Иона 5часть
Заключительный диалог Ионы с Богом
Давайте вспомним, что мы уже изучили и что мы поняли, чтобы идти дальше? (...)
Иона знал слово Бога, но не мог понять глубину Его любви и милости к другим людям...
Сломанный компас проявлялся в том, что он не мог любить других как Бог... (может кто-то так
же себя чувствует).
Иона 4 Заключительный диалог Ионы с Богом...
Что такое милость, благодать и справедливость?
Справедливость это то, что я заслужил...
Милость дает возможность получить меньше того, что я заслужил, прошение...
Благодать дает возможность получить больше того, что я заслужил...
Справедливого суда от Бога я не хочу, я хочу милости Бога...
Иона хочет, что бы милость Бога распространялась только на него, а справедливость Бога на всех
остальных. Бог через Христа сделал все наоборот...
Когда Иона видит как та же самая милость, которая спасла его, изливается на других, он расстроен и
раздражен...
2стих, он расстроился, но молился... Он не потерял отношения с Богом...
Смысл этой главы не в том, что бы осуждать Иону, и говорить какой он плохой, смысл в том, чтобы
вынести для себя урок...
Сломанный компас может быть починен, открывайте милость и благодать Бога другим людям.
Поступайте с людьми, так как с вами поступил Бог... (представьте, если все люди так будут
поступать).
Милость Бога дана каждому народу и любому человеку... Мы иногда думаем очень исключительно и
выборочно...
Расстроился ли Бог когда увидел покаяние людей в Ниневии?
Почему расстраивается и огорчается Его пророк? Были ли на то какие-то причины?
Больше всего Иона боялся, что Бог дарует Свое прощение самому ненавистному врагу Израиля.
Поэтому он был очень недоволен тем, как город ответил на его проповедь.
Иона пришел в Ниневию не для того, чтобы видеть их покаяние, а чтобы объявить им их погибель.
Но Бог удовлетворился их покаянием и отменил их наказание, к великому огорчению Ионы.
Иона, вместо того, чтобы заботиться о них, думает только о своей репутации пророка...
Иона думал только о себе; и ужасный эгоизм скрывает от него милость Бога...
Несмотря на то, каким народом были Ниневиетяне, Бог все равно любил их и хотел, чтобы они
отвернулись от того зла, которое они творили... Наказание не пришло в Ниневию, потому что проповедь
была принята...
Мы открываем людям благодать Бога не, потому что они заслужили её, а потому что мы сами
получили её не заслуженно...
Получил ли Иона благодать и милость Бога?
Заслужил ли Иона милость и прощение?
Удавалась ли кому-нибудь заслужить Божью милость?
Он получает прощение от Бога, делится этой милостью с другими, они принимают и он
расстраивается... Его компас сломан...
1. Он не понимает глубину того прощение, которое он сам получил...
2. Он не понимает глубину любви Бога к другим...
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Как у вас с этими двумя моментами?
Матф 18:23-33
Когда мы думаем о себе мой грех не такой большой, мне прощено совсем немножко, а вот те кто
побольше грешит они нуждаются в справедливости, а не в милости...
Иона расстроился и это чем-то, похоже, на то, как расстроился старший сын в притчи о блудном
сыне...
...вышел Иона... и сделал себе там кущу. Иону не вразумил его диалог с Богом. Благодарный за свое
спасение, он отказывается принять спасение ниневитян. С надеждой, что Господь все же исполнит Свой
приговор, он покидает город и находит удобное место, с которого он сможет наблюдать, как будет гореть
город, как падут его стены. Чтобы защитить себя от солнца, Иона сооружает шалаш.
Бог, как дал растение, которое защитило Иону, так и послал червя и восточный ветер...
Испытание это то, что не зависит от тебя, или происходит из-за тебя, это то, что не под твоим
контролем... Испытания дает Бог, чтобы проверить и вырастить тебя...
Что в твоей жизни такое растение? (сколько всего занимает меня в моей жизни, на что устремлены
мои усилия, на что устремлен мой взгляд, что я даже не могу его поднять, и увидеть людей которые
нуждаются в милости Бога).
Господь спрашивает Иону, по какому праву он раздражается и жалуется. Пророк, тем не менее,
настаивает на правомерности своего гнева.
Иона пожалел растение, но не выказал никакой жалости к тем, кому послал его Бог...
Да, при тщательном испытании оказалось, что Иона все тот же самый человек. Нам может
показаться удивительным, что так было после всего, что сделал с ним Бог.
Бог спас Иону после его покаяния, а когда Бог спасает других, он расстраивается...
Сломанный компас может быть исправлен золотым правилом... Открывайте другим благодать
Бога, также как Бог открыл ее вам...
- Учитесь видеть других, так как Бог видит нас...
- Меняйте свое сердце, как сердце Христа по отношению к другим людям...
- Благодать дана всем без исключения, (людей так много вокруг, ради всех них умер Иисус, нам
нужно только говорить об этом, чтобы они приняли милость Бога).
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