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¹ После того опять явился Иисус ученикам Своим при море 
Тивериадском. Явился же так: ² были вместе Симон Петр, 

и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны 
Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из 

учеников Его. ³ Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. 
Говорят ему: идем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли 

в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. ⁴ А когда уже 
настало утро, Иисус стоял на берегу; но ученики не 

узнали, что это Иисус.

Иоанна 21:1-4



⁵ Иисус говорит им: дети! есть ли у вас какая 
пища? Они отвечали Ему: нет. ⁶ Он же сказал 
им: закиньте сеть по правую сторону лодки, 
и поймаете. Они закинули, и уже не могли 

вытащить сети от множества рыбы.

Иоанна 21:5, 6



⁷ Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это 
Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, 

опоясался одеждою, — ибо он был наг, — и бросился 
в море. ⁸ А другие ученики приплыли в лодке, — ибо 

недалеко были от земли, локтей около двухсот, — таща 
сеть с рыбою. ⁹ Когда же вышли на землю, видят 

разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. 
¹⁰ Иисус говорит им: принесите рыбы, которую вы теперь 

поймали.

Иоанна 27:7-10



¹¹ Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, 
наполненную большими рыбами, которых было сто 

пятьдесят три; и при таком множестве не 
прорвалась сеть. ¹² Иисус говорит им: придите, 

обедайте. Из учеников же никто не смел спросить 
Его: «кто Ты?», зная, что это Господь. ¹³ Иисус 

приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу.

Иоанна 21:11-13



¹⁴ Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по 
воскресении Своем из мертвых. ¹⁵ Когда же они обедали, 

Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты 
Меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: так, 

Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит 
ему: паси агнцев Моих. ¹⁶ Еще говорит ему в другой раз: 
Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр говорит Ему: 

так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит 
ему: паси овец Моих.

Иоанна 21:14-16



¹⁷ Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? 
Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «любишь ли 

Меня?», и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что 
я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих. ¹⁸ Истинно, 

истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался сам 
и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, 
и другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь. ¹⁹ Сказал же 

это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога. И, 
сказав сие, говорит ему: иди за Мною.

Иоанна 21:17-19



²⁰ Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, 
которого любил Иисус и который на вечери, 

приклонившись к груди Его, сказал: «Господи! кто предаст 
Тебя?» ²¹ Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи! а он 
что? ²² Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, 

пока приду, что́ тебе до того? ты иди за Мною. 
²³ И пронеслось это слово между братиями, что ученик тот 
не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: «если 
Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того?»

Иоанна 21:20-23



²⁴ Сей ученик и свидетельствует о сем, 
и написал сие; и знаем, что истинно 

свидетельство его. ²⁵ Многое и другое 
сотворил Иисус; но если бы писать о том 
подробно, то, думаю, и самому миру не 
вместить бы написанных книг. Аминь.

Иоанна 21:24, 25



«Жидкая бумага» - это 
вещество, с помощью 

которого можно замазать 
ошибки, сделанные на 

бумаге



Последняя глава Евангелия от 
Иоанна посвящена тому, как 

можно начать все сначала после 
того, как вы совершили большую 

ошибку и возникает 
необходимость в “духовной 

жидкой бумаге”



«Любишь ли ты Меня?»

•Время и место действия (21:1-14)
•Выяснение отношений (21:15)
•Восстановление (21:15-17)
•Приглашение (21:19)



Симон Петр говорит им: иду ловить 
рыбу. Говорят ему: идем и мы 

с тобою. Пошли и тотчас вошли 
в лодку, и не поймали в ту ночь 

ничего.

Иоанна 21:3



Иисус говорит им: дети! есть 
ли у вас какая пища? Они 

отвечали Ему: нет.

Иоанна 21:5



Тогда ученик, которого любил Иисус, 
говорит Петру: это Господь. Симон же 

Петр, услышав, что это Господь, 
опоясался одеждою, — ибо он был 

наг, — и бросился в море.

