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В школе зависимости от Бога 
Книга пророка Ионы 

  

 

«Наши богослужения изобилуют лицемерием, формализмом, холодностью, непочтительностью, смятением 
сердца и забвением Бога, – как полна эта чаша! Нашей работе для Господа свойственны показное отношение, 
эгоизм, беспечность, лень, неверие, – как много скверны! Наши молитвы, в них – распущенность, отсутствие 
рвения, пренебрежение, невнимательность и суета, – какие поля неплодородные!» (Сперджен) 

 

«Евангельские верующие проделали огромную работу по евангелизации народов, приводя их ко спасительному 
познанию Иисуса Христа как Спасителя и Господа, но не смогли научить верующих жить так, чтобы постоянно 
расти в духовных отношениях с Ним... Многие начинают жизнь веры с огромным энтузиазмом, но вскоре 
сталкиваются с определенными трудностями. Их великие ожидания и добрые намерения со временем 
блекнут...» (Алистер МакГрат) 

 

 

1. Богатство зависимости 

Ионы 1:1–2 И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: встань и иди в Ниневию – город великий и 
проповедуй в нем, ибо злодеяние его дошли до Меня 
 

 «Брожение души – это разновидность сатанинского экстаза, когда душа странствует в этом мире, строя в своем 
воображении тысячи вожделенных, воздушных замков и хватаясь за все самое лучшее, бывая везде, но только 
никогда не находится там, где ей надлежит быть. И душа не излечится от этой болезни до тех пор, пока 
всепобеждающая благодать Божья не вернет ее домой – в вечный покой через Христа в Боге.»1 

 
 

 
 

2. Бедствие независимости 
 
Иона 1:4–16 
 
 

 

 

                                                 
1
 Томас Бостон, Природа человека, 64 
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a. Неверная теология 

Втор 32:7–8 И сказал Господь Моисею: поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли 
Египетской; скоро уклонились от пути, который Я заповедал им… 

 
 

b. Активное и пассивное непослушание 

Иона 1:3–6  

Притчи 19:3 Глупость человека извращает путь его, а сердце негодует на Господа.   
 
 
 

c. Божий гнев 

Римлянам 1:18 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину 
неправдою 
 
 
 

d. Безнадежность и страх 

 Иона 1:5,10 

 
 

e. Ненужные потери 

 
 
   

f. Ложное спокойствие 

 
 
 

g. Лишние опасности 
 
 
 
 

h. Преждевременная смерть    

 
 



Vitali Rozhko                                                       www.slovo.org                                                  Page 3 of 4 

 

3. Благодать зависимости 

Иона 2:1–11 
 

 Смирение – признание Божьего владычества во всем и сейчас 

Притчи 28:25 Надменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет благоденствовать 
 

 Сокрушение – осознание своего бессилия и раскаяние 

Иона 2:6-8 Объяли меня воды до души моей, бездна заключиля меня; морскою травою обвита голова моя. 7 До 
основания гор я нисшел, земля своими запорами навек заградила меня; но Ты, Господи, Боже мой, изведешь 
душу мою из ада. 8 Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до 
храма святого Твоего 
 

 Спасение – вера и надежда на Божью милость 
 
 

 Служение – готовность исполнять Его волю  

2Тим 2:1  

 
 
 

4. Благословения зависимости 

Иона 3:1–10 
  

 Стабильность жизни в послушании истине 

Иона 3:1 
 

 Верное самовосприятие  

Иона 3:2 
 

 Успех служения и всей жизни – в послушании Богу 

Иона 3:3–4 
 

 Влияние на мышление и жизнь других 

Иона 3:5–9  
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5. Битва за зависимость 

Иона 4:1–11 
 
Иона 4:11 Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более сто двадцати тысяч человек, не 
умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота? 
 
 

«Если мы можем быть верующими без Бога, значит, эта вера не от Него. Это просто наша выдумка, мечта; 
потому что, если вера послана Богом, мы должны ощущать потребность в Нем, как цветы испытывают нужду в 
утренней росе. Без постоянного обновления мы не будем готовы противостоять непрекращающимся нападкам 
со стороны зла, не сможем выносить посылаемые нам с небес испытания и даже будем не в состоянии 
справиться с борьбой, которая идет в нашем сердце.» 


