
Добро пожаловать на Всемирный день молитвы Young Life! Мы приглашаем вас побыть в 
уединении и молитве: приходите такими, какие вы есть; оставайся сколько понадобится! 

Мы молимся, чтобы этот молитвенный путеводитель помог вам побыть с Господом, 
чтобы вы без суеты побыли с Ним. Джефф Чесемор, старшим редактор и писатель, 

разработал этот путеводитель, а вопросы для размышления составила Донна Хатасаки, 
директор по Духовному Формированию. Найдите любимое место, где вам будет удобно, 

место, которое поможет вам отвлечься от шума и повседневной жизни, устроиться 
поудобнее и начать погружаться в тишину. Найдите время, чтобы осознать присутствие 

Бога внутри вас и вокруг вас, и наслаждайтесь! 

ОН ПРИВЕТСТВУЕТ НАС
Что значит приветствовать кого-то? Согласно Библии, это проявление гостеприимства. Хозяин уже там, 
готовится, думает о госте и предугадывает его нужды до его прибытия. Благополучие гостя — физическое, 
эмоциональное или социальное — имеет первостепенное значение, и хозяин сделает все возможное, чтобы 
обеспечить этот комфорт.

Иоанна 21:1-14 рисует прекрасную картину такого рода гостеприимства. Хозяин? Воскресший Спаситель.

Перед тем, как открыть свою Библию и эти проникновенные моменте времени, сделайте вдох. Постарайтесь 
позволить всем многочисленным нуждам — вашим собственным и нуждам других, с которыми вы имеете честь 
вести жизнь и служение, — раствориться в вашем сознании. Будьте уверены, что вы вернетесь позже к этим 
насущным проблемам (но, возможно, на этот раз вы получите свежий взгляд на то, как их решать).

Помните, что Иисус даже сейчас тепло приветствует вас в Своем присутствии. 



П О Р А З М Ы Ш Л Я Й Т Е : 

Проведите внутреннюю ревизию. Что вы приносите с собой в этот момент, от чего вы хотели бы 
отказаться, обращая свое внимание на Иисуса?

Теперь попробуйте следующее: вытяните руки перед собой ладонями вниз. Сожмите руки в кулаки, 
как будто крепко сжимаете то, чего вам так хотелось бы. Обратите внимание на то, как ощущается 
сильное напряжение в вашем теле. Теперь начните медленно расслабляться и раскрывать ладони, 
ослабляя хватку, по одному пальцу раз за разом, пока ваши руки полностью не раскроются и не 
выпрямятся. Отдайте то, что вы держите, на попечение Господу. Теперь разверните ладони вверх, в 
знак о том, что вы готовы получить то, что Бог хочет дать вам в эти моменты уединения и тишины.

Возможно, вы захотите попрактиковаться в этом движении пару раз. Глубоко вдохните, 
сжимая кулаки. Глубоко выдохните, ослабляя хватку. Отдохните несколько минут в этой позе с 
распростертыми руками и насладитесь теплым приемом Иисуса, прежде чем двигаться дальше.

ПРОЧИТАЙТЕ ИН. 21:1-14. ПОПРОСИТЕ ОТЦА, ЧТОБЫ ОН ОТКРЫЛ ВАМ СВОЁ СЕРДЦЕ, ПОКА ВЫ ЧИТАЕТЕ 
ЭТИ СТИХИ О ЕГО СЫНЕ, А ЗАТЕМ НАСЛАДИТЕСЬ ВРЕМЕНЕМ С НИМ И ТЕМ, ЧТО СВЯТОЙ ДУХ  ОТКРОЕТ 
ВАМ. ПОМНИТЕ, МЫ ЧИТАЕМ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ, А НЕ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ. ЧИТАЙТЕ МЕДЛЕННО, 
ПРИСЛУШИВАЯСЬ ИЗНУТРИ, ОБДУМЫВАЯ ТО, ЧТО ТРОГАЕТ. 

ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПРОЧТЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ СНОВА ВЕРНУТЬСЯ К ЭТОЙ ИСТОРИИ, НА ЭТОТ РАЗ 
ПРОСЛУШАВ РАССКАЗ В ПРИЛОЖЕНИИ «БИБЛИЯ» ИЛИ ПРОЧИТАВ ЕГО ВСЛУХ САМОСТОЯТЕЛЬНО, 
ЧТОБЫ УСЛЫШАТЬ ИСТОРИЮ ЗАНОВО. СЛУШАНИЕ БОЖЬЕГО СЛОВА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ДРУГИЕ МЫСЛИ И 
УЛУЧШИТЬ ПРОЧТЕНИЕ БОЖЬЕГО СЛОВА. 

