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Лк.11:5-10 «И сказал им: [положим, что]
кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему
в полночь и скажет ему: друг! дай мне взаймы
три хлеба, 6 ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему; 7 а тот
изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною
на постели; не могу встать и дать тебе. 8 Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему
по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. 9 И Я скажу
вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, 10 ибо всякий
просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».
Эта притча практична для нашей жизни. Случай, о котором рассказал Иисус, не происходит
каждый день. Человек зашел в полночь к своему другу, а у того ничего не оказалось для
угощения. Речь о друзьях. Если с другими людьми можно поступить иначе, то с другом так
не поступишь.
Пр.17:17 «Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья». Все могут
пройти мимо, а друг поинтересуется и поможет. Пр.18:25 «Кто хочет иметь друзей, тот
и сам должен быть дружелюбным; и бывает друг, более привязанный, нежели брат».
У Бога также есть друзья. Авраам назван другом Божиим (Иак.2:23). Быт.18:17 «утаю ли
Я от Авраама, что хочу делать!» Господь шел истребить города Содомские и Гоморрские.
Быт.18:23-33 «И подошел Авраам и сказал: неужели Ты погубишь праведного с
нечестивым? 24 может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? неужели Ты
погубишь, и не пощадишь места сего ради пятидесяти праведников, в нем? 25 не может
быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то
же было с праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли
поступит ли неправосудно? 26 Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят
праведников, то Я ради них пощажу все место сие. 27 Авраам сказал в ответ: вот, я
решился говорить Владыке, я, прах и пепел: 28 может быть, до пятидесяти праведников
недостанет пяти, неужели за [недостатком] пяти Ты истребишь весь город? Он сказал:
не истреблю, если найду там сорок пять. 29 [Авраам] продолжал говорить с Ним и сказал:
может быть, найдется там сорок? Он сказал: не сделаю [того] и ради сорока. 30 И сказал
[Авраам]: да не прогневается Владыка, что я буду говорить: может быть, найдется там
тридцать? Он сказал: не сделаю, если найдется там тридцать. 31 [Авраам] сказал: вот,
я решился говорить Владыке: может быть, найдется там двадцать? Он сказал: не
истреблю ради двадцати. 32 [Авраам] сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу
еще однажды: может быть, найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти.
33 И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом; Авраам же возвратился в свое
место».
10 – это судное число. Там не было 10 праведников, и Господь пошел для суда.
Иисус называет учеников друзьями (Ин.15:15). Ионафан, сын царя, и пастух Давид были
друзьями. Ионафан был верен Давиду в дружбе.
Возвращаясь к притче Иисуса, мы видим, что только друг мог принять в полночь. Друг, у
которого был достаток, в полночь уже отдыхал, дети спали. Если бы он встал и дал ему

хлеб, то дети проснулись бы. Но Господь говорит, что если он по дружбе не даст ему хлеб,
то даст по неотступности.
Неотступность и великое желание помочь кому-то приносят плод. А как мы ведем себя,
когда к нам приходит кто-то с неожиданной нуждой? Писание поощряет нас к дружбе.
Почему этот друг просил именно три хлеба? Какой здесь есть прообраз? В те времена,
чтобы выжить и иметь силу, человеку нужно было съесть три хлеба.
Три вида духовного хлеба:
1. Хлеб, сошедший с небес. Сам Иисус называл Себя Хлебом, сошедшим с небес (Ин.6:35).
2. Библия – Слово Божье. Это хлеб, который дает крепость для нашей души, это Божье
Слово. Это также прообраз манны. Каждый день мы должны пребывать в Слове Божьем,
чтобы иметь духовную жизнь. Если мы не принимаем его, то будем чахлыми, слабыми
духовно.
3. Творить волю Пославшего Отца. Когда Иисус был в Самарии, ученики пришли и не
могли понять, кто принес Ему пищу: «Между тем ученики просили Его, говоря: Равви! ешь.
32 Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не знаете. 33 Посему ученики говорили
между собою: разве кто принес Ему есть? 34 Иисус говорит им: Моя пища есть творить
волю Пославшего Меня и совершить дело Его» (Ин.4:31-34). Нужно научиться быть
благословением для кого-то.
Нам нужны все три вида духовного хлеба.
Мтф.15:22-28 «И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй
меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. 23 Но Он не отвечал ей ни слова.
И ученики Его, приступив, просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами. 24 Он
же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. 25 А она, подойдя,
кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне. 26 Он же сказал в ответ: нехорошо взять
хлеб у детей и бросить псам. 27 Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые
падают со стола господ их. 28 Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера
твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час».
Нужда была не у женщины, а у ее дочери. Она как добрый посредник, как друг
ходатайствовала и просила. Она имела великую веру. Он дал ей по желанию ее. Велико ли
у нас желание получить просимое? Насколько мы готовы идти до конца?
Как Иаков сказал когда-то: «не отпущу Тебя, пока не благословишь меня» (Быт.32:26).
Мы должны молиться и не унывать, просить, стучать, искать, потому что всякий просящий
получает, ищущий находит и стучащему отворят!
Аминь.

