
1 

 

Книга пророка Ионы 
 

Февраль 1891 года… Английское китобойное судно «Звезда Востока» ведет 

промысел на кашалотов близ Фолклендских островов. Две лодки устремляются в 

погоню за морским исполином. Гарпунеру удается с первого раза вонзить свое 

оружие в бок кашалота. Но кит только ранен. Он стремительно уходит на глубину 

и через минуту всплывает в предсмертной агонии. Сокрушительным ударом 

раненый кашалот подбрасывает одну из лодок в воздух. Морякам приходится 

спасаться вплавь. Подошедшая на помощь вторая лодка добивает кита и через два 

часа пришвартовывает его к борту «Звезды Востока». Из восьми человек команды 

не хватает двоих – они утонули во время поединка с китом… 

Остаток дня и часть ночи ушли на разделку китовой туши. Утром желудок 

кашалота поднимают талями на палубу корабля. Несколько ударов ножа и желудок 

кита вскрыт. Внутри его был обнаружен покрытый слизью, скорченный, словно в 

приступе жестоких судорог, матрос «Звезды Востока» Джеймс Бартли. Он жив, 

хотя сердце едва бьется – он в глубоком обмороке. Некоторое время спустя, придя 

в себя, моряк рассказал о невообразимом ужасе, который он пережил очнувшись в 

желудке кита. 

 

Из-за отсутствия достоверных данных о том далеком времени некоторые ученые все же 

сомневаются в правдивости этой истории. Но у нас с вами есть более достоверные данные 

аналогичной истории, историчность которой была подтверждена Самим Иисусом 

Христом и Священными Писаниями. Это история пророка Ионы. 

 

Уникальность книги: 

Особенность этой книги среди других книг малых и больших пророков ВЗ заключается в 

следующем: 

 Вся книга целиком посвящена не содержанию пророчеств, а истории из жизни 

самого пророка 

 В этой книге мы впервые встречаем открытое неповиновение пророка Божьему 

призванию 

 Эта одна из немногих книг ВЗ, которая демонстрирует проявление великой 

милости Бога по отношению к языческому народу   

 

Иона нес свое пророческое служение в Северном царстве во времена правления 

Иеровоама II (793–753 гг. до Р.Х.). Это был период великого процветания Израиля. Народ 

вернул себе утраченные территории, расширил государственные границы и влияние. Но 

политическое и экономическое благополучие не послужило поводом для духовного 

подъема нации. Наоборот, в народе царил моральный упадок, понятие справедливости 

было извращено, усиливалось идолопоклонство. Как следствие, Бог вынужден был 

наказать народ, принеся разрушение и пленение от рук ассирийцев в 722 г. до Р.Х.  

 

Цель книги: 

Во-первых, проповедь Ионы и столь стремительное покаяние жителей Ниневии 

(ассирийской столицы) должно было стать сильным обличением отступничества 

израильского народа перед сокрушительным наказанием. Во-вторых, самому Ионе 

предстояло пережить духовную трансформацию и узнать, что Божья любовь и милость 

простирается на все творение, а не только на израильский народ.    

 

ПОСЫЛКА: история Ионы показывает нам инструменты Божьей благодати, 

преображающие Его детей.  

 

Какие же инструменты благодати Бог использовал для преображения Ионы и непременно 

будет использовать в вашей жизни? 
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Эту сравнительно небольшую книгу можно разделить на 4 части в соответствии с ее 

делением на главы, в каждой из которых можно найти такой инструмент: (1) Божье 

терпение к убегающему Ионе, (2) Божья милость к молящемуся Ионе, (3) Божья сила в 

проповедующем Ионе, (4) Божье наставление к ропщущему Ионе. 

 

I. Божье терпение к убегающему Ионе (гл. 1) 

 

1. Поручение Ионе (1:1-2) 

Книга пророка Ионы начинается с Божьего призыва, точно так, как и книги 

других пророков - Осии, Иоиля, Михея, Софонии, Аггейя или Захарии.     

 

«И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: встань, иди в 

Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли 

до Меня» (Ион.1:1-2) 

 

Во втором стихе автор книги передает содержание Божьего призыва, которое 

не должно было показаться чем-то уникальным или невыполнимым. Бог 

призвал Своего пророка проповедовать в центральном городе враждебного 

языческого государства – Ассирии. И действительно, на страницах Ветхого 

Завета мы можем найти намного более невероятные поручения Бога, такие 

как:  

 Взять в жены блудницу (Ос. 1:2) 

 Ходить голым в течении трех лет (Ис. 20:3) 

 Лежать на боку больше года (Иез. 4:9) 

 Готовить скудную пищу на человеческих экскрементах (Иез. 4:12) 

 

Не смотря на сложность перечисленных поручений, реакцией других 

пророков была одной и той же – покорность. Но реакция Ионы на призыв 

Бога была абсолютно противоположная, без каких бы то ни было объяснений 

он решил бежать от лица Господа.        

