Слова «маршрут построен» близки
любому
автомобилисту,
который
когда-либо
пользовался
услугами
автонавигатора. Их слышишь в двух
случаях: когда только начинаешь путь
и когда по той или иной причине ты
заблудился, сделав один или несколько
неверных поворотов. В этот момент эти
слова особенно желанны, потому что они
говорят, что как бы ты ни заблудился, есть
кто-то, кто не только знает, где именно ты
находишься сейчас, но и как выбраться
из этого затруднительного положения.
На основании чего именно мы выбираем
жизненный путь? Что влияет на наш
повседневный выбор? Мы устроены
таким образом, что в жизни каждого из
нас есть определенный «навигатор», тот
механизм, что подсказывает нам, какие
именно решения мы должны принять.
Подводя итог своей жизни в книге
Екклесиаст, Соломон дает следующий
совет:
«...Следуй за сердцем твоим и за тем,
что видят глаза твои. Но помни, что
Бог все приведет на суд».
(Екклесиаст 11:9)
Другими словами, Соломон говорит,
что существуют два шага в принятии
важных решений. (1) Оценивая события,
прислушиваясь к своему сердцу, доверяя
тому, что видят наши глаза, мы выбираем
путь. Но выбрав его, (2) мы сверяем его с
тем стандартом, который есть у каждого
из нас. Выбрав «маршрут», мы сверяемся
с нашим «навигатором». В данном случае
Соломон говорит о вере, напоминая, что
в конечном итоге не столь важно, что
думаешь ты по поводу принятого тобой
решения, сколько важно, что думает по
этому поводу Бог.
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Наш «навигатор» в жизни – это
всеобъемлющая система убеждений
и
ценностей,
позволяющая
нам
ориентироваться в происходящих вокруг
нас событиях. Именно эта система
(1) определяют наши цели в жизни, к
чему именно мы стремимся. Компас
не только определяет цели, но и дает
ориентиры в жизни, те точки на карте,
которые помогают нам не сбиться с
пути к поставленной цели. (2) Кроме
этого «жизненный навигатор» помогает
нам организовать в нашей жизни
ценности. В жизни сплошь и рядом
возникают ситуации, когда нам из двух
вещей необходимо выбрать наиболее
дорогую. Что это будет, например - семья
или работа? (3) Наконец, эта система
убеждений помогает нам справиться с
кризисом или трагедией в жизни, когда
кажется, что весь мир поломан, когда
все против нас и ничто больше не имеет
смысла. Хороший «навигатор» в такой
ситуации поможет преодолеть боль и
увидеть надежду.
Но что делать, если ты окончательно
потерялся в жизни? Что если твой
маршрут стал настолько запутанным, что
ты даже не знаешь, с чего начать? Как
поступить, когда где-то в глубине души
понимаешь, что сам виноват в возникшем
кризисе?
Книга
пророка
Ионы
удивительным образом показывает нам,
как Господь шаг за шагом выстраивает
маршрут для непокорного пророка, как
терпеливо возвращает Иону к призванию
и показывает глубину своей милости и
любви. Пройдя долгий путь из Иоппии в
Ниневию, мы увидим, что Бог использует
для того, чтобы выстроить маршрут не
только для Ионы, но и для каждого из нас.

КАК БОГ ПОМОГАЕТ
ИОНЕ НАЙТИСЬ,
КОГДА ТОТ СОВСЕМ
ПОТЕРЯЛСЯ:

1.

БОГ ОСТАНАВЛИВАЕТ
ИОНУ (1:1-8)

2.

БОГ СПАСАЕТ ИОНУ
(1:9-16)

3.

БОГ РАЗВОРАЧИВАЕТ
ИОНУ (2 ГЛАВА)

4.

БОГ БЛАГОСЛОВЛЯЕТ
ИОНУ (3 ГЛАВА)

5.

