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Внимательно прочтите первый отрывок из Священного Писания, указанный в конце 

данного урока с пометкой «Для чтения». Как думаете, что чувствовал Пётр после этого 

случая? Вероятнее всего, он был весьма подавлен. Чувство вины – это неприятное чувство, 

и, если от него не избавиться, оно может привести к печальным последствиям. Но как бы 

мог избавиться от него Пётр? Любимый Учитель, Иисус Христос, мёртвый лежит в гробу. 

Даже прощения попросить не у кого.  

А теперь представьте, каково было Петру, когда он услышал новость о воскресении 

Христа. Должно быть, надежда ворвалась в его опечаленное и виноватое сердце, как ураган. 

Помните, услышав от женщин весть о воскресении Христа, Пётр вскочил и побежал ко 

гробу? Ведь он на самом деле очень любил Иисуса и горько сожалел о своем отречении. И 

за время от отречения до встречи с воскресшим Христом любовь Петра прошла особую 

закалку и сделалась ещё сильнее. 

А теперь прочтите второй предложенный нами отрывок. Становится понятна 

порывистость Петра, спешащего к Иисусу и не желающего ждать, пока лодка подплывет к 

берегу. А ведь Пётр был уже далеко не молодым. Но его жажда быть скорее с Иисусом 

заставила его прыгнуть в воду и вплавь добираться к берегу. 

Вопрос Христа, адресованный Петру трижды, не был издевательством или упрёком в 

отречении. Иисус на ответы Петра твердит: «Паси овец Моих». В этих словах Христа 

огромная любовь к нам и к Петру. Бог поручает Петру Церковь Свою на земле. И Пётр 

должен не царствовать, не властвовать, а пасти. Пасти с любовью и доброжелательностью, 

ища блага каждому члену церкви.  

Помните, каким пылким и категоричным был Пётр до отречения? Бог допустил в его 

жизни это тяжелейшее испытание виной, чтобы после того, как Пётр получит прощение и 

станет главой церкви, он не был критичен и строг к членам церкви.  

До наших дней дошло много историй о том, как Пётр с великой любовью наставлял 

первых христиан в разных городах. И часто он в проповедях рассказывал о своем отречении 

и заканчивал эту историю словами: «И этот Иисус, который простил мне моё отречение, 

повелел мне пасти овец Его. Его любовь не имеет границ, и прощение Его совершенно! Я 

испытал их на себе и прошу каждого из вас убедиться в правоте моих слов!» Порывистый и 

критичный Пётр сделался смиренным, 

исполненным любви и сострадания человеком. Он 

стал способен пасти церковь Божию. 

Иногда нам кажется, что наши грехи 

слишком позорные, что наша вина ужасна и Бог нас 

не простит. А Библия рассказывает нам об 

отречении Петра и искупительной любви Иисуса. 

Библия доказывает, что Божья любовь и прощение 

безграничны и Он ХОЧЕТ нас спасти! 

Ответьте, пожалуйста:  

1. Почему Иисус уделил Петру особое 

внимание? 

2. Почему Иисус трижды спрашивал Петра: 

«Любишь ли ты Меня?» 

3. Всегда ли Бог прощает раскаявшегося 

человека? 

Библейский стих: «Изглажу беззакония 

твои, как туман, и грехи твои, как облако; обратись 

ко Мне, ибо Я искупил тебя» Исаии 44:22. 

Для чтения: Евангелие от Луки 22:55-62, 

Евангелие от Иоанна 21:1-19. 
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