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Царство.      Занятие 29 
 

1 Молитва 
 

 
Лидер группы. Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы  
слышать Его голос. Посвятите Господу вашу группу и это занятие по проповеди Царства.    
 

2 Общение (20 минут)                               [Тихое время] 
Притчи 1, 3, 4 и 5 

 
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из проведенного 
вами тихого времени с Богом по заданным библейским отрывкам (Притчи 1,3,4 и 5). Слушайте человека, 
который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи 
 

3 Запоминание (5 минут)                   [Величие Бога] 
(5) Иеремия 32:17 

 
Проведите по двое обзор. 
(5) Бог всемогущий. Иеремия 32:17 «О, Господи Боже! Ты створил небо и землю великою силою Твоею и 
простёртою мышцею; для Тебя нет ничего невозможного». 
 

4 Изучение (85 минут)                          [Притчи Иисуса] 
 Ходатайствующий друг и настойчивая вдова 

 
«Притча о ходатайствующем друге» в Луки 11:5-10 

и «притча о настойчивой вдове» в Луки 18:1-8 – это притчи о   
НЕОТСТУПНОЙ И НАСТОЙЧИВОЙ МОЛИТВЕ В ЦАРСТВЕ БОЖЬЕМ. 

 

Притча — это земная история с небесным значением. 
Это реальная история, или иллюстрация, предназначенная для научения духовной истине. Иисус использовал 
простые вещи и повседневные события, чтобы осветить тайны Царства Божьего и повернуть людей лицом к   
реальности их положения и необходимости обновления. 
Мы изучим эту притчу, используя шесть принципов изучения притчей (см. Руководство 9, Дополнение 1). 
 
 

A. Притча о ходатайствующем друге  
 

Прочтите Луки 11:1-10.  
 

1. Поймите естественный сюжет притчи.   
 

Введение. Притчу рассказывают образным языком, и на этом основан её духовный смысл. Поэтому мы сначала 
изучим лексику и культурно-исторические факты, на которых основан сюжет. 
Обсудите. Каковы жизненные (отражающие правду жизни) элементы сюжета? 
 

Заметки Иисус рассказал историю в форме вопроса. Вопрос, который Он задал, и описанная ситуация 
содержатся в стихах 5-7 с акцентом на стих 7.  Ответ на этот вопрос Иисус дает в стихе 8.  
 

 Это история о трёх друзьях. Условно мы будем называть их «нуждающийся друг», «ходатайствующий друг» 
(который является хозяином), и «могущий помочь друг».  
 

Просьба хозяина, или ходатайствующего друга. Уже поздний вечер. Неожиданно нуждающийся друг 
появляется у его двери. Этот нуждающийся гость устал от путешествия, которое он совершал, и голоден. Он 
ожидает гостеприимства, ужина и места для сна. Но хозяин не ожидал гостей; он был совершенно не готов и у 
него нет пищи в доме. В большом затруднении он идет в дом своего могущего помочь друга. Здесь хозяин 
становится ходатаем. Ходатайствующий друг просит своего могущего помочь друга одолжить ему три хлеба. 
Он обещает вернуть ему хлеб на следующий день. В этот момент хозяин становится ходатаем.  
 

Возможный ответ могущего помочь друга.  
Может ли друг ходатайствующего друга дать ему отрицательный ответ? Он уже запер дверь своего 
однокомнатного дома, они с семьёй уже лежали на своих циновках. Если этот друг встанет, пройдёт к двери и 
отодвинет огромный засов, то шум разбудит его семью. Скажет ли этот друг: «Извини, я не могу встать и дать 
тебе, что просишь»? В обычной земной жизни такого друга хозяина можно считать человеком, который не 
настроен или даже не желает дать ему просимое. 
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Три хлеба. Это были хлебные лепешки, плоские и круглые, достаточные, чтобы накормить одного человека в 
один прием пищи.  
 
 

2.Изучите непосредственный контекст и выделите элементы притчи.  
 

Введение. Контекст сюжета притчи может состоять из «основания для рассказа» и «объяснения» притчи.  
Основание для рассказа притчи может указывать на повод для её рассказа или описывать обстоятельства во 
время её рассказа. Обычно основание даётся перед рассказом притчи, а объяснение или применение следует 
после рассказа. 
Раскройте и обсудите. Каковы основание для рассказа, сюжет и объяснение этой притчи?  
Заметки. 
 

