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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 108 

Паси овец Моих 
Ин 21:1-17 

 
 
 
 
Ин 21:1-3  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. 
 
Ин 21:4-7  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. 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. 
 
Ин 21:8-11  А другие ученики приплыли в лодке,-- ибо недалеко были от земли, локтей около двухсот,-- таща 
сеть с рыбою.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. 
 
Ин 21:12-14  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. 
 
Ин 21:15-16  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. 
 
Ин 21:17  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. 
 
 
 
 

I. Нужда в пастырях 
 

Мф 16:18  и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; 
 
Еф 2:20-22  быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным 
[камнем], 21 на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, 22 на котором и вы 
устрояетесь в жилище Божие Духом. 
 
Ин 21:15-16  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. 
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Ин 21:17  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. 
 
Еф 4:11-12  И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и 
учителями, 12 к снаряжению святых на дело служения, для созидания Тела Христова, 
 
1Пет 5:1-3  Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, 
которая должна открыться: 2 пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и 
богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, 3 и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая 
пример стаду; 
 
 
Пастыри — это люди, имеющие дарование и призвание от Бога для того, чтобы питать Христовых овец, 
заботиться об их духовном развитии, охранять их от опасностей, и направлять их в жизни и служении.  
 
 
Еф 4:11-12  И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и 
учителями, 12 к снаряжению святых на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в 
единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; 
 
Еф 4:12-14  к снаряжению святых на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в 
единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; 14 дабы мы не 
были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по 
хитрому искусству обольщения, 
 
Еф 4:15-16  но говоря истину в любви, все возращали в Того, Который есть глава Христос, 16 из Которого все 
тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою 
меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. 
 
 
Задача пастырей в том, чтобы, укрепляя веру в каждой вверенной в их попечение душе, помогать людям 
возрастать в практической жизни Христом, чтобы они, в свою очередь могли созидать Церковь Иисуса 
Христа, созидая души других.  
 
 
Кол 1:27-29  Христос в вас, упование славы, 28 Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая 
всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; 29 для чего я и 
тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно. 
 
 
 
 

II. Ответственность пастырей 
 
Ин 21:15-16  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. 
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Ин 21:17  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. 
 
Деян 20:28  Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти 
Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею. 
 
Евр 13:17  Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как 
обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно. 
 
Иак 3:1  Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, 
 
 
 
 

III. Характер пастырей 
 
Ин 21:1-3  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. 
 
Ин 21:4-7  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. 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. 
 
Ин 21:8-11  А другие ученики приплыли в лодке,-- ибо недалеко были от земли, локтей около двухсот,-- таща 
сеть с рыбою. 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. 
 
Ин 21:12-14  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. 
 
Ин 21:15-16  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. 
 
Ин 21:17  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. 
 
 
Полноценная, любовь к Иисусу Христу, любовь к Богу, превосходящая всякую другую любовь в сердце – 
главное требование, предъявляемое к настоящим пастырям. 
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A. Бог достоин наивысшей любви 
 
Втор 6:4-6  Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5 и люби Господа, Бога твоего, всем 
сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми силами твоими. 6 И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе 
сегодня, в сердце твоем. 
 
Втор 11:1  Итак люби Господа, Бога твоего, и соблюдай, что повелено Им соблюдать, и постановления Его и 
законы Его и заповеди Его во все дни. 
 
Мф 22:36-40  Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? 37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: 38 сия есть первая и наибольшая заповедь; 
39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; 40 на сих двух заповедях утверждается 
весь закон и пророки. 
 
Если вы будете ожидать радости от чего-либо иного в большей степени, чем вы ожидаете ее от общения с 
Богом, вы обязательно разочаруетесь.  
 
 
 

B. Объект нашей любви — главная характеристика жизни 
 
«Ты сотворил нас для себя и наши сердца не успокоятся, пока не обретут покоя в Тебе» 
“You have made us for yourself, and our heart is restless until it rests in you.”1 
 
«Огонь устремляется вверх, камень вниз. Они действуют в соответствии со своим весом, стремясь занять 
свое место. Масло, вылитое в воду поднимается на поверхность. Вода, вылитая в масло, опускается ниже 
масла. Они действуют в соответствии со своим природным качеством, ища свое место. До того как они 
займут свое положение, они будут находиться в состоянии неуравновешенности. И только тогда, когда они 
найдут определенное для них место, они обретают покой… Мой центр тяжести – моя любовь. Всякое мое 
движение мотивируется тем, что я люблю». 
«…fire tends to move upwards, a stone downwards. They are acted on by their respective weights; they seek their own 
place. Oil poured under water is drawn up to the surface on top of the water. Water poured on top of oil sinks below the 
oil. They are acted on by their respective densities, they seek their own place. Things which are not in their intended 
position are restless. Once they are in their ordered position, they are at rest…My weight is my love. Wherever I am 
carried, my love is carrying me.” 2   
 
 
Лук 12:34  ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. 
 
 
Иисус это учитель, который не просто информирует наш интеллект, но формирует нашу любовь. Его не 
удовлетворяет простое наполнение вашего разума новыми идеями; Его цель – ваши желания, ваши 
стремления, ваша любовь.  
Jesus is a teacher who doesn’t just inform our intellect but forms our very loves. He isn’t content to simply deposit new 
ideas into your mind; he is after nothing less than your wants, your loves, your longings3. 
 
 
 
 

                                                 
1
 Augustin, Confessions, trans. Henry Chadwick (Oxford: Oxford Univercity Press, 1992),1.1.1. 

2
 Augustin, Confessions,13.9.10.  

3
 Smith, James K. A.. You Are What You Love: The Spiritual Power of Habit (p. 2). Baker Publishing Group. Kindle Edition. 
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C. Любовь к Богу — главное условие успеха в жизни и служении 
 
Втор 7:9  Итак знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, Который хранит завет [Свой] и милость к 
любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов, 
 
Втор 10:12-13  Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, 
Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от 
всей души твоей, 13 чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, 
дабы тебе было хорошо. 
 
Дан 9:4  И молился я Господу Богу моему, и исповедывался и сказал: „Молю Тебя, Господи Боже великий и 
дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои! 
 
Рим 8:28  Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 
 
1Кор 2:9  Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его. 
 
Иак 1:12  Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, 
который обещал Господь любящим Его. 
 
1Кор 16:22  Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа. 
 
 
 
 

Молитвенные выводы 
 

 Учитесь любить Бога больше всего. 

 Молитесь о пастырях, чтобы они возрастали в их любви к Богу. 

 Молитесь о мужьях, отцах и всех духовных лидерах, чтобы они учились любить Бога и любить тех, кого 
Он любит. 

 Молитесь о том, чтобы Господь взращивал пастырей и духовных лидеров. 
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