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Землетрясения коле-
блют скалы и людей. 
Когда земля начинает 

уходить из-под ног, наш 
взгляд на мир меняется.

Нечто подобное произо-
шло с простым рыбаком, 
жившим в первом веке. Зва-
ли его Симон. Когда Иисус 
вошел в его жизнь, земля 
под ногами нашего героя на-
чала колебаться.

В этой брошюре препода-
ватель Библии и сотрудник 
«Õëåáà Íàøåãî Íàñóùíîãî» 
Билл Краудер предлагает 
свежий взгляд на ряд нео-
жиданных событий в жизни 
Симона, которые потрясли 
его до основания. Эти собы-
тия Иисус употребил, чтобы 
превратить его в Петра, что 
значит «камень».

Мы многому можем на-
учиться, глядя на жизнь Пе- 
тра и его становление. В силе, 
которую дает один Господь, 
мы также можем обрести по-
беду над самими собой.

Мартин де Гаан 
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В

Д

Когда КолеБлет- 
Ся земля

В середине 1980-х мы 
с женой переехали в 
Лос-Анджелес. Меня 

пригласили быть пастором 
в одной из церквей. Через 
несколько месяцев после 
прибытия мы оказались в 
эпицентре землетрясения, 
произошедшего в 1987 году. 

 Куда вы станете пря-
таться, когда земля уходит 
из-под ног? Куда побежите 
искать убежища, когда 
твердыня больше не твер-
да? Это было одним из са-
мых жутких переживаний 
в моей жизни.

Землетрясения приходят 
неожиданно и без преду-
преждения. Не потому ли 
они стали иллюстрацией 
жизненных невзгод? Они 
заставляют нас признать, 
что мы слабы и беспомощ-
ны, открывают нам такие 
вещи о самих себе, какие в 
других обстоятельствах мы 
бы и не заподозрили.

Пережив землетрясение 
и его эмоциональные по-

следствия, я вспоминаю о 
герое Библии, чья жизнь 
драматическим образом 
изменилась благодаря че-
реде неожиданных проис-
шествий, потрясших его до 
основания. Его звали Си-
мон, сын Ионин. Позже он 
стал известен как Петр.

Рассказ о нем можно 
представить в виде ряда 
событий, которые, подоб-
но подземным толчкам, 
потрясли его самоуверен-
ность и горячность. Его 
жизнь – словно лента 
сей смографа, на которой 
времена относительной 
устойчивости сменяются 
сдвигами и колебаниями. 
Они-то и открыли многие 
черты его характера, а 
также помогли убедиться в 
глубокой духовной нужде.

ЧеловеК 
и меССия

Духовное путешествие 
Петра началось или, 
по крайней мере, 

претерпело радикальные 
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изменения после встречи с 
Иисусом Христом.

Иоанн Креститель про-
поведовал покаяние и со-
брал значительное число 
последователей. Однако 
затем он перевел их взгляд 
от самого себя на Иисуса 
из Назарета, ясно дав по-
нять, что Он и есть обе-
щанный Мессия. Один из 
учеников Иоанна, гали-
лейский рыбак по имени 
Андрей, ушел от Крести-
теля и пристал к Иисусу, 
а затем привел и своего 
брата Симона, чтобы по-
знакомить с Тем, в Кого 
уверовал Сам.

Один из двух, слышав-
ших от Иоанна [об  
Иисусе] и последо-
вавших за Ним, был 
Андрей, брат Симона 
Петра. Он первый нахо-
дит брата своего Симо-
на и говорит ему: «Мы 
нашли Мессию», что 
значит: «Христос».  
Он привел его к Иисусу. 
Иисус же, взглянув  
на него, сказал: «Ты –  
Симон, сын Ионы; ты 

наречешься Кифа», 
что значит: «камень» 
(Петр) (Ин. 1:40-42).

Арамейское «кифа» –  
то же самое, что греческое 
«петрос». Буквально это 
слово означает «камень». 
Иисус не просто дал Симо-
ну новое имя. Он предвоз-
вестил то, что собирался 
сделать.

Камень – иллюстрация 
твердости. Однако имя, 
данное Иисусом Симону, 
казалось, противоречило 
как его личным качествам, 
так и многим поступкам 
Петра в последующие три 
года. Сравнивая Петра с 
пиротехническими при-
способлениями, один ав-
тор сказал, что Петр был 
похож не на бенгальский 
огонь или дымовую гра-
нату, а на ракету с неис-
правным предохранителем: 
слишком резкий, чересчур 
шумный, чрезмерно торо-
пливый.
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В

Петр не был похож  
на бенгальский огонь 

или дымовую  
гранату. Он был 
подобен ракете  
с неисправным 

предохранителем.

Тем не менее Иисус на-
звал его так, как назвал. 
Симон был не из тех, кто 
будет скромно и молчали-
во стоять с краю. Он имел 
огромный потенциал. Не-
обученный, неподготовлен-
ный и неуравновешенный, 
он должен был со време-
нем стать устами группы 
людей, которая перевернет 
мир.

Кроме того, с Петром 
нам легче всего сравнивать 
себя. В Писании расска-
зывается не только о его 
успехах и сильных сторо-
нах, но также и о неудачах 
и падениях, сотрясавших 
его до глубины души. По-
смотрим на четыре таких 
определяющих события.

ПотряСенный 
могущеСтвом 
ХриСта

В главе 5 Евангелия 
от Луки мы видим 
Петра, настолько 

потрясенного встречей со 
Христом, что в его образе 
мыслей происходит сейсми-
ческий сдвиг.

Призыв  
К вовлеЧению

Однажды, когда народ 
теснился к Нему, что-
бы слышать слово Бо-
жие, а Он стоял у озера 
Геннисаретского, увидел 
Он две лодки, стоящие 
на озере; а рыболовы, 
выйдя из них, вымыва-
ли сети. Войдя в одну 
лодку, которая была 
Симонова, Он просил его 
отплыть несколько от 
берега и, сев, учил народ 
из лодки (Лк. 5:1-3).

Действие происходит 
возле Геннисаретского 
озера (оно же Галилейское 
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море). Люди собрались по-
слушать учение Иисуса. 
Тут же несколько рыбаков 
вымывали сети после дол-
гой ночной ловли.

Сегодня люди ловят 
рыбу в основном ради удо-
вольствия. Тогда же для 
многих жителей Галилеи 
рыбная ловля была сред-
ством к существованию. 
Она отнимала немало сил 
на греблю, забрасывание, 
вытаскивание и вымывание 
сетей, наконец, на обработ-
ку улова. Впрочем, в этот 
раз никакого улова не было. 
Ночь работы не принесла 
никакого результата. Было 
от чего приуныть. В таком 
удрученном состоянии и 
застал рыбаков Спаситель.