 (1) Основание для рассказа этой притчи содержится в Луки 11:1-4.  
Один из учеников Иисуса попросил Его научить их молиться. Тогда Иисус научил их «Отче наш». По 
сравнению с «Отче наш» в Евангелии от Матфея 6:9-13 молитва в Евангелии от Луки 11:2-4 короче. Третье и 
шестое прошения в Евангелии от Матфея включены во второе и пятое прошения в Евангелии от Луки. 
Возможно, Иисус несколько раз учил людей молиться «Отче наш». Он не хотел, чтобы христиане использовали 
одни и те же слова каждый раз, когда они произносят эту молитву. «Отче наш» служит образцом, или моделью, 
для молитвы христиан. Тогда Иисус и рассказал притчу о ходатайствующем друге.  
 

 (2)  Сюжет притчи содержится в Луки 11:5-7.  
 

 (3)  Объяснение и применение притчи содержится в Луки 11:8-13.  
Подразумеваемый ответ Иисуса в стихе 7 таков: «Никто из вас не получит отказа от могущего помочь друга, к 
которому вы обращаетесь за помощью». А фактический ответ Иисуса в стихе 8 еще лучше. Друг, живущий по 
соседству, обязательно встанет и даст все, что нужно ходатайствующему! Его мотивом может быть то, что он 
настоящий и отзывчивый друг, но даже если не так, он все равно встанет и непременно даст ходатайствующему 
другу все, что ему нужно, потому что тот просит неотступно!  
 
Для объяснения Луки 11:9-13 см. руководство 11, приложение 9. «Притча о просящем сыне». Иисус говорит: 
«Просите!» «Ищите!» «Стучите!» Все три глаголы в повелительном наклонении и в настоящем времени. 
Следовательно, они выражают настойчивость, или целеустремлённость! Таким образом, Иисус постоянно 
подчеркивает эффективность молитвы. Основная идея притчи о ходатайствующем друге состоит в том, что Бог 
Отец не разочарует ни одного из Своих детей, если они молятся! Он ответит на каждую молитву, которая 
сопровождается поиском и стуком, то есть верой, действенной и настойчивой!! 
 
 

3. Определите существенные и несущественные детали притчи. 
 

Введение. Иисус не придавал определенного духовного значения каждой детали в сюжете притчи. 
Существенная информация – это только те детали в сюжете, которые подтверждают центральную идею, 
главную тему или урок притчи. Поэтому мы не должны приписывать независимое духовное значение каждой 
детали сюжета притчи. 
Раскройте и обсудите.  Какие детали сюжета этой притчи действительно существенны?  
 

 Заметки. Иисус объясняет только одну деталь: неотступность человека.  
 

Три друга — это важная деталь. Это: нуждающийся друг, хозяин (или ходатайствующий друг), и друг, 
могущий помочь. Эти три друга иллюстрируют ситуацию молитвы. «Нуждающийся друг» представляет собой 
особую нужду, которая может возникнуть у христианина; в частности, неожиданные нужды, в виде 
нуждающихся людей, помещаемых Богом на их пути! «Ходатайствующий друг» представляет христианина, вас 
или меня. Он тот, кто желает оказать поддержку   своему нуждающемуся другу даже в полночь. Он - тот, кто 
заботится о других, когда все остальные спят. А «могущий помочь друг» представляет Бога-Отца, но с той 
разницей, что мотив друга, который может помочь в сюжете притчи - это мотив обычного земного и не очень 
желающего помочь человека, в то время как мотив Бога никогда не ставится под вопрос!  
 

Неотступность ходатайствующего друга - это важная деталь. Это единственная деталь, которую объясняет 
Иисус. Это не только подразумевается в сюжете, но и является частью применения притчи Иисусом. 
«Неотступность» означает бесстрашную откровенность, уверенную настойчивость, или прямое упорство. Еще 
раз ясно, что у притчи есть только одна центральная точка, одна главная идея. Она заключается в том, что Бог-
Отец ответит на неотступные и настойчивые молитвы (ходатайства) христиан! Все детали сюжета 
подтверждают эту главную идею.  
 
 

4. Определите основную идею притчи. 
 

Введение.  Основную идею притчи можно найти либо в объяснении, либо в самом сюжете. Из того, как сам 
Иисус Христос объяснял притчи, мы знаем, как мы должны их истолковывать. В притче обычно есть только 
один главный урок, одна центральная мысль. Поэтому мы не должны пытаться найти духовную истину в 
каждой детали сюжета, а искать лишь один главный урок. 



 
© 2016 DOTA Manual 11  Lesson 29. The interceding friend and the persistent widow page 3 

Обсудите. Какова основная идея этой притчи? 
Заметки.  
 