П О Р А З М Ы Ш Л Я Й Т Е : 

Сделайте несколько заметок в своем дневнике. Что привлекает ваше внимание в Слове Божьем? 
Что вы заметили? Что вам интересно?

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ
Когда вы читали эту историю, заметили ли вы какие чувства она у вас вызывает? Некоторым из нас достаточно 
прочитать только слова «Море» и «рано утром», и мы сможем услышать, как волны нежно плещутся о 
лодку, представить, как новые лучи рассвета падают на поверхность озера, и почувствовать запах дыма 



огня. Мы можем представить ощущение мокрых, прочных веревочных сетей и практически попробовать 
свежеприготовленный хлеб и рыбу.

Поразмышляйте: Сделайте паузу и представьте себя на берегу с Иисусом. Задействуйте все свои чувства. Что 
вы видите? Что вы слышите? Что вы вдыхаете, чувствуете или можете попробовать? Найдите минутку, чтобы 
записать то, что вы чувствуете, когда погружаетесь в эту сцену.

Мы зафиксировали лишь некоторые из потенциальных образов, звуков и запахов, с которыми ученики 
столкнулись в то утро. Эти точки соприкосновения с чувствами включены не только для того, чтобы помочь 
создать обстановку или декорации для истории. Они являются приятным напоминанием о том, что наш 
воплощенный Спаситель не понаслышке знает о наших физических телах и их весьма ощутимых требованиях. 
В течение Своих 30 с лишним лет на земле Он тоже испытывал усталость, холод и голод. Он всегда в курсе 
потребностей и внимателен к нашему телу.

Вот почему Тот, кто ждет на берегу озера и Тот, кто ждет нас сегодня, является непревзойденным хозяином.

Поразмышляйте: Найдите минутку, чтобы лучше осознать свои ощущения. Обратите внимание на любые боли 
или области, в которых вы можете испытывать стресс, тоску или напряжение. Учтите, что Бог более внимателен 
к вашим ощущениям, чем вы. (Например, Он считает волосы на вашей голове.) Где в вашем теле вы сегодня 
нуждаетесь в сострадательном прикосновении воплощенного Спасителя? Доверьтесь Ему и ощутите Его теплый 
прием в своем теле..

ИЗ НИЧЕГО КО ВСЕМУ 
Прежде чем мы сосредоточимся на сцене на берегу, давайте сначала обратимся к предыдущей ночи.

Петр и шесть других учеников покинули Иерусалим после воскресения Иисуса и отправились в Галилею; это 
делается в соответствии с повелением Иисуса идти в город, где Он вскоре встретится с ними. Находясь там, 
Петр решает отправиться на рыбалку в Галилейское море (в некоторых версиях говорится о Тиберии — это два 
названия одного и того же водоема). Остальные шестеро охотно присоединяются к нему. 

На протяжении всей истории некоторые критиковали решение Петра. Проявил ли он недостаток веры, 
вернувшись к своей лодке и сетям после всего, что они пережили за последние несколько недель? Разве он 
не должен был терпеливо ждать прибытия Иисуса, чтобы узнать, какими могут быть Его «походные приказы»? 
Другие придерживаются более практичного подхода: пока Петр не получит дальнейших указаний от Иисуса, он 
все равно должен есть. У него еще есть семья, которую нужно кормить. Его семейное ремесло — рыбалка, так 
почему бы не заняться тем, в чем он разбирается, пока не воссоединится с Господом?

Независимо от рассуждений Петра, факт в том, что семеро мужчин действительно закинули свои сети. 
Результаты, мягко говоря, разочаровали. Иоанн говорит нам в третьем стихе, что в течение долгой холодной 
ночи они «ничего не поймали».

Это то же самое слово, которое мы встречаем ранее в Евангелии от Иоанна 15:5, где Иисус говорит Своим 
ученикам: «Без Меня вы ничего не можете делать». Как часто мы видим, что это правда? Наш опыт, 
способности, навыки и решимость могут оказаться недостаточными перед лицом жизненных проблем. Ученики 
наверняка чувствовали себя несчастными.



П О Р А З М Ы Ш Л Я Й Т Е : 
Близки ли вам эти чувства? Может вы также много работали недавно, но возвращались с пустыми 
сетями? Каким был этот опыт для вас? Каково это было эмоционально? Как вы испытали это в 
своем теле?

И снова соль на рану… незнакомец на берегу задает вопрос, которого боится каждый неудачливый рыбак: 
«Друзья, а у вас нет рыбы?»