Это была не первая 
встреча Христа с Петром 
(Мф. 4:18-20; Мк. 1:16-20; 
Ин. 1:40-42). До этого вре-
мени Петр, судя по всему, 
был не более чем номи-
нальным последователем 
Иисуса. Теперь же Мессия 
объявил о Своем притяза-
нии на все, чем был Петр, 
и начал с того малого, что 
он имел.

Иисус воспользовался 
лодкой Симона в качестве 
кафедры. Самому Симону 
предстояло стать свидете-
лем и участником того, что 
потрясет все его существо. 
Лука напишет об этом:

Увидев это, Симон 
Петр припал к коленям 
Иисуса и сказал: «Вый-
ди от меня, Господи! 
Потому что я человек 
грешный» (Лк. 5:8).

Что же повергло Петра 
в такое состояние? Собы-
тия, приведшие к этой ми-
нуте, заслуживают особого 
внимания.

отКровение  
СущноСти ХриСта

Когда же перестал 
учить, сказал Симону: 
«Отплыви на глубину, 
и закиньте сети свои 
для лова». Симон сказал 
Ему в ответ: «Настав-
ник! Мы трудились всю 
ночь и ничего не пойма-
ли, но по слову Твоему 
закину сеть». Сделав 
это, они поймали вели-
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кое множество рыбы, 
и даже сеть у них 
прорывалась. И дали 
знак товарищам, на-
ходившимся на другой 
лодке, чтобы пришли 
помочь им; и пришли, 
и наполнили обе лодки, 
так что они начинали 
тонуть (Лк. 5:4-7).

Иисус закончил учить, 
затем повернулся к Симо-
ну, который, несомненно, 
тоже внимательно слу-
шал. Слова: «Отплыви на 
глубину, и закиньте сети 
свои для лова» – прозву-
чали скорее как приказ, а 
не как предложение. Они 
шли вразрез с тем, что 
Петр знал о рыболовном 
промысле. В Геннисарет-
ском озере рыбу ловили в 
ночное время возле берега, 
а не днем на глубине. По-
этому легко понять воз-
ражение бывалого рыбака: 
«Наставник! Мы трудились 
всю ночь и ничего не пой-
мали». Пусть в этот раз их 
постигла неудача, в рыб-
ной ловле он знал толк. 

Какой смысл был отплы-
вать на глубину в неуроч-
ное время, да еще после 
такой безуспешной ночи? 
Однако Иисус уже пользо-
вался лодкой Симона, а те-
перь Ему нужны были его 
сети, а также и он сам.

Граф Веллингтон, вели-
кий английский военачаль-
ник, разгромивший армию 
Наполеона при Ватерлоо во 
время Стодневной войны в 
1815 году, однажды отдал 
своим генералам приказ. 
В ответ генералы возрази-
ли, что его невозможно 
исполнить. Граф сказал: 
«Идите и исполняйте; я не 
отдаю невыполнимых при-
казов». Иисус Христос так-
же не дает невыполнимых 
повелений. Эту истину 
понял Петр, решив послу-
шаться Господа.

Это был важный шаг  
в возрастании Петра. Сна-
чала он поставил под со-
мнение разумность слов 
Христа, однако затем про-
должил: «По слову Твоему 
закину сеть». Он исполнил 
повеление, несмотря на 
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то что все приобретенные 
прежде навыки говорили о 
напрасной трате сил и вре-
мени. Обратите внимание, 
как Петр называет Иисуса: 
«Наставник». Греческое 
слово «эпистатес» означа-
ет не «учитель», а скорее 
«распорядитель» или «на-
чальник». В данном кон-
тексте его можно перевести 
как «капитан судна». Петр 
знал, что Христу следует 
повиноваться. Он послуш-
но исполнил приказание, 
хотя и не мог понять, ка-
кой из этого может выйти 
толк.

Что же произошло? 
Произошло невозможное. 
В сети наплыло множество 
рыбы, притом что ловля 
производилась в непра-
вильное время и непра-
вильным способом. И Петр 
почувствовал, что находит-
ся в присутствии Того, Кто 
творит невозможное.

Один писатель увидел в 
этом событии яркую иллю-
страцию утверждения апо-
стола Павла: Бог «может 
сделать несравненно боль-

ше всего, чего мы просим 
или о чем помышляем» 
(Еф. 3:20). Петр осознал, 
что находится в одной лод-
ке с Тем, Кто:

• может сделать – 
«поймали великое 
множество рыбы»;

• несравненно больше – 
«и даже сеть у них 
прорывалась»;

• всего, чего мы просим 
или о чем помышляем – 
«пришли и наполнили 
обе лодки, так что они 
начинали тонуть».

Понимание  
СоБСтвенной  
ниЧтожноСти

Увидев это, Симон 
Петр припал к коленям 
Иисуса и сказал: «Вый-
ди от меня, Господи! 
Потому что я человек 
грешный». Ибо ужас 
объял его и всех, быв-
ших с ним, от этого 
лова рыб, ими пойман-
ных (Лк. 5:8-9).
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Симон был так впе-
чатлен, конечно же, не 
пойманной рыбой, а Тем, 
Кто совершил это чудо. 
Он осознал, что находился 
в присутствии Создателя. 
Христос, словом вызвав-
ший мироздание к бытию, 
не имел никаких трудно-
стей с тем, чтобы собрать 
средних размеров косячок 
рыбы и тем продемонстри-
ровать Свое могущество 
этому бедному, перепуган-
ному рыбаку. Так Петр по-
нял, что перед ним – Сам 
Бог. Разумеется, он при-
шел в ужас, поскольку 
произошедшее было выше 
понимания и объяснения. 
Только Бог мог сделать 
такое.

Иисус открыл Свое пол-
ное превосходство в той 
области, в которой Симон 
был несомненным специ-
алистом. Осознание того, 
Кем является Иисус, про-
извело в его душе соответ-
ствующий отклик:

«Выйди от меня, Госпо-
ди! Потому что я чело-
век грешный».

Петр понял, что 
находится в Божьем 

присутствии,  
и пришел  

в ужас, поскольку 
произошедшее было 
выше понимания и 

объяснения. Только Бог 
мог сделать такое.

Назвав Иисуса «Госпо-
дом», а не «Учителем» и 
даже не «Наставником», 
Симон проявил свою веру 
в то, что находится лицом 
к лицу с Божеством. Он 
увидел:

• непостижимое различие 
между святым Богом  
и грешным человеком;

• тягостное бремя греха, 
гнетущее душу;

• нужду в покаянии 
для исправления соб-
ственного греховного 
состояния.

Один комментатор на-
писал, что в своем обраще-
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нии ко Христу Симон слов-
но сказал: «Я недостоин, 
Господи. Не утруждайся 
мною. Я подвел Тебя, ког-
да Ты меня позвал прежде, 
и наверняка снова подведу. 
Позови кого-нибудь луч-
шего. Того, кому можно 
доверять. Ты однажды 
сказал, что мое имя будет 
“Камень”, но во мне нет 
ничего твердого. Выйди от 
меня, я человек грешный».

