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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»:

не имеет смысла. Хороший компас в такой ситуации поможет
преодолеть боль и увидеть надежду.

«...Следуй за сердцем твоим и за тем, что видят глаза
твои. Но помни, что Бог все приведет на суд». (Екклесиаст
11:9)

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».

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

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.

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:
1.

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?

2.

Чем являются для нас сегодня жизненные ориентиры? Те простые принципы,
которые помогают оценить верность того или иного решения?

3.

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?

4.

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?

5.

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?

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).

КНИГА ПРОРОКА ИОНЫ 1 ГЛАВА, СТИХИ С 1 ПО 8
(Современный перевод)

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?
1:1

применение
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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.
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