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Евангелие от Матфея – 162 

Отречение Петра 
Мф 26:69-75 

 

 
Мф 26:57-58  А взявшие Иисуса отвели Его к Каиафе первосвященнику, куда 
собрались книжники и старейшины. 58 Петр же следовал за Ним издали, до 
двора первосвященникова; и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть 
конец. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Мф 26:69  Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и 
сказала: и ты был с Иисусом Галилеянином. 
 

Лук 22:55-56 Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр 
между ними. 56 Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в 
него, сказала: и этот был с Ним. 

 
Мф 26:70  Но он отрекся перед всеми, сказав: не знаю, что ты говоришь. 

 
Мф 26:71  Когда же он выходил за ворота, увидела его другая, и говорит 
бывшим там: и этот был с Иисусом Назореем. 

 
Мф 26:72 И он опять отрекся с клятвою, что не знает Сего Человека. 

 
Мф 26:73  Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: точно и ты 
из них, ибо и речь твоя обличает тебя. 

 
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. 

 

 

 

Кризис не в том, что происходит вокруг нас. 
Кризис в том, как мы реагируем на то, что 

происходит вокруг нас. 
 



©Alexey Kolomiytsev                                      www.slovo.org                                               Page 2 of 7  

I. Как возникают кризисы 

 

A. Недостаточная зрелость 

 
Прит 24:10  Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. 

 
Мф 16:15-17  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; 

 

 
Ин 6:67-69 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. 

 
Мф 16:21-23  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. 22 
И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! 
да не будет этого с Тобою! 23 Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от 
Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что 
человеческое. 

 
Ин 13:8-9  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. 

 

 

B. Неточное знание 

 
Мф 20:17-19  И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать 
учеников одних, и сказал им: 18 вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын 
Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на 
смерть; 19 и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и в 
третий день воскреснет. 

 

 

C. Неоправданная уверенность 

 
Мф 26:31-34  Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, 
ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада; 32 по воскресении же 
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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. 

 

 

D. Несбывшиеся ожидания 

 
Ин 1:41-42 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. 

 
Мф 19:27-28  Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили всё и 
последовали за Тобою; что же будет нам? 28 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. 

 

 
 

 

E. Неудавшиеся подвиги 

 
Мф 26:52-53  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? 

 

 

F. Неожиданное давление 

 
Мф 26:67-69  Тогда плевали Ему в лице и заушали Его; другие же ударяли Его 
по ланитам 68 и говорили: прореки нам, Христос, кто ударил Тебя? 69 Петр же 
сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: и ты был с 
Иисусом Галилеянином. 

 

 

 

Кризис возникает в точке критического напряжения 
между нашей линией развития и волей Божьей 
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G. Неадекватная реакция 

 
Мф 26:70 Но он отрекся перед всеми, сказав: не знаю, что ты говоришь 

 

 

 

II. Почему Бог допускает кризисы? 

 

 

A. Когда мы не реагируем на предупреждения 

 
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? 

 
Мф 17:25-26 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; 

 

 

B. Когда кризис является единственным средством, 

способным нам помочь 

 
Ин 21:15  Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! 
любишь ли ты Меня больше, нежели они? [Петр] говорит Ему: так, Господи! Ты 
знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус] говорит ему: паси агнцев Моих. 

 
Ин 21:18-19  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. 19 Сказал же 
это, давая разуметь, какою смертью [Петр] прославит Бога. И, сказав сие, 
говорит ему: иди за Мною. 
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III. Как преодолевать кризисы 

 

A. Как предупреждать кризисы 

 

1. Возрастайте в зрелости 

 
Мф 16:21-23  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. 22 
И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! 
да не будет этого с Тобою! 23 Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от 
Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что 
человеческое. 

 
2 Пет 1:5-7  То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей 
добродетель, в добродетели рассудительность, 6 в рассудительности 
воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, 7 в 
благочестии братолюбие, в братолюбии любовь.  
 
2 Пет 1:8-10   Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без 
успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. 9 А в ком нет сего, 
тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. 10 Посему, 
братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; 
так поступая, никогда не преткнетесь, 

 

 

2. Учитесь на маленьких кризисах 

 
Мф 14:31  Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: 
маловерный! зачем ты усомнился? 

 
Мф 26:52-53  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? 

 

 

3. Постоянно проверяйте себя 

 
1 Тим 4:16  Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так 
поступая, и себя спасешь и слушающих тебя. 
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4. Будьте особенно внимательны во время стрессов. 

 
Мф 26:41 бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, 
плоть же немощна. 

 
 

B. Как побеждать в кризисах 

 

 

1. Смиритесь и покайтесь перед Богом. 

 
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. 

 

 

2. Доверьте Богу результаты 

 
Ин 21:2-4 были вместе Симон Петр, и Фома, называемый Близнец, и 
Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из 
учеников Его. 3 Симон Петр 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. 4 А 
когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали, что это 
Иисус. 

 
Ин 21:5-7  Иисус говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? Они отвечали 
Ему: нет. 6 Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки, и 
поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить [сети] от множества рыбы. 7 
Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь. Симон же 
Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою,-- ибо он был наг,-- и 
бросился в море. 

 

 
 

3. Будьте готовы изменять то, что нужно 

 
Деян 5:27-29  Приведя же их, поставили в синедрионе; и спросил их 
первосвященник, говоря: 28 не запретили ли мы вам накрепко учить о имени 
сем? и вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас 
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кровь Того Человека. 29 Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно 
повиноваться больше Богу, нежели человекам. 
 

Ин 20:1-6  В первый же [день] недели Мария Магдалина приходит ко гробу 
рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. 2 Итак, 
бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и 
говорит им: унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его. 3 Тотчас 
вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу. 4 Они побежали оба вместе; но 
другой ученик бежал скорее Петра, и пришел ко гробу первый. 5 И, 
наклонившись, увидел лежащие пелены; но не вошел [во гроб]. 6 Вслед за ним 
приходит Симон Петр, и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, 

 


