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БОГ СПАСАЕТТ ИОНУ

РОСТ БЕЗ РИСКА НЕ БЫВАЕТ
Мы все привыкли к нашему маленькому уютному миру. Нам страшно думать о том, чтобы «следовать за своим сердцем» или тем 
более, «смиряться перед волей Господней», потому что мы понимаем, на какой риск нам придётся пойти, чтобы воплотить это в 
жизнь. Иона категорически отказывается выходить из этой пресловутой «зоны комфорта», в которой благословения Божии могут 
изливаться только на один народ и в которой нет места для авантюрных проповедей покаяния ненавистным соседям. Гарри Ллойд 
говорил, что «успех – это всего лишь форма поражения, если мы забудем о наших приоритетах». Именно это и происходит в нашей 
жизни, когда мы перестаем рисковать, когда отказываемся слушать своё сердце и идти за Богом.
Казалось бы, Господь мог найти другого пророка, но Творец слишком сильно любит нас, чтобы просто так позволить нам сдаться. Он 
не отпускает Иону, буквально заставляя его рискнуть всем, опуститься на дно морское – и всё ради того, чтобы Иона испытал любовь 
и милость Бога так, как никогда не испытывал ранее.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Ионе было чрезвычайно сложно выйти из своей националистической зоны комфорта. Он не может допустить, чтобы был 

даже шанс покаяния для ненавистных ему ассирийцев. Чем является для вас пресловутая «зона комфорта» сегодня? В каких 
областях жизни вам сложнее всего идти на риск?

2. Прочитайте Книгу Ионы 1:9-16 и Книгу Пророка Михея 6:6-8. Мы 
воспринимаем то, что Иону проглотила «Большая рыба» как наказание беглого 
пророка. Но если вчитаться в отрывок, мы видим совсем другой смысл: Иона, 
доведенный до исступления, просит моряков выбросить его за борт. По сути 
это ещё оно проявление малодушия – он втягивает других в свои ошибки. 
Как только Иона оказывается в море, оно успокаивается для того, чтобы 
Иона не наглотался воды, а не потому, что «Бог удовлетворился человеческой 
жертвой» (см. Книгу Пророка Михея 6:6-8). Наконец, Иона не умеет плавать, 
оказавшись один на один с морем, он пошёл ко дну (это видно из «псалма» 
Ионы в следующей главе). Подбери его другой корабль – и он вновь пустился 
бы в бег. Не говоря о том, что Иона уже пошёл ко дну, и подобрать его просто 
невозможно. Но рыба может спасти его не только от смерти, но и от самого 
себя. Всё это далеко от идеи комфорта, но это и есть спасение. Были ли у вас 
случаи, когда то, что казалось наказанием, на самом деле становилось для вас 
спасением?

3. Начиная с 11-го стиха, мы видим, как моряки отчаянно борются за жизнь 
Ионы. Они до последнего момента не хотят его гибели. Чем они рискуют ради 
Ионы? Чем жертвуют?

4. Прочитайте Евангелие от Матфея 8:23-27, Евангелие от Марка 4:35-41 и сравните с Ионой 1:15 и 16. Древние считали, что в 
море живут «демоны» и «темные силы». Как следствие, считалось, что тот, кто способен усмирить стихию, обладает огромной 
духовной властью. 

5. Прочитайте Евангелие от Матфея 12:38-45. Нахождение Ионы в чреве «большой рыбы» три дня привело к покаянию моряков 
и Ниневию. Смерть и воскресение Христа дарят нам сегодня возможность обрести спасение. Мы видим, как моряки приходят 
к Богу, приносят ему клятвы и жертвы. Мы живём в другое время. Сегодня нет нужды приносить жертвы Творцу или давать Ему 
какие-то обещания. Чем является покаяние сегодня? Как вы объяснили бы своим друзьям или близким людям, чем является 
покаяние, и как они могут принять Господа Бога в своё сердце и обрести спасение и рай?

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
БОГ СПАСАЕТ ИОНУ, ИСПОЛЬЗУЯ:

• МОРЯКОВ 
• МОРЕ
• МОРСКОЕ ЧУДОВИЩЕ

ВСЁ ЭТО БОГ ДЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ 
ИОНЕ ВСЁ ЖЕ ВЫЙТИ ИЗ СВОЕЙ «ЗОНЫ 
КОМФОРТА» И ОЩУТИТЬ БЛАГОДАТЬ 
И ЛЮБОВЬ БОГА, КОТОРОЙ ОН НЕ 
ЗНАЛ РАНЬШЕ. РОСТ БЕЗ РИСКА НЕ 
БЫВАЕТ.

Рискните в своём служении на этой неделе. Сделайте «шаг веры» туда, где вы не были раньше. Возможно, 
для кого-то это будет риск показаться странным и смешным, как, например, позвонить другу и спросить его, 
о чём вы можете молиться за него. Для другого это будет шаг ответственности, когда вы возьмёте на себя 
ведение дискуссионной группы. Когда в последний раз вы делали что-то в первый раз? Сделайте что-то в 
первый раз в служении на этой неделе.


