БОГ БЛАГОСЛОВЛЯЕТ ИОНУ

ДЕЛАЙ ДЕЛО И ЧУВСТВУЙ СМЕЛО
Есть две крайности нашего восприятия веры. С одной стороны, мы делаем лишь то, что кажется нам логичным и понятным, то, с
чем мы согласны. С другой стороны, многие воспринимают веру как нечто нерациональное и совершенно непонятное. Библия
же даёт нам куда более сбалансированный подход. С одной стороны, Библейские
персонажи не всегда понимают, что именно они делают, просто доверяясь в своих
действиях Божьему призыву или Его заповедям. Но с другой стороны, Господь
показывает смысл этих действий позднее, раскрывая суть Своего замысла.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:

Иона был наверное одним из самых успешных пророков всех времён и народов.
Даже Мессия Христос воскликнул: «Жители Ниневии встанут в День Суда и обвинят
это поколение, потому что они покаялись от проповеди Ионы, а сейчас с вами Тот,
Кто больше Ионы» (Евангелие от Матфея 12:41). Если и был народ в древности,
который не был склонен смиряться перед Богом, то это были именно ассирийцы.
Если и существовал город, жители которого не были расположены к тому, чтобы
слушать Иудейских пророков, то это была Ниневия. В третьей главе мы видим
удивительную историю, как именно этот город смиренно покаялся перед Творцом,
и как Господь пощадил их после трёх дней невнятной проповеди пророка, который
отчаянно не хотел, чтобы кто-то каялся.

ДЕЛАЙ ДЕЛО И ЧУВСТВУЙ СМЕЛО И
ТОГДА МЫ ЗАМЕТИМ, ЧТО:

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:

ДАЖЕ НА САМОМ КРАЮ НЕМИНУЕМОЙ
ГИБЕЛИ ПОКАЯНИЕ СПАСАЕТ
ЖИТЕЛЕЙ НИНЕВИИ. ЕСТЬ ЛИ В
ВАШЕЙ ЖИЗНИ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ,
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, УЖЕ НИКОГДА
НЕ ИЗМЕНЯТСЯ? МОЖЕТ БЫТЬ, ВЫ
САМИ ЯВЛЯЕТЕСЬ ТАКИМ ЧЕЛОВЕКОМ,
КОТОРЫЙ СЧИТАЕТ, ЧТО ПРОЩЕНИЕ
И НОВАЯ ЖИЗНЬ, ВОЗМОЖНО,
СУЩЕСТВУЮТ, НО К ВАМ ЭТИ ПОНЯТИЯ
ТОЧНО НЕ ПРИМЕНИМЫ?

•
•
•

ДАЖЕ У БОГА ЕСТЬ ПРЕДЕЛ
ТЕРПЕНИЯ (3:1-4);
ДАЖЕ У ПРИГОВОРЕННОГО
К СМЕРТИ ЕСТЬ ШАНС ВСЕ
ИЗМЕНИТЬ (3:5-9);
ДАЖЕ СВОЙ ПРИГОВОР БОГ
МОЖЕТ ОТМЕНИТЬ (3:10).

1.

Прочитайте Евангелие от Матфея 21:28-32 и Послание Филиппийцам 1:1518. Что важнее: чувствовать или делать? Можно ли испытывать правильные
чувства, говорить правильные слова, но ничего не делать? Можно ли делать то,
что нужно, но при этом не испытывать «правильные чувства»?

2.

Прочитайте Книгу Пророка Ионы 1:1-2 и сравните с Книгой Пророка Исайи
14:24-27, 30:30-33, и Книгой Пророка Наума 1:14-15. Почему людям кажется,
что терпение Бога безгранично? Почему мы так часто принимаем Его милость
за данность? Что произошло со следующим поколением ассирийцев, которое
пришло после тех, кто принял проповедь Ионы и поверил Господу?

3.

Прочитайте Книгу Пророка Ионы 3-ю главу. Сколько раз Иона говорит о том,
что Ниневия была «великим городом» или указывает её размер? Зачем он
это делает? Почему «столицы» менее склонны к покаянию, чем небольшие
провинциальные города? Как вы думаете, где люди скорее примут Бога и смирятся перед ним – в Москве или, скажем, в Туле?

4.

Прочитайте Евангелие от Матфея 12:38-42. Узнав, что гибель города неминуема, каждый из нас постарается как можно быстрее
покинуть этот город, распродав все свое имущество и забрав с собой деньги. Как вы думаете, почему в случае с Ниневитянами
мы видим обратную картину: эти люди остаются в городе? В чём выражается то, что «они поверили Богу» (см. Иона 3:5)?
На примере Ниневии мы видим, наверное, беспрецедентное проявление всеобъемлющего смирения в покаянии. Каковы
проявления этого смирения в стихах с 5-го по 9-й? Какое из этих проявлений смирения кажется вам наиболее удивительным?
Не всегда принятие «Благой вести» зависит от компетенции «вестника». Как вы думаете, почему фарисеи не покаялись после
проповеди Христа, в то время как жители Ниневии прислушались к проповеди Ионы?

5.

Почему Бог «передумал»? Было ли это справедливым решением? Что заставило Творца пожалеть жителей Ниневии? Не
существует условий в этой жизни, при которых Господь не примет искреннего покаяния и не простит совершенные грехи.
Почему же нам иногда кажется, что Бог не примет нашего покаяния и не простит нас за те или иные проступки?

ПРИМЕНЕНИЕ
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В жизни каждого из нас есть люди, которые наименее восприимчивы к вопросам «веры». Нам кажется
порой, что измениться может кто угодно, но только не они. Однако интересно, что именно такие люди чаще
всего и приходят к Богу, потому что настолько серьезно подходят к оценке своего мировоззрения и веры
других. Наверняка в вашей жизни есть именно такой человек. Начните с того, чтобы просто молиться за
него или неё, регулярно прося у Бога возможности рассказать этому человеку о любви Христа.