Притча о ходатайствующем друге в Евангелии от Луки 11:5-13 рассказывает о «неотступной и 
настойчивой молитве в Царстве Божьем». Основная идея притчи заключается в следующем. «Даже друг 
на земле, с каким бы то ни было мотивом, наверняка поможет вам, если вы попросите его о помощи. Но 
твой Друг на небесах, мотивы которого несомненны, всегда ответит на неотступные и настойчивые 
молитвы!» Стих 8 говорит: «По неотступности его, встав, даст ему, сколько просит». Слово 
«неотступность» лучше всего можно перевести как «бесстрашная откровенность, уверенная 
настойчивость или прямое упорство». Это значит смело просить чего-то конкретного и продолжать 
настаивать, не стыдясь и не боясь просить». 
 

Неотступная и настойчивая молитва, или ходатайство, - это одна из основополагающих характеристик царства 
Божьего. Настоящий народ в царстве Божьем молится, или ходатайствует с бесстрашной откровенностью, 
уверенной настойчивостью и прямым упорством (Евреям 4:16). Однако, когда мы ходатайствуем, мы 
обнаруживаем, что существуют трудность и задержка с ответом. Это может выглядеть так, как будто Бог 
говорит: «Я ничего не могу дать тебе» или, «Я не могу тебе дать этого в данный момент»! Когда такое 
происходит, нелегко сохранять уверенность, что Бог слышит наши молитвы. Тогда наша вера проходит 
испытание, и мы учимся настойчивости. 
Подобно Аврааму в Римлянам 4:20-21, мы не должны колебаться из-за неверия в отношении обетования 
Божьего. С полным убеждением, что Бог способен сделать то, что Он обещал, мы должны просить и просить, и 
просить. Это то, чего Бог ждёт от нас. Бог так высоко ценит нашу уверенность в Нём, что сделает все, чтобы 
приучить нас проявлять доверие к Нему. Блажен христианин, который не сдается, когда Бог задерживает ответ, 
или, когда Бог молчит, или, когда Бог явно отказывается дать. Блажен христианин, который верит, что Бог 
может сделать то, что обещал. Такая вера упорствует, даже упрямо настаивает, если есть необходимость, и не 
может не получить просимого! 
 
 

5. Сравните притчу с параллельными и противоположными отрывками в Библии. 
 

 Введение. Некоторые притчи похожи друг на друга и их можно сравнить. Однако истина во всех притчах 
имеет параллельную или противоположную идею, преподаваемую в других отрывках Библии. Попытайтесь 
найти наиболее важные перекрестные ссылки, которые помогут нам интерпретировать притчу. Всегда сверяйте 
интерпретацию притчи с прямым ясным учением Библии.   
Раскройте и обсудите. Как и чему учит каждый из этих библейских отрывков, в сравнении с тем, чему учит 
притча?   
 

 (1) Молитесь со свободой и уверенностью.  
Прочтите. Евреям 4:16 «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить 
милость и обрести благодать для благовременной помощи». Все христиане могут обращаться к Богу со 
свободой и уверенностью. Они призваны уверенно приближаться к Божьему престолу благодати. Там они 
получат милость для своих проблем и благодать для своих грехов. Там они найдут благодать, которая поможет 
им в трудную минуту! (ср. Евреям 11: 6) 
 

 (2) Не молитесь многословно.  
Прочтите Матфея 6:7. Иисус Христос предупреждает, что «говорить лишнее, как язычники» - это не то же 
самое, что постоянная молитва. Не многословие, а также, не сила, с которой мы молимся, имеет значение. 
Важно, чтобы наши несколько слов были произнесены с верой в то, что Бог слышит и ответит на молитву в 
Свое время и по-Своему.  
 
 

6. Подытожьте основные уроки притчи. 
 

Обсудите. Каковы основные уроки, или выводы из, этой притчи?   Что Иисус хочет научить нас знать и во что 
верить, и какими Он учит нас быть и что делать?  
Заметки. Притча о ходатайствующем друге учит молящихся или ходатайствующих христиан некоторым очень 
важным истинам.  
 

