Вы можете подписаться на рассылку “Крыши” отправив письмо по адресу: Krysha-subscribe@yahoogroups.com

NEPROSTO.NET

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

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ «КОМПАСА» ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДЕЛАМИ, А НЕ ЖЕЛАНИЯМИ

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. В завершении всей своей книги Иона показывает, что работоспособность нашего мировоззрения, исправность нашего
жизненного “компаса” определяется не тем, что мы чувствуем, а тем, что мы делаем.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

В первых четырёх стихах 4 главы мы видим, что Иона буквально сгорает от злости, из-за того, что Господь помиловал Ниневетян.
Почему Иона так сильно злится? Как он сам объясняет свою злость и желание убежать в Фарсис?

2.

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?

3.

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?
Время проходит, вот в чем беда. Прошлое

4.

5.

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?
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? О чем книга Ионы?

КНИГА ПРОРОКА ИОНЫ 4 ГЛАВА, СТИХИ С 1 ПО 11
(Современный перевод)

Иона очень сильно огорчился этим и буквально сгорал от злости. 2Он молился
Господу и сказал: «О, Господи! не это ли говорил я, когда еще был в стране
моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты Бог благой и милосердый,
долготерпеливый и многомилостивый и сожалеешь о бедствии. 3Теперь, Господи,
возьми душу мою от меня, потому что лучше мне умереть, чем жить». 4На это ответил
Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно?»
4:1

растет, а будущее сокращается. Все
меньше шансов что-нибудь сделать — и все
обиднее за то, чего не успел.

Харуки Мураками «Дэнс, дэнс, дэнс»

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ “КОМПАСА”
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДЕЛАМИ, А НЕ
ЖЕЛАНИЯМИ
•
ЖАЛОСТЬ ИОНЫ НЕ В СИЛАХ БЫЛА
СПАСТИ ДАЖЕ РАСТЕНИЕ (4:1-8);
•
ЖАЛОСТЬ БОГА СПАСЛА СОТНИ
ТЫСЯЧ ЖИЗНЕЙ (4:9-11);

Тогда вышел Иона из города, сел с восточной стороны у города, и сделал себе там шалаш. Он сел под ним в тени, чтобы увидеть, что
будет с городом. 6Потом произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головою его была тень и чтобы
избавить его от огорчения его; Иона был очень рад этому растению.
5

После этого устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. 8Когда же взошло
солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он совсем выбился из сил и просил себе
смерти, сказав: «Лучше мне умереть, нежели жить».
7

А Бог сказал Ионе: «Неужели так сильно раздражаешься ты из-за растения?» Иона ответил: «Естественно, что я раздражаюсь! Это
до смерти меня огорчает!». 10Тогда сказал Господь: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил,
которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало: 11Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста
двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?»
9

применение
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Задумайтесь о своей вере, своем жизненном “компасе”. Насколько он исправен? Насколько наши
повседневные поступки соответствуют нашим убеждениям? И как часто мы проверяем работоспособность
нашей веры, нашими чувствами или желаниями, а не нашими поступками?

не просто добиться успеха в жизни и не потерять себя neprosto.net

