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

СЛОМАННЫЙ «КОМПАС» ВСЕГДА МОЖНО ПОЧИНИТЬ, НО ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО СМИРЕНИЕ

Мы видели в предыдущей главе, как древний Библейский принцип «всегда, когда есть искреннее покаяние, есть и прощение»
преобразил жизнь Ионы, буквально подняв его со дна морского. В третьей главе мы видим, как этот же принцип преображает жизнь
огромной древней столицы.
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.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

В самых первых стихах третьей главы мы видим, что Иона послушен Богу и на сей раз все-таки отправляется в Ниневию. В тоже
самое время из всего повествования 3 и 4 глав становится очевидно, что пророк не понимает всей полноты замысла Творца
и все еще надеется на то, что тот разрушит Ниневию. Насколько важно быть послушным Богу, даже если мы не понимаем, что
Он делает? Как проявлять это смирение и повиновение по отношению к Творцу, если мы не знаем Его конечной цели или до
конца не осознаем, чего именно Он хочет достичь?

2.

Зачем Иона практически постоянно напоминает о том, что Ниневия была великим городом? 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?

3.

Узнав, что гибель города неминуема, каждый из нас постарается этот город как можно быстрее покинуть, распродав все свое
имущество и забрав деньги с собой. Как вы думаете, почему в случае с Ниневетянами мы видим обратную картину: эти люди
остаются в городе, и их вера выражается в том, что они начинают усиленно молиться и поститься?

4.

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?

5.

Почему Бог «передумал»? Было ли это справедливым решением? Что заставило
Творца пожалеть жителей Ниневии? При каких условиях, как вы думаете, Бог
не примет искреннего покаяния и не простит совершенные грехи? И если
таких условий не существует, то почему нам иногда кажется, что Бог не примет
нашего покаяния и не простит нас?

КНИГА ПРОРОКА ИОНЫ 3 ГЛАВА, СТИХИ С 1 ПО 10
(Современный перевод)

И вот во второй раз было слово Господне к Ионе: 2«Встань! Иди в Ниневию,
город великий, и проповедуй в ней, что Я повелел тебе». 3Иона поднялся и пошел
в Ниневию, по слову Господню; Ниневия же была город великий у Бога, на три дня
ходьбы. 4И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и
проповедовал, говоря: «Еще сорок дней и Ниневия будет разрушена!»
3:1

СЛОМАННЫЙ КОМПАС ВСЕГДА
МОЖНО ПОЧИНИТЬ, НО ДЛЯ ЭТОГО
НЕОБХОДИМО СМИРЕНИЕ.
Есть ли в вашей жизни люди, которые, как
вам кажется, уже никогда не изменятся?
•
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).

И поверили Ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, от большого
из них до малого. 6Это слово дошло и до царя Ниневии. Он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся
во вретище, и сел на пепле. 7Тогда он повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его: «Чтобы ни люди,
ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, 8и чтобы покрыты были вретищем люди и скот и
изо всех сил взывали к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. 9Кто знает, может быть, еще
Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев Свой, и мы не погибнем».
5

Когда увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, то пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на
них, и не навел.
10

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. Попробуйте на этой неделе встретиться с таким человеком и задать ему 3 простых вопроса:
(1) во что ты веришь? (2) на чем основана твоя вера? (3) при каких условиях ты поверил бы, что Иисус
Христос и есть Господь, способный изменить твою жизнь?
не просто добиться успеха в жизни и не потерять себя neprosto.net

