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БОГ УЧИТ ИОНУ

ЖАЛОСТЬ ТЕЛУ НЕ ПОМОЖЕТ, ТЕЛУ ДЕЛО ПОМОГАЕТ
Вы замечали, насколько бесплодной бывает наша жалость? Например, идя по улице 
и заметив бездомного пса или кота, начинаем жалеть их, однако при этом ничего 
не делаем. В лучшем случае наше сострадание приводит к тому, что мы накормим 
бродячую собаку. Но вряд ли это приведет к фундаментальным изменениям в 
жизни животного. Людей, неспособных испытывать столь элементарные эмоции, 
мы называем бесчувственными, хотя разницы, с точки зрения результата, между 
человеком, который жалеет и ничего не делает, и человеком, который не жалеет 
и также ничего не делает, по сути нет. Более того, мы испытываем жалость от того, 
что мы потерялись, от того, что запутались в жизни, что очутились «у разбитого 
корыта», вслед за героем из романа Харуки Маруками «Дэнс, дэнс, дэнс», мы 
готовы воскликнуть: «Время проходит, вот в чем беда. Прошлое растет, а будущее 
сокращается. Все меньше шансов что-нибудь сделать — и все обиднее за то, чего не 
успел». Но при этом мы всё равно ничего не делаем. В завершении всей своей книги 
Иона показывает, что работоспособность нашего мировоззрения, исправность 
нашего жизненного «навигатора» определяются не тем, что мы чувствуем, а тем, 
что мы делаем.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Какие жизненные ситуации вызывают у вас сострадание? Что бы вам хотелось 

изменить? Что вы делаете для того, чтобы поменять эту ситуацию? Что могли 
бы делать?

2. Прочитайте Книгу Пророка Ионы 4 главу. О чём жалеет Иона в этой главе? 
О чём жалеет Бог? К каким действиям или результатам Иону приводит его 
жалость? Что он делает? Какие эмоции испытывает? Каковы плоды жалости 
Бога (См. также Псалом 71:12-14)? Что Бог хочет показать Ионе примером 
с растением, которое пророк не сажал, не взращивал, но о судьбе которого 
так сильно переживал? О чем, прежде всего, сожалеет Иона  в этом эпизоде 
с растением? 

3. Прочитайте Книгу Пророка Иезекиля 16:4-5 и Книгу Пророка Иеремии 21:3-7. В каждом из этих отрывков упоминается 
«жалость» (тот же термин, что встречается и в Книге Пророка Иона 4:10). К чему должна была бы привести жалость в этих 
случаях? Какие действия она должна была породить? Что должна была остановить? Посмотрите Исход 32:11-14, Книгу 
Пророка Иоиля 2:18, 19; Евангелие от Матфея 9:35-38, 14:13-21; Евангелие от Луки 19:41-44. Какие чувства испытывает Бог 
в этих отрывках? Какие действия порождают эти чувства? Что Бог делает в каждом из этих случаев?

4. Иона уже знает, что город помилован и наказания не будет, но, несмотря на это, он все же выходит из города и устраивается 
поудобней в «первом ряду», чтобы посмотреть уничтожение Ниневии. Как вы думаете, почему он это делает? Почему он 
до последнего надеется увидеть разрушение этого города? Почему Иона не видит, что к Ниневии была проявлена та же 
благодать, которая спасла его от смерти? Почему порой мы столь слепы, что не позволяем Богу проявлять благодать и милость 
по отношению к людям или целым народам, которые нам несимпатичны?

5. Тим Келлер в своей книге «Церковь в центре» пишет о том, как Благая весть Христа изменяет наше отношение к себе, дарит 
радость и высвобождает чувство юмора: «Морализм разъедает радость и губит чувство юмора, потому что законническая 
система заставляет нас слишком серьезно относится к себе (своему образу, впечатлению, что мы производим, нашей 
репутации). С другой стороны релятивизм/прагматизм порождает пессимизм, жизнь течёт своим чередом и неминуемо все 
сводится к неизбежному цинизму… Если мы и правда спасены по благодати, это избавление дарит нам чувство удивительного 
наслаждения». Иона предстаёт в четвёртой главе в неприглядном виде. Он производит впечатление человека истеричного 
и неблагодарного. Но именно Иона является автором книги, и потому мы видим в этом описании огромную самоиронию 
пророка. Господь освободил его сердце и теперь он может с юмором посмотреть на самого себя. Все повествование книги 
Ионы завершается вопросом, ответом на который как ни странно  служит история, поведанная нам пророком. Как вы 
сформулировали бы основную тему этой книги, подводя итог её изучению?

В следующий раз, когда вы почувствуете жалость, не останавливайтесь только на чувстве, поскольку 
бездейственные эмоции порождают эмоции. Например, увидев мусор на улице, вы можете пожалеть свой 
город, себя, что вам приходится жить в таком городе, но неминуемо вы придёте к гневу. Вместо этого 
позвольте этой жалость подтолкнуть вас к тому, чтобы убрать столько мусора, сколько можете. Если вы ещё 
не участвуете в социальном служении, начните служить с небольших вещей, таких как регулярная молитва 
за сирот или новогодний сбор предметов первой необходимости для детей в больнице.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
ГОСПОДЬ ЗАДАЁТ ИОНЕ ТРИ 
ВОПРОСА В ЭТОЙ ГЛАВЕ, ДВАЖДЫ 
СПРАШИВАЯ ИОНУ: «СТОИТ ЛИ ТЕБЕ 
ГНЕВАТЬСЯ?» И ОДИН РАЗ: «МНЕ ЛИ НЕ 
ПОМИЛОВАТЬ?» ВОПРОСЫ ЭТИ ДЕЛЯТ 
ГЛАВУ НА ТРИ ВАЖНЫХ ТЕМЫ:
• НЕ СТОИТ ЖАЛЕТЬ О 

НЕСБЫВШИХСЯ МЕЧТАХ (4:1-4)
• НЕ СТОИТ ЖАЛЕТЬ 

ОБ ИЗМЕНИВШИХСЯ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ (4:5-9)

ПОДОБНАЯ ЖАЛОСТЬ ПОРОЖДАЕТ 
ЛИШЬ ГНЕВ.
• СТОИТ ЛЮДЕЙ ЖАЛЕТЬ (4:10)
ТАКАЯ ЖАЛОСТЬ ПОРОЖДАЕТ 
ЖИЗНЬ. ЭМОЦИИ, ЗАМКНУТЫЕ 
НА СЕБЕ, ПОРОЖДАЮТ БОЛЕЕ 
СИЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ, ТАК ЖАЛОСТЬ 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ГНЕВ. ТАКИЕ 
ЧУВСТВА КАК ЖАЛОСТЬ ПРИЗВАНЫ 
НАХОДИТЬ СВОЁ ВОПЛОЩЕНИЕ В 
ДЕЛАХ. ЖАЛОСТЬ ТЕЛУ НЕ ПОМОЖЕТ, 
ТЕЛУ ДЕЛО ПОМОГАЕТ.


