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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 98 

Трагедия Петра 
Ин 18:12-24 

 
 
 
 
Ин 18:12-14 Тогда воины и тысяченачальник и служители Иудейские взяли Иисуса и связали Его, и отвели Его 
сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. 14 Это был Каиафа, 
который подал совет Иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. 
 
Ин 18:15-17  За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик; ученик же сей был знаком первосвященнику и 
вошел с Иисусом во двор первосвященнический. 16 А Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который 
был знаком первосвященнику, вышел, и сказал придвернице, и ввел Петра. 17 Тут раба придверница говорит 
Петру: и ты не из учеников ли Этого Человека? Он сказал: нет. 
 
Ин 18:18-20  Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр 
также стоял с ними и грелся. 19 Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его. 20 Иисус 
отвечал ему: Я говорил явно миру; Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда Иудеи сходятся, и тайно не 
говорил ничего. 
 
Ин 18:21-24 Что спрашиваешь Меня? спроси слышавших, что Я говорил им; вот, они знают, что Я говорил. 22 
Когда Он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: так отвечаешь Ты 
первосвященнику? 23 Иисус отвечал ему: если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь 
Меня? 24 Анна послал Его связанного к первосвященнику Каиафе. 
 
Ин 18:25-27   Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: не из учеников ли Его и ты? Он отрекся и сказал: 
нет. 26 Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: не я ли видел 
тебя с Ним в саду? 27 Петр опять отрекся; и тотчас запел петух. 
 
 
 
 

I. Проблемы апостола Петра 
 
Ин 18:15-17  За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик; ученик же сей был знаком первосвященнику и 
вошел с Иисусом во двор первосвященнический. 16 А Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который 
был знаком первосвященнику, вышел, и сказал придвернице, и ввел Петра. 17 Тут раба придверница говорит 
Петру: и ты не из учеников ли Этого Человека? Он сказал: нет. 
 
 
 

A. Поспешность  
 
Мф 14:25-28  В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. 26 И ученики, увидев Его идущего по 
морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали. 27 Но Иисус тотчас заговорил с ними и 
сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь. 28 Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне прийти к 
Тебе по воде. 
 
Мф 14:29-31   Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, 30 но, видя 
сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. 31 Иисус тотчас простер руку, 
поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился? 
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B. Эмоциональное упрямство  

 
Мф 26:31-35  Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и 
рассеются овцы стада; 32 по воскресении же Моем предварю вас в Галилее. 33 Петр сказал Ему в ответ: если и 
все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь. 34 Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, 
прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. 35 Говорит Ему Петр: хотя бы надлежало мне и 
умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. Подобное говорили и все ученики. 
 
 
 

C. Самоуверенность  
 
Мф 17:24-27  Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: Учитель 
ваш не даст ли дидрахмы? 25 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  26 
Петр говорит Ему: с посторонних. Иисус сказал ему: итак сыны свободны; 27 но, чтобы нам не соблазнить их, 
пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир; 
возьми его и отдай им за Меня и за себя. 
 
 
 

D. Духовная незрелость  
 
Мк 8:31-33  И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену 
старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. 32 И говорил о сем 
открыто. Но Петр, отозвав Его, начал прекословить Ему. 33 Он же, 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. 
 
 
 

E. Отсутствие опыта молитвы  
 
Мк 14:35-39  И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал Его час сей; 36 и 
говорил: Авва Отче! всё возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты. 37 
Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: Симон! ты спишь? не мог ты бодрствовать один час? 38 
Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна. 39 И, опять отойдя, 
молился, сказав то же слово. 
 
 
 

F. Недостаток доверия Христу 
 
Мф 26:50-54  Тогда подошли и возложили руки на Иисуса, и взяли Его. 51 И вот, один из бывших с Иисусом, 
простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. 52 Тогда говорит ему Иисус: 
возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут; 53 или думаешь, что Я не могу теперь 
умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? 54 как же сбудутся 
Писания, что так должно быть? 
 
