
Какие чувства вы испытывали в эти последние несколько дней? С чем вам было 
сложнее всего совладать или справиться?    
 

МИР ХРИСТА ГЛУБЖЕ, ЧЕМ ЛЮБАЯ ВОЙНА 
Он способен :
• Раздирающую силу чувства собственного ;
• Разрушительную силу чувства собственной .
Он способен :
• Разнообразную силу ;
• Радостную силу .

ГУБИТЕЛЬНОЕ ЧУВСТВО ПРЕВОСХОДСТВА
4:1 Но Иона был этим очень недоволен и злился. 2 Он стал молиться Господу: «О 
Господи, разве не это я говорил, когда еще был дома? Поэтому-то я и бежал в 
Таршиш. Я же знал, что Ты Бог милостивый и милосердный, долготерпеливый 
и богатый любовью и не желаешь насылать беду. 3 А теперь, Господи, забери 
мою жизнь, потому что мне лучше умереть, чем жить». 4 Но Господь ответил: 
«Стоит ли тебе гневаться?» (Книга пророка Ионы 4:1-4)
Обратите внимание на иронию этого отрывка – Иона настолько потерян в 
своём горе, что не только не замечает успех своего служения, но и обвиняет 
Бога в фундаментальных чертах характера Всевышнего, благодаря которым 
Иона остался жить.
• Что губит Иону:  .
• Что спасает Иону:  .
64:6 ...все наши праведные дела – как запачканная одежда. Все мы вянем, как 
лист, и грехи наши, точно ветер, уносят нас прочь. (Книга пророка Исайи 64:6)
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ,  ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ПРОПОВЕДИ. 
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КОНСТАНТИН ЛЫСАКОВКНИГА ПРОРОКА ИОНЫ 4 ГЛАВАПРОПОВЕДЬ

ОСОБАЯ ПРОПОВЕДЬ:
МИР ХРИСТА СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБАЯ ВОЙНА
КАК ОСТАВАТЬСЯ МИРОТВОРЦЕМ ПОСРЕДИ ВОЙНЫ?
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13:2  Господь взирает с небес на людей, чтобы увидеть, есть ли понимающий, 
ищущий Бога. 3 Все сбились с пути, все, как один, развратились; нет делающего 
добро, нет ни одного. (Псалом 13:2-3)
3:23 …все согрешили, и все лишились Божьей славы (Послание Римлянам 3:23)

ГУБИТЕЛЬНОЕ ЧУВСТВО ПРАВОТЫ
4:5 Иона вышел и сел к востоку от города. Там он сделал себе шалаш, сел под ним 
в тени и стал ждать, что произойдет с городом. 6 А Господь Бог устроил так, что 
выросло растение, которое поднялось над Ионой, чтобы тень над его головой 
избавила его от раздражения, и Иона очень обрадовался этому растению. 7 Но 
на рассвете следующего дня Бог устроил так, что червь подточил растение, 
и оно засохло. 8 Когда солнце взошло, Бог наслал знойный восточный ветер, 
и солнце стало жечь голову Ионы так, что он изнемог. Он захотел умереть и 
сказал: «Лучше мне умереть, чем жить». (Книга пророка Ионы 4:5-8)
• Что губит Иону:  
• Что спасает Иону:    

в обстоятельствах жизни, которые проявляются в ; 
в ; в .

РАЗНООБРАЗНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Мы часто ограничиваем Бога и то, как Он спасает людей, выдёргивая их из ада. 
Иона напоминает нам, что Бог использует совершенно разные методы, чтобы 
изменить сердца людей:
•  и непослушание пророка, чтобы спасти моряков;
•  и послушание пророка, чтобы спасти Ниневию;
•  и  пророка, чтобы спасти Иону.

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ СПАСЕНИЯ
4:9  А Бог сказал Ионе: «Стоит ли тебе гневаться из-за растения?» «Стоит», 
– ответил он, – «я до смерти разгневан». 10 Но Господь сказал: «Ты сожалеешь о 
растении, за которым ты не ухаживал, которое не растил. Оно за ночь выросло 
и за ночь погибло. 11 Так Мне ли не пожалеть великого города Ниневии, где 
больше ста двадцати тысяч жителей не знают, где право, где лево, а также 
много скота?» (Книга пророка Ионы 4:9-11)
• Иона опускается на дно моря, чтобы Бог  стихию.
• Иона отправляется на «дно мира», чтобы Бог  

сердца.
Иона становится одновременно воплощением неповиновения Богу и 
инструментом преображения Ниневии.
5:19 …Бог через Христа примирил с Собой мир, не вменяя людям их грехов, 
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и Он поручил нам возвещать весть об этом примирении. 20  Итак, мы – 
представители Христа, так как через нас с людьми говорит Бог. Поэтому мы 
умоляем вас от имени Христа: примиритесь с Богом. 21 Безгрешного Бог ради 
нас сделал грехом, чтобы в Нем мы стали праведными перед Богом.