Епископ Дж. Райл пи-
сал об этом:

«Слова Петра в точности 
выражают первое чув-
ство человека, осознав-
шего, что Бог находится 
рядом с ним. Созерцание 
божественного величия 
и святости заставляет 
его остро почувствовать 
собственную ничтож-
ность и греховность. 
Подобно Адаму после 
грехопадения, его пер-
вая мысль будет о том, 
куда бы спрятаться. Как 
Израиль у горы Синай, 
он будет говорить себе: 
“Если мы еще услышим 
глас Господа, Бога наше-
го, то умрем”».

Но любовь Христа не 
позволила ему уйти прочь. 
Спаситель был готов сде-
лать все необходимое, что-
бы Симон стал камнем.

Призыв К иной  
жизни

И сказал Симону Иисус:  
«Не бойся; отныне бу-
дешь ловить человеков». 
И, вытащив обе лодки 
на берег, оставили все, 
и последовали за Ним 
(Лк. 5:10-11).

Иисус призвал Петра в 
путешествие веры, которое 
радикально изменит его 
жизнь и даст ему:

новое отношение: 
«Не бойся». Дж. Кэмпбел 
Морган писал: «О, небес-
ная музыка! Вначале Он 
сказал: “Не бойся”. Эти 
слова услышал перстный 
человек со смятенным 
сердцем. У него не было 
сил ни на что, и он, 
убежденный в своей ни-
чтожности, услышал это».

новый день: «...от-
ныне...» Произошел разрыв 
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Я

с прошлым, все перемени-
лось. Душе открылась но-
вая жизнь. Отныне все бу-
дет не таким, как прежде.

новая цель: «...будешь 
ловить человеков». Дру-
гими словами, Петр будет 
работать с людьми. Подоб-
но тому как Бог призвал 
Давида и Моисея оставить 
свои занятия, чтобы пасти 
Господень народ, Он теперь 
призывал Симона оставить 
свои сети и заняться спасе-
нием людей.

новая жизнь: «...оста  - 
вили все, и последовали 
за Ним». Таким было вы-
ражение их полного по-
священия. Для Симона 
все стало новым. И все же 
преображение, задуманное 
Иисусом для Петра, не 
произошло мгновенно. Че-
ловек, которого Он назвал 
«камнем», только начал 
свое становление.

Путешествие Петра на-
чалось. Он был потрясен 
могуществом Христа. Он 
осознал свою слабость и 
нужду в Том, Кто был на-
столько сильнее его. Он 
встретился с Тем, о ком 

последующие поколения 
будут петь:

Все Иисусу отдаю я,
Весь Ему принадлежу;

С упованьем и смиреньем
Пред лицом Его хожу.
Все Иисусу отдаю я,

Чудо Он во мне свершил;
Мир и радость дал святую,

Слава, слава Богу сил.

ПотряСенный 
Бурей

Я люблю гольф. Игра 
простая, но играть 
в нее нелегко. Осо-

бенно привлекает то, что 
невозможно выиграть слу-
чайно. Для победы нужны 
предельная сосредоточен-
ность и самообладание. Ин-
структоры по игре в гольф 
говорят: «Каждый раз, 
когда вы бьете по мячу, 
есть тысячи вариантов, ко-
торые ведут к поражению, 
и только один, ведущий к 
победе. Только просчитав 
и выполнив точный удар 
клюшкой, вы избежите не-
желательных промахов и 
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направите мяч по требуе-
мой траектории».

Нечто подобное проис-
ходит при нашей следу-
ющей встрече с Симоном 
Петром. Учась следовать 
за Христом, он узнает, что 
значит быть потрясенным 
отвлекающими факторами.

Матфей сообщает нам 
подробности в главе 14. 
Иисус с учениками прове-
ли долгий и трудный день. 
При наступлении вечера 
Христос сообщил апосто-
лам, что хочет побыть один.

В то время как Спаси-
тель в уединении молился 
Небесному Отцу, ученики 
отправились в лодке на 
другую сторону моря. Во 
время плавания и произо-
шло следующее удивитель-
ное событие.

идущий По воде

В четвертую же стра-
жу ночи пошел к ним 
Иисус, идя по морю. 
И ученики, увидев Его 
идущего по морю, встре-
вожились и говорили: 
«Это призрак»; и от 

страха вскричали. Но 
Иисус тотчас загово-
рил с ними и сказал: 
«Ободритесь; это Я, не 
бойтесь» (Мф. 14:25-27).

Ученики были пере-
пуганы, увидев неясные 
очертания человека, иду-
щего по воде, и закричали 
от страха. Едва ли они 
видели в жизни что-нибудь 
более устрашающее. Мог 
ли кто-то живой ни с того 
ни с сего появиться прямо 
посередине бурного моря 
без всяких плавательных 
средств?

Такое зрелище было бы 
не из легких для любого 
человека. Но эти люди 
были не любителями, от-
правившимися покататься 
в лодке. Почти все они 
были опытными рыбака-
ми, проведшими всю свою 
взрослую жизнь на этом 
море. Возможно, они были 
необразованными, но что 
такое вода они-то знали. 
Им не нужно было объяс-
нять, что никакой человек 
не может просто так пу-
тешествовать пешком по 
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волнам. Это не просто не-
обычно, это невозможно!

Но Иисус заговорил с 
ними и уверил, что боять-
ся нечего. В этот момент 
проявилась суть характера 
Петра. Импульсивно он 
воспринял слова Господа 
не просто как успокоение, 
но как руководство к дей-
ствию. Ему самому захоте-
лось пойти по воде!

Хождение верой

Петр сказал Ему в от-
вет: «Господи! Если 
это Ты, повели мне  
прийти к Тебе по воде».  
Он же сказал: «Иди». 
И, выйдя из лодки, 
Петр пошел по воде, 
чтобы подойти к Иису-
су (Мф. 14:28-29).

Петр переживает звезд-
ный час. В смелом, даже 
дерзновенном, порыве 
веры он забывает обо всем 
и доверяется могуществу 
Христа. Вскоре Петр кам-
нем погрузится в воду, 
однако следует признать 
несомненный факт: «вый-

дя из лодки, Петр пошел 
по воде, чтобы подойти к 
Иисусу». Он на вершине, 
доверяет Спасителю абсо-
лютно и действует в соот-
ветствии со своей верой.

Это был опытный рыбак, 
проведший всю жизнь на 
море. И все же, уверенный 
в силе Господа, Петр сделал 
то, на что не решился бы 
ни один рыбак: он перенес 
ногу через борт и стал на 
зыбкую поверхность.

Во времена Моисея Бог 
проложил путь по дну 
Чермного моря. При Ии-
сусе Навине Он разделил 
воды Иордана. Но каки-
ми бы удивительными ни 
были эти события, данное 
еще более поразительное. 
Петр шел не через воды, а 
по ним.

