеса Христовы 
(исцеление прока-
женного, исцеление 
бесноватого, исце-
ление раба сотника, 
исцеление тещи ап. 
Пет ра, хождение по 
водам). Миниатюра 
из Гомилий свт. 
Григория Назиан-
зина. Между 879 
и 882 гг. (Paris. 510)
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внимание, тем более что бывший хромой не отходил от 
них.

Речь Петра после исцеления
Пётр решил воспользоваться стечением людей для 

проповеди, в которой вновь, как и в день Пятидесятницы, 
говорит о Христе и призывает к покаянию:

Увидев это, Пётр сказал народу: мужи Израильские! что ди-
витесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею 
силою или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Ав-
раама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил От-
рока Своего Иисуса (tÕn pa‹da aÙtoà)190, Которого вы пре-
дали и от Которого отреклись перед лицом Пилата, когда 
он полагал освободить Его. Но вы от Святого и Праведного 
(tÕn ¤gion kaˆ d…kaion) отреклись, и просили даровать вам 
человека убийцу, а Начальника жизни (tÕn d� ¢rchgÕn tÁj 

zwÁj) убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы сви-
детели. И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, ко-
торого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала 
ему исцеление сие перед всеми вами.
Впрочем я знаю, братия, что вы, как и начальники ваши, 
сделали это по неведению; Бог же, как предвозвестил уста-
ми всех Своих пророков пострадать Христу, так и испол-
нил. Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились гре-
хи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да 
пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа191, Ко-
торого небо должно было принять до времен совершения 
всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков 
от века.
Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из 
братьев ваших Пророка (prof»thn), как меня, слушайтесь 
Его во всем, что Он ни будет говорить вам; и будет, что вся-
кая душа, которая не послушает Пророка того, истребится 
из народа. И все пророки, от Самуила и после него, сколько 
их ни говорили, также предвозвестили дни сии.
Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам 
вашим, говоря Аврааму: и в семени твоем благословятся все 

190 В Синодальном переводе: «прославил Сына Своего Иисуса».
191 В ряде рукописей: «Христа Иисуса». См.: Novum Testamentum 
graece. P. 306.
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племена земные. Бог, воскресив Отрока Своего (tÕn pa‹da 

aÙtoà)192, к вам первым послал Его благословить вас, отвра-
щая каждого от злых дел ваших (Деян. 3:12–26).

По содержанию эта речь близка к произнесенной 
Пет ром на Пятидесятницу. Обе речи содержат обвине-
ния в адрес иудеев, распявших Христа, провозглаше-
ние вести о Его воскресении, ссылки на пророчества 
о Мессии, призыв к покаянию. При этом в рассматри-
ваемой речи добавляется важный элемент: Пётр здесь 
утверждает, что иудеи и их начальники распяли Христа 
«по неведению». Кроме того, Пётр называет своих слу-
шателей «сынами пророков и завета», подчеркивая, что 
иудеи — первые, к кому Бог послал Своего Сына, чтобы 
благословить их. Если в речи на Пятидесятницу, говоря 
о Ветхом Завете, Пётр ссылается главным образом на 
Давида, то здесь он упоминает других героев ветхоза-
ветной истории — Моисея, Авраама и пророков, начи-
ная от Самуила.

Сравнение христологической терминологии, исполь-
зуемой в обеих речах, выявляет дополнительные раз-
личия между ними. В речи на Пятидесятницу Пётр на-
зывает Иисуса Христом и Господом (Деян. 2:36), тогда 
как здесь употребляет иной набор именований: Христос 
(дважды), Отрок (дважды), Святой, Праведный, Началь-
ник жизни, Пророк.

В этом словоупотреблении некоторые ученые видят 
более древнюю христологию, чем та, что отражена в речи 
на Пятидесятницу193. Такой взгляд основывается на тео-
рии, согласно которой по мере развития христологичес-
кого учения Церкви к Иисусу применяли все более и бо-
лее возвышенные имена, и Новый Завет якобы содержит 
различные пласты, соответствующие разным этапам ста-
новления христологии. В речи Петра в притворе Соломо-
новом, как думают сторонники такой теории, мы имеем 

192 В Синодальном переводе: «воскресив Сына Своего Иисуса». 
Однако слово «Иисуса» отсутствует в данном месте греческого 
текста Нового Завета. См.: Novum Testamentum graece. P. 306.
193 См.: Robinson J. A. Twelve New Testament Studies. P. 150; Dunn J. 
The Acts of the Apostles. P. 42–43.



193

3. Чудеса Петра

дело с одним из наиболее ранних пластов, отражающим 
«примитивную христологию».

Данная теория, однако, является лишь одним из многих 
научных конструктов, сложившихся вокруг текста Нового 
Завета в XIX и первой половине XX века, когда хорошим 
тоном считалось разгадывать в нем различные слои тра-
диции и редакции. К концу ХХ века интерес к такого рода 
экспериментам в значительной мере угас. Сегодня для 
ученых становится все более очевидно, что пытаться от-
делить более ранние слои традиции и редакции от более 
поздних слоев — дело неблагодарное и бесперспективное.

Если рассматривать каждый из упомянутых именова-
ний Иисуса отдельно, то их употребление в данном месте 
книги Деяний не является уникальным для раннехристи-
анской литературы.

В частности, термин «Отрок» (pa‹j) употреблен 
в пророчестве Исаии, которое Иисус применял к Само-
му Себе (Мф. 12:18). В молитве Иерусалимской общины 
из 4-й главы книги Деяний Иисус будет дважды назван 
«Святым Отроком» (Деян. 4:27, 30)194. Многократное 
употребление термина «Отрок» применительно к Иису-
су зафиксировано в «Дидахи», содержащем такие молит-
венные прошения:

Благодарим Тебя, Отче наш, о святой лозе виноградной Да-
вида, отрока Твоего, которую Ты явил нам чрез Иисуса, От-
рока Твоего. Тебе слава во веки!
Благодарим Тебя, Отче наш, о жизни и знании, которые Ты 
явил нам чрез Иисуса, Отрока Твоего. Тебе слава во веки!..
Благодарим Тебя, Отче святый, о святом имени Твоем, ко-
торое Ты вселил в сердца наши, и о знании и вере и бессмер-
тии, которые Ты явил нам чрез Иисуса, Отрока Твоего. Тебе 
слава во веки!
Ты, Владыко Вседержитель, создал всё имени Твоего ради, 
пищу и питие дал людям в наслаждение, чтобы они благо-
дарили Тебя, нам же Ты даровал духовную пищу и питие, 
и жизнь вечную чрез Отрока Твоего195.

194 В Синодальном переводе в обоих случаях употреблено слово 
«Сын».
195 Дидахи 9–10 (SC 248, 174–180). Рус. пер. С. 29–30.
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Наименование «Отрок» в данном тексте, содержащем 
самую раннюю дошедшую до нас евхаристическую мо-
литву, применяется по отношению к Иисусу с очевидной 
регулярностью. Между тем, «Дидахи» относят к рубежу 
I и II веков196, тогда как книга Деяний была, вероятно, на-
писана несколькими десятилетиями раньше. Это входит 
в противоречие с представлением о том, что данное на-
именование является отголоском некоей архаичной, быс-
тро исчезнувшей христологии.

Термин «Святой» (¤gioj) применительно к Иисусу за-
фиксирован в Евангелии от Луки — в словах ангела, об-
ращенных к Богородице: «посему и рождаемое Святое 
наречется Сыном Божиим» (Лк. 1:35). В Евангелии от 
Марка бес говорит Иисусу: «Знаю Тебя, кто Ты, Святый 
Божий» (Мк. 1:24). В Евангелии от Иоанна приведен диа-
лог между Петром и Иисусом: «Тогда Иисус сказал две-
надцати: не хотите ли и вы отойти? Симон Пётр отвечал 
Ему: “Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы веч-
ной жизни: и мы уверовали и познали, что Ты Христос — 
Святый Божий (Ð ¤gioj toà qeoà)”» (Ин. 6:67–69)197.

Термин «Святой» применительно к Иисусу встречает-
ся и в позднейшей литературе. Так, например, в III веке 
Иустин Философ говорит об «откровении Иисуса Хрис-
та Святого»198, а в IV веке Афанасий Александрийский 
подчеркивает, что Христос — «не просто человек, но Свя-
той святых»199.

196 Ткаченко А. А. Дидахе. С. 669.
197 Так текст читается в целом ряде древних и авторитетных ру-
кописях, включая Синайский кодекс (см.: Novum Testamentum 
graece. P. 251). В Синодальном русском переводе, основанном на 
textus receptus, данная фраза передана словами: «и мы уверовали 
и познали, что Ты Христос — Сын Бога Живаго». Такое чтение 
встречается во многих рукописях Евангелия от Иоанна, однако, по 
мнению ученых, оно может быть следствием гармонической кор-
ректировки текста Евангелия от Иоанна в пользу большего соот-
ветствия Мф. 16:16 («Симон же Пётр, отвечая, сказал: Ты — Хрис-
тос, Сын Бога Живаго»). См.: Metzger B. A Textual Commentary to 
the New Testament. P. 184.
198 Иустин. Диалог с Трифоном иудеем 116 (PG 6, 744). Рус. пер. 
С. 318.
199 Афанасий Александрийский. Слово о воплощении Бога Слова 
39 (PG 25, 164). Рус. пер. С. 241.
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Термин «Праведник» (d…kaioj) по отно-
шению к Иисусу встречается в соборных 
посланиях Иакова, Петра и Иоанна:

Вы осудили, убили Праведника (Иак. 5:6);
…Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал 
за грехи наши, праведник за неправедных (1 Пет. 3:18);
Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы 
кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса 
Христа, праведника (1 Ин. 2:1);

Христос 
Праведный 
Судия. 
Икона. 
Кипр
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Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, 
делающий правду, рожден от Него (1 Ин. 2:29).

Термин «Пророк» (prof»thj) применяется к Иисусу 
в целом ряде евангельских текстов. В частности, рассказ 
о воскрешении Иисусом сына вдовы Наинской заверша-
ется словами: «И всех объял страх, и славили Бога, гово-
ря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил 
народ Свой» (Лк. 7:16). Двое учеников на пути в Эммаус 
рассуждают об Иисусе Назарянине, «Который был про-
рок, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом» 
(Лк. 24:19). Представление об Иисусе как о Пророке 
уже в первом поколении христиан замещается учением 
об Иисусе как о Сыне Божием200, однако это не мешает 
первым христианам употреблять по отношению к Нему 
термин «пророк». О Христе как о Пророке говорят и мно-
гие позднейшие христианские тексты, включая произве-
дения авторов III–IV веков201.

Наконец, именование «Начальник» (¢rchgÒj) не уни-
кально для рассматриваемой речи Петра. Оно, наряду 
с именованием «Спаситель», встретится также в речи 
апостолов перед членами синедриона (Деян. 5:31). В По-
слании к Евреям использован оборот: «взирая на началь-
ника и совершителя веры Иисуса» (Евр. 12:2).

Таким образом, нет достаточных оснований утверж-
дать, что использование по отношению к Иисусу таких 
наименований, как Отрок, Святой, Праведный, На-
чальник жизни и Пророк, отражает христологию более 
раннего развития, чем та, что отражена в речи Петра на 
Пятидесятницу. Очевидно, что с самого начала к Иису-

200 См.: Иларион (Алфеев), митрополит. Иисус Христос. Жизнь 
и учение. Кн. I: Начало Евангелия. С. 506.
201 См.: Lampe G. W. H. A Patristic Greek Lexicon. P. 1196. О. Кульман 
в своем исследовании, посвященным основным наименованиям 
Иисуса в раннем христианстве, отдельно рассматривает примене-
ние термина «Пророк» к Иисусу, полагая, что оно было характерно 
для «иудео-христианства» и исчезло вместе с исчезновением по-
следнего (Cullmann O. The Christology of the New Testament. P. 38). 
Кульман основывает это суждение, главным образом, на изучении 
раннехристианских апокрифов. Однако наличие многочисленных 
упоминаний об Иисусе как Пророке в литературе более позднего 
периода опровергает выводы ученого.
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су применяли разные наименования, которые могли ва-
рьироваться в зависимости от контекста. При этом на-
именование «Христос» было основным, и оно нередко 
присоединялось к имени Иисуса, как это имеет место 
и в рассматриваемой речи.

Речь Петра является, по сути, его собственным бого-
словским комментарием к только что совершённому им 
и Иоанном чуду. Он подчеркивает, что апостолы совер-
шили исцеление не собственной силой, а именем Иису-
са Христа. Вера исцеленного и целительная сила, исхо-
дящая от имени Иисуса, — вот те два фактора, которые 
стали причиной чуда.

Христологическая концепция, лежащая в основе речи, 
по мнению многих ученых, базируется на книге пророка 
Исаии. Обычно указывают на слова «Вот, раб Мой (pa‹j 

mou)202 будет благоуспешен, возвысится, и вознесется, 
и возвеличится» (Ис. 52:13) как на основной текст, по-
влиявший на богословское содержание речи Петра203.

Однако можно вспомнить и другой текст, который 
был процитирован Самим Иисусом в капернаумской си-
нагоге (Мф. 12:18). В нем говорится: «Вот, Отрок Мой, 
Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому 
благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и воз-
вестит народам суд… Не ослабеет и не изнеможет, доколе 
на земле не утвердит суда, и на имя Его будут уповать 
народы» (Ис. 42:1, 4)204. Помимо словосочетания «От-
рок Мой» (pa‹j mou) здесь присутствует словосочетание 
«имя Его» (Ônoma aÙtoà), что сближает данный текст 
с речью Петра, где имени Иисуса отводится центральное 
место.

Открывая богословскую часть своей речи, Пётр напо-
минает о Боге, Которого называет «Бог Авраама и Исаака 

202 Слово pa‹j переводится и как «отрок», и как «раб» («слуга»).
203 Cullmann O. Petrus: Jünger, Apostel, Märtyrer. S. 70; Conzelmann 
H. Acts of the Apostles. P. 28; Bruce F. F. The Acts of the Apostles. 
P. 107; Dunn J. D. G. The Acts of the Apostles. P. 44–45; Holladay C. R. 
Acts. P. 117–118.
204 Концовка текста приведена по Септуагинте, как и в Мф. 12:18. 
В Синодальном переводе, сделанном с еврейского масоретского 
текста: «и на закон Его будут уповать острова».
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и Иакова, Бог отцов наших». Тем самым, 
с одной стороны, протягивается связь 
между Петром и его слушателями: они все 
принадлежат к одному народу, все явля-
ются потомками Авраама. С другой сторо-
ны, от этих слов смысловая нить тянется 
к концовке речи, где Пётр назовет слуша-
телей сынами пророков и завета и еще раз 
напомнит им об Аврааме. К ним первым 
Бог послал Сына Своего, и в этом вырази-
лось особое благословение, преподанное 
Богом потомкам Авраама.

Христос 
перед Пи-
латом. Ми-
ниатюра из 
Россанско-
го кодек-
са. VI в. 
(Епархи-
альный 
музей в 
Россано, 
Италия. 
Cod. 042)
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Действия Бога в отноше-
нии Иисуса описаны с по-
мощью следующих форму-
лировок: Бог «прославил 
Сына Своего»; Бог «воскре-
сил [Его] из мертвых»; Бог 
«как предвозвестил устами 
всех Своих пророков по-
страдать Хрис ту, так и ис-
полнил»; «Бог, воскресив 
Сына Своего Иисуса, к вам 
первым послал Его благо-
словить вас». Подчерки-
вается активная роль Бога 
в истории страданий, смер-
ти и воскресения Христа, 
которая представлена как 
исполнение воли Божией, 
явленной через пророков.

Действия иудеев по отношению к Иисусу 
описаны с помощью выражений «Которого вы 
предали и от Которого отреклись перед лицом 
Пилата»; «но вы от Святого и Праведного отре-
клись»; «а Начальника жизни убили». Вина за 
убийство Иисуса возлагается исключительно на 
иудеев, а отнюдь не на римскую власть. Пётр под-
черкивает, что Пилат «полагал освободить Его»: 
это соответствует совокупному свидетельству 
четырех Евангелий, в каждом из которых желание Пила-
та отпустить Иисуса отмечено особо (Мф. 27:15–25; Мк. 
15:6–14; Лк. 23:4, 13–23; Ин. 18:38–40; 19:4–15). Но на-
мерению Пилата воспрепятствовали иудеи, которые про-
сили даровать им «человека убийцу».

Пётр не ограничивает действие благодати Божией 
еврейским народом: потомкам Авраама первым было 
даровано откровение Иисуса, Сына Божия, но через это 
откровение благословение Божие должно излиться на 
«все племена земные». Провозглашая универсальный 
характер искупительного подвига Иисуса Христа, Пётр 
ссылается на обетование Божие: «И благословятся в тебе 

Христос 
перед 
Пилатом. 
Тинторет-
то. 1565–
1567 гг. 
(Скуола 
Гранде ди 
Сан-Рокко, 
Венеция)
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все племена земные». Это обетование Бог сначала неод-
нократно дает Аврааму (Быт. 12:3; 18:18; 22:18), а затем 
повторяет его Исааку (Быт. 26:4) и Иакову (Быт. 28:14). 
Исполнение обетования Пётр видит в пришествии Хрис-
та, через Которого благословение Божие должно распро-
страниться на все народы, начиная с иудеев.

Обвиняя иудеев в смерти Христа, Пётр в то же вре-
мя находит для них извинение: свой ошибочный выбор 
они и их начальники сделали по неведению. Грех людей 
был исправлен действием Бога, и ответом на это действие 
со стороны тех, кого Пётр обвиняет в убийстве Христа, 
должно стать покаяние.

Тональность речи Петра и те обвинения, которые он 
бросал в адрес своих слушателей, могли бы вызвать их 
негодование. Однако этого не произошло. Напротив, ав-
тор книги Деяний подчеркивает: «Многие же из слушав-
ших слово уверовали; и было число таковых людей около 
пяти тысяч» (Деян. 4:4). Мы уже говорили, что с момента 
Пятидесятницы начался быстрый численный рост Церк-
ви, и описываемое событие — одно из нескольких, когда 
такой рост специально отмечен автором книги.

Множество уверовавших стало следствием не только 
убедительной речи Петра, но и чуда, которое ей предшес-
твовало. Подобно Иисусу Христу, подкреплявшего Свое 
учение чудесами, Пётр сочетал то и другое.

Тень Петра исцеляет людей
О том, что апостолы совершали многочисленные чуде-

са, неоднократно говорится в первых главах книги Дея-
ний. При этом отдельного упоминания в качестве чудо-
творцев удостаиваются лишь некоторые апостолы:

Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений со-
вершилось через Апостолов в Иерусалиме (Деян. 2:43).
А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чу-
деса и знамения в народе (Деян. 6:8).
Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слы-
ша и видя, какие он творил чудеса (Деян. 8:6).
Руками же Апостолов совершались в народе многие зна-
мения и чудеса; и все единодушно пребывали в притворе 
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Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать 
к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более 
присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин, 
так что выносили больных на улицы и полагали на постелях 
и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого 
из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных 
городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, ко-
торые и исцелялись все (Деян. 5:12–16).

Даже говоря о чудесах апостолов как единой группы, 
автор Деяний не упускает из поля зрения Петра как главу 
этой группы: сила чудотворения приписывается и другим 
апостолам, но ни об одном из них не говорится, чтобы его 
тень обладала целительными свойствами.

Это упоминание о тени стоит особняком во всей ран-
нехристианской литературе. Одно из чудес Иисуса Хрис-
та произошло благодаря прикосновению к Его одежде; 
некоторые исцеления Иисус совершал на расстоянии. Но 
о целительных свойствах Его тени в Евангелиях не упо-
минается.

Современные комментаторы видят в упоминании 
о тени Петра отголоски древних магических представ-
лений о тени как о продолжении тела человека и о том, 
что сила, исходящая из тела, может передаваться через 
его тень205. Древние толкователи предпочитали обращать 
внимание на иные аспекты темы. Златоуст, например, 
отмечая отсутствие упоминаний в Евангелиях о цели-
тельной силе тени Иисуса, видит в данном месте книги 
Деяний подтверждение пророчества Иисуса о том, что 
Его ученики будут не только творить такие же дела, как 
Он, но «и больше сих сотворят» (Ин. 14:12). «При Христе 
этого не происходило, откуда и можно видеть, что теперь 
на деле исполнилось сказанное Им», — подчеркивает 
Златоуст206.

В Евангелиях значительное место отведено рассказам 
о том, как Иисус изгонял бесов. В Деяниях эта тема пред-
ставлена лишь упоминанием об изгнании Павлом «духа 

205 Обзор мнений см.: Keener C. S. Acts. P. 1201–1202.
206 Иоанн Златоуст. Беседы на Деяния апостольские 12, 1 (PG 60, 
100). Рус. пер. С. 118.
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прорицательного» из одер-
жимой им служанки (Деян. 
16:16–18) и рассматривае-
мым местом, где обобщен-
но говорится о том, что 
апостолы исцеляли одер-
жимых нечистыми духами.

В Евангелиях сила из-
гонять демонов приписы-
вается не только Иисусу, 
но и Его имени. Этой си-
лой Он наделил апостолов 
(Мф. 10:1, 8; Мк. 6:7; 16:17; 
Лк. 10:17–20). Еще при 
жизни Иисуса некоторые 
лица из числа не принадле-
жавших к общине Его уче-
ников изгоняли бесов Его 
именем (Мк. 9:38; Лк. 9:49). 
После Его смерти «некото-

рые из скитающихся Иудейских заклинателей 
стали употреблять над имеющими злых духов 
имя Господа Иисуса...» (Деян. 19:13–16). Дан-
ное упоминание свидетельствует о том, что эк-
зорцизм имел широкое распространение в иуда-
изме времен раннехристианской Церкви и что 
некоторые воспринимали имя Иисуса Христа 
как одно из тех имен, произнесение которых 
оказывало магическое действие.

В книге «Чудеса Иисуса» мы говорили о том, 
что нет ничего общего между чудесами, которые 
совершал Иисус, и магией. Напротив, сила, ко-
торую Он использовал, по своей природе была 
прямо противоположна силе, используемой 

магами и чародеями. Последние оперируют различного 
рода демоническими энергиями, примешивая к ним соб-
ственные экстрасенсорные способности, если таковыми 
обладают. Сила, которой оперировал Иисус, «исходила 
из Него» (Лк. 8:46) — из Его божественного естества, не-
расторжимо соединенного с человеческой природой. Она 

Тень ап. 
Петра 
исцеляет 
больных. 
Фреска 
капеллы 
Бранкаччи 
в церкви 
Санта-
Мария-
дель-Кар-
мине, 
Флорен-
ция. 1424–
1427/28 гг. 
Художник 
Мазаччо
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была присуща Ему по природе и исцеляла всех, кто при-
касался к Нему (Лк. 6:19) или обращался с верой в воз-
можность исцеления (Мк. 9:23)207.

Апостолы совершали исцеления и изгоняли бесов 
именем Иисуса Христа, однако употребляли это имя со-
всем не в том смысле, в каком его использовали бродя-
чие иудейские экзорцисты. В христианстве нет ничего 
магического, ничего, что воздействовало бы на человека 
поверх его воли лишь в силу тех или иных произноси-
мых звуков, имен или формул. Исцеление всегда про-
исходило благодаря сочетанию целительной силы име-
ни Иисуса, о которой апостолы хорошо знали, и веры 
приходивших к ним. «Велика вера приходивших, даже 
больше, чем при Христе!» — восклицает по этому поводу 
Златоуст208.

Исцеление и изгнание бесов именем Иисуса — лишь 
часть той комплексной программы духовного оздоровле-
ния человека, которую апостолы эффективно осущест-
вляли не только с помощью чудес, но и с помощью пропо-
веди. Чудеса не были для них самоцелью. Они служили 
лишь вспомогательным средством для распространения 
веры в Иисуса Христа, распятого и воскресшего. Эту 
веру апостолы считали спасительной и целительной.

Исцеление расслабленного
Уже в речи после исцеления хромого Пётр подчер-

кивал, что апостолы совершили это исцеление не своей 
силой, а именем Иисуса Христа. В эпизоде, связанном 
с посещением города Лидды, Пётр в самый момент ис-
целения объявляет имя Того, Кто совершает чудеса его 
руками:

Случилось, что Пётр, обходя всех, пришел и к святым, 
живущим в Лидде. Там нашел он одного человека, име-
нем Энея, который восемь уже лет лежал в постели в рас-

207 Иларион (Алфеев), митр. Иисус Христос. Жизнь и учение. 
Кн. III: Чудеса Иисуса. С. 103.
208 Иоанн Златоуст. Беседы на Деяния апостольские 12, 3 (PG 60, 
102). Рус. пер. С. 120.
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слаблении. Пётр сказал ему: 
Эней! исцеляет тебя Иисус 
Христос; встань с постели 
твоей (¢n£sthqi kaˆ strîson 

seautù). И он тотчас встал. 
И видели его все, живущие 
в Лидде и в Сароне, которые 
и обратились к Господу (Деян. 
9:32–35).

Пётр уверен, что не он, 
а Иисус Христос через него 
совершает исцеление: он 
лишь инструмент в руках 
Иисуса.

Лука обозначает Энея 
термином paralelumšnoj — 
расслабленный, парали-
зованный. Этим же тер-
мином в его Евангелии 
обозначен расслабленный, 
которого исцелил Иисус 
(Лк. 5:18); Матфей и Марк 
в параллельных повество-
ваниях используют термин 
paralitikÒj — паралитик 
(Мф. 9:2; Мк. 2:3). Речь 

идет о полностью парализованном человеке, 
лежащем на носилках.

В эпизоде из синоптических Евангелий  
Иисус говорит расслабленному: «Встань, возь-
ми постель твою, и иди в дом твой» (Мф. 9:6; 
Мк. 2:11; Лк. 5:24). Пётр в рассматриваемом 
эпизоде произносит похожую фразу: ¢n£sthqi 

kaˆ strîson seautù. Буквально она означает: 
«Встань и застели себе». Вероятно, эти слова 
содержат призыв собрать (застелить) постель, 
на которой расслабленный лежал и которая 
больше ему не нужна. Способность человека не 
только встать, но еще и собрать постель, свиде-

Исцеление 
Энея ап. 
Петром 
в городе 
Лидде. 
Роспись 
Троицкого 
собора 
Ипатьев-
ского 
монастыря 
в Костроме. 
1684 г. Ар-
тель Гурия 
Никитина 
и Силы 
Савина
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тельствует о полном исцелении от паралича: приведены 
в движение и ноги, и руки.

В евангельских рассказах об исцелениях нередко упо-
минается, сколько лет человек провел в том или ином 
состоянии: слепой из Евангелия от Иоанна не видел 
с рождения (Ин. 9:1), расслабленный из того же Еванге-
лия находился в болезни тридцать восемь лет (Ин. 5:5), 
скорченная женщина из Евангелия от Луки имела «духа 
немощи» восемнадцать лет (Лк. 13:11), кровоточивая 
женщина из трех синоптических Евангелий страдала от 
болезни двенадцать лет (Мф. 9:20; Мк. 5:25; Лк. 8:43). Го-
воря в Деяниях о хромом от чрева матери, Лука не забыл 
отметить, что «лет более сорока было тому человеку, над 
которым сделалось сие чудо исцеления» (Деян. 4:22).

В данном случае Лука также указывает на время, в те-
чение которого Эней был парализован. Это указание 
важно потому, что оно подчеркивает реальность совер-
шившегося чуда. Кроме того, оно объясняет, почему чудо 
произвело такой эффект на всех его свидетелей, что они 
уверовали (автор Деяний не упоминает проповедь Петра, 
но можно предположить, что, как и в случае с исцелением 
хромого, за чудом последовало разъяснение Петра и при-
зыв к обращению).

Воскрешение умершей
Воскрешения мертвых относятся к разряду наиболее 

редких, ярких и запоминающихся библейских чудес. 
В Ветхом Завете мы встречаем два таких чуда: воскреше-
ние пророком Илией сына вдовы в Сарепте Сидонской 
(3 Цар. 17:17–24) и воскрешение пророком Елисеем сына 
Сонамитянки (4 Цар. 4:8–37). В Евангелиях описаны три 
чуда Иисуса, относящиеся к этому разряду: воскрешение 
дочери Иаира (Мф. 9:18–19, 23–26; Мк. 5:22–24, 35–43; 
Лк. 8:41–42, 49–56), воскрешение сына вдовы Наинской 
(Лк. 7:11–16) и воскрешение Лазаря (Ин. 11:1–44).

Силу возвращать людям жизнь Иисус получил от 
Отца и передал Своим ученикам. В Евангелии от Иоан-
на Он говорит: «Ибо, как Отец воскрешает мертвых 
и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет» (Ин. 5:21).  
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А Евангелие от Матфея содержит Его настав-
ление ученикам: «Больных исцеляйте, прока-
женных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов 
изгоняйте» (Мф. 10:8). Книга Деяний включает 
два рассказа о воскрешении мертвых: в одном 
главным действующим лицом является Пётр, 
в другом — Павел.

Воскрешение Петром Тавифы происходит 
в городе Иоппии, куда Пётр пришел, чтобы на-
вестить местных христиан:

В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что 
значит: «серна»; она была исполнена добрых дел и твори-
ла много милостынь. Случилось в те дни, что она занемог-
ла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда 
была близ Иоппии, то ученики, услышав, что Пётр находит-
ся там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не за-
медлил прийти к ним. Пётр, встав, пошел с ними; и когда он 
прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами пред-
стали перед ним, показывая рубашки и платья, какие дела-
ла Серна, живя с ними. Пётр выслал всех вон и, преклонив 
колени, помолился и, обратившись к телу, сказал: Тавифа! 
встань. И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, 
подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поста-
вил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей 
Иоппии, и многие уверовали в Господа (Деян. 9:36–42).

Целый ряд деталей в этом рассказе напоминает исто-
рию воскрешения дочери Иаира. Там речь идет о девочке, 

Ап. Пётр 
воскреша-
ет Тавифу. 
Фрагмент 
панели 
резного ре-
ликвария. 
V в. (Бри-
танский 
музей, 
Лондон)
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которая тоже умерла от болезни; вокруг нее 
собрались плачущие; Иисус выслал всех, 
взял ее за руку и сказал: «Девица, встань»; 
девочка села на постели; Иисус отдал ее 
отцу209.

Более того, имя Тавифа — арам. atybj 
ab греч. Tabiq£ — лишь одной буквой 
отличается от арамейского слова atylj 
a (девочка). Соответственно слова 
Иисуса, переданные евангелистом Марком в их ориги-
нальном арамейском звучании (ymwq atylj a m 
в греческом тексте taliqa koum, в Синодальном пере-
воде «талифа куми») созвучны словам Петра «Тавифа, 

209 Список параллелей между Лк. 8:40–42, 49–56, Деян. 9:36–42; 3 
Цар. 17:17–24 и 4 Цар. 4:8–37 см.: Keener C. S. Acts. Vol. 2. P. 1711.

Ап. Пётр 
воскреша-
ет Тавифу. 
Мозаика 
Пала-
тинской 
капеллы 
в Палермо. 
Ок. 1146–
1151 гг.
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встань» (ymwq atybj, реконструируемое произношение — 
ab m)210.

В отличие от Энея, о котором мы не знаем ничего, кро-
ме того что он был парализован, о Тавифе мы узнаём из 
этого рассказа довольно многое. Прежде всего, Лука на-
зывает ее словом maq»tria (ученица). Отметим, что сло-
во maqht»j (ученик) регулярно применяется в Деяниях 
по отношению к мужчинам — членам христианских об-
щин; это же слово во множественном числе (maqhta…) мо-
жет указывать на мужчин и женщин, входящих в состав 
конкретной общины. Типичный пример такого слово-
употребления — упоминание о том, как Павел после об-
ращения «старался пристать к ученикам; но все боялись 
его, не веря, что он ученик» (Деян. 9:26). Однако термин 
maq»tria (ученица) нигде более в Новом Завете не встре-
чается, что указывает на активную роль Тавифы в жизни 
местной христианской общины.

На это же указывает и другая деталь, сообщаемая 
Лукой: вдовы, жившие при общине, показали Петру ру-
башки и платья, изготовленные Тавифой. Можно пред-
положить, что Тавифа сама была вдовой и занимала ли-
дирующее положение среди вдов местной общины.

Вдовы — отдельная категория верующих ранней Церк-
ви, неоднократно упоминаемая в Деяниях и в посланиях 
Павла. Так, например, 6-я глава Деяний открывается сле-
дующим рассказом: «когда умножились ученики, произо-
шел у Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдовицы их 
пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребно-
стей» (Деян. 6:1). Павел пишет Коринфянам: «Безбрач-
ным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я.  
Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак; 
ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться» (1 Кор. 
7:8–9). Тимофея Павел призывает: «Вдовиц почитай, ис-
тинных вдовиц» (1 Тим. 5:3). И затем разъясняет, что он 
понимает под «истинной вдовицей». Он делит всех вдов 
на две категории: тех, которые молоды и способны всту-
пить в брак, и пожилых, избравших безбрачие как образ 
жизни. Павел советует Тимофею не избирать вдовиц мо-

210 Левинская И. А. Деяния апостолов. Гл. 9–28. С. 97.
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ложе шестидесяти лет (1 Тим 5:4–16). Таким образом, 
«истинная вдовица» — это та, которая избрала вдовство 
как образ жизни и не имеет намерения вступать в брак.

Вырисовывается следующая картина. С одной стороны, 
при многих раннехристианских общинах были вдовы, ко-
торые нуждались в материальной помощи, и такую помощь 
община им оказывала. Вдовство было широко распростра-
ненным феноменом в древнем мире по причине высокой 
мужской смертности. Вдовы принадлежали к наиболее 
социально незащищенным слоям населения. Поэтому они 
и становились, наряду с сиротами и инвалидами, объектом 
целевой благотворительности со стороны христианских 
общин. Забота о вдовах входила в обязанности диаконов, 
о чем помимо рассказа об избрании семи (Деян. 6:1–6)211 
свидетельствует упоминание в «Пастыре» Ерма «диако-
нов, которые худо проходили служение, расхищая блага 
вдов и сирот, и сами наживаясь от своего служения»212.

С другой стороны, при многих общинах создавались 
своего рода сестричества, куда входили вдовы, решившие 
не вступать в брак и посвятить свою жизнь служению 
Церкви. Из их числа избирались диакониссы, в обязан-
ности которых входила, в частности, помощь епископу 
или священнику при крещении женщин.

Очевидно, что Тавифа была частью такого сестриче-
ства, которое достаточно подробно описано в рассмат-
риваемом эпизоде. Характерно употребленное Лукой 
выражение «святых и вдовиц»: слово «святые» в данном 
случае указывает на членов общины, а слово «вдови-
цы» — на членов сестричества при общине, состоявшего 
из вдов, которые несли при ней служение.

Тавифа в этом сестричестве несла особое служение: 
она изготовляла одежду для вдов. Слова «вдовицы со 
слезами предстали перед ним, показывая рубашки и пла-
тья, какие делала Серна, живя с ними» вряд ли должны 
указывать на то, что эти рубашки и платья были разложе-

211 В церковном Предании семь человек, избранные «пещись 
о столах», называются диаконами, хотя слово «диакон» в данном 
рассказе не употребляется.
212 Ерм. Пастырь. Подобие IX, 26 (SC 53, 342). Рус. пер. С. 278.
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ны для демонстрации; скорее, вдовы носи-
ли на себе эту одежду и со слезами указы-
вали на нее Петру. Вполне вероятно, что 
Тавифа шила эту одежду бесплатно, чем 
оказывала существенную помощь вдовам.

Пётр был свидетелем многих чудес 
Иису са. Он, несомненно, должен был пом-
нить, как Иисус перед воскрешением до-
чери Иаира выслал из комнаты всех, оста-
вив при Себе лишь ближайших учеников 
и родственников умершей (Мф. 9:25; Мк. 
5:37, 40; Лк. 8:51, 54). Пётр также «выслал 

Воскре-
шение 
Христом 
дочери 
Иаира. 
Мозаика 
кафо-
ликона 
монасты-
ря Хора 
(Кахрие-
джами) 
в Констан-
тинополе. 
Ок. 1316–
1321 гг.



211

4. Роль Петра в жизни общины

всех вон» перед совершением чуда. Однако в отличие от 
Иисуса, о Котором не сказано, чтобы Он вознес молитву 
Отцу, Пётр преклоняет колена для молитвы. Этим под-
черкивается, что Пётр совершает чудо не своей силой.

Мы не знаем, к кому обращался Пётр в молитве — 
к Богу Отцу или к Иисусу. Сам Иисус заповедал учени-
кам молиться Богу как Отцу (Мф. 6:9; Лк. 11:1–2). Од-
нако уже в рассказе о побиении камнями Стефана мы 
слышим молитву «Господи Иисусе! приими дух мой» 
(Деян. 7:59). Слова «Ей, гряди, Господи Иисусе!», кото-
рыми завершается Апокалипсис (Откр. 22:20), представ-
ляют собой, по общепринятому мнению, раннехристи-
анский литургический возглас. Есть веские основания 
считать, что сразу же после воскресения Иисуса ученики 
начали обращаться к Нему в молитвах, хотя обращение 
к Богу Отцу оставалось основным видом молитвы для ев-
харистических чинов213.

Результатом чуда стало то, что в Иоппии «многие уве-
ровали в Господа». Речь идет не о том, что язычники уве-
ровали в единого Бога, а о том, что жители города (по-
видимому, иудеи) уверовали в Господа Иисуса Христа. 
Это характерная для Луки ремарка, на протяжении всего 
повествования отмечающего последовательный и быс-
трый прирост членов христианской Церкви в результате 
деятельности апостолов.

4. Роль Петра в жизни общины

Как жила первохристианская община?
Пётр стоял во главе общины, которая жила по особым 

правилам и законам. Об этом мы узнаём из двух близких 
по содержанию отрывков книги Деяний:

213 В III веке Ориген даже пытался доказать, что молиться Иису-
су нельзя (см.: Ориген. О молитве 15. PG 11, 464–468), однако это 
мнение осталось маргинальным и не сказалось на дальнейшем рас-
пространении практики молитвы Иисусу, в том числе в монашес-
кой среде.
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И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении 
и преломлении хлеба и в молитвах… Все же верующие были 
вместе и имели всё общее. И продавали имения и всякую 
собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. 
И каждый день единодушно пребывали в храме и, прелом-
ляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте 
сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа (Деян. 
2:42, 44–47).
У множества же уверовавших было одно сердце и одна 
душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, 
но всё у них было общее. Апостолы же с великою силою 
свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; 
и великая благодать была на всех их. Не было между ними 
никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями 
или домами, продавая их, приносили цену проданного и по-
лагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто 
имел нужду (Деян. 4:32–35).

В первом отрывке в качестве основных элементов 
жизни общины названы: учение апостолов (didac¾ tîn 

¢postÒlwn), общение (koinwn…a), преломление хлеба 
(kl£shj toà ¥rtou) и молитвы (proseuca…). Каждый из 
этих терминов несет определенную богословскую на-
грузку.

В частности, термин «учение апостолов» указыва-
ет на то, что раннехристианская Церковь была общи-
ной учащихся (не случайно и постоянное употребление 
слова «ученик» в качестве обозначения члена общины). 
Учение составляло основной элемент передачи христи-
анской веры. Эта передача осуществлялась через пропо-
ведь, которая была непременным элементом как общения 
апостолов с внешним миром, так и их общения с христи-
анами. Проповедь была непременной частью евхаристи-
ческой трапезы. Основной темой апостольской пропове-
ди был Христос — истории из Его жизни, рассказы о Его 
страданиях, смерти и воскресении, воспроизведение Его 
притч и поучений, а также их толкование.

Термин «общение» имеет широкий спектр значений. 
В более позднюю эпоху он станет одним из основных, 
используемых при описании причащения верующими 
Тела и Крови Христа под видом хлеба и вина (koinwn…a 
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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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седовал с ними и продолжил слово до полуночи». Потом 
он, «преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже 
до рассвета» (Деян. 20:7–11). В посланиях Павла содер-
жатся многочисленные инструкции относительно того, 
как должна совершаться Евхаристия (1 Кор. 11:17–30; 
14:1–40). Они позволяют с достаточной полнотой вос-
создать картину раннехристианского богослужения.

Наконец, термин «молитвы» в данном случае может 
указывать обобщенно как на молитвы, воссылаемые 
хрис тианами, когда они собираются вместе, так и на мо-
литву в Иерусалимском храме. Выше мы говорили о том, 
что члены Иерусалимской христианской общины во гла-
ве с апостолами регулярно собирались в храме, где у них 
даже было «свое» место — притвор Соломонов. Находясь 
там, они не только общались друг с другом, но и моли-
лись вместе, участвуя в храмовом богослужении.

Особый интерес представляет содержащаяся в обоих 
рассматриваемых отрывках информация о финансово-хо-
зяйственной стороне жизни первых христиан. Некоторые 
ученые видят в описанной Лукой системе внутренних 
отношений между членами раннехристианской общины 
отражение утопических идеалов, характерных для ан-
тичной литературы (в частности, для трактата Платона 
«Государство»)214. Указывают также на общину ессеев, 
вступление в которую предполагало отказ от имущества 
в пользу общины215. По свидетельству Иосифа Флавия, 
ессеи «не препятствуют никому жить со всеми общею, 
равною жизнью: имущество у них общее, и богач пользу-
ется у них не большим, чем ничего не имеющий бедняк»216.

Однако прямые параллели вряд ли возможны. Оче-
видно, что Лука описывает ситуацию, характерную имен-
но для христианской общины, причем только на самых 
ранних этапах ее бытия. Более того, речь идет о конкрет-
ной общине — Иерусалимской. У нас нет сведений о том, 
чтобы такие же порядки, какие описаны здесь, устанав-

214 См., например: Mealand D. L. Community of Goods and Utopian 
Allusions in Acts II–IV. P. 97. Ср.: Johnson L. T. The Acts of the 
Apostles. P. 62.
215 См.: Keener C. S. Acts. Vol. 1. P. 1021–1022.
216 Иосиф Флавий. Иудейские древности 18, 1, 5. С. 759.
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ливались в общинах, возникавших за пределами 
Иерусалима, тем более в диаспоре.

Экономические отношения в Иерусалимской 
общине были построены на принципе общего иму-
щества: члены общины «имели всё общее», «и ни-
кто ничего из имения своего не называл своим, но 
всё у них было общее». Из чего складывалась эта 
общая собственность? Из денег, которые уверо-
вавшие получали, продавая принадлежавшие им 
земли и недвижимость. Эти деньги отдавали апос-
толам, а те, в свою очередь, распределяли их меж-
ду всеми членами общины, включая малоимущих.

Мы не знаем, как долго просуществовал такой порядок. 
Во всяком случае, не дольше 70 года, когда члены Иеру-
салимской христианской общины рассеялись по городам 
и весям Римской империи. Впрочем, бегство христиан из 
Иерусалима началось гораздо раньше: Лука упоминает 
о том, как «рассеявшиеся от гонения, бывшего после Сте-
фана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии» (Деян. 
11:19), что можно относить уже ко 2-й половине 30-х го-
дов. А апостол Павел в 40-е годы организует масштабный 
сбор пожертвований для «святых» в Иерусалиме (1 Кор. 

Раннехрис-
тианская 
трапеза 
(агапа). 
Фреска 
в катаком-
бах Петра 
и Мар-
целлина 
в Риме. 
2-я пол. 
III – 
1-я пол. 
IV в.
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16:1–4), что очевидным образом свидетельствует о нуж-
де, в которой находились к тому времени Иерусалимские 
христиане. Таким образом, описанная Лукой ситуация 
благоденствия, когда «не было между ними никого нуж-
дающегося» и «каждому давалось, в чем кто имел нуж-
ду», продлилась совсем недолго.

Эта ситуация тем не менее имела большое значение для 
последующего развития христианства. В IV веке описан-
ный Лукой идеал послужит одной из основ для установ-
ления правил монашеского общежития, которое тоже бу-
дет предполагать полный отказ того, кто вступает в него, 
от собственного имущества в пользу общины. Основная 
власть в монастырях, в том числе в вопросах финансово-
экономических, сосредоточится в руках игумена, однако 
у него будут помощники из числа братии для оператив-
ного решения этих вопросов (казначеи, экономы). В ран-
нехристианской общине полнота власти принадлежала 
апостолам, однако они назначали специальных лиц для 
справедливого распределения материальных благ среди 
малоимущих членов общины (Деян. 6:1–6).

В отличие от общины ессеев и от монастырей поздней-
шего периода раннехристианская община, по-видимому, 
не предполагала полный отказ всех ее членов от всего 
имущества. Лица, вступившие в общину, не меняли ко-
ренным образом свою жизненную ситуацию: они продол-
жали жить в своих домах, зарабатывать на хлеб и содер-
жать собственные семьи. Очевидно, имущество и земли 
продавали только наиболее состоятельные члены общи-
ны, и продавали не всё, что имели, а то, что считали лиш-
ним. Вырученные деньги и распределялись среди бедных.

Кем был установлен такой порядок — Петром или все-
ми апостолами в совокупности? Можно предположить, 
что это было общее решение апостолов, принятое на 
заре существования Церкви. Из книги Деяний явствует, 
что решения по ключевым вопросам принимались апос-
толами коллегиально (Деян. 1:15–26; 6:1–6; 15:6–29). 
При этом у Петра и в вопросах, касающихся финансово-
экономической стороны жизни общины, была руководя-
щая роль. Это явствует, в частности, из истории Анании 
и Сапфиры.
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Анания и Сапфира
Эпизоду, в котором рассказывается о грехе Анании 

и Сапфиры, предшествует упоминание о левите, прим-
кнувшем к христианской общине и подавшем пример 
бескорыстного отказа от собственного имущества в ее 
пользу: «Так Иосия, прозванный от Апостолов Варнавою, 
что значит сын утешения, левит, родом Кипрянин, у ко-
торого была своя земля, продав ее, принес деньги и поло-
жил к ногам Апостолов» (Деян. 4:36–37). Впоследствии 
Варнава станет постоянным спутником Павла.

История Анании и Сапфиры позволяет ответить на 
важный вопрос: был ли отказ от имущества непременным 
условием вступления в общину? Судя по тому, как она 
изложена у Луки, не был. В то же время сокрытие части 
вырученных от продажи имущества средств воспринима-
лось как преступление против Бога:

Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею Сапфи-
рою, продав имение, утаил из цены, с ведома и жены своей, 
а некоторую часть принес и положил к ногам Апостолов. Но 
Пётр сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане вложить 
в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены 
земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное 
продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты по-
ложил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу. 
Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и великий 
страх объял всех, слышавших это. И, встав, юноши пригото-
вили его к погребению и, вынеся, похоронили.
Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о слу-
чившемся. Пётр же спросил ее: скажи мне, за столько ли 
продали вы землю? Она сказала: да, за столько. Но Пётр 
сказал ей: что это согласились вы искусить Духа Господня? 
вот, входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя выне-
сут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши,  
войдя, нашли ее мертвою и, вынеся, похоронили подле мужа 
ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших 
это (Деян. 5:1–11).

Вопрос, который Пётр задает Анании, свидетельствует 
о том, что ни отказ от имущества, ни внесение в общую 
копилку полной суммы не были обязательным требова-
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нием. Проданное имущество находилось 
у Анании в собственности: он мог его не 
продавать и продолжать им пользоваться. 
Продав его, он получил деньги, которые 
также были его собственностью: он не был 
обязан приносить их к ногам апостолов. 
Пожертвования носили добровольный, 
а не принудительный характер, и эта мысль 
явно прослеживается в вопросе Петра.

Грех Анании и Сапфиры заключался 
не в том, что они решили пожертвовать не 
полную сумму вырученных денег, а в том, 
что они по взаимному сговору пытались 
обмануть апостолов. Автор книги Деяний 
не указывает, какова была полная сумма 

Обличение 
и смерть 
Анании 
и Сап-
фиры. 
Роспись 
Троицкого 
собора 
Ипатьев-
ского 
монастыря 
в Костро-
ме. 1684 г. 
Артель 
Гурия 
Никитина 
и Силы 
Савина
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и какой процент от нее они решили пожертвовать на об-
щину. Но это и не имеет значения. Грехом Анании и Сап-
фиры была ложь, и именно она вызвала негодование Пет-
ра. Ложь, к тому же, была публичной, поскольку бюджет 
общины, очевидно, был прозрачным и суммы пожертво-
ваний становились известны всем ее членам.

Откуда Пётр узнал истинную цену проданной земли? 
Разумеется, ему могли рассказать об этом другие или он 
сам мог сравнить рыночную стоимость участка с озвучен-
ной суммой и прийти к выводу, что она занижена. Одна-
ко автор Деяний видит дело по-иному: для него тот факт, 
что Пётр безошибочно определил обман, является свиде-
тельством прозорливости Петра. Именно по этой причи-
не он и излагает историю столь подробно.

Современного читателя может удивить спешка, с ко-
торой был похоронен Анания, и то, что погребение про-
изошло в отсутствие его жены. Однако, во-первых, евреи 
хоронили умерших сразу, а не на второй или третий день, 
а во-вторых, само происшествие могло произвести на 
членов общины такое сильное впечатление, что они ре-
шили расстаться с телом умершего как можно скорее.

Наибольшее недоумение во всей изложенной истории, 
конечно, вызывает само наказание смертью: насколько 
оно было адекватно совершённому преступлению? Со-
временный исследователь отмечает, что история Анании 
и Сапфиры — одно из наиболее шокирующих повество-
ваний Нового Завета. Он, однако, обращает внимание на 
то, что в этой истории перед нами открывается совершен-
но иной мир по сравнению с тем, к которому мы привык-
ли: мир, в котором сознательное покушение на святыню 
может иметь разрушительный эффект217.

Древние толкователи также видели в грехе Анании 
и Сапфиры святотатство. По мысли Иоанна Златоуста, 
деньги, которые Анания должен был принести к ногам 
апостолов, «были уже священные», а потому, «кто ре-
шился продать свое и отдать, а потом удержал у себя, тот 
святотатец». Слова Петра Златоуст интерпретирует так: 
«Мы, говорит, не принуждали тебя ни продавать, ни от-

217 Dunn J. D. G. The Acts of the Apostles. P. 62.
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давать деньги после прода-
жи; ты решился на это по 
собственной воле. Для чего 
же ты украл из священных 
денег?.. Ты хотел удержать 
у себя? Надо было сразу 
удержать и не давать обе-
щания. А теперь, взяв пос ле 
посвящения Богу, ты сде-
лал тяжкое святотатство». 
Златоуст ссылается на 
историю из книги Чисел, 
в которой собиравший дро-
ва в субботу по повелению 
Божию побивается камня-
ми (Числ. 15:32–36)218.