 

2. Бегство Ионы (1:3) 

«И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел 

в Иоппию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за 

провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица 

Господа.» (Ион. 1:3) 

 

а) Во-первых, мы видим, что это бегство было тайным. Иона не 

стал спорить с Богом на счет Его повеления, как это делали Моисей 

или Иеремия.  

б) Во-вторых, это бегство было сознательным. Реакция Ионны не 

была всплеском эмоций, поскольку мы видим планомерные действия 

(встал, пошел в Иопию, нашел корабль, отдал плату, вошел). 

в) В-третьих, бегство Ионы было корыстным, поскольку из чувства 

патриотизма он отказался идти в языческую Ниневию, но не сколько 

не смутился поездкой в языческий Фарсис, славившийся своим 

золотом и богатствами (3 Цар. 10:22, 2 Пар. 9:21).  

 

3. Преследование Ионы (1:4-16) 

 

Дальнейшее повествование стратегического плана Ионы останавливается 

удивительным Божьим «НО!».  
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«Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море 

великая буря, и корабль готов был разбиться» (Ион. 1:4) 

 

а) Преследование Бога было интенсивным (1:5-8). Даже для бывалых 

моряков шторм показался небывалым настолько, что они стали взывать к 

своим богам, выбрасывать ценный груз и бросать жребий на виновного. 

б) Преследование Бога было настойчивым (1:9-15). Моряки, узнав в Ионе 

пророка, чтущего Творца неба, суши и моря, побоялись выбросить его за 

борт. Но ничто не могло остановить шторм, кроме непокорного пророка, 

брошенного за борт. 

в) Преследование Бога было благодатным (1:16-2:1). Целью Бога была не 

экзотическая смерть Ионы, а его покаяние.     

 

Применение: 

 

 Открывайте Богу ваше недовольное сердце, а не бегите от Него. 

 От вездесущего Бога невозможно убежать, Он управляет вселенной. 

 Ваше неповиновение влечет за собой не только наказание,  но и 

бедствия окружающим вас людям. 

 По суверенному замыслу Бога за вашими бедами скрывается Божья 

милость (Рим. 8:28). 

 

II. Божья милость к молящемуся Ионе (гл. 2) 

 

Без сомнения, Иона ожидал Божьего гнева и возмездия, поскольку в его 

практическом богословии Бог не должен был быть милующим к отступнику. 

Кроме того, ненависть к национальному врагу и желание мести были выше 

Божьей воли. Такие  убеждения подтолкнули Иону скорее к суициду, чем к 

раскаянию.  

 

«Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте в море, и море утихнет для 

вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря»» (Ион. 1:12).  

 

Оказавшись в конце концов за бортом, Иона по милости Бога был проглочен 

огромной рыбой. Очнувшись в желудке у рыбы Иона понял, что Бог 

милостиво пощадил его, в его сердце ожила надежда. От бунта и наказания 

Иона переходит к покаянию, и Бог в благодати дарует ему возможность 

начать все заново.  

 

Обратите внимание на этапы духовного становления Ионы, описанные в 

молитве. 

 

а) Иона просит о помощи у Бога (ст. 2-3) 

Скорбь и теснота привели Иону к Богу, от Которого он бежал во время 

благополучия: «к Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал 

меня». (Ион.2:3) 

(«Благословенна слабость, которая отбрасывает нас к Богу и исцеляет 

от всякой надежды на самого себя или другого человека» П. Вошер) 

б) Иона принимает наказание Бога (ст. 4) 

Он понимает, что не моряки, а Бог бросил его в море. «Ты вверг меня 

во глубину, в сердце моря» (Ион.2:4). Реакция на наказание всегда 

показывает истинность покаяния:  

- от наказания можно унывать,  

- его можно в бунте отвергать или же  
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- его можно принять с верой (Евр. 12:5-11).    

в) Иона верит обетованиям Бога (ст. 5-8) 

Он желает увидеть Божий храм (ст.5), вспоминая таким образом 

обетование Бога, данное Соломону о прощении кающегося грешника, 

обратившегося лицом к храму (3 Цар. 8:38).  

