


Слова «маршрут построен» близки 
любому автомобилисту, который 
когда-либо пользовался услугами 
автонавигатора. Их слышишь в двух 
случаях: когда только начинаешь путь 
и когда по той или иной причине ты 
заблудился, сделав один или несколько 
неверных поворотов. В этот момент эти 
слова особенно желанны, потому что они 
говорят, что как бы ты ни заблудился, есть 
кто-то, кто не только знает, где именно ты 
находишься сейчас, но и как выбраться 
из этого затруднительного положения.
На основании чего именно мы выбираем 
жизненный путь? Что влияет на наш 
повседневный выбор? Мы устроены 
таким образом, что в жизни каждого из 
нас есть определенный «навигатор», тот 
механизм, что подсказывает нам, какие 
именно решения мы должны принять. 
Подводя итог своей жизни в книге 
Екклесиаст, Соломон дает следующий 
совет:

«...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 существуют 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 «маршрут», мы сверяемся 
с нашим «навигатором». 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 «навигатор» 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, 
которые помогают нам не сбиться с 
пути к поставленной цели. (2) Кроме 
этого «жизненный навигатор» помогает 
нам организовать в нашей жизни 
ценности. В жизни сплошь и рядом 
возникают ситуации, когда нам из двух 
вещей необходимо выбрать наиболее 
дорогую. Что это будет, например - семья 
или работа? (3) Наконец, эта система 
убеждений 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 «навигатор» в такой 
ситуации поможет преодолеть боль и 
увидеть надежду.
Но что делать, если ты окончательно 
потерялся в жизни? Что если твой 
маршрут стал настолько запутанным, что 
ты даже не знаешь, с чего начать? Как 
поступить, когда где-то в глубине души 
понимаешь, что сам виноват в возникшем 
кризисе? Книга пророка Ионы 
удивительным образом показывает нам, 
как Господь шаг за шагом выстраивает 
маршрут для непокорного пророка, как 
терпеливо возвращает Иону к призванию 
и показывает глубину своей милости и 
любви. Пройдя долгий путь из Иоппии в 
Ниневию, мы увидим, что Бог использует 
для того, чтобы выстроить маршрут не 
только для Ионы, но и для каждого из нас.
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БОГ ОСТАНАВЛИВАЕТ ИОНУ

КРАЙНИЙ ВСЕГДА В ЗЕРКАЛЕ
В жизни достаточно часто возникают ситуации, когда мы готовы прислушиваться 
к нашему сердцу, но при этом абсолютно не сопоставляя наши решения с теми 
ценностями или убеждениями, которые есть у нас. Ведь в конечном итоге, я 
так замечательно сейчас себя чувствую! Может быть впервые в жизни я по-
настоящему счастлив! Вот как Клайв Льиюис описывает этот феномен «права на 
счастье»: «Признавая «право на счастье» (в этой области), перед которым ничто 
все обычные нормы поведения, 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 все. 
Он снова влюбится, и жалость к себе вытеснит жалость к женщине». Оставшись у 
разбитого корыта, мы склонны винить в наших бедах других, как например делает 
это пророк Иона. Но мы никогда не сможем справиться с нашими проблемами, 
пока будем искать крайних. Господь проявляет свою любовь к Ионе не только тем, что останавливает его, когда тот пытается бежать 
от Бога, но и тем, что Он не даёт Ионе свалить вину за свои поступки на кого-то другого. Крайний всегда живёт в зеркале.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Книгу Иона 1:1-9 и 4:1, 2. Почему Иона бежит от Бога? Каким образом Иону останавливает Бог? Кого люди чаще 

всего винят в своих бедах? Почему нам так сложно принять ответственность за свои поступки?
2. Прочитайте Книгу Екклесиаста 11:9. Какие две вещи, по мнению Соломона, автора книги Екклесиаста, должны руководить 

принятием решений в нашей жизни? Как практически эти две вещи помогают нам? Что происходит, если мы игнорируем 
желания сердца? Как складывается жизнь, если мы не обращаем внимание на Божью волю? Что игнорирует Иона и почему?

3. Прочитайте IV Книгу Царств 14:23-25. Что мы можем сказать о жизни Ионы из этого отрывка? Как автор характеризует царя 
Иеровама? Как вы думаете, на основании этого отрывка, почему Ионе было сложно идти и проповедовать в Ассирию, злейшим 
врагам Иудеи?

4. Прочитайте Псалом 138:7-16; 23 и 24, а также Книгу Пророка Исайя 14:27 и 55:11. Потеряв связь со своим жизненным 
навигатором, Иона совершает совершенно глупые вещи, пытаясь бежать от Бога и стремясь манипулировать Творцом. Какие 
глупости склонны делать мы, когда игнорируем Бога в нашей жизни? Какие глупости делали вы в прошлом?

5. 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 тех, кто нас окружает? Из-за чего мы не склонны об этом думать? Как 
практически можно изменить эту тенденцию?

КНИГА ПРОРОКА ИОНЫ 1 ГЛАВА, СТИХИ С 1 ПО 6
1:1К Ионе, сыну Амиттая, было слово Господне: «2Собирайся, ступай в великий город Ниневию и проповедуй там, потому что его 
злодеяния дошли до Меня». 3Но Иона собрался бежать от Господа в Таршиш. Он отправился в Яффу, нашел уходящий в Таршиш 
корабль и, заплатив за проезд, сел на него, чтобы уплыть с ними от Господа.  4Но Господь навел на море страшный ветер, и поднялся 
такой сильный шторм, что корабль был готов разбиться. 5Все моряки перепугались, и каждый принялся взывать к своему богу. Они 
побросали в море всю кладь, какая была на корабле, чтобы облегчить его. А Иона спустился в трюм, лег там и уснул крепким сном. 
6Капитан пришел к нему и сказал: «Что ты спишь? Вставай, воззови к своему Богу! Может быть, Он позаботится о нас, и мы не 
погибнем».

Оглянитесь назад на свои ошибки, даже самые фатальные из них, исповедуйте их перед Господом, 
признаваясь Ему в том, что вы не в силах их исправить или отплатить за них: «Если мы заявляем о том, что 
мы безгрешны, то обманываем самих себя, и в нас нет истины. Если же мы признаем наши грехи, то Он 
простит их нам и очистит нас от всякой неправедности, потому что Он верен и справедлив». (1-е Иоанна 
1:8, 9)

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
БОГ ОСТАНАВЛИВАЕТ ИОНУ, 
ИСПОЛЬЗУЯ:
• ОБСТОЯТЕЛЬСТВА (1:1-4)

• СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА (1:6)

• СУДЬБУ ОКРУЖАЮЩИХ (1:5, 7, 8)

ВСЁ ЭТО БОГ ДЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ 
ИОНЕ УВИДЕТЬ, ЧТО ТОЛЬКО ОН 
ВИНОВАТ В СВОЁМ ВЫБОРЕ, ИМЕННО 
САМ ПРОРОК И ЯВЛЯЕТСЯ «КРАЙНИМ» 
В СВОЕЙ ИСТОРИИ.