 (1) Ходатайствующий друг должен увидеть срочную необходимость.  
Ходатайство берет свое начало в понимании насущных потребностей людей. Нуждающийся друг был голоден и 
у него не было ничего поесть.  Также, он и не мог купить хлеба в это время ночи. Если мы хотим научиться 
молиться за других, мы должны открыть свои глаза и сердца для удовлетворения потребностей окружающих 
нас людей. 
Христиане должны знать, что духовно есть тысячи миллионов нехристиан, которые живут в ночной темноте 
греха, невежества и равнодушия. Они гибнут из-за отсутствия знаний о спасении в Иисусе Христе. Многие из 
них также являются социально отверженными, бедными, эмоционально сломленными, интеллектуально 
неграмотными и физически больными. Они недоедают, ими пренебрегают, их преследуют, они живут духовно 
больной или бесплодной жизнью, как овцы без пастыря. Многие живут в городах, поселках и районах вокруг 
нас. Ничто, ничто не поможет, кроме молитвы к Богу о помощи!  
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(2) Ходатайствующий друг должен бескорыстно любить нуждающегося друга. 
Хозяин, или ходатайствующий друг, показал себя настоящим другом в ту ночь. Он принял своего усталого и 
голодного друга не только в свой дом, но и в сердце. Он не оправдывался, говоря: «Мне нечего тебе дать». Нет, 
в полночь, когда все магазины были закрыты и все спали, он пошел искать способ помочь своему 
нуждающемуся другу. Он пожертвовал своим собственным сном и уютом своего теплого дома. Он «отвергся 
себя» (Луки 9:23). Его любовь была не эгоистичной, а самоотверженной (1 Коринфянам 13: 5). Христианская 
любовь забывает себя ради других. Любовь берет на себя нужды других людей и делает их своими. 
Христианская любовь находит настоящую радость в жизни и смерти за других, как это сделал Иисус Христос. 
Именно недостаток христианской любви часто вызывает множество недостатков в молитвах христиан. 
Истинная христианская любовь должна молиться и будет молиться!  
 
 (3) Ходатайствующий друг должен осознавать свою собственную неспособность помочь.  
Ходатайствующий друг очень хотел дать своему нуждающемуся другу то, что ему нужно, но ему просто нечего 
было дать! У него не было ни средств, ни сил, чтобы дать. Он сам оказался в ситуации бедности и бессилия! 
Именно это чувство неспособности помочь заставило его молиться и просить. Он признал свою собственную 
бедность и бессилие перед могущим помочь другом. Он сказал: «Мой друг голоден, но мне нечего предложить 
ему поесть». Такое осознание делает ходатайство сильным.  Убеждённость в том, что только 
сверхъестественная сила Бога нужна для спасения людей от греха и суда, побудит нас вмешаться. Осознание 
того, что, любые наши действия будут абсолютно недостаточными для спасения людей, будет стимулировать 
нас к ходатайствованию. Знание о том, что только Бог может дать людям жизнь и рост, приведет нас к 
ходатайствованию. Ходатайство казалось просящему другу единственной надеждой найти помощь, 
единственным способом выразить свою любовь к нуждающемуся другу. Это предостережение для тех 
христианских служителей, которые думают, что могут действовать своими силами и мудростью. В то же время, 
это ободрение для христианских служителей, чувствующих свою слабость. Самые простые и слабые христиане 
могут молиться о благословениях Всемогущего Бога.  
 

(4) Ходатайствующий друг должен быть уверен, что могущий помочь друг поможет.   
То, чего не было у ходатайствующего, мог дать другой друг! У ходатайствующего друга был еще один друг, 
который, как он знал, мог и был готов дать то, что ему нужно. Он был уверен, что, если только попросит, он 
получит. Поэтому он пошел ночью в дом своего могущего помочь друга, чтобы попросить хлеба, который был 
ему нужен. Наш друг, могущий помочь - никто иной, как Всемогущий Бог. Он очень близок к каждому 
христианину и слышит и отвечает на каждую молитву в соответствии с Его волей. Он может и готов помочь! 
Библия полна обещаний, что Бог слышит наши молитвы и что Бог способен и желает дать то, что нам нужно. 
Также свидетельства многих христиан побуждают нас верить, что-то, что мы сами не можем сделать для 
нуждающихся людей, Бог может и сделает в ответ на наши молитвы (ходатайства).  
 

 (5) Ходатайствующий друг должен молиться с неотступностью и настойчивостью.  
Ходатайствующий друг обратился за помощью к своему могущему помочь другу: «Друг, пожалуйста, одолжи 
мне три хлеба!» Однако вера ходатайствующего друга натолкнулась на внезапную и неожиданную проверку: 
его могущий помочь друг отказал в помощи! Он сказал: «Я не могу встать и дать тебе, что ты просишь». Как 
мало любящее сердце ходатайствующего друга ожидало этого разочарования! Но ходатайствующий друг 
решил не сдаваться при такой неудаче. Поэтому он продолжал настаивать на своей просьбе: «Мой друг в беде. 
У тебя изобилие. Я твой друг. Пожалуйста, помоги мне!» Ходатайствующий друг не принял отказа. Вместо 
этого он просил (молился) все с большей неотступностью и настойчивостью. Он продолжал стучать в дверь 
своего могущего помочь друга, и не переставал просить о помощи! Любовь ходатайствующего друга к его 
нуждающемуся другу должна победить!  

