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Симеон или Перво Апостол Петр  

Мой самый любимый из Апостолов Христа. Человек со всеми своими человеческими 
качествами, живой, смелый, чистый душой, поэтому глубоко верующий в Добро и в Бога. 
Поэтому Христос, сердцевидец, избралего на решение Своих самых важных задач на 
земле, дав ему имя Кифа, что значит «скала»: «Ты Пётр и на сем камне Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют её; 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»  - (Мф.16:18).  
Вера, это понятие человека, которое он выбирает для своей жизни.А Царство Небесное, 
это Рай или Вечность, что есть смысл всего непрекращающегося Жития во Вселенной. 
Поэтому Петр есть наш пример как жить, ибо чтобы он не делал, он делал это от всей 
души – верил, плакал, каялся, бился за правду, защищал своего Бога Христас мечом в 
руке. В честь Петра назван наш город Санкт-Петербург или просто Питер. 
Сегодня мое повествование в картинах жизни великого и неповторимого образа Апостола 
Петра, истинного сына и воина Христовой Церкви. 
Сколько лет было Петру, когда Христос призвал его? Ему было столько же лет, что и 
Спасителю 30 лет, не более. Большей частью его изображают стариком, но это не так. 
После Христа Петр пошел проповедовать Христианство и проповедовал его около 66 лет и 
умер в 67 году, и ему было почти 100 лет, 99.  

 
1.Петр, каким его видел наш гениальный художник Николай Николаевич Ге (1831-1894). 
2.Петр и Христос (Русский художник).3.Рим, базилика VI век, время более близкое к веку 
первых Апостолов. 

 
1.ИконаПетра «энкаустическая»VI в.из Синайского монастыря Св.Екатерины, Египет. Над 
Петром образы Христа, БогоРодицы и неизвестного молодого человека. Таков был 
известнейший образ передачи ликов почивших в Египте – «метод выжигания», он 
выполняется расплавленными красками со связующим воском, благодаря которому 
картины получаются объемными, яркими и живыми, точно передавая образ человека. 
Перенесенный в Эладу метод стал называться «Эллинистическим образом». Иоанн 
Дамаскин (675-780): «Всякий образ есть обнаружение и показание скрытого». 
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2. Икона Христа VI в. из того же монастыря. Это один из известнейших портретов 
Спасителя, отражающих Его жизненный и соответствующий размерам на Плащанице. 
3. В Римской скульптуре Петра «Сошествие Святого Духа на Петра», здесь он тоже не 
выглядит стариком, так как это скорое время после Вознесения Господне – 
Пятидесятница, образование Церкви. Раньше молельные дома назывались «Храмами», 
храминами, домами Бога, это были Иудейские храмы, после же Пятидесятницы они стали 
называться Церквями. 
«Церковь» происходит от Санскрита означает "круг" ("circle").Его сакральное значение 
Круга, как бесконечности, что сказал о Себе Христос: «Я есть Начало и Конец, Я Алфа и 
Омега» - неразделимое «ΑΩ» - «АО» - Первый бесконечный -наименование Бога в 
«Откровении Иоанна Богослова». Всегда местом поклонения народа своему «Божеству» 
был сакральный Круг -"сirce" "kirke". Провиднечески гонения на первых Христиан были в 
цирках Рима. 

 
1.«Α и Ω» - надпись на свитке в левой руке Иисуса: «Я есть дверь», Эммаусский 
монастырь, Прага, также называемый «На Слованах», был основан в 1347 году королем 
Чехии и Императором Священной Римской Империи, Карлом IV для Ордена Славянских 
Бенедиктинцев.«Эммаус»(от Эммануил) место недалеко от Иерусалима, где воскресший 
Иисус был узнан двумя Своими учениками - (Лук.24:13 ). Поселок Эммауcс также 
существует в Тверской области.2.Спас Эммануил - Еммануил «С нами Бог», образ Христа 
в отроческом возрасте.3. Эммануил в «Троице Новозаветной». 
  (Чехия необыкновенная страна, имя которое происходит от слова Сhalice- причастная 
Чаша «Cechia» - Чехия. Это «первая» страна, которая начала борьбу против священных 
лиц, запрещающих народу принимать Кровь и Тело Христово вместе в одной Чаше, а не 
раздельно, как теперь заставляют это делать Католики, давая только «Тело Христово» в 
виде сухих пластиночек – «Гостии»илиоблатки (обгладать). Сами же они принимают 
Евхаристию полностьюв Алтаре.  
Чехия очень близка к нам Русским, к Роси, еще с незапамятных времен, ибо пророчески 
она видела в Руси оплот всего мира, и менталитет Чехов нам ближе, чем Немцев и 
Поляков. Русские Святыни проникали в Чехию: «мощи» канонизированных в 1072 г. 
Бориса и Глеба уже в 1096 г. находились в одном из алтарей Сазавского монастыря.) 

