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У Б ЕЖДЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯ ЮТ В Ы Б ОР ПУТИ / серия бесед по книге пророка ионы

ПОКАЯНИЕ МОЖЕТ ПОДНЯТЬ И СО ДНА МОРСКОГО.
ВСЕГДА, КОГДА ЕСТЬ ПОКАЯНИЕ, ЕСТЬ И ПРОЩЕНИЕ

Оказавшись в затруднительном положении, нам не так-то просто признаться себе и другим в том, что мы находимся на «дне», прежде
всего, из-за своих ошибок. Бывает, нас захлестывают проблемы из-за поступков других людей. Несмотря на глубину наших проблем
или тяжесть наших ошибок, в такой момент нам очень непросто сделать то, о чем гласит древний Библейский принцип, - всегда,
когда есть искреннее покаяние, есть и прощение. Иона в буквальном смысле слова оказывается на дне морском из-за своенравия.
Он практически преступил последний Рубикон и уже чувствует дыхание смерти. И даже в этой, казалось бы, безвыходной ситуации,
мы видим, как покаяние поднимает Иону с самого дна.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

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?

ПОКАЯНИЕ МОЖЕТ ПОДНЯТЬ И СО
ДНА МОРСКОГО
Чем покаяние отличается от раскаяния?
Может ли покаяние быть без веры?
•
ПОКАЯНИЕ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО
СОЖАЛЕНИЕ О ПРОШЛОМ, НО И
РЕШИМОСТЬ ИЗМЕНИТЬ БУДУЩЕЕ
(2:1-4);
•
ИСКРЕННЕЕ ПОКАЯНИЕ ВСЕГДА
ДАРИТ ПРОЩЕНИЕ (2:5-8);
•
ПОКАЯНИЕ БЫВАЕТ ТОЛЬКО
ПЕРЕД БОГОМ (2:9-11).

2.

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, его проглотила «большая рыба». 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?

3.

В первых четырех стихах Иона вкратце описывает то, как он тонул. В следующих
же трех стихах (с 5 по 8) кается перед Богом в том, что он сделал. Однако мы не
видим в этом покаянии таких привычных нам 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?

4.

Покаяние без веры невозможно, и Иона демонстрирует это в 9 и 10 стихе, вспоминая, что поклонение суетным идолам,
приводит лишь к видимости благочестия. Какую роль играет Бог в процессе покаяния и восстановления? Почему недостаточно
просто «сожаления» или даже готовности «все поменять в будущем»? Почему так важна вера?

5.

В следующей третьей главе мы увидим, что покаяние – это не только единовременное событие, изменяющее нашу жизнь, но и
сам процесс преображения нашего бытия. Иона готов слушаться Бога, но сердце его все еще не изменилось. Как вы думаете,
почему так важно помнить, что покаяние – это не только событие, но и процесс?

КНИГА ПРОРОКА ИОНЫ 2 ГЛАВА, СТИХИ С 1* ПО 11
(Современный перевод)

Однажды, 2:1Тогда послал Господь огромную рыбу, чтобы та проглотила Иону; и был Иона во чреве этой рыбы три дня и три ночи.
И помолился Иона Господу Богу своему из чрева рыбы 3и сказал: «К Господу воззвал я в скорби моей, и Он ответил мне; из чрева
преисподней я возопил, и Ты услышал плач мой. 4Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды Твои
и волны Твои проходили надо мною. 5Тогда я сказал: отринут я от очей Твоих, однако я вновь увижу святой храм Твой. 6Объяли
меня воды до души моей, бездна заключила меня; морскою травою обвита была голова моя. 7Утонул я до основания гор, земля
своими запорами навек заградила меня; но Ты, Господи Боже мой, выведешь душу мою из ада. 8Когда душа моя угасала, я вспомнил
о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. 9Чтущие суетных идолов лишь выглядят благочестиво. 10Но я во
весь голос буду петь хвалу, принесу Тебе ее в жертву; что обещал, исполню: у Господа спасение!» 11Тогда повелел Господь рыбе, и
та извергла Иону на сушу.

1:1
2

*Традиционно 17 стих, в котором Господь повелевает киту проглотить Иону тоже относится к первой главе. Но с точки зрения контекста его лучше перенести в следующую 2 главу книги. Этого
разделения придерживается текст книги на иврите.

применение
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Слава Богу, что не каждый из нас сегодня находится “на дне”. Не все мы находимся в тупике своих собственных решений
и ошибок. (1) Но каждый из нас может проанализировать те решения, которые мы принимаем сегодня и задуматься о
том, к чему они ведут. (2) Все мы можем посмотреть на прошлые ошибки, которые мы уже успели допустить и, если мы
еще не покаялись в них, принести их и оставить у престола Творца. (3) Более того, у каждого из нас есть друзья, близкие
или знакомые, которым очень нужно услышать, что «второй шанс» в жизни дается всем. Всегда, когда есть покаяние,
есть и прощение.
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