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на основании чего именно мы выбираем жизненный путь? Что 
именно влияет на наш повседневный выбор? Мы устроены таким 
образом, что в жизни каждого из нас есть определенный компас, 
тот механизм, что подсказывает нам какие именно решения мы 
должны принять. подводя итог своей жизни в книге екклесиаста 
соломон дает следующий совет об этом «компасе»:

«...следуй за сердцем твоим и за тем, что видят глаза 
твои. но помни, что бог все приведет на суд». (екклесиаст 
11:9)

другими словами соломон говорит, что существует два 
шага в принятии важных решений. (1) оценивая события, 
прислушиваясь к своему сердцу, доверяя тому, что видят наши 
глаза мы выбираем путь. но выбрав его (2) мы сверяем его с 
тем, стандартом, который есть у каждого из нас. выбрав путь 
мы сверяемся с нашим «компасом», в данном случае соломон 
говорит о вере, напоминая, что в конечном итоге не столь важно, 
что думаешь ты по поводу принятого тобой решения, сколько 
важно, что думает по этому поводу бог.
наш «компас» в жизни – это всеобъемлющая система 
убеждений и ценностей, позволяющая нам ориентироваться 
в происходящих вокруг нас событиях. именно эта система (1) 
определяют наши цели в жизни, к чему именно мы стремимся. 
компас не только определяет цели, но и дает ориентиры в 
жизни, те точки на карте, что помогают нам не сбиться с пути 
к поставленной цели. (2) кроме этого «жизненный компас» 
помогает нам организовать в нашей жизни ценности. в жизни 
сплошь и рядом возникают ситуации, когда нам нужно из двух 
вещей выбрать наиболее дорогую. Что это будет например семья 
или работа? (3) наконец, «жизненный компас» помогает нам 
справиться с кризисом или трагедией в жизни, когда кажется, 
что весь мир поломан, когда все против нас и ничто больше 

не имеет смысла. хороший компас в такой ситуации поможет 
преодолеть боль и увидеть надежду.
другими словами если дорога определяет пункт назначения, то 
именно убеждения определяют выбор жизненного пути. наш 
компас выбирает наш путь и если он сломан, то выбор пути 
будет не самым удачным.
у каждого из нас есть подобный жизненный компас. у кого-то 
он хороший, у кого-то плохой. у некоторых из нас он просто 
сломан. на протяжении ближайших 5 недель мы не будем с 
вами рассматривать вопросы того как оценить нашу жизненную 
систему ценностей или убеждений. Мы не будем затрагивать 
вопросы по каким критериям стоит выбирать наш жизненный 
компас. потому что в конечном итоге только 15% людей выбирают 
свое мировоззрение, свой компас в жизни, основываясь на 
тщательном анализе и логических размышлениях. нам может 
быть и хотелось бы быть как Фома аквинский, утверждавший, что 
«вера наша положена на фундамент разума», но большинству 
из нас скорее ближе августин блаженный, у которого «вера 
искала понимание».
вместо этого мы посвятим ближайшие 5 недель нашему 
любимому занятию, а именно взгляду со сторону на человека, 
который допускает одну ошибку за другой, набивая себе 
синяк за синяком. кто не любит смотреть такие фильмы? 
кому не нравятся такие истории? в конце концов в цирке нам 
нравятся больше всего клоуны, которые по сути именно этим и 
занимаются. 
в эти пять недель мы пройдем с вами долгий путь из иоппии в 
неневию вместе с пророком ионой. в этом пути мы увидим с 
вами, иона набивает себе синяки и шишки в жизни, потому что 
его компас сломался.
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«компаС» СломалСя, жизнь дала трещину
в жизни достаточно часто возникают ситуации, когда мы готовы прислушиваться 
к нашему сердцу, пристально следить за тем, что видят наши глаза, но при этом 
абсолютно не сопоставлять наши решения с теми ценностями или убеждениями, 
которые у нас есть. ведь в конечном итоге, я так замечательно сейчас себя чувствую! 
Может быть впервые в жизни я по-настоящему счастлив! и на самом деле плевать, 
если мой “компас” показывает в этот момент совсем другое направление! и 
проблема как раз в том, - когда ломается компас, вся жизнь даёт трещину.