На ту же историю ссы-
лается Исидор Пелусиот (IV–V вв.) в письме, 
посвященном эпизоду с Ананией и Сапфирой:

Наказание согрешивших смертью было… не делом 
жестокости премудрого Петра, но делом назидания 
человека заранее знающего, наперед исцеляющего 
многие грехи людские. Ибо, начав тогда сеять семе-
на Евангелия и вскоре увидев возникшие плевелы, 
премудро исторг их без замедления, чтобы, умно-

жившись с пшеницею, не соблюлись они будущему огню на 
сожжение. Так и богомудрый Моисей, видя закон нарушен-
ным, в самом начале и за малый грех повелел побить кам-
нями собирающего дрова в субботу, написав, что так опре-
делил Бог (Числ. 15:35), потому что преступление и малое, 
и великое судится, как и первые праотцы рода нашего за 
вкушение древесного плода осуждены на многобедствен-
ные и жизнь, и смерть219.

Похожие рассуждения содержатся в «Диалогах», ав-
тор которых известен под именем Кесария Назианзина, 
младшего брата святителя Григория Богослова (в рус-

218 Иоанн Златоуст. Беседы на Деяния апостольские 12, 2 (PG 60, 
101). Рус. пер. С. 118.
219 Исидор Пелусиот. Письмо 181, монаху Ориону (PG 78, 300).

Смерть 
Сапфиры. 
Себастиан 
Ле Клерк. 
Кон. 
XVII – нач. 
XVIII в. 
(Лувр, 
Париж)
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ской традиции это сочинение было известно как «Воп-
росы святого Сильвестра к преподобному Антонию»). 
В нем ставится вопрос: «Почему Пётр, который, столько 
раз согрешив, получил прощение, сам не простил Ана-
нию и Сапфиру, но одновременно словом умертвил обо-
их? И этот грех несопоставим с клятвенным отречением. 
Тем более что речь идет об утаивании своего золота, а не 
чужого». Отвечая на этот вопрос, автор указывает на то, 
что суровое наказание лжецов на глазах всей общины 
должно было стать уроком для других ее членов. Не-
обходимо было с корнем выкорчевать порок, поскольку 
«когда начал Пётр сеять евангельские семена, то увидел 
только проросшие плевелы. И он искусно их сразу оста-
новил: чтобы они, растя вместе с пшеницей, не задавили 
ее». Автор толкования сравнивает произведенное Петром 
действие с ампутацией ноги или руки, сделанной с целью 
предотвращения заражения всего организма220.

Грех, совершённый Ананией и Сапфирой, описывает-
ся Петром с помощью нескольких емких формулировок: 
Анания «допустил сатане вложить в сердце мысль со-
лгать Духу Святому»; он «солгал не человекам, а Богу»; 
Анания и Сапфира «согласились искусить Духа Господ-
ня». Источником греха объявляется сатана, однако это 
не снимает вины с согрешивших. Параллелью к данному 
рассказу может служить история грехопадения Адама 
и Евы: в ней инициатором непослушания Богу объявля-
ется змей, однако добровольное согласие сначала Евы, 
а потом и Адама на посулы змея становится причиной их 
изгнания из рая (Быт. 3:1–19).

Отметим, что слова Петра, обращенные к Анании,— 
«Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое 
мысль солгать Духу Святому?.. Ты солгал не челове-
кам, а Богу», — вызвали особый интерес у толкователей 
IV века. В это время на христианском Востоке спорили 
о божестве Святого Духа, и ариане пытались доказать, что 
Святой Дух — не Бог, а подчиненное Отцу творение Божие. 
Отвечая на их аргументы, Василий Великий и Григорий  

220 (Псевдо-) Кесарий Назианзин. Диалоги 4, 195 (PG 38, 1184–
1185).
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Богослов подчеркивали: солгать Святому Духу — то же 
самое, что солгать Богу; значит, Святой Дух — Бог221.

История Анании и Сапфиры свидетельствует о бес-
компромиссности Петра в вопросах, касающихся основ 
христианской жизни. Эта бескомпромиссность отража-
ет общее мироощущение раннехристианской общины. 
Весь мир воспринимался как поле битвы между прав-
дой Божией и сатанинской ложью. В памяти апостолов 
должны были сохраняться слова Иисуса о диаволе: «Он 
был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо 
нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, 
ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8:44). Сознательная ложь 
однозначно воспринималась как предательство по отно-
шению к правде Божией, переход на сторону врага. Этим 
обусловлена строгость наказания, примененного по от-
ношению к Анании и Сапфире.

Результатом описанного события стало то, что «ве-
ликий страх объял всю церковь и всех слышавших это». 
Здесь впервые в книге Деяний употреблено слово «цер-
ковь» (™kklhs…a): в данном случае оно обозначает всю 
общину Иерусалимских христиан. В Деяниях это слово 
встречается в общей сложности двадцать три раза, ука-
зывая на христиан, живущих в одной местности, будь то 
в Иерусалиме (Деян. 5:11; 8:1, 3; 11:22; 12:1, 5; 14:27; 15:4, 
22; 18:22), Антиохии (11:26; 13:1; 15:3), Эфесе (20:17), 
Дербе и Листре (16:5), а также на всех христиан  
Иудеи, Галилеи и Самарии (9:31)222.

Симон-волхв и Симон Пётр
Роль Петра в жизни первохристианской общины вы-

рисовывается и из другого эпизода, относящегося ко вре-
мени пребывания Петра в Самарии.

В не названном по имени самарийском городе был 
«некоторый муж, именем Симон, который перед тем 
волхвовал и изумлял народ Самарийский, выдавая себя 

221 Василий Великий. О Святом Духе 16, 37 (PG 32, 133). Рус. пер. 
С. 286; Григорий Богослов. Слово 31 (о богословии пятое), 30 (SC 
250, 337). Рус. пер. С. 389.
222 Левинская И. А. Деяния апостолов. Гл. 1–8. С. 189.
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за кого-то великого». В результате проповеди Филиппа 
жители города уверовали во Христа и крестились; «уве-
ровал и сам Симон и, крестившись, не отходил от Фи-
липпа; и, видя совершающиеся великие силы и знамения, 
изумлялся» (Деян. 8:9–13).

Симон-волхв — один из наиболее загадочных персо-
нажей раннехристианской истории. Было ли его обра-
щение искренним? По какой причине он «не отходил от 
Филиппа»? Из-за искренней веры или для того, чтобы 
от него перенять дар чудотворения? По мнению Злато-
уста, Симон пребывал рядом с Филиппом «не для веры, 
а чтобы самому сделаться таким же»223. Иными словами, 
в чудесах, совершаемых Филиппом, он видел род магии, 
и хотел сам овладеть этим искусством. Златоуст пишет: 
«Недуг был в Симоне с давнего времени. Оттого он и при 
крещении не освобождается от него. Как же крес тили 
его? Так же, как и Христос избрал Иуду»224.

Когда Пётр и Иоанн пришли в означенный город, они 
возложили руки на самарян, и те исполнились Духа Свя-
того (Деян. 8:17). Это стало причиной своеобразной ре-
акции со стороны волхва:

Симон же, увидев, что через возложение рук Апостоль-
ских подается Дух Святый, принес им деньги, говоря: дайте 
и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, полу-
чал Духа Святаго. Но Пётр сказал ему: серебро твое да будет 
в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий по-
лучить за деньги. Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце 
твое неправо пред Богом. Итак покайся в сем грехе твоем и 
молись Богу: может быть, опустится тебе помысел сердца 
твоего; ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах 
неправды. Симон же сказал в ответ: помолитесь вы за меня 
Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами 
(Деян. 8:18–24).

Магия была широко распространена в древнем мире, 
в том числе в иудейской среде. Иосиф Флавий приписы-

223 Иоанн Златоуст. Беседы на Деяния апостольские 18, 3 (PG 60, 
145). Рус. пер.: С. 174.
224 Там же 18, 3 (PG 60, 144). Рус. пер.: С. 173.
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вает библейскому царю владение «искус-
ством входить в общение с демонами на 
пользу и на благо людям». По его словам, 
«Соломон оставил после себя заклинания 
для излечения всяких болезней и волшеб-
ные формулы, с помощью которых воз-
можно так связать демонов, что они никог-
да более не рискнут вернуться к людям». 
Как отмечает историк, «это искусство до 
сих пор еще весьма сильно процветает 
среди нас». В пример он приводит некоего 

Елеазара, который изгонял демона из ноздрей бесновато-
го с помощью магического перстня, а когда больной падал 
замертво на землю, возвращал его к жизни с помощью со-
ставленных Соломоном формул заклинаний225.

225 Иосиф Флавий. Иудейские древности 8, 2, 5. С. 320.
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Ок. 1146–
1151 гг. 
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Владел ли Симон-волхв подобного рода практиками, 
мы не знаем, однако несомненно то, что на него произ-
вели впечатление чудеса апостолов. Он полагал, что эти 
чудеса были делом определенной техники и что эту тех-
нику можно приобрести за деньги. Не получив желаемо-
го от Филиппа, он решил обратиться напрямую к Петру, 
в котором надеялся увидеть главного обладателя тайных 
магических знаний, позволявших христианам совершать 
чудеса.

В своем ответе Пётр показывает, что дар Божий невоз-
можно ни продать, ни купить. Наделяя учеников способ-
ностью творить чудеса, Иисус говорил им: «Даром полу-
чили, даром давайте» (Мф. 10:8). Этому принципу они 
следовали неукоснительно.

Однако Симон-волхв был воспитан на иных прави-
лах, и Пётр резко обличает его. Слова «серебро твое 
да будет в погибель с тобою» напоминают формулу 
проклятия. За ней следуют обвинения: сердце волхва 
неправо пред Богом; он исполнен горькой желчи и на-
ходится в узах неправды. Однако в отличие от Анании 
и Сапфиры, не услышавших из уст Петра призыва к по-
каянию, Симон такой призыв слышит и, как кажется, 
с готовностью на него откликается. Эпизод не заканчи-
вается ни смертью Симона, ни каким-либо иным устра-
шающим знамением.

Почему исход истории сравнительно благополучен 
для Симона? Почему, спрашивает Иоанн Златоуст, апос-
толы не лишили его жизни, подобно Анании и Сапфире? 
По его мнению, лишь по той причине, что те были пер-
выми и их смерть должна была послужить уроком для 
других, тогда как теперь в таком страшном уроке нет не-
обходимости226. В словах Петра толкователь видит «вы-
ражения сильного гнева». В то же время он подчеркивает, 
что Пётр не наказывает Симона, «чтобы вера не проис-
ходила от необходимости, чтобы она не казалась делом 
жестоким, чтобы осталось место покаянию». Словами 
«помолитесь вы за меня» Симон выражает покаяние: 

226 Иоанн Златоуст. Беседы на Деяния апостольские 18, 2 (PG 60, 
144). Рус. пер. С. 173.
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«Посмотри, как он, хотя был нечестив, однако уверовал, 
когда был обличен, и теперь сделался смиренным, когда 
был снова обличен»227.

Однако за два столетия до Златоуста Ириней Лион-
ский по-иному толковал рассматриваемый эпизод. По его 
мнению, намерения Симона с самого начала были пороч-
ными: он «притворялся верующим, думая, что апостолы 
волшебством, а не силою Божьею, совершали исцеления, 
и то, что они чрез возложение рук исполняли Духом Свя-
тым тех, которые… уверовали в Бога, приписывая неко-
ему большему знанию волшебства, предлагал апостолам 
деньги, чтобы и самому получить эту силу — давать вся-
кому по произволу Духа Святого». Ириней считал, что 
«так как волхв не веровал в Бога, то он вступил в силь-
ное соперничество с апос толами, чтобы и самому явить-
ся славным, и с большею ревностью предался изучению 
всего искусства волхвования, так что множество людей 
приводил в изумление»228. Ириней называет Симона са-
марянином, «от которого произошли все ереси», и соз-
дателем секты гностического толка. Жрецы этой секты 
«живут сладострастно и занимаются делами волхвова-
ния, как каждый из них может. Они употребляют закли-
нания и заговоры»229.

По информации Иринея, в Самарии Симон-волхв 
«был почитаем многими за Бога и учил, что он есть тот 
самый, который между иудеями явился как Сын, в Са-
марии нисходил Отцом, к прочим же народам пришел 
как Дух Святый»230. Сходная информация содержится 
у Иус тина Философа, который говорит о самарянах, что 
«они обольщаются, веруя своему единоплеменнику Си-
мону волхву, которого почитают Богом выше всякого на-
чальства, власти и силы»231.

227 Иоанн Златоуст. Беседы на Деяния апостольские 18, 3 (PG 60, 
145). Рус. пер. С. 175.
228 Ириней Лионский. Против ересей 1, 23, 1 (SC 264, 312–314). Рус. 
пер. С. 86.
229 Там же 1, 23, 2. 4 (SC 264, 314. 318). Рус. пер. С. 87–88.
230 Там же 1, 23, 1 (SC 264, 314). Рус. пер. С. 86.
231 Иустин. Диалог с Трифоном иудеем 120 (PG 6, 756). Рус. пер. 
С. 326.
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Загадочная фигура Симона-волхва в христианской 
традиции II–III веков обросла различными легендами. 
Так, например, он является одним из главных действую-
щих лиц в апокрифических «Деяниях Петра», содержа-
щих красочную историю о том, как он вступил в про-
тивостояние с Петром в Риме. В апокрифе говорится 
о состязании Симона-волхва и Петра; кульминацией это-
го события становится вознесение Симона, который хо-
дил по воздуху и был видим всем жителям Рима. По мо-
литве Петра Симон низвергся и сломал себе ногу в трех 
местах, после чего все последователи мага потеряли веру 
в его божественную силу232. Так в народной фантазии 
продолжилась история противостояния между Симоном 
Петром и Симоном-волхвом.

От имени Симона-волхва произошел термин «симо-
ни�я» (греч. simwn…a, лат. simonia), указывающий на при-
обретение священного сана или церковной должности за 
деньги. Симония была многократно запрещена канонами 
Вселенских и Поместных Соборов.

5. Три ареста Петра

Значительное место в книге Деяний отведено расска-
зам о том, как Пётр был арестован, а затем освобожден из 
темницы. Дважды его арестовывали по инициативе пер-
восвященников и один раз — по приказу Ирода. Все три 
заключения были непродолжительными и оканчивались 
неожиданным освобождением. Второе и третье освобож-
дения имели все признаки чуда.

Первый арест
Впервые Пётр был взят под стражу вместе с Иоанном 

после того, как исцелил хромого, а затем произнес речь 
с призывом к покаянию. В результате этой речи, как мы 
помним, уверовало около пяти тысяч человек. Однако 

232 Деяния Петра 23–29 (The New Testament Apocrypha. P. 306–
311).
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речь вызвала острое недо-
вольство храмового духо-
венства и представителей 
саддукейской партии:

Когда они говорили к на-
роду, к ним приступили 
священники и начальники 
стражи при храме и садду-
кеи, досадуя на то, что они 
учат народ и проповедуют 
в Иисусе воскресение из 
мертвых; и наложили на 
них руки и отдали их под 
стражу до утра; ибо уже 
был вечер (Деян. 4:1–3).

Инициаторами ареста 
апостолов выступают пред-
ставители среднего и низ-
шего звена духовенства — 
священники и начальники 
стражи. Речь идет о той 
группе лиц, которая в Еван-
гелиях обозначается как 
«священники и левиты» 
(Лк. 10:31–32; Ин. 1:19). 

Левитами называли низших служителей храма, 
в том числе чтецов, певцов, музыкантов, при-
служников, уборщиков, охранников.

К этой группе примкнули саддукеи, которые 
в Евангелиях выступают в качестве противни-
ков Иисуса Христа, наряду с фарисеями. Ха-
рактерной особенностью их вероучения было 
то, что они отрицали воскресение мертвых. 
Сведения об этом сохранились и в Евангелиях 
(Мф. 22:23: «саддукеи, которые говорят, что нет 
воскресения), и в Деяниях (Деян. 23:8: «Ибо 
саддукеи говорят, что нет воскресения, ни Ан-
гела, ни духа; а фарисеи признают и то и дру-
гое»), и у Иосифа Флавия («Саддукеи... отри-

Апосто-
лы Пётр 
и Иоанн 
проповеду-
ют в си-
недрионе. 
Роспись 
Троицкого 
собора 
Ипатьев-
ского 
монастыря 
в Костроме. 
1684 г. Ар-
тель Гурия 
Никитина 
и Силы 
Савина
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цают бессмертие души и всякое загробное воздаяние»)233. 
Историк отмечает, что саддукеи — немногочисленная 
партия («влияние их настолько ничтожно, что о нем 
и говорить не стоит»). Тем не менее, «когда они занима-
ют правительственные должности, что случается, впро-
чем, редко и лишь по принуждению, то саддукеи при-
мыкают к фарисеям, ибо иначе они не были бы терпимы 
простонародьем»234.

Вероятно, Иосиф Флавий, будучи фарисеем, недооце-
нивает или сознательно приуменьшает влияние саддуке-
ев. По крайней мере, первосвященники Анна и Каиафа, 
согласно имеющимся свидетельствам, принадлежали 
к партии саддукеев235. Далее в Деяниях будут упомянуты 
«первосвященник… и с ним все, принадлежавшие к ереси 
саддукейской» (Деян. 5:17).

В следующем эпизоде на сцену выступает весь клан 
первосвященников во главе с Анной:

На другой день собрались в Иерусалим начальники их 
и старейшины, и книжники, и Анна первосвященник, и Ка-
иафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвя-
щеннического; и, поставив их посреди, спрашивали: какою 
силою или каким именем вы сделали это? Тогда Пётр, ис-
полнившись Духа Святаго, сказал им: начальники народа 
и старейшины Израильские! Если от нас сегодня требуют 
ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, 
то да будет известно всем вам и всему народу Израильскому, 
что именем Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли, 
Которого Бог воскресил из мертвых, Им поставлен он перед 
вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зижду-
щими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином 
спасения, ибо нет другого имени под небом, данного чело-
векам, которым надлежало бы нам спастись (Деян. 4:5–12).

Автор Деяний называет первосвященником Анну, хотя 
действующим первосвященником на тот момент был 
Каиафа. Это можно объяснить тем, что Анна, бывший 

233 Иосиф Флавий. Иудейская война 2, 8, 14. С. 963.
234 Он же. Иудейские древности 18, 1, 4. С. 758.
235 Meier J. P. A Marginal Jew. Vol. III. P. 396–399.



230

Глава 2. ПЁТР В ДЕЯНИЯХ АПОСТОЛЬСКИХ

первосвященник и тесть Каиафы, продолжал играть су-
щественную роль в религиозных и общественных делах. 
В Евангелии от Иоанна рассказывается о том, как Пон-
тий Пилат послал Иисуса на допрос к Анне (Ин. 18:12–
14, 19–24). Анна — сокращенный вариант имени Анания. 
Другое сокращение — Анан — используется Иоси фом 
Флавием, упоминающим о том, что у Анана было пятеро 
сыновей, «которые все стали первосвященниками после 
того, как он сам очень продолжительное время занимал 
это почетное место»236. Таким образом, Анна-Анан был 
начальником могущественного семейного клана. Хотя 
формально он уже не занимал должность первосвящен-
ника, однако сохранял влияние на всех членов «рода пер-
восвященнического».

Каиафа, действующий первосвященник, неоднократ-
но упоминается во всех четырех Евангелиях. Он сыграл 
решающую роль в осуждении на смерть Иисуса Христа. 
Каиафа занимал пост первосвященника с 18 по 36 или 
37 год237.

Кем были Иоанн и Александр, два других упомина-
емых Лукой члена первосвященнической семьи, с точ-
ностью установить невозможно. Не исключено, что под 
Иоан ном понимается Ионафан, сын Анны, который ста-
нет первосвященником после Каиафы (такое смешение 
созвучных имен было распространено)238.

Отметим, что первосвященники задают вопрос обоим 
апостолам, однако от их имени отвечает один Пётр: это со-
ответствует характерной для Петра роли главы апостоль-
ской общины, выступающего от ее имени. Речь Петра 
предваряется словами «исполнившись Духа Святаго», 
указывающими на главный источник вдохновения для 

236 Четверо из сыновей Анны стали первосвященниками после  
Каиафы. Все они упоминаются у Иосифа Флавия: Ионафан 
(Иудей ские древности 18, 4, 3. С. 767; Иудейская война 2, 12, 5–6; 
2, 13, 3. С. 970–971, 972), Феофил (Иудейские древности 18, 5, 
3. С. 770), Матфей (Иудейские древности 19, 6, 4. С. 828), Анан-
младший (Иудейские древности 20, 9, 1. С. 852; Иудейская война 
4, 3, 7; 4. 3. 9–14; 4, 5, 2. С. 1061–1066, 1073–1074).
237 Reinhartz A. Caiaphas. The High Priest. P. 12–14.
238 Holladay C. R. Acts. P. 126.



231

5. Три ареста Петра

Петра. Автор Деяний видит в выступлении Петра перед 
первосвященниками продолжение того действия Святого 
Духа, которое было даровано апостолам в день Пятиде-
сятницы (Деян. 2:4). Здесь можно также увидеть испол-
нение предсказания Иисуса: «Когда же поведут предавать 
вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумы-
вайте; но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо 
не вы будете говорить, но Дух Святый» (Мк. 13:11).

Вопрос первосвященников — «какою силою или ка-
ким именем вы сделали это?» — отражает характерную 
для иудеев озабоченность источником происхождения 
чудотворной силы. Подобные вопросы задавали и Иису-
су: «Какою властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал такую 
власть?» (Мф. 21:23; ср.: Мк. 11:28; Лк. 20:2). Иисуса об-
виняли в том, что «Он изгоняет бесов не иначе, как силою 
веельзевула, князя бесовского» (Мф. 12:24; Мк. 3:22; Лк. 
11:15). Подобное же обвинение должны были выдвинуть 
против апостолов: они действуют не во имя Божие, а во 
имя диавола; совершаемые ими чудеса являются резуль-
татом магии, а не действия Божествепнной силы.

Пётр игнорирует вопрос «какою силою?» и отвеча-
ет сразу на вопрос «каким именем?». Хромой исцелен 
«именем Иисуса Христа Назорея», говорит Пётр, обра-
щаясь к образу камня, «который отвергли строители», 
но который «сделался главою угла» (Пс. 117:22). Как мы 
помним, Иисус применял этот образ к Самому Себе (Мф. 
21:42–44), и Пётр, названный «камнем» (Мф. 16:17–18; 
Ин. 1:42), также использует его по отношению к Иисусу.

Слова «Которого вы распяли, Которого Бог воскресил 
из мертвых» содержат в себе прямое обвинение в адрес 
первосвященников и в то же время торжественное про-
возглашение силы Божией, явленной в воскресении 
Иису са Христа. Пётр последователен в своих речах: раз 
за разом он возлагает вину за убийство Иисуса на иудеев 
(Деян. 2:23; 3:14–15), более конкретно — на их начальни-
ков (Деян. 3:17). Сейчас он стоит перед этими самыми 
начальниками: стоит в положении обвиняемого, но дерз-
новенно берет на себя роль обвинителя. Вдохновленный 
Святым Духом, он говорит смело и безбоязненно, не за-
думываясь о возможных последствиях.
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Центральный пункт ре-
чи Петра — слова о том, что 
«нет ни в ком ином спасе-
ния, ибо нет другого имени 
под небом, данного чело-
векам, которым надлежало 
бы нам спастись». Несом-
ненно, Пётр отталкивает-
ся от буквального значе-
ния имени «Иисус» ([wvy 
ya как сокращенный 
вариант [wvwhy ya), 
в переводе с еврейско-
го означающего «Господь 
есть спасение»239 и со-
звучного слову h[wvy y 
(«спасение»)240. В Еванге-
лии от Матфея слова «ибо 
Он спасет людей Своих от 
грехов их» (Мф. 1:21) явля-
ются не чем иным, как тол-
кованием значения имени  
«Иисус».

«Спасение» (swthr…a) — 
важнейший богословский 
термин, с помощью кото-
рого уже в апостольскую 

эпоху обозначали то действие, которое смерть 
и воскресение Иисуса Христа оказали на людей. 
Христианское учение называли «словом спасе-
ния» (Деян. 13:26) и «путем спасения» (Деян. 
16:17). Смысл термина «спасение» раскрывает-
ся в Первом послании Петра:

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса 
Христа, по великой Своей милости возродивший 
нас воскресением Иисуса Христа из мертвых 

239 Koehler L., Baumgartner W. Hebräisches und Aramäisches 
Lexikon zum Alten Testament. Bd. 2. S. 379.
240 Ibid. S. 426.

Ап. П\тр. 
Фреска 
в церкви 
св. Никиты 
в Чучере, 
Македо-
ния. До 
1316 г. 
Мастера 
Михаил 
Астрапа 
и Евтихий
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к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неу-
вядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божиею 
через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться 
в последнее время.
О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от 
различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказа-
лась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого 
золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа, 
Которого, не видев, любите, и Которого, доселе не видя, но 
веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преслав-
ною, достигая наконец верою вашею спасения душ.
К сему-то спасению относились изыскания и исследования 
пророков, которые предсказывали о назначенной вам благо-
дати, исследывая, на которое и на какое время указывал су-
щий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы 
страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, 
что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано 
вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с не-
бес, во что желают проникнуть Ангелы (1 Пет. 1:3–12)241.

В этом тексте изложена стройная сотериологиче-
ская242 концепция, базирующаяся на вере в то, что вос-
кресение Иисуса Христа открыло путь к спасению для 
всего человеческого рода, однако это спасение достигает-
ся благодаря вере в Иисуса и любви к Нему. Дарованное 
Христом спасение явилось исполнением чаяний ветхоза-
ветных пророков, предвозвестивших и страдания Христа, 
и Его воскресение. В пророках действовал Дух Христов, 
а проповедь апостолов вдохновлена Духом Святым. Вся 
ветхозаветная история, таким образом, находит свое про-
должение и достигает апогея в жизни, страданиях, смер-
ти и воскресении Христа.

Утверждая в речи перед первосвященниками, что «нет 
ни в ком ином спасения», Пётр закладывает основы той 
сотериологии, которая будет усвоена Церковью на все 
последующие века. Эта сотериология носит ярко выра-
женный эксклюзивистский характер. В ее основе лежат 
утверждения Иисуса: «Я есмь путь и истина и жизнь; 

241 Курсив наш. — М. И.
242 Сотериология — учение о спасении. Сотериологический —  
отнсящийся к учению о спасении.
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никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 
14:6); «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется» (Ин. 
10:9). Иисус — не один из альтернативных путей, при по-
мощи которых можно прийти к Богу. Он — единственный 
путь, единственная дверь.

Эта концепция, разумеется, не соответствует совре-
менным представлениям о многообразии религиозного 
опыта, расхожим утверждениям о том, что «Бог один, 
а религий много» и что «все религии учат добру». Для 
христианской Церкви представление о Христе как одном 
из пророков, одном из учителей нравственности никогда 
не было характерно. Напротив, с самого начала подчерки-
валась Его уникальная роль как единственного Спасите-
ля, открывающего прямой доступ к Богу Отцу. Никаких 
иных путей Церковь не предлагала и не признавала.

Реакция первосвященников на выступление Петра 
была неожиданно мягкой:

Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди 
некнижные и простые (¢gr£mmato… e„sin kaˆ „diîtai), они 
удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иису-
сом; видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ни-
чего не могли сказать вопреки. И, приказав им выйти вон 
из синедриона, рассуждали между собою, говоря: что нам 
делать с этими людьми? Ибо всем, живущим в Иерусалиме, 
известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем от-
вергнуть сего; но, чтобы более не разгласилось это в наро-
де, с угрозою запретим им, чтобы не говорили об имени сем 
никому из людей. И, призвав их, приказали им отнюдь не 
говорить и не учить о имени Иисуса. Но Пётр и Иоанн ска-
зали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом слушать 
вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что 
видели и слышали. Они же, пригрозив, отпустили их, не на-
ходя возможности наказать их, по причине народа; потому 
что все прославляли Бога за происшедшее (Деян. 4:13–21).

Из этой части повествования мы узнаём, что действие 
происходило в синедрионе — верховном судилище. Было 
ли это формальное заседание всего синедриона или не-
большое собрание, в котором участвовали первосвя-
щенник и его родственники? Судя по тому, что среди 
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действующих лиц помимо представителей первосвящен-
нического рода упоминались «начальники их и старей-
шины, и книжники», собрание было достаточно много-
численным и представительным.

Из речи Петра члены собрания умозаключили, что 
апостолы были «люди некнижные и простые». Это впол-
не соответствует тому, что мы знаем об апостолах из 
Евангелия: будучи простыми галилейскими рыбаками, 
они не имели никакого книжного образования, возможно 
даже не умели читать.

Проконсультировавшись друг с другом, члены сине-
дриона не нашли ничего лучшего, как строго запретить 
апостолам говорить «об имени сем». Однако апостолы — 
на этот раз упомянут не один Пётр, но и Иоанн вместе 
с ним — решительно отвечают, что правда Божия для них 
важнее человеческих угроз. Свое непослушание синед-
риону они мотивируют четко и лаконично: «Мы не мо-
жем не говорить того, что видели и слышали». Эти слова 
напоминают начало Первого послания Иоанна:

О том, что было от начала, что мы слышали, что видели сво-
ими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, 
о Слове жизни, — ибо жизнь явилась, и мы видели и сви-
детельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая 
была у Отца и явилась нам,— о том, что мы видели и слы-
шали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: 
а наше общение — с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом 
(1 Ин. 1:1–3)243.

Пётр и Иоанн сознают себя свидетелями, имеющими 
долг и обязанность говорить о том, что видели своими 
очами и слышали своими ушами. Никакая человеческая 
власть не может им в этом воспрепятствовать.

Возвращение Петра и Иоанна стало торжеством для 
всей Иерусалимской христианской общины:

Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что го-
ворили им первосвященники и старейшины. Они же, выслу-
шав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Влады-

243 Курсив наш. — М. И.
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ко Боже, сотворивший небо и землю и море и всё, что в них! 
Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом 
Святым: что мятутся язычники, и народы замышляют тщет-
ное? Восстали цари земные, и князи собрались вместе на 
Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе 
сем на Святаго Отрока Твоего Иисуса (tÕn ¤gion pa‹d£ sou 

'IhsoÁn)244, помазанного Тобою (×n œcrisaj), Ирод и Понтий 
Пилат с язычниками и народом Израильским, чтобы сде-
лать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. 
И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим 
со всею смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты про-
стираешь руку Твою на исцеления и на соделание знамений 
и чудес именем Святаго Отрока Твоего Иисуса (toà ¡g…ou  

paidÒj sou 'Ihsoà)245. И, по молитве их, поколебалось место, 
где они были собраны, и исполнились все Духа Святаго, 
и говорили слово Божие с дерзновением (Деян. 4:23–31).

Лука не случайно уделяет такое внимание молитве 
общины. Тема молитвы — лейтмотив его писаний: его 
Евангелие от начала до конца пронизано атмосферой мо-
литвы, благодарения, славословия и восхваления Бога246. 
В Деяниях молитва — индивидуальная или коллектив-
ная — упоминается неоднократно.

Как и многие христианские молитвы, которые будут 
создаваться впоследствии, приведенная молитва соткана 
из псалмов. В обращении к Богу употреблено выражение, 
заимствованное из Пс. 145:6 по переводу Семидесяти: 
«сотворившего небо и землю, море и всё, что в них». Ци-
тата из Пс. 2:1–2 приведена также по переводу Семиде-
сяти247. В ней слово «Господь» указывает на Бога, а име-
нование «Христос» относится к Иисусу. В изначальном 
еврейском тексте псалма слово «помазанник» указывало 
на Давида, однако раннехристианская община с самого 
начала включила данный текст в число псалмов, которые 
истолковывались в мессианском смысле — как пророчес-
тва о Христе.

244 В Синодальном переводе: «на Святаго Сына Твоего Иисуса».
245 В Синодальном переводе: «Святаго Сына Твоего Иисуса».
246 Иларион (Алфеев), митр. Иисус Христос. Жизнь и учение. 
Кн. I: Начало Евангелия. С. 161–163.
247 См.: Septuaginta. Vol. II. P. 2.
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Иисус — Божий Помазанник. Виновниками Его смер-
ти объявляются «Ирод и Понтий Пилат с язычниками 
и народом Израильским». Если в речах Петра ответствен-
ность за убийство Иисуса возлагается на иудеев, то здесь 
ее разделяют также и римляне. В своей молитве члены 
общины не делают различия между иудеями, отрекши-
мися от Христа, и Пилатом, который «полагал освобо-
дить Его» (Деян. 3:13). Убийство Христа представлено 
как результат сговора между элитой иудейского народа 
во главе с Иродом и главным представителем римской 
власти в Иудее.

Одновременно подчеркивается: то, что произошло 
с Иисусом, было предопределено рукой Божией и сове-
том Божиим. Термин «рука» (ce…r) отражает характерное 
для Ветхого Завета антропоморфическое словоупотреб-
ление; под рукой понимается действие Божие. Термин 
boul», переведенный как «совет», может означать также 
«волю», «решение», «замысел», «намерение». В соче-
тании с глаголом proor£w (видеть заранее, предвидеть, 
предопределять) этот термин указывает на волю Божию, 
которая предопределила, что Иисус должен пострадать 
и умереть для спасения людей.

Приведенная молитва содержит характерный для ран-
ней Церкви христологический язык. Как мы говорили 
выше, наименование Иисуса «Отроком», судя по «Дида-
хи», достаточно долго сохранялось в литургическом оби-
ходе христианской Церкви.

В молитве христиане просят о том, чтобы Бог дал 
им возможность «со всею смелостью» (met¦ parrhs…aj 

p£shj) проповедовать Его слово. По их молитве произо-
шло сошествие на членов общины Святого Духа, благо-
даря которому они «говорили слово Божие с дерзновени-
ем (met¦ parrhs…aj)».

Термин parrhs…a (смелость, храбрость, дерзновение) 
несколько раз в Деяниях характеризует проповедь апос-
толов: Пётр «с дерзновением» говорит о Христе в день 
Пятидесятницы (Деян. 2:29); Пётр и Иоанн «смело» вы-
ступают перед первосвященниками (Деян. 4:13); Павел 
учит о Господе Иисусе Христе «со всяким дерзновени-
ем невозбранно» (Деян. 28:31). Используя этот термин, 
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автор книги показывает бесстрашие апостолов, в то же 
время подчеркивая, что никакие человеческие усилия 
не могли воспрепятствовать быстрому распространению 
апостольской проповеди, поскольку эта дерзновенная 
проповедь была вдохновлена Святым Духом.

Второй арест
Повествование о втором аресте Петра следует в Дея-

ниях за рассказом об Анании и о Сапфире (Деян. 5:1–11) 
и за упоминанием о многочисленных чудесах, которые 
совершались руками апостолов (Деян. 5:12–16). Оче-
видно, именно быстрое распространение новой веры, со-
провождавшееся массовыми исцелениями и изгнаниями 
нечистых духов из одержимых, заставило членов перво-
священнического клана вновь обратить внимание на 
апос толов и арестовать их:

Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси 
саддукейской, исполнились зависти, и наложили руки свои 
на Апостолов, и заключили их в народную темницу. Но Ан-
гел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, 
сказал: идите и, став в храме, говорите народу все сии слова 
жизни. Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Меж-
ду тем первосвященник и которые с ним, придя, созвали 
синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и посла-
ли в темницу привести Апостолов. Но служители, придя, 
не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли, говоря: 
темницу мы нашли запертою со всею предосторожностью 
и стражей стоящими перед дверями; но, отворив, не нашли 
в ней никого. Когда услышали эти слова первосвященник, 
начальник стражи и прочие первосвященники, недоумева-
ли, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря: 
вот, мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме 
и учат народ. Тогда начальник стражи пошел со служителя-
ми и привел их без принуждения, потому что боялись наро-
да, чтобы не побили их камнями (Деян. 5:17–26).

Лука называет саддукеев термином a†resij, переведен-
ным здесь как «ересь». Термин может означать «секту», 
«движение», «школу», «партию»: в этом значении он упо-
требляется Иосифом Флавием по отношению к фарисе-
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ям, саддукеям и ессеям248. 
Если в рассказе о первом 
аресте Петра фигурирова-
ли конкретные представи-
тели первосвященничес-
кого рода, названные по 
имени, и наряду с ними 
упоминались начальники, 
старейшины и книжники, 
то здесь об инициаторах 
ареста говорится обобщен-
но: инициатива исходит 
от саддукейской партии 
во главе с первосвященни-
ком. Словосочетание «пер-
восвященник… и прочие 
первосвященники» можно 
понимать в смысле: дей-
ствующий первосвященник 
(на тот момент — Каиафа) 
и другие члены первосвя-
щеннического клана (в том 
числе бывший первосвя-
щенник Анна).

Чудесное освобождение Петра из темницы — 
первое из трех подобного рода событий, описан-
ных в Деяниях. Вторым таким событием станет 
освобождение Петра после третьего ареста (Деян. 
12:7–10), а третьим — освобождение Павла (Деян. 
16:25–31). Во всех трех случаях освобождение 
происходит сверхъестественным образом: в пер-
вых двух ангел выводит Петра из темницы, так 
что стражи этого не замечают и двери остаются 
запертыми; в третьем благодаря землетрясению 
двери темницы отворяются сами собой, и Павел 
выходит с согласия изумленного стража.

Выражение œqento aÙtoÝj ™n thr»sei dhmos…v 
можно перевести двояко: «поместил их в народ-

248 Иосиф Флавий. Иудейские древности 18, 1, 2. С. 758.

Проповедь 
ап. Петра 
в Иеру-
салиме. 
Роспись 
Троицкого 
собора 
Ипатьев-
ского 
монастыря 
в Костро-
ме. 1684 г. 
Артель 
Гурия 
Никитина 
и Силы 
Савина
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ную темницу» (так в Синодальном переводе) или «бро-
сил их в темницу прилюдно». Второй вариант перевода 
соответствует употреблению слова dhmos…v в качестве 
наречия в словах Павла, обращенных к римским офице-
рам: «Нас, Римских граждан, без суда всенародно били 
и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают?» (Деян. 
16:37). В этом случае наречие dhmos…v («всенародно») 
противопоставляется наречию l£qrv («тайно»).

Слова ангела: «идите и, став в храме, говорите на-
роду все сии слова жизни» отдаленно напоминают по-
веления, которые Бог давал пророку Иеремии: «Стань 
во вратах дома Господня и провозгласи там слово сие…» 
(Иер. 7:2); «Стань на дворе дома Господня и скажи ко 
всем городам Иудеи… все те слова, какие повелю тебе 
сказать им» (Иер. 26:2). Употребленное в Деяниях вы-
ражение p£nta t¦ ∙»mata tÁj zwÁj taÚthj означает «все 
слова жизни сей». Что здесь имеется в виду? Очевидно, 
это одно из обобщенных указаний на христианское уче-
ние, подобное выражению «слово спасения сего» в речи 
Павла (Деян. 13:26). Ангел повелевает апостолам вер-
нуться в дом Божий и продолжить проповедь, прерван-
ную их арестом.

Богослужения в храме начинались на рассвете, тогда 
же собирался синедрион. На описанное заседание при-
гласили «синедрион и всех старейшин из сынов Израи-
левых». Это выражение можно понимать либо в смысле 
расширенного заседания синедриона (члены синедриона 
плюс старейшины), либо как общее указание на предста-
вительность собрания, его формально-судебный харак-
тер (синедрион, состоявший из старейшин).

На удивление собравшихся подсудимые не были най-
дены в темнице: служители донесли об их исчезновении. 
О том, что таинственно исчезнувшие из темницы вновь 
учат в храме, донес первосвященникам некто, не относив-
шийся к числу их служителей и как будто бы дистанциро-
вавшийся от их действий («мужи, которых вы заключили 
в темницу»). Начальнику стражи со служителями ничего 
не оставалось, как пойти в храм и привести апостолов от-
туда «без принуждения» (oÙ met¦ b…aj), то есть, очевидно, 
не связывая им руки, как это было принято при аресте.
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Диалог Петра с первосвященником по темати-
ке и по тональности близок к диалогу, состоявше-
муся после его первого ареста:

Приведя же их, поставили в синедрионе; и спросил 
их первосвященник, говоря: не запретили ли мы 
вам накрепко учить о имени сем? и вот, вы напол-
нили Иерусалим учением вашим и хотите навести 
на нас кровь Того Человека. Пётр же и Апостолы 
в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, 
нежели человекам. Бог отцов наших воскресил 
Иису са, Которого вы умертвили, повесив на древе. 
Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника 
и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и про-
щение грехов. Свидетели Ему в сем мы и Дух Свя-
тый, Которого Бог дал повинующимся Ему. Слы-
шав это, они разрывались от гнева и умышляли 
умертвить их (Деян. 5:27–33).

Первосвященники прежде всего напоминают апосто-
лам о запрете на проповедь Иисуса Христа, данном при 
предыдущей встрече. Они указывают на широкое рас-
пространение нового учения в Иерусалиме и на то, что, 
проповедуя это учение, апостолы тем самым хотят «на-
вести на них кровь Того Человека» (отметим, что перво-
священники вообще не хотят произносить имя Иисуса). 
Употребленное первосвященниками выражение напо-
минает о криках толпы, требовавшей распять Иисуса: 

Арест 
апостолов 
Петра 
и Иоанна. 
Явление 
ангела 
в темнице. 
Изведение 
из темни-
цы. Фреска 
церкви 
Возне-
сения 
Господня 
монастыря 
Дечаны, 
Косово 
и Метохия. 
Ок. 1348 г. 
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«Кровь Его на нас и на детях наших» (Мф. 27:25). Вы-
ражение «кровь его на ком-то» (или «на голове кого-то») 
в Ветхом Завете указывает на вину одного человека за 
убийство другого (Втор. 19:10; Нав. 2:19; 2 Цар. 1:16; Иез. 
18:13; 33:4, 6). Соответственно «навести на кого-то чью-
то кровь» — значит возложить на него ответственность за 
убийство, обвинить его в убийстве.

В предыдущий раз Пётр отвечал первосвященникам: 
«Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, 
нежели Бога?» Теперь он повторяет ту же мысль, только 
не в вопросительной, а в утвердительной форме: «Долж-
но повиноваться больше Богу, нежели человекам». Тем 
самым он не отвергает необходимость повиновения влас-
тям, но подчеркивает, что послушание Богу выше его.

Пётр не отрицает, что считает первосвященников ви-
новными в смерти Иисуса: наоборот, как и в прошлый 
раз, он бросает им в лицо обвинение в убийстве («…Иису-
са, Которого вы умертвили, повесив на древе»). Однако 
в центре его вести снова стоит не это обвинение, а торжес-
твенное провозглашение силы Божией, явленной в вос-
кресении Христа, Которого «возвысил Бог десницею 
Своею в Начальника и Спасителя (¢rchgÕn kaˆ swtÁra)». 
Термин «Начальник» (¢rchgÒj) уже встречался нам в об-
ращении Петра к народу после исцеления хромого. Что 
же касается термина «Спаситель» (swt»r), то он имеет 
прямую связь с учением о том, что «нет другого имени 
под небом, данного человекам, которым надлежало бы 
нам спастись» (Деян. 4:12).

Мы видим, что в речах Петра, как они изложены Лу-
кой, развертывается последовательное учение об Иисусе 
Христе как Спасителе, чья смерть явилась результатом 
заговора иудейских первосвященников, но одновремен-
но и следствием воли Божией, направленной на то, что-
бы через эту искупительную смерть «дать Израилю по-
каяние и прощение грехов». Пётр, как он представлен 
в первых главах Деяний, последователен не только в из-
ложении этой концепции, но и в использовании христо-
логической терминологии.

Неожиданно в собрании, инициированном саддукей-
ской партией, звучит голос фарисея:
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Встав же в синедрионе, некто фарисей, именем 
Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем на-
родом, приказал вывести Апостолов на короткое 
время, а им сказал: мужи Израильские! подумайте 
сами с собою о людях сих, что вам с ними делать. 
Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая 
себя за кого-то великого, и к нему пристало около 
четырехсот человек; но он был убит, и все, кото-
рые слушались его, рассеялись и исчезли. После 
него во время переписи249 явился Иуда Галилея-
нин и увлек за собою довольно народа; но он по-
гиб, и все, которые слушались его, рассыпались. 

249 Имеется в виду перепись, организованная Квиринием после 
смерти Ирода Архелая в 6 году по Р. Х. (Иосиф Флавий. Иудейские 
древности 18, 1, 1. С. 756–757).

Гамалиил 
на суде 
синедрио-
на.  Фреска 
церкви 
Возне-
сения 
Господня 
монастыря 
Дечаны, 
Косово 
и Метохия. 
Ок. 1348 г.
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И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их; 
ибо если это предприятие и это дело — от человеков, то 
оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить 
его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивника-
ми (Деян. 5:34–39).

Гамалиил — известный исторический персонаж, зако-
ноучитель, воспитавший множество учеников: одним из 
них был Павел, будущий апостол (Деян. 22:3). Гамалиил 
не был главой синедриона, как это представляют некото-
рые раввинистические источники250, однако играл в нем 
существенную роль и пользовался большим авторите-
том251. Ремарка «уважаемый всем народом» вполне соот-
ветствует тем сведениям о Гамалииле, которые сохрани-
лись в раввинистической традиции252.

В Иудее того времени периодически вспыхивали вос-
стания, направленные на свержение римской власти. Га-
малиил упоминает о двух таких восстаниях. Оба их пред-
водителя являются историческими персонажами. Об 
Иуде Галилеянине повествует Иосиф Флавий:

Этот Иуда собрал около галилейского города Сепфориса 
огромную толпу отчаянных людей, сделал набег на цар-
ский дворец, захватил все находившееся там оружие, во-
оружил им всех своих приверженцев и похитил все нахо-
дившиеся там деньги. Так как он грабил и брал в плен всех, 
кто ему попадался на пути, то он всюду вселял ужас. При 
этом им руководило желание добиться высшего положе-
ния и даже царского достоинства; впрочем, он рассчиты-
вал достигнуть этого не столько доблестью, сколько дерз-
ким захватом253.

Восстание Иуды Галилеянина произошло в 6 году по 
Р. Х. Восстание Февды, согласно Иосифу Флавию, имело 
место сорок лет спустя:

250 Schürer E. The History of the Jewish People in the Age of Christ. 
Vol. II. P. 368.
251 См.: Гамалиил I. С. 380.
252 Neusner J. The Rabbinic Traditions About the Pharisees Before 70. 
Vol. 1. P. 341–388.
253 Иосиф Флавий. Иудейские древности 17, 10, 4. С. 746.



245

5. Три ареста Петра

Во время наместничества Фада254 в Иудее некий Февда, об-
манщик, уговорил большую массу народа забрать с собою 
всё имущество и пойти за ним, Февдою, к реке Иордану. Он 
выдавал себя за пророка и уверял, что прикажет реке рас-
ступиться и без труда пропустить их. Этими словами он 
многих ввел в заблуждение. Однако Фад не допустил их 
безумия. Он выслал против них отряд конницы, которая не-
ожиданно нагрянула на них, многих из них перебила и мно-
гих захватила живьем; остервенев, воины отрубили самому 
Февде голову и повезли ее в Иерусалим255.

Некоторые ученые считают, что Лука допустил ана-
хронизм, поскольку описанное заседание синедриона 
происходит раньше, чем имело место восстание Февды256. 
Другие видят ошибку в датировке, предложенной Иоси-
фом Флавием, отмечая, что историк нередко противо-
речит самому себе257. Третьи полагают, что речь в Деяни-
ях может идти о некоем другом Февде258, чье восстание 
предшествовало восстанию Иуды Галилеянина (именно 
так дело представлено в речи Гамалиила).

Как бы то ни было, Гамалиил, напоминая о двух мя-
тежниках, показывает разницу между ними и апостола-
ми, которые не призывают ни к вооруженному восстанию 
против римлян, ни к гражданскому неповиновению. Он 
оказывается способен распознать религиозный характер 
движения, апологетами которого выступают апостолы. 
Его сильный призыв — «отстаньте от людей сих и оставь-
те их» — сопровождается аргументацией исключительно 
религиозного характера: если это предприятие имеет че-
ловеческое происхождение, оно разрушится само собой, 
если же оно от Бога, то людям не удастся его разрушить.

Буквальный перевод слов Гамалиила обнаруживает 
дополнительные смысловые оттенки в его речи: «ибо 

254 Куспий Фад — прокуратор Иудеи в 44–46 гг.
255 Иосиф Флавий. Иудейские древности 20, 5, 1. С. 843–844.
256 Barrett C. K. A Critical and Exegetical Commentary on the Acts of 
the Apostles. Vol. 1. P. 242.
257 Обзор мнений см.: Keener C. S. Acts. Vol. 2. P. 1231–1233.
258 См.: Hemer C. J., Gempf C. H. The Book of Acts in the Setting of 
Hellenistic History. P. 162–163.
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если бы это предприятие и это дело было от человеков 
(Óti ™¦n Ï ™x ¢nqrèpwn ¹ boul¾ aÛth ¿ tÕ œrgon toàto), то 
оно разрушится, а если оно от Бога (e„ d� ™k qeoà ™stin), то 
вы не можете разрушить его». В первом случае употреб-
ле но условное наклонение, во втором — изъявительное. 
Это показывает, что сам выступающий, как его представ-
ляет Лука, скорее склоняется в пользу второго толкова-
ния, чем первого.

Об этом же свидетельствует и грозное предостере-
жение, которым Гамалиил завершает речь: «Берегитесь, 
чтобы вам не оказаться и богопротивниками». Это пре-
достережение подействовало на синедрион — возможно, 
не столько по причине приведенных Гамалиилом аргу-
ментов, сколько благодаря его личному высокому авто-
ритету. Тем не менее они не оставили апостолов без на-
казания:

Они послушались его; и, призвав Апостолов, били их и, за-
претив им говорить о имени Иисуса, отпустили их. Они же 
пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса 
удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по 
домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе 
Христе (Деян. 5:40–42).