(2 Послание Коринфянам 5:19-21)
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Страдания 
Христа, его страсти, погрузили Его в пучину смерти, чтобы даже посреди 
пучины страстей подарить мне мир.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
• Прочитайте Книгу пророка Ионы 4:1-4; Книгу пророка Исайи 64:6; 

Евангелие от Матфея 12:38-41 и Послание Римлянам 3:10-23. Четвёртая 
глава Книги пророка Ионы кажется несколько странной на первый 
взгляд, поскольку предыдущий отрывок заканчивается необычайным 
триумфом служения пророка Ионы. Один из самых крупных городов 
древнего мира, служивший угрозой мирного существования Израиля, 
не просто раскаялся в своих грехах, но доверился Богу в покаянии. 
Совершенно не случайно, что Спаситель вспоминает историю Ниневии, 
указывая на то, что мы встретимся с этими ассирийцами в раю, ведь эта 
история ещё раз напоминает нам о том, что мы спасены по благодати, 
вне зависимости от наших дел. Почему именно Иона так расстроен? Что 
вывело его из эмоционального равновесия? Как вы думаете, какую роль 
в разочаровании Ионы играет его чувство морального превосходства 
над ассирийцами? В каких ситуациях вы чаще всего боретесь с чувством 
морального превосходства над людьми вокруг вас и как усмиряете его?

• Прочитайте 2 главу Книги пророка Ионы. Иону спасает от отчаянья то, 
как он борется со своими чувствами. Он не подавляет их, не замыкается 
в себе. Но, с другой стороны, он и не выплёскивает их в агрессивном 
поведении по отношению к окружающим. В завершении книги Иона 
молится своим отчаянием, делясь переживаниями с Богом. Подобная 
практика была весьма привычна для пророка. Мы видим это на примере 
второй главы его книги, которая практически целиком является песней, 
псалмом, что Иона составляет в уме, пока находится в чреве рыбы. Какими 
переживаниями делится Иона в этом псалме? Какие чувства изливает 
Богу? Какие решения принимает? Если быть предельно откровенным, 
насколько вы честны в своих молитвах? Что мешает или что помогает 
вам быть искренним с Создателем в том, что вы чувствуете?

• Прочитайте Книгу пророка Ионы 4:5-8. Дважды в четвёртой главе 
Иона говорит Богу, что он находится в столь глубоком отчаянии, что 
готов умереть. В первый раз это происходит тогда, когда Бог, вопреки 
ожиданиями Ионы, не уничтожает Ниневию. Второй раз это случается 
тогда, когда пророку кажется, что всё в жизни против него. В какой-то 
мере его жизнь становится олицетворением слов знаменитой песни из 
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прославленного фильма «Бриллиантовая рука»: «Что они ни делают, не 
идут дела. Видно, в понедельник их мама родила… Крокодил не ловится, 
не растёт кокос. Плачут, Богу молятся, не жалея слёз». Вот и в случае с 
Ионой даже растение, дававшее тень, увядает, оставляя его один на один 
с испепеляющим ближневосточным солнцем. Но всё же во всём, что с 
ним происходит, Иона усматривает руку Бога. Мы это замечаем благодаря 
фразе «Бог устроил». Глядя на отрывок, который мы только что прочитали, 
подумайте: что именно «Бог устроил»? Что помогает вам подмечать 
работу Бога в самых обычных обстоятельствах жизни? Как меняется ваш 
взгляд на повседневные события, когда вы принимаете во внимание, что 
они произошли не просто так, но были допущены Богом? 

• Прочитайте Книгу пророка Ионы 1:8-16; 3:4-10 и 4:10-11. Мы порой 
слишком узко воспринимаем то, как Господь касается сердец людей. 
Обычно мы думаем, что наиболее эффективным методом является тот, 
который Господь использовал, чтобы изменить моё сердце. Но в Книге 
пророка Ионы мы видим, сколь разнообразны подходы Господа к 
изменению жизней. Что Бог использует, чтобы коснуться сердец моряков 
в первой главе? Как Бог привлекает внимание ассирийцев в Ниневии в 
третьей главе? Каким образом Господь касается самого Ионы в четвёртой 
главе?

• Прочитайте 2 Послание Коринфянам 5:19-21. В какой-то степени 
Иона становится прообразом грядущего Христа. Он опускается на дно 
моря, чтобы Бог успокоил стихию. Иона отправляется на «дно мира», в 
Ниневию, чтобы Бог мог спасти людей в этом городе. Любопытно, что 
Иона становится одновременно воплощением неповиновения Богу и 
инструментом преображения Ниневии. Апостол Павел, завершая пятую 
главу своего второго письма церкви в Коринфе, пишет, что Безгрешный 
Спаситель стал грехом, чтобы тем самым примирить нас с Богом. Обретя 
вертикальный мир с Богом, мы призваны теперь делать всё от нас 
зависящее, чтобы стать проводниками горизонтального мира между 
людьми. Иногда мы настолько озабочены миром в глобальном смысле 
этого слова, что совершенно упускаем из виду те локальные конфликты, 
что раздирают нашу жизнь. Как на практике мы можем привносить мир 
во все сферы нашей жизни? В чём это может проявляться? Что мы можем 
сделать сейчас?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Пять шагов, в которых мы не ошибёмся:
1. Проговаривайте все свои чувства в молитве Господу. 
2. Проверьте своё сердце сейчас.
3. Проявляйте любовь по отношению ко всем.
4. Помогайте тем, кто оказался в нужде. 
5. Поддерживайте мир.