ВопроСы для оБСуждения и размыШления:
как вы думаете, почему иона бежит прямо в противоположном направлении от 
ниневии? почему он ослушался бога? почему иногда мы принимаем решения, 
которые кардинально расходятся с нашими убеждениями? Что приводит к 
столь радикальной потере «ориентиров» в жизни?
Чем являются для нас сегодня жизненные ориентиры? те простые принципы, 
которые помогают оценить верность того или иного решения?
почему, принимая решения, которые, казалось бы, призваны принести в жизнь 
то самое долгожданное счастье, мы теряем стабильность и всякое чувство 
покоя или мира? например, жизнь ионы в буквальном смысле превращается в 
шторм, когда он ослушивается бога. образно говоря, жизнь мужчины, который 
начинает изменять своей жене, тоже превращается в «ураган», и зачастую 
такой человек теряет всякое чувство стабильности. с чем это связано, как вы 
думаете?
утратив ориентиры и потеряв стабильность, мы видим, что иона лишается 
также и способности сопереживать чему-либо. ему просто стало всё равно. 
как вы думаете, почему, загнав себя в угол, нам становится всё равно? и самое 
главное, как выйти из такой затруднительной ситуации?
какое влияние оказало решение ионы на невинных моряков, с которыми он 
плыл в иоппию? как наши поступки, идущие вразрез с нашими убеждениями, 
влияют на жизни людей вокруг нас? почему мы не обращаем внимания на 
то, как наши решения влияют на окружающих нас людей? из-за чего мы не 
склонны об этом думать? как практически можно изменить эту тенденцию?

книГа пророка ионы 1 ГлаВа,  СтиХи С 1 по 8
(современный перевод)
1:1 однажды, заговорил господь с ионой, сыном амафии, сказав ему: 2 «встань! иди в ниневию, великий город и провозгласи мой 
приговор им, потому что безнравственность и зло их дошли до Меня». 3 иона же встал, чтобы бежать в Фарсис, подальше от  господа. 
он пришел в иоппию, где и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис. он заплатил за проезд и сел на корабль, чтобы  плыть с 
ними в Фарсис, подальше от господа. 4 но господь воздвиг на море сильный ветер. разразилась на море великая буря. корабль 
подумывал уже разбиться. 5 команда корабля впала в ужас. каждый пытался докричаться до своего бога. они начали бросать за 
борт в море груз с корабля, чтобы сделать его легче. иона тем временем спустился во нижний трюм корабля, лег и крепко заснул. 
6 приходит  к нему капитан корабля и говорит: «ты почему спишь? встань! кричи своему богу; может быть, бог хоть на мгновение 
вспомнит о нас и мы не погибнем. 7 тогда моряки, говоря между собой решили: «пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, по чьей 
вине постигла нас эта беда». они бросили жребии и он пал на иону. 8 тогда сказали ему: «пожалуйста! скажи нам, за кого постигла 
нас эта беда? кем ты работаешь? откуда плывешь? из какой страны ты родом? кто твой народ?

1.

2.

3.

4.

5.

5 шаГОВ ОЦЕНкИ “кОмПаса”
(1) Постарайтесь сформулировать простой набор принципов, являющихся для вас “компасом” в жизни. 
(2) Проанализируйте, на чем основаны эти принципы и (3) следуете вы последовательно им или нет. (4) 
Задумайтесь о том, как моменты, когда вы идёте на перекор своим принципам, отражаются на вас и (5) 
какое влияние они оказывают на близких и дорогих вам людей.

Признавая «право на счастье» (в этой 
области), перед которым все обычные 
нормы поведения превращаются в ничто, 
мы думаем не о том, что бывает на самом 
деле, а о том, что нам мерещится, когда мы 
влюблены. Беды вполне реальны, а счастье, 
ради которого их терпят и творят, снова 
и снова оказывается призрачным. Все, 
кроме мистера М. и миссис Н., видят, что 
через год-другой у мистера М. будут те 
же основания покинуть новую жену. Он 
снова поймет, что на карту поставлено 
всё. Он снова влюбится, и жалость к себе 
вытеснит жалость к женщине.

клайв стейплз льюис

кОмПас сЛОмаЛсЯ,  
ЖИЗНь ДаЛа ТРЕщИНУ
Ну, а мне что с того, что у меня сломался 
“компас”? Как это влияет на мою жизнь?

“кОмПас” сЛОмаЛсЯ, И 
УТРачЕНЫ ОРИЕНТИРЫ (1:1-3);
“кОмПас” РаЗБИТ, И ПОТЕРЯНа 
сТаБИЛьНОсТь (1:4-5);
“кОмПас” ВЫшЕЛ ИЗ сТРОЯ, И 
УЖЕ ВсЕ РаВНО (1:5-6);
“кОмПас” НЕ РаБОТаЕТ, И ЖИЗНь 
ЛЮДЕй ВОкРУГ мЕНЯ ОкаЗаЛась 
РаЗБИТОй (1:7-8).

•

•

•
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иСпраВному «компаСу» не СтраШен Шторм
идея «следовать за нашим сердцем» или вообще «прислушиваться к нему» 
довольно неудобна для многих людей, потому что слушаться надо только слова 
божьего. сердца наши весьма ненадёжны. бывает порой, что люди, которые не 
знают бога, не читают его слова и не ходят в церковь, поступают гораздо лучше, 
чем верующие люди. и происходит это именно потому, что они прислушиваются 
к своим сердцам, и именно тогда, когда в своей душе они (1) благоговеют перед 
богом, (2) любят своих ближних, не взирая на то, во что им это обходится и (3) в 
конечном итоге, в смирении принимают творца в своё сердце.