Их ответ — короткое «нет».

Мужчина предлагает передвинуть сети на несколько футов к другой стороне лодки, и они добьются успеха. 
Должно быть, в голосе мужчины было что-то такое, что рыбаки стали обдумывать его странный план, но, что 
удивительно, ученики его выполняют. Однако это легче сказать, чем сделать. Чтобы переместить тяжелые, 
мокрые рыболовные сети (со свинцовыми грузами) через лодку на другую сторону, вероятно, требовались все 
последние силы, которые остались у измученных рыбаков.

Мы знаем, что будет дальше, но представьте, что вы один из семи. Сети начинают волочиться; лодка начинает 
крениться; вода внезапно закипает с плюхающейся, мигающей рыбой. Откуда она появилась? Как это могло 
произойти?

Иоанн знает. В его уме нет сомнения, Кто за этим стоит, и он восклицает: «Это Господь!»

Очевидно, что когда мы слушаемся Иисуса, мы заново Его открываем.

П О Р А З М Ы Ш Л Я Й Т Е :
Можете ли вы вспомнить время, когда вы испытали подобную реальность? Когда вы сделали шаг 
нелогичного послушания, а затем вдруг яснее увидели Иисуса? Найдите минутку, чтобы записать о 
своем опыте.

Знаете ли вы о каких-либо приглашениях от Господа сегодня, которые требуют риска послушания? 
Подумайте о смирении учеников, которое требовалось, чтобы закинуть сети на другую сторону 
лодки. Попросите Господа о смирении, чтобы просто сделать то, что Он просит вас сделать сегодня.

 
Знамение разрывающихся сетей («знамения» — это то, что Иоанн называет чудесами в своем Евангелии) — это 
противоположность Иоанна 15:5 — с Господом мы можем все. Чудеса могут происходить, когда мы слушаем 
Иисуса. С Богом все возможно. Или, как пишет апостол Павел филиппийцам: «Все могу в укрепляющем меня 
Христе» (Филиппийцам 4:13).



Побежденный восклицанием Иоанна, Петр плывет к берегу, чтобы быть со своим возлюбленным Спасителем.

Поразмышляйте: Иисус начал Свою первую проповедь в 5-й главе Евангелия от Матфея неожиданными 
словами: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». То, что мы совсем обеднели и ничего 
не можем делать без Бога, — это хорошая новость! Иисус приветствует нас с распростертыми объятиями и 
предлагает нам Царство Небесное! Доведение себя до конца ставит нас в идеальное положение для того, чтобы 
Бог отдал нам Себя свободно, полностью и без остатка.

Где вы находитесь сегодня в этом динамичном движении между осознанием нашей духовной бедности и опытом 
щедрой, самоотверженной любви Бога? Вы стоите в лодке, зациклившись на своих пустых сетях? Вы на берегу, 
наслаждаетесь щедрым гостеприимством Иисуса? Возможно, вы стоите на краю лодки, готовясь нырнуть в 
воду? Где вы? И что Иисус предлагает вам в этот момент?

ДЭЖАВЮ?
Пётр прошел полный круг. Когда мы впервые встречаемся с ним в пятой главе Евангелия от Луки, он всю ночь 
ловил рыбу и ничего не поймал. Он, естественно, истощен и подавлен. Это его заработок. Затем человек, 
которого он плохо знает, который не является рыбаком, говорит ему изменить свои методы и попробовать еще 
раз. Просто переместите лодку в более глубокие воды. Несмотря на сомнения, Пётр подшучивает над учителем 
и делает то, что ему говорят.

Прошлое определенно является прологом в данном случае. У Петра невероятный улов! Для перевозки нужно 
больше лодок!

Вновь осознав свою духовную нищету в присутствии Иисуса, Пётр падает на колени и умоляет Иисуса оставить 
его. Вместо этого Иисус приглашает его и его друзей-рыболовов в совершенно новое приключение. «Не бойся, 
— сказал Иисус. — Отныне ты будешь ловить людей.

П О Р А З М Ы Ш Л Я Й Т Е :  
В 5-й главе Луки говорится, что Петр и его друзья «удивились улову пойманной ими рыбы». Можете 
ли вы вспомнить недавний случай, когда вы были «удивлены» действием Бога в вашей жизни? Что 
случилось?

Пётр был изумлен, упал на колени и умолял Иисуса уйти. Что бы вы могли делать в присутствии 
Бога? Как вы ответили бы?

Иисус ободрил Петра и пригласил его в приключение. Когда вы вспоминаете свое удивление перед 
Иисусом, что Он хотел бы сказать вам сегодня через это место?

