Иона 2часть
Исправному компасу не страшен шторм
«Дух ясно говорит о том, что в последние времена некоторые оставят веру, будут следовать
духам лжи и учениям демонов. Такие учения придут через лицемеров с прожженной совестью, которые
запрещают людям жениться, запрещают употреблять те или иные виды пищи, созданной Богом для того,
чтобы верующие и знающие истину ели с благодарностью». (1 Тимофею 4:1-3)
Библия называет сломанный компас – прожженной совестью, то есть, если мы постоянно игнорируем
нашу совесть, ее голос становится тише, а нам труднее к нему прислушиваться... или законичество...
Иона 1:9-16
Каковы преимущества хорошо работающего компаса? Когда компас исправен, нам:
- ПРОЩЕ РАССТАВИТЬ ПРИОРИТЕТЫ (1:9-13)
- ЛЕГЧЕ ПРИНЯТЬ СЛОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ (1:14-15)
- ЛЕГЧЕ И ПРОЩЕ ПРИДТИ К БОГУ(1:16)
ИУДЕЙСКИЙ ПРОРОК И ФИНИКИЙСКИЕ МОРЯКИ, У КОГО ЛУЧШЕ РАБОТАЕТ СОВЕСТЬ?

Иудейский пророк Иона:
- Не смотря на близкие отношения с Богом, он ослушивается Его...
- Не смотря на заповедь «возлюби ближнего твоего», предпочитает даже не давать Ассирийцам шанс
покаяться...
- В результате Иона оказывается на краю гибели...
Финикийские моряки:
- Не смотря на то, что они не знают Бога, они благоговеют перед Ним...
- Не смотря на то, что Иона Иудей, а они Финикийцы, не смотря на то, что они почти погибли по его вине,
они делают все от них зависящее, чтобы спасти его...
- В результате они обращаются к Богу и обретают вечность...
0-3 В ПОЛЬЗУ ФИНИКИЙЦЕВ
? В этом отрывке мы видим, что приоритеты в жизни финикийских моряков, далеких от Бога были расставлены, верно.
В то время как у иудейского пророка, общавшегося с Творцом, ценности в жизни были совсем не правильные. От чего зависит
тогда насколько верно расставлены приоритеты в нашей жизни?

Каким образом мы расставляем приоритеты в нашей жизни? На основании чего? Прислушиваемся ли
мы не только к нашему сердцу, но и сравниваем желания нашего сердца с тем, что говорит Бог?
Иона 1:14-15
Убить Иону или нет... чрезвычайно сложное решение... (чтобы выжить нужно, убить человека)
Принимая решения в жизни, мы следуем очень странному алгоритму действий... (1) Мы начинаем с того чтобы
принять решение у меня должен быть мир и покой в сердце... (Иисус в Гефсиманском саду не испытывал мира и
покой, это была серьезная борьба на грани нервного срыва). Это не просто иллюзорное чувство мира и покой в
сердце... Когда ты знаешь, как поступить правильно, ты поступаешь правильно в соответствии со своими
убеждениями и верой, тебя не бросает из стороны в сторону... ты знаешь, что нужно делать, ты делаешь независимо
от того, что ты чувствуешь... (2) Потом мы начинаем усердно молиться, дай нам мир и покой... (3) И потом когда
ничего не помогает, мы начинаем принимать какие-то решения...

Обратите внимание на обратную последовательность в истории с моряками... (Они знают, что им
нужно принять очень сложное решение в жизни...)
- В физическом плане, когда мы понимаем, что сделали все от нас зависящее (см. Иона 1:13)
- В духовном плане, когда мы все отдаем в руки Бога (см. Иона 1:14)
- В моральном плане, когда мы принимаем решение Всевышнего (см. Иона 1:15)
Когда компас работает, не страшен в жизни ни какой шторм. Даже трудные решения в жизни
становятся гораздо легче.
?Перед моряками предстает весьма сложный выбор и в конечном итоге они принимают верное решение. Что помогает
им в этом?
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?Почему, перед тем как выбросить Иону за борт они молятся Богу, в которого даже не верят. Услышал ли их Бог?

Что помогает нам, когда мы сталкиваемся с практически неразрешимыми задачами?
(В одном из переводов слово «великий» говорится 3 раза)
- Близкие отношения с Богом («великий страх»)
- Проявляющиеся в конкретных поступках («великие жертвы»)
- Ведущие к измененной жизни («великие клятвы»)
Моряки приходят к Богу в конце. (Ирония книги в том, что и ассирийцы покаются, прежде чем Иона
поймет, в чем он был неправ)
В конце создается впечатление, что моряки уверовали в Господа Бога. Что привело их к этой вере?

Что удерживает нас сегодня от этого шага веры?
Применение.
Принимая сложные решения в жизни, сделайте паузу и постарайтесь, прежде всего, принимать
решения в соответствии с вашим "компасом", (главное чтобы он не был испорчен или сломан) с вашей
верой, и с пониманием, что хочет для вас Бог...
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