
Какие ожидания о том, как будет выглядеть ваша жизнь, у вас так и не сбылись?   
 

ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
ОЖИДАНИЯ
• Младший сын жаждал ;
• Старший сын ожидал, что ему скажут ;
• Отец хотел  сыновей.
РЕАЛЬНОСТЬ
• Младший сын опустился в рабство; 
• Старший сын оказался разгневан;
• Отец ощутил разочарование.
ОЖИДАНИЯ
• Иудеи, приветствовавшие Христа, жаждали ;
• Ученики ожидали  с властью.
РЕАЛЬНОСТЬ
11:17 Войдя в Иерусалим, Иисус прошел в храм. Он осмотрел всё, но так как 
было уже поздно... (Евангелие от Марка 11:17)

МЫ БОЛЬШЕ НЕ ЗАЛОЖНИКИ ОТРЕЗВЛЯЮЩЕЙ РЕАЛЬНОСТИ
Ведь Бог превосходит наши ожидания, одаривая нас:
• ;
• ;
• .

СВОБОДА ВО ХРИСТЕ
Отец освобождает младшего сына своей , позволяющей 
ему дать сыну: ; ; 
Младший сын очень хорошо испытывает на себе, что лишь во Христе мы 
больше не рабы собственных свобод.
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СВОБОДА, КОТОРУЮ ДАРИТ СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ
Иудеи жаждут освобождения от тирании оккупации Рима, но свобода, 
которую дарит Христос на кресте, намного глубже. Своим триумфальным 
въездом в Иерусалим Иисус являет:  обстоятельств;

 над трудностями;  победителя.

СУЩНОСТЬ ВО ХРИСТЕ
Отец с кротостью напоминает своему первенцу о его сущности, заключающейся 
в:  сына;  положения; способности 

 и .
Старший сын испытывает на себе, что лишь во Христе мы наконец-то перестаём 
быть заложниками непрекращающейся погони за значимостью.

ЗНАЧИМОСТЬ, КОТОРУЮ ДАРИТ СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ
Мы все привыкли черпать свою значимость в том, чтобы связывать себя со 
славной историей побед нашей: ; ; 

.
Но Христос на кресте дарит нам сущность и значимость, что намного больше, 
делая нас частью Своей , Своего  
и Своего .

СТРАСТЬ ОТЦА
Отец в притче Христа смиряет себя, чтобы:  младшего 
сына;  старшего сына.
Притча о блудном сыне обескураживает нас и сегодня, потому что все мы вне 
зависимости от того, какие у нас были отцы, хотели бы испытать ту любовь, что 
вкусили сыновья в притче. Благодаря жертве Христа она доступна каждому 
из нас.
СТРАСТЬ ХРИСТА
• Иисус платит за   «младших сыновей»;
• Иисус преодолевает   «старших сыновей»;
• Иисус принимает на себя тот  , что заслужили сыновья;
• Иисус показывает всем нам   любви Отца.
Бог не просто любит нас, Его любовь столь страстна, что Он погибает за нас, 
становясь тем самым жертвенным агнцем, который призван взять на себя всю 
тяжесть наших грехов, чтобы подарить нам радость вечной жизни.
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь гибель Христа на 
кресте проложила путь моему триумфальному въезду в рай.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
• Прочитайте Евангелие от Луки 15:13-14, 20 и 28-29. Как вы думаете, в 

чём реальность оказалась не такой, какой ожидали её увидеть братья в 
притче о блудной сыне? Что отрезвило младшего брата? В каком смысле 
представления старшего брата о том, какой будет его жизнь, не сбылись? 
Какие ожидания о том, как будет выглядеть ваша жизнь, у вас так и не 
сбылись?

• Прочитайте Евангелие от Марка 11:1-6 и Евангелие от Иоанна 10:17-18. 
В притче о блудном сыне мы видим, что отец на самом деле, допуская 
бунт младшего сына, не утрачивает контроля над происходящим. Мы 
можем заметить это в том, насколько безрассудным и нелогичным 
кажется глубина прощения отца, ведь он даёт своему непутёвому сыну 
«кольцо», служившее в древнем обществе печатью, которой скреплялись 
деловые контракты. Казалось бы, отец выпускает из рук нить событий, 
но на самом деле он ни на мгновение не теряет сына из виду. Своей 
кротостью он дарит сыну свободу, которой тот так жаждал. Этот аспект 
контроля над обстоятельствами мы видим и в деталях входа Иисуса в 
Иерусалим незадолго до Его крестной смерти. События, сопровождавшие 
триумфальный въезд Иисуса в Иерусалим, весьма недвусмысленно 
показывают читателям, насколько Спаситель контролировал буквально 
все малейшие детали того, что происходит во время судьбоносной 
недели. Как пророки древности, он показывает Своим ученикам, что, 
будучи Властелином мира, Он позаботился обо всём, включая даже 
такие моменты, которые могут показаться другим незначительными. 
Глядя на отрывки, что мы прочитали с вами, в чём ещё вы видите эту 
демонстрацию контроля над обстоятельствами и координации малейших 
деталей происходящего? Что вас особенно поражает? Как эти простые 
истины освобождают вас от тревог и волнений, напоминая о том, что Бог 
всё в наших жизнях держит в Своих руках? 