 



Пётр выдержал целую ночь на рыбалке, но ничего не добился. Тогда незнакомец на берегу призывает его, 
заметьте, не лодку передвинуть, а только сеть… на другой берег лодки. Казалось бы, нелепое предложение, но 
он подшучивает над незнакомцем и делает то, что ему говорят.

Круг замкнулся! Пётр справляется с невероятным уловом! Кто-то потом считает рыб — 153. Неудивительно, что 
лодку пришлось буксировать на берег.

Зная теперь, что незнакомец на самом деле Иисус, Пётр набрасывает свою верхнюю одежду, ныряет в воду и с 
брызгами идет к Спасителю.

И снова Иисус приветствует его и его друзей-рыбаков. В мгновение ока ученик забыл о наваждении предыдущей 
ночи. Тот, кто пленил его душу, теперь здесь — какое ему дело до рыбы?!

Поразмышляйте: Представьте, что Пётр стоит на берегу перед Иисусом, промокший насквозь. Соленая 
вода стекает по его лицу; его одежда тяжелая, казалось, вмещает половину моря; он торопится к Иисусу, не 
зная, что сказать или сделать. Представьте двух друзей, стоящих там и просто смотрящих друг на друга над 
потрескивающим огнем. Что вы заметили в лице Иисуса?

Как вы представляете себе, каково  быть Петром? Что он чувствует? Что он думает? Какие слова могут застрять 
у него в горле?

Евангелие говорит нам, что ученики были поражены и охвачены радостью! Видимо кому-то захотелось смаковать 
каждую деталь только что происшедшего, вот он и начал считать рыбу!

Вспомните снова момент, когда Бог поразил вас Своей щедростью и добротой. Опишите в своем дневнике 
подробности, которые вы можете вспомнить из этого опыта. Наслаждайтесь этим воспоминанием и носите его с 
собой, чтобы оно ободрило вас в предстоящие дни.

НЕТ БОЛЬШЕ «ПРОВАЛАМ»
Кем были эти семь человек, которых Иисус тепло принял в то утро? Это увлекательный список:
Симон Петр, лидер группы, отрекшийся от Иисуса.
Фома, сомневавшегося в Его воскресении.
Нафан, который изначально скептически относился к тому, что за кем-то из Назарета стоит следовать.
Иаков и Иоанн, стремившихся занять высокие посты в грядущем Царстве.
Двое других, которые, несомненно, принесли с собой свою собственную историю недостатков.
Почему два последних безымянные? Забыл ли Иоанн тех, кто дополнял группу, когда писал Евангелие много 
лет спустя? (Ведь он помнил точное количество пойманной ими рыбы!) Думал ли он, что называть их именами 
— неважная деталь? Или он знал, что история на самом деле не о тех двоих. Не о самом Иоанне. Или, наконец, 
даже о Петре.
История, конечно же, об Иисусе.
• Кто начинает разговор с берега?
• Кто совершает чудо?
• Кто уже приготовил костер?
• Кто предлагает ученикам принести рыбу?
• Кто кормит их завтраком?



Это не история об учениках. Это история о радикальном гостеприимстве, сокрытом в сердце Бога.

Иисус приглашает «неудачников». Сами по себе они только что потерпели неудачу в рыбной ловле, но они, 
вероятно, также осознают свои неудачи в следовании за Иисусом. Все семеро этих мужчин разбежались, когда 
Иисуса арестовали в Гефсиманском саду, и только Иоанн был у креста.

Иисус приглашает страдающих, тех, кто зализывает свои раны после неудач. Он приглашает тех, кто 
застенчив в Его присутствии. Эти семь, кажется, попадают в эти категории. Что Он может сделать с такими 
последователями?

История говорит нам, что все эти люди станут мучениками; Единственным исключением, опять же, является 
Иоанн, которому Бог позволил дожить до старости. Каждый жил верной жизнью, пока Господь не призвал их 
домой.

 

П О Р А З М Ы Ш Л Я Й Т Е : 
Возможно, два неназванных ученика в описании создают пространство для нас, чтобы войти в 
историю. Когда вы представляете, что стоите на берегу с Иисусом, на какие «неудачи» Иисус не 
обращает внимания, когда Он тепло приветствует вас, чтобы вы пришли насладиться трапезой?

Готовы ли вы следовать примеру Иисуса и игнорировать свои неудачи? О чём бы вы хотели 
поговорить с Господом?

ПРИДИ И …
Вы когда-нибудь отрекались от Иисуса? Вы когда-нибудь сомневались в Нем? Вы когда-нибудь стремились 
использовать Его для собственной выгоды? Вы когда-нибудь оставляли Его и убегали далеко?

