Беседа №5

Призыв Бога к человеку и отклик на этот
призыв
Ну что ж, мы готовы приступить к пятой беседе из серии «Во Христе». Мы уже много
узнали о Боге, в Которого верим, и сегодня будем говорить о том, с каким призывом Он
обращается к людям и какого отклика ожидает от тех, кто слышит этот призыв.
Надо сказать, что Бог никогда не оставлял Своего творения. Он заботился о нём,
посылая в мир тех, кто получал право говорить от Его имени. В среде Божьего народа
появлялись пророки, которые передавали людям особые слова от Бога и указывали им на
их прегрешения. А в назначенное время в мир пришел Иисус Христос. Обо всём этом мы
говорили на наших прошлых беседах. Давайте теперь рассмотрим один из эпизодов, как
Бог обратился к человеку с конкретным поручением. И для этого нам понадобится книга
пророка Ионы, она находится в Ветхом Завете, почти в самом его конце. История,
которую мы в ней читаем, хорошо известна. Даже незнакомый с Писанием человек
наверняка что-то слышал о том, как в далёкие времена некто был проглочен огромной
рыбой, провёл в её чреве три дня и три ночи, но всё же остался жив. Это об Ионе. Он жил
во времена правления царя Иеровоама (4 Царств 14:25), то есть где-то во второй половине
VIII века до Рождества Христова. Во всяком случае, именно упомянутому в данном
отрывке Ионе традиционно приписывается авторство одноимённой книги. Её
историчность иногда ставится под сомнение, однако что именно в ней является
аллегорией, – не так важно. Речь сейчас не об этом.
Давайте посмотрим на слова, с которыми Бог обращается к Ионе. В них звучит ясный
призыв и указание на то, что тот должен будет сделать. С самого первого стиха книги мы
читаем: «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: встань, иди в Ниневию, город
великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до Меня» (Иона 1:1-2). Мы видим,
что Бог не просто избирает Иону, а сразу же даёт ему поручение. Было ли оно высказано
словами, проговоренными вслух, или же было просто неким внутренним побуждением
самого пророка, неизвестно. Но для того чтобы наша картина происходящего была
полной, отмечу, что Ниневия была столицей ассирийского царства, враждебного по
отношению к Израилю. И потому не удивительно, что Иона испытывает определённые
трудности в том, чтобы исполнить поручение от Бога, и даже сомнения, стоит ли делать
это вообще. Немного подумав, он решает сбежать на корабле, отправлявшемся совсем в
другую сторону, – на запад, в Фарсис. Этот город был финикийской колонией на юге
современной Испании. Ниневия же лежала к востоку от Израиля, на берегу реки Тигр.
Далее наша история развивается очень стремительно. И вот начало третьей главы: «И
было слово Господне к Ионе вторично: встань, иди в Ниневию, город великий, и
проповедуй в ней, что Я повелел тебе» (Иона 3:1-2). Бог повторяет Своё поручение,
данное прежде. Далеко не всегда Бог был столь терпелив по отношению к тем, кого
избирал для Своих целей. Ионе повезло, и ему была дана вторая попытка исполнить
Божью волю. Давайте вспомним тему сегодняшней беседы и подробнее остановимся на
словах, которые Бог сказал Ионе. Этот призыв звучал весьма недвусмысленно –
«проповедовать». Если мы рассмотрим исторический контекст книги и задумаемся над
тем, что эти слова означали для самого Ионы, то придём к выводу, что на самом деле этот
призыв выглядел примерно так: «оставь всё, пойди за сотни километров в чужую
враждебную страну и проповедуй покаяние сильному народу, незнающему Бога Яхве».
Согласитесь, задача не из простых. Кроме того, Ионе не было дано указаний на то, что он
может рассчитывать на помощь свыше. Он не получил заверений, что его миссия будет
успешной. Более того, он не знал даже того, останется ли цел или хотя бы жив. Такова
была жизнь настоящих пророков. Если сегодня под этим словом понимают человека,