• Прочитайте Книгу пророка Захарии 9:9-10; Евангелие от Марка 11:7-10. 
Как и старший брат из притчи о блудном сыне, мы привыкли находить 
свою значимость в работе, в семье или в том уровне благосостояния, что 
мы заработали. Мы черпаем свою сущность в победах нашей страны. 
Мы привыкли обращать внимание на то, насколько импульсивный 
«младший брат» хорошо отражает веяния нашего времени. Но мы 
упускаем из виду, что и «старший брат» тоже отлично отражает чаяния 
и надежды практически каждого поколения. Но Христос на кресте дарит 
нам сущность и значимость, что намного больше, делая нас частью 
Своей семьи, Своего служения и Своего Царства. Глядя на отрывки, что 
мы только что прочитали, обращая внимания на пророческий контекст 
въезда Иисуса в Иерусалим, как вы думаете, какие чаяния были у иудеев, 
приветствовавших Христа? Чего они ожидали? Как их сущность и 
значимость зависела от претворения в жизнь этих ожиданий? В чём чаще 
всего черпаем свою состоятельность в жизни мы сегодня? Что помогает 
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вам вернуться к тому, чтобы искать свою значимость в том, что Бог сделал 
для нас? 

• Прочитайте Книгу Бытие 22:2-5; 49:10-12; Евангелие от Иоанна 1:29-34 и 
Евангелие от Марка 11:11. Въезд Иисуса в Иерусалим во многом является 
разочаровывающим. Представьте себе на мгновение эту замечательную 
процессию, растянувшуюся, возможно, на несколько километров, Иисуса, 
торжественно въезжающего в город, сонм песен, пальмовые ветви 
и ковры у ног Христа. Вот он сходит с ослёнка, окружённый Своими 
учениками, входит в храм, а дальше ничего не происходит. Он просто 
осматривается и уходит. Нет громких речей, нет пламенной проповеди, нет 
каких-то чудес. Согласитесь, что это весьма странная картина. Но за этой 
обескураживающей реальностью кроется грядущая жертва Христа. Его 
триумфальный въезд на ослёнке напоминает нам ещё и о том дне, когда 
Авраам на осле вёз своего сына Исаака, чтобы принести его в жертву. 
В тот день Бог заменил Исаака на жертвенного агнца, но однажды Сам 
Сын Божий станет этой жертвой за наши грехи. Бог не просто любит нас, 
Его любовь столь страстна, что Он погибает за нас, становясь тем самым 
жертвенным агнцем, который призван взять на себя всю тяжесть наших 
ошибок, чтобы подарить нам радость вечной жизни. Именно так Иисус 
принимает на Себя грехи младших сыновей и горечь разочарования 
старших. Что в любви Бога поражает вас больше всего? Что удивляет? 
Что трогает до глубины души? Как эта любовь мотивирует вас к тому, 
чтобы не довольствоваться прежней жизнью, но стремиться меняться и 
преображаться под действием силы Духа Святого? 

• Прочитайте Евангелие от Луки 15:20-24. Бельгийский исполнитель Строма 
в своём хите «Где же ты, папа?» поёт: «Он так редко приходит домой. Я 
не знаю, куда мне идти. Но если долго и упорно искать, то всегда в конце 
сможешь найти. Где мой папа? Скажи мне, где мой папа? Я всегда тебя жду 
здесь! Ты где, папа, ты где?» В этих словах скрыта печаль и горечь целого 
поколения, лишённого отцов. Отец в притче Христа смиряет себя, чтобы 
принять младшего сына и приободрить старшего. Притча о блудном сыне 
обескураживает нас и сегодня, потому что все мы вне зависимости от 
того, какие у нас были отцы, хотели бы испытать ту любовь, что вкусили 
сыновья в притче. Благодаря жертве Христа она доступна каждому из нас. 
Глядя на действия отца в этой притче, задумайтесь о том, какие из них вы 
испытали в вашей жизни, когда доверились Господу. Что почувствовали 
на себе? Что хотели бы ощутить?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
В моменты разочарований напоминайте себе, что Бог нам ничего не должен. 
Но вместе с тем мы и представить себе не можем всего того, что Господь 
приготовил для нас.
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