 (6)  Ходатайствующий друг знает, что разочарования быть не может!  
Иисус говорит: «Говорю вам... по неотступности он, встав, даст ему, сколько просит». Если мы только будем 
верить в Божью верность, то ходатайство будет первое, что мы сделаем, когда будем искать помощи для 
других! Тогда ходатайство будет последнее, на что мы не можем найти времени! Ходатайство будет тяжелым, 
но обнадеживающим трудом, но также и радостным, потому что все время пока мы ходатайствуем, мы знаем, 
что Бог ответит в Свои сроки. Разочарование невозможно, потому что Иисус говорит: «Даст ему, сколько 
просит». Время, проведенное в молитве, даст больше, чем время, потраченное только на работу! Молитва 
делает вашу работу достойной и плодотворной! Молитва открывает путь для Бога, чтобы Он мог выполнять 
Свою работу в нас и через нас одновременно. Через молитву мы обеспечиваем присутствие и силу Бога с нами. 
Секрет плодотворной работы - сначала получить от Бога, а затем дать людям. Ходатайство является 
благословенной связью между нашим бессилием и всемогущей силой Бога. 
 

Заключение. Таким образом, характеристики настоящего ходатая - это: 
• Знание потребностей людей; 
• Христова любовь для удовлетворения таких потребностей; 
• Осознание личной неспособности удовлетворить эти потребности; 
• Вера во Всемогущего Бога, который может и желает ответить на молитву; 
• Мужество продолжать упорно просить, несмотря на трудности, и уверенность в том, что Бог ответит в Свое 

время. 
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Б. Притча о настойчивой вдове 
Прочтите Луки 18:1-8.  
  
1. Поймите естественный сюжет притчи.   
 
Обсудите. Каковы жизненные (отражающие правду жизни) элементы сюжета? 
Заметки. 
 
Судья. Судьи чаще находятся в больших городах, чем в малых. Этот конкретный судья был настроен против 
Бога и против людей: он не боялся Бога и заботился не о людях, а только о себе. Он никогда не задавал себе 
вопроса: «Что Бог хочет, чтобы я делал?» или «Что люди в целом одобряют или не одобряют?» Он был судьей 
без какой-либо любви к справедливости и без сочувствия к угнетенным и обездоленным.  
 
Вдова. «Вдова» - это образ беспомощного и угнетенного человека. В Библии вдовы изображаются 
обездоленными и часто угнетенными женщинами.  
 
Противостояние. Эта вдова подверглась несправедливому обращению. Может быть, кто-то лишил ее того 
малого, чем она владела, или помешал ей получить то, на что она имела право. Вдова пошла к судье, надеясь, 
что он подтвердит ее требование и решит дело, по справедливости. Однако грубый судья категорически 
отказался иметь с ней дело. Вдова вернулась домой разочарованная, потому что знала, что ее дело справедливо.  
 
Настойчивость вдовы. Очевидно, судья знал, что дело вдовы справедливо, но он также знал, что она не в 
состоянии дать ему взятку и не имеет никакого влияния в городе. Позднее вдова предприняла ещё одну 
попытку- с тем же результатом. Но она не сдавалась. Она приходила снова и снова, умоляя несправедливого 
судью о справедливости. Наконец, судья порядком устал от её непрестанных просьб и сказал себе: «Уж лучше я 
удовлетворю её просьбу, а то мне жизни не будет от неё». Итак, её настойчивость, в конечном итоге, победила 
судью. 
 

2. Изучите непосредственный контекст и выделите элементы притчи.  
 
Раскройте и обсудите. Каковы основание для рассказа, сюжет и объяснение, или применение, этой притчи? 
Заметки 
 
 (1)  Основание для рассказа этой притчи содержится в Луки 17:20-37 и Луки 18:1.  
Иисус только что рассказал Своим ученикам о том, каким долгим и все более тяжелым будет время до Его 
второго пришествия. Вместо того, чтобы унывать, христиане должны продолжать молиться. Иисус использовал 
историю-иллюстрацию несправедливого судьи, чтобы преподать урок настойчивой молитвы. 
 
 (2) Сюжет этой притчи содержится в Луки 18:2-5. 
 
 (3)  Объяснение и применение этих притч содержатся в Луки 18:6-8.  
 

3. Определите существенные и несущественные детали притчи. 
 
Обсудите. Какие детали сюжета этой притчи действительно существенны?  
Заметки. 
Иисус не придает никаким деталям конкретного значения.  
 