Мф16:21  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 убиту, и в третий день воскреснуть. 
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Ин 18:25-27   Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: не из учеников ли Его и ты? Он отрекся и сказал: 
нет. 26 Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: не я ли видел 
тебя с Ним в саду? 27 Петр опять отрекся; и тотчас запел петух. 
 
Мф 26:69-74  Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: и ты был с Иисусом 
Галилеянином. 70 Но он отрекся перед всеми, сказав: не знаю, что ты говоришь. 71 Когда же он выходил за 
ворота, увидела его другая, и говорит бывшим там: и этот был с Иисусом Назореем. 72 И он опять отрекся с 
клятвою, что не знает Сего Человека. 73 Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: точно и ты из 
них, ибо и речь твоя обличает тебя. 74 Тогда он начал клясться и божиться, что не знает Сего Человека. И вдруг 
запел петух. 
 
 
 
 

II. Посвящение апостола Петра 
 
 

A. Ожидание Мессии  
 
Ин 1:40-42  Один из двух, слышавших от Иоанна [об Иисусе] и последовавших за Ним, был Андрей, брат Симона 
Петра. 41 Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит: Христос; 42 и 
привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: ты-- Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что 
значит: камень Петр. 
 
 
 

B. Страх Божий  
 
Лук 5:4-7  Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. 5 Симон 
сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть. 6 
Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась.  
 
Лук 5:7-9  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 Петр припал к коленям Иисуса и сказал: 
выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный. 9 Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого 
лова рыб, ими пойманных; 
 
 
 

C. Понимание Евангелия 
 
Мф 16:15-19  Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? 16 Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты-- Христос, Сын 
Бога Живаго. 17 Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь 
открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; 18 и Я говорю тебе: ты-- Петр, и на сем камне Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; 19 и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то 
будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. 
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D. Любовь ко Христу 
 
Мф 17:1-5  По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору 
высокую одних, 2 и преобразился пред ними: и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались 
белыми, как свет. 3 И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. 4 При сем Петр сказал Иисусу: 
Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. 
5 Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте. 
 
Ин 13:6-10  Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги? 7 Иисус сказал 
ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. 8 Петр говорит Ему: не умоешь ног моих 
вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною. 9 Симон Петр говорит Ему: Господи! не 
только ноги мои, но и руки и голову. 10 Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги умыть, потому что чист 
весь 
 
 
 

E. Доверие слову Христа 
 
Ин 6:66-69  С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. 67 Тогда Иисус 
сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? 68 Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь 
глаголы вечной жизни: 69 и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого. 
 
1Пет 1:24-25  Ибо всякая плоть-- как трава, и всякая слава человеческая-- как цвет на траве: засохла трава, и 
цвет ее опал; 25 но слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам проповедано. 
 
 
 
 

III. Покаяние апостола Петра 
 
Мф 26:74-75  Тогда он начал клясться и божиться, что не знает Сего Человека. И вдруг запел петух. 75 И 
вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И 
выйдя вон, плакал горько. 
 
Ин 20:19-20  В тот же первый день недели вечером, когда двери [дома], где собирались ученики Его, были 
заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! 20 Сказав это, Он показал 
им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. 
 
Ин 20:21-22  Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, [так] и Я посылаю вас. 22 Сказав это, 
дунул, и говорит им: примите Духа Святого. 
 
Лук 22:31-32  И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, 32 но Я молился 
о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. 
 
После обращения нам нужны синяки, напоминающие о нашей гордыне, и позволяющие нам видеть, что мы 
живем исключительно милостью1. 
After conversion, we need bruising by reason of the remainder of pride in our nature, and to let us see that we live by 
mercy. 
 

                                                 
1
 Cited in Iain H. Murray, The Life of Martyn Lloyd-Jones, p 281  
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     Молитвенные выводы 
 

 Жизнь каждого христианина невозможна без кризисов. 

 Кризисы обусловлены нашей незрелостью 

 Спасение – это 100% благодать. 

 Смирение перед Богом, любовь к Христу, настоящее покаяние и понимание необходимости роста – 
ключевые качества, необходимые для преодоления кризисов. 

 Значимость христиан не в них, а во Христе, который их спас. 
 
 
 

http://www.slovo.org/

