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БОГ РАЗВОРАЧИВАЕТ ИОНУ

НАМ ТУПИКИ ДАНЫ, ЧТОБ МОЖНО БЫЛО РАЗВЕРНУТЬСЯ
Кто-то сказал, что закрывая одни двери в жизни, Бог открывает другие, но это не делает жизнь в коридоре легче. Наступает момент, 
когда мы доходим до черты, до логического финала в нашей профессиональной деятельности или личной жизни. Упираясь в стену, 
мы можем увидеть, что именно привело нас к этой точке, проследить ошибки, которые мы допустили и, если нам хватит смелости, 
признаться себе в том, что именно мы виноваты в этих промахах. Но как в такой 
ситуации разглядеть будущее? Как не потерять надежду и не отчаяться? Ответы 
на эти вопросы мы находим в поведении Ионы в тот момент, когда, казалось 
бы, его жизнь подошла к концу. Опускаясь на морское дно в чреве рыбы, Иона 
прославляет Бога за то, что Тот ещё не сделал. В этом поклонении Творцу Иона 
находит ободрение, обретает надежду и силы, чтобы довериться Господу. Грэм Грин 
начинает свою книгу «Конец одного романа» со слов: «У повести нет  ни начала, ни 
конца, и мы произвольно выбираем  миг, из которого смотрим  вперед  или назад». 
Тупик – это не только конец, это прежде всего начало, и только от нас зависит, 
повернёмся ли мы лицом к Богу, чтобы избежать повторения собственных ошибок 
в будущем.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. У каждого из нас были свои «тупики» в жизни, которые становились 

повортными моментами. Это могло быть окончание взаимоотношений, 
которое привело к новой любви и браку. Возможно это была смена карьеры. 
Что было вашим тупиком? Как вы справились с этой ситуацией? Что помогло 
вам в этот момент?

2. Прочитайте 2-ю главу Книги Ионы. Любому человеку жалко, что он оказался в затруднительном положении. Многие стыдятся 
своих ошибок. Но покаяние существенно отличается от раскаяния именно готовностью не только жалеть о прошлом, но и 
менять свое поведение в будущем. В чем видна эта готовность Ионы изменить свое поведение во второй главе? В чем она 
проявляется? Говорит ли Иона об этом?

3. Прочитайте Книгу Пророка Иеремии 29:10-14 и Послание Римлянам 8:18-28. Обратите внимание, Иона составляет свой 
псалом благодарности, еще находясь во чреве «большой рыбы». Как вы думаете, почему он это делает? Ведь все уже кончено: 
он на глубине моря. Смерть для него – это вопрос буквально нескольких часов. Почему в такой безвыходной ситуации Иона 
пишет у себя в голове песнь благодарности за то, что Господь еще не сделал? Почему, оказавшись в затруднительных ситуациях, 
мы не всегда прославляем Господа за спасение и избавление, пока Он этого не сделает? Как поменяется наше отношение к 
«тупикам» в жизни, если мы не только будем просить Господа вытащить нас из затруднительной ситуации, но и начнём Его 
благодарить так, как будто Он уже это сделал?

4. Прочитайте Псалом 68:2-4, 14-16; 47:7, 8; 17:6, 7 и сравните с Книгой Ионы 2:3, 4. Как псалмопевцы описывают свои 
жизненные ситуации в этих отрывках? Что помогает нам быть предельно честным с Богом в наших молитвах? Что мешает этой 
искренности? В первых четырех стихах Иона вкратце описывает то, как он тонул. В следующих же трех стихах (с 5-го по 8-й) 
кается перед Богом в том, что он сделал. Однако мы не видим в этом покаянии таких привычных слов как «мне очень жаль» 
или «прости меня, пожалуйста». Может ли покаяние быть без этих важных слов? В чем выражается покаяние пророка? Почему 
Иона так уверен, что Бог выведет его душу из ада?

5. Покаяние без веры невозможно, и Иона демонстрирует это в 9-м и 10-м стихе, вспоминая, что поклонение суетным идолам, 
приводит лишь к видимости благочестия. Покаяние – это не только единовременное событие, но и следующий за ним процесс 
преображения. Это своего рода разворот в жизни. Почему недостаточно просто «сожаления» или даже готовности «все 
поменять в будущем»? Почему так важна вера? Какую роль играет вера в дальнейших преображениях в жизни? От чего люди 
так часто принимают Бога верой, но затем стараются заслужить его расположение самостоятельными «делами», далёкими от 
веры?

Задумайтесь о тупиках в вашей жизни. Это может быть тупик во взаимоотношениях или ситуация на работе, 
возможно это касается вашего служения или волонтёрской работы. Может быть, именно сейчас Господь 
даёт вам возможность развернуться.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
БОГ РАЗВОРАЧИВАЕТ ИОНУ, 
ИСПОЛЬЗУЯ:

• ДНО МОРСКОЕ (2:1-4)

• СЕРДЦЕ ЛЮДСКОЕ (2:5-7)

• ХРАМ БОЖИЙ (2:8-11)

ВСЁ ЭТО БОГ ДЕЛАЕТ, ЧТОБЫ 
ПОМОЧЬ ИОНЕ, ДОЙДЯ ДО КРАЙНЕЙ 
ТОЧКИ СВОЕГО СВОЕНРАВИЯ, ВСЁ 
ЖЕ СМИРИТЬСЯ ПЕРЕД БОГОМ И 
РАЗВЕРНУТЬСЯ.