Не думаю, что кто-то из 
нас считает, что Петр об-
ладал уникальным даром 
водохождения, а также что 
он был духовнее других 
учеников, оставшихся в 
лодке. Петр шел по воде по 
одной причине: он совер-
шенно доверился Создате-
лю и Его силе. Могущество 
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Творца над творением по-
зволило Петру, обычному 
человеку, совершить одно 
из самых сверхъестествен-
ных дел, описанных в Биб-
лии. Петр шел по воде до 
тех пор, пока не засомне-
вался, возможно ли это, да 
еще и в бурю.

Смущенный Бурей

Но, видя сильный ве-
тер, испугался и, начав 
утопать, закричал: 
«Господи! Спаси меня». 
Иисус тотчас простер 
руку, поддержал его и 
говорит ему: «Мало-
верный! Зачем ты усом-
нился?» (Мф. 14:30-31)

Петр вдруг осознал, что 
идет по воде посреди бур-
ного моря. Он забеспокоил-
ся и перестал смотреть на 
Господа.

Выше я упомянул, что 
люблю гольф. Смотреть на 
мяч – основополагающий 
фактор в этом виде спорта. 
Смотреть на Христа – ос-
нова следования за Ним. 
Нет ничего важнее, чем об-

ращаться сердцем к Нему 
с помощью Библии и мо-
литвы.

Мы должны постоянно 
корректировать  

свой взгляд, обращаясь 
сердцем ко Христу  

и не позволяя 
невзгодам отвлечь нас 

от самого главного.

Существует бессчетное 
количество моментов, ко-
торые могут отвлечь нас от 
Господа. Поэтому следует 
постоянно корректировать 
свой взгляд, обращаясь 
сердцем ко Христу и не 
позволяя невзгодам увести 
нас от самого главного.

Вот некоторые явления, 
которые могут поколебать 
нашу веру:

• Страх – чувство, кото-
рое возникает, когда мы 
думаем, что жизнь вы-
ходит из-под контроля, и 
забываем, что она всегда 
под контролем у Бога.
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• Отчаяние – внутреннее 
чувство беспомощности 
и потерянности отто-
го, что обстоятельства, 
подобно облакам, скры-
вают от наших глаз 
Божий замысел.

• Разочарование – раны 
на сердце, наносимые 
людьми, которым мы 
доверяли и которые нас 
подвели.

• Стресс – давление, воз-
никающее, когда мы 
пытаемся совладать 
с жизненными труд-
ностями собственными 
силами.

Чтобы справиться с та-
кими испытаниями, мы 
должны быть целеустрем-
ленными, научиться не от-
влекаться на окружающее 
и с терпением проходить 
предлежащее поприще 
жизни...

…Взирая на Начальника 
и Совершителя веры – 
Иисуса, Который, 
вместо предлежавшей 
Ему радости, претер-
пел крест, пренебрегши 

посрамление, и воссел 
одесную престола Бо-
жия (Евр. 12:2).

Непродолжительная 
прогулка Петра по воде 
прервалась по человече-
ской и вполне понятной 
причине. Он увел взгляд 
от Спасителя, испугавшись 
обстоятельств. Его отчаян-
ный крик о помощи также 
становится важным преду-
преждением для нас.

ПотряСенный 
уКором ииСуСа

Когда я преподавал 
в Библейском ин-
ституте, то любил 

устраивать тесты. Знаю, 
звучит жестоко, но это по-
зволяло мне, как учителю, 
увидеть, все ли студенты 
понимают предмет и могут 
успешно завершить курс, а 
также использовать в жиз-
ни тот материал, который 
изучили.

Жизнь также часто ис-
пытывает нас посредством 
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сложных обстоятельств, в 
которых обнаруживаются 
пределы наших возмож-
ностей. Успешно ли мы 
сдаем такие «тесты»? Или 
время от времени возвра-
щаемся назад, катясь по 
привычной колее? Такое 
случается с каждым. Такое 
случалось и с Петром.

В Евангелии от Матфея 
описан драматический слу-
чай, когда Петр потерпел 
сокрушительное пораже-
ние, находясь на вершине 
торжества. За минуту до 
этого он удостоился наи-
высшей похвалы от Иисуса 
Христа. А затем неожидан-
но последовал сокруши-
тельный упрек, от которо-
го можно было лишиться 
дара речи. В названном со-
бытии порывистый ученик 
Господа помогает понять, 
как быстро все может из-
мениться в нашем сердце 
и почему так важно не 
сводить глаз с нашего Учи-
теля.

Рассмотрим события, 
приведшие к еще одному 
происшествию, потрясшему 
Петра до глубины души.

минута Прозрения
Это случилось после того, 
как Иисус закончил оче-
редной спор с религиозны-
ми иудеями и отправился с 
апостолами на север к под-
ножию горы Ермон в обла-
сти Кесарии Филипповой. 
Там, на скальном горном 
основании, римляне воз-
вели храмы своим богам и 
построили город для вы-
шедших на пенсию коман-
диров своих легионов.

Вероятно, Иисус при-
вел учеников в это место, 
полное ложных святынь, 
с одной целью: устроить 
им здесь важный экзамен. 
Здесь, среди множества 
«вариантов веры», Он спро-
сил, что они думают о Нем. 
Петр выдержал испытание 
«на отлично», но лишь для 
того, чтобы тут же низверг-
нуться с достигнутой вер-
шины и быть потрясенным 
падением, подобного кото-
рому он еще не испытывал.

вопрос со множе-
ством ответов. Иисус 
устроил ученикам тест, 
состоявший всего из двух 



18

вопросов. Первый: «За 
кого люди почитают Меня, 
Сына Человеческого?» 
(Мф. 16:13)

Это было некое подобие 
опроса общественного мне-
ния в древнем исполнении. 
По словам учеников, люди 
говорили, что Иисус – это:

• Иоанн Креститель. Ве-
роятно, кое-кто увидел 
сходство между Иоан-
ном и Иисусом в том, 
что оба они проповедо-
вали покаяние и скорое 
наступление Божьего 
Царства.

• Илия. Некоторые из 
тех, кто видел чуде-
са Иисуса, вспомнили 
ветхозаветные повество-
вания об удивительном 
служении Илии и 
заключили, что Он – 
Илия, вернувшийся на 
землю.

• Иеремия. Эти увидели 
общие черты между 
служением «плачущего 
пророка» и глубоким 
состраданием к людям, 
которое проявлял Спа-
ситель.

• Один из пророков. 
Кому-то не хотелось 
уточнять имена, но 
было очевидно, что 
Иисус проявлял те же 
качества, что и великие 
Божии посланники ми-
нувших дней.

