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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 109 

Ты иди за Мною 
Ин 21:18-25 

 
 
 
Ин 20:31  Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во 
имя Его. 
 
Ин 21:18-20  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. 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? 
 
Ин 21:21-23   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]? 
 
Ин 21:24-25   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. 
 
Мф 9:9  Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: 
следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним. 
 
Лук 9:23  Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за 
Мною. 
 
Ин 1:51  И говорит ему: истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих 
восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. 
 
 
 
 

I. Иди по пути Христа 
 
Деян 18:25-26  Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, 
зная только крещение Иоанново. 26 Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прискилла 
приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. 
 
Мф 26:24  впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын 
Человеческий предается: 
 
Фил 2:8-9  смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог превознес Его и 
дал Ему имя выше всякого имени, 
 
Ин 21:18-19  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.  
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Фил 1:20-21  при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и 
ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью. 21 Ибо для меня жизнь-- 
Христос, и смерть-- приобретение.  
 
1Пет 2:21  Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли 
по следам Его. 
 

Мы не можем контролировать обстоятельства, складывающиеся вокруг нас, но мы можем в любых 
обстоятельствах прославлять Христа своим отношением к ним и своим поведением в них. 

 
Евр 12:1-2  Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и 
запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, 2 взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который, ради предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную престола Божия. 
 
 
 
 

II. Иди ко Христу 
 
Ин 21:19-20  И, сказав сие, говорит ему: иди за Мною. 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? 
 
Ин 21:21-22   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. 
 
Фил 3:8-10   Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я 
от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа 9 и найтись в Нем не со своею 
праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; 10 
чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, 
 
 
 

A. Иди к Евангелию Христа 
 
Евр 10:19-23   Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем 
новым и живым, 20 который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, 21 и [имея] великого 
Священника над домом Божиим, 22 да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив 
сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, 23 будем держаться исповедания упования неуклонно, 
ибо верен Обещавший. 
 
1Кор 1:28-31  и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее,-- 
29 для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. 30 От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался 
для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, 31 чтобы [было], как написано: 
хвалящийся хвались Господом. 
 
 
 

B. Иди к личности Христа 
 
Ин 21:19  И, сказав сие, говорит ему: иди за Мною.  
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Мф 11:28-30  Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 29 возьмите иго Мое на себя 
и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 30 ибо иго Мое благо, и 
бремя Мое легко. 
 
Рим 8:28-29  Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 29 
Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным 
между многими братиями. 
 
Ин 15:9-11  Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей.10 Если заповеди Мои 
соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви.11 Сие 
сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. 
 
Ин 14:27  Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и 
да не устрашается. 
 
Фил 2:4-5  Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других. 5 Ибо в вас должны быть те же 
чувствования, какие и во Христе Иисусе… 
 

Как наполняться Христом? 
 

Читать о Христе. 
Слушать о Христе. 

Размышлять о Христе. 
Молиться Христу. 

Осознавать присутствие Христа. 
Смотреть на жизнь в свете Слова Христа. 

Говорить с другими о Христе. 
Петь о Христе. 

Доверять Христу. 
Поступать как Христос. 

 
2Кор 3:18  Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ 
от славы в славу, как от Господня Духа. 
 
Ин 1:14  И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как 
Единородного от Отца. 
 
Ин 17:24  Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую 
Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. 
   
Если бы мы постоянно видели славу Христа, наша христианская жизнь с Богом была бы намного приятнее, 
духовный свет и сила возрастали бы с каждым днем, в нашей жизни все более отображалась бы слава 
Христа1. 
 
Никто не сможет видеть славу Христа глазами на небесах, кто не видел ее хоть в какой-то степени верою 
на земле.   
No man shall ever behold the glory of Christ by sight in heaven who does not, in some measure, behold it by faith in this 
world2 

                                                 
1
 Джон Оуэн, Слава Христа, стр. 24 

2
  John Owen, Seeing the Glory of Christ, https://www.chapellibrary.org/files/2015/2716/7621/gochfg.pdf p. 3 
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C. Иди к целям Христа 
 
Мф 20:25-28  Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи 
властвуют ими; 26 но между вами да не будет так: кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; 27 и 
кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; 28 так как Сын Человеческий не [для того] пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. 
 
Мф 16:18  и Я говорю тебе: ты-- Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; 
 
Ин 17:4-5  Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. 5 И ныне прославь 
Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. 
 
Фил 2:8-11  смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог превознес Его и 
дал Ему имя выше всякого имени, 10 дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и 
преисподних, 11 и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. 
 
 
 
 

III. Иди, невзирая на окружающих 
 
Ин 21:18-20  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. 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? 
 
Ин 21:21-23   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]? 
 
Ин 21:22   что тебе [до того]? ты иди за Мною.  
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