г) Иона подчиняется воле Бога (ст.9-10)  

Именно теперь Иона вспоминает о милосердии Бога и готов принести 

Ему жертву хвалы и исполнить обещания (ст. 9). Интересно, что 

только теперь Иона приходит к тем решениям, к которым пришли 

моряки-язычники во время шторма.  

 

Вторая глава заканчивается удивительным проявлением Божьего провидения 

и милости: «И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу» (Ион. 2:11) 

 

Применение: 

 

 Уповайте на милость Бога всегда, пока вы живы - есть надежда 

 Просите помощи, примите наказание, помните обетования, покоритесь 

Богу 

 

III. Божья сила в проповедующем Ионе (гл. 3) 

 

1. Повторное поручение Ионе (3:1-2) 

Покаяние и прощение Ионы разрушило духовную преграду и сделало его 

способным вновь слышать Слово Бога (ст.1). 

 

Удивительно, что Бог вновь решает использовать Своего неверного пророка 

(ст. 2). Это происходит, поскольку целью Бога является не только 

определенное дело, но и сам делатель – его сердце. Бог не бросает своих 

работников, которые проявили неверность.  

 

В Библии есть не мало примеров, когда Бог прощает Своих слуг и возвращает 

их к служению после того, как они проявили неверность (Авраам солгал 

фараону, Иаков обманул отца, Моисей убил человека, Петр трижды отрекся, 

Марк бросил миссию).  

 

Давайте будем помнить, что наш Бог всегда готов дать «второй шанс». Слова 

одного шотландского проповедника подтверждают эту мысль: «Победоносная 

жизнь христианина – это возможность каждый раз начать все заново».  

 

2. Повиновение Ионы (3:3-4) 

Только сейчас мы видим привычную закономерность служения ВЗ пророков. 

Иона послушно принялся выполнять поручение Бога для нечестивой 

Ниневии, т.е. точно так, как сказал Бог.(ст. 3)   

 

Ниневия была огромным городом по древним меркам. Там проживало около 

600 тыс. человек, окружность города с пригородом была около 100 км.  

Ниневия, действительно славилась своей жестокостью к пленным 

противникам (сажали на кол, обезглавливали, сдирали кожу, не щадили 

детей).  

 

Но, тем не менее, в ст. 3 мы читаем, что Ниневия была городом «великим у 

Бога». Псалом 23 также передает нам эту истину «Господня – земля и что 

наполняет ее, вселенная и все живущее в ней» (Пс.23:1). 
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О содержании проповеди Ионы не сказано много, лишь одна фраза: «Еще 

сорок дней и Ниневия будет разрушена!» (Ион.3:4). Скорее всего, проповедь 

Ионы не была пламенной, поскольку позже выяснился мотив Ионы. По 

благодати Божьей этот факт не стал препятствием к исполнению задуманного 

Богом пробуждения. 

 

3. Пробуждение Ниневии (3:5-9) 

Дальнейшее повествование истории неизменно вызовет удивление у любого 

читателя: «И поверили ниневитяне Богу» (ст. 5а). Язычники за всем 

происходящим смогли разглядеть Бога, а не израильского пророка. С точки 

зрения Божественного проведения такое массовое покаяние было чудесным 

Божьим действием. Языческий город откликнулся  на слова 

сопротивляющегося пророка. Это явило Божью силу не смотря на слабость 

Его слуги.   

   

Возможно, что на столь массовое покаяние повлияли предусмотренные Богом 

обстоятельства: 

o Рассказ Ионы о пребывании в чреве рыбы должен был привлечь 

ниневитян, поскольку они традиционно поклонялись Нанше и 

Дагону – богам рыб. Да и само имя города означает в переводе с 

акадского языка – «рыба». 

o В памяти ниневитян еще были живы воспоминания о сильной  

эпидемии (765 г. до Р.Х.). 

o Примерно в это же время, в 763 г. до Р.Х. над Ассирией 

состоялось полное солнечное затмение, что повергло многих 

людей в страх. 

 

Покаяние ниневитян было: 

  - вызвано доверием Богу (ст.5) 

- всеобщим (покаялись жители города и его руководство, издан указ), 

  - глубоким (сокрушение, признавали Б. гнев, уповали на Б. милость) 

  - действенным (обратились от злого пути своего)  

 

4. Проявление Божьей милости (3:10) 

Уже третий раз мы встречаем свидетельство Божьей милости на протяжении 

всего повествования (милость к морякам, милость к Ионе, милость к 

ниневитянам). 