Такое количество мне-
ний впечатляет. Все отзы-
вы были положительными. 
Тем не менее ни один из 
них не был верным. Толпы 
находились под впечатле-
нием от чудес Христа. Но 
даже те, кто отзывался о 
Нем положительно, не по-
нимали, Кем Он был на 
самом деле.

То же верно и в наши 
дни, две тысячи лет спустя. 
Если спросить у людей, кто 
такой Иисус, засыплют от-
ветами: «Великий учитель, 
хороший человек, нрав-
ственный пример, религи-
озный деятель». Слишком 
часто неизреченное величие 
и чудо истинной сущности 
Иисуса Христа остаются 
незамеченными.

Поэтому так важно пом-
нить, что произошло не-
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когда у подножия горы Ер-
мон. Выслушав различные 
версии о Себе Самом из уст 
учеников, Иисус задал вто-
рой вопрос.

вопрос с единствен-
ным ответом. Затем 
Иисус снова поднимает во-
прос Своей сущности, отде-
ляет его от общественного 
мнения и делает личным. 
«А вы за кого почитаете 
Меня?» (Мф. 16:15) Ни-
чего не сказав о том, что 
думают про Него люди, Он 
адресовал тот же вопрос 
ученикам. В этом, несо-
мненно, заключалось Его 
намерение с самого начала.

Их духовное благополу-
чие не должно было зави-
сеть от общественного мне-
ния и базарных сплетен. 
Единственным верным ис-
точником познания Иисуса 
был Небесный Отец.

Ученики уверовали во 
Христа и стали Его апосто-
лами. Но им требовалось 
более полное понимание 
того, Кем Он был до того, 
как Его жизнь предпримет 
неожиданный и драмати-
ческий оборот, который 

потрясет их всех до ос-
нования. Поэтому Иисус 
спросил их: «А вы за кого 
почитаете Меня?»

В прозвучавшем из Его 
уст вопросе ударение явно 
сделано на слове «вы». Как 
если бы Господь сказал: 
«Не повторяйте за толпой, 
не следуйте за большин-
ством. Вы, лично вы, что 
думаете обо Мне?» Уилбур 
Смит писал:

«Чудеса Христа пре-
следовали две главные 
цели. Во-первых, по-
мочь несчастным, боль-
ным, порабощенным 
людям возвратиться к 
нормальной жизни, об-
рести свободу от злых 
духов, вернуть способ-
ность слышать, видеть 
и ходить. Во-вторых, 
прославить Бога таким 
образом, чтобы люди  
узнали в Иисусе Того, 
Кто воистину был по-
слан в мир Создателем 
неба и земли».

Поймут ли ученики ве-
личие того, что им было 
явлено? Не повлияет ли на 
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их взгляд мнение толпы? 
За всех ответил Петр.

Своевременный от-
вет на вечный вопрос. 
Ответ Петра был его испове- 
данием веры в то, что Иисус  
был Тем самым долгождан-
ным Мессией. Апостол про- 
возгласил: «Ты Христос, Сын  
Бога живого» (Мф. 16:16).

Таков единственный 
верный ответ. Каждое 
слово в нем ясно и полно 
формирует исчерпывающее 
исповедание веры.
• Христос, или Мессия, – 

указывает на положение 
Иисуса.

• Сын – показывает Его 
божественность.

• Бога живого – отличает  
Его от мертвых языче- 
ских идолов и определяет 
Его источником всякой 
жизни – телесной, ду-
ховной и вечной.

Удивительно то, что раз-
личие между исповеданием 
Петра и мнением общества 
было вызвано не обилием 
виденных доказательств,  
но действием Бога в сердце. 
Иисус сказал Петру:

Блажен ты, Симон, сын 
Ионин, потому что не 
плоть и кровь откры-
ли тебе это, но Отец 
Мой, сущий на небесах 
(Мф. 16:17).

Исследований, изучения 
и анализа доказательств не-
достаточно. Некто сказал, 
что между Богом и челове-
ком находится непроницае-
мая завеса незнания. Толь-
ко Бог может отодвинуть 
эту завесу и дать человеку 
ясное, непоколебимое пони-
мание того, Кем является 
Иисус Христос. Человече-
ское мышление никогда не 
будет достаточным.

Из некнижного  
и простого рыбака 
он стал апостолом, 

сделавшим величайшее 
богословское  

заявление в истории.

Для Петра это была не-
забываемая минута. Толь-
ко подумайте, как далеко 
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он зашел за такое короткое 
время. Из некнижного и 
простого рыбака он стал 
апостолом, сделавшим 
величайшее богословское 
заявление в истории. Его 
рост стал следствием обще-
ния с Иисусом Христом. 
Это общение и принесло 
плод ясности ума и пра-
вильности понимания. Все, 
что Иисус делал с Петром 
до этого дня, вело его к та-
кому пониманию.

Тем не менее в жизни 
Петра, как на берегу оке-
ана, приливы сменялись 
отливами, взлеты чередо-
вались с падениями. Уди-
вительное прозрение скоро 
сменилось досадным непо-
ниманием. Иисус начал от-
крывать ученикам вечный 
замысел Отца. Но Петр к 
этому был не готов.

оЧередное Падение

С того времени Иисус  
начал открывать уче-
никам Своим, что Ему 
должно идти в Иеру-
салим, и много постра-
дать от старейшин, 

и первосвященников, 
и книжников, и быть 
убитым, и в третий 
день воскреснуть 
(Мф. 16:21).

Ключевое слово в этом 
стихе – должно. Таково 
было божественное опре-
деление, святая миссия, 
верховный замысел. Нет ни 
обратного пути, ни околь-
ных троп. Иисус должен 
пойти в Иерусалим, где Его 
ждет страшная опасность. 
То же «должно» распро-
страняется до конца стиха:
• Ему должно много по-

страдать.
• Ему должно быть уби-

тым.
• Ему должно воскреснуть 

в третий день.

В страдании Христа 
было две важные грани.

С человеческой точки 
зрения, Он должен был 
пострадать в результате 
естественных последствий 
Своих слов и дел. Люди от-
вергли Его учение, а рели-
гиозные вожди составили 
заговор против Него. Смерть 
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была неизбежным исходом 
Его образа жизни и той ра-
дикальной вести, которую 
Он представил духовно сле-
пому и глухому миру.

С Божественной точки 
зрения, Иисус не просто 
должен был героически 
вынести отвержение со 
стороны людей. Вечный 
Божий совет определил 
Ему пострадать еще пре-
жде создания мира, чтобы 
затем во славе воскреснуть 
из мертвых.

Петр этого не понимал, 
поэтому отреагировал на 
слова Спасителя настолько 
неверно, насколько пра-
вильно ответил на вопрос: 
«А вы за кого почитаете 
Меня?»