Вы не в меньшинстве. Мы все падали — потому что мы все грешны. Мы все подвели Его. Тем не менее, 
независимо от того, что вы сделали или не сделали, Он приглашает вас быть с Ним в этот самый момент, как Он 
сделал это утром с семью.

В стихе 12 Иисус говорит: «Приходите завтракать». Приходите и погрейтесь у этого огня, который я приготовил 
для трапезы. Приходите отдохнуть после утомительной ночи. Приходи и наслаждайся Моим присутствием.

Обратите внимание, чего Он не делает с учениками. Он не сложит руки и не останется в стороне, пока они не 
соберутся вместе. Он не говорит: «Подойди и послушай, как я учу тому, что значит быть верным» или «Подойди 
и подумай о том, что ты сделал».



Вот наш Хозяин ласково встречает их на берегу, используя предоставленный Им чудесный улов (но 
благосклонно отдавая им должное — «рыбу, которую вы только что поймали»). Он знает, что они думают и 
чувствуют, но все, что Он делает, это мягко приглашает их прийти и поесть с Ним. Он предлагает им быть 
людьми.

П О Р А З М Ы Ш Л Я Й Т Е :  
Иисус не требует от Своих учеников быть сверхчеловеками. Фактически, Он предлагает Своим 
ученикам стать просто людьми. Как бы вы выглядели, если бы уменьшились до размера (от 
сверхчеловеческого до простого человека) сегодня?

Какую конкретную вещь вы бы сделали иначе?

Что мешает вам принять это приглашение Иисуса?

Иисус — мастер приглашения. В Евангелии от Иоанна упоминаются и другие приглашения от нашего Господа:

«Идите за мной, и сами увидите» (Иоанна 1:39)

«Приходите и пейте». (Иоанна 7:37)

«Идите и позавтракайте». (Иоанна 21:12)

Кажется, наш Господь не может насытиться. Даже сейчас приглашение открыто. Какое приглашение даёт вам 
Господь?

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ДИТЯ МОЁ
Где вы сейчас? За письменным столом, отдыхаете у озера, сидите на скамейке в парке?

Где вы сейчас духовно? Свежий и живой? Просто действуете на автомате? Чувствуете себя за тысячу 
километров от Бога?

Вот еще один вопрос для размышления:

Где Господь сейчас? 

Он впереди вас, думает о вас, улыбается вам.

Он рядом с вами, слушает ваше сердце, знает обо всем, что вы чувствуете.

Он в вас, ведет вас к истине через присутствие Своего Святого Духа.



Сегодня, в этот наш Всемирный день молитвы, наш Господь предвкушал это время вместе с вами. Он 
принимает вас — такими, какие вы есть — в Свои любящие объятия. Он знает ваши потребности и ваши 
желания и понимает каждое из них. Он жаждет услышать ваше сердце — и ответить!

Берем пример с Петра: давайте оставим все позади, включая наши неудачи, и насладимся теплым приемом 
Иисуса. Позвольте Ему принять вас целиком и полностью, принять вас таким, какой вы есть, и подать вам 
простую, но вкусную еду.

Это, в конце концов, то, чего всё время ждала ваша душа.

П О Р А З М Ы Ш Л Я Й Т Е : 
Представьте себя снова, сидящим на берегу с Иисусом, наслаждающимся едой, которую Он 
приготовил для вас, в то время как солнце танцует на воде, а над головой кричат птицы. Остальные 
ученики ушли, чтобы почистить сети и закрепить лодку. Вы сейчас наедине с Иисусом, и Его глаза, 
наполненные состраданием, устремлены на вас. Что Он хотел бы сказать вам в эти моменты?

Напишите себе письмо от Иисуса в своем дневнике. Пишите под диктовку Духа Святого. Почерпните 
из этого колодца Живую Воду, пока она течет.

Когда вы закончите, плавно вернитесь к жизни вокруг вас. Возможно, прогуляйтесь и насладитесь 
едой, которую Бог даёт вам в эти моменты.

Позже мы приглашаем вас посмотреть короткое видео на странице «День молитвы» с посланием президента 
Young Life Ньюта Креншоу и хадатаственной молитвой, вознесенными за вас и нашу миссию. Тогда мы 
приглашаем вас собраться в команды по всей миссии и молиться за ребят. Мы подготовили план молитвы для 
команд, и вы можете его использовать.

Желаем вам оставаться в тёплом, гостеприимном присутствии Иисуса в течение всего этого дня.