Употребленное в первой фразе причастие de…rantej 

происходит от глагола de…rw, означающего «сдирать 
кожу», «сечь», «бичевать». Бичевание было распростра-
ненным наказанием в Римской империи. Осужденных 
на смерть перед казнью принято было бичевать: такое 
бичевание было особенно жестоким и нередко заканчи-
валось смертью осужденного. Менее жестоким, однако 
тоже весьма болезненным было бичевание, применяв-
шееся в профилактических и педагогических целях. Ве-
роятно, именно такое наказание предлагал Пилат для 
Иисуса, когда настойчиво говорил иудеям: «Итак, на-
казав Его, отпущу (paideÚsaj oÙn aÚtÕn ¢polÚsw)» (Лк. 
23:16, 22).

Можно предположить, что иудеи подвергли апосто-
лов наказанию, состоявшему из 39 ударов плетьми, би-
чами или розгами. О таком наказании упоминает Павел 
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в 2 Кор. 11:24 («От Иудеев пять раз дано мне было по со-
рока ударов без одного») и Иосиф Флавий в «Иудейских 
древностях»259. Оно восходит к предписанию Второзако-
ния: «сорок ударов можно дать ему, а не более, чтобы от 
многих ударов брат твой не был обезображен пред глаза-
ми твоими» (Втор. 25:3). Дабы случайно не нарушить это 
предписание, от сорока ударов отнимали один.

Бичевание было не только болезненным, но еще 
и позорным наказанием. Не случайно Лука упоминает 
о «бесчестии», которое апостолы приняли за имя Господа 
Иисуса. Однако это бесчестие стало для апостолов источ-
ником радости.

Глагол «радоваться» и существительное «радость» не-
редко встречаются на страницах Нового Завета. Атмосфе-
рой радости, в частности, пронизано Евангелие от Луки: 
в нем говорится о радости при рождении Иоанна Предте-
чи (Лк. 1:14); в момент Благовещения (Лк. 1:28); при по-
сещении Божией Матерью Елисаветы (Лк. 1:41); при яв-
лении ангела пастухам (Лк. 2:10). Лука рассказывает, как 
ученики Христа, вернувшись с проповеди, «с радостью» 
говорили Ему о том, что им повинуются духи (Лк. 10:17); 
Иисус же в ответ сказал: «Однако ж тому не радуйтесь, 
что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена 
ваши написаны на небесах» (Лк. 10:20). «В тот час возра-
довался духом Иисус», — пишет Евангелист (Лк. 10:21). 
Можно отметить также упоминания о радости народа 
при виде чудес, совершённых Иисусом (Лк. 13:17); о ра-
дости, с которой Закхей готов был принять в свой дом 
Христа (Лк. 19:6); о радости учеников, которые, встретив 
Иисуса на пути в Эммаус после Его воскресения, узнали 
Его в преломлении хлеба и спрашивали друг друга: «Не 
горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на до-
роге?» (Лк. 24:32).

Та же атмосфера пронизывает и книгу Деяний. Пётр 
и Иоанн радуются, потому что удостоились принять бес-
честие за имя Христа. О городе, в котором проповедовал 
Филипп, говорится: «И была радость великая в том го-

259 Иосиф Флавий. Иудейские древности 4, 8, 21; 4, 8, 23. С. 154–
155.



248

Глава 2. ПЁТР В ДЕЯНИЯХ АПОСТОЛЬСКИХ

роде» (Деян. 8:8). Евнух царицы Эфиопской, принявший 
крещение от руки Филиппа, «продолжал путь, радуясь» 
(Деян. 8:39). Служанка, узнав Петра, освобожденного из 
темницы, «от радости не отворила ворот» (Деян. 12:14). 
Слыша проповедь Павла и Варнавы, язычники «радо-
вались и прославляли слово Господне» (Деян. 13:48), 
а ученики «исполнялись радости и Духа Святаго» (Деян. 
13:52). По пути на Апостольский Собор в Иерусалим Па-
вел и Варнава, «рассказывая об обращении язычников», 
«производили радость великую во всех братиях» (Деян. 
15:3). Павел говорит эфесским пресвитерам: «Но я ни 
на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы 
с радостью совершить поприще мое и служение, которое 
я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие бла-
годати Божией» (Деян. 20:24).

Через книгу Деяний христианство раскрывается как 
религия радости. Источником этой радости является 
чувство живого присутствия Христа в общине Его уче-
ников и действующая в этой общине благодать Святого 
Духа. Она помогает апостолам преодолевать испытания 
и трудности, гонения и побои, дерзновенно свидетель-
ствовать о Христе, распятом и воскресшем.

Опыт, отраженный в Деяниях, находит свое выраже-
ние в словах из Первого послания Петра: «Возлюблен-
ные! огненного искушения, для испытания вам посылае-
мого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, 
но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, 
да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуе-
те» (1 Пет. 4:12–13). Чувство сопричастности страдани-
ям Христа помогало апостолам с радостью переносить 
выпадавшие на их долю искушения и испытания.

Третий арест
Третий описанный в Деяниях арест Петра произошел 

через десять лет после второго. «В то время царь Ирод 
поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, 
чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, 
мечом», — повествует Лука (Деян. 12:1–2). Речь идет об 
Ироде Агриппе I, который был внуком Ирода Великого 
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и управлял Иудеей с 41 по 44 год260. Иаков стал первым 
мучеником среди двенадцати апостолов.

Считается, что убийство Иакова произошло в 44 году, 
поскольку вскоре после этого Ирод отправился в Кеса-
рию, где его настигла смерть (Деян. 12:19–23). Арест 
Пет ра происходит в короткий промежуток времени меж-
ду гибелью Иакова и отправлением Ирода в Кесарию, то 
есть в том же году:

Видя же, что это приятно Иудеям, вслед за тем взял и Пет-
ра, — тогда были дни опресноков, — и, задержав его, посадил 
в темницу, и приказал четырем четверицам воинов стеречь 
его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак 
Пет ра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно 
молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту 
ночь Пётр спал между двумя воинами, скованный двумя це-
пями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот, Ангел Гос-
подень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра 
в бок, пробудил его и сказал: встань скорее. И цепи упали 
с рук его. И сказал ему Ангел: опояшься и обуйся. Он сделал 
так. Потом говорит ему: надень одежду твою и иди за мною. 
Пётр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое Анге-
лом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя 
первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, 
ведущим в город, которые сами собою отворились им: они 
вышли, и прошли одну улицу, и вдруг Ангела не стало с ним. 
Тогда Пётр, придя в себя, сказал: теперь я вижу воистину, что 
Господь послал Ангела Своего и избавил меня из руки Ирода 
и от всего, чего ждал народ Иудейский (Деян. 12:3–11).

Ученые усматривают определенный параллелизм 
между этим повествованием и рассказом Луки об арес те, 
смерти и воскресении Иисуса. Действие в обоих случаях 
происходит во время празднования Пасхи. В обоих пове-
ствованиях присутствует Ирод (хотя речь идет о двух раз-
ных Иродах). Используются одинаковые идиомы: ™pšbalen 

t¦j ce‹raj («поднял руки», букв. «наложил руки») в Деян. 
12:1 и ™pibale‹n t¦j ce‹raj («наложить руки») в Лк. 20:19; 

260 Его не следует путать с Иродом Антипой, сыном Ирода Вели-
кого, известным как Ирод четвертовластник (упоминается во всех 
четырех Евангелиях, а также в Деян. 4:27; 13:1).
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sullabe‹n («взять» в значе-
нии «арестовать») в  Деян. 
12:3 и sullabÒntej («взяв» 
в значении «арестовав») 
в Лк. 22:54; paradoÚj (букв. 
«предав») в Деян. 12:4 
и paršdwken («предал») в Лк. 
23:25, а также paradoqÁnai 
(«быть предану») в Лк. 24:7. 
В обеих историях появля-
ется ангел (Деян. 12:7–10 
и Лк. 24:23); неверие у дей-
ствующих лиц сочетается 
с  радостью (Деян. 12:14–15 
и Лк. 24:11, 41); служанка 
и другие присутствовавшие 
принимают Петра за анге-
ла (Деян. 12:15), а ученики 
думают, что видят духа (Лк. 
24:37); в завершении обеих 
историй главное действую-
щее лицо удаляется (Деян. 
12:17 и Лк. 24:51)261.

Кому-то данная рекон-
струкция двух параллельных контекстов 
может показаться натяжкой, однако па-
раллелизм — частый прием, используемый 
Лукой. В начальных главах своего Еванге-
лия он выстраивает в две параллельные 
линии историю рождения Иоанна Крести-
теля и историю рождения Иисуса262. В Де-
яниях в две параллельные линии выстраи-
ваются поступки Петра и Павла, о чем мы 
говорили выше. Нет ничего удивительно-
го в том, что, рассказывая об аресте и ос-
вобождении Петра, Лука имеет в мыслях 
историю смерти и воскресения Иисуса.

261 Johnson L. T. The Acts of the Apostles. P. 218.
262 См. об этом: Иларион (Алфеев), митр. Иисус Христос. Жизнь 
и учение. Кн. I: Начало Евангелия. С. 326–327.

Явление 
ангела 
ап. Петру 
в темнице 
(Деян. 
12:1–9). 
Роспись 
Троицкого 
собора Ипа-
тьевского 
монастыря 
в Костроме. 
1684 г. Ар-
тель Гурия 
Никитина 
и Силы 
Савина
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Рассматриваемый рассказ содержит многочисленные 
подробности: Пётр спал, ангел толкнул его в бок, цепи 
упали, ангел сначала приказал ему встать, потом — пре-
поясаться и обуться, затем — надеть верхнюю одежду 
и, наконец, последовать за ним. Всё это описано столь 
живо и красочно, что заставляет видеть в самом Петре 
главный источник информации: скорее всего, история 
была записана Лукой либо с его слов, либо со слов кого-
то, кому Пётр ее поведал. В отличие от двух предыдущих 
арестов, когда вместе с Петром в темницу были брошены 
другие лица, в данном случае он был один.

Петра стерегли в общей сложности «четыре четвери-
цы» солдат, однако не все шестнадцать находились ря-
дом с ним круглосуточно: речь идет о четырех группах, 
дежуривших возле Петра поочередно в течение семи пас-
хальных дней263. Выражение «спал между двумя воина-
ми, скованный двумя цепями» следует понимать в том 
смысле, что Пётр был прикован цепями к обоим солда-
там (обычно правое запястье заключенного приковывали 
цепью к левому запястью охранявшего его солдата264, од-
нако в данном случае арестант был прикован к солдатам 
обоими запястьями). Еще двое солдат находились у две-
рей камеры.

Для того чтобы выйти наружу, Петру нужно было прой-
ти незамеченным мимо всех стражников, которые были 
расставлены у выходов. Надо полагать, что все они спали, 
и Лука приписывает это действию сверхъестественной 
силы, как и то, что ворота отворялись сами собой.

Лука не забыл упомянуть о том, что, пока Петра сте-
регли в темнице, «церковь прилежно молилась о нем 
Богу». Несомненно, он усматривал связь между молит-
вой общины и чудесным освобождением Петра.

Явления ангелов — весьма частый мотив и в Еванге-
лии от Луки, и в Деяниях. Евангелие от Луки начинается 
с того, что ангел является Захарии (Лк. 1:8–20), затем — 
Деве Марии (Лк. 1:26–38). Когда Иисус рождается, ан-
гел является пастухам на поле, а затем многочисленное  

263 Schnabel E. J. Acts. P. 536.
264 Rapske B. The Book of Acts and Paul in Roman Custody. P. 31.
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воинство небесное прославляет Бога сло-
вами: «Слава в вышних Богу, и на зем-
ле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 
2:8–14). Ангелы неоднократно упомина-
ются в прямой речи Иисуса (Лк. 7:27; 9:26; 
12:8–9; 15:10; 16:22; 20:36). Лука — един-
ственный Евангелист, который в рассказе 
о молитве Иисуса в Гефсимании упомина-
ет, что Ему явился ангел и укреплял Его 
(Лк. 22:43). Весть о воскресении возвести-

ли женщинам «два мужа в одеждах блистающих» (Лк. 
24:4), отождествляемые с ангелами (Лк. 24:23). Когда 
Иисус возносился на небо, Его ученикам предстали «два 

Изведение 
ап. Петра 
ангелом из 
темницы. 
Мозаика 
Пала-
тинской 
капеллы 
в Палермо. 
Ок. 1146–
1151 гг. 
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мужа в белой одежде», предвозвестившие Его второе 
пришес твие (Деян. 1:10–11)265. Помимо явления ангела 
Петру в темнице, в Деяниях упоминаются явления анге-
ла Филиппу (Деян. 8:26, 39), Корнилию (Деян. 10:3–4) и 
Павлу (Деян. 27:23).

Петр, по-видимому не до конца проснувшийся, следу-
ет за ангелом, думая, что это происходит не наяву. И толь-
ко оказавшись среди ночи на безлюдной улице, он прихо-
дит в себя и осознаёт, что он на свободе. Теперь надо было 
где-то найти пристанище:

И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, 
называемого Марком, где многие собрались и молились. 
Когда же Пётр постучался у ворот, то вышла послушать 
служанка, именем Рода, и, узнав голос Петра, от радости не 
отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Пётр стоит у во-
рот. А те сказали ей: в своем ли ты уме? Но она утверждала 
свое. Они же говорили: это Ангел его. Между тем Пётр про-
должал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изу-
мились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал 
им, как Господь вывел его из темницы, и сказал: уведомьте 
о сем Иакова и братьев. Потом, выйдя, пошел в другое мес-
то. По наступлении дня между воинами сделалась большая 
тревога о том, что сделалось с Петром. Ирод же, поискав 
его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом 
он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался (Деян. 
12:12–19).

Иоанн Марк несколько раз упоминается в Деяни-
ях, где он фигурирует под именами Иоанна, называе-
мого Марком (Деян. 12:12; 15:37), Иоанна, прозванного 
Марком (Деян. 12:25), просто Иоанна (Деян. 13:13) или 
просто Марка (Деян. 15:39). Марк — латинское имя, 
прибавленное в качестве прозвища к одному из самых 
распространенных еврейских имен, возможно, чтобы лег-
че было отличить его носителя от других Иоаннов. Нали-
чие у Иоанна латинского имени Marcus (широко распро-

265 В общей сложности в Евангелии от Луки слово «ангел» встре-
чается 25 раз. На втором месте после Луки по количеству упо-
минаний об ангелах стоит Матфей (19 раз), на третьем — Марк 
(6 раз), на четвертом — Иоанн (4 раза).
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страненного также в греческой среде в форме M£rkoj) 
может свидетельствовать о связи его семьи с римской 
властью или с диаспорой.

Церковная традиция отождествляет Иоанна Мар-
ка с автором второго Евангелия. Согласно преданию, 
Марк был учеником Петра, что подтверждается выраже-
нием «Марк, сын мой» в 1 Пет. 5:13. Но он был близок 
и к Павлу, о чем свидетельствуют три упоминания о нем 
в Павловых посланиях: «Приветствует вас Аристарх, за-
ключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варна-
вы» (Кол. 4:10); «Марка возьми и приведи с собою, ибо 
он мне нужен для служения» (2 Тим. 4:11); «Марк, Арис-
тарх, Димас, Лука, сотрудники мои» (Флм. 24). Послед-
нее упоминание выявляет связь между Марком и Лукой: 
оба они в какой-то момент оказались в группе сотрудни-
ков Павла.

Наличие у матери Иоанна Марка своего дома — до-
статочно вместительного, чтобы в нем могли проводить-
ся собрания христиан, — означает, что она была вдовой 
и что ее покойный муж был состоятельным человеком.

О состоятельности семьи свидетельствует и наличие 
в доме служанки. Греческое имя Рода означает «роза», 
и тот факт, что Лука называет служанку по имени, дол-
жен означать ее причастность к христианской общине. 
Внутри общины все ее члены воспринимались как рав-
ные («нет раба, ни свободного… ибо все вы одно во Христе 
Иисусе» — Гал. 3:28). При этом социальные роли господ 
и слуг сохранялись, и Рода, став христианкой, продолжа-
ла выполнять в доме матери Иоанна Марка те же функ-
ции, что и до крещения.

Несмотря на то что действие происходило глубокой 
ночью, «многие собрались и молились» в доме. Лука не 
уточняет, было ли это евхаристическое собрание и о чем 
молились христиане, однако, исходя из сказанного ранее 
(«между тем церковь прилежно молилась о нем Богу»), 
можно предположить, что община молилась об освобож-
дении Петра.

Сцена прихода Петра в дом матери Иоанна Марка 
описана красочно и с юмором. Автор Деяний фиксиру-
ет эмоциональную реакцию служанки на внезапное по-
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явление Петра: она настолько взволнована, 
что вместо того чтобы отворить ему ворота, 
оставляет его стоять на улице. Члены общи-
ны сначала тоже не верят, что у ворот стоит 
живой Пётр. Вера в то, что у человека есть 
ангел-хранитель, была широко распростра-
нена: не поверив в реальность прихода Пет-
ра, собравшиеся решили, что у ворот по-
явился «ангел его».

Пётр между тем продолжает стучать, и ему наконец 
отворяют. Волнение присутствующих столь велико, что 
ему приходится сделать знак рукой, чтобы они замолча-

Святой 
Марк 
и лев. 
1657 г. 
Художник 
Эммануил 
Цанес. 
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ли. Пересказав историю своего чудесного освобождения, 
Пётр просит уведомить об этом «Иакова и братьев». Име-
ется в виду Иаков, брат Господень266, вошедший в исто-
рию Церкви как первый епископ Иерусалимский.

Роль Иакова в Иерусалимской общине того периода, 
когда Пётр еще находился там, вызывала разногласия 
среди ученых: одни полагали, что он возглавил эту общи-
ну после отбытия из Иерусалима Петра267; другие (в том 
числе на основании рассматриваемого отрывка) считали, 
что он и при Петре занимал в ней определенное лидирую-
щее положение268. Высказывалось также мнение, что  
Иаков и Пётр поделили между собой обязанности следу-
ющим образом: Пётр отвечал за миссионерскую работу, 
а Иаков возглавлял церковную «администрацию»; при 
этом именно Пётр был признанным главой общины, тог-
да как Иаков играл «в некоторой степени лидирующую 
роль возле него»269.

Представление об Иакове как своего рода замести-
теле Петра по административным делам, по-видимому, 
является анахронизмом: вряд ли жизнь общины была 
столь четко структурирована. В то же время очевидно, 
что в Иерусалимской общине, которая к тому времени 
разрослась, уже появилось несколько центров влияния: 
один был связан с Петром, другой — с Иаковом. Точное 
соотношение между этими центрами установить вряд ли 
возможно, однако тот факт, что Пётр просил информи-
ровать о его освобождении «Иакова и братьев», свиде-
тельствует о тесном взаимодействии между двумя цен-
трами.

После краткого пребывания в доме матери Иоанна 
Марка Пётр отправляется «в другое место». Это может 
означать как другой дом в Иерусалиме, так и место за 

266 Вероятно, двоюродный или сводный брат Иисуса. См.: Иларион 
(Алфеев), митр. Иисус Христос. Жизнь и учение. Книга I: Начало 
Евангелия. С. 335–343.
267 Knox W. L. St Paul and the Church of Jerusalem. P. 169–170; Bruce 
F. F. Peter, Stephen, James and John. P. 92 (влияние Иакова усили-
лось после отбытия Петра).
268 Witherington B. The Acts of the Apostles. P. 388.
269 Cullmann O. Petrus: Jünger, Apostel, Märtyrer. S. 40.
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пределами города. Поскольку Пётр был беглым арестан-
том, он должен был искать себе прибежище вне пределов 
юрисдикции Ирода Агриппы I. Вероятным местом назы-
вают Антиохию270, Рим271 или один из городов Галилеи272 
(не забудем, что в галилейском Капернауме у Петра был 
дом).

Реакция Ирода Агриппы на исчезновение Петра, к ко-
торому была приставлена усиленная охрана, была пред-
сказуемой и соответствовала порядкам, царившим в Рим-
ской империи того времени: солдаты в подобных случаях 
подвергались самому суровому наказанию. К тому же 
Агриппа, по-видимому, заранее пообещал иудеям казнить 
Петра (об этом свидетельствуют слова «намереваясь пос-
ле Пасхи вывести его к народу» в начале рассказа). Так 
как сделать это не удалось, он по крайней мере посчитал 
нужным казнить виновников его исчезновения273.

6. Миссионерские путешествия Петра  
по книге Деяний

В отличие от миссионерских путешествий Павла, опи-
санных в Деяниях подробно и последовательно, путе-
шествия Петра упоминаются в них лишь эпизодически, 
и восстановить полную картину его маршрутов на осно-
вании этих упоминаний невозможно. Дополнительный 
свет на передвижения Петра проливают послания Пав-
ла, однако и они дают весьма отрывочную информацию. 
Павел упоминает о пребывании Петра в Антиохии (Гал. 
2:11–14) и о наличии партии его последователей в Ко-
ринфе (1 Кор. 1:10–17, 21–23). Присутствие Петра на 
Апостольском Соборе в Иерусалиме, где апостол расска-
зал об итогах своей миссии, зафиксировано и в 15-й главе 
Деяний, и у Павла (Гал. 2:1–10).

270 Marshall I. H. The Acts of the Apostles. P. 211; Longenecker R. N. 
Acts. P. 207. 
271 Bockmuehl M. Simon Peter in Scripture and Memory. P. 101–104.
272 Keener C. S. Acts. Vol. 2. P. 1952.
273 Ibid. P. 1954.
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В настоящем разделе мы остановимся на миссионер-
ской деятельности Петра вне Иерусалима, как она отра-
жена в Деяниях. Сведения из других источников будут 
рассмотрены в 3-й главе нашей книги.

 Миссия среди самарян
Действие первых семи глав Деяний разворачивает-

ся в Иерусалиме. При этом вторая половина 6-й главы 
и вся 7-я глава посвящены проповеди Стефана, его арес-
ту и побиению камнями. Убийство Стефана стало лишь  
частью того «великого гонения на церковь в Иерусали-
ме», в результате которого «все, кроме апостолов, рассе-
ялись по разным местам Иудеи и Самарии» (Деян. 8:1).

Одним из последствий исхода христиан из Иерусали-
ма стало то, что «рассеявшиеся ходили и благовествова-
ли слово». Между этими благовестниками был Филипп. 
Он «пришел в город Самарийский и проповедывал им 
Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил 
Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо не-
чистые духи из многих, одержимых ими, выходили с ве-
ликим воплем, а многие расслабленные и хромые исцеля-
лись. И была радость великая в том городе». В результате 
проповеди Филиппа «крестились и мужчины, и женщи-
ны». Среди крестившихся был и упоминавшийся нами 
выше Симон-волхв (Деян. 8:4–8, 12–13).

Самария — регион, граничивший с юга с Иудеей, с се-
вера с Галилеей, с востока с рекой Иордан, с запада со 
Средиземным морем. Жители Самарии в большинстве 
своем представляли потомков колен Ефрема и Манас-
сии, смешавшихся в ходе истории с различными этничес-
ки ми группами, населявшими Ассирийскую и Римскую 
империи. Иудеи «не сообщались» с самарянами (Ин. 
4:9), в том числе по той причине, что последние не со-
хранили чистоту крови.

Однако главным обвинением иудеев в адрес самарян 
было уклонение от чистоты веры. Как и иудеи, самаря-
не верили в единого Бога, но в их религиозной практике 
присутствовали элементы политеизма. При этом сама-
ряне считали себя прямыми потомками ветхозаветного 
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патриарха Иосифа и истинными хранителями 
Моисеева закона274.

Кроме того, при Александре Македонском са-
марянам было разрешено построить свой храм 
на горе Гаризим. Он был разрушен около 128 года до 
Р. Х., но самаряне продолжали считать эту гору главным 
местом богопоклонения и, в отличие от жителей Гали-
леи и Иудеи, не ходили на большие праздники в Иеру-
салимский храм275. Как отмечает исследователь, взаим-
ная антипатия самарян и иудеев, имевшая многовековые 
корни, под конец периода Второго храма была сфоку-
сирована на отвержении самарянами Иерусалимского 
храма. Это отвержение носило не столько богословский, 
сколько эмоциональный характер, и было широко рас-
пространено в народной среде276.

274 Samkutty V. J. The Samaritan Mission in Acts. P. 79.
275 Подробнее о самарянах см.: Meier J. P. A Marginal Jew. Vol. III. 
P. 532–549.
276 Bauckham R. The Jewish World around the New Testament. 
P. 180–181.

Подножие 
горы  
Гаризим
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Священное Писание самарян ограничивалось Пя-
тикнижием Моисеевым, причем они использовали свою 
собственную версию его, отличавшуюся от версии, при-
нятой у правоверных иудеев277. Так, например, из десяти 
заповедей Моисеевых первые две у самарян считались 
за одну, а в качестве десятой было добавлено повеление 
поклоняться Господу на горе Гаризим. В книгу Исход 
самаряне добавили несколько мест из книги Второза-
коние, например: «Когда перейдете Иордан, поставьте 
камни те, как я повелеваю вам сегодня, на горе Гевал, 
и обмажьте их известью» (Втор. 27:4). При этом гора Ге-
вал была заменена горой Гаризим. Еще один текст, пере-
несенный самарянами из Второзакония в Исход — пред-
сказание о Пророке, подобном Моисею (Втор. 18:18). 
В этом предсказании самаряне видели указание на при-
шествие Мессии.

При жизни Иисуса Христа Самария не входила в аре-
ал миссионерского влияния Его учеников. Посылая их на 
проповедь, Он говорил: «На путь к язычникам не ходите, 
и в город Самарянский не входите; а идите наипаче к по-
гибшим овцам дома Израилева» (Мф. 10:5–6). Словосо-
четание «дом Израилев», многократно встречающееся 
в книгах Ветхого Завета, обозначает здесь весь еврейский 
народ, за исключением самарян.

Сам Иисус, судя по Евангелиям, бывал в Самарии, од-
нако лишь эпизодически. В Евангелиях от Матфея и от 
Марка Его посещения Самарии вообще не упоминают-
ся. В Евангелии от Луки говорится о том, что незадолго 
до Своей смерти Иисус на пути из Галилеи в Иерусалим 
намеревался посетить Самарию, «и послал вестников 
пред лицем Своим; и они пошли и вошли в селение Са-
марянское; чтобы приготовить для Него; но там не при-
няли Его, потому что Он имел вид путешествующего 
в Иерусалим» (Лк. 9:52–53). Также упоминается, что на 
пути в Иерусалим Иисус «проходил между Самариею 
и Галилеею» (Лк. 17:11). Лишь из Евангелия от Иоанна 
мы узнаём о том, как на пути из Иудеи в Галилею Иису-

277 О самарянском Пятикнижии см.: Barrera J. T. The Jewish Bible 
and the Christian Bible. P. 211–217.
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су «надлежало проходить 
Самарию», как Он беседо-
вал с женщиной у колодца 
(Ин. 4:4) и затем пробыл 
в ее городе два дня, благо-
даря чему многие самаря-
не уверовали в Него (Ин. 
4:39–41). Из совокупности 
евангельских свидетельств 
следует, что Иисус бывал 
в Самарии лишь на пути из 
Галилеи в Иудею или об-
ратно, но в отличие от этих 
двух областей Самария ни-
когда не была объектом ни 
Его проповеди, ни миссии 
Его учеников.

Начало миссии среди 
самарян было первым вы-
ходом христианской про-
поведи за пределы тради-
ционного иудаизма. Чтобы 
начать эту миссию, необ-
ходимо было переступить 
культурно-религиозный 
барьер, отделявший сама-
рян от иудеев. Следующим этапом на пути рас-
ширения христианской проповеди станет обра-
щение к язычникам, и рассказ Луки о проповеди 
среди самарян служит своего рода прелюдией 
к теме проповеди среди язычников — теме, кото-
рой будет посвящено основное внимание в дру-
гих главах книги Деяний.

Итак, первым, кто проповедовал самарянам, 
был Филипп, и его миссия имела очевидный 
успех. Однако она ограничивалась лишь одним 
городом. К тому же, Филипп не входил в число 
двенадцати апостолов. Возможно, именно по этой причи-
не оставшиеся в Иерусалиме апостолы сочли необходи-
мым не только санкционировать деятельность Филиппа, 

Ап. 
Филипп 
крестит 
евнуха. 
Миниа-
тюра из 
Псалтири. 
IX в. (мо-
настырь 
Панто-
кратор на 
Афоне. 
Cod. 61)



262

Глава 2. ПЁТР В ДЕЯНИЯХ АПОСТОЛЬСКИХ

но и направить в Самарию своих делегатов для доверше-
ния начатого им дела:

Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что Са-
маряне приняли слово Божие, послали к ним Петра и Иоан-
на, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли 
Духа Святаго. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, 
а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда 
возложили руки на них, и они приняли Духа Святаго (Деян. 
8:14–17).

Для того чтобы понять смысл этого события, приве-
денный отрывок следует сравнить с другим описанным 
в Деяниях случаем, произошедшим в Коринфе. Там под 
воздействием проповеди Павла двенадцать последова-
телей Иоанна Крестителя «крестились во имя Господа 
Иисуса, и, когда Павел возложил на них руки, нисшел на 
них Дух Святый, и они стали говорить иными языками 
и пророчествовать» (Деян. 19:1–7).

В обоих случаях сошествие Святого Духа описывает-
ся как самостоятельное, отличное от крещения событие, 
и в обоих случаях оно происходит после возложения рук 
апостолов (или апостола). При этом во втором эпизоде 
упомянуты видимые признаки сошествия Святого Духа: 
говорение на языках и пророчество. Можно предпо-
ложить, что и в первом случае сошествие Святого Духа 
имело подобного же рода очевидные признаки.

О широком распространении говорения на языках 
и пророчества в ранней Церкви свидетельствуют много-
численные места в посланиях Павла, в частности то, где 
он ставит один из этих духовных даров выше другого:

Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно 
же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на не-
знакомом языке, тот говорит не людям, а Богу; потому что 
никто не понимает его, он тайны говорит духом; а кто про-
рочествует, тот говорит людям в назидание, увещание и уте-
шение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя; 
а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы 
вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчество-
вали; ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит 
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языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь 
получила назидание (1 Кор. 14:1–5).

Из этого описания явствует, что говорение на языках 
было родом молитвы, тогда как пророчество скорее было 
разновидностью проповеди: первое обращено к Богу, вто-
рое — к людям.

Совокупность имеющихся данных позволяет утверж-
дать, что с самого начала вхождение в Церковь представ-
ляло собой процесс, совершавшийся в два этапа. Обяза-
тельным в соответствии с заповедью Иисуса Христа было 
крещение (Мф. 28:19; Мк. 16:16). Однако полноценным 
членом Церкви крещеный становился после того, как 
на него сходил Святой Дух. Сошествие Святого Духа на 
крещаемого могло следовать сразу же за крещением, как 
это было в случае с евнухом царицы Эфиопской (Деян. 
8:39), или после некоторого временно�го промежутка, как 
это было в описанном случае. Более того, оно могло пред-
шествовать крещению, как явствует из эпизода, который 
будет рассмотрен ниже (Деян. 10:44–48).

В дальнейшей истории христианства практика двух-
этапного вступления в Церковь будет сохранена, и та-
инство Крещения будет дополняться таинством Миро-
помазания, в котором верующему подается «печать дара 
Духа Святаго»278. Такая практика в православной и като-
лической традициях сохраняется по сей день (при этом 
в Православной Церкви Миропомазание следует сразу 
же за Крещением, тогда как в католической традиции со-
вершение двух таинств, как правило, разведено по вре-
мени).

К периоду пребывания Петра в Самарии относится 
рассмотренный выше эпизод с Симоном-волхвом (Деян. 
8:18–24). Миссия Петра и Иоанна в Самарии заверши-
лась тем, что они, «засвидетельствовав и проповедав сло-
во Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих 

278 При этом дискуссионным остается вопрос о том, является ли 
помазание миром заменой более ранней практики возложения рук 
апостола или епископа на голову крещаемого, или же в течение 
какого-то времени существовала и та и другая практика. См. об 
этом: Иларион (Алфеев), митр. Православие. Т. 2. С. 608–610.
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селениях Самарийских проповедали Евангелие» (Деян. 
8:25). Таким образом, в разных местах Самарии возникли 
различные церковные общины.

Перечисляя области, в которых христианство рас-
пространилось на раннем этапе, Лука упоминает Гали-
лею (Деян. 9:31). Однако это единственное упоминание 
о Галилее во всей книге Деяний, и никаких подробностей 
распространения там христианской миссии Лука не при-
водит.

Пётр в Лидде и Иоппии
Среди городов, которые посетил Пётр, упоминаются 

Лидда и Иоппия. В Лидде, как мы помним, он исцелил 
расслабленного (Деян. 9:32–35), а в Иоппии воскресил 
Тавифу (Деян. 9:36–42). И в том, и в другом городе к мо-
менту прихода Петра уже существовали христианские 
общины. Об этом свидетельствуют слова Луки: «Случи-
лось, что Пётр, обходя всех, пришел и к святым, живу-
щим в Лидде» (Деян. 9:32). Под «святыми» понимаются 
местные христиане, и само посещение Петра описывается 
как обход уже существующих общин. В истории воскре-
шения Тавифы также упоминаются «ученики», «святые» 
и «вдовицы», что свидетельствует о наличии там немало-
численной общины.

Почему Лука считает необходимым упомянуть о посе-
щении Петром этих двух городов? Прежде всего потому, 
что в обоих произошли чудеса. Однако могла быть и иная 
причина. Ни Лидда, ни Иоппия не упоминаются в Еванге-
лиях, и можно предположить, что Иисус с учениками там 
никогда не бывал. Слова «на путь к язычникам не ходите» 
(Мф. 10:5) некоторые ученые понимают в том смысле, что 
Иисус запрещал ученикам посещать языческие города 
и селения, расположенные вдоль побережья Средиземно-
го моря279. Оба города входили в указанный регион.

Иоппия280 представляла собой один из главных пор-
товых городов Палестины. По свидетельству Иосифа 

279 Albright W.F., Mann C.S. Matthew. P. 119.
280 Ныне – Яффа, в черте города Тель-Авива.



265

6. Миссионерские путешествия Петра по книге Деяний

Флавия, «Иоппия не имеет 
природной гавани, так как 
она окаймлена неровным, 
круто спускающимся бе-
регом, еле только загиба-
ющимся на обоих концах; 
но и эти последние состоят 
из высоких утесов и ни-
спадающих в море скал… 
Северный ветер, дующий 
здесь против берега и на-
гоняющий на противостоя-
щие скалы свирепые вол-
ны, делает рейд еще более 
опасным, чем открытое 
море»281. Лидду282 тот же 
историк называет «дерев-
ней», «которая, впрочем, 
по величине своей не усту-
пала целому городу»283.

Рассказ о воскрешении 
Петром Тавифы заверша-
ется словами: «И довольно 
дней пробыл он в Иоппии 
у некоторого Симона ко-
жевника» (Деян. 9:43). На 
какое-то время этот дом, находящийся у моря 
(Деян. 10:6), становится прибежищем для Петра. 
Отсюда Пётр отправится в Кесарию, чтобы крес-
тить римского сотника Корнилия.

Повествование о крещении Корнилия — одно 
из центральных в книге Деяний. О его важ-
ности для автора книги свидетельствует тот 
объем текс та, который ему посвящен: из всех 
изложенных в Деяниях эпизодов он самый  

281 Иосиф Флавий. Иудейская война 3, 9, 3. С. 1040–1041.
282 Ныне – Лод на территории Израиля, в 20 км к юго-
востоку от Тель-Авива.
283 Иосиф Флавий. Иудейские древности 20, 6, 2. С. 846.

Крещение 
ап. Петром 
язычников 
в доме 
сотника 
Корнилия. 
Роспись 
Троицкого 
собора 
Ипатьев-
ского 
монастыря 
в Костроме. 
1684 г. Ар-
тель Гурия 
Никитина 
и Силы 
Савина
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длинный284. История кре-
щения Корнилия изложе-
на в книге дважды: сначала 
в виде авторского текста 
Луки (Деян. 10:1–48), за-
тем в прямой речи Петра 
(Деян. 11:5–17). Для срав-
нения можно привести 
историю обращения Пав-
ла: она изложена в кни-
ге трижды (Деян. 9:1–19; 
22:1–21; 26:10–18), однако 
по общему объему посвя-
щенного ей текста усту-
пает рассказу о крещении 
Корнилия.

Этот рассказ являет-
ся поворотным пунктом 

в книге, поскольку знаменует собой начало важ-
нейшего этапа в истории христианской миссии, 
характеризующегося выходом за пределы иуда-
изма и обращением к проповеди среди язычни-
ков. С наибольшей полнотой тема проповеди 
среди язычников будет раскрыта на примере 
Павла, для которого эта проповедь станет делом 
всей жизни. Но для Луки, постоянно заботяще-
гося о сохранении своего рода паритета между 
Павлом и Петром, крайне важно показать, что 
Павел не был единственным протагонистом 
расширения христианской проповеди на языч-
ников: параллельно к этой же идее приходила 

вся Церковь, источником же ее было прямое вмешатель-
ство Бога.

В случае с Павлом это вмешательство выразилось 
в том, что Христос явился ему на пути в Дамаск и в одно-
часье превратил его из гонителя Церкви в ее ревностного 
поборника. При этом Павел получил от Христа прямое 
повеление: «Иди; Я пошлю тебя далеко к язычникам» 

284 Holladay C. R. Acts. P. 226.

Сотник 
Корнилий. 
Фрагмент 
компо-
зиции 
«Ап. Петр 
в доме сот-
ника Кор-
нилия». 
Фрес ка 
собора 
Св. Софии 
в Киеве. 
40-е гг. 
XI в.
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(Деян. 22:21). Пётр получил аналогичное повеление 
в Иоппии, но в иной форме — через особого рода ви-
дение.

Рассказ об этом видении предваряется описанием 
того, что стало его главной причиной:

В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий, сотник 
из полка, называемого Италийским, благочестивый и боя-
щийся Бога со всем домом своим, творивший много ми-
лостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении 
ясно видел около девятого часа дня Ангела Божия, который 
вошел к нему и сказал ему: Корнилий! Он же, взглянув на 
него и испугавшись, сказал: что, Господи? Ангел отвечал 
ему: молитвы твои и милостыни твои пришли на память 
пред Богом. Итак пошли людей в Иоппию и призови Си-
мона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона ко-
жевника, которого дом находится при море; он скажет тебе 
слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда Ан-
гел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих 
из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при 
нем и рассказав им всё, послал их в Иоппию (Деян. 10:1–8).

Кесария была населена преимущественно язычни-
ками285, и Корнилий принадлежал к их числу. Выра-
жение «благочестивый и боящийся Бога» (eÙseb¾j kaˆ 

foboÚmenoj tÕn qeÒn) не следует понимать в том смысле, 
что он был обращен в иудаизм: последующее повество-
вание показывает, что он и его семья оставались язычни-
ками. При этом, однако, он почитал Бога, что не входило 
в непримиримое противоречие с многобожием. Язычес-
тво представляло собой конгломерат различных веро-
ваний, и почитание Бога Израилева наряду с другими 
богами вполне могло иметь место среди язычников, про-
живавших в Иудее.

Вообще язычество, по крайней мере с точки зрения 
ранних христиан, не было полностью непроницаемым для 
веры в единого Бога. Можно вспомнить о том, как в Афи-
нах Павел обнаружил жертвенник «неведомому Богу». 
Такого рода жертвенник мог быть поставлен в честь не-

285 Иосиф Флавий. Иудейская война 3, 9, 1. С. 1040.



268

Глава 2. ПЁТР В ДЕЯНИЯХ АПОСТОЛЬСКИХ

коего неизвестного божества — с той целью, чтобы оно не 
осталось без внимания и не наносило вред людям. Одна-
ко Павел однозначно истолковал наличие этого жертвен-
ника как проявление латентной тяги язычников к почи-
танию единого Бога (Деян. 17:23). Не случайно он назвал 
их «особенно набожными» (Деян. 17:22), тем самым воз-
давая похвалу их религиозности.

Что-то подобное могло иметь место в религиозности 
сотника Корнилия: принадлежность к язычеству могла 
уживаться в нем с уважением к религиозным традициям 
евреев и с почитанием их Бога. Лука отмечает, что благо-
честие и богобоязненность Корнилия распространялись 
на весь его дом. Более того, она распространялась на его 
слуг и по крайней мере на некоторых из подчиненных 
ему воинов: один из них («благочестивый воин») упоми-
нается в рассказе.

На протяжении всей книги Деяний Лука использует 
различные термины для указания на людей богобоязнен-
ных или набожных (Деян. 10:2, 22; 13:16, 26, 43, 50; 16:14; 
17:4; 18:7). Поскольку некоторые из употребляемых им 
эпитетов применяются к язычникам, в научной литера-
туре возникла дискуссия относительно того, имеет ли 
он в виду некую конкретную категорию лиц или же его 
терминология носит обобщенный и неконкретный ха-
рактер286. Итоги этой дискуссии не подведены, однако 
на основании имеющихся источников, подкрепляемых 
археологическими данными, можно утверждать, что по-
мимо прозелитов — лиц нееврейского происхождения, 
обращенных в иудаизм и принявших обрезание, — суще-
ствовала еще и определенная прослойка людей, не при-
нявших обрезание, но симпатизировавших иудаизму 
и даже заимствовавших некоторые его элементы, такие 
как почитание единого Бога.

Корнилий характеризуется как сотник Италийского 
полка. Термин ˜katont£rchj (сотник) буквально означает 
офицера, командующего сотней солдат; в описываемый 
период под командованием сотника было, как прави-

286 Обзор дискуссии см.: Левинская И. А. Деяния апостолов. Главы 
9–28. С. 103–105; Keener C. S. Acts. Vol. 2. P. 1750–1755.
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ло, меньшее число воинов287. Под Италийским полком 
обычно понимают так называемую Вторую военную ита-
лийскую когорту (Cohors II militaria italica), имевшую 
вспомогательный статус288 (если обычные когорты со-
стояли из римских граждан, то во вспомогательные ко-
горты могли набираться лица, не обладавшие римским 
гражданством). Во главе когорты289 стоял cil…arcoj (ты-
сяченачальник), которому подчинялись сотники. Десять 
когорт составляли легион, общее число солдат в котором 
колебалось от 5 до 6 тысяч человек.

Существуют различные гипотезы относительно того, 
почему полк назывался Италийским, с какой целью Лука 
упоминает его название и где он был расквартирован. По 
одной из гипотез, Италийский полк был расквартирован 
в Сирии, а Корнилий был отставным офицером, прожи-
вавшим в Кесарии в собственном доме290.

Явление ангела Корнилию стоит в одном ряду с дру-
гими явлениями ангелов, описанными у Луки в Еванге-
лии и Деяниях. Однако это единственный случай, когда 
ангел является язычнику. Слова ангела — «молитвы твои 
и милостыни твои пришли на память пред Богом» — на-
поминают то, что ангел из Евангелия от Луки сказал За-
харии: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя» 
(Лк. 1:13). Явления ангела в обоих случаях представлены 
как следствие молитвы. Однако благочестие Корнилия 
выражалось не только в молитве единому Богу, но и в де-
лах милосердия и благотворительности.

Корнилий реагирует на появление ангела испугом 
и вопросом t… ™stin, kÚrie (букв. «что это, Господи?»). 

287 По одним данным, от 60 до 80 (Keener C. S. Acts. Vol. 2. P. 1743), 
по другим — от 30 до 60 (Meier J. P. A Marginal Jew. Vol. II. P. 721).
288 Bruce F. F. The Acts of the Apostles. P. 215; Barrett C. K. A Critical 
and Exegetical Commentary on the Acts of the Apostles. Vol. 1. P. 499. 
Обширный экскурс об Италийской когорте см.: Левинская И. А. 
Деяния апостолов. Главы 9–28. С. 123–141 (исследовательница 
приходит к выводу, что речь в Деяниях может идти о любой из 
двух Италийских когорт, существовавших в римской армии).
289 В рассматриваемый период, по некоторым данным, типичная 
когорта включала 580 пехотинцев и 120 всадников. См.: Keener 
C. S. Acts. Vol. 3. P. 3163.
290 Keener C. S. Acts. Vol. 2. P. 1737–1738.
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Эта реакция напоминает аналогичные 
реакции в других описанных Лукой слу-
чаях: Захария при виде ангела «смутил-
ся, и страх напал на него» (Лк. 1:12); Ма-
рия, увидев ангела Гавриила и услышав 
его приветствие, «смутилась от слов его» 
(Лк. 1:29); пастухи, когда предстал им 
ангел, «убоялись страхом великим» (Лк. 
2:9).

Видение произошло «около девятого 
часа»: это упоминание может быть не слу-
чайным и указывать на то, что ангел явил-

ся сотнику, когда тот молился (девятый час, или 15 часов 
по современному счету, был часом молитвы и вечернего 
жертвоприношения в храме).

Слова «спасешься ты и весь дом твой» отражают рас-
пространенный в древности обычай обращения в ту или 
иную веру всей семьей: как правило, домочадцы долж-

Явление 
ангела 
сотнику 
Корнилию. 
Икона. 
1760-е гг.,  
под за-
писью кон. 
XIX в. 
(Церковь 
сщмч. Кли-
мента, папы  
Римского, 
в Москве)
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ны были исповедовать ту же веру, что и глава семейства. 
Иног да эти слова воспринимают как имплицитное ука-
зание на то, что вместе с Корнилием были крещены его 
дети291. Однако в рассказе Луки ни дети, ни жена Кор-
нилия не упоминаются, и мы можем лишь строить пред-
положения относительно точного содержания понятия 
«дом» применительно к его семье.

Получив от ангела имя и адрес человека, к которому 
он должен обратиться, Корнилий призывает двух слуг 
и сотника, чтобы направить их в Иоппию. Тот факт, что 
он сообщает им о видении ангела, свидетельствует о вы-
сокой степени доверия, с каким он к ним относился.

Иоппия отстояла от Кесарии на 48 километров, и по-
сланным понадобилось меньше суток, чтобы прибли-
зиться к городу. Их приход в дом Симона-кожевника был 
предварен событием, имевшим большое значение для 
Петра:

На другой день, когда они шли и приближались к городу, 
Пётр около шестого часа взошел на верх дома помолиться. 
И почувствовал он голод, и хотел есть. Между тем, как при-
готовляли, он пришел в исступление и видит отверстое небо 
и сходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое по-
лотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю; 
в нем находились всякие четвероногие земные, звери, пре-
смыкающиеся и птицы небесные. И был глас к нему: встань, 
Пётр, заколи и ешь. Но Пётр сказал: нет, Господи, я никогда 
не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз 
был глас к нему: что Бог очистил, того ты не почитай не-
чистым. Это было трижды; и сосуд опять поднялся на небо 
(Деян. 10:9–16).

Дома в Палестине тех времен, как правило, были 
с плоской крышей, имевшей ограждение и водостоки. 
Там могли есть, спать, принимать гостей, развешивать 
белье, хранить сушеные овощи; туда поднимались, чтобы 
обозреть окрестности292.

291 О практике крещения детей в ранней Церкви см.: Иларион (Ал-
феев), митр. Православие. Т. 2. С. 581–585.
292 Keener C. S. Acts. Vol. 2. P. 1763.
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Пётр поднялся на крышу для молит-
вы и пришел в состояние, которое Лука 
обозначает словом œkstasij (исступле-
ние, экстаз). В других случаях это слово 
обозначает удивление (Мк. 5:42; 16:8; Лк. 
5:26; Деян. 3:10), однако здесь оно указы-
вает на особое духовное состояние, в ко-
торое человек может прийти на высших 
стадиях молитвенного опыта. В том же 
значении это слово употреблено в расска-
зе Павла о том, как ему явился Христос: 
«Когда же я возвратился в Иерусалим 

Видение на 
крыше ап. 
Петру сосу-
да с нечис-
той пищей. 
Роспись 
Троицкого 
собора Ипа-
тьевского 
монастыря 
в Костроме. 
1684 г. Ар-
тель Гурия 
Никитина 
и Силы 
Савина
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и молился в храме, пришел я в исступление, и увидел 
Его…» (Деян. 22:17–18)293.

Чтобы понять содержание рассматриваемого отрывка, 
мы должны вспомнить, что в Ветхом Завете содержатся 
конкретные предписания, касающиеся нечистой пищи. 
В частности, запрещены к употреблению некоторые виды 
животных (верблюд, тушканчик, заяц и свинья), опреде-
ленные виды птицы, морепродукты (дозволяется только 
рыба с чешуей и плавниками), почти все пресмыкающие-
ся и насекомые (Лев. 11:1–31). Все эти виды пищи счита-
лись оскверняющими человека. Кроме того, нечистыми 
считались некоторые люди, например женщины в после-
родовой и менструальный период, мужчина после исте-
чения семени, а также лица, имеющие кожные болезни, 
и прокаженные (Лев. 12–15).

Следование предписаниям касательно нечистой пищи 
для иудея имело особое значение. Об этом свидетель-
ствуют, в частности, слова из 1-й Маккавейской книги, 
описывающей события времен сирийского царя Антиоха 
Епифана (175–164 гг. до Р. Х.), когда иудеев пытались 
принудить к языческим нравам: «многие в Израиле оста-
лись твердыми и укрепились, чтобы не есть нечистого, 
и предпочли умереть, чтобы не оскверниться пищею и не 
поругать святаго завета, — и умирали» (1 Макк. 1:62–63). 
Во 2-й Маккавейской книге повествуется о семи братьях, 
которых царь принуждал есть недозволенное свиное 
мясо, но один из них от имени всех сказал: «Мы готовы 
лучше умереть, нежели преступить отеческие законы». 
Все семь братьев проявили непоколебимость и один за 
другим, на глазах матери, приняли жестокую смерть. 
Вслед за ними скончалась и мать (2 Макк. 7:1–41).

Воспитанный на этих рассказах, Пётр не мог ответить 
иначе, когда получил столь неожиданное повеление за-
колоть и есть то, что считалось нечистым. Ответ Петра 

293 Буквальный смысл греческого слова œkstasij — «выход из 
(обычного) состояния». Слово «исступление» передает его смысл, 
однако в современном русском языке используется в ином зна-
чении — для указания на крайнюю степень психического или 
эмоцио нального возбуждения. Описываемое в книге Деяний ду-
ховное состояние не имеет с этим ничего общего.
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на призыв, с которым к нему обращается Бог, выявляет 
в нем человека, строго соблюдающего иудейские пред-
писания касательно нечистой пищи. Однако Бог трижды 
произносит слова, которые должны радикально изме-
нить представления Петра о чистоте и нечистоте: «Что 
Бог очистил, того ты не почитай нечистым».

