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НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД
Гостеприимство лежит в основе того, кем мы являемся в Young Life, потому что радикальное гостеприимство 
находится в самом сердце Бога. «Гостеприимство», согласно словарю, — это «дружелюбный и щедрый прием и 
развлечение гостей, посетителей или незнакомцев». Уделите несколько минут, чтобы поделиться друг с другом 
своими ответами на приведенные ниже вопросы:

• Можете ли вы вспомнить первый раз, когда вы почувствовали дружеский и щедрый прием со стороны 
Иисуса? Кто воплотил для вас гостеприимство Божьего сердца? Что помогло вам почувствовать себя 
желанным гостем?

• Кто в эти дни принимает вас такими, какие вы есть, с теплотой и щедростью Иисуса? Как на практике 
выглядит это гостеприимство? Какое влияние это оказывает на вас?

РАССМОТРИМ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ
Фарисеи и книжники, казалось, были глубоко оскорблены столь радикальным и гостеприимным сердцем Бога. 
Они роптали на Иисуса: «Он приветствует грешников и ест с ними!» (Лук. 15:2). Религиозные лидеры знали, что 
совместная трапеза в еврейской культуре означает дружбу или даже родство. Иисус относился к мытарям и 
грешникам как к семье! 

В 25-й главе Евангелия от Матфея Иисус поднимает ставки еще выше. Он заявляет о потрясающей 
солидарности с теми, кого обычно не приветствуют за семейным столом. Вместе прочитайте вслух от Матфея 
25:31-40.

• Что вы заметили? Чему вы удивляетесь, когда слышите слова Иисуса?

Иисус видит Imago Dei (образ Бога) в наименьшем из них и среди нас. Он смотрит на нас и видит Свое 
отражение! Он называет нас Своими братьями и сестрами (ст. 40). Ранее в Евангелии от Матфея Иисус 



перевернул религиозный статус-кво и предложил нам называть Бога «Отче наш» (Матфея 6:9), и во всех 
Евангелиях ясно: Он приглашает нас к семейному столу, чтобы разделить трапезу.

• Каковы последствия для вас лично? Готовы ли вы увидеть себя такими, какими вас видит Бог? Какая 
помощь вам нужна от Него, чтобы видеть яснее?

• Каковы последствия для нас как команды, поскольку мы продолжаем поиск потерянных ребят? 

НА КОЛЕНЯХ
Иисус предлагает нам тренировать свои глаза, чтобы видеть друг в друге нечто большее, чем поверхностное. 
Умение видеть Его глазами Божью славу в каждом из нас необходимо для взращивания истинного 
гостеприимства в сердце. Оказывается, мы развиваем способность ясно видеть себя и других лучше всего в 
молитве.

Когда мы собираемся молиться за ребят в наших общинах и по всему миру, давайте просить Бога дать нам Его 
глаза, чтобы увидеть этих ребят, и давайте молиться в соответствии с группами, упомянутыми Иисусом в 25-й 
главе Евангелия от Матфея.

Мы включили Писание в каждую категорию для вашего ободрения. Пусть Божье Слово поможет нам найти 
покой в Божьем сердце — сердце, наполненном состраданием к ребятам всех возрастов, которые нуждаются в 
познании Спасителя и Его любви. Пусть эти ребята глубоко и полностью ощутят теплый прием Иисуса. Пусть они 
примут Его приглашение сесть за семейный стол и насладиться трапезой.

Давайте молиться за:

• Ребят, которые физически голодны, испытывают жажду или нуждаются в элементарных вещах, таких как 
кров или одежда. (Пс. 11:6; Пс. 112:7-8) 

• Ребят, больных телом или сердцем; за ребят, которые «тоскуют» по Отчему дому и могут даже не 
подозревать об этом. (Мтф. 14:13-14; Пс. 33:19; Ин. 1:11-13)

• Ребят, которые чувствуют себя чужими, забытыми, брошенными или просто ненужными. (Пс. 138:13-18; 
Ис. 49:15-16)

• Ребят, которые находятся в тюрьме, будь то стальная решетка или решетка, сделанная из страха, 
самоотречения, зависимости или других реальностей, которые мешают им ощутить щедрую свободу, 
которую предлагает Иисус. (2 Кор. 3:17; Лук. 4:16-21)

БОЛЬШЕ, ЧЕМ МЫ МЫ МОГЛИ БЫ ПОПРОСИТЬ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЬ
Представьте, что вы собрали всех ребят из вашего окружения вместе с вами там, где вы находитесь. 
Представьте, что вы собрались у ног Отца нашего. Представьте, что вы стоите на коленях (или вы можете 
действительно встать на колени). Предложите слова апостола Павла в Ефесянам 3:14-21 в качестве 



заключительной молитвы. Либо прочитайте слова вместе, либо попросите одного человека прочитать их над 
вашей командой и ребятами, собравшимися вместе с вами, посредством молитвенного воображения. Медленно 
прочитайте отрывок, чтобы слова глубоко осели в вас:

«Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое 
отечество на небесах и на земле,  да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его 
во внутреннем человеке,  верою вселиться Христу в сердца ваши,  чтобы вы, укорененные и утвержденные 
в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что́ широта и долгота, и глубина и высота,  и уразуметь 
превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею. 

 А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем 
помышляем,  Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь.» 

Если в вашей команде поют, возможно, вы захотите спеть прасловление в заключение.

Спасибо, что молитесь за ребят в ваших сообществах и во всем мире в этот Всемирный день молитвы!


