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Царство.        Дополнение 9 
  

[Притчи Иисуса] 
Просящий сын 

 

 «Притча о просящем сыне» в Матфея 7:7-12 и Луки 11:9-13 -  это притча о  
НЕОТСТУПНОЙ И НАСТОЙЧИВОЙ МОЛИТВЕ В ЦАРСТВЕ БОЖЬЕМ. 

 

Прочтите. Матфея 7:7-12 и Луки 11:9-13.  
 
 

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. Когда дети просят своих отцов дать им что-то хорошее, 
нормальные отцы в этом мире никогда не дадут им плохого! Хотя отцы в этом мире, конечно, не идеальны, 
даже грешны, а иногда и злы, они, тем не менее, умеют дарить своим детям хорошие подарки! В то время как в 
Евангелии от Матфея Иисус говорит о хлебе и камне, рыбе и змее, в Евангелии от Луки Он говорит о рыбе и 
змее, яйце и скорпионе. Все эти элементы сюжета легко понять. 
 
 

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. 
В Евангелии от Луки 11 основание для рассказа, сюжет и объяснение или применение притчи о просящем сыне 
отличаются от той же самой притчи в Евангелии от Матфея 7. Это показывает, что Иисус учил одной и той же 
истине более одного раза в разных ситуациях, как сделал бы и любой учитель сегодня. 
 

 (1)  Основание для рассказа этой притчи содержится в Матфея, главы 5-7.  
Оно состоит из требований праведного образа жизни в Нагорной проповеди. Эти требования не легки. Без Бога 
граждане Божьего Царства не смогли бы выполнить требования Божьего Царства. Поэтому Иисус убеждает 
Своих слушателей в необходимости настойчивой молитвы, сопровождаемой серьезными усилиями. Он учит их 
просить, искать и стучать. Но каждое наставление подразумевает больше, чем предыдущее.  
 

Просить подразумевает смириться и осознать нужду. Слово «просить» означает «просить» как ребенок 
просит своего отца, или слуга просит своего хозяина. Иакова 4:2 учит, что те, кто не просят и не получают. В 
Евангелии от Луки 18 фарисей ничего не просит. Он тоже ничего не получает! Вместо того, чтобы просить, он 
говорит Богу, насколько он хорош. Но сборщик налогов просит Бога быть к нему милостивым. Просьба 
предполагает веру в личного Бога, с которым человек может общаться. Когда он просит, он ожидает ответа. И 
это подразумевает веру в Бога, Который может ответить, отвечает и ответит. 
 

Искать подразумевает просить, а также, действовать. Слово «искать» означает искать, чтобы найти; 
исследовать, чтобы открыть, желать обладать. Например, когда человек молится о понимании Библии, он 
должен сам изучать Библию, встречаться с другими христианами для её обсуждения и стремиться жить в 
гармонии с библейскими учениями. Или, когда человек молится за нуждающегося, он должен захотеть найти 
решение для нужд этого человека и выяснить, какая помощь лучше всего подходит, какую помощь можно 
реально найти и что с этим делать. 
 

Стучать подразумевает просить и действовать, а также настаивать. Слово «стучать» подразумевает, что 
человек продолжает стучать, пока не откроется дверь. Это подразумевает настаивание до тех пор, пока не будет 
дан ответ. Все три глагола находятся в настоящем продолженном времени, и это означает, что настойчивость 
подразумевается во всех трех действиях: «Постоянно просите!», «Постоянно ищите!», «Постоянно стучите!» 
Три наставления сопровождаются тремя обещаниями. Когда человек выполняет условия, Бог обещает 
выполнить обещания. Каждый, кто просит, получит. Каждый, кто ищет, найдет. Всем, кто стучит, дверь 
откроется. Бог обещает, что ни один христианин не будет разочарован! В этот момент Иисус рассказывает 
притчу о просящем сыне. 
 

 
 
 (2) Сюжет притчи содержится в Матфея 7:9-10.  
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 (3) Объяснение и применение притчи содержится в Матфея 7:11-12.  
 

Если даже земные отцы, которые грешны и слабы по своей природе, обеспечивают своих детей только 
полезными вещами, а не тем, что не причинило бы им вред, тем более наш Отец Небесный обеспечит нас 
добрыми дарами. В Евангелии от Луки 11:13 Иисус говорит: тем более Небесный Отец даст Святого Духа 
просящим у Него. Между этими двумя применениями одной и той же притчи нет противоречия, потому что 
Святой Дух - это источник любого дара на земле (Иакова 1:17)!  
 
 

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.  
Отец и сын. Из применения ясно, что отец и сын представляют Бога-Отца и христианина. Но сравнение не 
совсем точное. Тогда как земные отцы грешны и слабы, Бог Отец свят и всемогущ! 
  
Хлеб и рыба. Это образ «добрых даяний», подаваемых Богом-Отцом христианину по его молитве.  
  
Камень и змея.  Это образ «злых даяний», никогда не подаваемых Богом-Отцом христианину. 
 
 

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. 
Обсудите. Какова основная идея этой притчи? 
Заметки.  
 

Притча о просящем сыне в Евангелии от Матфея 7:7-12 рассказывает об «откровенной и настойчивой 
молитве в Царстве Божьем». Основная идея этой притчи заключается в следующем. «Бог, Отец 
Небесный, не разочарует ни одного из Своих детей, когда они молятся. Он ответит на такую молитву, 
которая сопровождается поиском и стуком, то есть верой, действующей и настойчивой».  
 
Бог Отец никогда не разочарует ни одного из Своих детей, которые молятся. Это не означает, что Бог-Отец 
всегда будет давать Своим детям все, что они просят. Это значит, что Он не даст им ничего плохого. Он даст им 
Святого Духа и все преимущества Святого Духа. Он дарует им необходимую им трансформацию, плод Духа, 
который преобразует их характер (Галатам 5:22-23), мудрость Духа, которой не смогут противостоять их враги 
(Матфея 10:19-20; Деяния 6:10) и открытые двери, которые никто не может закрыть (Откровение 3:7-8). Бог 
Отец любит Своих детей и заботится о них, но Он хочет, чтобы они просили то, что им нужно! 
Молитва является одной из основных характеристик Божьего Царства! Подлинные люди в Божьем Царстве 
молятся, и, в то же время, действуют, и делают это с упорством.  
 
 

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.   
 
См. «Притчу о ходатайствующем друге» в Луки 11:5–10 и «Притчу о настойчивой вдове» в Луки 18:1–8 в 
Занятии 29 Руководства 11. 
 

 