Чтобы понять смысл этих слов, мы должны вспом-
нить, что святость и чистота в Ветхом Завете понимались 
преж де всего как отделенность от всего, что является не-
чистым, несвятым. Фарисеи считали себя «отделенны-
ми» от обычных людей, не такими, как прочие (Лк. 18:11). 
Они прилагали особые усилия для соблюдения ритуаль-
ной чистоты, остерегались любых форм осквернения от 
соприкосновения с чем-либо нечистым, следили за стро-
гим соблюдением гигиенических правил. Евангелист 
отмечает: «Ибо фарисеи и все Иудеи, держась предания 
старцев, не едят, не умыв тщательно рук; и, придя с торга, 
не едят не омывшись. Есть и многое другое, чего они при-
няли держаться: наблюдать омовение чаш, кружек, кот-
лов и скамей» (Мк. 7:3–4).

Омовения, о которых идет речь, продиктованы не 
только гигиеническими требованиями: в первую оче-
редь омывались для того, чтобы очиститься от оскверне-
ния, которое могло произойти вследствие прикоснове-
ния к чему-либо ритуально нечистому. Обычай омывать 
предметы быта восходит к предписаниям книги Левит, 
которая, в частности, требует погружать в воду и держать 
в ней до вечера сосуд, в который упала дохлая ящерица, 
крот или мышь (Лев. 11:29–32); омыт водою должен быть 
деревянный сосуд, к которому «прикоснется имеющий 
истечение» (Лев. 15:12). К указаниям закона Моисеева 
в «предании старцев» добавились многочисленные дру-
гие предписания, превратившие религиозность фарисеев 
в мелочное, скрупулезное соблюдение тысяч неписаных 
правил.

Представление Иисуса о нечистоте было иным. Он 
подчеркивал: «Ничто, входящее в человека извне, не мо-
жет осквернить его; но что исходит из него, то оскверняет 
человека». Источник нечистоты Иисус видел не вне че-
ловека, а внутри его: «Ибо извнутрь, из сердца челове-
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ческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любо-
деяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, 
непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, 
безумство, все это зло извнутрь исходит и оскверняет че-
ловека» (Мк. 7:15–23).

Учению фарисеев о том, что святость состоит исклю-
чительно в соблюдении внешних предписаний, будь то 
гигиенических, диетических или иных, Иисус последова-
тельно противопоставлял учение о святости как совокуп-
ности внутренних качеств. Будучи, с одной стороны, глу-
боко укоренены в ветхозаветной традиции, наставления 
Иисуса, с другой, по сути означали радикальный разрыв 
с тем пониманием святости, которое на основе извращен-
ного толкования Ветхого Завета закрепилось в предании 
фарисеев и книжников. Если рассматривать слова Иису-
са Христа в сравнении с иудейской традицией Его време-
ни, выраженной в учении фарисеев и книжников, то они 
были для нее революционными.

Именно в данном контексте следует понимать ви-
дение Петра в Иоппии. Смысл этого видения отнюдь 
не в отмене ветхозаветных предписаний касательно не-
чистой пищи. Различные животные, пресмыкающиеся 
и птицы — символы людей, которых иудеи считали нечи-
стыми. Видение должно было подготовить Петра к ново-
му роду миссии: ему предстояло войти в дом язычника, 
общаться с ним и его семьей. И Пётр должен был вну-
тренне и психологически освободиться от представления 
о язычниках как людях, соприкосновение с которыми яв-
ляется источником осквернения.

Смысл видения не сразу дошел до Петра. На это ука-
зывают глаголы diaporšw (недоумевать), dienqumšw (раз-
мышлять) и diakr…nomai (сомневаться)294, употребляемые 
Лукой в дальнейшем повествовании:

Когда же Пётр недоумевал (dihpÒrei) в себе, что бы зна-
чило видение, которое он видел, — вот, мужи, посланные 

294 Приставка dia- во всех трех случаях усиливает смысл глаголов 
(их можно перевести как «весьма недоумевать», «усиленно раз-
мышлять», «сильно сомневаться»). См.: Gaventa B. R. The Acts of 
the Apostles. P. 167.
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Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у во-
рот, и, крикнув, спросили: здесь ли Симон, называемый 
Петром? Между тем, как Пётр размышлял (toà d� Pštrou 

dienqumoumšnou) о видении, Дух сказал ему: вот, три челове-
ка ищут тебя; встань, сойди и иди с ними, нимало не сомне-
ваясь (mhd�n diakrinÒmenoj); ибо Я послал их. Пётр, сойдя 
к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: я тот, 
которого вы ищете; за каким делом пришли вы? Они же 
сказали: Корнилий сотник, муж добродетельный и боящий-
ся Бога, одобряемый всем народом Иудейским, получил от 
святаго Ангела повеление призвать тебя в дом свой и послу-
шать речей твоих. Тогда Пётр, пригласив их, угостил. А на 
другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братий 
Иоппийских пошли с ним (Деян. 10:17–23).

Святой Дух — движущая сила многих событий, про-
исходящих на протяжении всей книги Деяний, начиная 
с Пятидесятницы (Деян. 2:4). Однако описанный слу-
чай — единственный, в котором Он выступает с прямой 
речью: в других эпизодах (например в Деян. 16:7) упоми-
нается лишь общее содержание Его повелений, и мы не 
знаем, передавались ли эти повеления в словесной или 
в какой-либо иной форме.

По повелению Святого Духа Пётр спускается с крыши, 
чтобы встретить гостей. Рассказывая ему о Корнилии, они 
особо отмечают уважение, которым он пользуется среди 
иудеев за то, что, будучи язычником, почитает единого 
Бога. Пётр приглашает гостей к столу и, надо полагать, 
сам садится вместе с ними. Вероятно, впервые в жизни 
он ест с необрезанными. В дальнейшем такая практика 
станет для него обычной, однако христиане из числа об-
резанных еще долго будут упрекать его за это (Деян. 11:3; 
Гал. 2:11–12).

Пётр не сразу отправляется в путь, но решает дождать-
ся утра: путешествовать ночью было не принято. С собой 
он берет нескольких членов Иоппийской христианской 
общины: из дальнейшего повествования мы узнаем, что 
их было шесть (Деян. 11:12). По всей видимости, в Кеса-
рию группа из десяти человек (Пётр, его шесть спутни-
ков и трое посланных от Корнилия) идет пешком.
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Пётр в Кесарии
Кесария Приморская (Caesaria maritima), находив-

шаяся на берегу Средиземного моря295, была основным 
форпостом римского присутствия в Палестине: в городе 
располагались резиденция прокуратора и дворец царя 
Иудеи, здесь же были расквартированы солдаты296. При-
ход Петра в этот город означал серьезное отступление от 
традиционных для членов апостольской общины марш-
рутов, пролегавших преимущественно через города и де-
ревни, населенные иудеями.

Корнилий подготовился к приходу высокого гостя 
и встретил его как Божьего посланника:

В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же 
ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. 
Когда Пётр входил, Корнилий встретил его и поклонился, 
пав к ногам его. Пётр же поднял его, говоря: встань; я тоже 
человек. И, беседуя с ним, вошел в дом, и нашел многих со-
бравшихся. И сказал им: вы знаете, что Иудею возбранено 
сообщаться или сближаться с иноплеменником; но мне Бог 
открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным 
или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспре-
кословно. Итак спрашиваю: для какого дела вы призвали 
меня? (Деян. 10:24–29).

Если исходить из того, что Пётр со спутниками поки-
нули Иоппию на рассвете и шли пешком со средней ско-
ростью 5 километров в час, они могли дойти до Кесарии 
часов за 10–12. Если они передвигались на лошадях (что 
менее вероятно, учитывая количество людей в группе), 
то времени на преодоление расстояния ушло значитель-
но меньше. И в том и в другом случае у них было доста-
точно времени, чтобы прийти засветло. К девятому часу 
они уже были в доме сотника297.

295 Не путать с Кесарией Филипповой, находившейся у подножия 
горы Ермон.
296 Иосиф Флавий. Иудейская война 5, 5, 8. С. 1117.
297 Это явствует из сопоставления Деян. 10:3 («около девятого 
часа») с Деян. 10:30 («до теперешнего часа»).
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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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обожествлять людей. В Деяниях описывается случай, ког-
да в Листре местные язычники приняли Павла за Гермеса, 
а Варнаву — за Зевса и хотели совершить им жертвопри-
ношение, но апостолы остановили их словами: «Мужи! 
что вы это делаете? И мы — подобные вам человеки…» 
(Деян. 14:11–15). Не исключено, что Пётр увидел в пове-
дении Корнилия признаки подобного рода суеверия.

В своем обращении к собравшимся Пётр первым де-
лом указывает на причину, по которой он пришел: иудеям 
запрещено общаться с язычниками, но ему Бог открыл, 
что ни одного человека нельзя считать скверным или не-
чистым. Пётр здесь говорит о видении, которое имел на-
кануне. Если сначала он не понял смысл этого видения, 
то к моменту, когда он переступил порог дома Корнилия, 
в его голове сложилось ясное понимание того, что� Бог хо-
тел ему сказать.

На вопрос Петра о цели, с которой он был приглашен, 
Корнилий отвечает рассказом о явлении ангела:

…Четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в девя-
том часу молился в своем доме, и вот, стал предо мною муж 
в светлой одежде и говорит: Корнилий! услышана молитва 
твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак 
пошли в Иоппию и призови Симона, называемого Петром; 
он гостит в доме кожевника Симона при море; он придет 
и скажет тебе. Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, 
что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы вы-
слушать всё, что повелено тебе от Бога298 (Деян. 10:30–33).

Данный рассказ содержит дополнительный штрих 
к тому, что мы уже знаем об обстоятельствах, при кото-
рых ангел явился Корнилию: этому явлению предшес-
твовала не только молитва, но и пост. Под постом (евр. 
swc m) в еврейской традиции понималось полное воз-
держание от пищи и воды от рассвета до заката: именно 
такой смысл вкладывается в Ветхом Завете в выражение 
«поститься весь день до вечера» (Суд. 20:26). Пост мог 

298 В критическом издании греческого текста: «от Господа». Чте-
ние «от Бога», между тем, зафиксировано во многих рукописях. 
См.: Novum Testamentum graece. P. 330.
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быть как общим, так и индивидуальным: Моисей постил-
ся «сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил» 
(Исх. 34:28; Втор. 9:9, 18); царь Давид в знак покаяния 
постился семь дней (2 Цар. 12:16–20); пророк Даниил 
постом сопровождал молитву (Дан. 9:3). Согласно Еван-
гелию от Матфея, Иисус Христос постился в пустыне со-
рок дней и сорок ночей (Мф. 4:2); Лука говорит, что в те-
чение этого времени Он «ничего не ел» (Лк. 4:2)299.

Пересказав содержание откровения, полученного от 
ангела, Корнилий завершает свою краткую речь словами, 
которые ясно демонстрируют его веру в единого Бога. 
Встречу с Петром он воспринимает как происходящую 
перед лицом Бога и надеется услышать от Петра то, что 
Бог хочет ему сказать.

Пётр в ответ выступает с речью, в которой суммирует 
суть проповедуемого им и другими апостолами учения:

…Истинно познаю, что Бог нелицеприятен (oÙk œstin 

proswpol»mpthj Ð qeÒj), но во всяком народе боящийся Его 
и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам 
Израилевым слово, благовествуя мир чрез Иисуса Христа; 
Сей есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей  
Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданно-
го Иоанном: как Бог Духом Святым и силою помазал Иису са 
из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладае-
мых диаволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели 
всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, 
и что наконец Его убили, повесив на древе. Сего Бог вос-
кресил в третий день, и дал Ему являться не всему народу, 
но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним 
ели и пили, по воскресении Его из мертвых. И Он повелел 
нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть 
определенный от Бога Судия живых и мертвых. О Нем все 
пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него по-
лучит прощение грехов именем Его (Деян. 10:34–43).

Эта речь содержит пятое по счету изложение сути 
хрис тианского благовестия, исходящее из уст Петра. 
Первым была его речь на Пятидесятницу (Деян. 2:14–36), 

299 Марк в параллельном повествовании (Мк. 1:13) упоминает 
только о пребывании в пустыне, но не о посте.
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вторым — речь после исцеления хромого (Деян. 3:12–
26), третьим — выступление перед первосвященниками 
(Деян. 4:8–12), четвертым — выступление в синедрионе 
(Деян. 5:29–32). Во всех этих речах Пётр говорит о смер-
ти и воскресении Иисуса Христа. Однако если предыду-
щие четыре речи были адресованы иудеям, то нынешняя 
обращена к язычникам. По этой причине Пётр считает 
нужным начать с темы единого Бога и затем уже перейти 
к рассказу об Иисусе Христе.

Слова «истинно познаю, что Бог нелицеприятен», от-
ражают ветхозаветное представление о Боге, «Который не 
смотрит на лица» (Втор. 10:17), у Которого нет «неправды, 
ни лицеприятия, ни мздоимства» (2 Пар. 19:7), Который 
«не смотрит на лица князей и не предпочитает богатого 
бедному, потому что все они дело рук Его» (Иов. 34:19). 
Мысль о том, что у Бога нет лицеприятия, была подхвачена 
и раннехристианской литературой: она присутствует в по-
сланиях Петра (1 Пет. 1:17) и Павла (Рим. 2:11; Еф. 6:9).

В Ветхом Завете также говорится, что Господь благо-
словляет боящихся Его (Пс. 113:21), что Он «праведен, 
любит правду; лице Его видит праведника» (Пс. 10:7). 
Однако ветхозаветные утверждения, касающиеся бого-
боязненности и праведности, относились к представи-
телям народа Израильского, тогда как Пётр в своей речи 
распространяет их на все народы.

Христологическая концепция, изложенная в речи Пет-
ра перед Корнилием, напоминает ту, что была раскрыта 
им в предыдущих речах: Иисус Христос — это «Господь 
всех» (p£ntwn kÚrioj); Бог «Духом Святым и силою» по-
мазал Его; Бог был с Ним, когда Он творил чудеса; пос-
ле того как Его убили, Бог воскресил Его в третий день; 
Он — определенный от Бога Судия живых и мертвых. 
Подчеркивается, как и в других речах, действие Божие во 
всей истории жизни, смерти и воскресения Христа.

О себе и других апостолах Пётр говорит как о свидете-
лях того, что сделал Иисус: свидетелях, предызбранных 
от Бога. Эта тема звучит во всех речах Петра. Уже в речи 
на Пятидесятницу Пётр говорил: «Сего Иисуса Бог вос-
кресил, чему мы все свидетели» (Деян. 2:32). Затем та же 
мысль была повторена в речи в притворе Соломоновом: 
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«Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели» 
(Деян. 3:15). Обращаясь к первосвященникам, Пётр заяв-
лял: «Мы не можем не говорить того, что видели и слыша-
ли» (Деян. 4:20). Наконец, выступая перед синедрионом 
и говоря о том, что Бог возвысил Иисуса в Начальника 
и Спасителя, Пётр подчеркивал: «Свидетели Ему в сем 
и мы и Дух Святый, Которого Бог дал повинующимся 
ему» (Деян. 5:32).

Реальность воскресения Христа иллюстрируется с по-
мощью выражения «нам, которые с Ним ели и пили, по 
воскресении Его из мертвых». О том, что Иисус после 
воскресения ел и пил с учениками, ничего не говорится 
в Евангелиях от Матфея и от Марка. У Луки воскресший 
Иисус возлежит с двумя учениками, однако в момент пре-
ломления хлеба становится невидимым (Лк. 24:30–31). 
Из рассказа Иоанна о явлении Иисуса ученикам на море 
Тивериадском явствует, что Он разложил рыбу на огне, 
приказал ученикам принести пойманную ими рыбу, взял 
хлеб и дал им, также и рыбу (Ин. 21:9–13). Само по себе 
всё это еще не доказывает, что Иисус ел вместе с ними. 
Однако употребленное Иоанном выражение «когда же 
они обедали» (Ин. 21:15), очевидно, указывает не на 
апос толов, а на Иисуса вместе с апостолами.

Слова Петра в рассматриваемом эпизоде — наиболее 
четкое и недвусмысленное указание на то, что воскрес-
ший Иисус не только угощал учеников и смотрел, как 
они ели, но и Сам ел вместе с ними. Судя по рассказам 
Евангелистов, внешний облик Иисуса изменился после 
воскресения, так что Его не узнавали (Лк. 24:16) или 
узнавали не сразу (Ин. 20:15–16). Кроме того, Его тело 
приобрело особые свойства: Он мог, например, входить 
через закрытые двери (Ин. 20:26). Тем не менее способ-
ность есть и пить воскресший Иисус сохранил, и для Пет-
ра это важнейшее доказательство того, что Он воскрес не 
просто в каком-то духовном теле, не в виде ангела или 
призрака: воскресший Иисус обладал всеми признаками 
реального человека.

Начало и конец речи Петра образуют тематическую 
арку: вначале Пётр говорит о Боге — что «во всяком народе 
боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему», 
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а в конце — о Христе — что «всякий верующий в Него по-
лучит прощение грехов именем Его». Оба утверждения 
призваны подчеркнуть равенство иудеев и язычников пе-
ред лицом Бога, их равные права на спасение через Иису-
са Христа.

Эта идея — лейтмотив всей раннехристианской про-
поведи. С наибольшей последовательностью она развита 
в Послании к Римлянам, где Павел пишет: «Ибо я не сты-
жусь благовествования Христова300, потому что оно есть 
сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, 
Иудею, потом и Еллину»301 (Рим. 1:16). Далее Павел пи-
шет о правде Божией «через веру в Иисуса Хрис та во 
всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что 
все согрешили…» (Рим. 3:22–23). Фраза из Ветхого За-
вета «верующий в Него, не постыдится» (Ис. 28:16), 
так же как и слова «всякий, кто призовет имя Господне, 
спасется» (Иоил. 2:32), Павел трактует применительно  
к иудеям и язычникам: «Здесь нет различия между Иуде-
ем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый 
для всех, призывающих Его» (Рим. 10:12)302.

Спасительное действие благодати Божией, согласно 
Павлу, начинается с богоизбранного народа, но должно 
распространиться на всех, включая язычников. На во-
прос о том, «какое преимущество быть иудеем», Павел 
дает четкий ответ: «Великое преимущество во всех отно-
шениях, а наипаче в том, что им вверено слово Божие» 
(Рим. 3:1–2). Однако через несколько стихов, сравнивая 
иудеев с язычниками (эллинами), Павел пишет: «Итак, 
что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо 
мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под 
грехом» (Рим. 3:9). Смысл этих кажущихся противоре-
чивыми утверждений следующий: преимущество иудеев 
состоит в том, что они наследники обетования, данного 
Аврааму и пророкам, но в спасении они нуждаются не 

300 В некоторых рукописях слово «Христова» опущено. См.: 
Novum Testamentum graece. P. 392.
301 Термином «Еллин» Павел обозначает язычника, последователя 
греческой религии.
302 Под «всеми» в цитированных текстах понимаются и иудеи, 
и языч ники. Курсив везде наш – М. И.
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меньше, чем язычники. Христос является Спасителем 
для тех и других, хотя к иудеям Он пришел сначала, 
а к язычникам — во вторую очередь.

Учение Павла, изложенное в Послании к Римлянам, 
представляет собой плод богословского осмысления ито-
гов первых двух десятилетий христианской миссии сре-
ди язычников. В речи Петра нет столь же развернутой 
апологии этой миссии, однако мы не должны забывать, 
что встреча Петра с Корнилием — один из самых первых 
шагов на пути проповеди среди язычников. Еще вчера 
Пётр недоумевал, что означало ниспосланное ему виде-
ние, а сегодня он, наученный Духом Святым, излагает 
стройное учение о Боге, Который через Иисуса Христа 
посылает прощение грехов всем без различия, будь то  
иудеи или язычники.

Неожиданное сошествие Святого Духа не позволяет 
Петру завершить речь, и он предлагает перейти от слов 
к делу:

Когда Пётр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на 
всех, слушавших слово. И верующие из обрезанных, при-
шедшие с Петром, изумились, что дар Святаго Духа излил-
ся и на язычников, ибо слышали их говорящих языками 
и величающих Бога. Тогда Пётр сказал: кто может запре-
тить креститься водою тем, которые, как и мы, получили 
Святаго Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Хрис-
та. Потом они просили его пробыть у них несколько дней 
(Деян. 10:44–48).

Выше мы отмечали, что сошествие Святого Духа 
в практике ранней Церкви, отраженной в Деяниях, мог-
ло следовать сразу же за крещением (Деян. 8:39) или по 
прошествии некоторого времени, при возложении рук 
апостолов (Деян. 8:14–17). В речи на Пятидесятницу 
Пётр говорит о сошествии Святого Духа как о прямом 
следствии крещения (Деян. 2:38). Рассматриваемый слу-
чай — единственный из упоминаемых в Деяниях, в кото-
ром Дух Святой сходит не после, а до крещения, и именно 
его сошествие становится побудительной причиной того, 
чтобы совершить крещение, не откладывая.
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Действие Святого Духа, как и в дру-
гих описанных случаях, выражается 
в говорении на языках. Пришедших 
с Петром удивляет не сам этот фено-

Ап. Пётр. Фрагмент 
композиции «Сошествие 
Св. Духа на апостолов». 
Мозаика собора Сан-
Марко в Венеции. XII в.
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мен, с которым они могли быть хорошо знакомы, а тот 
факт, что на языках заговорили необрезанные. Это стано-
вится дополнительным подтверждением того, что на бла-
годать Святого Духа уверовавшие во Христа язычники 
имеют такие же права, как уверовавшие иудеи.

Выражение «креститься во имя Иисуса Христа» напо-
минает сходные выражения в Деян. 2:38 («да крестится 
каждый из вас во имя Иисуса Христа»), 8:16 («а толь-
ко были они крещены во имя Господа Иисуса»), 19:5 
(«крестились во имя Господа Иисуса»), 22:16 («крестись 
и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса»), а так-
же в Рим. 6:3 («крестившиеся во Христа Иисуса») и Гал. 
3:27 («во Христа крестившиеся»). Из этих формулировок 
ученые нередко делают вывод, что в раннехристианской 
Церкви крещение совершалось во имя Иисуса Христа 
(или во имя Господа Иисуса) и лишь на более позднем 
этапе — в связи с развитием тринитарного учения — по-
явилась формула «во имя Отца и Сына и Святаго Духа», 
отраженная в Евангелии от Матфея (Мф. 28:19).

Автором этой формулы, считают ученые, придержи-
вающиеся такого мнения, является не Иисус Христос, 
а Матфей, заимствовавший ее из литургической практи-
ки своей общины303. Одни исследователи полагают, что 
крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа существо-
вало в сирийской Церкви, к которой принадлежал Мат-
фей304. Другие, напротив, считают, что в словах из Еванге-
лия от Матфея не следует видеть крещальную формулу: 
они лишь описывают то, что совершалось в крещении305.

Между тем тринитарная формула зафиксирована во 
всех известных памятниках, отражающих крещальную 
практику древней Церкви306. Рукописная традиция Еван-
гелия от Матфея, в свою очередь, не дает никаких основа-
ний для предположения о том, что тринитарная формула 
была кем-то добавлена к первоначальному тексту: она со-

303 Meier J. P. Matthew. P. 371–372.
304 Luz U. Das Evangelium nach Matthäus. S. 431.
305 Albright W. F., Mann C. S. Matthew. P. 363.
306 Дидахи 7, 1 (SC 248, 170); Иустин Философ. 1-я апология 61 
(PG 6, 420). Рус. пер. С. 92.
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держится во всех известных рукописях этого Евангелия. 
Есть веские основания считать, что с самого начала бы-
тия Церкви крещение совершалось, по заповеди Иисуса, 
во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Что же касается упоминаний о крещении «во имя Гос-
пода Иисуса» в Деяниях, то их-то как раз совсем не обя-
зательно интерпретировать в смысле крещальной фор-
мулы: это выражение может означать вступление в число 
учеников Христа через принятие заповеданного Им кре-
щения.

Несколько дней, которые Пётр пробыл у Корнилия, 
были посвящены послекрещальной катехизации. Судя 
по рассказу Луки, предкрещальная катехизация была 
в данном случае весьма краткой, и Петру необходимо 
было остаться в доме Корнилия, чтобы более подробно 
рассказать о Христе и преподать всем крестившимся ос-
новы Его учения.

Возвращение в Иерусалим
Миссионерский успех Петра поначалу не вызвал ни-

какого энтузиазма у членов Иерусалимской общины. 
Наоборот, на Петра набросились с упреками и потребо-
вали от него отчета. Будучи воспитаны в строгих иудей-
ских традициях и продолжая их придерживаться, другие 
апостолы усмотрели в общении Петра с язычниками  
серьезное отклонение от вероучительной ортодоксии:

Услышали Апостолы и братия, бывшие в Иудее, что и языч-
ники приняли слово Божие. И когда Пётр пришел в Иеруса-
лим, обрезанные упрекали его, говоря: ты ходил к людям не-
обрезанным и ел с ними. Пётр же начал пересказывать им по 
порядку, говоря: в городе Иоппии я молился, и в исступле-
нии видел видение: сходил некоторый сосуд, как бы боль-
шое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустилось 
ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четверо-
ногих земных, зверей, пресмыкающихся и птиц небесных. 
И услышал я голос, говорящий мне: встань, Пётр, заколи 
и ешь. Я же сказал: нет, Господи, ничего скверного или нечи-
стого никогда не входило в уста мои. И отвечал мне голос вто-
рично с неба: что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. 
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Это было трижды, и опять поднялось всё на небо. И вот, в тот  
самый час три человека стали перед домом, в котором я был, 
посланные из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел 
с ними, нимало не сомневаясь. Пошли со мною и сии шесть 
братьев, и мы пришли в дом того человека. Он рассказал 
нам, как он видел в доме своем Ангела (святого), который 
стал и сказал ему: пошли в Иоппию людей и призови Си-
мона, называемого Петром; он скажет тебе слова, которы-
ми спасешься ты и весь дом твой. Когда же начал я гово-
рить, сошел на них Дух Святый, как и на нас вначале. Тогда 
вспомнил я слово Господа, как Он говорил: «Иоанн крестил 
водою, а вы будете крещены Духом Святым». Итак, если 
Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Госпо-
да Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятство-
вать Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили 
Бога, говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь 
(Деян. 11:1–18).

Как явствует из этого рассказа, Пётр должен был да-
вать отчет о своих действиях другим членам общины, 
обозначенным как «апостолы и братия». Их главная оза-
боченность заключалась в том, что Пётр сидел за одним 
столом с язычниками. В рассказе не упоминается Иаков, 
однако по аналогии с Деян. 15:13–21 можно предполо-
жить, что во главе собрания находился он. Пётр же вы-
ступал в роли обвиняемого.

О том, что иудеи не садятся за стол с язычниками, 
было известно всем. У язычников этот обычай вызывал 
негодование. В 3-й книге Маккавейской рассказыва-
ется о том, как против иудеев был распущен слух, «что 
эти люди не допускают общения трапезы ни с царем, ни 
с вельможами, что они завистники и великие противни-
ки государства» (3 Макк. 3:4). Римский историк Тацит 
в своем весьма карикатурном описании иудеев утверж-
дает, что они «охотно помогают друг другу, зато ко всем 
прочим людям относятся враждебно и с ненавистью». 
Историк специально отмечает, что иудеи «ни с кем не де-
лят ни пищу, ни ложе», то есть не садятся за стол с пред-
ставителями иной веры и не вступают с ними в брак307.

307 Тацит. История 5, 5. С. 751.
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Несмотря на то что следование своим обы-
чаям дорого обходилось иудеям, которых за это 
подвергали оскорблениям и насмешкам, они про-
должали их ревностно соблюдать. Это в меньшей 
степени касалось иудеев диаспоры, но к жителям 
Иерусалима относилось в полной мере. В перво-
христианской общине Иерусалима иудейские 
традиции строго соблюдались, и поведение Петра 
показалось «апостолам и братиям» грубейшим 
нарушением установившегося порядка.

Пётр в ответ на выдвинутое обвинение терпеливо разъ-
ясняет все, что с ним произошло. Помимо отчета о собы-
тиях, рассказ Петра содержит и их интерпретацию. Он 
апеллирует к авторитету Самого Бога, ссылаясь также на 
Иисуса Христа и Иоанна Предтечу. Главным аргументом 
в пользу правильности своих действий Пётр объявляет 
излияние Святого Духа на язычников. Именно в этом он 
усматривает указание на то, что язычников надо прини-
мать в Церковь наравне с иудеями и что гнушаться обще-
нием с ними за трапезой не следует.

Церковь 
ап. Петра 
в Галли-
канту,  
Иеру-
салим. 
1920-е гг. 
Архитек-
тор Этьен 
Бубэ
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Данный вопрос имел для первых христиан не только 
бытовое значение. Важнейшим элементом их религи-
озной жизни были евхаристические собрания, которые 
представляли собой не богослужения, а именно трапезы. 
Начинаясь как обычный ужин, евхаристическая трапеза 
затем перерастала в благодарение Богу, сопровождавшее-
ся преломлением хлеба. Если бы христиане, обратившие-
ся из язычества, не допускались к подобного рода трапе-
зам, это исключило бы для них возможность участвовать 
в Евхаристии, а значит, по сути, поставило бы непреодо-
лимое препятствие для их вхождения в Церковь.

В этом контексте можно говорить о том, что от ответа 
на вопрос, позволительно ли христианам из числа иудеев 
садиться за стол с язычниками, зависело будущее христи-
анской Церкви: останется ли она маргинальной группой 
внутри иудаизма или откроет свои двери для представи-
телей других религиозных традиций и иного этническо-
го происхождения. Пётр ответил для себя на этот вопрос 
после того, как получил от Бога прямое указание. Теперь 
очередь была за прочими «апостолами и братиями».

Как явствует из повествования Луки, последние 
«успокоились», услышав рассказ Петра. Их ремарка — 
«видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь» — сви-
детельствует о том, что они восприняли услышанное 
с удивлением, однако доверие к Петру пересилило, и его 
аргументация была принята.

Для автора книги Деяний этот эпизод важен не толь-
ко сам по себе, но и потому, что он служит прелюдией 
к дальнейшему повествованию, в котором на первое мес-
то выйдет Павел с его миссионерскими путешествиями 
и проповедью среди язычников.

7. Пётр на Апостольском Соборе

Предыстория
После изложенного эпизода Пётр появляется в 12-й гла -

ве книги Деяний в рассказе о том, как он был поса-
жен в темницу (рассказ рассмотрен нами выше). 13-я 
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и 14-я главы целиком посвящены повествованиям о дея-
тельности Варнавы и Павла. Последний раз в книге Дея-
ний мы встречаем Петра в 15-й главе, в повествовании об 
Апос тольском Соборе.

Поводом к созыву Собора послужила миссионерская 
деятельность Варнавы и Павла, точнее — их активность 
в проповеди язычникам. На общецерковном уровне еще 
не был решен вопрос, нужно ли обращенным в христиан-
ство из язычества принимать обрезание и следовать дру-
гим иудейским обычаям или нет. Павел и Варнава для 
себя на этот вопрос уже ответили, но церковной санкции 
на отказ от иудейских обычаев у них не было.

Соприкосновение с язычниками было источником по-
стоянных трений внутри христианской общины, о чем 
свидетельствует как рассмотренный эпизод, в котором 
Пётр вынужден был оправдываться перед Иерусалим-
ской общиной за то, что ел с язычниками, так и упоми-
нание в книге Деяний о событиях в Антиохии, где «не-
которые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не 
обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». 
Следствием этого стало «разногласие и немалое состяза-
ние у Павла и Варнавы с ними», в результате которого 
было поручено «Павлу и Варнаве и некоторым другим из 
них отправиться по сему делу к Апостолам и пресвите-
рам в Иерусалим» (Деян. 15:1–2).

Параллельно споры шли в Иерусалиме, где «восстали 
некоторые из фарисейской ереси уверовавшие и говори-
ли, что должно обрезывать язычников и заповедывать со-
блюдать закон Моисеев». Итогом споров и стало то, что 
«Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения 
сего дела» (Деян. 15:5–6).

Чтобы понять суть споров, надо вспомнить, что� озна-
чало обрезание для иудея. Заповедь об обрезании Бог дал 
Аврааму в императивной и безапелляционной форме:

Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать между 
Мною и между вами и между потомками твоими после тебя 
[в роды их]: да будет у вас обрезан весь мужеский пол; обре-
зывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением заве-
та между Мною и вами. Восьми дней от рождения да будет  
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обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, 
рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь 
иноплеменника, который не от твоего семени. Непремен-
но да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный 
за серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом 
вечным. Необрезанный же мужеского пола, который не об-
режет крайней плоти своей [в восьмой день], истребится 
душа та из народа своего, ибо он нарушил завет Мой (Быт. 
17:10–14).

В соответствии с этой заповедью любого младенца 
мужского пола, рождавшегося в еврейской семье, обре-
зывали на восьмой день по рождении. Исключений из 
правила быть не могло. Обрезание и принадлежность 
к иудейской вере были настолько тождественными по-
нятиями, что всех не-иудеев объединяли под общим по-
нятием «необрезанные».

Обрезание крайней плоти совершалось и у тех взрос-
лых мужчин, которые, не будучи иудеями по этническо-
му происхождению, желали стать иудеями по вероиспо-
веданию. Иосиф Флавий рассказывает об адиабенской 
царице Елене и ее сыне Изате, пожелавших принять  
иудаизм (события происходят около 30-го года по Р. Х.). 
Узнав о симпатиях своей матери к иудаизму, Изат «по-
спешил и сам принять эту веру, а так как не мог считать 
себя настоящим иудеем, пока не принял обрезания, то 
выразил готовность подвергнуться и этому». Мать от-
говаривала его от этого шага. С ней соглашался купец 
иудейского происхождения Анания, который доказывал, 
«что Изат может поклоняться Господу Богу и не прини-
мая обрезания, если уже он непременно желает прим-
кнуть к иудейству. Такое поклонение, по его мнению, бу-
дет гораздо важнее принятия обрезания». Тем не менее 
«Изат не мог вполне подавить в себе желание подверг-
нуться обрезанию». Решающим стало посещение Изата 
неким галилейским иудеем по имени Элеазар, заставшим 
сына царицы за чтением Пятикнижия и воскликнувшим: 
«О, царь, ты не исполняешь главного закона и этим гре-
шишь против Господа Бога. Тебе следует не только чи-
тать эти законы, но раньше всего исполнять их. Доколь 
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же ты хочешь оставаться необрезанным? 
Если тебе до сих пор неизвестны законо-
положения на этот счет и ты не знаешь, 
в чем заключается настоящее благоче-
стие, то познакомься теперь с этим». По-
сле этих слов «царь перестал откладывать 
дело, но перешел в другую комнату, позвал 
врача и велел ему совершить операцию». 
Иосиф Флавий заключает свой рассказ 
сообщением о том, что, когда Изату и его 

Обрезание. 
Фрагмент 
алтаря из 
дворцовой 
капеллы 
герц. Ман-
туанского. 
Андреа Ман-
тенья. 1460–
1464 гг. 
(Галерея 
Уффици, 
Флоренция)
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детям пришлось подвергнуться серьезным опасностям, 
Бог «выручал их всегда из затруднительного положения 
и тем показывал, что люди, уповающие на Него и доверя-
ющиеся Ему одному, постоянно получают награду за свое 
благочестие»308.

Рассказ иудейского историка лишний раз подтверж-
дает то, что известно из других источников об отношении 
иудеев к обрезанию как к непременному атрибуту иудей-
ской веры. Однако должны ли обрезываться язычники 
при принятии христианства? Однозначного ответа на тот 
момент не было, и, как показывает книга Деяний, споры 
шли и в Антиохии, и в самом Иерусалиме. Потому и воз-
никла необходимость в созыве Собора.

Пётр на Соборе
Апостольский Собор в научной литературе относят ко 

времени между 48 и 51 годами по Р. Х.309, однако наиболее 
широко принятой является датировка 49 или 50 годом310. 
Если придерживаться датировки, согласно которой  
Иисус Христос был распят в 33 году311, то между речью 
Петра на Пятидесятницу и Апостольским Собором про-
шло не менее 15 лет. Чем Пётр занимался в течение всего 
этого времени?

События, описанные в первых пяти главах книги Дея-
ний, происходят в Иерусалиме, и Пётр является их участ-
ником. Можно предположить, что все эти события (Пя-
тидесятница, исцеление хромого, первый арест Петра, 
история с Ананией и Сапфирой, допрос Петра и Иоанна 
в синедрионе) происходили в первые месяцы после рас-
пятия Христа. Убиение Стефана (Деян. 7) и обращение 

308 Иосиф Флавий. Иудейские древности 20, 2, 4–5. С. 838–839.
309 См., в частности: Robinson J. A. T. Redating the New Testament. 
P. 52 (указан 48-й год); Jewett R. A Chronology of Paul’s Life (в хро-
нологической таблице, приложенной к книге, в качестве даты 
Апос тольского собора указан октябрь 51 г.); Keener C. S. Acts. 
Vol. 3. P. 2207 (около 48 г.).
310 См.: Ианнуарий (Ивлиев), архим. Иерусалимский собор апосто-
лов. С. 502.
311 О датировке распятия см.: Иларион (Алфеев), митр. Иисус 
Христос. Жизнь и учение. Книга I: Начало Евангелия. C. 265–268.
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Павла (Деян. 9) произошли, как принято считать, 
в том же году, что и распятие Христа, или год спу-
стя (условная датировка — 34 год). Можно пред-
положить, что и выходы Петра за пределы Иеру-
салима, включая его посещения Лидды, Иоппии 
и Кесарии (Деян. 9–10), относятся к первым го-
дам христианской проповеди, хотя ясных хроно-
логических указаний книга Дея ний не дает.

Убийство Иакова (Деян. 12:2), как мы помним, 
датируется 44 годом; к этому же времени относится арест 
Петра Иродом и чудесное освобождение апостола из тем-
ницы (Деян. 12:3–18). И вот спустя еще около пяти лет 
Пётр появляется на Апостольском Соборе в Иерусалиме.

Таким образом, за весь период от Пятидесятницы 
33 года до Апостольского Собора автором Деяний опи-
саны лишь несколько эпизодов из жизни Петра, и только 
в одном из них Пётр обращает в христианство язычника. 
Между тем на Апостольском Соборе Пётр заявляет:

Мужи братия! вы знаете, что Бог от дней первых избрал 
из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово 
Евангелия и уверовали; и Сердцеведец Бог дал им свиде-
тельство, даровав им Духа Святаго, как и нам; и не положил  

Собор 
апостолов. 
Фреска 
монастыря 
Печской 
Патри-
архии, 
Косово 
и Метохия. 
XIV в. 
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никакого различия между нами и ими, верою очистив  
сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возло-
жить на выи учеников иго, которого не могли понести ни 
отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатию Господа 
Иисуса Христа спасемся, как и они (Деян. 15:7–11).

Выражение «от дней первых» должно указывать на 
самое начало христианской проповеди. Из книги Дея-
ний мы узнаём только об обращении сотника Корнилия 
в результате проповеди Петра Лука не приводит. Тем не 
менее рассмат риваемая речь позволяет предположить, 
что крещение Корнилия не было единичным случаем. 
Учитывая же продолжительное время, прошедшее «от 
дней первых» до Апостольского Собора, можно предпо-
ложить, что пос ле того как Пётр получил откровение от 
Бога, миссия среди язычников стала его основным заня-
тием. И если Лука о ней умалчивает, то лишь потому, что 
не был ее непосредственным участником и не знал под-
робностей.

В своей речи Пётр, ссылаясь на опыт работы с языч-
никами, говорит о том, что не следует возлагать на обра-
щенных из язычества то «иго (zugÒj), которого не могли 
понести ни отцы наши, ни мы». Здесь можно вспомнить 
горькие упреки Иисуса в адрес фарисеев, которые «свя-
зывают бремена тяжелые (fort…a barša) и неудобо-
носимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят 
и перстом двинуть их» (Мф. 23:4). Пётр был среди тех, 
кто слышал эту речь, и он не мог ее не помнить. Вслед 
за своим Учителем Пётр говорит о законе Моисеевом как 
о тяжком иге (букв. «ярме»), которое не следует возла-
гать на бывших язычников.

Вслед за Петром выступают Варнава и Павел, которые 
рассказывают, «какие знамения и чудеса сотворил Бог 
через них среди язычников» (Деян. 15:12).

Далее слово берет Иаков. Он не комментирует выступ-
ление Варнавы и Павла, но начинает свою речь со ссыл-
ки на Петра: «Мужи братия! послушайте меня. Симон 
изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, 
чтобы составить из них народ во имя Свое». Далее Иаков 
ссылается на ветхозаветное пророчество (Ам. 9:11–12) 
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о воссоздании скинии Давидовой, видя в нем указание 
на обращение к Богу «всех народов». Свою речь Иаков 
завершает следующим выводом: «Посему я полагаю не 
затруднять обращающихся к Богу из язычников, а на-
писать им, чтобы они воздерживались от оскверненного 
идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не де-
лали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисе-
ев от древних родов по всем городам имеет проповедую-
щих его и читается в синагогах каждую субботу» (Деян. 
15:13–21).

Очевидно, что речь Иакова, как и прочие речи в Деяни-
ях, приведена в конспективном изложении: Лука передал 
лишь ее суть. Тем не менее он не забыл упомянуть о том, 
что Иаков первым делом сослался на авторитет Петра, 
что соответствует его главенствующей роли в первохрис-
тианской общине.

В то же время Пётр в рассказе Луки представлен лишь 
как один из выступающих, наряду с Варнавой и Павлом, 
тогда как Иаков формулирует решение, которое ложится 
в основу окружного послания Собора. Что это означает? 
Можно увидеть здесь подтверждение мнения тех ученых, 
которые считали, что Иаков возглавил Иерусалимскую 
христианскую общину, после того как Пётр отправился 
в миссионерские путешествия312. Это мнение мы приво-
дили выше. Оно подтверждается церковной традицией, 
прочно закрепившей за Иаковом, а не за Петром, титул 
первого епископа Иерусалимского.

Выводы, сформулированные Иаковом, были почти 
дословно повторены в окружном послании Собора, в ко-
тором апостолы решительно отмежевались от партии 
ригористов, настаивавшей на необходимости обрезания: 
«Поелику мы услышали, что некоторые, вышедшие от 
нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, 
говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего 
мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рас-
судили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными 
нашими Варнавою и Павлом…». Само решение изложено 

312 Knox W. L. St Paul and the Church of Jerusalem. P. 169–170; Bruce 
F. F. Peter, Stephen, James and John. P. 92.
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в следующих словах: «Ибо угодно Святому Духу и нам не 
возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего не-
обходимого: воздерживаться от идоложертвенного и кро-
ви, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего 
себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете» (Деян. 
15:23–29).

Перед нами пример компромиссного решения, при-
званного учитывать интересы обеих сторон в споре. С од-
ной стороны, обрезание отменяется. С другой — сохра-
няются некоторые менее существенные, с точки зрения 
ригористов, требования закона Моисеева. Решение при-
нимается единодушно и отныне становится обязатель-
ным для всей Церкви.

*   *   *

Если в Евангелиях Пётр предстает как человек, горячо 
любящий Иисуса и преданный Ему, но при этом склонный 
к маловерию и даже способный на отречение от Учителя, 
то в книге Деяний перед нами иной Пётр. Это уже не тот 
ученик, который не мог постичь слова Иисуса и пытался 
уточнить их смысл, который не понимал, почему Иисус 
должен был умереть насильственной смертью, и пытался 
остановить неминуемое. В Деяниях перед нами человек, 
в полной мере осознавший значение смерти Иисуса Хрис-
та на кресте как события, предсказанного пророками, 
и Его воскресения как сердцевины той вести, которую ему,  
Петру, поручено нести в мир.

В начальных главах Деяний Пётр — безусловный 
лидер апостольской общины. Судя по всему, это лидер-
ство Пётр сохраняет в первые несколько месяцев или 
лет пос ле распятия и воскресения Иисуса. Пётр иници-
ирует избрание двенадцатого апостола; говорит от лица 
всех апос толов на Пятидесятницу; он же занимает цен-
тральной место в ряде других эпизодов, где повествуется 
о жизни первохристианской общины.

Однако по мере разрастания Церкви ситуация посте-
пенно меняется: усиливается роль других лиц. В част-
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ности, определенное первенство в Иерусалимской общи-
не оказывается у Иакова — во всяком случае, после того 
как Пётр перестает жить в Иерусалиме на постоянной 
основе.

Это тем более интересно, что Иаков не был одним 
из двенадцати апостолов. Зато он был родственником 
Иисуса по плоти, о чем свидетельствует его прозвище 
«брат Господень». В Первом Послании к Коринфянам 
упоминаются, наряду с самим Павлом, «прочие Апосто-
лы, и братья Господни, и Кифа» (1 Кор. 9:5). Здесь Пётр 
(Кифа) поставлен на последнее место; ему предшествуют 
две группы: апостолы и братья Господни. Можно пред-
положить, что родственники Иисуса по плоти313, неодно-
кратно упоминаемые на страницах Евангелий (Мф. 12:46; 
13:55; Мк. 3:31; Лк. 8:19; Ин. 2:12; 7:3, 5), после Его смерти 
и воскресения заняли существенное место в Иерусалим-
ской христианской общине314.

Предание об Иакове как первом епископе Иерусалим-
ском отражено у Евсевия Кесарийского, который ссы-
лается на утраченное сочинение Климента «Очерки». 
В этом сочинении, согласно Евсевию, говорилось о том, 
как Пётр, Иаков и Иоанн поделили между собой церков-
ную власть:

Тогда же Иаков, называемый братом Господним… которому 
в древности дано было прозвище «Праведный» за его ис-
ключительную добродетель, первый, как рассказывают, по-
лучил епископский престол в Иерусалимской Церкви. Кли-
мент в 6-й книге своих «Очерков» утверждает это и пишет 
так: «Пётр, Иаков и Иоанн, хотя и были особо Спасителем 
почтены, однако после Вознесения Спасителя не оспарива-
ли друг у друга эту честь, но избрали епископом Иерусали-
ма Иакова Праведного». В 7-й книге того же произведения 
он говорит о нем следующее: «Иакову Праведному, Ио-
анну и Петру Господь после Воскресения передал знание, 
они же передали его остальным апостолам, остальные же 

313 О «братьях Господних» мы подробнее говорили в другом месте. 
См.: Иларион (Алфеев), митр. Иисус Христос. Жизнь и учение. 
Кн. I: Начало Евангелия. С. 335–343.
314 См.: Небольсин А. С. Братья Господни. С. 214.
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апостолы семидесяти, одним из которых был 
Варнава»315.

Наконец, после того как на страницах 
книги Деяний появляется Павел, внима-
ние автора книги постепенно переклю-
чается на него. Это не значит, что Пётр 
утрачивает свое первенство. Однако 

в Апостольском Соборе он участвует наравне с другими, 
и, как кажется, председательствует на нем не он, а Иаков. 
Относительно же того, где он находился и чем занимал-
ся после Апостольского Собора, книга Деяний хранит 

315 Евсевий. Церковная история 2, 1, 2–4. С. 45, 47.

Ап. Иаков, 
брат Госпо-
день. Ико-
на. XVI в. 
(Галерея 
искусств 
«Дежавю»)
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полное молчание. Не упоминается о том, что Пётр по-
сещал Рим, тогда как подробно описывается пребывание 
в Риме Павла (Деян. 28:16–31). Лука упоминает о торже-
ственной встрече Павла в Риме местными христианами 
(Деян. 28:15), но Пётр среди них не фигурирует. Вряд ли 
автор книги умолчал бы о встрече Петра и Павла в Риме, 
если бы такая встреча состоялась.

Отсутствие упоминаний о Петре в том разделе кни-
ги, который повествует о пребывании в Риме Павла, ве-
роятно, свидетельствует о том, что на тот момент Петра 
в Риме не было. Это, однако, не означает, что Пётр не мог 
появиться в столице империи до или после того. Свиде-
тельства позднейших авторов прочно увязывают кончи-
ну Петра с Римом. К этим свидетельствам мы обратимся 
в следующей главе.



Смерть апостола 
Петра. Караваджо. 
1600–1601 гг.  
(Базилика Санта-
Мария-дель-
Пополо)
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режде чем говорить о том, как Пётр представ-
лен у мужей апостольских и последующих хрис-
тианских авторов, мы должны остановиться на 
упоминаниях о нем в посланиях Павла. Два ве-
ликих апостола вели параллельную миссию, и их 

упоминания друг о друге вызывают особый интерес 
у историков. В посланиях Петра «брат наш Павел» упо-
минается лишь однажды (2 Пет. 3:15–16)316, тогда как 
в посланиях Павла мы встречаем несколько упомина-
ний о Петре.

1. Пётр в посланиях Павла

Корпус посланий Павла, по общепринятому в науке 
мнению, представляет собой самый ранний памятник 
собственно христианской литературы. Павел писал свои 
послания, когда еще не было Евангелий как письменных 
текстов — по крайней мере, в том виде, в каком они из-
вестны нам сегодня. Возможно, что какие-то Еванге-
лия или их фрагменты уже существовали, но во всяком 
случае Павел на них нигде не ссылается. Это делает его 
свидетельство уникальным, в том числе и по отношению 
к Петру.

Пётр — первый свидетель воскресения
В Первом Послании к Коринфянам Павел излагает 

суть Евангелия, которое он проповедовал коринфским 
христианам во время своего пребывания в этом городе:

316 О посланиях Петра речь пойдет в 4-й главе нашей книги.

П
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Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благо-
вествовал вам, которое вы и приняли, в котором и ут-
вердились, которым и спасаетесь, если преподанное 
удерживаете так, как я благовествовал вам, если толь-
ко не тщетно уверовали. Ибо я первоначально препо-
дал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер 
за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, 
и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился 
Кифе, потом двенадцати; потом явился более нежели 
пятистам братий в одно время, из которых большая 
часть доныне в живых, а некоторые и почили; потом 
явился Иакову, также всем Апостолам; а после всех 
явился и мне, как некоему извергу (1 Кор. 15:1–8).

Отсюда мы узнаём, что после Своего воскре-
сения Иисус явился Петру прежде, чем другим ученикам. 
Это соответствует информации из Евангелия от Луки 

Апосто-
лы Пётр 
и Иоанн 
у Гроба 
Господня.  
Фреска 
церкви 
Успения 
Пресв. 
Богоро-
дицы мо-
настыря 
Грачани-
ца, Сер-
бия. Ок. 
1320 г.
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о том, как двое учеников, пришедшие в Иерусалим, узна-
ют от одиннадцати и бывших с ними, что «Господь дей-
ствительно воскрес и явился Симону» (Лк. 24:34).