Иоанна 21:7



Между тем рабы и служители, 
разведя огонь, потому что было 
холодно, стояли и грелись. Петр 

также стоял с ними и грелся.

Иоанна 18:18



«Любишь ли ты Меня?»

•Время и место действия (21:1-14)
•Выяснение отношений (21:15)
•Восстановление (21:15-17)
•Приглашение (21:19)



Когда же они обедали, Иисус говорит 
Симону Петру: Симон Ионин! любишь 
ли ты Меня больше, нежели они? Петр 
говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, 
что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: 

паси агнцев Моих.
Иоанна 21:15



Удивительно, как мы 
пытаемся скрывать свой 

грех и отрицать свою вину



… и позна́ете истину, и истина 
сделает вас свободными.

Иоанна 8:32



Власть скрываемого 
греха – тема романа 

«Алая буква» Натаниеля 
Готорна



Человек боится 
обнаружения своего греха. 
Но, только признавшись в 

нём, можно обрести 
свободу



Когда я молчал, обветшали кости мои от 
вседневного стенания моего, ибо день и ночь 
тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя 

исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе 
грех мой и не скрыл беззакония моего; я 

сказал: «исповедаю Господу преступления 
мои», и Ты снял с меня вину греха моего.

Псалом 31:3-5



«Любишь ли ты Меня?»

•Время и место действия (21:1-14)
•Выяснение отношений (21:15)
•Восстановление (21:15-17)
•Приглашение (21:19)



Агапе - это высшая форма любви, 
но Иисус говорил, что Бог примет 
и филео, так как это было все, что 
Петр мог предложить Богу на то 
время (возможно, потому, что у 

Петра было так мало уверенности 
в себе)



Подводя Петра к освобождению 
от совершенного греха, Иисус 
показал, что наиболее важным 

вопросом в возвращении к Богу 
является вопрос “Любишь ли ты 

Меня?”



¹⁵ Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон 
Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? Петр говорит 
Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит 
ему: паси агнцев Моих. ¹⁶ Еще говорит ему в другой раз: Симон 
Ионин! любишь ли ты Меня? Петр говорит Ему: так, Господи! 
Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец 

Моих. ¹⁷ Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты 
Меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «любишь 

ли Меня?», и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, 
что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих.

Иоанна 21:15-17



Когда мы сегодня 
отворачиваемся от свох

грехов, Иисус хочет, чтобы 
мы сделали то же самое -

вернулись назад к работе в 
Его царстве!



«Любишь ли ты Меня?»

•Время и место действия (21:1-14)
•Выяснение отношений (21:15)
•Восстановление (21:15-17)
•Приглашение (21:19)



Сказал же это, давая разуметь, 
какою смертью Петр прославит 
Бога. И, сказав сие, говорит ему: 

иди за Мною.

Иоанна 21:19



“Иди за Мною” - это то, к 
чему Иисус призывает всех 

Своих учеников, в том 
числе и нас с вами



Если вы еще не стали 
христианином, то путь к 

этому прост и ясен



³⁰ Много сотворил Иисус пред учениками 
Своими и других чудес, о которых не 

писано в книге сей. ³¹ Сие же написано, 
дабы вы уверовали, что Иисус есть 

Христос, Сын Божий, и, веруя, имели 
жизнь во имя Его.

Иоанна 20:30, 31



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему после воскресения Христа у Петра появилось 
желание вернуться к своему прежнему ремеслу – рыбной 
ловле? Был ли его лов удачным?

2. Почему Петру так трудно было избавиться от гнетущего его 
греха? Бывают ли у нас такие ситуации? Как следует в них 
поступать?

3. Какие два слова, обозначающие «любовь», употребляются в 
разговоре между Петром и Иоанном? Как оттенки значений 
этих слов помогают нам понять суть беседы?

4. Каков смысл призыва Иисуса «иди за Мною»? Как этот 
призыв относится к нам сегодня?
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