Арест Христа (Фра Анджелико, XVв.) 
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 Только Петр при аресте Христа выхватил меч и отрезал ухо Малку, рабу злейшего врага 
Христа Первосвященника Анны, Малк был наказан Всевысшим, проведя всю свою жизнь 
в подземном склепе, где он ходил безостановочно вокруг столба. Предание назвало его 
Малх (Malchus) «вечный жид». 

 
1.Но что заставило Петра отречься от своего любимого Бога, знает только Он: «Тогда 
Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как Он сказал 
ему: прежде нежели пропоет петух, отречешься от Меня трижды. И, выйдя вон, горько 
заплакал»- (Лук.22: 61-62). 2. И к первой, Кому пришел потом Петр, была Божия Матерь. 

 
1.Петр и петух (Карл Блох, Дания 1834-1890).2.В Иерусалиме, в Галликанту, в монастыре 
СвятогоПетра, на флюгере церкви - золотой петушок и в саду- скульптурная 
группа«Отречение Св. Петра».Слово «Галликанту» означает «Петушиный крик».Там же 
находится древняя лестница, соединяющая Нижний город с Верхним. Именно по этой 
лестнице прошел Иисус с учениками из Горницы Тайной Вечери к "Воротам Ессеев", а 
оттуда, через овраги Бен-Гееном - "Геену Огненную" и Кидрон к Гефсиманскому саду. 

 
1.Как только Петр узнал о Воскресении Спасителя, он с Иоанном побежал к Его гробу и в 
открытом гробу увиделтолько Его Плащаницу - (Джованни Ф. Романелли, 1610-1662). 
2.По Своем Воскресении явился Христос «при море Тивериадском...были вместе Симон 
Петр и Фома, и сыновья Зеведеевы и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит 
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им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою».Тогда ученик, которого любил 
Иисус (Иоанн), говорит Петру: «Это Господь!» Симон же Петр, услышав, что это Господь, 
опоясался одеждою (ибо он был наг), и бросился в море...» - (Ин.21:1–14). 

 
1. Узнав Христа, Петр сразу бросился в воду. 2.Это еще во время когда Христос был с 
ними и они Его увидели, идущим по воде, и верный во всем своему Богу, Петр, прямо 
пошел к Нему, но вспомнил, что он человек - «Маловерный! зачем ты усомнился?» - 
(Мат.14:28-31). 
Петр был Первый, избранный Христом в Его Миссии, это он подтвердил остальным:«Вы 
знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня» - (Деяния15:7). 
Первым, кто признал Иисуса Назаритянина Христом Богом и самый любимый в своей к 
Нему верности. Но не только эти человеческие качества отличали Петра от всех 
остальных. Важнее всего было, что Спаситель знал Кто послал его: «Блажен ты, Симон, 
сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на 
небесах; и Я говорю тебе: ты Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют ее; и (поэтому!) дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то́ 
будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». 
(Матф.16:17-19).  
И при Своем Воскресении Он передал Петру всех Христиан - «Пази стадо 
Мое»(Ио.21:7).Недаром доверил Он, уже начинающее складываться Свое «Стадо» Петру. 
Христос знал кому, ибо Он был его «добрым пастырем, которого знали Его овцы и шли на 
голос Его» - (Иоа.10:11-16). 
Петра имел особый Дух, пламенный, он проповедовал с такой силой, что разом обращал 
ко Христу до 5 тысяч человек, исцелял больных и воскрешал умерших. Люди выносили 
больных прямо на улицы, чтобы хоть тень Апостола Петра осенила их. 

 
1.И больные исцелялись его тенью (капелла Бракаччи).2. Праведная Тавифа: «Тавифа, 
встань!», онабыла прихожанкой первой Христианской общины города Иоппия. Здесь 
Русский монастырь с храмом Св. Апостола Петра, построенный в 1873году, на месте, где 
был дом Тавифы. 3. «Я есмь пастырь добрый». 



5 
 

Первым же Первозванным, пошедшим за Мессией, стал Андрей Первозванный, брат 
Симона Петра, которого Христос позвал идти за Собой в Его дом после Крещения: «Оба 
ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: что 
вам надобно? Они сказали Ему: Равви, где живешь? Говорит им: пойдите и увидите. Они 
пошли и увидели, где Он живет; и пробыли у Него день тот.» - (Мат.1:36-39). 