Характерно, что Павел пытается восстановить хро-
нологию явлений Воскресшего, перечисляя тех, кто Его 
видел, в порядке очередности. Список открывает Кифа, 
за ним следуют «двенадцать» (это единственный случай, 
когда Павел применяет данное наименование к груп-
пе апостолов), далее упоминаются некие братья числом 
свыше пятисот, и лишь после них Иаков и все «апосто-
лы» (из чего следует, что наименование «апостол» Павел 
трактует расширительно, не ограничивая его примене-
ние кругом из двенадцати учеников Христа). Последним 
в списке свидетелей явления воскресшего Христа Павел 
ставит себя, и это событие мыслится им как завершаю-
щий этап в длинной цепи явлений317.

Первая встреча Павла с Петром
В Послании к Галатам, рассказав о своем обращении, 

Павел упоминает о первой встрече с Петром:

Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и при-
звавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне 
Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам,— я не 
стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел 
в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел 
в Аравию, и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 
три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл 
у него дней пятнадцать. Другого же из Апостолов я не видел 
никого, кроме Иакова, брата Господня. (Гал. 1:15–19).

Глагол ƒstorÁsai, переведенный как «видеться», бук-
вально означает «расспрашивать», «разузнавать», «ос-
ведомляться». Павел ничего не говорит о содержании 
своих бесед с Петром на протяжении пятнадцати дней, 
но можно предположить, что он надеялся получить от 
Петра достоверную информацию об Иисусе318. Обра-

317 Conzelmann H. 1 Corinthians. P. 256–259.
318 Dunn J. Jesus, Paul, and the Law. P. 126–128.
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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 
венцы на 
апостолов 
Петра 
и Павла. 
Донце по-
миналь-
ного со-
суда. IV в. 
(Метро-
политен-
музей, 
Нью-
Йорк) 
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Вторая встреча Павла с Петром
В том же послании Павел повествует о другом посе-

щении Иерусалима, где он вновь встретился с Петром 
и апостолами. Это посещение большинством ученых 
отож дествляется с участием Павла в Апостольском Со-
боре, о котором Лука рассказывает в 15-й главе Деяний321. 
Павел точно указывает время визита: «Потом, через че-
тырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, 
взяв с собою и Тита» (Гал. 2:1). Четырнадцать лет он от-
считывает с момента своего обращения, что примерно 
соответствует общепринятой датировке обоих событий 
(обращение ок. 34 года, Собор ок. 49-го).

Детали повествований Луки и Павла в основном схо-
дятся, однако Павел по-иному расставляет акценты. Если 
у Луки Пётр выступает в качестве апостола язычников, 
заявляя, что он избран Богом «от дней первых», чтобы 
именно из его уст «язычники услышали слово Евангелия 
и уверовали» (Деян. 15:7), то Павел говорит о Петре как 
об апостоле обрезанных:

Ходил же по откровению, и предложил там, и особо знаме-
нитейшим, благовествование, проповедуемое мною язычни-
кам, не напрасно ли я подвизаюсь или подвизался. Но они 
и Тита, бывшего со мною, хотя и Еллина, не принуждали 
обрезаться, а вкравшимся лжебратиям, скрытно приходив-
шим подсмотреть за нашею свободою, которую мы имеем 
во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не 
уступили и не покорились, дабы истина благовествования 
сохранилась у вас. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни 
были они когда-либо, для меня нет ничего особенного: Бог 
не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на 
меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне вверено 
благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных 
(ибо Содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных 
содействовал и мне у язычников), и, узнав о благодати, дан-
ной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, по-
дали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к языч-
никам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, 
что и старался я исполнять в точности (Гал. 2:2–10).

321 См.: Keener C. S. Acts. Vol. 3. P. 2194–2206.
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К упомянутым ранее в Послании к Га-
латам Петру и Иакову теперь добавляется 
Иоанн. Эти три лица характеризуются как 
«особо знаменитейшие» и «почитаемые 
столпами». Павел, однако, подчеркивает 
свою независимость от них: он ходил в Иеру-
салим не для того, чтобы получить от них 
санкцию на миссионерскую деятельность, 
а скорее — чтобы найти поддержку в сво-
ей полемике с вкравшимися лжебратиями, 
принуждавшими его следовать иудейским 

Ап. Пётр. 
Мозаика 
кафо-
ликона 
монасты-
ря Хора 
(Кахрие-
джами) 
в Кон-
стантино-
поле. Ок. 
1316–
1321 гг. 
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обычаям. «Знаменитые» встали на сторону 
Павла, что следует и из рассказа книги Дея-
ний об Апостольском Соборе. Однако если 
в Деяниях Пётр говорит о своей проповеди 
среди язычников, то Павел, как мы отмети-
ли, представляет себя и Варнаву апостола-
ми необрезанных, а Петру отводит место 
проповедника среди иудеев.

Некоторые ученые высказывали мнение 
о том, что вся фраза, в которой Пётр пред-
ставлен апостолом обрезанных, является 

Ап. 
Павел. 
Мозаика 
кафоли-
кона 
монасты-
ря Хора 
(Кахрие-
джами) 
в Кон-
стантино-
поле. Ок. 
1316–
1321 гг.
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позднейшей интерполяцией в оригинальный текст По-
слания к Галатам322. Другие полагали, что Павел цитиру-
ет некий «протокол» Апостольского Собора323. Согласно 
еще одной гипотезе, слова Павла отражают содержание 
«договора» о распределении сфер ответствен ности меж-
ду Петром и Павлом, достигнутого до Апостольского 
Собора, но получившего окончательное утверждение на 
Соборе324. Ни одна из этих гипотез, впрочем, не помога-
ет уяснить, почему в Деяниях Пётр представлен как апо-
стол язычников, а в Послании к Галатам — как апостол 
обрезанных.

Возможно, Лука, близко знакомый с Павлом, знал 
о его взгляде на миссионерское служение Петра. Не ис-
ключено, что он был знаком и с текстом Послания к Га-
латам. Сделав акцент в книге Деяний на миссии Петра 
среди язычников, Лука мог тем самым попытаться не-
сколько скорректировать тот образ Петра, который вы-
рисовывается из свидетельств Павла.

Как мы говорили выше, параллелизм в изложении 
деяний Петра и Павла в книге Луки был сознательным 
и последовательным. Для Луки не существовало дихо-
томии между Петром как апостолом иудеев и Павлом 
как апостолом язычников: он представляет обоих как 
осуществляющих миссию среди тех и других. Решение 
Апостольского Собора об отказе от обрезания у Луки 
также представлено как плод единомыслия всех чле-
нов апостольской общины, тогда как Павел склонен ви-
деть в этом решении прежде всего подтверждение своей 
правоты («узнав о благодати, данной мне… подали мне 
и Варнаве руку общения»).

Конфликт в Антиохии
Сразу же после рассказа о своем участии в Апостоль-

ском Соборе Павел в Послании к Галатам рассказывает 
еще об одной встрече с Петром — на этот раз в Антиохии. 

322 Walker W. O. Galatians 2:7b–8 as a Non-Pauline Interpolation.
323 Betz H. D. Galatians. P. 97; Bruce F. F. The Epistle to the Galatians. 
P. 120–121; Longenecker R. N. Galatians. P. 55–56.
324 Martyn J. L. Galatians. P. 204, 212.
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Здесь общение двух апостолов превратилось в открытое 
столкновение:

Когда же Пётр пришел в Антиохию, то я лично противостал 
ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо, до прибы-
тия некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а когда 
те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезан-
ных. Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, так что 
даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я уви-
дел, что они не прямо поступают по истине Евангельской, 
то сказал Петру при всех: если ты, будучи Иудеем, живешь 
по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников при-
нуждаешь жить по-иудейски (¢nagk£zeij 'Iouda�zein)? (Гал. 
2:11–14).

Изложенный в Послании к Галатам эпизод важен 
в том отношении, что он свидетельствует о сохраняв-
шемся в христианской общине напряжении из-за спо-
ров вокруг темы совместных трапез с язычниками — на-
пряжении, которое в Деяниях зафиксировано в связи 
с крещением сотника Корнилия. Однако если в Деяни-
ях партия иудействующих упрекала Петра в том, что он 
ел с язычниками, а он оправдывался (Деян. 11:4–17), то 
здесь стороны меняются ролями325, и Пётр вынужден 
уклоняться от совместных трапез с язычниками, чтобы 
не вызвать упреки у иудействующих. Он балансирует 
между позицией местных христиан, которые, как и Па-
вел, считали соблюдение иудейских обычаев необяза-
тельным, и позицией Иерусалимских христиан во главе 
с Иаковом, придерживавшихся противоположной точки 
зрения.

Хотя Павел и обличает Петра в двуличии, сам он, со 
своей стороны, тоже вынужден был приспосабливаться 
к взглядам ригористов. Об этом свидетельствует случай, 
описанный в Деяниях, когда Павел в Листре пожелал 
взять с собой в путешествие одного из учеников, Ти-
мофея. Павел, «взяв, обрезал его ради иудеев, находив-
шихся в тех местах; ибо все знали об отце его, что он был 
Еллин» (Деян. 16:3). Речь идет об обрезании уже кре-

325 Boer M. C. de. Galatians. P. 133.
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щенного человека, полноценного члена христианской 
общины. Однако Лука специально подчеркивает, что 
сделано это было «ради иудеев», то есть для того, чтобы 
присутствие необрезанного Тимофея рядом с обрезан-
ным Павлом не препятствовало последнему в его миссии 
среди иудеев.

Рассказав в Послании к Галатам о том, как он противо-
стал Петру в Антиохии, Павел ничего не сообщает о реак-
ции Петра. Другую сторону в споре мы не слышим и даже 
не знаем, был ли спор или дело ограничилось тем, что  
Павел обличил Петра, а тот смолчал.

Впрочем, последующие комментаторы дополнили не-
достающее. В III веке Киприан Карфагенский писал по 
поводу рассматриваемого инцидента:

Ибо и Пётр, которого первого избрал Господь и на котором 
основал Свою Церковь, когда впоследствии Павел вступил 
с ним в спор об обрезании, ничего не присваивал себе нагло 
и не говорил с высокомерием, что ему, как первоизбранно-
му, должны повиноваться новички и последующие: он не 
пренебрег Павла, несмотря на то что тот прежде был гоните-
лем Церкви, но принял совет истины и легко согласился на 
законное рассуждение, отстаиваемое Павлом, представляя 
нам пример согласия и терпения326.

В этих словах предпринята попытка «примирить» 
двух апостолов, сгладить остроту противоречий, возник-
ших между ними в Антиохии.

Той же цели служила гипотеза, которую Евсевий Ке-
сарийский приписывает Клименту Александрийскому, 
ссылаясь на его «Очерки», ныне утраченные. Гипоте-
за состоит в том, что в Антиохии Павел противостал не 
Кифе-Петру, а некоему иному лицу, который «был тез-
кой апостолу Петру и одним из семидесяти»327. Данная 
гипотеза, однако, не получила признания в церковной 
традиции: ее отвергли и Иоанн Златоуст, и Блаженный 

326 Киприан Карфагенский. Письмо 71, к Квинту о крещении ере-
тиков (CSEL 3, 773). Рус. пер. С. 327 (в русском переводе — пись-
мо 58).
327 Евсевий. Церковная история 1, 12, 1. С. 40.
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Иероним328, каждый из которых уделил особое внимание 
антиохийскому эпизоду.

Наиболее подробно комментирует столкновение 
Пет ра и Павла в Антиохии Иоанн Златоуст, посвятив-

328 См.: Иоанн Златоуст. Беседа, сказанная в старой церкви, на 
слова апостола: «Когда же Пётр пришел в Антиохию, то я лично 
противостал ему» 15 (PG 51, 383). Рус. пер. С. 397 («Как же не-
которые разрешают этот вопрос? Это не тот был Пётр, говорят, 
первый из апостолов, которому вверены были Господом овцы, 
а какой-то другой, маловажный и негодный, и один из многих». 
Златоуст полемизирует с этим мнением); Иероним. Письмо 112, 
к Августину (CSEL 55, 370–388).

Свт. 
Иоанн 
Златоуст. 
Мозаика 
собора Св. 
Софии 
в Киеве. 
40-е гг. 
XI в. 
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ший этому эпизоду отдельную беседу. Он начинает из-
ложение темы с риторического вопроса: «Не смущает 
ли каждого из слушателей то, что Павел противостал 
Петру, что столпы церкви сталкиваются и нападают друг 
на друга?». Отвечая на этот вопрос, Златоуст заявляет: 
«Поистине они — столпы, поддерживающие и носящие 
кров веры, и столпы, и щиты, и очи тела Церкви, и источ-
ники благ, и сокровища, и пристанища; впрочем, всякое 
название, какое бы кто ни дал им, никогда не выразит их 
достоинства». Затем он излагает обвинения, которыми 
могли бы подвергнуться Пётр и Павел, если бы между 
ними действительно произошел конфликт, и заключает: 
«Если бы случившееся поистине было борьбой и ссорой, 
то эти обвинения имели бы основание; но это — не борь-
ба, а только кажется ею; напротив, обнаруживает вели-
кую мудрость и Павла и Петра и благорасположение их 
друг к другу»329.

Далее Златоуст переходит к похвалам в адрес Петра, 
описывая его как первопроходца на пути веры:

Если еще прежде распятия на кресте иудеи сговорились от-
лучать от синагоги того, кто исповедует Христа, то после 
распятия и погребения, слыша человека, который не толь-
ко исповедует Христа, но и со всем любомудрием пропове-
дует всё вообще домостроительство (спасения), как они не 
устремились и по частям не разорвали того, кто первый из 
всех отважно осмелился противостать их бешенству? Под-
линно, здесь важно не то, что он исповедал Христа, но то, 
что прежде остальных всех вообще, когда те бесновались 
и волновались от убийства, он исповедал с дерзновением. 
Как на войне при боевом строе, когда фаланга бывает сом-
кнута, мы особенно удивляемся выступающему раньше 
остальных и разрывающему ее фронт, потому что не только 
этого одного дела, но и всех тех доблестей, которые будут 
совершены после другими, считается виновником тот, кто 
сделал начало и приступ, — так точно нужно рассуждать 
и о Петре, что он, выйдя первым и разорвав фронт фалан-
ги иудеев, и произнеся длинную речь к народу, таким обра-
зом проложил путь и другим апостолам. Хотя Иоанн, хотя 

329 Иоанн Златоуст. Беседа, сказанная в старой церкви… 2–4 (PG 
51, 373–375). Рус. пер. С. 385–387.
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Иаков, хотя Павел, хотя другой кто 
и совершил после что-нибудь вели-
кое, но превосходит всех вообще этот, 
проложивший им путь своим дерзно-
вением, и открывший вход и давший 
им возможность выступить с полным 
бесстрашием, подобно реке с сильным 

Апостолы Пётр 
и Павел, святите-
ли Николай Чу-
дотворец и. Иоанн 
Златоуст. Икона. 
VII–VIII вв. (Мо-
настырь вмц. Екате-
рины на Синае)
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течением, и увлекать за собою противников, а души благо-
склонных слушателей орошать непрестанно330.

По словам Златоуста, Павел питал к Петру глубочай-
шее уважение, считая себя наименьшим из апостолов 
(1 Кор. 15:9). Павел «знал… каким предпочтением должен 
был пользоваться Пётр, и уважал его больше всех людей, 
и вообще относился к нему так, как тот заслуживал». Не-
смотря на множество забот, Павел «пошел в Иерусалим, 
и целью путешествия было не что иное, как видеть Пет-
ра» (Гал. 1:18), у которого он оставался пятнадцать дней. 
«Итак, вы узнали мужество Петра, поняли дружелюбное 
расположение Павла ко всем апостолам, к самому Пет-
ру», — заключает Златоуст331.

Как же тогда объяснить случившееся в Антиохии? 
Златоуст ищет объяснение в том, что Павлу была вве-
рена миссия среди необрезанных, тогда как Пётр пропо-
ведовал преимущественно среди иудеев (Гал. 2:8). Как 
мудрый царь одному военачальнику поручает главенство 
над конницей, а другому над пехотой, «так точно и Хрис-
тос, разделив свое воинство на две части, обратил иудеев 
к Петру, а язычников к Павлу»332. Причину того, что Пав-
лу были вверены язычники, а не иудеи, Златоуст видит 
в противодействии последних проповеди Павла. Пропо-
ведь же среди язычников потребовала иных подходов:

Получив же, наконец, их, он не так, как Пётр, и не тем же 
путем приводил их к вере, а другим. Впрочем, слыша «дру-
гим», ты не разумей различия проповеди. Они оба пропо-
ведовали одно и то же и иудеям, и язычникам: именно то, 
что Христос есть Бог, что Он был распят и погребен и вос-
крес и находится одесную Отца, что Он имеет судить жи-
вых и мертвых, и тому подобное, одинаково проповедовали 
и Павел и Пётр. В чем же было различие? В наблюдении 
яств, в обрезании и в остальных иудейских обычаях. Пётр 
не осмеливался явно и ясно сказать ученикам своим, что 

330 Иоанн Златоуст. Беседа, сказанная в старой церкви… 4–5 (PG 
51, 375–376). Рус. пер. С. 388.
331 Там же. 7–8 (PG 51, 378–379). Рус. пер. 391–392.
332 Там же. 9 (PG 51, 379). Рус. пер.: С. 392.
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должно навсегда оставить это. Он боялся, чтобы, решаясь 
преждевременно отнять эту привычку, не отнять вместе 
с нею и веры во Христа, так как душа иудеев, по причине 
долговременной привязанности к закону, не выдерживала 
еще слышать этих слов. Поэтому блаженный Пётр пере-
носил их, иудействующих… Новонасажденной вере предо-
ставил хорошо укрепиться в душах слушателей, чтобы, ког-
да она укоренится, безбоязненно исторгнуть, наконец, все  
иудейские предрассудки. Но Павел не так: он был свободен 
от всей этой необходимости, проповедуя язычникам, кото-
рые не имели никакого участия в законе (Моисеевом) и не 
слыхали об иудейских обрядах. А что они делали это не из 
противления друг другу, но из снисхождения к немощи уче-
ников, это можно видеть из того, что и Павел, подобно Пе-
тру, уступал в том же самом, и не только уступал, но и сам 
содействовал, и Пётр поставлял законом ту же свободу, ко-
торую Павел проповедовал всем язычникам333.

Иными словами, Златоуст видит в действиях Павла 
и Петра две различные миссионерские тактики при об-
щей стратегии. Что же касается самого конфликта, то его 
не было, а было лишь желание Павла доказать бывшим 
иудеям, что им не следует более придерживаться иудей-
ских обычаев. Именно по этой причине Пётр получил 
от Павла «сильный упрек и укор, дабы этот притвор-
ный упрек доставил ему справедливый повод и предлог 
к дерзновению в отношении к ним». Если бы Павел же-
лал исправить Петра, он высказал бы ему упрек наеди-
не, но так как хотел с помощью этого упрека исправить  
иудействующих, то и делает его прилюдно. «А Пётр вы-
держивает, молчит и не возражает, потому что он знал 
намерение, с каким Павел делал упрек; и таким образом, 
Пётр всё исправил своим молчанием, потому что его мол-
чание было для иудеев наставлением — не держаться бо-
лее обрядов закона»334.

Приведенная беседа Златоуста является наиболее 
полной апологией поведения Петра и Павла в Антиохии, 
сделанной на Востоке. Попытки «примирить» двух апос-

333 Иоанн Златоуст. Беседа, сказанная в старой церкви… 12 (PG 
51, 381–382). Рус. пер. С. 395.
334 Там же 17 (PG 51, 385). Рус. пер. С. 399.
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толов предпринимались и ранее, однако Златоуст по ко-
личеству и разнообразию аргументов в пользу такой по-
зиции превзошел всех своих предшественников.

Мнение о том, что конфликт Петра и Павла в Антио-
хии был не более чем спектаклем, разыгранным двумя 
апостолами для внешних наблюдателей, отвергал Бла-
женный Августин. Познакомившись с толкованием Бла-
женного Иеронима на Послание к Галатам, Августин на-
писал ему:

Попытка защитить правомерность такого обмана, предпри-
нятая столь выдающимся мужем, как ты, или кем-то другим 
(если это написал кто-то другой), причинила мне немалую 
печаль, и победить ее можно только опровергнув то, что вы-
звало мою тревогу, если только можно это опровергнуть. 

Блж. 
Августин, 
еп. Гип-
понский. 
Мозаика 
собора 
Сан-
Марко 
в Ве-
неции.  
XII в.
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Ибо мне представляется в высшей степени пагубным счи-
тать что-либо написанное в Священных книгах обманом, то 
есть полагать, что люди, посредством которых это Писание 
доставлено и записано, в чем-то солгали в своих книгах… 
Достаточно допустить возможность хотя бы одного благо-
намеренного обмана на такой высоте авторитета – и не оста-
нется ни одной частицы этих книг, которая из-за того, что 
она покажется кому-то либо трудной для исполнения либо 
неудобной для принятия на веру, не будет объяснена им по 
тому же самому вреднейшему правилу желанием автора 
прибегнуть к благонамеренному обману335.

Развивая свою аргументацию, Августин настаивает 
на том, что в текстах Священного Писания вообще не 
может быть «благонамеренного притворства», посколь-
ку каждое слово в этих книгах должно содержать в себе 
истину:

Если апостол Павел притворялся в то время, когда порицал 
апостола Петра… и если на самом деле действия Петра ка-
зались ему правильными, притом что он и сказал, и напи-
сал, что действия эти неправильны, как бы для того чтобы 
за доб рить тех, кто этим возмущался, — то что мы ответим, 
когда восстанут злые люди и начнут запрещать брак (как 
и предвидел сам Апостол336), и скажут, что всё, сказанное 
апостолом в утверждение брачного закона, сказано им при-
творно ради тех людей, которые могли бы возмутиться из-за 
любви к супругам; иными словами, что Апостол сказал это 
не потому, что так считал, но чтобы умирить их противосто-
яние. Нет необходимости приводить много примеров: даже 
похвалы Богу могут показаться благонамеренным притвор-
ством, направленным на то, чтобы воспламенять любовь 
в ленивых людях. Да и нигде во всем Священном Писании 
при таком подходе нельзя будет ясно видеть авторитета 
чис той истины337.

На это письмо Иероним отвечает с присущей ему рез-
костью. Во-первых, он жалуется на то, что Августин за-

335 Августин. Письмо 28, к Иерониму (PL 33, 112–113).
336 См.: 1 Тим 4:1–3.
337 Августин. Письмо 28, к Иерониму (PL 33, 113).
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валил его письмами и потребовал скорого ответа. Иеро-
ниму пришлось поспешно надиктовывать свои мысли 
писцу вместо того, чтобы спокойно оформить их:

Через диакона Киприана получил я разом три послания, 
или лучше три кратких книжки твоего достоинства, содер-
жащие различные — как ты называешь — вопросы и, как 
я понимаю, — опровержения моих сочинений. В ответ на 
них нужно было бы писать книгу, но я по возможности 
постараюсь не выходить из пределов довольно длинного 
письма и не задерживать брата, который спешит. Он спро-
сил у меня писем за три дня до своего отправления, так что 
я вынужден был наскоро набросать эти мысли, каковы бы 
они ни были, и отвечать второпях не с обдуманностью че-
ловека сочиняющего, но с поспешностью диктующего, что 
большей частью служит не в пользу, а к ущербу письма, по-
добно тому как нападение врасплох приводит в замешатель-
ство и самых храбрых воинов и они обращаются в бегство 
прежде, чем успеют взяться за оружие338.

338 Иероним. Письмо 112, к Августину (CSEL 55, 367–368).

Блж. 
Иероним 
Стри-
донский. 
Икона. 
Ок. 1357 г.  
Мастер 
Теодорик. 
(Нацио-
нальная 
галерея, 
Прага)
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Во-вторых, Иероним отвергает упрек в том, что предло-
женное им толкование принадлежит исключительно ему:

На это прежде всего отвечу, что твоя мудрость должна была 
помнить краткое предисловие к моим толкованиям, которое 
от моего лица говорит: «Итак, что же, я глуп или неразумен, 
что обещаю то, чего не мог сделать он? Нимало, а скорее не-
разумен в том, как мне кажется, что, чувствуя слабость сво-
их сил, будучи слишком осторожен и боязлив, я следовал 
комментариям Оригена. Этот муж собственно на послание 
Павла к Галатам написал пять книг, кратким объяснением 
этого послания дополнил десятую книгу своих “Стромат” 
и кроме того составил различные трактаты и извлечения, 
которых одних было бы достаточно339. Не говорю о прозор-
ливце моем Дидиме, Лаодикиянине, недавно вышедшем из 
церкви, давнем еретике Александре, Евсевии Есизенском 
и Федоре Гераклейском, которые также оставили некоторые 
небольшие комментарии об этом предмете… Итак, искренно 
сознаюсь, я прочитал всё это, и очень многое собравши в уме 
своем, позвавши писца, диктовал ему то свое, то чужое, не 
помня ни порядка, ни слов, а иногда даже мыслей…». Поэто-
му, если в моем объяснении ты нашел что-нибудь достойным 
порицания, то при своей учености ты должен был спросить: 
есть ли у греческих толкователей то, что я написал, чтобы 
только в том случае, если бы они не писали этого, осуждать 
собственно мое мнение, — тем более, когда я в предисловии 
откровенно сознался, что я следовал комментариям Оригена 
и диктовал то свое, то чужое, и в конце того отделения, ко-
торое ты опровергаешь, писал: «Если кто не хочет принять 
объяснения, по которому оказывается, что ни Пётр не согре-
шил, ни Павел не смело обличил старейшего апостола, тот 
должен объяснить: каким образом Павел в другом порица-
ет то, что допустил сам». Этим я показал, что я не защищаю 
безусловно того, что читал у греческих толкователей, а толь-
ко излагаю, что читал, предоставляя произволу читателя со-
глашаться с этим или не соглашаться340.

339 Комментарий Оригена на Послание к Галатам не сохранился, 
за исключением небольших фрагментов. Сравнение этих фраг-
ментов с толкованиями Иеронима позволяет сделать вывод о бли-
зости обоих толкователей и о том, что Иероним многое заимство-
вал у Оригена. См.: Pollman K., Elliott M. W. Galatians in the Early 
Church. P. 48.
340 Иероним. Письмо 112, к Августину (CSEL 55, 370–372).
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Среди толкователей, оказавших на него влияние, 
Иеро ним упоминает и Иоанна Златоуста: «Что сказать 
об Иоанне, управлявшем некогда в сане первосвященни-
ческом Константинопольскою церковью, который соб-
ственно на эту главу написал очень большую книгу, в ко-
торой следовал мнению Оригена и древних?»341.

В-третьих, наконец, Иероним излагает свою точку 
зрения на существо вопроса, подробно разбирая повес-
твование книги Деяний о том, как Петру было видение 
ковра с различными животными, чистыми и нечистыми, 
и он слышал голос: «встань, Пётр, заколи и ешь» (Деян. 
10:13). По мнению Иеронима, Павел еще до прихода Пет-
ра в Антиохию «знал, что Пётр был главой того мнения, 
что закон после Евангелия соблюдать не должно». По 
приходе в Антиохию Пётр «хотя право мыслил об отме-
не закона Моисеева, но по страху был вынужден к лице-
мерному соблюдению его». Но и Павел «вопреки своему 
убеждению принудил обрезаться Тимофея — сына языч-
ника и бывшего язычником» (Деян. 16:1–3), а затем еще 
остриг голову в Кенхреях по обету (Деян. 18:18). Иеро-
ним приходит к выводу, что «из-за боязни иудеев и Пётр 
и Павел равно притворно показывали, что они соблюда-
ют заповеди закона»342.

Полемизируя с Августином, Иероним, однако, отме-
чает, что разница между ним и его адресатом в понима-
нии причин, по которым Пётр и Павел были вынуждены 
притворяться, не столь велика:

Итак, Пётр притворно соблюдал закон, а тот порицатель 
Петра смело исполнил предписания закона… Хорошо за-
щищаешь ты Павла, что он не притворялся в заблуждении  
иудейском; но в таком случае он действительно окажется 
заблуждающимся. Он не хотел подражать притворству Пет-
ра, чтобы выдавать себя тем, чем он не был, но с полной сво-
бодой говорил, что он иудей… И небольшое различие между 
моим и твоим мнением, по которому я говорю, что и Пётр 
и Павел притворно соблюдали предписания закона из-за 
страха верных иудеев, а ты утверждаешь, что они делали это 

341 Иероним. Письмо 112, к Августину (CSEL 55. 373).
342 Там же (CSEL 55, 373–380).
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по милосердию, не по лживой хитрости, а по сострадатель-
ной любви, — небольшое различие, если только несомнен-
но, что по страху ли или по милосердию они выдавали себя 
тем, чем они не были343.

Иероним завершает раздел письма, посвященный 
конфликту Петра и Павла в Антиохии, резким и иронич-
ным советом Августину, чтобы тот избрал себе другого 
адресата для письменного обличения его ошибочных 
мнений:

Прошу тебя и еще и еще умоляю: прости меня за противоре-
чие и себя вини за то, что я вышел из своих границ… Не счи-
тай меня учителем лжи… Не возбуждай против меня толпу 
невежд, которая тебя почитает как епископа и по уваже-
нию к священному сану благоговеет при твоей проповеди 
в церкви, а меня в преклонных летах и почти старика, живу-
щего в уединении монастыря и деревни, мало уважает. Ищи 
для себя, кого учить или обличать, потому что до нас, разде-
ленных от тебя таким пространством моря и суши, едва до-
стигает звук твоего голоса, и если когда-нибудь напишешь 
письмо, то Италия и Рим получат его прежде, чем оно до-
ставлено будет мне, которому должно быть послано344.

Сделанный нами экскурс показывает, что упоминание 
в Послании к Галатам о конфликте между Петром и Пав-
лом было предметом споров в ранней Церкви. Споры 
стали особенно жаркими в IV веке, когда вышедшая из 
катакомб христианская Церковь вела огромную работу 
по систематизации канона Священного Писания Нового 
Завета и толкованию новозаветных текстов. Авторитет 
Петра и Павла к тому времени был настолько высок, что 
сама мысль о возможности конфликта между ними мно-
гим представлялась кощунственной. Именно поэтому 
и получил широкое распространение взгляд на этот кон-
фликт как на притворный, срежиссированный обоими 
апостолами по взаимному сговору с целью убедить быв-
ших иудеев отказаться от иудейских обычаев. Данный 

343 Иероним. Письмо 112, к Августину (CSEL 55, 386–388).
344 Иероним. Письмо 112, к Августину (CSEL 55, 388).
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взгляд, однако, разделяли не все комментаторы, 
что явствует из примера Блаженного Августина.

Споры в Коринфе
Рассматривая упоминания о Петре в посланиях Пав-

ла, мы не можем пройти мимо следующего текста из Пер-
вого Послания к Коринфянам:

Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, 
братия мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что 
у вас говорят: «я Павлов»; «я Аполлосов»; «я Кифин»; 
«а я Христов» (1 Кор. 1:11–12).

Из этих слов следует, что в Коринфе в то время, ког-
да Павел писал свое первое послание христианам этого 
города345, существовала партия последователей Петра. 
Откуда взялась эта партия? Были ли ее члены обращены 
в христианство Петром? Бывал ли сам Пётр в Коринфе? 
На эти вопросы ученые отвечают по-разному.

345 Первое Послание к Коринфянам, как считается, было написано 
в 54 или 55 году. См.: Пономарёв А. В. Коринфянам послания. С. 32.

Раз-
валины 
древнего 
Коринфа
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В первой половине XIX века тюбингенский профессор 
Ф. Баур разработал теорию, согласно которой в ранней 
Церкви существовало два противоборствующих тече-
ния — петринизм и павлинизм. Ареной борьбы якобы был 
Коринф, где разразились баталии, отраженные в Первом 
Послании к Коринфянам. Эта теория оказала влияние на 
некоторых последующих ученых, однако в целом была 
отвергнута научным сообществом346. «Слабым местом 
этой теории, — пишет современный отечественный ис-
следователь, — является отсутствие каких-либо свиде-
тельств посещения Коринфа апостолом Петром. Это не 
исключает возможности посещения Коринфа пропо-
ведниками из общин, основанных апостолом Петром, но 
убедительных свидетельств того, что эти люди иници-
ировали или возглавили там оппозицию апостолу Павлу, 
также не существует»347.

Утверждение об отсутствии каких-либо свидетельств 
о посещении Коринфа Петром не совсем корректно: 
такие свидетельства есть348, и мы их рассмотрим ниже. 
Однако сам текст Первого Послания к Коринфянам 
не дает оснований ни для утверждения о том, что Пётр 
проповедовал в Коринфе, ни для гипотезы о якобы раз-
горевшемся там конфликте между ним и Павлом. Он 
лишь говорит о наличии в Коринфе партий сторонников 
разных апостолов, причем объектом главной атаки Пав-
ла являются сторонники его собственной партии, а не 
сторонники партии Петра, что явствует из продолжения 
текста:

Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? 
или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я ни-
кого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия, дабы не ска-
зал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефанов 
дом; а крестил ли еще кого, не знаю. Ибо Христос послал 
меня не крестить, а благовествовать… (1 Кор. 1:13–17).

346 См. в ст.: Алексеев А. А., Лявданский А. К. Неклюдов К. В. Библе-
истика. С. 36–37.
347 Пономарёв А. В. Коринфянам послания. С. 27.
348 См., в частности: Евсевий. Церковная история 2, 25, 8. С. 76–77 
(со ссылкой на Дионисия Коринфского, жившего во II веке).
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«Сестра-жена»
Еще одно упоминание Павла о Петре не име-

ет хронологической привязки и свидетельствует 
лишь о семейном статусе последнего:

Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, 
как и прочие Апостолы, и братья Господни, и Кифа? 
(1 Кор. 9:5).

Как мы видели выше, информация о том, что 
Пётр был женат, подтверждается единогласным 
свидетельством евангелистов-синоптиков о том, 
что у него была теща (Мф. 8:14–15; Мк. 1:29–31; 
Лк. 4:38–39).

Церковное предание сохранило и другие све-
дения о жене Петра. По свидетельству Климента 
Александрийского (II — начало III в.), она была 
казнена на глазах Петра:

«Теща же 
Петрова 
с дочерью 
своею 
и с женою 
Петровою 
после-
довали 
Хрис ту, 
были 
с Бого-
родицею». 
Миниа-
тюра из 
Лицевого 
летопис-
ного сво-
да. 70-е гг. 
XVI в. 
(БАН 
ПIБ. 76. 
Л. 901)
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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…»).
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были безоблачными, хотя нет и достаточных оснований 
видеть в Петре и Павле лидеров противоборствующих 
партий. Павел нигде не отзывается о Петре похвально: 
он говорит о нем либо нейтрально, либо осуждающе. При 
этом Павел постоянно подчеркивает свою независимость 
от Петра, от других «знаменитых» и «почитаемых стол-
пами» и вообще от каких бы то ни было внешних авто-
ритетов.

Безусловную ценность в свидетельствах Павла о Пет-
ре с точки зрения восстановления биографии последнего 
представляет упоминание о посещении Петром Антио-
хии. Как мы увидим далее, в предании Антиохийской 
Церкви связь Петра с Антиохией будет особым образом 
отмечена.

Мы также увидим, что предание Римской Церкви 
прочно свяжет Петра с Римом. Есть ли в посланиях Пав-
ла какие-либо сведения, которые могли бы подтвердить 
или опровергнуть это предание? Прямых сведений нет: 
ни в одном из посланий Павел не упоминает о посещении 
Петром Рима.

Более того, в каждом послании Павел приветствует 
христиан тех общин, которым оно адресовано; он также 
нередко направляет приветствия от христиан тех общин, 
в которых находится на момент написания того или ино-
го послания. Если бы Пётр был в Риме во время напи-
сания Павлом Послания к Римлянам, можно предполо-
жить, что Павел включил бы Петра в завершающий это 
послание длинный список христиан Рима, которых Па-
вел приветствует (Рим. 16:3–16). Имени Петра там, одна-
ко, нет. Его нет и в приветственных частях тех посланий, 
которые Павел предположительно написал из Рима.

В то же время Послание к Римлянам содержит весь-
ма подробное объяснение причин, по которым Павел, 
весьма желая посетить Рим, не сделал этого до того мо-
мента, когда решил написать это послание. Несмотря на 
свое намерение прийти в Рим, пишет Павел, он «встречал 
многочисленные препятствия даже доныне» (Рим. 1:13). 
Среди этих препятствий он упоминает следующее: «При-
том я старался благовествовать не там, где уже известно 
имя Христово, чтобы не созидать на чужом основании…  
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Сие-то много раз и препятствовало мне прийти 
к вам» (Рим. 15:20, 22).

Эти разъяснения следует рассматривать в об-
щем контексте развития христианской пропо-
веди на раннем этапе бытия Церкви. По свиде-
тельству историков, миссионерская территория 
тогдашней «вселенной» (ограниченной главным 
образом пределами Римской империи и сопре-
дельных стран) была с самого начала поделена 
между апостолами. Евсевий Кесарийский, ссы-
лаясь на древнее предание, утверждает, что это 
разделение происходило с помощью жеребьевки:

Святые же апостолы и ученики Спасителя рассеялись по 
всей земле. Фоме, как повествует предание, выпала по жре-
бию Парфия, Андрею — Скифия, Иоанну — Асия, там он 
жил, там в Эфесе и скончался; Пётр, по-видимому, благовес-
твовал иудеям, рассеянным по Понту, Галатии, Вифинии, 
Каппадокии и Асии. Под конец жизни он оказался в Риме, 
где и был распят головой вниз: он сам счел себя достойным 
такой казни. Надо ли говорить о Павле, возвещавшем Хрис-
тово Евангелие от Иерусалима до Иллирика и пострадав-
шем при Нероне в Риме352.

352 Евсевий Кесарийский. Церковная история 3, 1, 1–3. С. 78.

Ап. Павел 
пишет 
послания. 
Валантен 
де Бу-
лонь. Ок. 
1620 г.  
(Музей 
изящных 
искусств, 
Хьюстон, 
США)



331

1. Пётр в посланиях Павла

Послания Павла дают достаточно материала для под-
тверждения сведений об изначальном разделе миссионер-
ской территории между апостолами Христа. Сам Павел 
в жеребьевке участвовать не мог, так как присоединился 
к апостольской общине позже. Но о том, что «вселенная» 
поделена на сферы влияния первых учеников Иисуса, он 
знал. Особое положение, — гонителя Церкви, ставшего 
апостолом позже других и при иных обстоятельствах, — 
заставляло его проявлять осторожность в тех случаях, 
когда он намеревался посетить общину, в которой до него 
уже проповедовал кто-либо из апостолов из числа две-
надцати.

Нежелание вторгнуться в чужие канонические преде-
лы, вероятно, было связано с тем, что в Риме до Павла 
проповедовал кто-либо из апостолов, избранных Самим 
Христом. Именно по отношению к ним Павел проявля-
ет осторожность, которую вряд ли стал бы проявлять по 
отношению к представителям второго поколения хрис-
тианских проповедников. А церковное предание никому 
из апостолов, кроме Петра, не усваивает роль проповед-
ника христианства в Риме. В соответствии с этим древ-
ним преданием блаженный Феодорит так толкует рас-
сматриваемое место послания:

Сказанное исполнено смиренного образа мыслей, ведь он не 
сказал «чтобы дать», но «чтобы преподать», так как я даю 
то, что получил. И поскольку первым евангельское учение 
принес им великий Пётр, то он с необходимостью добав-
ляет: «к утверждению вашему». Ибо хочу, говорит он, не 
принести вам новое учение, но утвердить уже принесенное 
и доставить влагу уже насажденным деревьям353.

Таким образом, упоминание Павла в Послании к Рим-
лянам о нежелании созидать на чужом основании можно 
воспринимать как косвенное указание на то, что в Риме 
проповедовал Пётр.

353 Феодорит. Толкования на Послание к Римлянам 1 (PG 82, 56). 
Рус. пер. Библейские комментарии отцов Церкви. Новый Завет. 
Т. 6. С. 36–37.
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2. Пётр в творениях мужей апостольских

Сведения о пребывании и казни Петра в Риме содер-
жатся уже в сочинениях мужей апостольских.

Термином «мужи апостольские» принято обозначать 
церковных писателей, живших в конце I и во II веке: 
Папия Иерапольского, Климента Римского, Поликарпа 
Смирнского, Игнатия Богоносца. Все они были еписко-
пами, и от каждого из них остались сочинения, служащие 
ценным дополнением к тому, что мы можем узнать о жиз-
ни ранней Церкви из книг Нового Завета. Некоторые из 
мужей апостольских лично знали апостолов, другие об-
щались с учениками апостолов. К мужам апостольским 
иногда причисляют также Иринея Лионского354, который 
не мог знать апостолов лично, так как по времени жизни 
отстоял от них на несколько поколений. Однако он знал 
многие предания, связанные с апостолами, и изложил их 
в своем монументальном труде «Против ересей» — пер-
вом систематическом своде учения Церкви, появившем-
ся после посланий Павла.

Нередко в сочинениях мужей апостольских Пётр упо-
минается вместе с Павлом, что свидетельствует об их со-
вместном почитании уже в этот период жизни Церкви. 
В своем Первом Послании к Коринфянам Климент Рим-
ский (его смерть датируют рубежом I и II веков), пере-
числив ветхозаветных праведников, пишет:

Но, оставив древние примеры, перейдем к ближайшим 
подвижникам: возьмем достойные примеры нашего по-
коления. По ревности и зависти величайшие и праведные 
столпы Церкви подверглись гонению и смерти. Представим 
пред глазами нашими блаженных апостолов. Пётр от без-
законной зависти понес не одно, не два, но многие страда-
ния, и таким образом претерпевши мученичество, отошел 
в подобающее место славы. Павел, по причине зависти, по-
лучил награду за терпение: он был в узах семь раз, был из-
гоняем, побиваем камнями. Будучи проповедником на Вос-

354 Так, «мужем апостольским» (vir apostolicus) Ириней назван 
в толковании Блаженного Иеронима Стридонского на Книгу про-
рока Исаии (PL. 24, 623). Рус. пер.: Ч. 9. С. 176.
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токе и Западе, он приобрел благородную славу 
за свою веру, так как научил весь мир правде, 
и доходил до границы Запада, и мученически 
засвидетельствовал истину перед правителями. 
Так он переселился из мира, и перешел в место 
святое, сделавшись величайшим образцом тер-
пения355.

355 Климент Римский. Первое Послание к Коринфя-
нам 5 (Die Apostolischen Väter. S. 35–36). Рус. пер. 
С. 114–115. В своем послании Климент демонстри-
рует знание богословского учения Павла. См.: Pervo 
R. I. The Making of Paul. P. 129.

Ап. Пётр 
и сщмч. 
Климент, 
папа 
Римский. 
Мозаика 
базилики 
Сан-
Клементе 
в Риме. 
Ок. 1120–
1125 гг.
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В этом тексте не сказано, что Пётр был казнен в Риме, 
однако, учитывая тот факт, что сам Климент был епис-
копом Рима, можно предполагать, что он умалчивает об 
этом как о факте общеизвестном.

О Петре и Павле говорит в своем Послании к Римля-
нам Игнатий Богоносец (казнен в 107 году356):

Молитесь о мне Христу, чтоб я посредством этих орудий 
сделался жертвою Богу. Не как Пётр и Павел заповедую 
вам. Они апостолы, а я осужденный; они свободные, а я до-
селе еще раб. Но если пострадаю, — буду отпущенником 
Иисуса и воскресну в Нем свободным357.

Здесь, опять же, нет информации о смерти Петра 
в Риме, но поскольку Игнатий, будучи Антиохийским 
епископом, адресует свое письмо римской христианской 
общине, можно исходить из того, что и он, и его адресаты 
об этом знали.

Первым автором, который явным образом свиде-
тельствует о пребывании Петра в Риме, был Ириней 
Лионский. От Климента Римского и Игнатия Богонос-
ца его отделяет около ста лет (он был казнен в конце  
II века358). В своем труде «Против ересей» он подроб-
но излагает историю возникновения и развития церкви 
в Риме:

Все, желающие видеть истину, могут во всякой церкви уз-
нать предание апостолов, открытое во всем мире; и мы мо-
жем перечислить епископов, поставленных апостолами 
в церквах, и преемников их до нас...
Но поскольку было бы весьма длинно в такой книге, как 
эта, перечислять преемства всех церквей, то я приведу пре-
дание, которое имеет от апостолов величайшая, древнейшая 

356 См.: Афанасий (Евтич), еп. и др. Игнатий Богоносец. С. 139. Эту 
дату содержит «Пасхальная хроника»; в Антиохийском и Римском 
мартирологах — ок. 113 г.
357 Игнатий Богоносец. Послание к Римлянам 4 (SC 10, 130). Рус. 
пер. С. 330.
358 См.: Никифоров М. В. и др. Ириней, еп. Лионский. С. 422. Ука-
зание на казнь в 202 году впервые встречается в XVI в. у Цезаря 
Барония (там же. С. 445). 
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и всем известная церковь, основанная и устроенная в Риме 
двумя славнейшими апостолами Петром и Павлом, и возве-
щенную людям веру, которая чрез преемства епископов до-
шла до нас... Ибо, по необходимости, с этою церковью, по ее 
преимущественной важности, согласуется всякая церковь, 
то есть повсюду верующие, так как в ней апостольское пре-
дание всегда сохранялось верующими повсюду.
Блаженные апостолы, основав и устроив церковь, вручили 
служение епископства Лину. Об этом Лине Павел упомина-
ет в посланиях к Тимофею (2 Тим. 4:21). Ему преемствует 
Анаклет; после него на третьем месте от апостолов получа-
ет епископство Климент, видевший блаженных апостолов 
и обращавшийся с ними, еще имевший проповедь апосто-
лов в ушах своих и предание их пред глазами своими; впро-
чем, он не один, но многие еще оставались тогда, которые 
получили наставление от апостолов...

Сщмч. 
Ириней 
Лионский 
10-е гг. 
XXI в. 
Иконопи-
сец архим. 
Зинон 
(Теодор) 
(Феодо-
ровский 
собор 
в Санкт-
Петер-
бурге)
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Этому Клименту преемствует Эварест, Эваресту Алек-
сандр, потом шестым от апостолов был поставлен Сикст, 
после него Телесфор, который славно претерпел мучение; 
потом Гигин, потом Пий, после него Аникита; после Соти-
ра, преемствовавшего Аниките, ныне на двенадцатом месте 
от апостолов жребий епископства имеет Элевфер. В таком 
порядке и в таком преемстве церковное предание от апосто-
лов и проповедь истины дошли до нас. И это служит самым 
полным доказательством, что одна и та же животворная 
вера сохранялась в церкви от апостолов доныне и предана 
в истинном виде359.

Приведенный текст — один из наиболее часто цити-
руемых из всей раннехристианской литературы. Его 
приводят в доказательство того, что Римская церковь 
с самого начала занимала первенствующее место в ряду 
христианских церквей и что она была основана Петром. 
Данный текст имеет важнейшее значение для установле-
ния линии преемства римских епископов. Само учение 
об апостольском преемстве иерархии как о гарантии не-
поврежденной передачи веры от одного поколения хрис-
тиан к другому базируется, прежде всего, на этом тексте.

Однако для нас этот текст представляет важность 
в том отношении, что Пётр и Павел в нем представлены 
как два апостола, основавшие церковь в Риме360. Нигде 
не сказано, что Пётр был ее единоличным основателем 
и что линия апостольского преемства восходит толь-
ко и исключительно к нему. Последующая традиция 
объявит Петра основателем Римской церкви и первым 
римским епископом. Но Ириней Лионский, похоже, 
так не считал. Для него оба апостола — основатели той 
линии преемства, которую он зафиксировал, поимен-
но перечислив известных ему епископов Рима. Притом 
ни одного, ни другого он не называет епископом: Пётр 
и Павел — апостолы, и они оба вручают служение епис-
копства Лину.

359 Ириней Лионский. Против ересей 3, 3, 1–3 (SC 211, 30–38). Рус. 
пер. С. 222–224.
360 Ср.: Ириней Лионский. Против ересей 3, 1, 1 (SC 211, 22). Рус. 
пер. С. 220 («...Пётр и Павел в Риме благовествовали и основали 
Церковь»).
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Смерть апостолов Петра и Павла в Риме обычно увя-
зывают с гонениями императора Нерона на христиан. 
Об этих гонениях упоминает римский историк Свето-
ний, описывая правление Нерона («наказаны христиа-
не, приверженцы нового и зловредного суеверия»)361. 
Однако значительно более подробно о них говорит 
другой историк — Тацит. По его мнению, Нерон ини-
циировал гонение на христиан после пожара 64 года, 
дабы пресечь слухи о том, что он поджег Рим. По сло-
вам Тацита, отнюдь не симпатизировавшего христианам, 
«сначала были схвачены те, кто открыто признавал себя 
принадлежащими к этой секте, а затем по их указаниям 
и великое множество прочих, изобличенных не столько 
в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду люд-
скому». Массовое умерщвление христиан «сопровожда-
лось издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких 
зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками, 
распинали на крестах или обреченных на смерть в огне 
поджигали с наступлением темноты ради ночного ос-
вещения. Для этого зрелища Нерон предоставил свои 
сады…»362.

Наиболее ранним прямым свидетельством о мучени-
честве Петра и Павла в Риме принято считать слова Тер-
туллиана (II–III вв.) о Римской церкви: «Сколь счастли-
ва эта церковь! Всё учение ее апостолы напитали своей 
кровью; в ней Пётр уравнялся с Господом в страдании, 
Павел венчался кончиной Иоанновой»363. Из этого текста 
следует, что Пётр был распят, а Павел обезглавлен.

В отношении Петра данная информация подтверж-
дается Лактанцием (III–IV вв.), который пишет об им-
ператоре Нероне: «Он стал тем гнусным и преступным 
тираном, что внезапно возник для разрушения небесного 
храма и уничтожения праведности. Он стал первым из 

361 Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Нерон 16. С. 154.
362 Тацит. Анналы 15, 44. С. 387–388.
363 Тертуллиан. О прескрипции против еретиков 36, 3 (CCSL 1, 
216). Рус. пер. С. 124.
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всех гонителей рабов Божиих. Он распял Петра и убил 
Павла»364.

