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Scheda 2 
 

La Chiamata 
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1. Pietro, il primo degli apostoli? 
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2. Pietro nelle tradizioni dei vangeli 
 
/�� �����������������	�����������������������
������
������3��������$��������
$��	����	���������������
.��������	�������
�������	
������������		������
����
�������������������
�&�����
��	
������� ������		�� 1��	
������ �� ����'�� 	� ���	���� ������� �� ��	
���� ������ ����
	��������	��+
������4�45�46-"��
��� ������ ���
�� ��

����� 
�� ��� ��	���� 
���� �������
�� ������ 
�����)� �� ����������
��	����	�������
�������������� ����������
�����������������������������������+
���
���4�78�79-���
����'����
�����!��
� ��� �������� 	������ ��� ����� ��	��� +
������7�45�49� �� ���-�� ���
��
�����
�������������������������������������������������	 �����
�
4:�����		����������� ���
��� �������'�������	�����������

�����������������������
	��	����	
���������������������������������'�����8;�� ��	����������� ������
������������
��� ���������� �� 
������������ ������ 
��� �� ��������������� ���� �)���� ������ �		�������
������������
�
<:� �� !���	�� �� 
�	�� ������ ����� ������� ���������� 
��� ��������� �� ��
��� ��

�����
0����������'��	�������� �����������	���� +���4=�<4�<>-�������������� 	����
�������

����
�������������	��������
��������	��������������������

����������������	�����
���� 
������ 	����� �
 ��� 
��� ������� ������������ ������ 	
����� ���
������� ��� 	���
������������� ���������	
������
���	�����������	� ���������	���������
������������
	��� �������� ����� �� 
���
�� �� ������	� 
������������� ��� %������ ��� ������� ��
����������������������
���	
�������
������	����%��������������	�

�		�����	�����

��������������		��������������������		���������������	�������?�����+���45�45�
49-�� 	�������� �����	��������
������������� 
��� �� ������������� 
���������� ���������
	
�������
����������������������������	��		��0��	�������	�����
���������
��������
�����	
����������������
��������$����
�
7:������� ����
����������������������������	������
���	
����
���������������������
�'���������������
������������������������'�������
���������)����
������
���
������ ����������������	����
��$�
�������

�����
���
������	����������������������
	������� 
��� �� ��� 
�	���	
�� �� ��

����� ������ 
������� ��� ���� ���	����� �������
������������������	�� �	������ ����� ��������������� 	��		�� ��	���� ��������������� ��
���� ������� ��
������ 
���������� ��� ��	���� ��	����	 ����� ������� ����  ������
��������+
������<4�<�47-��
�

3. La chiamata di Pietro, un confronto tra testi diversi 
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4. Allontanati da me, che sono un peccatore (Lc 5,1-11) 
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