БОГ УЧИТ ИОНУ (4 ГЛАВА)

БОГ ОСТАНАВЛИВАЕТ ИОНУ

КРАЙНИЙ ВСЕГДА В ЗЕРКАЛЕ

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:

В жизни достаточно часто возникают ситуации, когда мы готовы прислушиваться
БОГ ОСТАНАВЛИВАЕТ ИОНУ,
к нашему сердцу, но при этом абсолютно не сопоставляя наши решения с теми
ИСПОЛЬЗУЯ:
ценностями или убеждениями, которые есть у нас. Ведь в конечном итоге, я
так замечательно сейчас себя чувствую! Может быть впервые в жизни я по•
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА (1:1-4)
настоящему счастлив! Вот как Клайв Льиюис описывает этот феномен «права на
•
СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА (1:6)
счастье»: «Признавая «право на счастье» (в этой области), перед которым ничто
•
СУДЬБУ ОКРУЖАЮЩИХ (1:5, 7, 8)
все обычные нормы поведения, мы думаем не о том, что бывает на самом деле, а
ВСЁ ЭТО БОГ ДЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ
о том, что нам мерещится, когда мы влюблены. Беды - вполне реальны, а счастье,
ИОНЕ УВИДЕТЬ, ЧТО ТОЛЬКО ОН
ради которого их терпят и творят, снова и снова оказывается призрачным. Все,
ВИНОВАТ В СВОЁМ ВЫБОРЕ, ИМЕННО
кроме мистера М. и миссис Н. видят, что через год-другой у мистера М. будут те
САМ ПРОРОК И ЯВЛЯЕТСЯ « КРАЙНИМ »
же основания покинуть новую жену. Он снова поймет, что на карту поставлено все.
В СВОЕЙ ИСТОРИИ.
Он снова влюбится, и жалость к себе вытеснит жалость к женщине». Оставшись у
разбитого корыта, мы склонны винить в наших бедах других, как например делает
это пророк Иона. Но мы никогда не сможем справиться с нашими проблемами,
пока будем искать крайних. Господь проявляет свою любовь к Ионе не только тем, что останавливает его, когда тот пытается бежать
от Бога, но и тем, что Он не даёт Ионе свалить вину за свои поступки на кого-то другого. Крайний всегда живёт в зеркале.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Прочитайте Книгу Иона 1:1-9 и 4:1, 2. Почему Иона бежит от Бога? Каким образом Иону останавливает Бог? Кого люди чаще
всего винят в своих бедах? Почему нам так сложно принять ответственность за свои поступки?

2.

Прочитайте Книгу Екклесиаста 11:9. Какие две вещи, по мнению Соломона, автора книги Екклесиаста, должны руководить
принятием решений в нашей жизни? Как практически эти две вещи помогают нам? Что происходит, если мы игнорируем
желания сердца? Как складывается жизнь, если мы не обращаем внимание на Божью волю? Что игнорирует Иона и почему?

3.

Прочитайте IV Книгу Царств 14:23-25. Что мы можем сказать о жизни Ионы из этого отрывка? Как автор характеризует царя
Иеровама? Как вы думаете, на основании этого отрывка, почему Ионе было сложно идти и проповедовать в Ассирию, злейшим
врагам Иудеи?

4.

Прочитайте Псалом 138:7-16; 23 и 24, а также Книгу Пророка Исайя 14:27 и 55:11. Потеряв связь со своим жизненным
навигатором, Иона совершает совершенно глупые вещи, пытаясь бежать от Бога и стремясь манипулировать Творцом. Какие
глупости склонны делать мы, когда игнорируем Бога в нашей жизни? Какие глупости делали вы в прошлом?

5.

Утратив ориентиры и потеряв стабильность мы видим, что Иона лишается также и способности сопереживать чему-либо. Ему
просто стало всё равно. Как вы думаете, почему, загнав себя в угол, нам становится всё равно? И, самое главное, как выйти
из такой затруднительной ситуации? Какое влияние оказало решение Ионы на невинных моряков, с которыми он плыл в
Иоппию? Как наши поступки, идущие вразрез с нашими убеждениями, влияют на жизни людей вокруг нас? Почему мы не
обращаем внимания на то, как наши решения влияют на тех, кто нас окружает? Из-за чего мы не склонны об этом думать? Как
практически можно изменить эту тенденцию?

КНИГА ПРОРОКА ИОНЫ 1 ГЛАВА, СТИХИ С 1 ПО 6

К Ионе, сыну Амиттая, было слово Господне: «2Собирайся, ступай в великий город Ниневию и проповедуй там, потому что его
злодеяния дошли до Меня». 3Но Иона собрался бежать от Господа в Таршиш. Он отправился в Яффу, нашел уходящий в Таршиш
корабль и, заплатив за проезд, сел на него, чтобы уплыть с ними от Господа. 4Но Господь навел на море страшный ветер, и поднялся
такой сильный шторм, что корабль был готов разбиться. 5Все моряки перепугались, и каждый принялся взывать к своему богу. Они
побросали в море всю кладь, какая была на корабле, чтобы облегчить его. А Иона спустился в трюм, лег там и уснул крепким сном.
6
Капитан пришел к нему и сказал: «Что ты спишь? Вставай, воззови к своему Богу! Может быть, Он позаботится о нас, и мы не
погибнем».
1:1