Наиболее ранним косвенным свидетельством о смер-
ти Петра и Павла в Риме является письмо Дионисия Ко-
ринфского, жившего во II веке, которое приводит Евсе-
вий Кесарийский. Из этого же письма следует, что Пётр 
посещал Коринф и проповедовал там:

Когда власть Нерона окрепла, он устремился к делам нечес-
тивым и восстал на веру в Бога Вседержителя... Итак, этот 
первый среди властителей богоборец горделиво поднял 
руку на апостолов. Рассказывают, что Павел при нем был 
обезглавлен в самом Риме, а Пётр распят... Что оба мучени-
чески скончались в одно и то же время, это подтверждает 
Дионисий, епископ Коринфский, в письме своем к римля-
нам: «Вы в вашем сообщении соединили питомники, насаж-
денные Петром и Павлом в Риме и в Коринфе. Оба насаж-
дали у нас в Коринфе, одинаково научая нас; одинаково они 
вместе поучали в Италии и мученически скончались в одно 
и то же время». Это вот для того, чтобы еще больше под-
твердить мой рассказ365.

Однако сам Евсевий не говорит о проповеди Петра 
в Коринфе. Его сведения о миссионерских путешествиях 
Петра базируются исключительно на Первом послании 
Петра, которое он считал подлинным366. Оно начинается 
с приветствия: «Пётр, Апостол Иисуса Христа, пришель-
цам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии 
и Вифинии…» (1 Пет. 1:1). У Евсевия в рассказе о пропо-
веди Петра перечисляются те же области:

Пётр, по-видимому, благовествовал иудеям, рассеянным по 
Понту, Галатии, Вифинии, Каппадокии и Асии. Под конец 
жизни он оказался в Риме, где и был распят головой вниз: 
он сам счел себя достойным такой казни367.
И Пётр сам рассказывает, в каких областях благовествовал 
он обрезанным о Христе, передавая им новозаветное слово. 

364 Лактанций. О смертях гонителей 2 (PL 7, 196–197).
365 Евсевий. Церковная история 2, 25, 1. 5. 8. С. 76–77.
366 Там же 3, 3, 1; 3, 3, 4; 6, 25, 8. С. 78–79, 223.
367 Там же 3, 1, 2. С. 78.
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Из сообщений признанного Послания (мы об этом 
говорили) ясно, что он пишет евреям, находящимся 
в рассеянии по Галатии, Понту, Каппадокии, Асии 
и Вифинии368.

Аналогичные сведения о путешествиях Петра 
содержатся в сочинении Блаженного Иерони-
ма «О знаменитых мужах». Здесь же говорится 
о епис копстве Петра в Антиохии (к этой теме мы 
вернемся), о его пребывании в Риме и о мученичес-
кой кончине:

Симон Пётр, сын Иоанна из селения Вифсаиды 
в Галилее, брат апостола Андрея, был епископом 
Антиохийской церкви и проповедовал слово Божие 
верующим в духовное очищение в Понте, Галатии, Каппадо-

368 Евсевий. Церковная история 3, 4, 2. С. 79–80.

Распятие 
ап. Петра. 
Фрагмент 
полип-
тиха из 
церкви 
Сан-
Пьер-
Маджоре. 
1370–
1371 гг. 
Художник 
Якопо 
ди Чоне. 
(Пина-
котека 
Ватикана)
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кии, Азии и Вифинии. Во второй год правления 
Клавдия отправился в Рим, чтобы изобличить 
Симона Волхва; впоследствии занимал в этом 
городе священнический пост двадцать пять 
лет вплоть до последнего, четырнадцатого года 
правления Нерона. Пётр считается первым сре-
ди апостолов. Он удостоился мученического 
венца: был прибит гвоздями к кресту вниз го-
ловой, ибо утверждал, что не достоин быть рас-
пятым таким же образом, как и его Господь369.

Последний год правления Нерона — 
67-й. Именно на основании свидетельства 
Иеронима кончина Петра и Павла в Риме 

традиционно датируется 67 годом (хотя имеются и аль-
тернативные датировки).

369 Иероним. О знаменитых мужах 1 (PL 23, 607). Рус. пер. С. 287–
288.

Ап. Пётр 
перед 
имп. Не-
роном. 
Казнь ап. 
Петра. 
Миниа-
тюра из 
Лицевого 
летопис-
ного сво-
да. 70-е гг. 
XIII в. 
(БАН 
ПIБ. 76. 
Л. 939)
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Сведения о том, что Пётр в Риме противостоял Си-
мону-волхву, базируются на апокрифических «Деяниях 
Петра и Павла», о которых мы говорили выше в свя-
зи с историей этого странного персонажа, изложенной 
в 5-й главе книги Деяний. Евсевий воспроизводит неко-
торые эпизоды из упомянутого апокрифа:

Этого Симона, отца и создателя такого зла, лукавая сила, 
враждебная добру, ненавидящая спасение людей, выставила 
в то время как великого противника великих и дивных апос-
толов Спасителя нашего. Божественная и пренебесная бла-
годать помогала, однако, своим служителям, быстро угашая 
при их появлении и в их присутствии вспыхивающее пламя 
зла, подавляя и уничтожая всякое превозношение, восстаю-
щее против познания Бога. Поэтому хитрости Симона или 
кого-нибудь из его современников во времена апостольские 
не могли устоять. Все побеждал и осиливал Свет истины — 
Само Божественное Слово, недавно дивно осиявшее лю-
дей, укрепившееся на земле, обитавшее в своих апостолах. 
Сразу же чародей, о котором мы говорим — умственные очи 
его были словно поражены Божественным светом, чудесно 
воссиявшим еще раньше в Иудее, когда апостол Пётр изоб-
личил все его гнусности, — пустился в далекое заморское 
путешес твие; бежал с востока на запад, думая, что только 
там сможет он жить по-своему. В Риме оказана была ему 
величайшая помощь от власти, там утвердившейся, и в ко-
роткое время он настолько преуспел в своих делах, что был 
почтен тамошними жителями статуей, как бог. Но везло ему 
не долго. Сразу же после него, в то же царствование Клав-
дия, всеблагой и человеколюбивый Промысл привел в Рим 
того же борца с этим развратителем людей — мужественно-
го и великого апостола Петра, за свое мужество именуемого 
первым среди остальных апостолов. Он, как благородный 
вождь Божий, облеченный в Божественные доспехи, принес 
с востока жителям запада драгоценное сокровище духовно-
го света, самый свет и слово, спасающее душу,— проповедь 
о Царстве Небесном370.

Евсевий на Востоке, как и Иероним на Западе, был 
выдающимся собирателем преданий, касающихся жизни 
древней Церкви. Своим трудом он оказал неоценимую 

370 Евсевий. Церковная история 2, 14, 1–6. С. 61–62.
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услугу всем, кого интересует история раннего 
христианства. Однако его неразборчивость в от-
ношении к источникам хорошо известна: наряду 
со сведениями, почерпнутыми из письменных 
документов, он пользовался различными уст-
ными преданиями, в том числе имеющими со-
мнительное происхождение. В данном случае 
и он, и Иероним опираются на апокриф, который 
можно было бы вовсе проигнорировать как не-
достоверный, если бы не информация о Симо-
не-волхве как основателе сектантского движе-
ния, содержащаяся в трудах Иринея Лионского 
и Иус тина Философа.

Евсевий сообщает сведения, по-видимому 
легендарные, о встрече Петра со знаменитым иудейским 
писателем Филоном Александрийским: «Есть молва, 
что Филон при Клавдии общался в Риме с Петром, ко-
торый тогда проповедовал местному населению. Это 
весьма вероятно, тем более что сочинение, о котором 
мы говорим, было написано значительно позднее и явно 
заключает в себе церковные правила, и ныне у нас 
соблюдаемые»371.

371 Евсевий. Церковная история 2, 17, 1. С. 63.

Низвер-
жение 
Симона 
волхва по 
молитве 
ап. Петра. 
Капитель 
собора 
Сен-
Лазар 
в Отёне, 
Франция. 
1730–
1140 гг. 
Мастер 
Жизле-
берт
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Упоминаемое здесь сочинение Филона называется 
«О жизни созерцательной». Речь в нем идет об общи-
не «терапевтов», правила которой внешне напоминают 
устав христианского монастыря. Евсевий считает, что 
Филон в своем сочинении описывает «наших подвиж-
ников», то есть некую христианскую протомонашескую 
общину372. Однако такое представление является очевид-
ным анахронизмом, поскольку подобных общин в I веке 
на христианской почве еще не существовало. Гораздо бо-
лее вероятно, что речь идет о некоей секте внутри иудаиз-
ма (наподобие ессеев).

В труде Евсевия мы находим интересное упоминание 
о том, что в его времена христианских мальчиков часто 
называли именами Пётр или Павел373. В этом историк ви-
дит свидетельство о глубоком почитании двух апостолов 
в современной ему Церкви.

Несмотря на разрозненность сведений о Петре у авто-
ров III–IV веков, мы можем констатировать следующее: 
к этому времени в церковном сознании окончательно ут-
вердилось представление о том, что он был распят вниз 
головой в Риме. Это отражено в апокрифических «Дея-
ниях Петра и Павла», однако само наличие данного пре-
дания в апокрифе не делает его заведомо недостоверным. 
В апокрифах история нередко соседствует с фантасти-
кой, так что трудно бывает отделить историческое зерно 
от вымысла.

Мы видели, что уже в конце I века Климент Римский 
писал о мученической кончине Петра, а не позднее нача-
ла III века Тертуллиан утверждал, что Пётр был распят. 
Представление о том, что Пётр был распят в Риме, мож-
но считать общепринятым у древних авторов. О том, что 
Пётр был распят вниз головой, свидетельствуют авторы 
IV века, в числе которых, помимо упомянутых выше Ев-
севия и Иеронима, был также римский христианский 
поэт Пруденций (348 — после 405), посвятивший отдель-
ный гимн мученичеству Петра и Павла. В этом гимне 
о кончине Петра говорится следующее:

372 Евсевий. Церковная история 2, 17, 1–24. С. 63–66.
373 Там же 7, 25, 14. С. 269.
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Сначала приговор постиг Петра,
Осужденного законами Нерона висеть на достославном374 
древе.
Он же, трепеща, что обойдет славу такого Учителя,
соперничая [с Ним] в красоте возвышенной смерти,
Требует, чтобы его пригвоздили вниз головой, вверх ногами,
Чтобы он мог взирать умом (cerebro) на нижний конец  
креста.
И вот он распинается руками вниз, стопами вверх,
Настолько великий умом (mente), насколько ничтожен был 
видом.
Он знал, что обычно скорее достигают неба смиренные375,
И, готовясь испустить дух, опустил долу лицо свое376.

Обстоятельства кончины Петра отражены в несколь-
ких апокрифах, в том числе в «Деяниях Петра», со-
ставленных предположительно на рубеже II и III веков. 
В этом произведении впервые встречается эпизод, кото-
рый войдет в другие апокрифы и впоследствии станет по-
пулярным литературным сюжетом — о том, как римские 
христиане во время гонения Нерона уговорили Петра 
покинуть город, однако на дороге его встретил Христос, 
Которого Пётр спросил: «Куда идешь, Господи?»; Иисус 
ответил: «Иду в Рим, чтобы вновь распяли Меня». Эта 
встреча побудила Петра вернуться в Рим и принять му-
ченическую смерть на кресте377.

Современные ученые иногда выдвигают альтерна-
тивные версии кончины Петра. Так, например, один ис-
следователь утверждает, что Пётр был заживо сожжен, 
а его обугленные кости были брошены в Тибр. Ученый 

374 Возможен также перевод «выдающемся вперед, торчащем». 
Очевидно, эта двусмысленность у Пруденция намеренная. Ср. 
ниже слова о «возвышенной смерти» (celsae mortis), которые мож-
но понимать также как намек на способ совершения распятия.
375 Букв.: «Он знал, что из низкого [места] обычно быстрее [мож-
но] достигнуть неба». Пруденций обыгрывает два значения слова 
humilis — «низкий» и «смиренный», — увязывая их с распятием 
Петра вниз головой.
376 Пруденций. О венцах мучеников 12, 11–20 (PL 60, 559–560). 
Рус. пер. П. Цветкова в кн.: Цветков П. Аврелий Пруденций Кли-
мент. С. 197. Перевод сверен с оригиналом и уточнен.
377 Деяния Петра 35 (New Testament Apocrypha. P. 314).
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аргументирует свою версию ссылками на Тацита, а также 
весьма специфическим толкованием Ин. 21:18 (в словах 
«и другой препояшет тебя» он усматривает указание на 
то, что Пётр не мог быть распят, так как распинали лю-
дей обнаженными)378. На наш взгляд, данная аргумента-
ция неубедительна, так как целиком состоит из натяжек 
и предположений.

4. Место захоронения Петра

Гробницы Петра и Павла в Риме христиане почита-
ли с самого раннего времени, о чем свидетельствуют как 
упоминания об этом у древних историков, так и археоло-
гические данные379.

Евсевий приводит слова римского пресвитера Гайя, 
жившего во II веке: «Я могу показать тебе победный 
трофей апостолов. Если ты пойдешь в Ватикан или по 
Остийской дороге, ты найдешь трофей тех, кто основал 
эту церковь»380. Под ватиканским трофеем понимается 
захоронение Петра, под находящимся на Остийской до-
роге — захоронение Павла. Иероним говорит, что Пётр 
«похоронен в Ватикане и почитается во всем мире»381.

Ватиканом в античности называлась местность вне 
городской черты Рима: здесь находились виллы и сады 
Агриппины, матери Калигулы, который был императо-
ром с 37 по 41 год по Р. Х. При Калигуле в Ватикане был 
построен цирк, отреставрированный затем при Нероне. 
На арене этого цирка, по преданию, и был распят Пётр 
(предание связывается со словами Тацита о том, что  
Нерон в разгар гонений на христиан «дал представ-
ление в цирке, во время которого сидел среди толпы 

378 Barnes T. D. Another Shall Gird Thee. P. 80–83.
379 См.: Lampe P. Traces of Peter Veneration in Roman Archaeology. 
P. 274–284; Mazzoleni D. Pietro e Paolo nell’epigrafia Cristiana; 
Bisconti F. La memoria apostolorum. — Liverani P. La basilica di San 
Pietro in Vaticano. P. 55.
380 Евсевий. Церковная история 2, 25, 7. С. 76.
381 Иероним. О знаменитых мужах 1 (PL 23, 609). Рус. пер. С. 288.
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в одежде возничего или правил упряжкой, учас-
твуя в состязании колесниц»382). А захоронили 
Петра в некрополе, находившемся неподалеку 
от цирка.

Место захоронения Петра с самого начала 
было окружено почитанием, однако в эпоху го-
нений почитание не могло быть массовым. Си-

туация изменилась после Миланского эдикта 313 года, 
когда христианство было легализовано и повсюду в им-
перии начали строиться храмы. По приказу императора 
Константина между 324 и 330 годами на месте захоро-
нения Петра была построена базилика, просуществовав-
шая более тысячи лет. Папа Юлий II (1503–1513) ини-
циировал строительство нового храма на месте старой 
базилики. Работы велись под руководством ведущих ар-
хитекторов Италии, включая Рафаэля и Микеланджело. 
Итогом стойки стало грандиозное сооружение, своими 
размерами и величием превзошедшее все ранее постро-
енные римские базилики.

382 Тацит. Анналы 15, 44. С. 387–388.

Гробница 
ап. Петра 
в соборе 
Сан-
Пьетро 
в Вати-
кане
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Мощи святого Петра никогда 
вплоть до ХХ века не извлекались 
из земли. В соответствии с обычаем 
Римской церкви они остались в зем-
ле и в тот момент, когда Константин 
строил над местом захоронения Петра 
первую базилику, и во время строи-

Киворий над 
гробницей ап. 
Петра в соборе 
Сан-Пьетро 
в Ватикане. 
1624–1633 гг. 
Скульптор Дж. 
Бернини
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тельства Собора святого Петра в XVI веке. Лишь в кон-
це 1930-х годов по инициативе папы Пия XII начались 
раскопки на месте предполагаемого захоронения. Рас-
копки велись даже во время Второй мировой войны, и их 
результаты хранились в тайне до тех пор, пока в декабре 
1951 года не был опубликован официальный отчет383. Вот 
как об этом рассказывает французский историк А. Деко:

Отныне тайное стало явным. О раскопках узнал весь мир. 
Теперь можно было ответить на вопрос, волновавший всех: 
удалось ли найти гробницу святого Петра?
По мере того как исследователи ценой неимоверных усилий 
проникали все глубже в землю, порой откладывая в сторону 
лопаты и выгребая грунт голыми руками, они сделали уди-
вительные наблюдения…
Можно легко понять волнение археологов, когда они, про-
никнув в подпол базилики Константина, сначала наткну-
лись на один мавзолей, а потом и на другие — все они стояли 
в ряд, образуя своего рода подземную анфиладу, напоми-
навшую настоящую улицу. Под ударами заступов и лопат 
из тьмы возник целый некрополь — несколько десятков ве-
ликолепных мавзолеев и захоронений поскромнее, в виде 
глиняных саркофагов и каменных склепов с навесами... Ма-
ло-помалу удалось определить очертания и площадь клад-
бища — то был самый крупный древнеримский некрополь 
из всех, какие когда-либо раскапывали археологи. Некро-
поль этот находился как раз под нефом собора.
Теперь посетители, заручившись специальным пропуском, 
могли взглянуть на то, что осталось от древнего некрополя, 
испытав при этом и изумление, и восхищение. В иных мав-
золеях удивительно хорошо сохранились мозаика и фрески.
На их стенах также можно было разобрать какие-то над-
писи… Из надписей явствовало, что мавзолеи предназна-
чались в основном для язычников, и лишь в некоторых из 
них покоился прах христиан. Стало быть, правоверных хо-
ронили здесь еще на заре христианства и задолго до того, 
как Константин повелел выстроить на этом месте храм; вы-
ходит, некоторые христиане сами выбрали это языческое 
кладбище в качестве своего последнего пристанища, пред-
почтя его пещерам, где покоились одни только их собратья. 

383 Ghetti A. B. M., Ferrua A., Josi E., Kirschbaum E. Esplorazioni sotto 
la confessione di San Pietro in Vaticano.
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Но для этого нужна была очень серьезная причина: 
быть может, часть правоверных хотела обрести веч-
ный покой рядом с мощами святого, к которому были 
устремлены все их помыслы, — рядом с первоверхов-
ным апостолом, рядом с Петром?
Вопрос этот, разумеется, задавали себе и археологи, 

тем более что они обнаружили пустое четырехугольное про-
странство, которое, как говорится в отчете, со всех сторон 
обступали мавзолеи и склепы, возведенные еще в начале 
нашей эры так, чтобы не захватывать его…
Вот как этот, бесспорно, важный факт отражен в официаль-
ном отчете: «Установив, что земля в этом месте совершенно 
нетронутая (никаких захоронений здесь никогда не было), 
можно утверждать, что это место почиталось еще до того, 
как вокруг него выросли другие захоронения; учитывая, что 
самые древние могилы расположены достаточно глубоко, 
можно сделать вывод, что это место было огорожено еще 
в I веке»384.

384 Деко А. Гробница святого Петра.

Собор 
Сан-
Пьетро 
в Вати-
кане
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Дальнейшие исследования сфокусировались вокруг 
места, огороженного «красной стеной», на которой об-
наружили греческую надпись с именем «Пётр». Ученые 
предположили, что стена была возведена первыми хрис-
тианами и являлась частью сооружения, которое слу-
жило надгробием апостола. Внутри сооружения были 
обнаружены человеческие кости вперемежку с костями 
животных. Однако внимание ученых привлекла ниша, 
в которой были найдены кости человека пожилого воз-
раста. Была также обнаружена табличка с надписью на 
греческом языке PETROS ENI («Пётр здесь»385). Совокуп-
ность данных свидетельствовала в пользу того, что най-
дены кости Петра386.

Ватикан, тем не менее, не спешил с официальным ре-
шением. Исследования продолжались в течение многих 
лет, кости были подвергнуты разнообразным тестам. 
Лишь 26 июня 1968 года папа Павел VI объявил, что из-
учение завершено и кости признаны принадлежащими 
апостолу Петру. На следующий день в присутствии папы 
останки Петра были возвращены в то место, где их обна-
ружили387.

5. Пётр — первый епископ Рима?

В католической историографии за Петром прочно за-
креплено место первого епископа Рима и первого главы 
Вселенской Церкви. Согласно официальной доктрине 
Католической Церкви, это первенство, в том числе власть 
ключей (Мф. 16:19), Пётр передал своим преемникам — 
Римским папам. В Катехизисе Католической Церкви го-
ворится:

385 Такой перевод предложен в: Guarducci M. La tomba di San Pietro. 
P. 94–95. Учитывая, что сохранилась лишь часть надписи, возмож-
ны другие переводы.
386 Подробности об этой стадии раскопок см.: Walsh J. E. The Bones 
of St Peter. P. 103–127. См. также: Bockmuehl M. Simon Peter in 
Scripture and Memory. P. 148–149; Bissell T. Apostle. P. 129–173.
387 Walsh J. E. The Bones of St Peter. P. 143.
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Христос установил двенадцать апостолов как 
коллегию или постоянное объединение, гла-
вою которого поставил Петра, избранного из 
их среды. Как по установлению Господа святой 
Пётр и другие апостолы составляют единый 
апостольский собор, так и Римский Первосвя-
щенник, Преемник Петра, и епископы, преем-
ники апостолов, составляют единое целое.
Господь поставил одного Симона, которому 
дал имя Петpa, камнем Своей Церкви. Он дал 

Статуя 
ап. Петра 
перед фа-
садом со-
бора Сан-
Пьетро 
в Ватика-
не. 1838–
1840 гг. 
Скульптор 
Дж. де 
Фабрис
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ему ключи от нее; Он поставил его пасти всё стадо. Но эта 
миссия связывать и разрешать, данная Петру, была также 
дана коллегии апостолов, соединенной с их главою. Эта 
пас тырская миссия Петра и других апостолов принадлежит 
к основаниям Церкви. Ее продолжают епископы под перво-
началием Папы.
Папа, Епископ Римский и Преемник святого Петра, есть 
постоянное и видимое начало и основа единства и еписко-
пов, и множества верных. Ибо Римский Первосвященник 
имеет над Церковью, в силу своей должности наместника 
Христа и пастыря всей Церкви, полную, верховную и все-
ленскую власть, которую он вправе всегда свободно осу-
ществлять388.

В настоящей книге, имеющей биографический ха-
рактер, мы не будем вступать в полемику по вопросу 
о том, был ли Пётр главой Вселенской Церкви и передал 
ли власть Римским епископам. Этой теме посвящены 
многие тома богословских исследований, вокруг нее не 
прекращаются дискуссии. Позиции христианских кон-
фессий по данной теме известны: католики защищают 
доктрину папского примата, православные и протестан-
ты воспринимают ее критически (при этом каждая из 
конфессий разработала свой набор аргументов против 
нее).

Поскольку мы пытаемся воссоздать биографию Пет-
ра, нас интересует лишь вопрос о том, был ли он первым 
епископом Рима. Сопутствующие богословские вопросы 
мы оставляем за скобками как не относящиеся к предме-
ту нашего исследования.

Прежде всего мы должны указать на то, что в Новом 
Завете термины «апостол» и «епископ» нигде не встре-
чаются в качестве синонимов. Апостолами в Евангели-
ях названы лица, избранные на это служение Иисусом 
Христом: само наименование их апостолами, согласно 
Евангелию от Луки, восходит к Иисусу (Лк. 6:13). Павел 
в своих посланиях активно использует термин «апос-
тол», обозначая им не только учеников Христа, но и са-

388 Катехизис Католической Церкви 880–882 (кавычки в тексте 
и сноски на документы, из которых он состоит, опущены при ци-
тировании).
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мого себя. Главным основанием для такого применения 
термина он считает тот факт, что Сам Христос избрал его 
на служение.

Термином «епископ» Павел обозначает лиц, кото-
рые поставлены на служение не Христом, а апостолами. 
Епис коп — это глава местной христианской общины, по-
лучивший рукоположение либо от одного из апостолов, 
либо от ученика апостолов. Термины «епископ» и «пре-
свитер» Павел употребляет в качестве синонимов (Тит. 
1:5–7), однако мы нигде не встречаем у него указаний на 
то, чтобы апостол мог быть одновременно епископом или 
пресвитером.

Выше мы привели обширную цитату из Иринея Ли-
онского, которая в католической историографии вос-
принимается как одно из доказательств того, что Пётр 

Апостол 
от 70-ти 
Лин.  
Фреска 
в мона-
стыре 
прп. 
Иоан на 
Лампа-
диста 
в с. Кало-
понайотис 
на Кипре. 
Ок. 1400 г.
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был первым епископом Рима. Однако, как мы видели, из  
самого текста это вовсе не явствует: Ириней говорит  
о Петре и Павле как об основателях Римской церкви, пер-
вым ее епископом называет Лина, а о Петре как о епис-
копе или как о единоличном основателе Римской церкви 
не упоминает.

В III веке к вопросу о первенстве Петра обращается 
Киприан Карфагенский, однако и он нигде не называет 
Петра епископом. Центральной темой его богословия 
было единство Церкви. Как и богословы христианского 
Востока, Киприан упоминает о том, что единство Церкви 
зиждется на единстве Божием: «Бог один, и один Хрис-
тос, одна Церковь Его, и вера одна, и один народ, сово-
купленный в единство тела союзом согласия»389. Един-
ство Церкви, утверждает Киприан, также зиждется на 
Петре390.

Однако у Киприана служение Петра не ассоцииру-
ется непременно с Римским престолом. Для него гаран-
том единства Церкви является не епископ Рима, а весь 
епископат, на который возложена задача поддержания 
и укрепления этого единства:

Можно ли думать тому, кто не придерживается этого един-
ства Церкви, что он хранит веру? Можно ли надеяться тому, 
кто противится и поступает наперекор Церкви, что он на-
ходится в Церкви, когда блаженный апостол Павел, рас-
суждая о том же предмете и показывая таинство единства, 
говорит: Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной 
надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно кре-
щение, один Бог (Еф. 4:4–6)? Сие-то единство надлежит 
крепко поддерживать и отстаивать нам, особенно еписко-
пам, которые председательствуют в Церкви, дабы показать, 
что и самое епископство одно и нераздельно… Епископство 
одно, и каждый из епископов целостно в нем участвует. Так 
же и Церковь одна, хотя… расширяясь, дробится на мно-
жество391.

389 Киприан Карфагенский. Книга о единстве Церкви (CSEL 3, 
231). Рус. пер. С. 306.
390 Там же (CSEL 3, 213–214). Рус. пер. С. 296. Полностью цитата 
приведена в главе 1 на с. 70.
391 Там же (CSEL 3, 212–213). Рус. пер. С. 297.
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В словах Иисуса, адресованных Петру (Мф. 16:18–19),  
Киприан видит указание на то, что «отсюда последо-
вательно и преемственно истекает власть епископов 
и управление Церкви, так что Церковь поставляется на 
епископах и всяким действием Церкви управляют те же 
начальствующие»392. Римскую церковь Киприан называ-
ет «кафедрой Петра и той главной церковью, от которой 
изошло священническое единство»393. Однако кафедра 
Петра — это также и Карфагенский престол, который  

392 Киприан Карфагенский. Письмо 33, к падшим (CSEL 3, 566). 
Рус. пер. С. 139 (в русском переводе — письмо 17).
393 Он же. Письмо 47, к Корнелию о Фортунате и Фелициссиме, 
или против еретиков. Рус. пер. С. 265 (в русском переводе — пись-
мо 47).

Сщмч. 
Киприан 
Карфа-
генский. 
Фреска 
трапезной 
монас-
тыря ап. 
Иоанна 
Богослова 
на о. Пат-
мос. Кон. 
XII в.



356

Глава 3. ПЁТР В ДРУГИХ РАННЕХРИСТИАНСКИХ ИСТОЧНИКАХ

Киприан называет «местом Петра» и «степенью святи-
тельской кафедры»394.

Иными словами, с точки зрения Киприана, кафедрой 
Петра является всякий епископский престол, а власть 
ключей, данная Христом Петру, распространяется на 
всех канонически поставленных епископов. Единством 
епископата обеспечивается единство Церкви; всякий, 
кто отпадает от этого единства в раскол или ересь, теря-
ет власть, которую Господь вручил апостолам. Таинства 
еретиков и раскольников недействительны, поскольку 
«и крещение одно, и Дух Святой один, и Церковь, по на-
чалу и требованию единства (origine et ratione unitatis) 
основанная Христом Господом на Петре, одна»395.

Интерпретация взглядов Киприана представляет со-
бой интереснейшую задачу для теологов, однако она 
почти всегда окрашена в конфессиональные тона. При-
мером может послужить книга протестантского бого-
слова О. Кульмана о Петре, увидевшая свет в 1952 году 
и наделавшая много шума, а также отзыв на нее про-
топресвитера Николая Афанасьева. Кульман уделяет 
внимание анализу взглядов Киприана и утверждает, что 
последний «не видит каких-либо оснований для первен-
ства римского епископа над прочими епископами, ос-
нованного на изречении Иисуса, однако рассматривает 
весь епископат как адресат этого изречения»396. Право-
славный богослов реагирует в ключе евхаристической 
экклезиологии397, которую он последовательно развивал 
во всех своих трудах:

Перенесение современной экклезиологии в первоначаль-
ную церковь не только создает неправильное представление 

394 Киприан Карфагенский. Письмо 55, к Антониану о Корнелии 
и Новациане (CSEL 3, 630). Рус. пер. С. 223 (в русском переводе 
— письмо 43).
395 Киприан Карфагенский. Письмо 70, к Януарию и прочим епис-
копам нумидийским о крещении еретиков (CSEL 3, 769). Рус. пер. 
С. 324 (в русском переводе — письмо 57).
396 Cullmann O. Petrus: Jünger, Apostel, Märtyrer. S. 179.
397 Евхаристическая экклезиология — направление в экклезиоло-
гии, исходящее из представления о Евхаристии как главном кри-
терии единства и идентичности Церкви.
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о ней, но и ставит перед нами проблемы, которых не сущес-
твовало в то время, а потому эти проблемы являются не-
разрешимыми. В порядке евхаристической экклезиологии 
первоначальное христианское сознание не могло ставить 
себе вопроса, кто возглавлял универсальную церковь в это 
время, или, более конкретно, возглавлялась ли Церковь 
Петром, и когда и где. В церковном сознании первых вре-
мен не существовало основания для такого вопроса, так как 
в нем не имелось идеи власти над местными церквами, будь 
это власть одного лица, даже апостола Петра, или власть 
одной церкви, будь это иерусалимская, антиохийская или 
римская, над другими. В Мф. 16:18 Христос говорил не об 
универсальной церкви, а о Церкви, которая есть Его тело, 
проявляющееся в евхаристическом собрании каждой мест-
ной церкви. Обещая, что эта Церковь будет построена на 
Петре, Христос не ставил его, как Своего уполномоченного, 
над всей Своей церковью398.

Трудно не согласиться с автором отзыва в том, что 
перенесение более поздних концептов на более ран-
них авторов всегда чревато натяжками. Интерпретация 
взглядов Киприана затруднена для современного бого-
слова тем, что вольно или невольно он рассматривает 
их через призму последующей межконфессиональной 
полемики. Объективный и отстраненный анализ этих 
взглядов в данной ситуации практически невозмо-
жен. Тем не менее мы можем констатировать два фак-
та: 1) вся полемика вокруг взглядов Киприана носит 
исключительно богословский характер и не касается 
исторической проблематики; 2) какое-либо указание 
на Петра как на епископа Рима в трудах Киприана от-
сутствует.

До IV века нам не известен ни один автор, который 
бы утверждал этот факт, но в IV веке положение дел 
меняется. О том, что Пётр «занимал в этом городе свя-
щеннический пост двадцать пять лет», говорил Бла-
женный Иероним в приведенной выше цитате399. Рим-

398 Афанасьев Николай, протопресв. Апостол Пётр и Римский 
епис коп. С. 432–433.
399 Иероним. О знаменитых мужах 1 (PL 23, 607). Рус. пер. С. 288.
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скую кафедру Иероним называет «кафедрой Петра»400. 
В одном из писем папе Римскому Дамасу Иероним го-
ворит:

Поелику Восток, смущенный древнею международною не-
навистью, разрывает на мелкие куски нешвенную, свыше 
истканную ризу Христову… то я решился обратиться за 
вразумлением к кафедре Петровой и вероучению, восхва-
ленному устами апостольскими… Итак, хотя твое величие 
приводит меня в трепет, но твоя снисходительность обод-
ряет меня. Я прошу у священнослужителя — спасения 
жертвы, у пастыря — заступления овцы. Пусть умолкнет 
недоброжелательство; пусть останется в стороне высота 
римского престола; я говорю с преемником рыбаря и учени-
ком Христа. Я, следуя прежде всего только Христу, соеди-
няюсь общением с блаженством твоим, то есть с кафедрою 
Петровою. Я знаю, что на этом камне создана Церковь. Кто 
вне этого дома будет вкушать агнца, тот чужд священного 
сонма. Кто не будет в ковчеге Ноевом, тот погибнет в раз-
ливе потопа401.

В этом письме слышны отголоски учения Киприана 
Карфагенского о единстве Церкви. Однако в отличие от 
Киприана, считавшего кафедрой Петра любой епископ-
ский престол, Иероним видит ее исключительно в Рим-
ском престоле. Таким образом, на Западе представление 
о Римском престоле как «кафедре Петра» можно считать 
сформировавшимся в IV веке402.

Однако на христианском Востоке представление 
о Пет ре как о епископе Рима еще не получило распро-
странения. Петра называют «верховным апостолом»403, 

400 Иероним. Письмо 97, к Паммахию и Маркелле (CSEL 55, 184); 
Рус. пер. С. 382 (в русском переводе – письмо 81); Письмо 15, папе 
Дамасу (CSEL 54, 63–64). Рус. пер. С. 44; Письмо 16, папе Дамасу 
(CSEL 54, 69). Рус. пер. С. 49.
401 Иероним. Письмо 15, папе Дамасу (CSEL 54, 62–64). Рус. пер. 
С. 43–45.
402 См. также: Королев А. А., Ломакин Н. А. Кафедра апостола Пет-
ра. С. 106–113.
403 Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея-Евангелиста 
65, 1 (PG 58, 535). Рус. пер. С. 553.
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«предстоятелем всей вселенной»404, «началовож-
дем учеников» Христа405, «преемником Моисе-
евым», которому «вверены были новая Церковь 
Христова и истинное священство»406, и другими 
подобными возвышенными эпитетами, но о нем 
не говорят как о Римском епископе.

Характерным в данном отношении является 
фрагмент «Церковной истории» Евсевия Кесарий-
ского, где представлена следующая картина пере-
дачи апостольского преемства в Римской церкви:

Святые же апостолы и ученики Спасителя рассеялись по 
всей земле. Фоме, как повествует предание, выпала по жре-
бию Парфия, Андрею — Скифия, Иоанну — Асия, там он 
жил, там в Эфесе и скончался; Пётр, по-видимому, благовес-
твовал иудеям, рассеянным по Понту, Галатии, Вифинии, 
Каппадокии и Асии. Под конец жизни он оказался в Риме, 

404 Иоанн Златоуст. Похвала Игнатию Богоносцу 4 (PG 50, 591). 
Рус. пер. С. 637–638.
405 Епифаний Кипрский. Панарион 51, 17 (GCS 31, 273). Рус. пер. 
С. 370.
406 Макарий Египетский. Духовные беседы 26, 23 (Die 50 geistlichen 
Homilien... S. 216). Рус. пер. С. 204.

Послание 
апостолов 
на про-
поведь. 
Фреска 
Токалы-
килисе 
в Гёреме, 
Каппадо-
кия. Сер. 
X в.
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где и был распят головой вниз: он сам счел себя достой-
ным такой казни. Надо ли говорить о Павле, возвещавшем 
Христово Евангелие от Иерусалима до Иллирика и по-
страдавшем при Нероне в Риме? В точности так рассказано 
у Оригена в 3-м томе его Толкований на Бытие407. После му-
ченической смерти Павла и Петра первым епископом Рим-
ской Церкви был по жребию назначен Лин. О нем упомина-
ет Павел, посылая ему привет в конце Послания к Тимофею 
из Рима (2 Тим. 4:21)408.

Итак, если согласно Иерониму Пётр пробыл в Риме 
двадцать пять лет и был там священником, то согласно 
Евсевию он прибыл в Рим лишь под конец жизни. Ни 
Пётр, ни Павел, по мнению историка, не рукополагали 
Лина, а он был назначен по жребию уже после их смерти. 
Таким образом, Евсевий вообще не связывает преемство 
иерархии Римской Церкви с Петром и Павлом, говоря 
лишь об их мученической смерти в Риме.

Повествуя об эпохе правления императора Траяна, Ев-
севий отмечает: «В Риме в это время церковью управлял 
Климент, тоже третий из получивших там епископское 
достоинство после Павла и Петра. Первым был Лин, пос-
ле него — Анаклет»409. Климент в этом списке оказывает-
ся не четвертым римским епископом после Петра, а тре-
тьим после Лина.

Учение о Петре как единоличном основателе Римской 
церкви последовательно развивается в середине V века 
папой Львом Великим (440–461 гг.). В одной из своих 
проповедей он говорит:

Хотя каждый пастырь председательствует над своим соб-
ственным стадом с особой ответственностью, у нас есть обя-
занность, которую мы разделяем со всеми ними: на самом деле 
функция каждого из них — это часть нашей работы; и когда 
люди обращаются к седалищу блаженного апостола Петра со 

407 Комментарий Оригена на книгу Бытия сохранился лишь фраг-
ментарно. В частности, приводимая Евсевием цитата из 3-й кни-
ги комментария нигде более не засвидетельствована (CPG. 
No. 1410. — Vol. 1. P. 141–142).
408 Евсевий Кесарийский. Церковная история 3, 1–2. С. 78.
409 Там же 3, 21. С. 97.
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всех концов всего мира и ищут от нашей полноты его любви 
ко всей Церкви, врученной ему нашим Господом, тем больше 
наша обязанность по отношению к каждому из них и тем тя-
желее мы ощущаем груз, лежащий на наших плечах410.

К тому же времени относятся документальные свиде-
тельства о том, что папу Римского стали воспринимать 
как преемника Петра и на христианском Востоке. Когда на 
IV Вселенском Соборе, созванном в 451 году в Халкидоне, 
было зачитано послание папы Льва Великого, отцы собора 
единодушно воскликнули: «Пётр через Льва так вещал»411. 
Этот возглас, впрочем, не означает признания на Востоке 
Римского епископа как единственного преемника апосто-
ла Петра, носителя того же авторитета и того же безуслов-
ного первенства, каким пользовался Пётр в апостольской 
общине. Он лишь подчеркивает уважение к Римскому 
епископу как выразителю апостольского учения.

Суммируя сказанное, мы можем сделать следующий 
вывод: однозначного ответа на вопрос о том, был ли 
Пётр основателем Римской церкви и ее первым еписко-
пом, раннехристианские источники не дают. Однако они 

410 Лев Великий. Слово 4, 3 (PL 54, 150–152).
411 Деяния Вселенских Соборов. Т. 3. С. 228.

Первые 
епископы 
Римские 
Климент, 
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Христа. 
Фреска 
церкви 
Санта-
Мария-
Антиква 
в Риме. 
705–
706 гг.
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указывают на то, что: 1) Пётр был казнен в Риме (Кли-
мент Римский и другие); 2) Пётр был погребен в Вати-
кане (пресвитер Гаий и другие); 3) Пётр и Павел были 
основателями Римской церкви (Ириней Лионский); 
4) Римский престол, наряду с другими епископскими 
престолами, является «кафедрой Петра» (Киприан Кар-
фагенский).

Что же касается учения о Петре как единоличном 
первом епископе Рима и о последующих римских епис-
копах как его прямых преемниках, то это учение можно 
считать вполне оформившимся на Западе лишь к кон-
цу IV века, а его официальное провозглашение из уст 
римского папы относится к середине V века. К этому 
же времени оно получает косвенное признание на Вос-
токе и в дальнейшем находит отражение в трудах ряда 
восточнохристианских авторов. Начиная с патриарха 
Фотия, однако, это учение на Востоке подвергается все 
более острой критике.

6. Пётр — первый епископ Антиохии?

Помимо Римской еще одна церковь считает своими 
основателями апостолов Петра и Павла — Антиохийская. 
Блаженный Иероним называет Симона Петра «еписко-
пом Антиохийской церкви»412.

Как мы помним, именно в Антиохии, согласно Гал. 
2:11–14, произошло столкновение между Петром и Пав-
лом. К тому времени, когда Пётр пришел в Антиохию, 
там уже была община, членами — и вероятными руко-
водителями — которой были Павел и Варнава. Поведе-
ние Петра и Варнавы вызвало у Павла неудовольствие, 
которым он посчитал нужным поделиться с галатскими 
христианами.

В III веке Ориген упоминает об Игнатии Богоносце как 
преемнике Петра на Антиохийском престоле. Употреб-
ленное Оригеном выражение Ignatium dico episcopum 

412 Иероним. О знаменитых мужах 1 (PL 23, 607). Рус. пер. С. 287.
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Antiochiae post Petrum se cun dum413 можно пере-
вести двояко: «я имею в виду Игнатия, второ-
го после Петра епископа Антиохийского», или 
«я имею в виду Игнатия, второго Антиохийского 
епископа после Петра». Первый вариант перево-
да предполагает, что Пётр был первым епис копом 
Антиохийским, а Игнатий — вторым; при втором 
варианте перевода между Петром и Игнатием воз-
никает фигура безымянного первого епис копа Ан-
тиохии, который был преемником Петра и чьим 
преемником стал Игнатий414.

В отношении Игнатия мы находим похожую 
формулировку в IV веке у Евсевия Кесарийско-
го: «Игнатий, многими и доныне прославляемый, 

413 Текст сохранился только в латинском переводе Блаженного 
Иеронима.
414 См.: Parvis P. When Did Peter Become Bishop of Antioch? P. 264–
265.
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стантино-
поле. Ок. 
1315 г.
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второй после Петра епископ Антиохийский»415. 
Однако в другом месте Евсевий говорит: «В Ан-
тиохии после первого епископа Еводия славен 
был Игнатий, второй епископ»416. Таким обра-
зом, выражение «второй после Петра» у Евсе-
вия означает, что первым был не Пётр, а Ево-
дий.

О связи Петра с Антиохией говорит и Иоанн 
Златоуст в «Похвале Игнатию Богоносцу»:

Притом и Сам Бог имел великое попечение об этом горо-
де, как показал Он это самыми делами: Петру, предстояте-
лю всей вселенной, которому вручил ключи неба, которому 
предоставил руководить и устроять все, Он повелел провес-
ти здесь долгое время, — так для Него наш город был равен 
всей вселенной… Игнатий преемствовал Петру во власти. 
Как вынимающий большой камень из основания старается 

415 Евсевий. Церковная история 3, 36, 2. С. 112–113.
416 Там же 3, 22. С. 98.

Руины 
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конечно поставить вместо него другой, равный ему, если не 
хочет поколебать и испортить всё здание, так точно и тог-
да, когда Пётр имел уйти отсюда, благодать Духа постави-
ла вместо него другого равного Петру учителя, чтобы уже 
построенное здание не было испорчено незначительностью 
преемника417.

Таким образом, согласно Златоусту, Пётр пробыл 
в Антиохии длительное время именно в качестве епис-
копа, а преемником его в Антиохии стал Игнатий Бо-
гоносец. О том, что Златоуст считает Игнатия прямым 
преемником апостолов, свидетельствуют употреблен-
ные Златоустом выражения: «руки блаженных апосто-
лов касались священной головы его»; «сами, сказав-
шие это418, рукоположили его с такой тщательностью»; 
«достоинство рукоположивших его сделало его власть 
блис тательнейшей и вполне засвидетельствовало об его 
добродетелях»419.

Говоря о связи Петра с Антиохией, нельзя не упомя-
нуть «Апостольские постановления» — памятник, по-
лучивший свой окончательный вид к концу IV века, но 
представляющий собой компиляцию из литургических 
и канонических источников более раннего периода420. 
В этом памятнике от имени апостолов Петра и Павла го-
ворится следующее: «О епископах же, рукоположенных 
нами, сообщаем вам, что они суть следующие: Иеруса-
лимский — Иаков, брат Господа; в Кесарии Палестин-
ской — Закхей, бывший мытарь, и после него — Корни-
лий; в Антиохии — Евод, рукоположенный мною, Петром; 
в Ефесе — Тимофей, рукоположенный Павлом»421. Далее 
перечисляются епископы иных городов (среди которых 
Рим не упоминается).

417 Иоанн Златоуст. Похвала Игнатию Богоносцу 4 (PG 50, 591). 
Рус. пер. С. 637–638.
418 Под «сказавшими это» Златоуст понимает апостолов, конкрет-
нее — Павла, на учение которого о епископском достоинстве (Тит. 
1:7–9; 1 Тим. 3:1–3; 5:22) ссылается.
419 Иоанн Златоуст. Похвала Игнатию Богоносцу 2 (PG 50, 588–
589). Рус. пер. С. 634–635.
420 Желтов М. С. Апостольские постановления. С. 113.
421 Апостольские постановления 7, 46 (SC 336, 108).
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В соответствии с данными «Апостольских постанов-
лений» в официальном списке епископов Антиохийских, 
принятом в Антиохийской церкви, Пётр стоит на первом 
месте, за ним следуют Еводий и Игнатий Богоносец422.

Каким образом Пётр мог быть одновременно еписко-
пом Римским и епископом Антиохийским или же он за-
нимал два епископских престола поочередно? Предпо-
лагают, на основании свидетельств латинских авторов423, 
что Пётр пробыл в Антиохии семь лет, а затем переехал 
в Рим, где находился двадцать пять лет, вплоть до своей 
мученической кончины.

*   *   *

Рассмотренные в настоящей главе раннехристианские 
свидетельства о Петре выявляют некую общую тенден-
цию, связанную с постепенным формированием преда-
ния о Петре как основателе и первом епископе Римской 
церкви. Это предание основывалось главным образом 
на факте мученической кончины Петра в Риме, который 
подтверждался наличием его захоронения в этом городе, 
а также устными и письменными источниками.

Был ли Пётр главой Вселенской Церкви, и если да, 
то в каком смысле? На этот вопрос литература первых 
четырех веков ответа не дает — видимо, потому что 
и воп рос этот в то время не ставился. Пётр, во всяком 
случае, нигде не фигурирует в качестве первого еписко-
па Иерусалимского. Одни источники приписывают ему 
епископство в Антиохии, другие — в Риме, третьи — на 
обеих кафедрах. Однако они не уточняют, каким обра-
зом его роль в качестве первого епископа и основателя 
этих церквей могла сочетаться с ролью главы Вселен-
ской Церкви.

Как писал в комментарии на Первое послание Петра 
известный британский библеист Дж. Лайтфут, посеще-
ние Петром Рима и его мученичество в Риме находят 

422 Чичуров И. С. Антиохийская Православная Церковь. С. 503.
423 Григорий Великий. Письма 7, 40 (PL 77, 899).
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достаточное подтверждение в раннехристианской тради-
ции. Но «одно дело — принимать посещение Рима, а дру-
гое — принимать построенные на нем папские легенды 
и претензии»424.

Очевидно, что представление о Петре как первом рим-
ском епископе и главе Вселенской Церкви — продукт бо-
лее позднего богословского развития. Оно имеет прямое 
отношение к притязаниям Римских пап на таковое гла-
венство, но не имеет достаточных оснований в биографии 
Петра, какой она вырисовывается из раннехрис тианских 
источников.

424 Lightfoot J. B. The Epistles of 2 Corinthians and 1 Peter. P. 82.
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менем апостола Петра надписаны два послания, 
включенные в корпус Нового Завета. Споры во-
круг их авторства в науке не утихают. Если в отно-
шении Первого послания мнения ученых раздели-

лись, и одни признают его подлинным творением Петра, 
другие — псевдоэпиграфом, то в отношении Второго по-
слания большинство ученых склоняется к тому, что это 
псевдоэпиграф.

Между тем признание подлинности одного или обоих 
посланий делает их важными источниками для восстанов-
ления биографии Петра и частичного заполнения тех ла-
кун, которые возникают в результате исчезновения Петра 
со страниц книги Деяний — сначала (временного) после 
того как он «пошел в другое место» (Деян. 12:17), а затем 
(окончательного) после Апостольского Собора (Деян. 15).

В настоящей главе послания Петра не будут последо-
вательно рассматриваться с точки зрения их содержания. 
Мы лишь постараемся осветить вопрос о предполагаемом 
авторстве этих посланий, показать, как они воспринима-
лись в древней Церкви, выявить их связи с другими ли-
тературными источниками раннего христианства, в част-
ности с посланиями Павла, и рассмотреть их в качестве 
источника биографических сведений о Петре.

1. Первое послание

Автор
Первое послание Петра открывается приветствием, 

в котором, в соответствии с традициями эпистолярного 
жанра, обозначается автор и адресат послания:

И
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Пётр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, 
рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, 
Асии и Вифинии, избранным, по предведению 
Бога Отца, при освящении от Духа, к послу-
шанию и окроплению Кровию Иисуса Хрис-
та: благодать вам и мир да умножится (1 Пет. 
1:1–2).

Подобными приветствиями открыва-
ются другие апостольские послания, во-
шедшие в корпус Нового Завета:

Заставка 
и начало 
1-го по-
слания 
ап. Пет ра. 
Лист в ру-
кописи 
«Деяния 
и послания 
апосто-
лов». 
(МГУ НБ. 
Греч. 2. 
Л. 110)
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Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати ко-
ленам, находящимся в рассеянии, — радоваться (Иак. 1:1).
Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, 
которые освящены Богом Отцем и сохранены Иисусом 
Хрис том: милость вам и мир и любовь да умножатся 
(Иуд. 1–2).
Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избран-
ный к благовестию Божию… всем находящимся в Риме 
возлюбленным Божиим, призванным святым: благодать 
вам и мир от Бога отца нашего и Господа Иисуса Христа 
(Рим. 1:1, 7).
Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, и Тимофей 
брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми 
святыми по всей Ахаии: благодать вам и мир от Бога Отца 
нашего и Господа Иисуса Христа (2 Кор. 1:1–2).

В отличие от Иакова и Иуды, называющих себя «ра-
бами» Иисуса Христа, Пётр именует себя «апостолом». 
На это наименование у него больше прав, чем у Павла, 
поскольку он был призван к апостольскому служению 
Самим Иисусом Христом при Его жизни и встал во главе 
сонма апостолов, тогда как Павел был призван уже после 
смерти и воскресения Иисуса и вынужден был постоян-
но доказывать свое право именоваться апостолом (1 Кор. 
9:1–2).