Предвзятый отКлиК

И, отозвав Его, Петр 
начал прекословить 
Ему: «Будь милостив 
к Себе, Господи! Да не 
будет этого с Тобой!» 
(Мф. 16:22)

Слова Петра выявили 
громадное слепое пятно в 

его мировоззрении. Сам 
того не сознавая, он нахо-
дился во власти предвзято-
сти. В иудейской культуре 
того времени слова «Да не 
будет этого с тобой» были 
выражением гнева и край-
него непринятия. Симон 
только что назвал Иисуса 
Христом, Божьим Сыном. 
Но теперь он говорил так, 
словно сам являлся Его го-
сподином и учителем. Ему 
казалось, что он понимает 
Божью волю лучше, чем 
Божий Сын, Чье высокое 
положение он только что 
исповедал.

Почему? Очевидно, по-
тому что у Петра было свое 
собственное представле-
ние о будущем. И то, что 
Иисус только что сказал 
о страдании и смерти, 
звучало в свете этого пред-
ставления совершенно не-
мыслимо.

Это важный урок. Слиш-
ком многое в нашей жизни 
и понимании связано с на-
шим собственным мнением 
и ожиданиями. Слишком 
часто мы не сознаем, что 
Божьи пути и мысли от-
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личаются от наших. Не 
позволяя Богу быть Богом 
и не видя, как сбываются 
мечты, мы начинаем оби-
жаться и злиться.

Один толкователь пи-
шет, что Петр своим от-
ветом фактически сказал 
следующее: «Я на это не 
подписывался, Господь. 
Так не должно быть. Я ожи- 
дал увидеть восшествие на 
престол, а не на крест. На 
Тебя должны возложить 
венец из золота, а не из 
терновника. Тебя должны 
почитать, а не бичевать. 
Это все неправильно. Я на 
это не согласен!»

ПотряСающий уКор

Он же, обратившись, 
сказал Петру: «Отойди 
от Меня, сатана! Ты 
Мне соблазн! Потому 
что думаешь не о том, 
что Божие, но что чело-
веческое» (Мф. 16:23).

В укоре, который, долж-
но быть, потряс душу Пе-
тра до основания, Иисус 
назвал его «сатаной», что 

значит «противник». По-
чему? Потому что Петр 
делал то же, что делал 
дьявол, когда искушал 
Христа в пустыне (Мф. 4). 
С лучшими намерениями, 
но с совершенно неверным 
пониманием он, подобно 
сатане, пытался удержать 
Иисуса от крестного пути, 
ради которого Тот и при-
шел в мир.

Кроме того, Господь на-
звал Петра «соблазном» 
(гр. скандалон), буквально 
«преткновением». Крест 
должен был стать камнем 
преткновения для мира 
(см. 1 Кор. 1:18; Гал. 5:11), 
но Симон Петр по своей не-
рассудительности сам стал 
камнем на пути Христа.

Реакция Петра по-
казывает, как далеко он 
уклонился от мыслей и на-
мерений своего Мессии и 
Господа.

Совсем недавно он про-
возгласил великую истину 
о том, Кем был Христос. 
Но теперь он говорил про-
тив истины, противоречил 
Спасителю и стал для Него 
преткновением.
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Думаю, слова Петра 
можно рассматривать с 
разных сторон. Например, 
можно предположить, что 
его привела в ужас мысль 
о будущем страдании Учи-
теля и он хотел защитить 
Его. Но ответ Христа по-
казывает, что возражение, 
высказанное Петром, про-
истекало из иного источни-
ка – сердца, полного пред-
взятой самоуверенности и 
собственных интересов.

Такое сердце движимо 
естественными побужде-
ниями и страстями, а не 
Божьим Духом. Оно видит 
лишь мимолетную пользу 
для себя, не думая о вели-
ких путях Божьих.

Подобно Петру мы так-
же можем научиться на 
собственном опыте, что:
• себялюбие не может соче-

таться с любовью к Богу;
• самоуверенность угаша-

ет чувствительность к
Божьему водительству;

• самообман не дает места
познанию Божьей воли.

Естественная склон-
ность человеческой приро-

ды побудила Петра убеж-
дать Иисуса отказаться от 
Его пути. Петр является 
примером того, какими мо-
жем быть мы сами, если не 
доверяем свои сердца Бо-
жьей воле и Его Слову.

Стать на сторону сата-
ны – это вовсе необязатель-
но заниматься колдовской, 
оккультной деятельностью. 
Это неизбежный результат 
хождения по собственным 
путям вместо того, чтобы 
кротко прислушиваться к 
словам Христа.

Переживания Петра, ко-
торый выслушал суровый 
укор Иисуса, побуждают 
задуматься над следующи-
ми вопросами:
• Покоряюсь ли я в на-

стоящее время Божьей
воле, какова бы она ни
была?

• Готов ли я быть стро-
ительным камнем в
работе Божьего Духа,
а не следовать соб-
ственным природным
склонностям, становясь
камнем преткновения?

• Что руководит моей
жизнью: личные ин-
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П

тересы или интересы 
Бога?

К чести Петра следует 
сказать, что слова Спасите-
ля он принял в смирении. 
Урок был усвоен. Чем бли-
же они приближались к 
событиям последней неде-
ли земной жизни Господа, 
которые Петр так отчаянно 
хотел предотвратить, тем 
его желание оставаться 
верным Христу любой це-
ной усиливалось.

ПотряСенный 
неготовноСтью 

Пионерский клич, 
позаимствованный 
в свое время у аме-

риканских скаутов, гласит: 
«Будь готов!» Он имеет биб-
лейское происхождение. 
Готовность – главная черта 
настоящих христиан.  
Проявляется она по-разному.

• Это может быть готов-
ность к принятию 
муд рых решений. Ле-
гендарный полководец 

Давид Крокет говорил: 
«Убедись, что прав, и 
действуй».

• Это может быть готов- 
ность, о которой говорит- 
ся в Книге притч 6:6-8, 
где описывается трудя-
га-муравей, готовящий 
запасы на зиму.

• Это может быть го-
товность спортсмена, 
который путем трениро-
вок и самодисциплины 
готовит себя к важному 
состязанию.

В каждом из приведен-
ных случаев ничто не мо-
жет заменить подготовку. 
То же касается и жизни 
веры. Мы не достигнем 
ничего без надлежащей 
подготовленности. Только 
соответствующим образом 
приготовившись к испыта-
ниям, мы сможем устоять 
силой и благодатью Небес-
ного Отца.

Ночью перед распятием 
Иисус дважды предупреж-
дал Петра о надвигаю-
щейся опасности. Но тот 
не воспринял это всерьез. 
Результатом стало еще 
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одно поражение, вероятно, 
самое сокрушительное в 
жизни Петра. 

