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ПРИЗВАНИЕ: КЕМ СЕБЯ СЧИТАЮ, ТАК И ПОСТУПАЮ
Вы когда-нибудь задумывались о том, что определяет поведение людей? 
Воспитание? Семья? Происхождение? Работа? Почему воспитанные люди, став 
начальниками, вдруг превращаются в самодуров и диктаторов? Отчего вдруг те, кто 
был тихонями в школе, преображаются в людей, которые не пропускают буквально 
ни одной вечеринки в институте? Дело в том, что в глубине нашей души живет 
наше представление о том, какими мы себя видим, и именно эта убежденность 
в нашей сущности и диктует наше поведение, формирует наше отношение к 
людям и, соответственно, определяет в конечном итоге нашу судьбу. XX век убедил 
человечество в том, что «мы делаем себя сами». То есть в течение жизни мы сами 
определяем свою роль в мире, обретая свою сущность. 
В результате, приходя к Богу, мы не задумываемся о своей сущности, не берем 
в расчет то, чему мы привыкли верить о себе, мы лишь маскируем это нутро 
религиозным поведением. Как следствие, мы упускаем из виду одну из самых 
потрясающих истин Христианской веры, о которой учит нас Писание. Покаявшись, 
мы приняли дар Божьей благодати, мы обрели новую сущность, мы больше не 
плохие люди, стремящиеся вести себя хорошо, мы призваны, омыты и очищены, 
новая жизнь – это естественное проявление новой сущности. Поэтому менять нам прежде всего нужно не поведение, а восприятие 
себя, именно об этом нам и напоминает история призвания Петра. Прежде, чем Симон сын Иоанна стал апостолом, он должен был 
стать Петром.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Что, по вашему мнению, больше всего влияет на то, как люди воспринимают себя? Окружение? Семья? Воспитание? Работа? 

Какую роль мировоззрение, его система ценностей и убеждений, играет в том, как человек воспринимает себя?
2. Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:35-42. Сегодня трудно найти человека, который бы не слышал о Христе. Но при этом 

большинство людей считает его не Мессией или Спасителем человечества, а всего лишь учителем или просто добродетельным 
человеком. Как вы думаете, с чем связано то, что люди столь нелюбопытны? Почему столь многим людям не хочется просто 
лично исследовать слова Христа, ведь если Он и правда тот, кем себя называл, это в корне меняет всю жизнь.

3. Прочитайте Евангелие от Луки 5:1-7. В этом отрывке мы видим, как практически одновременно Петр и служит Христу (первые 
три стиха), и буквально тут же показывает, что не совсем доверяет Иисусу в тех вопросах рыбной ловли. В конце концов Петр 
смиряется перед Спасителем. В каких вопросах вам сложнее всего доверять Богу и почему? Что помогает вам все же смиряться 
перед Господом и отдавать Ему абсолютно все области вашей жизни?

4. Прочитайте Евангелие от Луки 5:8-11. Чего именно испугался Петр? Почему он охвачен ужасом? От чего его первой реакцией 
на чудо была попытка отстраниться от Господа?

5. Перечитайте Евангелие от Иоанна 1:42. До встречи со Христом сущность Петра определялась (а) его происхождением (Симон 
сын Иоанна) и (б) его работой. После встречи со Христом Петр становится «скалой». Это имя отражает, как Христос собирается 
искупить характер Петра (он – скала). Также это имя говорит о том, как Христос собирается использовать Петра (он – камень в 
стене церкви). Каким образом изменилось ваше восприятие себя после того, как вы пришли к Богу? Как это восприятие влияет 
на ваше поведение сегодня?

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 1 ГЛАВА, СТИХИ С 40 ПО 42
1:40 Одним из двух, слышавших слова Иоанна об Иисусе и пошедших за Ним, был брат Симона Петра, Андрей. 41 Он разыскал своего 
брата Симона и сказал: Мы нашли Мессию! (Это значит «Помазанник».) 42 И привел его к Иисусу. Иисус посмотрел на Симона и 
сказал: «Симон, сын Иоанна, тебя будут звать Кифа (что значит «камень», а по-гречески «Петр»)»

• Прислушайтесь к словам Христа о том, Кто Он есть.
• Примите слова Христа.
• Послушайтесь слов Христа, напомните себе, как Петр это делал, о том, кто вы во Христе и пусть 

осознание этой новой сущности формирует ваше отношение и диктует ваше поведение.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
КЕМ СЕБЯ СЧИТАЮ, ТАК И ПОСТУПАЮ. 
СИМОН СТАНОВИТСЯ ПЕТРОМ, 
ПОТОМУ ЧТО:
1. СЛУШАЕТ ХРИСТА
2. СЛУЖИТ ХРИСТУ
3. СМИРЯЕТСЯ ПЕРЕД ХРИСТОМ

4. СТАЛКИВАЕТСЯ СО ХРИСТОМ

5. СЛЕДУЕТ ЗА ХРИСТОМ
ЭТИ 5 ДЕЙСТВИЙ ДЕЛАЮТ ИЗ РЫБАКА 
АПОСТОЛА И ОНИ ЖЕ МЕНЯЮТ НАШУ 
СУЩНОСТЬ СЕГОДНЯ.


