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При чтении книги Ионы меня поразило Божье терпение. Оно проявилось как к жителям
Ниневии, так и к Ионе. Как Бог так нас может терпеть? До сих пор понять это не могу,
но это очень приятно и поучительно. Вспоминаю себя до того, как пришел к Богу. Ох уж
какой упертый был я! Шел против Бога, на людях высмеивал Его, при этом сам
становился посмешищем. И что делал Бог? Он все это терпел и продолжал меня
миловать.

Нечто похожее происходило и с Ионой, правда Иона перепугался того, что его могут
убить за то, что он скажет в Ниневии. Глядя на Иону видно, что он четко отдавал себе
отчет в том, что будет не слушать Бога. Это ясно видно в 4 главе, во второй половине 2
стиха: «…Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты Бог благий и милосердный, и
многомилостивый и сожалеешь о бедствии…». Ого! Одно предложение и столько
раскрывает о Божьей милости, да и история с Ионой тоже это открывает.
История с Ионой напомнила мне случай с моей младшей сестрой. Помню как тогда
сказал ей, что ее зовет мама, на что не последовало никакой реакции. И как только она
услышала, что мама идет, она тут же юркнула под стол, думала там скрыться, но ее
даже и долго искать не пришлось, а реакция мамы была не очень-то хорошая... А как
Бог поступает с Ионой? Он с ним, если можно так сказать, «цяцкается». Дает ему время
все обдумать и понять. Он терпит все выходки Ионы. Эх, а сколько моих выходок терпит
Бог!
Мне кажется что когда мы испытываем Божье терпение осознанно, то имеем намного
больше ответственности перед Иисусом, чем те люди, которые не знают, что они
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испытывают терпение.
Ну с Ионой, в этом плане, думаю мы разобрались, а что же говориться в других
местах Библии? В Исходе 34:6 сказано: «…Господь, Господь, Бог человеколюбивый и
милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный…». Тут даже такое
слово использовано как «многомилостивый». Это слово еще больше подчеркивает
милость нашего Бога.

Самая величайшая Божья милость проявилась через Иисуса Христа. Бог сжалился
над нами и отдал Сына Своего на смерть. Он долготерпел то, как мы люди издеваемся
над Иисусом. Из-за чего? Из-за Его любви к нам. А что же такое любовь? В 1Кор.13:4-8
есть ответ на этот вопрос. И как это не странно в этом определении любви первые
качества: долготерпит и милосердствует. В греческом оригинале слово «долготерпит»
имеет еще такие значения: «долготерпеть, быть терпеливым, обладать выдержкой». Я
рад, что наш Бог, Он вечный и совершенный и самое главное СВЯТОЙ. Будь бы в нем
хотя бы кусочек греха, Он бы нас не терпел и не миловал. Спасибо Тебе, мой Творец,
что Ты терпишь нас и продолжаешь миловать нас. Хвала Тебе, долготерпеливый и
милостивый Бог!
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