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Евангелие от Иоанна 21 глава. 
 

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. 

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. 

 

 Жизнь продолжалась и ученикам Иисуса нужно было обеспечивать свои семьи, да и 

жить и питаться самим. Пётр пошёл делать то, что умел лучше всего – ловить рыбу. 

Вместе с ним пошли другие из учеников. 

 В этот раз рыбацкий опыт совершенно не помог ни Петру ни другим бывшим с ним. 

Как это печально, когда твои усилия не увенчиваются успехом. Силы, время и 

ресурсы потрачены впустую. Но есть замечательный принцип: «Когда 

заканчиваются твои силы, силы Божьи не заканчиваются». Вот что говорит Писание: 

«Но Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя 

совершается в немощи". И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими 

немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в 

немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я 

немощен, тогда силен» (2Кор.12:9,10). Слово «довольно» с древнегреческого 

можно ещё перевести как то, что является достаточным или то, чего хватает и может 

удовлетворить нас. 

 Часто мы смотрим только на свои силы, мудрость и ресурсы. И как это часто бывает, 

этого не хватает для достижения успеха. Но очень важно, прежде всего 

рассчитывать не на свои силы, мудрость, опыт и ресурсы, но на Бога, 

имеющего гораздо более превосходящие силы, мудрость и ресурсы. 

 Зачастую людям, во-первых, трудно признать свою слабость и неспособность, т.к. 

им мешает гордость. Во-вторых, для некоторых, хоть они и признают свою слабость 

и немощность, им трудно поверить в то, что Бог может действовать через них Своей 

силой, мудростью и ресурсами. Очень важно смириться перед Богом, потому что Он 

«смиренным дает благодать» (Иак.4:6). 

 Иисус наблюдал за Своими учениками, пока они пытались поймать рыбу сами. 

Господь не желает, чтобы мы оставались без пищи и обеспечения. Когда их попытки 

и усилия закончились, тогда пришло время силы Божьей. К сожалению, часто люди 

неспособны принимать силу Божью пока не исчерпают все свои возможности. 

Необходимо научиться сразу прибегать к помощи Бога, а не пытаться 

справиться с ситуацией самому: «…кто призовет имя Господне, спасется» 

(Деян.2:21). 

 Результат с Божьей помощью разительно отличается от результата только 

собственных усилий человека: «…и уже не могли вытащить сети от множества 

рыбы». Конечно, во второй раз сети закидывали сами ученики, но делали они уже 

это под руководством Иисуса Христа. 

 

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. 
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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. 

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. 

14 Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. 

 

 Результат Божьего благословения всегда узнаваем, потому что даёт больше, чем 

достаточно, т.к. Он Бог милующий и Он Бог избытка! Иисус не только дал им очень 

большой улов, но Он им уже приготовил замечательный завтрак на берегу. 

 Результат Божьего благословения всеобъемлющий. Господь не только дал им 

большой улов, они смогли успешно вытащить сети с рыбой на берег, и сети даже не 

порвались, хотя и не были рассчитаны на такое большое количество рыбы, но и 

вишенкой на торте был завтрак на берегу моря. 

 

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. 

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. 

 

 Когда Пётр трижды публично отрёкся от Господа, его гордость была сломлена, и он 

нуждался в новом наполнении. Главная мысль этого наполнения – «иди за Мною».  

 Пётр имел своенравный характер, он привык действовать самостоятельно, 

полагаться на свои силы, мудрость и ресурсы. До определённых пор это может 

помогать тебе в жизни, но в один момент это может стать серьёзным 

препятствием и даже проблемой. Так было и в жизни Петра. Исследуя 

Евангелия, мы видим, как Пётр часто проявлял инициативу по-человечески, 

опираясь на свои собственные усилия и своё понимание. И зачастую это вызывало 

проблемы. Можно вспомнить эпизод из Марка 8:31-33: «И начал учить их, что Сыну 

Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, 

первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И 

говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав Его, начал прекословить Ему. Он же, 

обратившись и взглянув на учеников Своих, воспретил Петру, сказав: отойди от 

Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» 

(Мар.8:31-33). Очень важно научиться следовать за Господом не по своему 

разумению и пониманию, не своими силами и ресурсами, но с Божьей 

помощью. Вот чему учит нас Писание: «Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути 

- пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей 

ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис.55:8,9). 
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 Господь хочет поднять нас на уровень Своей силы, мудрости и ресурсов. 

 После нового наполнения, Пётр становится совершенно другим человеком. Иисус 

даёт Петру важное поручение, которое он должен исполнить. Рыбак превращается 

в великого апостола, который даже впоследствии прославит Господа мученической 

смертью на кресте. 

 Любовь к Богу – это идти за Ним! 

 

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, что 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? 

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. 

 

 Узнав от Господа о конце своей жизни, Петру стало любопытно узнать о судьбе 

другого ближайшего к Господу ученика – Иоанна. 

 Здесь мы имеем очень важный урок от Господа – наши отношения с Господом, 

как Его учеников и последователей, сугубо индивидуальны. 

 Да, это важно молиться за братьев и сестёр, благословлять их и помогать им, но при 

этом помнить, что мы прежде всего в ответе за своё собственное следование за 

Господом. Потому что каждый из нас будет давать Господу личный и 

индивидуальный отчёт за свою земную жизнь и служение. 

 Другими словами Господь говорит: «смотри на себя, как ты веришь, служишь и тем 

самым идёшь за Господом». Часто христиане оправдывают свои поступки или 

бездействие ссылаясь на других христиан и служителей. Мы конечно влияем друг 

на друга и должны быть внимательны в своих собственных поступках. Но всё же 

мы все будем нести перед Богом только личную ответственность за свою 

собственную жизнь! 

 Иисус потратил на Своё земное служение лишь более чем три года. Но за это время 

Он совершил невероятное количество дел на земле. Его продуктивность была просто 

невероятна! Иоанн будучи свидетелем жизни и служения Христа написал очень 

просто: «Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то, 

думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Мы должны помнить, 

что Господь на земле жил как обычный человек, желая показать этим, на 

что способен человек живущий в мире с Богом и послушный Ему. 
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ПОДДЕРЖИ СВОЮ ЦЕРКОВЬ!  
 

Сделай пожертвование на церковный счёт в банке:  

Swedbank AS  
Norēķ.Konts (IBAN): LV32HABA000140J041347  
Saņēmējs (Получатель): Daugavpils Evaņģēlisko Kristiešu 
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Филип. 4:19: " Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, 

по богатству Своему в славе, Христом Иисусом." 


