Иона 1часть
«Компас» в жизни, (сломанный компас).
Расскажите истории о том, как вы заблудились (потерялись) и чем вы ориентировались, что бы найти
выход?
Что помогает нам выбрать путь в жизни? Как выбрать, на основании чего мы выбираем?
«...Следуй за сердцем твоим и за тем, что видят глаза твои. Но помни, что Бог все приведет на суд».
(Екклесиаст 11:9)
Две части этого отрывка, многие останавливаются на первой части, (важно, что Бог думает о твоей
жизни).
«Компас» в жизни – это всеобъемлющая система убеждений и ценностей, позволяющая нам
ориентироваться в происходящих вокруг нас событиях.
У христианина, который основывает свою жизнь на послание Христа и на Слове Бога, компас
идеальный и всегда показывает в нужном направлении, вопрос следуем ли мы ему...
«Компас» в жизни помогает нам:
- Определить цели (куда мы идем... к чему стремимся...)
- Организовать ценности (бывает, что разные ценности начинают конфликтовать друг с другом...
нужно расставить верно, приоритеты...)
- Справиться с кризисом или проблемами (...)
«Компас» есть у каждого, у каждого есть определенная система ценностей, есть определенное
мировоззрение. И этот «компас» может быть:
- Хорошим
- Плохим
- Сломанным (говорим одно, а поступаем совсем по другому...)
Пророк, который допускает одну ошибку за другой, человек который корежит себе жизнь...
Постараемся научиться на его ошибках. Увидим, что когда компас в жизни сломан, вся жизнь рушиться, вся
жизнь дает трещину.
Мы увидим, что наши убеждения, наша система ценностей, наш компас чрезвычайно важен, потому что
именно он определяет выбор пути в нашей жизни.
Иона набивает себе синяки и шишки в жизни, потому что его компас сломался.
Жизнь раскалывается, когда компас ломается (1:1-8)
Жизнь налаживается, когда компас работает (1:9-16)
Жизнь возвращается, даже если компас еще не работает (2 глава, это красивая глава, это поэзия,
псалом... человек, который раскаивается, но до конца еще не понимает в чем его ошибка...)
Жизнь обретается, когда появляется новый компас (3 глава, Божье чудо, ужасный народ, кается и
приходит к Богу...)
Жизнь преображается, когда понимаешь, что именно сломано в компасе (4 глава, книга заканчивается
вопросом, но вся книга и есть ответ...)
Иона 1:1-8
Вера в Бога была жизненным компасом пророка Ионы...
Это значит, что все решения в жизни Иона должен был бы принимать исходя из двух простых
постулатов:
- возлюби Бога; (Он делает прямо противоположное, идет в другую сторону, даже географически, он
ослушивается Бога).
- возлюби ближнего своего, как самого себя; (Скорее всего он убежал, потому что он боялся
Ассирийцов, это была ужасная и жестокая нация... Он пустился в бег от Бога из-за страха... Но не только
страх гонит его от лица Бога, он сам решил, как поступать, и что, у них нет шансов и все равно Бог их
убьет...)
Ведь не говориься, возлюби ближнего своего, потому что он симпатичный, хороший, щедрый...
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Но именно эти два постулата он и нарушил, а значит его жизненный компас сломался... Он следует не за
тем, что ему говорит Бог, а за своим сердцем...
Такие решения мы принимаем постоянно... Когда мы знаем, как поступить правильно, но поступаем, так
как нам хочется... (ну мне же будет приятно, и это же намного проще)...
Ну а мне-то что с того, что у меня сломался компас? Как это влияет на мою жизнь? Ну и что?
- 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)
Компас сломался, и потеряны ориентиры
«Однажды, заговорил Господь с Ионой, сыном Амафии, сказав ему: «Встань! Иди в Ниневию, великий город и провозгласи
мой приговор им, потому что безнравственность и зло их дошли до Меня». 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» .

Он идет в другую сторону, даже географически
«Ориентиры» - это краткосрочные цели в жизни, определяющие долгосрочные перспективы
Утратив способность, верно, формулировать краткосрочные цели, мы рискуем утратить долгосрочную
перспективу...
Самый цитируемый отрывок из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэролла
«"Чеширский Котик", – обратилась она к Коту очень осторожно, поскольку не знала, как он отнесется к ее словам. Кот
же только еще шире улыбнулся. "Уф-ф! Пока доволен", – подумала Алиса и продолжила уже увереннее:
- "Вы не подскажете, как мне выбраться отсюда? "
- "Это смотря куда ты хочешь добраться", – с улыбкой ответил Кот.
- "Да мне уж все равно", – вздохнула Алиса.
- "Тогда все равно, куда идти", – промурчал Кот.
- "Ну, лишь бы прийти куда-нибудь", – добавила Алиса, пытаясь как-то уточнить.
- "Куда-нибудь прийти можно, только идти нужно", -- объяснил Кот».

Ориентиры чрезвычайно важны в нашей жизни, мы можем дойти куда-нибудь...
Что служит ориентиром в нашей жизни сегодня? Соответствуют ли они Божьему замыслу, нашей
веры и убеждений?
Компас сломался, и потеряна стабильность
«Но Господь воздвиг на море сильный ветер. Разразилась на море великая буря. Корабль подумывал уже разбиться. 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».

Бог останавливает его. (также и в наших жизнях).
Мы теряем стабильность в наших жизнях, как следствие наших ошибок, неправильных решений...
(модно считать стабильность неинтересной, модно приключения, свобода, попробовать все и т.д.)
Но стабильность очень важна и дорога в жизни. Ее и так сложно достичь.
Компас сломался, и уже все равно
Иона тем временем спустился во нижний трюм корабля, лег и крепко заснул. 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».

Столкнувшись со штормом, Иона понимает, что:
- Спастись ему не удастся
- Разыгравшийся шторм – это его вина
Иона теряет всякий интерес к жизни. Ему просто все равно. Поэтому он:
- Ложится спать в самый разгар шторма (От снайпера бегать бесполезно, умрешь уставшим)
- Позднее предлагает морякам выбросить себя за борт
Почему так часто нам становится просто наплевать на все происходящее вокруг, когда мы
оказываемся в тупике наших собственных ошибок?
Компас сломался, и жизнь людей вокруг меня оказалась разбитой
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«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. 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?» ...почему мы страдаем из-за тебя?
Применение.

Постарайтесь сформулировать простой набор принципов, являющихся для вас компасом в жизни.
Проанализируйте, на чем основаны эти принципы, угодны ли они Богу и следуете ли вы им последовательно,
или нет.
Вопросы для размышления и обсуждения:
1. Что служит "компасом" в вашей жизни? На основании чего вы принимаете важные решения?
2. Бывали ли в вашей жизни ситуации как у пророка Ионы, когда вы знали, что поступаете неверно, но
все же не смотря ни на что продолжали поступать именно так? Как вы вышли из этой ситуации?
3. Как вы думаете почему для Бога было так важно остановить Иону? Почему просто не выбрать другого
пророка?
4. Почему так часто нам становится просто наплевать на все происходящее вокруг, когда мы
оказываемся в тупике наших собственных ошибок?
5. Как наши ошибки влияют на людей вокруг нас?
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