предсказывающего будущее легко и непринужденно, то пример Ионы свидетельствует о
совершенно противоположном. Иона не знал своего будущего, он не был уверен в
важности своей миссии, и пророческое служение было ему в тягость.
Как Христос стал окончанием пророческого служения Израиля, так и Библия
явилась завершающим актом Божьего Слова Своему народу.
Мы знаем и другие примеры обращений Бога к человеку. В Ветхом Завете Господь
нередко обращался к кому-то со следующими словами: «пойди», «скажи» или
«проповедуй». Иногда затем следовало пояснение, что с той поры на человеке был Божий
Дух. Обычно эти обращения были к каким-то конкретным людям, а не ко всему народу.
Но говорит ли Бог сегодня и, если да, то к кому конкретно и с каким призывом
обращается? Порой на самые простые вопросы ответить сложнее всего. Менее всего я
хотел бы сейчас сказать, что Бог прекратил общение со Своим народом. Но при этом я
уверен, что сегодня оно кардинально отличается от того, которое было у Адама, Моисея,
Давида и других пророков. Считать иначе – значит принижать авторитет Священного
Писания. На прошлой беседе мы говорили о том, что оно создавалось как вечное
свидетельство Божьей истины. Именно в нём мы видим окончательное откровение для
всех верующих, и состоит оно в простой евангельской вести: «Царство Божье близко».
Как Христос стал окончанием пророческого служения Израиля, так и Библия явилась
завершающим актом Божьего Слова Своему народу. Заключительные стихи книги
Откровения дают нам грозное предупреждение: «И я также свидетельствую всякому
слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит
Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги
пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что
написано в книге сей» (Откровение 22:18-19). Конечно, в первую очередь, они относятся к
самой книге Откровения Иоанна, но также могут быть приложимы и ко всей Библии. Мы
живём не в ожидании нового откровения, но в ожидании Христа, Который, вернувшись,
положит конец бренному миру. И любые иные свидетельства, если они противоречат
Писанию, ничего общего с христианством не имеют. Но при этом мы не хотим оказаться
противниками этой самой истины и не дерзаем закрывать уста Тому, Кто имеет власть над
всем творением. Наш Бог жив, и Его милосердие не отдалилось от нас.
Мы живём в ожидании Христа, Который, вернувшись, положит конец бренному
миру.
Мы помним, что и сам человек был создан для общения и появился в результате
исключительного акта божественной любви. Бог по-прежнему говорит нам и делает это
устами апостолов и пророков. В Священном Писании мы находим живые и действенные
слова, обращенные к нам лично (Евреям 4:12), – слова, которые учат, обличают,
исправляют и наставляют в праведности, готовя к совершению добрых дел (2 Тимофею
3:16-17). Библия – это поистине бесценный дар для всякого христианина, это кладезь
мудрости и ответы на многие вопросы, беспокоящие современный мир. Обращаясь к ней
ежедневно и строя на ней собственную жизнь, мы совершаем общение с Богом и через это
становимся с Ним друзьями. Происходит это не сразу и требует длительной духовной
работы над собой. Не всегда мы получаем от Бога благоволение и утешение, порой мы
должны выслушать упрёк. Библия много говорит о грехе, и об этом мы поговорим на
нашей следующей встрече. Важно то, что нам следует обращаться к Богу в молитве и
искать ответы на свои вопросы в Его Слове.
Как же нам относиться к тому, что порой мы испытываем какие-то особенные
ощущения в отношениях с Богом? Господь будто бы касается нашего сердца и вкладывает
в наш разум новые мысли и желания. Я понимаю, что такой опыт представляется самому

человеку очень важным и запоминается надолго, и, конечно, не собираюсь отвергать все
такие свидетельства единым махом (ведь так можно отвергнуть и Христа). Но советую
всегда соотносить всё, что мы таким образом «чувствуем», с Писанием. Если Бог
действительно побуждает нас к чему-либо, то можно быть уверенным, что Он сделает это
так, что у нас не останется сомнений. Если же «услышанному» нами недостает ясности
или, тем более, если оно противоречит Библии, её букве или духу, то значит источником
наших «откровений» является не Бог. В этом случае за Его мысли мы выдаём свои
собственные, а за Его откровения – то, к чему сами имеем пристрастие или склонность.
Итак, давайте завершим беседу на том, в чём же заключается призыв Бога к нам,
живущим в начале XXI века. Как и все другие поколения христиан, мы находим его на
страницах Библии. Откроем книгу Деяний, вторую главу (мы уже рассматривали этот
отрывок ранее). В день Пятидесятницы в Иерусалиме собралось множество народа со всех
окрестных мест (Деяния 2:9-11). Апостол Петр возвысил свой голос и произнес
проповедь, обращённую к каждому из присутствующих. Её итогом было то, что люди
«умилились сердцем» (то есть были поражены в самое сердце) и задали вопрос, который
следует задать каждому человеку, желающему обратиться ко Христу и сегодня: «Братья,
что же нам делать?» Апостол отвечает им словами, имеющими силу по сей день:
«Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и
получите дар Святаго Духа» (Деяния 2:37-38). Именно в этом состоит призыв Бога к
каждому из нас: покаяться и креститься.
Именно в этом состоит призыв Бога к каждому из нас: покаяться и креститься.
Давайте запомним эти слова – мы будем говорить о них на нашей следующей встрече.
А пока перейдём к вопросам и заданиям.

1. Прочитайте книгу Ионы. Подумайте, в чём состоит её основная мысль. Почему Бог
избрал для проповеди в Ниневии именно Иону? Как на протяжении всей книги
проявлялась его внутренняя борьба? В чём он может быть для нас хорошим примером, а в
чём плохим?
2. Как вы думаете, если бы Бог явным образом обратился ко всем людям сегодня, то
какими были бы Его слова? Достигли бы они своей цели или же нет? Почему Он так не
делает? Соберите группу своих друзей и поговорите с ними на эту тему.
3. Испытывали ли вы раньше (или, быть может, испытываете сейчас) какие-то
внутренние духовные побуждения? Чувствуете ли своё призвание к чему-то, потребность
сделать что-то, исполнить какое-то своё предназначение? Считаете ли вы, что именно в
этом проявляется Божья воля для вашей жизни? Обсудите этот вопрос с кем-то из ваших
верующих друзей.