В то же время ни в приветствии, ни где-либо еще в по-
слании Пётр не усваивает себе особую роль в апостоль-
ской общине: не называет себя верховным апостолом, не 
претендует на первенство среди прочих апостолов. Он 
лишь один из апостолов. Обращаясь к пастырям Церк-
ви, он называет себя их «сопастырем» (1 Пет. 5:1), как бы 
подчеркивая, что имеет равный с ними статус.

Первое послание Петра — текст, который очень рано 
приобрел известность в широких кругах христианской 
Церкви. Предположительно, с ним был знаком уже Кли-
мент Римский, автор Послания к Римлянам, датируемого 
концом I века.

Множество цитат из этого послания и аллюзий на него 
разбросано по тексту Послания к Филиппийцам Поли-
карпа Смирнского, жившего в первой половине II века. 
Вот лишь несколько примеров:
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Вы, «не видев Его, веруете, и, веруя, радуетесь радостию не-
изреченною и преславною» (1 Пет. 1:8)… Поэтому, «препо-
ясавши чресла ваши» (1 Пет. 1:13; Еф. 6:14), служите Богу 
в страхе и истине; оставив тщетное пустословие и заблуж-
дение многих, веруйте в Того, «Который воскресил из мерт-
вых Господа нашего Иисуса Христа и даровал Ему славу» 
(1 Пет. 1:21)… Воскресивший же Его из мертвых воскресит 
и нас, если будем исполнять волю Его, поступать по запо-
ведям Его и любить то, что Он любит; если будем удаляться 
всякой неправды, любостяжания, сребролюбия, злоречия, 
лжесвидетельства, «не воздавая злом за зло», порицания за 
порицание (1 Пет. 3:9), удара за удар, проклятия за прокля-
тие… Ибо хорошо отражать от себя мирские похоти, потому 
что всякая «похоть воюет против духа» (1 Пет. 2:11)… Будем 
непрестанно пребывать в нашей надежде и залоге правды 
нашей — Иисусе Христе, Который «грехи наши вознес на 
Своем теле на древо». Который «не сделал греха» и в устах 
у Которого не было лжи (1 Пет. 2:22, 24)… Все будьте уступ-
чивы друг другу, чтобы поведение ваше было безупречно 
среди язычников (1 Пет. 2:12)425.

Древняя Церковь была единодушна в признании Пет-
ра автором данного послания; никаких споров об автор-
стве не было426. Во II веке на Первое послание Петра как 
на подлинное творение апостола неоднократно ссыла-
ется Ириней Лионский427, в начале III века — Климент 
Александрийский и Тертуллиан428. По свидетельству Ев-
севия Кесарийского, Первым посланием Петра пользова-
лись авторы II века Поликарп Смирнский и Папий Иера-
польский429. Историк также цитирует фрагмент из ныне 

425 Поликарп Смирнский. Послание к Филиппийцам 1; 2; 5; 8; 10 
(SC 10, 204–206. 210. 214. 216).
426 Michaels J. R. 1 Peter. P. 108.
427 Ириней Лионский. Против ересей 4, 9, 2 (SC 100, 484); 4, 16, 5 
(SC 100, 574); 5, 7, 2 (SC 153, 92). Рус. пер.: С. 338, 357, 459.
428 Климент Александрийский. Педагог 1, 6 (GCS 12, 116). Рус. пер. 
С. 59–60; Строматы 3, 11 (GCS 15, 229). Рус. пер. С. 437; Тертул
лиан. Скорпиак 12 (CCSL 2, 1092).
429 Евсевий. Церковная история 4, 14, 9. С. 134 («Вот слова Ири-
нея: “Поликарп в этом Послании к Филиппийцам — оно дошло до 
нас — пользуется свидетельствами из Первого послания Петра”»); 
3, 39, 17. С. 119 (о Папии: «Он же пользуется Первым посланием 
Иоанна, а также Петра»).
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утраченного толкования Оригена (III в.) на Евангелие от 
Иоанна, где говорится: «От Петра, на котором основана 
Церковь Христова и врата адовы не одолеют ее, осталось 
только одно Послание, всеми признанное»430. Евсевий 
констатирует консенсус древних авторов в отношении 
аутентичности послания: «Послание Петра, именуемое 
Первым, признается подлинным, и на него ссылаются 
в своих писаниях древние святители»431.

На чем основываются сомнения в авторстве Петра, 
высказываемые в научной литературе нового времени? 
Прежде всего на том, что простой галилейский рыбак, ка-
ким Пётр описан на страницах Евангелий, якобы не мог 
собственноручно написать текст, отличающийся столь 
утонченным греческим языком и столь правильным сти-
лем изложения432. «Мы не знаем даже, умел ли Пётр, быв-
ший галилейский рыбак, как следует писать», — отмечает 
один из исследователей, придерживающихся подобного 
подхода433.

Однако на этот аргумент можно привести немало 
контр аргументов434. Во-первых, как уже отмечалось, 
Пётр был уроженцем Вифсаиды — города, где говори-
ли преимущественно по-гречески. Вполне вероятно, что 
греческим он владел с детства. Кроме того, «Пётр провел 
около трех десятилетий, проповедуя грекоязычной ауди-
тории, что, конечно же, позволило ему улучшить свое 
знание греческого языка»435.

Во-вторых, даже если бы Пётр не умел писать по-
гречески, ничто не мешало ему надиктовать текст посла-
ния. Диктовка была наиболее характерным для древнос-

430 Евсевий. Церковная история 6, 25, 8. С. 223.
431 Евсевий. Церковная история 3, 3, 1. С. 78.
432 См., например: Selwyn E. G. The First Epistle of St. Peter. P. 7 (ав-
тор замечает, что если бы Первое послание было написано Петром 
собственноручно, без участия секретаря, то «язык апостола выдал 
бы его, подобно тому как это произошло во дворце первосвящен-
ника»).
433 Хенгель М. Недооцененный Петр. С 12–13.
434 См., в частности: Köstenberger A., Scott Kellum L., Quarles Ch. L. 
The Cradle, the Cross, and the Crown. P. 731–732.
435 Watson D. F. First Peter. P. 4.
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ти способом составления письменных текстов436. 
Для того чтобы считаться автором текста, совсем 
не обязательно было написать его собственноруч-
но: достаточно было его надиктовать. Более того, 
автор мог устно изложить лишь основные идеи 
текста, тогда как секретарь-переписчик должен 
был их соответствующим образом оформить.

Первое послание завершается словами, в кото-
рых указано имя секретаря: «Сие кратко написал 
я вам чрез Силуана, верного, как думаю, вашего 
брата…» (1 Пет. 5:12). Таким образом, наличие сек-
ретаря не вызывает сомнений. Предметом науч-
ной дискуссии может быть степень влияния секретаря на 
окончательный текст послания: писал ли он под диктов-
ку или излагал своими словами тезисы, которые ему на-
диктовал Пётр? На этот вопрос вряд ли можно будет дать 
сколько-нибудь определенный ответ. Нельзя исключить 
и того, что Пётр надиктовал свои мысли по-арамейски, 

436 См. приведенное на стр. 321 письмо Иеронима Августину.

Ап. Пётр, 
пишущий 
послание. 
Разворот 
старо-
печатной 
кн. «Апос-
тол». 
Гравер  
И. Ф. Зу-
бов (Мос-
ква, 1726 
г. Л. 69 
об.–70) 
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а Силуан изложил их на греческом. В этом случае Силуан 
выступает не только в качестве секретаря, но и в качестве 
переводчика437.

Еще одним аргументом, который нередко приводится 
в доказательство псевдоэпиграфического характера Пер-
вого послания Петра, является предполагаемое знаком-
ство его автора с посланиями Павла438. Большое количес-
тво параллельных мест между Первым посланием Петра 
и посланиями Павла (об этих параллельных местах бу-
дет сказано отдельно) приводит некоторых ученых к ут-
верждению, что Первое послание Петра — произведение 
некое го позднейшего автора, жившего в послеапостоль-
скую эпоху, который был знаком с основными идеями 
посланий Павла и решил приписать Петру некоторые 
сходные мысли.

Однако и на этот аргумент имеются веские контрар-
гументы. Прежде всего Пётр в Первом послании не на-
зывает Павла по имени и не ссылается на его послания 
напрямую. Ряд параллельных мест может быть объяснен 
не тем, что Пётр заимствует мысли у Павла, а тем, что оба 
автора опираются на одни и те же идеи и предания, имев-
шие широкое распространение в древней Церкви. Даже 
параллельное цитирование одних и тех же ветхозаветных 
текстов (например, Ис. 28:16 и 8:14 в Рим. 9:33 и 1 Пет. 
2:6–8) может объясняться не литературной зависи-
мостью, а тем, что данные ветхозаветные тексты активно 
использовались в ранней Церкви именно в той форме, 
в какой отражены и у Павла, и у Петра439.

Если автор Первого послания Петра был в самом деле 
знаком с посланиями Павла, то из этого вовсе не следу-

437 Гипотеза, согласно которой Силуан играл решающую роль 
в подготовке греческого текста Первого послания Петра, последо-
вательно проводится в: Selwyn E. G. The First Epistle of St. Peter. 
P. 9–17. См., однако: Carson D. A., Moo D. J. Introduction to the New 
Testament. P. 645 (авторы доказывают, что выражение «написал 
я вам чрез Силуана» может пониматься как в смысле участия Си-
луана в подготовке текста, так и в том смысле, что ему было лишь 
поручено доставить письмо адресатам).
438 См., в частности: Kümmel W. G. Introduction to the New Testa-
ment. P. 423.
439 Davids P. H. The First Epistle of Peter. P. 5.
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ет, что данное послание — псевдоэпиграф. Учитывая тот 
факт, что послания Павла были написаны до того, как 
свою окончательную форму получили канонические 
Евангелия, а также то, что распространялись они доста-
точно быстро, знакомство с ними апостола Петра не пред-
ставляется чем-то невероятным. Автор Второго послания 
Петра прямо ссылается на послания Павла (2 Пет. 3:16), 
о чем будет сказано ниже.

Наконец, нельзя обойти вниманием то, что Силуан, 
упоминаемый в конце Первого послания Петра, в трех 
посланиях Павла фигурирует в качестве члена группы из 
трех лиц, включающей, помимо Павла и Силуана, также 
Тимофея (2 Кор. 1:19; 1 Фес. 1:1; 2 Фес. 1:1). Если речь 
идет об одном и том же Силуане, то это означает, что уче-
ник и соработник Павла выступил в качестве секретаря 
Петра. Возможно, именно Силуан служил связующим 
звеном между двумя апостолами и доставлял Петру ко-
пии посланий Павла для ознакомления440.

В качестве одного из аргументов против авторства 
Пет ра приводится отсутствие Первого и Второго посла-
ний Петра в так называемом «каноне Муратори» — спи-
ске канонических книг Нового Завета, предположитель-
но датируемом II веком. Однако данный список дошел до 
нас в рукописи VIII века; происхождение и точная дати-
ровка его продолжают оставаться предметом споров; кто 
его автор и каким авторитетом он пользовался, неизвест-
но. Состав канона своеобразен: в него входят, хотя и с ого-
ворками, апокрифический апокалипсис Петра и не всеми 
принимавшееся тогда Откровение Иоанна Богослова441, 
но в нем отсутствуют оба послания Петра, Послание 
Иако ва и Послание к Евреям, а из трех Посланий Иоан-
на упоминаются только два. «Удивительнее всего то, что 
опущено Первое послание Петра, — пишет крупнейший 
исследователь канона Нового Завета Б. Мецгер. — При-
нимая во внимание довольно широкое использование 
этой книги древними писателями, как западными, так 
и восточными, можно предположить… что первоначаль-

440 Davids P. H. The First Epistle of Peter. P. 6–7.
441 См.: Ткаченко А. А. Муратори канон.
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но в этот список включалось и Первое послание Петра, 
но из-за небрежности переписчиков его впоследствии 
пропустили»442.

Наконец, в качестве аргументов против авторства 
Петра приводят указание в зачине послания пяти об-
ластей (Понт, Галатия, Каппадокия, Асия и Вифиния), 
о пребывании в которых Петра ничего не известно; ис-
пользование наименования «христиане» в тексте посла-
ния (1 Пет. 4:16); упоминание в конце послания «церкви 
в Вавилоне» (1 Пет. 5:13)443. Эти аргументы будут разоб-
раны нами в следующих двух разделах, касающихся 
предполагаемых адресатов и вероятного места написа-
ния послания.

Адресат
Автор адресует свое послание parepid»moij diaspor©j 

(букв. «пришельцам рассеяния»). Первый термин про-
исходит от глагола parepidhmšw, означающего «жить на 
чужбине», «пребывать в качестве иноземца», «временно 
проживать». Этот термин может указывать на общее ми-
роощущение ранних христиан, отраженное в словах По-
слания к Евреям: «ибо не имеем здесь постоянного града, 
но ищем будущего» (Евр. 13:14).

В сочетании с термином diaspor£ («рассеяние»), ко-
торым обозначали прежде всего иудеев, проживавших 
за пределами своей исторической территории, термин 
«пришельцы» мог бы указывать именно на обративших-
ся в христианство иудеев рассеяния. Такое понимание 
вполне соответствовало бы представлению о Петре как 
об апостоле для иудеев, о чем говорил Павел в цитиро-
ванныз выше словах из Послания к Галатам (Гал. 2:7–8). 
Это же представление отражено у Евсевия Кесарийского 
в словах о том, что «Пётр, по-видимому, благовествовал 
иудеям, рассеянным по Понту, Галатии, Вифинии, Кап-
падокии и Асии»444.

442 Мецгер Б. Канон Нового Завета. С. 198.
443 См., например: Novenson M. V. Why Are There Some Petrine Epi-
stles Rather Than None? P. 153–155.
444 Евсевий Кесарийский. Церковная история 3, 1, 2. С. 78.
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Между тем в тексте Первого послания Петра нет ни-
чего, что свидетельствовало бы об ограничении круга его 
адресатов исключительно обращенными из иудаизма. 
Напротив, многое указывает на бывших язычников как 
на основную аудиторию445. Автор послания пишет: «Ибо 
довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали 
по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям (му-
желожству, скотоложству, помыслам), пьянству, излише-
ству в пище и питии и нелепому идолослужению» (1 Пет. 

445 См.: Kelly J. N. D. A Commentary on the Epistles of Peter and Jude. 
P. 40; Davids P. H. A Theology of James, Peter, and Jude. P. 103–105.

Ап. Пётр 
перед 
паствой. 
Инициал 
в Первом 
послании 
ап. Петра 
в руко-
писи 
«Деяния 
и посла-
ния апос-
толов». 
1072 г. 
(МГУ 
НБ. Греч. 
2. Л. 110)
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4:3). Эти слова, несомненно, адресованы бывшим языч-
никам. По представленному в них списку пороков текст 
весьма близок к Посланию Павла к Римлянам, где так-
же перечисляются пороки, характерные для языческого 
мира (Рим. 1:26–31).

Другой ключевой текст также имеет отношение боль-
ше к обращенным из язычества, чем к обращенным из  
иудаизма:

Но вы — род избранный, царственное священство, народ 
святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершен-
ства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда 
не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, 
а ныне помилованы (1 Пет. 2:9–10).

Именно язычники воспринимались как «не народ» (oÙ 

laÒj), тогда как слово «народ» (laÒj) применялось к Из-
раилю. Такое словоупотребление мы находим, в частнос-
ти, у апостола Павла:

Еще спрашиваю: разве Израиль не знал? Но первый Мои-
сей говорит: Я возбужу в вас ревность не народом (oÙk 

œqnei), раздражу вас народом несмысленным. А Исаия сме-
ло говорит: Меня нашли не искавшие Меня; Я открылся не 
вопрошавшим о Мне. Об Израиле же говорит: целый день 
Я простирал руки Мои к народу (prÕj laÒn) непослушному 
и упорному (Рим. 10:19–21).

В контексте указанного словоупотребления адресат 
Первого послания Петра — тот же самый новый народ 
Божий, о котором Павел говорит в своих посланиях: при-
надлежность к этому народу определяется не происхож-
дением, а верой. Новый народ Божий — это не «Израиль 
по плоти» (1 Кор. 10:18), а то духовное Тело Церкви, «где 
нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необреза-
ния, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем 
Христос» (Кол. 3:11). Однако, если Павел в Послании 
к Римлянам делает различие между двумя категориями 
верующих, — бывшими иудеями и бывшими язычника-
ми, — и обращается поочередно к одной и другой группе, 
то в Первом послании Петра такое различие не делается: 
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автор с самого начала имеет в виду смешанную аудито-
рию, включающую в себя обе группы446.

В словах Петра о «царственном священстве» отражено 
самопонимание раннехристианской Церкви, нашедшее 
отражение также в других памятниках раннехристиан-
ской литературы447. Ветхозаветное священство было по-
томственным, и принадлежность к священству опреде-
лялась исключительно фактом происхождения из колена 
Левиина. Из этого колена происходил Аарон и все после-
дующие первосвященники. В Новом Завете на место ле-
витского священства пришло священство «по чину Мел-
хиседека, а не по чину Аарона» (Евр. 7:11). Во главе этого 
священства стоит Сам Христос — «Первосвященник по 
чину Мелхиседека» (Евр. 5:10). Священство Христа сде-
лало ненужным ветхозаветный культ с его жертвоприно-
шениями, неспособными очистить людей от греха (Евр. 
7:11–28).

Если в Послании к Евреям акцент делается на священ-
стве Христа, то в Первом послании Петра подчеркивается 
проистекающее из него священство всего народа Божия. 
Этот народ — «дом духовный, священство святое», при-
званное «приносить духовные жертвы, благоприятные 
Богу Иисусом Христом» (1 Пет. 2:5).

Говоря о христианах как «царственном священстве», 
«людях, взятых в удел», «народе Божием» и «священстве 
святом», Пётр очевидным образом имеет в виду слова 
Бога, переданные Израильскому народу через Моисея: 
«итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблю-
дать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, 

446 Selwyn E. G. The First Epistle of St. Peter. P. 44.
447 Ученые указывают на смысловую связь между 1 Пет. 2:9–10 
и Еф. 2:19–22 («Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограж-
дане святым и свои Богу, быв утверждены на основании Апостолов 
и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, 
на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм 
в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом»). 
При этом литературная зависимость Первого послания Петра от 
Послания Павла к Ефесянам, как правило, отвергается, и утверж-
дается, что два апостола независимо один от другого использовали 
общую христианскую традицию. См.: Mbuvi A. M. Temple, Exile and 
Identity in 1 Peter. P. 106.
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ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством свя-
щенников и народом святым» (Исх. 19:5–6). Эти слова 
Пётр переосмысливает применительно к новому народу 
Божию — тем, кто уверовал во Христа и благодаря этому 
стал новым Израилем.

Географические названия, содержащиеся в зачине 
Первого послания Петра, указывают на провинции Рим-
ской империи в Малой Азии. В совокупности эти пять 
провинций охватывают огромную территорию, которая 
лишь частично была затронута миссией Павла: из пере-
численных областей он проповедовал только в Галатии 
и Асии, тогда как в Понте-Вифинии и Каппадокии не бы-
вал. Из этого некоторые ученые делают вывод о поздней 
датировке послания и его псевдоэпиграфическом харак-
тере448.

Для такого вывода, однако, нет достаточных основа-
ний. Наши сведения о том, как апостолами осваивалась 
миссионерская территория Римской империи, слишком 
отрывочны, чтобы говорить о более позднем распростра-
нении христианства в Понте-Вифинии и Каппадокии, 
чем в Галатии и Асии. Вполне вероятно, что миссия Пет-
ра развивалась параллельно с миссией Павла и что два 
апостола, — по крайней мере после инцидента в Антио-
хии (Гал. 2:11–14), — предпочитали не пересекаться друг 
с другом. Павел, во всяком случае, подчеркивал, что он 
«старался благовествовать не там, где уже было извест-
но имя Христово, дабы не созидать на чужом основании» 
(Рим. 15:20). Вполне возможно, что, пока Павел осваивал 
просторы Галатии и Асии, Пётр трудился в Каппадокии 
и Понте-Вифинии.

Евсевий Кесарийский, как мы видели, усматривал 
в перечислении пяти областей в Первом послании Пет ра 
прямое указание на то, что Пётр там проповедовал. Если 
это действительно так, то данное послание можно считать 
важным дополнением к тем биографическим данным, ко-
торые устанавливаются на основании книги Деяний.

448 См., в частности: Goppelt L. A Commentary on 1 Peter. P. 46; 
Brown R. E. An Introduction to the New Testament. P. 719–722; 
Lapham F. Peter: The Myth, the Man and the Writings. P. 141–142; 
Holladay C. R. Introduction to the New Testament. P. 756.
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В то же время перечисление областей в зачине посла-
ния совсем не обязательно должно означать, что Пётр 
лично посетил все эти области и основал там церкви. Для 
того чтобы обращаться к христианам этих областей, ему 
было достаточно знать об их существовании или, может 
быть, состоять с кем-то из них в переписке. Перечисление 
областей, как думается, призвано прежде всего подчер-
кнуть соборный характер послания: в отличие от боль-
шинства посланий Павла оно обращено не к конкретной 
местной общине (Римлянам, Коринфянам, Галатам, Ефе-
сянам и т. д.), а к более широкому кругу христиан, про-
живающих в разных областях.

«Церковь в Вавилоне»
Если приветственная часть послания, в соответствии 

с правилами эпистолярного жанра, содержала имена 
автора и адресатов, то в заключительной части, наряду 
с приветствиями от разных лиц, могли быть указания на 
место написания послания. Так, например, в последней 
главе Послания к Римлянам Павел представляет Фиву, 
диакониссу церкви Кенхрейской (Рим. 16:1), а затем пе-
редает приветствие от Эраста, «городского казнохрани-
теля» (Рим. 16:23), что указывает на Коринф как место 
написания данного послания449.

Первое послание Петра в своей завершающей части 
содержит следующие слова: «Приветствует вас избран-
ная, подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой» 
(1 Пет. 5:13). Вавилон — город в Месопотамии, нахо-
дившийся на значительном расстоянии от всех предпо-
лагаемых миссионерских маршрутов апостолов. Будучи 
историческим центром одной из древнейших цивилиза-
ций, многократно упоминаемым на страницах Ветхого 
Завета, Вавилон к I веку по Р. Х. утратил свое былое мо-
гущество. Судя по всему, в 40/41 году по Р. Х. евреи были 
изгнаны из Вавилона450, что ограничивало возможности 

449 Кенхреи — порт в пригороде Коринфа; Эраст был коринфским 
городским чиновником.
450 Иосиф Флавий. Иудейские древности 18, 9, 8–9. С. 795–796.
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Мрамор-
ная плита 
из Эфеса 
с ранне-
христиан-
скими 
символами

христианской проповеди там. Предположение 
о том, что имеется в виду другой Вавилон, на-
ходившийся в Египте451, не подкрепляется ран-
нехристианскими источниками452.

Первые христиане употребляли наименова-
ние «Вавилон» в метафорическом смысле. Об 
этом свидетельствуют, в частности, многочис-

ленные пассажи из Апокалипсиса, в которых Вавилон 
представлен как средоточие язычества, блуда и разврата:

И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, 
город великий, потому что он яростным вином блуда своего 
напоил все народы (Откр. 14:8).
И город великий распался на три части, и города языческие 
пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы 
дать ему чашу вина ярости гнева Его (Откр. 16:19).
И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена 
золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала 
золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и не-
чистотою блудодейства ее; и на челе ее написано имя: тай-
на, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным 
(Откр. 17:4–5).
И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, 
пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов 

451 О нем упоминает Страбон как о крепости: «Если плыть дальше 
вверх по реке [Нил], то достигнем Вавилона — сильного укрепле-
ния, где какие-то вавилоняне подняли восстание и добились от 
царей разрешения основать колонию; теперь это лагерь одного из 
трех легионов, охраняющих Египет» (Страбон. География 17, 30. 
С. 744).
452 См.: Небольсин А. С. Вавилон в Библии. С. 479.
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и пристанищем всякому нечистому духу, 
пристанищем всякой нечистой и отврати-
тельной птице; ибо яростным вином блу-
додеяния своего она напоила все народы 
(Откр. 18:2).
И восплачут и возрыдают о ней цари земные, 
блудодействовавшие и роскошествовавшие 

Строитель-
ство Вави-
лонской баш-
ни. Мозаика 
в соборе Сан-
Марко 
в Венеции. 
XII в.
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с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха 
мучений ее и говоря: горе, горе тебе, великий город Вави-
лон, город крепкий! ибо в один час пришел суд твой (Откр. 
18:9–10).
И один сильный Ангел взял камень, подобный большому 
жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением по-
вержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его 
(Откр. 18:21).

По широко распространенному в ранней Церкви тол-
кованию, Вавилон, упоминаемый в Апокалипсисе, есть 
не что иное, как Рим. На Рим — город на семи холмах — 
указывает, в частности, упоминание «семи гор, на кото-
рых сидит жена» (Откр. 17:9). Ириней Лионский толкует 
слова Апокалипсиса о десяти царях как указание на то, 
что перед вторым пришествием Христа Римская импе-
рия будет разделена и падет:

Еще яснее о последнем времени и о десяти царях его, между 
которыми разделится владычествующее ныне царство453, 
показал ученик Господа Иоанн в Откровении, изъясняя, 
что такое десять рогов, виденных Даниилом; он говорит, что 
ему так было сказано: «и десять рогов, которые ты видел, 
суть десять царей, которые еще не получили царства, но 
примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют 
одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они бу-
дут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо Он есть 
Господь господствующих и Царь царей» (Откр. 17:12–14). 
Итак, очевидно, что имеющий прийти трех из них умерт-
вит, а остальных подчинит своей власти, и он будет восьмой 
между ними; и они опустошат Вавилон и сожгут его огнем 
и предадут свое царство зверю и будут гнать Церковь, а по-
том будут сокрушены пришествием Господа нашего454.

Говоря о метафорическом использовании географи-
чес ких названий в Священном Писании, Тертуллиан 
отмечает: «Так и Вавилон у нашего Иоанна является 
образом Римского города, столь же великого, гордого 

453 То есть Римская империя.
454 Ириней Лионский. Против ересей 5, 26, 1 (SC 153, 324–326). Рус. 
пер. С. 501–502.
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царством и борющегося со святыми Божьими»455. Ото-
ждествление Вавилона с Римом встречается и у других 
христианских авторов456, а также в иудейской апокалип-
тической традиции457.

В свете сказанного нет ничего удивительного в том, 
что упоминаемая в Первом послании Петра «церковь 
в Вавилоне» на очень раннем этапе была отождествлена 
с церковью Римской и что в данном упоминании экзе-
геты увидели одно из доказательств пребывания Петра 
в Риме, где вместе с ним находился и Марк. Евсевий Ке-
сарийский пишет: «Пётр упоминает о Марке в Первом 
послании, которое, говорят, составил он в самом Риме; 
город этот метафорически называет он Вавилоном»458. 
Подводя итог многовековой традиции толкования дан-
ного стиха в святоотеческой литературе, Феофилакт 
Болгарский (XII в.) пишет: «Вавилоном называет Рим по 
причине его знатности, которой и Вавилон пользовался 
долгое время. Избранной называет церковь Божию, со-
ставившуюся в Риме»459.

В современной научной литературе отождествле-
ние «церкви в Вавилоне» с Римской церковью является 
общепринятым460. При этом ученые рассматривают раз-
ные причины, по которым автор послания мог пожелать 
скрыть свое местоположение под метафорическим наи-
менованием. Одна из возможных причин — соображения 

455 Тертуллиан. Против Маркиона 3, 13 (CCSL 1, 526). Рус. пер. 
С. 221.
456 Иероним. О знаменитых мужах 8 (PL 23, 621); Августин. О гра-
де Божием 18, 22 (PL 41, 578); Андрей Кесарийский. Толкование на 
Апокалипсис 54 (PG 106, 377).
457 Сирийский Апокалипсис Варуха 67, 7 (SC 144, 512); Апока-
липсис Даниила 7, 2 (Old Testament Pseudoepigrapha. P. 766: «горе 
тебе, Вавилон на семи холмах»).
458 Евсевий. Церковная история 2, 15, 2. С. 62.
459 Феофилакт Болгарский. Толкование на Первое послание Петра 
(PG 125, 1252). Рус. пер. С. 605.
460 См., в частности: Taylor W. M. Peter, the Apostle. P. 333; Bigg Ch. 
A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles of St. Peter and 
St. Jude. P. 76; Bockmuehl M. Simon Peter in Scripture and Memory. 
P. 31; Davids P. H. The First Epistle of Peter. P. 202; Watson D. F. First 
Peter. P. 126.
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безопаснос ти. Другая, более вероятная причина: желание 
автора послания напомнить адресатам о том, что они — 
«пришельцы и странники» (1 Пет. 2:11) в этом мире. Ва-
вилон, помимо всего прочего, это еще и библейский сим-
вол пребывания в изгнании461. Данный символ как нельзя 
более подходил к тем христианам, которым Пётр адресо-
вал свое послание.

Гонения на христиан и римская власть
Лейтмотивом Первого послания Петра является при-

зыв к терпению в искушениях и гонениях. Этот призыв 
повторяется многократно в разных вариантах:

О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от 
различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказа-
лась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого 
золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа, 
Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но ве-
руя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, 
достигая наконец верою вашею спасения душ (1 Пет. 1:6–9).
Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам 
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас 
странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, 
радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и вос-
торжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы 
блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. 
Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не по-
страдал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как 
посягаю щий на чужое; а если как Христианин, то не сты-
дись, но прославляй Бога за такую участь (1 Пет. 4:12–16).
Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас 
в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он пе-
чется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник 
ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. 
Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же стра-
дания случаются и с братьями вашими в мире (1 Пет. 5:6–9).

О каких гонениях идет речь? Имеются ли в виду кон-
кретные гонения на христиан, в частности те, что были 

461 Harink D. 1 and 2 Peter. P. 130.
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инициированы императором Нероном, или слова 
Петра отражают общую ситуацию, в которой пре-
бывали христиане? Уже книга Деяний, повествую-
щая о первых годах бытия христианской общины, 
рисует картину Церкви, гонимой с разных сторон: 
инициаторами гонений выступают иногда иудеи, 
будь то в Иерусалиме или в рассеянии, а иногда 
представители римской власти. Гонения продол-
жились и в период, не охваченный книгой Деяний.

Вряд ли возможно с точностью установить, 
о каком роде гонений идет речь в Первом послании 
Петра и кто был их инициатором — иудеи или римская 
власть. По мнению современного ученого, описываемые 
преследования «нелегко систематизировать хронологи-
чески или географически. Их можно отнести к любому 
времени и месту в Средиземноморье конца I или начала 
II века… Не имея более точных ссылок, мы не можем вос-

Перво-
мученик 
Стефан. 
Иллю-
страции 
к Библии. 
1852—
1860 гг. 
Гравюра 
Ю. Ш. 
фон 
Карольс-
фельда 
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пользоваться историей того времени, чтобы пролить свет 
на текст, написанный Петром в Первом послании»462.

Важно, однако, отметить, что Пётр, говоря о гонени-
ях, употребляет слово «христианин», которое во всем 
корпусе Нового Завета встречается всего три раза, из 
них дважды в книге Деяний — при упоминании о том, 
что «ученики в Антиохии в первый раз стали называть-
ся Христианами» (Деян. 11:26), и в ироничных словах 
Агриппы, обращенных к Павлу: «ты немного не убеж-
даешь меня сделаться Христианином» (Деян. 26:28). Не 
всякое гонение спасительно, подчеркивает Пётр, а только 
то, которое «за имя Христово», и не всякий осужденный 
блажен, а только тот, кто осужден как христианин.

Будучи «пришельцами и странниками», христиане на-
ходятся во внутренней оппозиции к миру сему с его поро-
ками. Однако эта внутренняя оппозиция никоим образом 
не перерастает в какое бы то ни было гражданское сопро-
тивление. Напротив, Пётр призывает христиан к лояль-
ности по отношению к светской власти — от императора 
до местных чиновников:

Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, 
для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, 
как от него посылаемым для наказания преступников и для 
поощрения делающих добро, — ибо такова есть воля Божия, 
чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безум-
ных людей, — как свободные, не как употребляющие свобо-
ду для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, 
братство любите, Бога бойтесь, царя чтите (1 Пет. 2:13–17).

Эти слова отражают гражданскую позицию ранне-
хрис тианской Церкви, выраженную не менее четко в По-
слании Павла к Римлянам:

Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет 
власти не от Бога; существующие же власти от Бога уста-
новлены. Посему противящийся власти противится Бо-
жию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя 
осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых 

462 Michaels J. R. Петра Первое послание. С. 589.
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дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай доб-
ро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий 
слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не 
напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказа-
ние делающему злое. И потому надобно повиноваться не 
только из страха наказания, но и по совести (Рим. 13:1–5).

Пётр пишет из Рима христианам рассеяния, Павел 
пишет из Коринфа христианам Рима, но оба излагают 
одно и то же учение о том, что христиане должны под-
чиняться светской власти. В двух посланиях упоминают-
ся как верховная власть, так и правители (¹gemÒnej) или 
начальники (¥rcontej) более низкого ранга. В обоих тек-
стах земная власть мыслится как имеющая мандат поощ-
рять добро и наказывать зло. И в том, и в другом случае 
повиновение властям понимается как исполнение воли 

Петропав-
ловский 
собор 
в Санкт-
Пе тер-
бурге. 
1712–
1733 гг. 
Архи-
тектор 
Д. Трези-
ни
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Божией (Пётр призывает покоряться начальству 
«для Господа», Павел настаивает на том, что все 
власти «от Бога установлены»).

Ни Пётр, ни Павел вообще не касаются воп-
роса о религиозной принадлежности властите-
лей. Носители власти в Римской империи были 
язычниками: они не чтили единого Бога, покло-
нялись ложным богам, обожествляли импера-
тора и приносили ему жертвы. Римская власть 
была гонительницей зарождавшейся христиан-
ской Церкви, и тем не менее Церковь с самых 
первых лет своего бытия устами Петра и Павла 
провозгласила тот принцип лояльности к свет-

ской власти, которому затем следовала на протяжении 
двух тысяч лет, невзирая на многочисленные смены по-
литических режимов.

В основе понимания власти и у Петра, и у Павла ле-
жит принцип справедливости: оба апостола исходят из 
априорного представления о том, что власть поступает 
справедливо, поощряя добро и карая зло. Рассуждения 

Апосто-
лы Пётр 
и Павел. 
Роспись 
кафоли-
кона мо-
настыря 
Диони-
сиат на 
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1547 гг. 
Мастер 
Дзордзис  
Фукас
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апостолов на данную тему могут показаться несколько 
наивными или односторонними, но только потому, что 
они формулируют общее правило, не оговаривая, что из 
него могут быть исключения.

Что делать, если власть действует несправедливо, если 
она поощряет зло и противится добру? Этого вопроса ни 
Пётр, ни Павел не касаются. Не говорят они и о той ситуа-
ции, когда светская власть принуждает христианина от-
речься от Христа или поступить наперекор совести. Апос-
толы не дожили до того времени, когда римская власть 
начала принуждать христиан участвовать в культе импе-
ратора посредством принесения ему жертв. Тогда церков-
ные иерархи должны были напомнить верующим не толь-
ко о принципе лояльности к светской власти, но и о том, 
что такая лояльность имеет определенные границы.

Эти границы обозначены в принципе, сформулиро-
ванном Петром и Иоанном в выступлении перед члена-
ми синедриона: «должно повиноваться больше Богу, не-
жели человекам» (Деян. 5:29). Данный принцип вступает 
в действие во всех тех случаях, когда земная власть идет 
наперекор божественным установлениям.

Спустя приблизительно полвека после мученической 
кончины Петра и Павла римский историк Плиний Млад-
ший напишет императору Траяну (98–117) знаменитое 
письмо о христианах. Будучи императорским легатом 
Вифинии, Плиний в этом письме советуется со своим 
непосредственным начальником относительно того, как 
ему следует поступать с теми христианами, которые не 
желают участвовать в культе императора:

Я никогда не присутствовал на следствиях по делу о христиа-
нах: поэтому я не знаю, чем и в какой степени их следует на-
казывать или как вести дознание. Я очень колебался, надо 
ли, вынося приговор, делать разницу между возрастами или 
же ничем не отличать нежный возраст от людей взрослых, 
прощать ли раскаявшихся или же человеку, который был 
христианином, отречение не идет в пользу, и следует наказы-
вать само имя463, даже при отсутствии преступления, или же 

463 То есть наказывать за то, что человек именует себя христиани-
ном.
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только преступления, связанные с именем. Пока что с теми, 
кого приводили ко мне в качестве христиан, я придерживал-
ся такого образа действий. Я спрашивал их самих, христиа-
не ли они; сознавшихся спрашивал во второй и третий раз, 
угрожая им казнью; упорствующих велел уводить на казнь. 
Я не сомневался, что какова бы ни была сущность их при-
знания, их следовало, конечно, наказать за непреклонную 
закоснелость и упрямство… Тех, кто отрицал, что они явля-
ются христианами или были ими, я решил отпустить, когда 
они вслед за мной призвали богов, совершили перед изобра-
жением твоим, которое я с этой целью велел принести вмес-
те со статуями богов, жертву ладаном и вином, а кроме того, 
обругали Христа: настоящих христиан нельзя принудить ни 
к одному из этих поступков... Дело, по-моему, заслуживает 
обсуждения, особенно вследствие числа тех, над кем нависла 
эта угроза: множество людей всякого возраста, всякого зва-
ния и обоих полов идут и будут идти на гибель464.

Картина, нарисованная в этом письме, мало похожа на 
ту, которая вырисовывается из Первого послания Петра. 
Плиний описывает острый конфликт между римской 
властью, принуждающей христиан к отречению от своей 
веры, и теми многочисленными христианами, которые 
на это не соглашаются. В послании Петра нет ни слова 
о том, чтобы власть принуждала христиан отрекаться от 
веры, чтобы их склоняли к участию в культе императора, 
чтобы им необходимо было сопротивляться власти.

Если бы Первое послание Петра было псевдоэпигра-
фом, составленным в начале II века, как до сих пор дума-
ют некоторые исследователи465, то описанная у Плиния 
ситуа ция несомненно нашла бы в этом послании какое-то 
отражение. Между тем автор Первого послания Петра го-
ворит о взаимоотношениях христиан с римской властью 
в тех же терминах, в которых это делал Павел, писавший 
в конце 50-х годов I века, когда «системного» конфликта 
между христианами и властью еще не было, а возникали 
лишь спорадические гонения то там, то тут, инициируемые 
то иудеями, то римскими чиновниками среднего звена.

464 Плиний Младший. Письма 10, 96. С. 343–345.
465 См., например: Lapham F. Peter: The Myth, the Man and the 
Writings. P. 142 (ученый датирует послание 100–125 годами).
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На наш взгляд, данное обстоятельство может служить 
дополнительным доказательством того, что автором Пер-
вого послания Петра был апостол Пётр, а не некий позд-
нейший автор, писавший под его именем, и составлено 
оно было в те же годы, что и основной корпус посланий 
Павла, то есть, во всяком случае, не позднее середины 
60-х годов.

2. Второе послание

Второе послание Петра существенно отличается от 
Первого по стилю — настолько, что принадлежность обо-
их текстов одному автору вызывает у ученых сомнения.

Большинство библеистов XX века считали Второе по-
слание Петра псевдоэпиграфом, написанным в период 
между 70-м и 150-м годом466. Лишь незначительная часть 
ученых признавала авторство Петра и датировала посла-
ние 60-ми годами467. Однако в начале XXI века можно 
констатировать рост числа сторонников авторства Пет-
ра и ранней датировки послания468. Растет также интерес 
к изучению послания не в качестве изолированного тек-
ста сомнительного авторства, а в качестве части канони-

466 Reicke B. The Epistles of James, Peter, and Jude. P. 144–145 (дати-
рует послание временем ок. 90 г.); Kelly J. N. D. A Commentary on the 
Epistles of Peter and Jude. P. 237 (100–110 гг.); Sidebottom E. M. James, 
Jude, and 2 Peter. P. 99 (130 г.); Grundmann W. Der Brief des Judas und 
der zweite Brief des Petrus. S. 65 (110–150 гг.); Bauckham R. J. Jude, 
2 Peter. P. 157–158 (80–90-е гг.); Paulsen H. Die zweite Petersbrief 
und der Judasbrief. S. 94 (100–125 гг.); Senior D. P., Harrington D. J. 
1 Peter, Jude and 2 Peter. P. 203 (кон. I – нач. II в.); Holladay C. R. 
Introduction to the New Testament. P. 793 (кон. I – нач. II в.).
467 Bigg Ch. A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles 
of St. Peter and St. Jude. P. 242–247 (датирует послание време-
нем ок. 60-го г.); Wohlenberg G. Der erste und zweite Petrusbrief 
und der Judasbrief. S. XXXVI (63 г.); Mounce R. H. A Living Hope: 
A Commentary on 1 and 2 Peter. P. 99 (сер. 60-х); Davids P. H. The 
Letters of 2 Peter and Jude. P. 130–131 (64–110); Moo D. J. 2 Peter 
and Jude. P. 24–25 (ок. 65 г.).
468 См., в частности: Harvey R., Towner Ph. H. 2 Peter and Jude. P. 15 
(65–68); Reese R. A. 2 Peter and Jude. P. 119 (60-е гг.); Köstenberger 
A., Scott Kellum L., Quarles Ch. L. The Cradle, the Cross, and the 
Crown. P. 755 (до 65 или 66 г.).
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ческой коллекции из семи соборных посланий, обладаю-
щей внутренним единством469.

Автор послания обозначен в его приветствии как «Си-
меон Пётр (Sumeën Pštroj), раб и апостол Иисуса Хрис-
та» (2 Пет. 1:1)470. Употребление имени «Симеон», а не 
получившей широкое распространение в книгах Нового 
Завета краткой формы «Симон» можно трактовать как 
косвенное свидетельство в пользу авторства Петра: было 
бы странно, если бы во II веке некий автор, писавший 
под именем Петра, употребил по отношению к нему имя 
«Симеон»471.

В настоящем разделе мы рассмотрим жанровые и сти-
листические особенности этого послания, а также основ-
ные аргументы против его подлинности.

Завещание Петра?
Второе Послание Петра написано в жанре заве-

щания472. Этот жанр имел широкое распространение  
в иудейской эпистолярной литературе: в письме-завеща-
нии человек прощался со своими близкими, давал им со-
веты на нравственные темы и говорил о том, что ожидает 
их после его смерти473.

Классическим примером подобного рода завещания 
является Второе послание Павла к Тимофею. В нем Па-
вел напоминает своему ученику, чтобы тот возгревал 
в себе дар, полученный через рукоположение, призыва-

469 Nienhus D. R., Wall R. W. Reading the Epistles of James, Peter, John 
and Jude as Scripture. P. 106–108 (о Втором послании Петра как 
части канонического корпуса соборных посланий), 247–272 (о бо-
гословском единстве корпуса соборных посланий).
470 Novum Testamentum graece. P. 596. В Синодальном переводе 
отражено чтение «Симон», восходящее к варианту Ватиканского 
кодекса и папируса 72.
471 См.: Blomberg C. From Pentecost to Patmos. P. 474–475; Kös ten
berger A., Scott Kellum L., Quarles Ch. L. The Cradle, the Cross, and the 
Crown. P. 751.
472 Windisch H. Die katholischen Briefe. S. 87–88; Bauckham R. J. 
Jude, 2 Peter. P. 131–135; Holladay C. R. Introduction to the New 
Testament. P. 795; Nienhus D. R., Wall R. W. Reading the Epistles of 
James, Peter, John and Jude as Scripture. P. 107.
473 Callan T. Second Peter. P. 131.
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ет Тимофея держаться того учения, которое 
было преподано ему Павлом (2 Тим. 1:6, 13),  
передать это учение другим верным, терпе-
ливо переносить страдания (2 Тим. 2:2–3), 
избегать юношеских похотей, держаться 
правды, веры, любви, мира, уклоняться 
от глупых и невежественных состязаний 
(2 Тим. 2:22–23), переносить скорби, со-
вершать дело благовестника, исполнять 
свое служение (2 Тим. 4:5). Павел говорит 
о своем апостольском призвании и о своих 
страданиях в темнице (2 Тим. 1:8–12; 2:8–12), дает ука-
зания относительно конкретных лиц (2 Тим. 1:15–18; 

Начало 
Второго 
послания 
ап. Петра. 
Рукопись 
«Деяния 
и посла-
ния апос-
толов». 
1072 г. 
(МГУ 
НБ. Греч. 
2. Л. 120)
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4:10–12, 14–21) и даже вещей (2 Тим. 4:13). Послание 
содержит предостережение против лжеучителей, ко-
торые вкрадутся в  церковь в «последние дни» (2 Тим. 
3:1–10). Предвидя свою скорую кончину, Павел пишет: 
«Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшес-
твия настало. Подвигом добрым я подвизался, течение 
совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец 
правды, который даст мне Господь, праведный Судия, 
в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим 
явление Его» (2 Тим. 4:6–8).

Второе послание Петра по своему настроению и те-
матике очень близко к Второму посланию Павла к Ти-
мофею. В отличие от последнего у него коллективный, 
а не индивидуальный адресат. Оно обозначено автором 
как второе послание к лицам, которым Пётр уже писал 
ранее: «Это уже второе послание пишу к вам, возлюб-
ленные; в них напоминанием возбуждаю ваш чистый 
смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные свя-
тыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, пре-
данную Апостолами вашими» (2 Пет. 3:1–2). Если под 
предыдущим письмом понимать Первое послание Пет-
ра, то адресатом Второго послания должны быть также 
христиане, проживающие в Понте, Галатии, Каппадокии, 
Асии и Вифинии.

В тональности завещания выдержан следующий фраг-
мент первой главы послания:

Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым 
ваше звание и избрание; так поступая, никогда не преткне-
тесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Цар-
ство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того 
я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то 
и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедли-
вым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храми-
не, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен 
оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос 
открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего от-
шествия всегда приводили это на память (1 Пет. 1:10–15).

Автор послания знает, что его смерть близка: это от-
крыто ему Самим Христом. Он всё еще пребывает в те-
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лесной «храмине» (sk»nwma — букв. палатка), но скоро 
должен покинуть ее. Перед его глазами — Царство Госпо-
да Иисуса Христа, стремиться к которому он призывает 
адресатов своего послания.

Как и Павел, Пётр предупреждает своих читателей 
о том, что они должны ожидать прихода лжепророков:

Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучите-
ли, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупив-
шего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. 
И многие последуют их разврату, и через них путь истины 
будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас 
льстивыми словами; суд им давно готов, и погибель их не 
дремлет (2 Пет. 2:1–3).

Предостережение против лжепророков — один из 
лейтмотив новозаветных писаний. Уже евангельские по-
учения Иисуса Христа содержат призывы беречься лже-
пророков (Мф. 7:15) и предсказания о том, что они при-
дут и прельстят многих (Мф. 24:11, 24). Апостол Иоанн 
в Первом послании констатирует, что «много лжепроро-
ков появилось в мире» (1 Ин. 4:1). Лжепророк — одно из 
действующих лиц Апокалипсиса; его деятельность кон-
чается тем, что он живым брошен «в озеро огненное, го-
рящее серою» (Откр. 19:20), где вместе с диаволом и со 
зверем-обольстителем будет «мучиться день и ночь во 
веки веков» (Откр. 20:10).

Споры об авторстве
В древней церковной традиции не было единодушия 

относительно авторства Второго послания Петра. Ириней 
Лионский, чьи творения содержат более тысячи цитат из 
Нового Завета, не цитирует это послание474. В упомяну-
том выше «каноне Муратори» оно, как и Первое послание, 
отсутствует. Евсевий Кесарийский в первой половине 
IV века безусловно признавал подлинность только Перво-
го послания Петра475. В отношении Второго он писал: «Так 

474 Мецгер Б. Канон Нового Завета. С. 153.
475 Евсевий. Церковная история 3, 3, 4. С. 79.
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называемое Второе не числится, как мы слышали, сре-
ди книг Нового Завета, но многие считают его полезным 
и прилежно читают вместе с другими писаниями»476.

В то же время аллюзии на Второе послание Петра 
можно усмотреть у некоторых древних авторов. Так, на-
пример, автор Послания Варнавы477 пишет: «ибо у Него 
день равняется тысяче лет. Он Сам свидетельствует 
об этом, говоря: “вот настоящий день будет как тыся-
ча лет”»478. В этом усматривают аллюзию на 2 Пет. 3:8: 
«Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, 
что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как 
один день»479. Общим источником обоих текстов являют-
ся слова псалма: «Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как 
день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи» 
(Пс. 89:5). Тем не менее текстуальная близость между 
двумя памятниками в данном случае очевидна.

Второе послание Петра было, вероятно, известно авто-
ру апокрифического «Апокалипсиса Петра», датируемо-
го первой половиной II века480.

На Второе послание Петра неоднократно ссылает-
ся в своих сочинениях Ориген481. По его словам, «Пётр 
гремит двумя трубами своих посланий»482. В то же время 
Евсевий Кесарийский цитирует слова из его утраченного 
комментария на Евангелие от Иоанна, в котором Ориген 
признает подлинность Первого послания, а о Втором вы-
ражается так: «Примем, пожалуй, и Второе, хотя о нем 
спорят»483.

476 Евсевий. Церковная история 3, 3, 1. С. 78.
477 Послание Варнавы — памятник, традиционно датируемый 
II веком. См.: Красиков С. В. Варнавы апостола послание. С. 659.
478 Послание Варнавы 15 (SC 172, 184). Рус. пер. С. 85.
479 Callan T. Second Peter. P. 144.
480 Bigg Ch. A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles of 
St. Peter and St. Jude. P. 207; Bauckham R. J. Jude, 2 Peter. P. 162.
481 Bigg Ch. A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles of 
St. Peter and St. Jude. P. 201.
482 Ориген. Гомилии на книгу Иисуса Навина 7, 1 (PG 12, 857).
483 Евсевий. Церковная история 6, 25, 8. С. 223. Евсевий цитирует 
несохранившуюся пятую книгу комментария Оригена на Еванге-
лие от Иоанна.
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Процесс включения Второго послания Петра в ново-
заветный канон продолжался дольше, чем это имело мес-
то в случае с большинством других новозаветных книг, 
однако к концу IV века он завершился.