ПредуПреждение 
ХриСта
После вечери в горнице 
ученики принялись рассуж-
дать, какое положение они 
займут в грядущем Царстве 
Мессии. Иисус еще раз объ-
яснил им, что наибольши-
ми в Царстве станут те, кто 
смиренно служил другим 
(Лк. 22:24-30), а затем об-
ратился к Петру:

Симон! Симон! Се, сата-
на просил, чтобы сеять 
вас, как пшеницу, но Я 
молился о тебе, чтобы 
не оскудела вера твоя; 
и ты некогда, обратив-
шись, утверди братьев 
твоих (Лк. 22:31-32).

Приближалось страшное 
время. Слишком трудное 
для Петра. Поэтому в Сво-
ем первом предупреждении 
Христос дал ему обещание 
и указал на средства, с 
помощью которых он мог 
устоять.

Обещание заключалось 
в том, что Сам Иисус будет 
защищать Петра в предсто-
ящем испытании. Поэтому, 
несмотря на то что он спот-
кнется, вера его не оскуде-
ет и он вновь обратится на 
верный путь.

Средства для преодоле-
ния трудных времен нахо-
дились в примере Самого  
Христа. Он уже начал гото- 
виться к ним в молитве, в 
частности, молился о Петре.

Второе предупреждение 
последовало после прибы-
тия в Гефсиманский сад. 
Иисус Сам шел пригото-
виться к ужасам Голгофы, 
молясь Отцу (Лк. 22:41-42). 
Но сначала Он обратился к 
апостолам:

Молитесь, чтобы не 
впасть в искушение 
(Лк. 22:40).

Суть ясна: если Сам 
Христос нуждался в мо-
литве перед тяжелым ис-
пытанием, тем более в 
этом нуждались ученики! 
Это было настолько важно, 
что Иисус обратился к ним 
во второй раз: 
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Что вы спите? Встань-
те и молитесь, чтобы 
не впасть в искушение 
(Лк. 22:46).

Молитва – это не одея-
ло, под которым прячутся 
робкие сердцем, и не бес-
смысленное самоуспокое-
ние для тех, кто не в силах 
справиться с трудностями. 
Время, проведенное в при-
сутствии Небесного Отца, 
готовит нас к испытаниям 
веры, с которыми нам не 
справиться собственными 
силами.

Молитва – это  
не одеяло, под 

которым п  ячутся 
робкие сердцем,  

и не бессмысленное 
самоуспокоение  
для тех, кто  

не в силах справиться 
с трудностями.

Это ярко видно в жизни 
Петра. Несмотря на все 

побуждения со стороны 
Иисуса к молитве, он ско-
ро уснул. И, поскольку он 
не был готов, следующее 
страшное потрясение не за-
ставило себя ждать.

Смелый взлет, СоКру- 
шительное Падение

В Первом послании к ко-
ринфянам Павел писал: 
«Кто думает, что он стоит, 
берегись, чтобы не упасть» 
(1 Кор. 10:12). Эти слова 
как нельзя лучше подхо-
дят к Петру, да и ко всяко-
му, кто думает, что сможет 
устоять в духовных испы-
таниях своими силами.

Христос предупредил 
Петра о предстоящем ско-
ром искушении от дьявола. 
Тот ответил в своей обыч-
ной манере:

Господи! С Тобою я го-
тов и в темницу, и на 
смерть идти (Лк. 22:33).

Затем Иисус сказал 
Петру, что он вскоре от-
речется от Него три раза, 
оставив в самый темный 
час. Но Петр, вероятно, 

р
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решил, что Иисус не знает, 
насколько он предан Ему.

Всего через несколько 
часов горячему ученику 
представилась возможность 
проявить себя. Когда Иуда 
пришел в Гефсиманию с 
вооруженным отрядом, 
чтобы взять Иисуса, Петр 
извлек меч и принялся им 
размахивать (Лк. 22:47-50; 
Ин. 18:2-10).

Но со всей своей храбро- 
стью Петр еще раз узнал, 
что Христос нужен ему на-
много больше, чем он ну-
жен Христу. Иисус велел 
Петру вложить меч в нож-
ны, а затем чудесно исце-
лил раба, чье ухо он отсек  
(Лк. 22:50-51; Ин 18:10-11).

Со всей своей 
храбростью Петр 
еще раз узнал, что 
Христос нужен ему 
намного больше, чем 
он нужен Христу.

Спокойные слова и дей-
ствия Учителя показали, 

что Петр едва не пошел 
против Божьего замысла. 
Той ночью от апостолов 
требовалась не физическая 
сила, а сердечная вера в 
Божье всемогущество и 
Его мудрость. Этого-то  
Петру явно недоставало.

Иисус ясно предупредил 
Петра, что наступает труд-
ное время. Первый раз – 
после выхода из горницы, 
второй – в Гефсимании. Но 
когда Петр выхватил меч, 
он тем самым показал, что 
в своей самоуверенности 
оказался совершенно него-
товым к происходящему.

Как такое случилось с 
ним? Вероятно, так, как 
случается и с нами. По 
крайней мере, две вещи 
делают нас неготовыми к 
подобным временам:
• Мы недооцениваем при-

роду явлений жизни, 
которые могут совер-
шенно ошеломить нас, 
а также нашу собствен-
ную способность предать 
Господа в минуту опас-
ности.

• Мы переоцениваем соб-
ственные силы, поэтому 
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не чувствуем нужды 
в укреплении от Бога, 
которое нам крайне не-
обходимо.

В случае Петра это при-
вело к последствиям, по-
трясшим все его существо 
больше, чем все предше-
ствовавшие события.

Однако, признавая не-
готовность Петра, не за-
будем и того возвышенного 
начала, которое, несомнен-
но, в нем присутствовало. 
Достав меч из ножен, он 
доказал свою решимость 
идти в темницу и даже на 
смерть за Учителя. Он ста-
рался жить достойно име-
ни, данного ему Иисусом.

К чести Петра следует 
также добавить, что, когда 
остальные ученики остави-
ли Иисуса и разбежались 
(Мф. 26:56; Мк. 14:50), он 
последовал за процессией 
во двор первосвященника 
(Мф. 26:58; Мк. 14:54; 
Лк. 22:54). Но там его 
ждало самое тяжелое ис-
пытание – исполнение слов 
Иисуса. Рассказ о том, как 
Петр клялся и божился, 

что не знает своего Учите-
ля, хорошо известен и не 
нуждается в повторении 
(см. Мф. 26:69-75).

Отметим лишь, что па-
дение Петра было значи-
тельней, чем он мог себе 
представить. Лука сооб-
щает, что как только про-
звучали последние слова 
отречения из уст Петра и 
пропел петух...

Тогда Господь, обратив-
шись, взглянул на Пе-
тра, и Петр вспомнил 
слово Господа, как Он 
сказал ему: «Прежде 
нежели пропоет петух, 
отречешься от Меня 
трижды». И, выйдя 
вон, горько заплакал 
(Лк. 22:61-62).

Трагично. Если бы толь-
ко Петр молился. Если бы 
он был готов. Если бы при-
слушался к предупрежде-
ниям Спасителя...

