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Проповедует Кирилл Финогеев

•

ЛЮБИШЬ ЛИ ТЫ МЕНЯ?
•

«После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском… … … Иисус
стоял на берегу; но ученики не узнали, что это Иисус»
Иоанна 21:1-5

I.
Христос являет себя человеку, чтобы обновить веру.
- Ученики уже дважды видели воскресшего Христа
- Они были свидетелями нового воскресшего естества Христа
- Они видели, как Фома вложил руки в раны Христа
Апостол Петр был одним из первых, кто был призван Христом вместе с братом Андреем.
•
«… Он увидел двух братьев… … … и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами
человеков.»
Матфея 4:18-19
•
«…И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить человеков. И, вытащив обе
лодки на берег, оставили все и последовали за Ним»
Луки 5:1-11
•
«Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его
увидите, как Он сказал вам.»
Марка 16-7
Петр первым после возвещения женщинами сам побежал ко гробу, чтобы удостовериться в
воскресении Христа.
•
«Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и
пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему»
Луки 24:12
Петр удивлялся и сомневался одновременно!
•
«Иисус говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? Они отвечали Ему: нет. Он же сказал
им: закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли
вытащить [сети] от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру:
это Господь…»
Иоанна 21:5-7
Вера Петра в одно мгновение переживает воскресение
•
«…Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, - ибо он был наг, - и
бросился в море»
Иоанна 21:7-9
•
«… Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из
мертвых.»
Иоанна 21:9-14
II.
•

•
•
•

Христос задает главный вопрос в жизни человека.
«И когда настал час, Он возлег,и двенадцать Апостолов с Ним, и сказал им: очень желал
Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть
ее, пока она не совершится в Царствии Божием»
Луки 22:14-16
«Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня
больше, нежели они?»
Иоанна 21-15
«Петр сказал Ему в ответ: если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь… …»
Матфея 26:33-35
«Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя»
Иоанна 21:15

«… … 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 21:16-17

Иисус не подталкивал Петра к ситуации, где нужно было бы сказать по требованию. Напротив,
Петр объективно оценил себя.
•
«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»
Иоанна 21:18
•
«Сказал же это, давая разуметь, какою смертью [Петр] прославит Бога. И, сказав сие,
говорит ему: иди за Мною»
Иоанна 21:19
ИДИ ЗА МНОЙ – зовет Петра Иисус
III.
Христос пишет сообщение человеку.
Что принесла Петру его любовь:
a) Она принесла ему задание
б) Любовь принесла Петру крест
•
«И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною»
Марка 8:34
1)
•

Обновить веру
«…Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя»
Иакова 1:21-22

2)
•

Сделать шаг навстречу Христу
«Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример,
дабы мы шли по следам Его»
1 Петра 2:21

3)

Проанализировать себя и дать ответ на вопрос.

4)

«Кто говорит: "я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата
своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?… 1 Иоанна 4:20-21

5)
•

Только благодаря Христу мы сможем полюбить Бога по-настоящему, той жертвенной
любовью АГАПЕ.
«Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо
без Меня не можете делать ничего»
Иоанна 15:5

1.
2.
3.
4.
5.

Чем мы заняты, зная, что Иисус воскрес и вновь грядет?
В каком состоянии твоя вера во Христа - с делами или без дел?
Бросишь ли ты все и нырнешь «в воды» для встречи с Христом?
Прочитаешь/услышишь ли ты Его сообщение?
Что ты ответишь на вопрос Иисуса?

•

«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да
любите друг друга, По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь
между собою»
Иоанна 13:34-35

Можно увидеть в этом зрелость Петра – вместо легких и быстрых самоуверенных фраз Симон
дает обдуманный, взвешенный и реально исполнимый ответ. Возможно, он по своей натуре и
думает и желает так, но не говорит сразу.
•
«Иисус говорит ему: паси агнцев Моих»
Иоанна 21:15
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