Многие известные греческие авторы IV века, включая 
Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нис-
ского и Иоанна Златоуста, не цитируют Второе послание 
Петра484. В то же время Григорий Богослов включает его 
в список признанных книг Нового Завета: «Матфей пи-
сал о чудесах Христовых для евреев, Марк — для Италии, 
Лука — для Ахаии. Для всех же — Иоанн, великий про-
поведник и небошествователь. Потом следуют Деяния 
мудрых апостолов, четырнадцать посланий Павла. Семь 
соборных, из коих одно — Иакова, два Петровы, далее 
три Иоанновы, седьмое же есть Иудино, — так имеешь 
всё. Если же какие суть сверх сих, — не принадлежат 
к признанным»485. В списках, составленных около того 
же времени Кириллом Иерусалимским и Амфилохием 
Иконийским, также фигурируют два послания Петра486.

Из греческих авторов IV века на Второе послание 
Петра неоднократно ссылается Дидим Слепец487, а Афа-
насий Александрийский включает его в свой список ка-
нонических книг488. Латинские авторы этого же времени 
в целом признают подлинность послания. В частности, 
Блаженный Иероним сообщает: «Пётр написал два по-
слания, именуемых соборными». К этому он добавляет, 
что второе многие не признают из-за различий в слоге 

484 Holladay C. R. Introduction to the New Testament. P. 802.
485 Григорий Богослов. Стихотворения догматические 12, о под-
линных книгах Богодухновенного Писания (PG 37, 474). Рус. пер. 
С. 33.
486 Кирилл Иерусалимский. Слово огласительное 4 (PG 33, 500); 
Амфилохий Иконийский. Послание к Селевку о том, какие книги 
приемлются (PG 37, 1597; в PG текст свт. Амфилохия Иконий-
ского приведен под именем свт. Григория Богослова). Следует от-
метить, что свт. Амфилохий указывает на существование одного 
безусловно подлинного послания Петра, но ссылается на мнение 
«некоторых», принимающих два послания.
487 Мецгер Б. Канон Нового Завета. С. 210.
488 Афанасий Александрийский. 39-е пасхальное послание (PG 26, 
1437).
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с первым489. Иероним признаёт корпус из семи соборных 
посланий, два из которых написаны Петром: «Апостолы 
Иаков, Пётр, Иоанн и Иуда выдали семь посланий, на-
столько же таинственных, насколько сжатых и кратких 
и вместе обширных: кратких — словами, но обширных 
мыслями так, что едва ли чей духовный взор не будет по-
ражен при чтении этих посланий»490.

Второе послание цитируют Амвросий Медиолан-
ский491 и Блаженный Августин: последний ссылается на 
него как на подлинное творение апостола Петра492.

Отсутствие упоминаний о Втором послании Петра 
у многих древних авторов, а также сомнения в его аутен-
тичности, высказанные в эпоху раннего христианства, 
в современной науке обычно трактуются как указание 
на псевдоэпиграфический характер послания493. Однако, 
как мы видели, не все авторы обходили это послание мол-
чанием и далеко не все сомневались в его аутентичности. 
Если сомнения в авторстве Петра возникали у некоторых 
древних авторов, то к концу IV века они рассеялись и по-
слание было включено в канон.

Другие аргументы против авторства Петра основыва-
ются на внутренних данных: стилистических особеннос-
тях послания, знакомстве его автора с Посланием Иуды 
и с посланиями Павла. Рассмотрим эти аргументы по по-
рядку.

Стилистические особенности
Среди стилистических особенностей Второго посла-

ния — частое повторение одних и тех же слов, а также ис-
пользование большого количества слов, не встречающих-

489 Иероним Стридонский. О знаменитых мужах 1 (PL 23, 607–
609). Рус. пер. С. 288.
490 Иероним. Письмо 53, к Павлину, об изучении Св. Писания 
(CSEL 54, 463). Рус. пер. С. 84 (в русском переводе – письмо 50).
491 Амвросий Медиоланский. О вере к императору Грациану 3, 12 
(PL 16, 608).
492 Августин. О граде Божием 4, 3; 11, 33; 15, 23; 20, 18; 20, 24 (PL 
41, 114, 346, 468, 684, 697). Ср. также 19, 15; 20, 7; 21, 23 (PL 41, 644, 
667, 736).
493 См., в частности: Meade D. G. Pseudonymity and Canon. P. 189–
190.
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ся в других текстах Нового Завета. Таких слов Р. Бокэм 
насчитывает 57. Из них 25 употребляются в Септуагин-
те, 17 — в иудейской литературе, одно — у мужей апос-
тольских. Из оставшихся 14 большинство встречается 
крайне редко, а два — parafron…a (безумие) в 2 Пет. 2:16 
и ™mpaigmon» (наглость) в 2 Пет. 3:3 — вообще не встреча-
ются в грекоязычной литературе494.

Некоторые исследователи видят в стиле Второго по-
слания Петра признаки так называемого азианского сти-
ля495, имевшего существенные отличия от аттической 
прозы496. Для азианского стиля характерны длинные 
предложения, частое употребление антитез и паралле-
лизмов, игра слов, ритмизированная и иногда рифмован-
ная речь. Все эти приемы находят во Втором послании 
Петра при полном их отсутствии в Первом. В качестве 
примера длинного предложения приводят следующий 
текст из начального сегмента послания:

Как от Божественной силы Его даровано нам всё потребное 
для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас 
славою и благостию, которыми дарованы нам великие и дра-
гоценные обетования, дабы вы через них соделались причаст-
никами Божеского естества, удалившись от господствую-
щего в мире растления похотью: то вы, прилагая к сему всё 
старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели 
рассудительность, в рассудительности воздержание, в воз-
держании терпение, в терпении благочестие, в благочестии 
братолюбие, в братолюбии любовь (2 Пет. 1:3–7).

Столь витиеватый текст не мог выйти из-под пера 
прос того галилейского рыбака, каким был Пётр, говорят 
ученые. И от стиля Первого послания Петра этот стиль 
отличается столь сильно, что два послания, как они пола-
гают, не могли принадлежать одному автору497.

494 Bauckham R. J. Jude, 2 Peter. P. 135–136.
495 От Малой Азии (в противовес Аттике).
496 Reicke B. The Epistles of James, Peter, and Jude. P. 146–147; Kelly 
J. N. D. A Commentary on the Epistles of Peter and Jude. P. 228; 
Bauckham R. J. Jude, 2 Peter. P. 137.
497 См., в частности: Mayor J. B. The Epistle of Saint Jude and the 
Second Epistle of Saint Peter. P. LXXIV.
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Однако стилистический аргумент не 
может быть решающим в вопросе о под-
линнос ти того или иного текста. Представ-
ления ученых о стилистических различи-
ях между Первым и Вторым посланиями 
Петра часто бывают преувеличенными, 
а сходство отдельных формулировок и тер-
минов нередко недооценивается498.

498 Примеры такого сходства см.: Green M. 2 Peter Reconsidered. 
P. 12–13; Köstenberger A., Scott Kellum L., Quarles Ch. L. The Cradle, 
the Cross, and the Crown. P. 751–752.

Ап. Пётр. 
Фреска 
храма 
Протата 
на Афоне. 
Ок. 1290 г. 
Мастер 
Мануил 
Панселин
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Кроме того, один и тот же автор мог писать в разном 
стиле на разных этапах своего творческого пути. Исполь-
зование секретаря может существенным образом ска-
зываться на стиле: в Первом послании секретарем был 
Силуан, во Втором послании имя секретаря никак не обо-
значено. Наконец, авторство может быть понимаемо в бо-
лее широком смысле, чем написание конкретного текста 
конкретным лицом. Автором может быть признан чело-
век, чьи мысли лежат в основе текста, тогда как конкрет-
ные формулировки принадлежат другому человеку —  
секретарю или редактору (в том числе позднейшему).

Второе послание Петра и Послание Иуды
Второе послание Петра имеет тесную текстуальную 

взаимосвязь еще с одним новозаветным текстом — По-
сланием Иуды. В церковной традиции автором этого по-
слания считается Иуда, брат Господень, упоминаемый 
в Мф. 13:55 и Мк. 6:3. В научной литературе до недавнего 
времени доминировал взгляд на Послание Иуды как на 
псевдоэпиграф, написанный во II веке, когда Иуды, брата 
Господня, уже не было в живых499.

Одной из особенностей этого памятника является 
обращение к апокрифическим текстам — «Вознесению 
Моисея» (Иуд. 9) и так называемой «Первой книге Ено-
ха» (Иуд. 14–15). Во Втором послании Петра ссылки на 
апокрифы отсутствуют, однако основная часть Послания 
Иуды почти полностью инкорпорирована в него:

499 См., в частности: Bigg Ch. A Critical and Exegetical Commentary 
on the Epistles of St. Peter and St. Jude. P. 320; Kraftchick S. J. Jude, 
2 Peter. P. 20–22. Более осторожная позиция выражена в: Kelly 
J. N. D. A Commentary on the Epistles of Peter and of Jude. P. 231–234 
(автор рассматривает аргументы в пользу и против подлинности 
послания, склоняясь скорее к тому, что это псевдоэпиграф, одна-
ко воздерживаясь от окончательного суждения); Holladay C. R. 
Introduction to the New Testament. P. 783–791 (автор уклоняется 
от обсуждения вопроса о аутентичности послания). Сторонники 
аутен тичности Послания Иуды, однако, тоже немалочисленны, 
и их число в последнее время растет. См., в частности: Green M. 
2 Peter and Jude. P. 48–52; Reese R. A. 2 Peter and Jude. P. 18–19; 
Silva D. A. de. Jude. P. 179–183; Davids P. H. A Theology of James, 
Peter, and Jude. P. 253–257; Köstenberger A., Scott Kellum L., Quarles 
Ch. L. The Cradle, the Cross, and the Crown. P. 765–766.
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Иуд. 4–13, 16–18 2 Пет. 2:1, 4, 6, 9–12, 15, 
17–18; 3:1–3

Ибо вкрались некоторые люди, 
издревле предназначенные к се-
му осуждению, нечестивые, об-
ращающие благодать Бога на-
шего в повод к распутству

Были и лжепророки в народе, 
как и у вас будут лжеучители, 
которые введут пагубные ереси

и отвергающиеся единого Вла-
дыки Бога и Господа нашего 
Иисуса Христа.

и, отвергаясь искупившего их 
Господа, навлекут сами на себя 
скорую погибель…

Я хочу напомнить вам, уже 
знаю щим это, что Господь, изба-
вив народ из земли Египетской, 
потом неверовавших погубил,

и ангелов, не сохранивших сво-
его достоинства, но оставивших 
свое жилище, соблюдает в веч-
ных узах, под мраком, на суд ве-
ликого дня.

Ибо, если Бог ангелов согре-
шивших не пощадил, но, связав 
узами адского мрака, предал 
блюсти на суд для наказания…

Как Содом и Гоморра и окрест-
ные города, подобно им блу-
додействовавшие и ходившие 
за иною плотию, подвергшись 
казни огня вечного, поставлены 
в пример,—

и если города Содомские и Го-
моррские, осудив на истребле-
ние, превратил в пепел, показав 
пример будущим нечестивцам…

то, конечно, знает Господь, как 
избавлять благочестивых от 
искушения, а беззаконников 
соблюдать ко дню суда, для на-
казания,

так точно будет и с сими меч-
тателями, которые оскверняют 
плоть, отвергают начальства 
и злословят высокие власти.

а наипаче тех, которые идут 
вслед скверных похотей плоти, 
презирают начальства, дерз-
ки, своевольны и не страшатся 
злословить высших,

Михаил Архангел, когда гово-
рил с диаволом, споря о Мои-
сеевом теле, не смел произнести 
укоризненного суда, но сказал: 
«да запретит тебе Господь».

тогда как и Ангелы, превосходя 
их крепостью и силою, не про-
износят на них пред Господом 
укоризненного суда.
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А сии злословят то, чего не зна-
ют; что же по природе, как бес-
словесные животные, знают, 
тем растлевают себя.

Они, как бессловесные жи-
вотные, водимые природою, 
рожденные на уловление и ис-
требление, злословя то, чего не 
понимают, в растлении своем 
истребятся…

Горе им, потому что идут путем 
Каиновым, предаются обольще-
нию мзды, как Валаам, и в упор-
стве погибают, как Корей…

Оставив прямой путь, они за-
блудились, идя по следам Ва-
лаама, сына Восорова, который 
возлюбил мзду неправедную…

Это безводные облака, носимые 
ветром; осенние деревья, бес-
плодные, дважды умершие, ис-
торгнутые; свирепые морские 
волны, пенящиеся срамотами 
своими; звезды блуждающие, 
которым блюдется мрак тьмы 
на веки…

Это безводные источники, об-
лака и мглы, гонимые бурею: им 
приготовлен мрак вечной тьмы.

Это ропотники, ничем не до-
вольные, поступающие по сво-
им похотям (нечестиво и без-
законно); уста их произносят 
надутые слова; они оказывают 
лицеприятие для корысти.

Ибо, произнося надутое пусто-
словие, они уловляют в плот-
ские похоти и разврат тех, 
которые едва отстали от нахо-
дящихся в заблуждении…

Но вы, возлюбленные, Это уже второе послание пишу 
к вам, возлюбленные; в них на-
поминанием возбуждаю ваш 
чис тый смысл,

помните предсказанное Апосто-
лами Господа нашего Иисуса 
Христа.

чтобы вы помнили слова, пре-
жде реченные святыми проро-
ками, и заповедь Господа и Спа-
сителя, преданную Апостолами 
вашими. 

Они говорили вам, что в послед-
нее время появятся ругатели, 
поступающие по своим нечести-
вым похотям.

Прежде всего знайте, что в по-
следние дни явятся наглые 
ругатели, поступающие по соб-
ственным своим похотям…

Существуют различные теории связи между двумя 
текстами: 1) автор Второго послания Петра переработал 
текст Послания Иуды; 2) автор Послания Иуды перера-
ботал текст Второго послания Петра; 3) у обоих текстов 
был общий первоисточник; 4) оба текста принадлежат 
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одному автору. Наибольшее распространение получи-
ла первая теория, поскольку она «разрешает несколько 
проблемных моментов: во-первых, переработка текста, 
закрепленного авторитетом апостола Петра, менее веро-
ятна, чем обращение к тексту малоизвестного автора; во-
вторых, создание пространного текста на основе краткого 
считается более понятным, чем создание пересказа, часто 
дословного, только одной части пространного текста без 
всякого внимания к другим частям»500.

Нельзя исключить и того, что текст Второго послания 
Петра является компиляцией из двух источников — про-
щального письма Петра и интерполированного в него пе-
реработанного текста Послания Иуды. Возможно, некий 
позднейший редактор, знакомый с Посланием Иуды, но 
смущенный наличием в нем ссылок на апокрифы, решил 
таким способом соединить два разнородных текста, одно-
временно удалив ссылки на апокрифы: так и родилось 
Второе послание Петра в его нынешнем виде. А при фор-
мировании канона в него вошли оба текста — Послание 
Иуды и переработанное Второе послание Петра.

Второе послание Петра и послания Павла
Автор Второго послания Петра знаком с корпусом 

посланий Павла. Об этом свидетельствует следующий 
фрагмент:

Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред 
Ним неоскверненными и непорочными в мире; и долго-
терпение Господа нашего почитайте спасением, как и воз-
любленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, 
написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, 
в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды 
и неутвержденные, к собственной своей погибели, превра-
щают, как и прочие Писания (2 Пет. 3:14–16).

На основании этого текста нередко делается вы-
вод о позднем происхождении Второго послания Пет- 

500 Калинин М. Г. Иуды послание. С. 506 (со ссылкой на: Frey J. The 
Epistle of Jude between Judaism and Hellenism. P. 310–311).
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ра501. Требовалось, как полагают, значительное время, 
чтобы корпус посланий Павла получил такое распро-
странение, при котором на него можно было бы ссы-
латься как на «Писания» (термин, традиционно заре-
зервированный для книг Ветхого Завета).

Однако термин «Писания» не обязательно должен 
указывать на полностью сформировавшийся канон Свя-
щенного Писания, содержащий Новый Завет наряду 
с Ветхим:

Включение посланий Павла в эту категорию безусловно 
означает, что они рассматриваются как вдохновенные, ав-
торитетные сочинения, стоящие в одном ряду с книгами 
Ветхого Завета и, возможно, с другими книгами... Вероятно, 
имеется в виду, что они подходят для чтения за христиан-
ским богослужением. Но это вовсе не ведет к заключению, 
что автор Второго послания Петра знал канон Нового Заве-
та. Писания апостолов должны были считаться авторитет-
ными и подходящими для чтения за христианским богослу-
жением задолго до того, как сформировался новозаветный 
канон502.

К тому же Пётр мог знать не все послания Павла, 
а только некоторые. В данном случае, ссылаясь на них, 
он имеет в виду прежде всего два послания Павла к Фес-
салоникийцам, поскольку именно в них затрагивалась 
тема близости пришествия Господня. В Первом Посла-
нии к Фессалоникийцам Павел пишет: «...мы живущие, 
оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим 
умерших... Мертвые во Христе воскреснут прежде; потом 
и мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены бу-
дем на облаках в сретение Господу» (1 Фес. 4:15–17).

В раннехристианской Церкви бытовало мнение о том, 
что пришествие Христа наступит очень скоро — возмож-
но, еще при жизни апостолов. Это настроение отражено 
во многих других новозаветных текстах: «пришествие 
Гос подне приближается» (Иак. 5:8); «близок всему ко-
нец» (1 Пет. 4:7); «еще немного, очень немного, и Гряду-

501 Callan T. Second Peter. P. 216.
502 Bauckham R. J. Jude, 2 Peter. P. 333.
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щий придет и не умедлит» (Евр. 10:37). Отчасти такое по-
нимание было основано на буквальном толковании слов 
Христа: «Не прейдет род сей, как все сие будет» (Мф. 
24:34).

Однако Павел, который в Первом послании к Фес-
салоникийцам говорил о блиости второго пришествия 
Хрис та, во Втором послании к той же церковной общине 
считает необходимым дать следующие разъяснения:

Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса 
Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться 
умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, 
как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. 
Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, 
доколе не придет прежде отступление и не откроется чело-
век греха, сын погибели, противящийся и превозносящий-
ся выше всего, называемого Богом или святынею, так что 
в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не 
помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это?.. 
Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершит-
ся до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий 
теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь 
Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением при-
шествия Своего того, которого пришествие, по действию 
сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами 
ложными (2 Фес. 2:1–9).

Реагируя на те же самые настроения, автор Второго 
послания Петра пишет: «Не медлит Господь исполнени-
ем обетования, как некоторые почитают то медлением; но 
долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все 
пришли к покаянию» (2 Пет. 3:9). И далее, подчеркнув 
внезапность и неожиданность пришествия Господня, 
ссылается на послания Павла, отвергая их извращенное 
понимание.

Принято считать, что основной корпус посланий Пав-
ла был составлен в 50-х годах, при этом наиболее ранние 
послания, среди которых Первое и Второе к Фессало-
никийцам, относят к началу 50-х503. Пётр же писал свое 

503 Robinson J. A. T. Redating the New Testament. P. 78.
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Апостолы Пётр и Павел, евангелисты Иоанн Богослов, Лука, 
Матфей и Марк. Миниатюра из Евангелия Ватопедского монас-
тыря на Афоне. 1075–1100 гг. (Художественный музей Уолтерса, 
Балтимор. W. 530)
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Второе послание незадолго до кончины, традиционно да-
тируемой 67 годом. Пятнадцать лет — достаточный срок 
для того, чтобы Пётр мог познакомиться с посланиями 
Павла, по крайней мере с наиболее ранними из них504. 
Учитывая, что сам Павел должен был вносить разъясне-
ния касательно своих предсказаний о близости второго 
пришествия, нет ничего удивительного в том, что и Пётр 
должен был на эти предсказания реагировать.

Таким образом, знакомство автора Второго послания 
Петра с посланиями Павла — недостаточный аргумент 
в пользу псевдоэпиграфичности этого послания и его 
поздней датировки505.

*   *   *

Вопрос об авторстве тех или иных древних текстов 
следует решать с учетом многих факторов. Само понятие 
об авторстве требует уточнения.

Даже в наше время лица, занимающие ответственные 
должности, совсем не всегда пишут тексты самостоятель-
но. Соответственно автором текста может считаться не 
только тот, кто его написал собственноручно, но и тот, кто 
надиктовал его секретарю; более того, очень часто роль 
секретаря заключается не только в том, чтобы записать 
надиктованное слово в слово, но и в том, чтобы придать 
устной речи литературную форму. Автором является 
также тот, кто лишь надиктовал тезисы или общий план 
текста, тогда как сам процесс написания возложил на сек-
ретаря. Наконец, нередки случаи, когда текст целиком 
заказывается профессиональному спичрайтеру; при этом 
автором текста признаётся не спичрайтер, а тот, от чьего 
имени текст написан. В некоторых случаях между авто-
ром и текстом появляется еще одно лицо — переводчик.

504 Ср.: Reese R. A. 2 Peter and Jude. P. 119.
505 Дополнительным аргументом против поздней датировки по-
слания является полное отсутствие в нем каких-либо упоминаний 
о проблематике II века (в частности, о гностицизме, монтанизме 
и хилиазме). См.: Green M. 2 Peter and Jude. P. 32. 
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В древности процесс создания письменных текстов 
был во многом похож на тот, что существует ныне. Как 
правило, текст диктовался секретарю, в задачу которо-
го могла входить не только его письменная фиксация, 
но и некоторая степень литературной обработки: в этом 
случае секретарь мог становиться редактором или даже 
своего рода соавтором основного автора. Кроме того, су-
ществовали различные формы последующей обработки 
текста (переписчики могли вносить добавления или ис-
правления при изготовлении копий — как случайно, так 
и преднамеренно).

Мы можем с большой долей вероятности утверждать, 
что Первое послание Петра было надиктовано самим 
Пет ром своему секретарю Силуану. Степень редактор-
ского вмешательства Силуана в текст Петра при этом 
может быть лишь предметом догадок: фиксировал ли он 
слово в слово то, что говорил ему Пётр по-гречески; запи-
сывал ли по-гречески текст, надиктованный ему Петром 
по-арамейски; оформлял ли то, что Пётр надиктовал ему 
в виде тезисов.

Относительно Второго послания мы можем предполо-
жить, что в его основе лежит завещание Петра, написан-
ное или надиктованное им самим. Однако к тексту мог 
приложить руку позднейший редактор, которому, в част-
ности, могла принадлежать идея интерполировать в это 
послание переработанный текст Послания Иуды.

Так или иначе, с нашей точки зрения, оба послания, 
известные в церковной традиции под именем Петра, вос-
ходят к самому апостолу. В качестве таковых оба они 
имеют ценность как источники, проливающие свет на 
детали его биографии. Первое послание может служить 
косвенным свидетельством того, что Пётр проповедовал 
в разных областях Римской империи, а последние годы 
провел в Риме. Второе послание может восприниматься 
как драгоценное свидетельство о последнем периоде зем-
ной жизни Петра, когда от Самого Христа он получил от-
кровение о своей скорой смерти.
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Ап. Пётр. Икона из деисусного чина иконостаса 
Благовещенского собора Московского Кремля. 
Иконописец Феофан Грек (?). Кон. XIV в.
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В настоящей книге мы попытались рассмотреть сведения 
о жизни Петра, рассыпанные по разным источникам — 
четырем Евангелиям, книге Деяний апостольских, посла-
ниям Павла, посланиям Петра, а также другим христиан-
ским сочинениям до IV века включительно. Мы оставили 
в стороне апокрифический материал как заведомо недо-
стоверный, сосредоточившись лишь на тех пунктах био-
графии Петра, которые представляются основанными на 
реальных исторических фактах.

Отделение достоверного исторического материала от 
недостоверного началось уже в ранней Церкви: именно 
этот процесс привел к отвержению апокрифических пи-
саний и формированию новозаветного канона. Уже во 
II веке об интенсивной работе по отделению пшеницы 
от плевел свидетельствует монументальный труд Ири-
нея Лионского, в котором контуры новозаветного кано-
на четко очерчены. Данный труд был продолжен после-
дующими авторами, включая Оригена и Отцов Церкви 
IV века, из которых следует особым образом выделить 
Иоанна Златоуста на Востоке и Блаженного Иеронима 
на Западе.

В новое время споры о достоверности тех или иных 
преданий, отраженных в новозаветных текстах и дру-
гих древних источниках, возобновился с новой силой. 
Многое из того, что древним авторам казалось непрере-
каемым, подверглось пересмотру. Интенсивный поиск 
«исторического Иисуса» сопровождался не менее интен-
сивными попытками выявить историческое зерно в ин-
формации о Петре и Павле, рассыпанной по различным 
раннехристианским источникам.
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В своем исследовании мы исходили из презумпции 
достоверности информации, содержащейся в новозавет-
ных текстах, а также из аутентичности тех книг Нового 
Завета, которые церковная традиция приписывает кон-
кретным авторам. Иные пути для воссоздания облика 
«исторического Петра» мы предоставляем другим авто-
рам.

Принятая нами за основу методологическая установ-
ка позволила нам проследить развитие личности Пет-
ра — от его первых шагов в качестве человека, которого 
Иисус оторвал от рыбацких сетей и включил в общину 
Своих учеников, до мученической кончины в Риме. Пётр 
прошел большой путь, отмеченный непониманием слов 
и действий Иисуса, сопротивлением Его словам и на-
мерениям, отречением от Него из страха за собственную 
жизнь. Но за всеми действиями Петра стояла пламенная 
любовь к Учителю, которая и помогла ему в конце кон-
цов прийти «в единство веры и познания Сына Божия, 
в мужа совершенного, в меру полного возраста Христо-
ва» (Еф. 4:13).

В литературе о Петре стало общим местом представле-
ние о нем как человеке пылком, но колеблющемся, поры-
вистом, но нерассудительном, слишком эмоциональном 
и самонадеянном. Евангельские рассказы, в которых он 
фигурирует, как кажется, убедительно подтверждают та-
кой взгляд на первоверховного апостола.

Однако в Деяниях мы видим другого Петра. Событие 
Пятидесятницы настолько изменило его, что от прежнего 
маловерия и страха за свою жизнь не осталось и следа. 
Теперь Пётр — дерзновенный проповедник воскресше-
го Иисуса, не боящийся открыто говорить о Нем перед 
первосвященниками, готовый ради Учителя претерпеть 
тюремное заключение, а если надо, то и саму смерть.

Два послания Петра, включенные в корпус Нового За-
вета, отражают поздний период его жизни. В них Пётр 
предстает как один из авторитетных духовных лидеров 
древней Церкви, который наряду с Павлом считает сво-
им долгом письменно наставлять христиан разных облас-
тей. Он обладает собственным богословским видением, 
его голос имеет свою характерную интонацию. При всей 



417

Послесловие

краткости и фрагментарности этих посланий они содер-
жат учение, обладающее внутренней цельностью и закон-
ченностью.

И, наконец, из других источников мы узнаём об апос-
тольских подвигах Петра и о его казни в Риме в правление 
императора Нерона. Именно такой конец был предсказан 
ему Иисусом (Ин. 21:18–19). Мученическая кончина ста-
ла увенчанием долгого пути, начавшегося для Петра на 
берегу Галилейского озера и закончившегося вдали от 
родных мест. С Римом связана и посмертная судьба апо-
стола: последующая традиция прочно отождествила его 
именно с этим городом.

Обращая внимание на слабые стороны характера Пет-
ра, исследователи евангельского текста, — как древние, 
так и в особенности современные, — нередко проходят 
мимо того, что в образе Петра можно обозначить как 
константу: его веру в Иисуса как в обетованного Мес-
сию и Сына Божия. Эта вера проявилась уже в словах, 
которые он произнес в тот момент, когда многие ученики 
Иисуса отошли от Него и перестали ходить с Ним (Ин. 
6:66–69). Наиболее ярко она была выражена в Кесарии 
Филипповой — в том исповедании веры, в ответ на кото-
рое Иисус назвал Петра камнем, нположенным в основа-
ние Церкви (Мф. 16:13–19).

На протяжении всего своего жизненного пути после 
встречи с Иисусом, насколько этот путь можно видеть по 
имеющимся источникам, Пётр последователен в испове-
дании веры в Него как в Христа и Сына Бога Живаго. Эта 
вера не носит характер интеллектуальной убежденности 
в божественном достоинстве Иисуса: в ней имеется ярко 
выраженная эмоциональная составляющая. Не случайно 
воскресший Иисус спрашивает Петра не о том, верует ли 
он в Него, но — любит ли Его. И именно в ответ на трое-
кратное заверение в любви возвращает Петру пастыр-
скую власть, которой он мог лишиться из-за своего от-
речения от Учителя (Ин. 21:15–17).

Отречение Петра было самой позорной страницей его 
биографии. Однако тот факт, что все четыре Евангели-
ста рассказали о нем, означает, что этот эпизод не только 
не пытались утаить, но, наоборот, ему придавали особое 
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значение как одному из ярких примеров греха, покаяния 
и прощения. Первоверховный апостол был человеком со 
свойственной любому человеку слабостью. Но несокру-
шимая вера Петра в Иисуса и пламенная любовь к Нему 
не поколебались даже вследствие его собственного нрав-
ственного падения. В отличие от Иуды, раскаявшегося 
в предательстве, но не вставшего на путь подлинного по-
каяния, Пётр нашел в себе силы не только оплакать свое 
отречение, но и всем подвигом последующей жизни до-
казать верность Учителю и любовь к Нему.

Значение Петра для новозаветной Церкви можно со-
поставить со значением Авраама для Израильского наро-
да. Авраам в книге Бытия предстает как пример твердой 
и несокрушимой веры в Бога. Христианская традиция 
также воспринимает его как образец веры (Рим. 4:11; 
Евр. 11:9–10, 17–19). Жизнь Петра, может быть, не была 
во всех отношениях образцовой, но его вера в Иисуса как 
Сына Божия была последовательной и твердой.
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Икона Святого 
первоверхов-
ного апостола 
Петра. Визан-
тия. XIII в.
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328, 338, 339, 345, 373, 379, 
387, 399–400; 400, 424

Евтих, юноша 185, 232
Елима (Элима, Бар-Иисус), 

иудейский маг и лжепро-
рок 185

Елисавета, праведная 247
Елисей, пророк 205
Елима-волхв 185
Еллины 208, 283, 283, 308, 

312, 380
Енох, праотец 405
Епифаний Кипрский 359, 

420
Ерм 209, 209
Ефрем праотец 258

Ж
Жрецы 226
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Указатель ПеРСОНалИЙ

З
Закхей, мытарь 247, 365
Захария 251, 269, 270
Зеведей 36, 38–40, 45, 105, 

130, 133–134
Зевс 279
Зилот Симон 152
Златоуст, см. Иоанн Златоуст

И
Иаир 205
Иаков, апостол 28, 75, 153, 

155, 195, 299, 309, 401, 409, 
Иаков Праведный, брат Ии-

суса Христа, предстоя-
тель иерусалимской церк-
ви 155, 256, 256, 297, 
299–300, 299, 306, 307, 312, 
327, 365–366, 372–373, 

Иаков Зеведеев, см. также Зе-
ведей 36–38, 41, 45, 47, 

Игнатий Богоносец 7, 332, 
334, 359, 362–366, 365, 421

Иеремия, пророк 63, 240
Иероним (Стридонский, Бла-

женный Иероним, ок. 340–
420), христианский теолог, 
перевел Священное Пи-
сание на латынь (Вульга-
та) 314, 323, 339, 339–
340, 355, 355, 358, 358

Изат, сын царицы Еле-
ны 292–293

Иисус Навин 400
Иларий Пиктавийский 54, 

421
Илия, пророк 13, 75–76, 79,  

170 
Иоанн Богослов, апостол 10, 

16–17, 19–22, 24–25, 27, 

29–35, 35; 37, 39–42, 46, 
59, 61–62, 64, 66, 68, 90–91, 
98–100, 102–104, 107, 109, 
113, 118–120, 123–130, 
132–134, 138, 138, 139–140, 
150, 152–155, 160, 163, 184, 
186–188, 191, 194–195; 194, 
197, 205, 223, 227–228, 230, 
234–235, 237, 241, 247, 253, 
260, 262–263, 280, 282, 294, 
299, 305, 308–309, 315, 330, 
337, 355, 357, 393, 399–401, 
411

Иоанн Зеведеев, см. также Зе-
ведей 38–41, 45, 47, 75, 
133

Иоанн Златоуст (344–407), 
один из «отцов» восточной 
церкви, уроженец Анти-
охии Сирийской 33–34, 
34, 35, 38, 48, 48, 52, 52–53, 
62, 62, 71, 71, 72, 73, 77, 78, 
79, 82, 84–85, 87, 87, 96, 
96–97, 100, 104; 104–105, 
113, 113, 121–123, 122–
124, 129, 130–131, 138, 138, 
140, 140, 155, 160, 160, 173, 
173, 201, 201, 203, 203, 219–
220, 220, 223, 223, 225–226; 
225–226, 313–315; 314–
315, 316–319, 317–318, 
323, 358–359, 364–365, 
365, 401, 415, 421

Иоанн Константинопольский, 
первосвященник 323

Иоанн Креститель 25, 29–
33, 35, 39–40, 63, 95, 150, 
160, 182, 247, 250,  262, 280, 
288–289,

Иоанна, жена Хузы 154
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Указатель персоналий

Иов, праведный 101, 170, 
281

Иовиниан 26, 421
Иоиль, пророк 174–175, 283
Иона, пророк 20
Ионафан (Иоанн), сын Анны, 

первосвященник 229–230
Иосиф (Варсава, Иуст) 156
Иосиф Флавий (37–ок. 100), 

римский историк, автор 
«Истории Иудейской вой-
ны» и «Иудейских древно-
стей» 188, 223, 228–230, 
290, 294, 384,  

Ириней Лионский, священ-
номученик 353,  373, 373, 
386, 386

Ирод Агриппа I (ум. в 44 г.), 
внук Ирода Великого, 
правитель Галилеи, Иудеи 
и Самарии 248, 253

Ирод Антипа (4—39), тетрарх 
Галилеи 260

Исаак Сирин 425
Исаак, праотец 191, 197, 200
Исаия, пророк 58, 77, 193, 

197, 332, 380, 421
Исидор Пелусиот 220, 220
Иуда Искариот 96–97, 100, 

107, 153, 156 
Иуда, брат Господень 372, 

401–402, 405–408, 408, 413
Иустин Философ (Мученик) 

(ок. 100 — ок. 167) 194, 
194, 224, 286, 342, 421

Иуст 156

К
Каиафа (18–36), иерусалим-

ский первосвященник 230

Каин 407
Калигула (Гай Цезарь), сын 

Германика, римский импе-
ратор с 37 по 41 г. 345

Караваджо Луиджи (1573–
1610), итальянский худож-
ник 302

Квинт, адресат сщмч. Киприа-
на Карфагенского 313

Киприан Карфагенский 354; 
354–356, 357–358

Кирилл Александрий-
ский 137

Кирилл Иерусалимский 401; 
401

Кифа, см. также Петр, апо-
стол 26, 299, 327

Клавдий (Клавдий Друз 
Нерон Германик), рим-
ский император с 41 по 
54 гг. 340–342

Климент Александрий-
ский 13, 327

Климент Римский (ум. ок. 
96), преемник святого Пе-
тра, епископ Рима 270

Константин (ок. 285–337), 
римский император, под-
держивал в Риме христи-
анство 346–348

Корнилий (Корнелий), 
римский папа (251–
253 гг.) 355–356

Корнилий, римский центури-
он-сотник 253, 265–266, 
267–271, 276–281, 284, 
287, 296, 312, 365

Л
Лазарь 151, 205
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Указатель ПеРСОНалИЙ

Лактанций 337–338
Лев Великий, папа (440–

461 гг.) 360
Левий, патриарх 381
Лиин (Линн), епископ Рим-

ский 335–336, 353–354, 
360

Лия, мать Шимона 18
Лука, апостол и еванге-

лист 10, 14–15, 24, 29, 33, 
35, 37–39, 41–44, 46–47, 
49, 59, 63–64, 66, 74–77, 80, 
85–86, 90–91, 97, 100–102, 
105–106, 108–111, 116, 
118–124, 126–127, 129, 
132–134, 146–152, 155, 
159, 171–172, 181, 190, 194, 
204–205, 208–209, 211, 
214–2157, 230, 236, 238, 
245–254, 260–261, 264, 
266, 268–270, 272, 275, 280, 
282, 287, 290, 296–297, 301, 
305, 308, 311, 313, 341, 352, 
401, 411

М
Макарий Великий (Египет-

ский) 359, 424
Малх 107
Манассия 258
Мария, мать Иакова и Ио-

сии 154
Мария, мать Иоанна Мар-

ка 253
Мария Магдалина 124–125, 

127, 154
Мария, Пресвятая Дева, см. 

Дева Мария
Марк (Marcus, Иоанн), апо-

стол и евангелист 254, 

254;  256, 260, 387, 
Маркион, гностик 387
Матерь Божия, см. Богороди-

ца
Матфей (Matthew), апостол 

и евангелист 10–11, 14, 
20, 24, 29, 32, 34, 39, 41–43, 
46, 48, 49–50, 52–54, 55, 
58–59, 61, 63, 66, 67, 71, 73, 
73, 74–76, 77, 78–79, 81–
83, 82, 85–89, 87, 91, 97–98, 
100–102, 104, 106, 107; 108, 
111–114, 116, 118–119, 
121–122, 122–123, 152, 
176, 204, 206, 230, 232; 253, 
260, 280, 282, 286, 286, 358, 
403, 411, 421 

Мелхиседек 381
Мессия , см. также Хри-

стос 31, 66, 143, 179, 181, 
213, 236

Микеланджело 346
Михаил 232
Моисей, пророк 259, 274
Муратори 377, 377, 399, 426

Н
Назорей, Назарянин, см. так-

же Христос 189
Нафанаил (=Варфоломей, 6-й 

из 12 апостолов) 130, 133
Нерон (Клавдий Нерон Тибе-

рий, 37–68), римский им-
ператор 337–338,  340

Николай Чудотворец, 
свт. 317

Новациан 356
Ной, праотец 358
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Указатель персоналий

О
Ориген (ок. 185–234), христи-

анский теолог, философ, 
филолог, представитель 
ранней патристики, жил 
в Александрии 323, 400

Отец, см. также Бог Отец, 
Господь, Саваоф, Троица 
Святая 35, 55,  63, 77, 78, 
93, 97, 101–102, 112, 136, 
150, 154, 163, 177, 180, 182, 
205, 211, 221, 226, 232, 234–
235, 286–287, 317, 371–372

П
Павел, апостол 5–7, 10, 26, 

33, 60, 66–68, 70, 110, 127–
128, 146, 148–149, 155, 158, 
160, 168–169, 171, 176, 179, 
181, 185–186, 201, 206, 208, 
213–215, 217, 224, 237, 
239–240, 244, 246, 248, 250, 
253–254, 257, 262, 266–268, 
272, 279, 281, 283–284, 283, 
290–291, 294, 296–297, 
299–301, 304–338, 340–
341, 343, 345, 350, 353–354, 
360, 362, 365, 368, 370, 372, 
376–378, 380–383, 390–
399, 401–402, 408–412, 415

Папий (II век), святой, епи-
скоп Гиераполя во Фри-
гии 10, 332, 373

Пелусиот 220
Петр (Симон), апостол, см. 

также Кифа 28–29, 41, 
46, 61–62, 68, 71, 82, 87, 
90–91, 95–96, 99–101, 104, 
106–107, 109, 113, 119–
120, 123–125, 127–130, 

133–134, 137–138, 138, 
139–140, 152–157, 153, 
173, 176, 182, 186–188, 191, 
194–195, 194, 197, 203–
205, 219, 223, 225, 227–229, 
234–235, 237, 241; 247, 250, 
253–256, 262–263, 280–
282, 289–291, 294, 299, 
305–309, 313–316, 314, 
317, 323–327, 330, 337–
341, 353–355, 357, 355, 357, 
359–360, 363–367, 370, 
372–376, 374, 376, 377–
383, 381, 388–393, 395–
396, 398–399, 400–410, 
412–413, 415–418

Пий, еп. 336
Пий XII, папа 348
Платон 214
Плиний Младший (62 — ок. 

114), римский писатель, 
императорский легат 
в провинции Вифиния 
и Понт 393–394, 394

Поликарп Смирнский 372–
373

Понтий Пилат, префект Иу-
деи, отозван в 36 г. 230, 
236–237

Праотец 177, 220
Пруденций 343, 344, 426

Р
Рафаэль 346

С
Саваоф 168
Савл 162
Саломия 154
Самуил 41, 191–192
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Указатель ПеРСОНалИЙ

Сапфира 185–186, 216–222, 
225, 238, 294

Сара (Сарра) 33
Светоний 337
Святая Троица 77, 173
Святой Дух, см. Дух Божий
Селевк 401 
Сикст, еп. 336
Силоам 189
Сильвестр, святой 221
Сила (Силуан, Сильван), 

один из руководителей 
иеру салимской церкви, 
спутник Павла 375–376, 
376, 377, 405, 415

Симон апостол, см. также 
Петр, Кифа 10, 13, 15, 
19–20, 23, 31–33, 35–38, 
45, 47, 49, 61, 63–64, 83, 
93–94, 96, 99, 101, 103, 105, 
107, 113, 119, 123–125, 127, 
129–130, 133–134, 137, 
152, 194, 222, 225, 227, 276, 
279, 288, 296, 306; 339, 351, 
362, 396, 396

Симон-кожевник 265, 267, 
271, 276, 279, 288

Симон-волхв 222–227, 258, 
263, 340–342

Сирин, см. Исаак Сирин
Скиф 380
Соломон, царь 187–188, 192, 

201, 214, 224, 282
Спаситель, см. Христос
Стефан, святой, один из семи 

избранных иерусалимской 
церковью апостольских 
помощников (диаконов), 
побит камнями 200, 211, 
258, 294, 326, 391

Страбон (64–24 гг. до Р. Х.), 
греческий географ и исто-
рик, автор «Геогра-
фии» 171, 384, 384, 424

Судия 195, 280–281, 398
Сусанна 154

Т
Тавифа, вдова из Иоп-

пии 185–186, 206–210, 
264–265

Тацит (Корнелий Тацит, 
ок. 58 — ок. 117), римский 
историк 288, 288, 337, 
337, 345–346

Телесфор, еп. 336
Тертуллиан 7, 337, 337, 343, 

373, 373, 386
Тимофей, ученик и спутник 

Павла 208, 313, 323, 335, 
360, 365, 372, 377, 395–397

Тит, апостол 308
Траян, император 360,  393
Трисмегист, см. Гермес
Трифон Иудей 194, 226
Троица Святая, см. также 

Христос, Отец, Дух Бо-
жий 77, 173

Ф
Фад 245, 245 
Фарисеи 54–58, 92, 107, 178, 

228–229, 242–245, 291, 296
Фаррар 72, 72, 426
Февд 245
Фелициссим 355
Феодорит Кирский, 

блаж. 331, 331, 423
Феофил Антиохийский, еп. 

(168 г.) 146, 149, 230
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Указатель персоналий

Феофилакт Болгарский 110, 
137, 148, 387, 387, 423

Фива, христианка из Кен-
хрей 383

Филипп Ирод II (ок. 4 до 
Р. Х.–34 гг.), тетрарх 21–
22, 32, 59, 61–62, 69, 72, 417

Филипп, апостол 152, 200, 
223, 225, 247–248, 258, 330; 
330

Филипп, один из семи диако-
нов 41, 152, 200, 223, 225, 
247–248, 258, 261, 330; 330

Филон Александрийский (ок. 
25 г. до Р. Х. — ок. 50 г.), 
иудейско-эллинистиче-
ский религиозный фило-
соф 92, 92, 165, 166, 342–
343

Фома, апостол 104, 127, 
129–130, 133, 152, 157, 330, 
359

Фортунат, коринфский хри-
стианин 355

Фотий, патриарх 362

Х
Хлоя, христианка из Корин-

фа 325

Ц
Цезарь Бароний (Caesar 

Baro nius, кардинал 1596—
1607 гг.), историк 334

Ш
Шимон – второй сын Иако-

ва (от Лии, см.), родона-
чальник одного из 12 ко-
лен израилевых 18

Э
Эварест, еп. 336
Элеазар 92
Элевфер, еп. 336
Эней расслабленный 185–

186, 203–205, 208

Ю
Ювенал (Децим Юний Юве-

нал, ок. 60—127), римский 
поэт-сатирик 103

Юлий II, папа Римский 346 
Юлия, дочь тетрарха Ирода 

Филиппа II 21

Я
Януарий 356
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УКАЗАТЕЛь ССыЛОК НА СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

УКАЗАТЕЛЬ ССЫЛОК  
НА СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ*

Ветхий Завет

Быт. 
3:1–19 221
9:4 60
10: 5 172
10:20 172
11:4–7 172
12:3 200
17:1–5 33
17:10–14 292
17:15 33
18:2 278
18:4 92
18:18 200
19:1 278
19:2 92
22: 18 200
24:11–21 91
24:32 92
24:52 278
26:4 200
28:14 200
29:33 18

30:32 172
32:27–28 33
33:3 278
37:10 278
42:6 278
43:26 278
48:12 278

Исх.
2:16 91
3:2 167
13:21 167
19:5–6 165, 384
19:16–20:16 165
19:18–19 168
30:11–16 83
30:17–21 92
34:28 280
40:30–32 92

Лев.
7:26–27 60

* На страницах, указанных курсивом, термин встречается только 
в примечании.
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11:1–31 273
11: 2–8 57
11:10–20 57
11:23–43 57
11:29–32 274
12–15 273
15:12 274
23:15–21 165

Чис.
1:22–23 18
6:1–7 176
15: 32–36 220
15:35 220
26:14 18

Втор.
9:9,18 260
10:17 280
12:16 60
18:18 260
19:10 242
25:3 247
27:4 260
29:11 91

Нав.
1: 1–9 18
2:19 242
7:1 400
9: 21–27 91

Суд.
20:26 279

1 Цар.
3:1–10 42
9:11 91

2 Цар.
1:16 242
6:14 190
24:7 18

3 Цар.
14:6 45
17:17–24 205, 207
19:3 18
19:11–12 168

4 Цар.
2:11 168
4:8–37 205, 207
23:8 18

2 Пар.
19:7 281

Иов.
1:6–12 101
2:1–6 101
34:19 281
38:1 168

Пс.
2:1–2 236
10:7 281
15:8–11 177
15:10 177, 179
89:5 400
109:1 177
113:21 281
117:22 65, 231
131:11 177
145:6 236

Ис.
4:5–6 77

Указатель ссылок на священное писание
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Указатель ссылок на священное писание

8:14 376
28:16 65, 283, 
376
29:6 168
42:1–4 197
52:13 197
66:15 168

Иер.
7:2 240
16:16 37
26:2 240
30:9 179

Иез.
1:4–5 168
18:13 242
33:4,6 242
34:23–24 179
37:24–25 179

Дан.
9:3 280

Ос.
3:5 179

Амос.
4:2 37

Иона
1:1–3 42
3:21–10 42
4:1–11 42

Авв. 
1:14–15 37

1 Макк.
1:62–63 273

2 Мак.
7:1–41 273

3 Мак.
3:3–4 288

Мф.
1:21 232
3:1–4:16 29
3:2 150
3:11 150
3:14–15 95
3:16 182
3:17 150
4:2 280
4:6 112
4:10 73
4:17 182
4:18 24, 25

4:18–22 24, 38
4:21 28, 40
5:39 112
6:9 211
6:13 105
7:13–14 81
7:15 399
7:24–27 64
8:13 189
8:14 23
8:14–15  26, 28, 46, 

327
8:24 24

Новый Завет
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Указатель ссылок на священное писание

8:34 37
9:2 204
9:4–6 189
9:6 204
9:18–19 205
9:20 205
9:20–22 50
9:23–26 205
9:25 189, 211
10:1  43, 45, 185
10:1,8 202
10:2 25
10:2–4 153
10:5 264
10:5–6 260
10:8 206, 225
10:16–23 82
10:19–20 182
11:21 21
12:13 189
12:18 193, 197
12:18 197
12:24 231
12:46 299
12:49–50 154
13:10–15 58
13:24, 31, 33, 44,  
     45, 47 150
13:36 58
13:47–48 24
13:55 299, 405
14:22–27 50
14:22–33 51
14:23 49
14:25–33 14
14:28–33 142
15:1–9 54
15:12–14 55
15:15 57, 58

15:16–20 57
16:13–16  14, 61, 63
16:13–19 417
16:13–20 32
16:16 194
16:17 19
16:17–18 35, 231
16:17–19 15, 63
16:18  63, 87, 357
16:18–19 70, 355
16:19 350
16:21–23 73
16:22 79
17:1 45
17:1–9 75
17:12 74
17:20 90
17:22–23 74
17:24–27 83
18:15–18 86
18:18 69
18:21–22 86
18:22 143
19:16–22 80
19: 23–26 81
19: 27–30 82
19: 28 101, 159
19:29 26
20:1 150
20:17–19 74
20:28 74
21:12–13 89
21:17 151
21:18–22 89
21:23 231
21:42–44 64, 231
22:2 150
22:16–22 84
22:23 228
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Указатель ссылок на священное писание

22:42–45 178
23:4 296
24:11,24 399
24:34 410
25:1 150
26:2 74
26:6 151
26:17–19 91
26:21–24 97
26:24 177
26:25 97
26:31–35 103
26:34 122
26:36–46 105
26:37 46
26:51 108
26:58 114
26:69–73 23
26:69–75 114
26:71 176
26:73 170
27:15–25 199
27:25 181, 242
27:54 159
28:17 127
28:19  182, 263, 

286

Мр.
1:1–8 29
1:9–11 29
1:10 182
1:12–13 29
1:13 280
1:16 24, 25
1:16–20 24, 38
1:24 194
1:29 23
1:29–31  26, 47, 327

1:31 189
1:35–38 49
1:36 142
2:3 204
2:5–10 88
2:11 204
3:13–14 32, 160
3:13–15 43
3:16 32, 45
3:16–18 25
3:16–19 153
3:21 155
3:22 231
3:31 299
3:31–34 154
4:26 150
4:37 24
5:17 37
5:22–24 205
5:25 205
5:31 49–50
5:35–43 205
5:37 45
5:37, 40 211
5:41 189
5:42 272
6:3 405
6:7 202
6:46 49
6:47–52 14
6:47–51 50
7:1–13 54
7:3–4 274
7:14–23 55
7:15–23 275
7:34 189
8:22–26 21
8:23 189
8:27–30 14, 61
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Указатель ссылок на священное писание

8:29 63, 142
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