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Ин.21:4-7,12-17 «А когда уже
настало утро, Иисус стоял на
берегу; но ученики не узнали, что это
Иисус. 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. Симон же Петр, услышав, что это Господь,
опоясался одеждою, - ибо он был наг, - и бросился в море… Иисус говорит им: придите,
обедайте. Из учеников же никто не смел спросить Его: кто Ты?, зная, что это Господь.
Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился
Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. 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. 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. 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».
В предыдущей главе мы читаем, что Иисус пришел в горницу, где были собраны ученики,
когда двери из-за опасения от Иудеев были закрыты и сказал им: «Мир вам!». Встреча с
Иисусом всегда дает великие благословения. Сегодня Господь хочет сказать: «Мир тебе!».
Порой нас постигают проблемы, приходят трудности, но не печалься, не унывай, Иисус
хочет сегодня принести мир твоей душе.
Иисус Христос приготовил пищу для учеников, после еды началась беседа, в которой
Иисус задает Петру вопрос: «Любишь ли ты Меня больше, нежели они?». Совсем недавно
Петр отрекся от Христа. Этот вопрос прозвучал трижды и после своего ответа, Петр
получил задание: «Паси агнцев Моих». Это задание Петр помнил всю свою жизнь, он жил
этим и пас овец, доверенных ему Господом, выполнял порученное, созидал церковь.
Спасение души человека – самый главный вопрос. В Мтф.6:33 написано: «Ищите же
прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам». Давайте будем
просить Господа: «Господи, помоги мне со всеми святыми получить спасение и жизнь
вечную! Господи, покажи, что Ты хочешь, чтобы я делал?»
Давайте будем молиться о том, чтобы Бог брал нас в удел, чтобы мы свидетельствовали об
имени Иисуса Христа и имели мудрость в этом свидетельстве, ведь Иисус сначала
покормил учеников, а потом уже давал им задания в служении.
Благодать Божья да работает в городе нашем, стране нашей! Хорошие условия жизни, в
которых мы сегодня живем да вдохновят нас еще больше на труд и служение, чтобы еще
больше прославилось имя Иисуса Христа, а число спасенных в нашем городе
увеличивалось!