Несправедливый судья. Нечестивый судья и Бог являются абсолютными противоположностями друг друга. 
Нечестивый судья не заботился ни о ком, кроме себя, но Бог заботится о людях, особенно о тех, кто верит в 
Него!  Нечестивый судья тянул дело и откладывал (в надежде получить взятку), но Бог быстро заботится от 
том, чтобы что верующие обрели справедливость!  
Иисус Христос использовал иллюстрацию несправедливого судьи, чтобы подчеркнуть контраст со 
справедливым Богом! Его целью было подчеркнуть абсолютную уверенность, что Бог ответит на молитву! 
Поэтому Он хотел призвать нас иметь такую веру, которая верит, что Бог в свое время ответит на каждую 
молитву!  
 

Упорство вдовы. Иисус сказал: «Она продолжала приходить к нечестивому судье со своей просьбой». Это 
единственная деталь, которой Иисус придает существенное значение. В стихе 1 он говорит, что это образ 
христиан, которые «всегда молятся и не сдаются»! «Вдова» представляет «избранных, или христиан», которые 
днем и ночью взывают к 

 

Богу (стих 7). «То, что она постоянно беспокоила нечестивого судью» представляет собой неотступную и 
настойчивую молитву!  Не неотступность и настойчивость в молитве ведет к большей вере, но вера в Бога, 
который действительно существует и слышит, и отвечает на молитву, ведет к неотступной и настойчивой 
молитве! В этой притче Иисус противопоставляет характер праведного, любящего и всемогущего Бога на 
небесах характеру нечестивого, эгоистичного, но бессильного судьи на земле.  
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Вот почему Иисус спросил, найдет ли Он эту веру, а именно, веру, которая полагает, что Бог на небесах 
совершенно отличается от этого нечестивого судьи на земле! И веру в то, что Бог быстро решит по 
справедливости дело христианина, который неотступно и настойчиво молится Ему. Такая вера выражается в 
неотступной и настойчивой молитве. Иисус хочет, чтобы каждый человек проверял себя, имеет ли он такую 
веру; действительно ли он верит, что Бог будет действовать быстро, если он будет неотступно и настойчиво 
молиться. 

 
4. Определите основную идею притчи. 
 

Обсудите. Какие детали сюжета этой притчи действительно существенны?  
Заметки.  
  
 

 Притча о настойчивой вдове в Луки 18:1-8 учит нас о «неотступной и настойчивой молитве в царстве 
Божьем».  
Основная идея притчи заключается в следующем. «Даже несправедливого, эгоистичного и бессильного 
судью на земле можно в конце концов заставить оказать справедливый суд самому незначительному 
просителю. Совершенно справедливый, любящий и всемогущий Бог на небесах может, хочет и будет 
быстрее оказывать справедливый суд христианам, молящимся неотступно и настойчиво!»  
 

Будет ли всемогущий и любящий Бог вновь и вновь откладывать дела Своих избранных (христиан), как это 
делал нечестивый судья? «Нет», говорит Иисус. Бог является полной противоположностью и будет действовать 
быстро и позаботится, чтобы они получили по справедливости! Эта истина должна воодушевлять веру 
христиан! Бог непременно быстро ответит христианам, молящимся неотступно и настойчиво (ср. Евреям 11:6)! 
 

Затем Иисус заканчивает эту притчу заявлением в форме сложного вопроса. Вопрос задается не с целью 
размышления, но с целью самопроверки. «Когда придет Сын Человеческий, найдет ли Он эту веру на земле? Он 
имеет в виду веру, которая неотступно и настойчиво пребывает в молитве, как вера вдовы». Иисус хочет, чтобы 
каждый христианин проверял себя, действительно ли он верит, что, по неотступной и настойчивой молитве Бог 
будет действовать быстро.  
Неотступная и настойчивая молитва является одной из основных характеристик Божьего Царства. Истинные 
люди Божьего Царства молятся с бесстрашной откровенностью, уверенной настойчивостью и прямым 
упорством. 
 
 

5. Сравните притчу с параллельными и противоположными отрывками в Библии. 
 

(1)  Как и чему учит каждый из этих библейских отрывков, в сравнении с тем, чему учит притча? 
Прочтите. Исход 22:22-23; Второзаконие 10:17-18; Псалом 67: 6. 
Если кто-то в мире использует в своих интересах незащищённых людей, таких как вдова или сирота, и эти 
люди взывают к Богу, Он непременно услышит их мольбу и будет действовать! Бог - могучий и удивительный, 
не проявляющий пристрастия и не принимающий взяток, защищает дело сироты и вдовы! Бог будет отцом для 
сирот и защитником вдов. Точно так же Бог позаботится о христианине, молящемся с неотступностью и 
упорством!  