 

«И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и 

пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не 

навел» (Ион.3:10) 

 

Когда фарисеи были возмущены открытому общению Христа с грешниками, 

то Иисус сказал следующие слова: «пойдите, научитесь, что значит: 

милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел призвать не праведников, но 

грешников к покаянию» (Матф.9:13). Иисус пытался донести до фарисеев 

желание Бога по отношению к грешнику – «хочу милости»! Ведь Милость 

Божья «превозноситься над судом» (Иак. 2:13). 

 

Применение: 

 Божьи дети слышат наставление Бога и имеют общение с Ним 

 Бог использует для Своего труда слабых людей 
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 Давайте будем помнить, что воля Бога никогда не направляет вас туда, 

где благодать Бога не сможет вас сохранить, а сила Бога не сможет вас 

действовать через вас. 

 Не унывайте и не гордитесь, поскольку результат труда зависит от 

Бога 

 

IV. Божье наставление к ропщущему Ионе (гл. 4) 

 

Если история Ионы была бы завершена в третьей главе, то он стал бы 

величайшим пророком и миссионером Ветхого Завета. Результат впечатляет 

наше воображение. Десятки тысяч покаявшихся от одной проповеди. Но Бог 

смотрит на внутреннее, а не на внешнее. Он взвешивает сердца, судит 

намерения и помышления сердечные. Вот почему история не закончена. 

Четвертая глава рассказывает нам о мыслях и намерениях Ионы и изобличает 

его грех.    

 

Разве может милость Бога вызывать раздражение? Похоже, что да.  

 

«Иона сильно огорчился этим и был раздражен» (Ион.4:1)  

 

Реакция Бога по отношению к раздраженному Ионе опять заставляет нас 

поражаться Его милости. Проявляя наивысшую мудрость, Бог показывает 

пример душепопечения Своего слуги, пребывающего в ропоте и депрессии. 

   

1. Бог выслушивает Иону (4:1-5) 
В своем раздражении Иона начинает молиться Богу, хотя раньше он молча 

убегал от лица Господа. Вторая молитва Ионы сильно отличается от первой 

своими обстоятельствами, целью и сердцем. Первый раз он молил Бога о 

жизни в сыром чреве рыбы с сокрушенным сердцем. Второй раз он просил 

себе смерти в большом городе в состоянии ропота. Из этой молитвы мы 

узнаем, что Иона в своем служении подчинил Богу свое тело, но не свое 

сердце.   

 

Удивительно, но Бог выслушивает претензии Ионы. Он не спешит обличать, а 

задает вопрос: «Неужели это огорчило тебя так сильно?» (ст. 4). Подобные 

вопросы могут помочь нам  в душепопечении. Они  показывают опекаемому 

идолопоклоннические ценности, которые правят жизнью человека. Иона не 

отвечает на вопрос Бога и опять бросает свое служение и уходит из города 

(ст. 5). 

 

2. Бог утешает Иону (4:6) 
Как будто бы следуя за Ионой за город, Бог продолжает Свое наставление. Он 

посылает Ионе временное утешение через тень внезапно выросшего растения 

(ст.7). 

 

3. Бог наставляет (4:7-11) 
Бог сделал так, что через день червь подточил растение и оно завяло. Это 

была задуманная Богом иллюстрация для наставления Ионы. Потеря 

комфортных условий тенистого растения еще раз спровоцировали в Ионе 

мысли о смерти  (ст. 8). 

 

А что вас заставляет думать о смерти или наоборот что вас по-настоящему 

делает счастливым? Эти вопросы помогут вам увидеть причину вашей  
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депрессии, которая обычно кроиться в идолопоклонстве сердца. Ложный 

патриотизм и комфорт были идолами Ионны, которые он ценил больше Бога. 

 

В заключение Бог продолжает учить Иону, приводя в пример столь скорую 

привязанность Ионы к растению и задает риторический вопрос. Этот вопрос 

должен был сокрушить жестоковыйное сердце пророка.          

 

«Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста 

двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и 

множество скота?» (Ион. 4:11). 

 

Этим вопросом автор завершает свое повествование. Мы лишь надеемся, что 

Иона ответил на этот вопрос сокрушенным раскаянием. Возможно, что таким 

заключением Бог желает услышать сердечный ответ каждого читателя.    

 

Применение: 

 

 Не оценивайте других и себя по внешнему результату духовной 

работы. 

 Испытывайте свои сердечные мотивы в служении.  

 Задавайте себе вопросы, вскрывающие неверные ценности сердца (что 

меня огорчает до смерти?) 

 Сочувствуете ли вы погибающим людям, как Бог? Как проявляется это 

сочувствие? (молитва, благовестие)  

 