ВопроСы для оБСуждения и размыШления:
Финикийские моряки были далеки от регулярного благочестивого поклонения 
богу яхве, которому служил иона. тем не менее, мы видим, что они были людьми 
набожными и, услышав о том, откуда иона родом и кому он поклоняется, «впали 
в ужас». они проявляют благоговение перед богом, которого иона лишился. 
как вы думаете почему? Что позволяло им бояться бога? 
почему иона, в отличии от моряков, потерял этот страх? почему он не смирился 
перед богом и не выполнил его повеление? от чего в такие моменты, наши 
эгоистичные желания становятся важнее послушания?
начиная с 11 стиха, мы видим, как моряки отчаянно борются за жизнь ионы. они 
до последнего момента не хотят его гибели. ради его спасения они выбрасывают 
за борт товар и, когда уже ничто другое не помогает, они выбрасывают иону за 
борт. они проявляют жертвенную любовь к ближнему, которого не знают, к страннику, который принадлежит другому народу. 
Что позволяет им так любить иону? почему иона не смог проявить той же любви к ассирийцам?
достаточно ли такое набожное отношение, проявляемое в благоговении перед богом и в любви к ближним для «прощения 
грехов и обретения спасения»? почему «да» или «нет»?
Мы видим, как моряки приходят к богу, приносят ему клятвы и жертвы. Мы живём в другое время. сегодня нет нужды приносить 
жертвы творцу или давать ему какие-то обещания. Чем является покаяние сегодня? как вы объяснили бы своим друзьям или 
близким людям, чем является покаяние, и как они могут принять господа бога в своё сердце и обрести спасение и рай?

книГа пророка ионы 1 ГлаВа,  СтиХи С 9 по 16*
(современный перевод)

1:9отвечая им, иона говорит: «я иудей и поклоняюсь богу яхве, кому и принадлежат небеса, кто сотворил море и землю». 10 тогда 
моряки впали в ужас и спросили его: «так зачем же ты так поступил тогда?» потому что они уже знали, что он бежит от господа, 
ведь он им и сам об этом рассказал. 
11 тогда они спросили у него: «Что же нам сделать с тобой, чтобы море успокоилось для нас?» 12 а он отвечает им: «возьмите меня 
и бросьте за борт и тогда море обязательно успокоиться, потому что я знаю, что этот ужасный шторм поднялся только из-за меня». 
13 но моряки не переставали грести, чтобы добраться до берега. но не могли, так как шторм только усиливался на море и ветер дул 
им в лицо. 14 и вот воззвали они к господу, говоря ему: «не дай нам умереть, пожалуйста! не обвиняй нас в смерти этого человека, 
не обвиняй нас в крови его, ведь ты господи сделал то, что хотел». 15 потом подняли иону и выкинули за борт и море успокоилось.
16 а моряки после этого очень сильно стали бояться господа и принесли огромные жертвы и великие клятвы ему.

*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.

1.

2.

3.

4.

5.

Принимая сложные жизненные решения на этой неделе, сделайте паузу и постарайтесь, прежде всего, 
принимать эти решения в соответствии с вашим «компасом», с вашей верой. 

Успех – это всего лишь другая форма 
поражения, если мы забудем о наших 
приоритетах. 

гари ллойд

ИсПРаВНОмУ кОмПасУ НЕ 
сТРашЕН шТОРм
Каковы преимущества хорошо 
работающего компаса? Когда компас 
исправен нам:

ПРОщЕ РассТаВИТь 
ПРИОРИТЕТЫ (1:9-13); 
ЛЕГчЕ ПРИНЯТь сЛОЖНЫЕ 
РЕшЕНИЯ (1:14-15);
ВЕчНОсТь сТаНОВИТсЯ ГОРаЗДО 
БЛИЖЕ (1:16).

•

•

•
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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:
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?
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?
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?
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?
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)

1:1 однажды, 2:1тогда послал господь огромную рыбу, чтобы та проглотила иону; и был иона во чреве этой рыбы три дня и три ночи. 
2и 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. 
*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.

1.

2.

3.

4.

5.

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.

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).

•

•

•
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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:
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?
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? 
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?
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?
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)

3:1и 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!»
5и 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». 
10когда 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.

1.

2.

3.

4.

5.

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?

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).

•

•

•
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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:
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?
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?
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?
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)

4:1иона 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?» 
5тогда 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. 
7после 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». 
9а 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?»
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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?

Время проходит, вот в чем беда. Прошлое 
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);

•

•