(2)  Божьи избранные — кто они?  
Прочтите Иеремии 31:3; Луки 10:20; Иоанна 6:44,37; Деяний 13:48; Римлянам 8:28-30; 9:6-21; 11:1-8; 
Ефесянам 1: 4;2 Фессалоникийцам 2: 13-14; 2 Тимофею 1: 9-10; 1 Петра 1:1-2; 2:4-10; Откровение 7:3; 13:8. 
«Избранные или избранные Богом» - это название для истинных верующих в Иисуса Христа. Бог, конечно, не 
подведет Своих избранников! Перед основанием мира Бог избрал (предопределил) их суверенным путем для 
спасения, для Его служения и Его славы. Он любит их вечной любовью. Поэтому Он обязательно сделает так, 
что они также будут и оправданы! Он ответит на их неотступные и настойчивые молитвы и воздаст им по 
справедливости. 
  
 (3) Какие обещания Бог исполнит в века, предшествующие Его второму пришествию?  
Прочтите. Псалом 33:18-19; Исаия 43: 2; Римлянам 8:28; 1 Коринфянам 10:13; 2 Коринфянам 4:17 
Господь избавит нас от всех наших бед, и будет с нами, если мы преодолеем трудности и гонения, похожие на 
бурные реки или бушующие пожары. При всех наших обстоятельствах Он будет работать нам во благо. Он не 
даст нам испытаний больше тех, что мы можем вынести, а также предоставит нам выход из каждого испытания. 
Наши легкие и кратковременные проблемы ведут нас к вечной славе, намного перевешивающей их все. 
Поэтому молитесь с верой, которая выражается в неотступности и настойчивости. 
 

 
В.  Резюме основных учений или уроков из притч о неотступной и настойчивой 

молитве в Царстве Божьем.  
 

Обсудите.   Каковы основные уроки, или выводы из притч о настойчивой молитве в царстве Божьем?  Что 
Иисус хочет научить нас знать и во что верить и какими Он учит нас быть и что делать?  
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Заметки. Господь Иисус Христос считает, что неотступная и настойчивая молитва так важна для нас, что Он 
рассказывает в Библии три притчи об этом: 
• «Притча о просящем сыне» в Матфея 7:7-12; 
• «Притча о ходатайствующем друге» в Евангелии от Луки 11:5-8; 
• «Притча о настойчивой вдове» в Евангелии от Луки 18:1–8; 
В этих притчах Он учит нас, что молитва не будет легкой и что мы должны ожидать трудностей, которые могут 
быть преодолены только неотступным упорством и решительной настойчивостью. Когда христиане молятся, 
им предстоит встретиться с трудностями.     
         

(1) Препятствие для ответа на молитву с нашей стороны.  
Препятствие для ответа на молитву вкратце изложено в Исаии 59:1-2, где говорится: «Грехи ваши отвращают 
лицо Его от вас, чтобы не слышать». Поскольку определенные грехи стоят между нами и Богом, определенные 
молитвы не получают ответа.  Это препятствие для ответа на молитву со стороны молящегося!  
Другое препятствие для ответа на молитву описано в притче о просящем сыне (Матфея 7:7-12, см. Руководство 
11, Дополнение 1). Хотя Бог желает, и в состоянии, дать нам то, что нам нужно, и о чём мы просим в молитве, 
наше нежелание молиться (просить), действовать (искать) и упорствовать (стучать) стоят между нами и Богом.  
И снова, препятствие для ответа на молитву со стороны молящегося!  
 

 (2) Препятствие для ответа на молитву   со стороны мира. 
В Послании к Ефесянам 6:12 говорится: «Наша брань... против властей, против миропровителей тьмы века сего, 
против духов сил злобы поднебесной». То есть, препятствие для ответа на молитву вызвано злом в этом мире. 
Есть также препятствия, которые нужно преодолеть в небесных сферах (греч. «Epouranios»), здесь обитают 
демоны. Они тоже должны быть побеждены (ср. Даниил 10:12-13; Марка 9:25-29). 
 

 (3) Препятствие для ответа на молитву со стороны Бога.  
В притче о ходатайствующем друге и притче о настойчивой вдове Иисус Христос описывает трудности с 
ответом на молитвы со стороны «неохотно настроенного друга» и «несправедливого судьи»! То есть, 
препятствие для ответа на   молитву со стороны Бога. Иисус противопоставляет эти два несовершенных 
примера на земле (богатый друг и несправедливый судья) совершенному Богу, чтобы побудить христиан 
поверить, что неотступная и настойчивая молитва может преодолеть все препятствия. 
 

