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1. Pietro nel Vangelo di Marco 
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2. Pietro nel Vangelo di Matteo 
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3. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa (Mt 16,13-28) 
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����� Abbiamo tre domande: 13b, Gesù  
prende  l'iniziativa,  ma sembra che siamo ancora nell'ambito  del  discorso  che  capita  per 
caso; 15b: qui la domanda si fa più insistente, perché è rivolta direttamente ai discepoli. Non 
è più pura curiosità, tanto per parlare, ma è una domanda diretta, che richiede una risposta 
precisa, puntuale, personale. Al v.17 inizia il lungo monologo di Gesù, ove egli parla con 
autorità e spiega altrettanto autorevolmente che la risposta di  Pietro non è merito suo, ma un 
dono del Padre, con il quale peraltro Lui ha un rapporto molto particolare; poi investe Pietro 
di autorità. All’interno di questo monologo, c’è una doppia domanda di Gesù (v. 26), una 
domanda alla quale non c’è risposta, almeno non direttamente. Non risponde Gesù, ma tutto 
il suo discorso è una risposta indiretta. Non rispondono gli apostoli e il vangelo lascia in 
sospeso la questione: hanno capito le parole di Gesù oppure no?�
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