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Сломанный компаС
у Б е жд е н и я о п р е д е л я Ют В ы Б о р п ут и  / серия бесед по Книге пророКа ионы

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

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.
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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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