ПРИМЕНЕНИЕ
3
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Оглянитесь назад на свои ошибки, даже самые фатальные из них, исповедуйте их перед Господом,
признаваясь Ему в том, что вы не в силах их исправить или отплатить за них: «Если мы заявляем о том, что
мы безгрешны, то обманываем самих себя, и в нас нет истины. Если же мы признаем наши грехи, то Он
простит их нам и очистит нас от всякой неправедности, потому что Он верен и справедлив». (1-е Иоанна
1:8, 9)

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?

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.

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?

ПРИМЕНЕНИЕ
4
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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.

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
БОГ РАЗВОРАЧИВАЕТ ИОНУ,
прославляет Бога за то, что Тот ещё не сделал. В этом поклонении Творцу Иона
ИСПОЛЬЗУЯ:
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
•
ДНО МОРСКОЕ (2:1-4)
конца, и мы произвольно выбираем миг, из которого смотрим вперед или назад».
•
СЕРДЦЕ ЛЮДСКОЕ (2:5-7)
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
•
ХРАМ БОЖИЙ (2:8-11)
в будущем.
ВСЁ ЭТО БОГ ДЕЛАЕТ, ЧТОБЫ
ПОМОЧЬ ИОНЕ, ДОЙДЯ ДО КРАЙНЕЙ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
ТОЧКИ СВОЕГО СВОЕНРАВИЯ, ВСЁ
1. У каждого из нас были свои «тупики» в жизни, которые становились
ЖЕ СМИРИТЬСЯ ПЕРЕД БОГОМ И
повортными моментами. Это могло быть окончание взаимоотношений,
РАЗВЕРНУТЬСЯ.
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?

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:

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?

ПРИМЕНЕНИЕ
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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.

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.

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.
2.

3.

4.

5.

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.

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?
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?
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?
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?
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?

ПРИМЕНЕНИЕ
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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.

ПАМЯТКА ВЕДУЩЕГО ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП
ДИСКУССИОННЫЕ ГРУППЫ «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ»:
То, что происходит в нашей душе оказывает огромное влияние на наши взаимоотношения с другими людьми и на нашу работу.
Например, если в душе бушует ураган это не может не сказаться на том как мы исполняем наши служебные обязанности и как мы
общаемся с другими людьми. Не смотря на то, что существуют критерии, благодаря которым мы можем оценить нашу продуктивность
или то, насколько хорошо мы ладим с другими людьми, как нам оценить здоровье нашей души? Кто идёт с нами сегодня по жизни,
кто может помочь нам в этом?

МАТЕРИАЛЫ ГРУПП:

ГРАФИК ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
ГРУППА НЕ ДОЛЖНА ВЫХОДИТЬ ЗА РАМКИ

Все люди делятся на три абсолютно четкие группы. (1) Есть те, кто читают инструкции 2 ЧАСОВ.
прежде, чем что-то делать. (2) Есть те, кто читают инструкцию после того, как что-то •
25 МИНУТ – ОБЩЕНИЕ И МОЛИТВА.
не получилось сделать. (3) И наконец, есть группа людей, которая скорей умрёт, чем •
5 МИНУТ – ОБСУЖДЕНИЕ ТОГО КАК
У ЧАСТНИКИ ГРУППЫ ПРИМЕНИЛИ
когда-либо признается, что им пора бы уже прочитать инструкцию.
Эта последняя категория людей наиболее интересна. Шведские инженеры из
компании «Икея» тратят годы на то, чтобы их мебель можно было собрать только •
«правильным образом», даже если вы не пользуетесь инструкцией. Но вот эта
последняя категория людей умудряется доказать, что зарплату шведские инженеры
получают напрасно. Именно они собирают кровати так, что спинки смотрят в разные •
стороны, а матрас оказывается почему-то под каркасом кровати.

НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ ОСНОВНОЙ
ПРИНЦИП ПРЕДЫДУЩЕГО ЗАНЯТИЯ.
5 МИНУТ – КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ
ОСНОВНОЙ ИДЕИ ПРЕДСТОЯЩЕГО
ЗАНЯТИЯ.
60 МИНУТ – ОБСУЖДЕНИЕ 5
ВОПРОСОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В
МАТЕРИАЛАХ ЗАНЯТИЯ
5 МИНУТ – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ЗАНЯТИЯ И РАССКАЗ О ТОМ, КАК
У ЧАСТНИКИ МОГУТ ПРИМЕНИТЬ
МАТЕРИАЛЫ ЗАНЯТИЯ В ИХ ЖИЗНИ НА
ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ.
20 МИНУТ – ОБЩЕНИЕ ПОСЛЕ ГРУППЫ

Иногда, когда садишься в автомобиль отечественного производства, закрадывается
•
смутное сомнение, что на Автовазе набирают персонал именно по принципу:
«Кто тут не любит инструкциями по эксплуатации пользоваться больше всего?»
Люди, относящиеся к последней категории, не пользуются картами местности и не
спрашивают: «как проехать?» или «как добраться?». Они никогда не признаются, что
они потерялись, слегка заплутали может быть, но никак не потерялись. Мы любим •
смеяться и подтрунивать над этой категорией людей. Потому что в глубине души
мы прекрасно понимаем, что все к ней относимся в той или иной степени. Потому что, когда мы оказываемся в трудной ситуации
по собственной вине, мы предпочитаем думать, что очутились в ней случайно, «слегка заплутали, но никак не потерялись». Мы
не склонны в таких ситуациях пользоваться «инструкцией по эксплуатации», каковой является Библия. Ведь кроме того, что это
древний памятник культуры, бестселлер всех времён и народов, Священное Писание является ещё и уникальным документом,
обращённым именно к нам. Читая и изучая древние истории, записанные в Библии, мы выносим для себя вневременные принципы,
которые применимы и по сей день.
Все материалы для дискуссионных групп основаны на этом. Все наши материалы берут тот или иной текст Священного Писания
и показывают основной вневременной принцип, заложенный в нём. Материалы объединены тематически, поскольку так часто
основная идея проходит красной нитью через всё произведение или даже через несколько книг Библии. Наши материалы можно
изучать и самостоятельно, но намного лучше делать это в небольшой группе людей. Мы надеемся, что сможем послужить вам
нашими материалами и помочь вам для себя открыть удивительный мир Священного Писания и начать применять на практике
простые уроки этой «инструкции по эксплуатации жизни».

ЦЕЛЬ ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
Формат дискуссионной группы в корне отличается от лекции или семинара. Как следствие основная цель заключается не в
донесении определенной информации, а в живом обсуждении того, как каждый из нас применяет или может применить тот или
иной Библейский принцип или отрывок Священного Писания к нашей жизни. ВЕДУЩИЙ ДИСКУССИЮ НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН
ТЕРЯТЬ ИЗ ВИДУ, ЧТО ЦЕЛЬ ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ ПОМОЧЬ УЧАСТНИКАМ ПРИМЕНИТЬ БИБЛЕЙСКИЙ ПРИНЦИП
ИЛИ ОТРЫВОК СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ К ЖИЗНИ.

ЗАДАЧИ ВЕДУЩЕГО ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
•

Есть старая шутка о великолепном ресторане, построенном на луне: «Еда потрясающая, но нет атмосферы». Первая задача
ведущего – это создать атмосферу непринужденного и веселого общения. Люди приходят на группу после долгого трудового
дня и им будет намного проще погрузится в размышления о том, как слова Писания могут изменить их жизнь, если они
прочитают эти слова в располагающей обстановке. Подобный настрой создается до группы, комната должна быть готова к
проведению встречи, чашки расставлены, чай или кофе сварены. Проведение группы в кафе или ресторане тоже помогает
решить эту проблему. Но также важно помнить, что атмосферу необходимо поддерживать и во время встречи. Давать участникам
высказаться и следить за тем, чтобы дискуссия ни в коем случае не переходила на личности.

•

Заранее подготовится к группе, прочитав материал занятия и если необходимо ознакомившись с толкованиями и любой другой
справочной литературой.

•

Во время занятия ведущий должен последовательно сделать 5 вещей:
1.
2.
3.
4.
5.
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Спросить, как прошла неделя. Узнав о молитвенных просьбах, провести общее время молитвы перед началом группы.
Познакомить участников с основным принципом занятия, который можно найти в заглавии и коротком объяснении в
материалах дискуссионных групп.
Узнать, как участники группы применили принцип предыдущего занятия на прошлой неделе.
Провести обсуждение по 5 вопросам, представленным в материалах.
Подвести итог занятия, еще раз напомнив об основном принципе, заложенном в обсуждавшемся отрывке Писания.
Рассказав участникам о применении на предстоящую неделю, завершить встречу молитвой.