Это был как раз тот 
случай, когда неготовность 
стала причиной глубокого 
сожаления. Это урок, ко-
торый следует обязательно 
усвоить. Проповедник и 
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преподаватель Дж. Кэмп-
бел Морган писал:

«В первые годы своего 
служения я мог минут 
пятнадцать смаковать 
в проповеди отречение 
Петра, глядя на него 
сверху вниз. Теперь уже 
нет. Я не оправдываю 
его, исследуя собствен-
ное сердце, я не вижу 
особой разницы между 
ним и собой. Более того, 
с некоторого времени я 
стал замечать, что Сам 
Иисус не критиковал 
его. Он понимал. И не 
прекращал работать с 
ним».

То, что произошло с 
Петром во дворе первосвя-
щенника, вовсе не необыч-
но. Подобное случается 
со всеми нами, когда мы 
решаем, что богаты, силь-
ны и ни в чем не имеем 
нужды, как Лаодикийская 
церковь (Откр. 3:14-22). 
Самодостаточность возвы-
шает нас, а затем низвер-
гает в пропасть. 

Вот что нам следует по-
нимать:

• Слова Павла: «Не жи-
вет во мне, то есть в 
плоти моей, доброе; по-
тому что желание добра 
есть во мне, но чтобы 
сделать оное, того не на-
хожу» (Рим. 7:18).

• Слова Иеремии: «Лука-
во сердце [человеческое] 
более всего и крайне 
испорчено; кто узнает 
его?» (Иер. 17:9)

• Слова Иисуса: «Без 
Меня не можете делать 
ничего» (Ин. 15:5).

Если мы действительно 
осознаем собственную не-
достаточность, то для нас 
более значимыми станут 
слова Павла:

Вас постигло искуше-
ние не иное, как чело-
веческое; и верен Бог, 
Который не попустит 
вам быть искушаемы-
ми сверх сил, но при 
искушении даст и об-
легчение, так чтобы 
вы могли перенести 
(1 Кор. 10:13).

Петр оказался негото-
вым, потому что пренебрег 
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М

духовным источником сил и 
понадеялся на самого себя. 
В результате и произошло 
такое сокрушительное паде-
ние. Сейсмический толчок, 
потрясший все его естество, 
был тем, что не должно 
было случиться, если бы 
Петр прислушался к преду-
преждениям Христа и пере-
стал надеяться на себя.

жизнь –  
ПутешеСтвие

Мы во многом по-
хожи на Петра. До 
самых последних 

дней трехгодичного следо-
вания за Иисусом Христом 
он переживал взлеты и 
падения.

И все же, по удивитель-
ной Божьей благодати, 
воскресший Христос вновь 
обратился к Петру и по-
ставил этого дорогого Ему 
человека на великое и 
славное служение.

Уже через десять дней 
после вознесения Иисуса на 
небо, в День Пятидесятни-
цы, Петр произнес великую 

проповедь, после которой 
3 000 человек обратились к 
Господу (Деян. 2:41). Затем 
он проявил завидную сме-
лость, произведенную в нем 
Божьим Духом, дерзновен-
но объявив о Христовом 
воскресении тем самым лю-
дям, которые приговорили  
к распятию Божьего Сына.

Тем не менее он все еще 
продолжал борьбу с самим 
собой. В Послании к гала-
там Павел рассказывает, 
как обличил Петра за мало-
душие, которое он проявил, 
чтобы избежать конфлик-
та с заведомо неправыми 
людьми. И все же Петр 
вновь и вновь поднимался 
над самим собой и жил, 
служа живому Христу.

Годы спустя, вероятно, 
вспоминая многие духовные 
битвы, в которых он прини-
мал участие, Петр писал:

Трезвитесь, бодрствуй-
те, потому что про-
тивник ваш, дьявол, 
ходит, как рыкающий 
лев, ища, кого погло-
тить. Противостой-
те ему твердой верой, 
зная, что такие же 
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страдания случаются и 
с братьями вашими  
в мире (1 Пет. 5:8-9).

Болезненные уроки 
были усвоены. После них 
Петр обогатил христиан-
ский мир Божьей мудро-
стью, содержащейся в его 
двух новозаветных посла-
ниях. По мнению многих 
исследователей, Евангелие 
от Марка также было со-
ставлено по его воспомина-
ниям о времени, проведен-
ном с Иисусом Христом. 
Во Втором послании Пе-
тра 1:1-13 апостол словно 
размышляет о том, как сам 
возрастал духовно, учась 
полагаться на Спасителя, 
преодолевая боль и горечь 
поражений. Его последние 
слова – напоминание о том, 
как легко мы можем спот-
кнуться и упасть:

Итак, вы, возлюблен-
ные, будучи предварены 
о сем, берегитесь, чтобы 
вам не увлечься заблуж-
дением беззаконников 
и не отпасть от своего 
утверждения, но возрас-
тайте в благодати и 

познании Господа наше-
го и Спасителя Иисуса 
Христа. Ему слава и 
ныне, и в день вечный 
(2 Пет. 3:17-18).

Петр напоминал, что 
обращение ко Христу про-
исходит быстро, но следо-
вание за Ним – дело всей 
жизни. На этом пути у нас 
будут подъемы и спуски, 
как это было и с ним. Од-
нако мы можем доверить-
ся силе Христа, Который 
проведет и употребит нас 
в Своем деле, несмотря на 
все наши человеческие сла-
бости и ошибки. Мы мо-
жем возрастать в Христо-
вой благодати и познании 
Его. В молитве мы обретем 
благовременную помощь во 
время нужды (Евр. 4:16).

Христианская жизнь – 
это борьба, длящаяся всю 
жизнь. Но она того стоит. 
Мы поймем это, когда уви-
дим Христа. В тот день мы 
во всем станем подобными 
Ему, потому что увидим 
Его, как Он есть (1 Ин. 3:2). 
И тогда наконец придет 
долгожданная победа.



Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – 
донести до людей библейскую мудрость, 
которая может изменить жизнь каждого 
человека. 

Брошюры серии «Духовные открытия» показывают  
в доступной форме применение истины Иисуса 
Христа и актуальность Писания во всех сферах жизни. 
Все брошюры доступны совершенно бесплатно. Их 
можно использовать для личного чтения, изучения  
в малых группах и/или благовестия.

Если вы хотите принять участие в нашем служении  
по распространению Божьего Слова, щелкните на 
кнопке «Пожертвовать». Благодарим вас за поддержку 
материалов «Духовные открытия» и «Хлеб Наш 
Насущный».

Многие люди, внося даже скромные пожертвования, 
позволяют миссии «Хлеб Наш Насущный» распростра-
нять мудрость Библии, которая преображает жизнь. 
Мы не получаем финансирования ни от какого сооб-
щества или деноминации.

ПОЖЕРТВОВАТЬ

http://russian-odb.org/donate/