Но препятствие для молитвы с нашей стороны становится в то же время препятствием для Бога ответить на 
молитву. Его мудрость, Его праведность и любовь не смеют дать то, что могло бы навредить нам, если бы мы 
получили это слишком рано или слишком легко. Грех и его последствия часто не позволяют Богу ответить на 
молитву сразу (Псалом 65:18; Иакова 4: 2-3).  Преодоление силы греха в нашей собственной жизни (Псалом 31: 
1-5) или греха в жизни людей, за которых мы молимся (Даниил 9:1-23 - вот причина, по которой борьба в 
молитве является такой реальностью (Колоссянам 4:12-13). Когда мы умоляем Бога об устранении этих 
известных и неизвестных препятствий, наши настойчивые молитвы приведут нас в состояние разбитости и 
беспомощности перед Ним (Псалом 50: 1-17). Наше отречение от каждого известного греха, наша покорность 
Богу, наше искреннее согласие с волей Бога, а также наша растущая вера в то, чтобы держаться Божьих 
обещаний преодолеют как препятствия с нашей стороны, так и препятствия со стороны Бога. Когда Бог 
завоёвывает нас, мы побеждаем в наших молитвах. Когда Бог одерживает победу над нами, мы одерживаем 
победу в молитве!  
 

 (4) Польза неотступной и постоянной молитвы велика.  
Возможно, нам кажется неразумным или, по меньшей мере, непостижимым, требование Бога молиться 
неотступно и настойчиво. Но в физической жизни постоянные упражнения развивают мышцы, тяжелая работа 
развивает выносливость, а трудности развивают характер. В образовании ежедневное преодоление новых 
интеллектуальных проблем развивает понимание и мудрость. Именно во встречах с трудностями и их 
преодолении обнаруживаются наши самые высокие достижения.  
 

В духовной жизни точно такой же принцип. Если бы нам нужно было только попросить (в молитве), 
немедленно принять и уйти, мы понесли бы потерю. Трудности в нашей собственной жизни, трудности у 
людей, за которых мы молимся, и трудности в небесных сферах побуждают нас молиться с неотступностью и 
упорством. Именно в этой настойчивой молитвенной борьбе проявляется много небесных благословений.  
 

Именно в нашей молитвенной борьбе в мы обнаруживаем, как мало мы наслаждаемся общением с Богом, как 
мало у нас веры и как мало мы позволяем Святому Духу Божьему контролировать нашу жизнь. В настойчивой 
молитве мы узнаем о наших слабостях, недостатках и недостойности. В настойчивой молитве распята наша 
собственная воля, сила и доброта. Но в настойчивой молитве мы также учимся благодати, чтобы жить для 
славы Божьей, веры в Божьи обещания и зависимости от Божьей силы. Таким образом, наши препятствия для 
постоянной молитвы становятся нашей величайшей привилегией, потому что трудности, которые необходимо 
преодолеть, приносят нам самые богатые благословения!! 
 

5 Молитва (8 минут)                                         [Отклик] 
Молитва в ответ на Слово Божье 
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По очереди в группе помолитесь вкратце в ответ на то, что вы узнали сегодня. Или разделите группу на 
группы по двое или трое и помолитесь Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня.   
 

6 Подготовка (2 минуты)                      [Задание] 
К следующему занятию 

 
  (Лидер группы. Раздайте членам группы эту подготовку к занятию в письменном виде или позвольте им 
скопировать ее. 
1.  Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников, построению Церкви Христа и проповеди Царства.  
2. Проповедуйте, учите или исследуйте притчу о «ходатайствующем друге» и притчу о «настойчивой вдове» 
вместе с другим человеком или группой. 
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из Притч 6,7, 8 и 

10. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи. 
4. Запоминание. (12) Обзор серии К: Величие Бога (1) Бог несравненный Исаия 40:25-26 (2) Бог всеславный 1 
Паралипоменон 29:11 (3) Бог суверенный Ефесянам 1:11-12. (4) Бог всеведущий Евреям 4:13. (5) Бог 
всемогущий Иеремия 32:17.  Ежедневно повторяйте последние 5 выученных библейских стихов. 
5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома Римлянам 8:1-17. Используйте метод пяти 
шагов изучения Библии. Делайте заметки. 
6. Молитва. Помолитесь за кого-либо или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, как будет 
действовать Бог (Псалом 5:4).   
7. Сделайте новые записи в вашем блокноте о проповеди Божьего Царства. Включите туда ваши заметки, 
сделанные в тихое время, о заученных стихах из Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию  

 
 
 
 

  