 
Апостольские дороги Петра: и к пришельцам, рассеянным в Понте (Черное море), и в 
Галатию, Каппадокию, Асию и Вифинию… (I Петра 1:1), но постоянно возвращался он в 
Иарусалим, а последний свой путь, четвертый (Крестовый),окончил он в Риме. 

 
1.Базилика Святого Пётра в Веригах. Именно этими цепями был скован Пётр во время 
своего ареста в Иерусалиме вправление Ирода Агриппы 42 году, (2) откуда его освободил 
Ангел Господен. Эти вериги были подарены Папе Льву Первому (390-461) Императрицей 
Евдоксией (Ivв.) Когда Папа взял эти две цепи, одной из которых был прикован Апостол в 
момент истязаний в Риме, они стали единым целым.2.Бернардо Строцци (1581-1644). 
В Москве церковь «Положения Честных Вериг Святого Апостола Петра» была сооружена 
в 1669 году боярином И.Д.  Милославским в честь брака его дочери Марии Милославской 
с Царём Алексеем Михайловичем, заключённого в день праздника поклонения Честным 
Веригам Апостола Петра. Храм сильно пострадал во время пожара в Москве в 1812 году, в 
1844 году был закрыт и здание разобрано. На месте алтаря был поставлен столб с 
памятной надписью, снесённый в мае 1923 года. Столб, как и церковь, стоял примерно на 
том месте, где сейчас находится закруглённая часть дома № 6 по Петроверигскому 
переулку. 
 
Петр был первым и самым главнымпомощникомСпасителя, кому Христос доверил  видеть 
Его как Бога(с Иоанном и Яковым) на Святой горе Преображения: «И этот Глас, 
принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе» - (II Петра 1:18). 
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И, как не хотел Петр разрешить Христу омывать его ноги, так и не хотел он быть 
распятым, как его Спаситель.И от Него он узнал когда умрет: «Зная, что скоро должен 
оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». - (II Петра 1:14).   
 

 
1.«Петр: не умоешь ног моих вовек. Иисус: если не умою тебя, не имеешь части со 
Мною.Симон Петр 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.» - (Иоан.13:8-10).2.Крест Петра (Джованни Моне Васси 1401-1428). Ясно видны 
разрозненные ступни, как у Христа, не вместе, как у некоторых «католиков» одним 
гвоздем (3 Гвоздя). Примечательно, что у КатоликовСтарообряда, Апостольского, всегда 
ступни врозь – 4 Гвоздя. 
В досаде на Апостола Петра за обращение в Христианство его двух любимых жен, Нерон 
приказал заключить его в темницу и потом казнить. При том, что Петр 25 лет занимал 
пост Епископа Рима, с 43 по 67год когда умер. 

 
1.О воскрешении Петром юноши Царского рода в Риме говорит священномученник 
ПапаМаркелл Римлянин (255-309): «Мать юноши пригласила на погребение сына 
Апостола Петра и Симона волхва, прославленных в народе тем, что они воскрешали 
умерших. Для доказательства бесовства Симона волхва, Апостол Пётр воскресил юношу 
на глазах многочисленного народа. И волхв крестился». 
2. По обычаям ранних Христиан «Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, 
которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и 
полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чём кто имел нужду» - (Деян.4-5).  
 Когда Пётр узнал, что Анания вместе со своей женой Сапфирой утаил часть денег, 
полученных от продажи своего имущества, Пётр сказал «Анании: Анания! Для чего ты 
допустил сатане вложить в сердце твоё мысль солгать Духу Святому и утаить из цены 
земли? Чем ты владел, не твоё ли было, и приобретённое продажею не в твоей ли власти 
находилось? Для чего ты положил это в сердце твоём? Ты солгал не человекам, а Богу.» 
Услышав сии слова, Анания пал бездыханен. Такая же участь постигла и Сапфиру.  
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1.«Камо грядеше», явление Христа Петру на Аппиевой дороге (А. Каррачче 1560-1609). 
Когда Петр решил, что он сделал все возможное в этом проклятом городе Риме и хотел 
удалиться оттуда, то по дороге увидел идущего в РимХриста - «Кудо идешь Господи?» - 
«Быть опять распятым в Риме», был ему ответ и Он стал невидим. Петр понял всё и 
вернулся, чтобы ему быть распятым.2.Рим, мост через Тибр, Ватикан, Собор Апостола 
Петра, построенный над его могилой, ранее здесь была древняя базилика Святого 
Императора Константина.  
3. «Исповедальня» Апостола Петрапод полом место его захоронении. 
 

 
 
Апостол Петр мой самый любимый Святой, просто очень преданный Богу человек. 
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