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Глава 1 

Иона 1:1 И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину – 

«Иона» значит ‘голубь’, и мы вспоминаем, как голубь, выпущенный из 

ковчега, возвратился, не найдя покоя для ног своих, и потом, будучи 

выпущен вторично, нашёл покой за пределами первоначального 

убежища своего в ковчеге, после пролития осуждения на eretz или 

землю, обетованную Аврааму (Бытие 8:8,9). Это говорит о двух 

путешествиях Ионы в Ниневию; первое – бесплодное, а второе 

плодотворное. И опять же, вода является примечательной 

особенностью повествования, как это было и в повествовании о потопе. 

Голубь, подобно Ионе, был спасён от нашествия воды милостью 

Божьей. 

 

«Амафиин» значит ‘истина’ или, возможно, даже полагает ‘истину 

Божью’. Конечной истиной пророческого слова является милость, а не 

осуждение, что и являлось уроком, преподанным Ионе. Повествование 

направлено на элитаризм, прокравшийся в Израиль, особенно в период 

восстановления, после Вавилона. Несмотря на то, что книга описывает 

предшествующее тому событие, время до ниспровержения Ниневии, 

возможно, она была напечатана, как бы, в то самое время. 

 

Иона 1:2 Встань, иди в Ниневию, город великий – Цитируя Бытие 10:12 

о Ниневии. Археологические раскопки обнаружили площадь размером 

около 25 квадратных километров, окружённую мощной стеною. Город 

занимал площадь на три дня ходьбы (Иона 3:3).  
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И проповедуй в нём – То есть, непосредственно городу. Лицом к лицу 

всегда является самым действенным свидетельствованием, хоть мы и 

живём в мире средств общественной информации, который стремится 

избежать этого.  

 

Ибо злодеяния его дошли до Меня – Не даётся специального призыва к 

покаянию. Но Иона должен был заключить, что его не призывают 

просто сообщить им, что они порочны и что Господь это заметил. 

Скорее мысль была в том, что потому что Господь заметил их 

порочность, он намерен наказать их, так что они должны что-то делать 

– покаяться. Язык напоминает выражения о порочности и 

развращённости Содома и мира перед потопом, как их увидел Господь 

(Бытие 6:5; 18:21). Иона прошёл чрез воду, что он описывает чревом 

преисподней (Иона 2:3). Так что он представлен как прошедший и 

испытавший их осуждение. Он испытал ‘смерть’ чрез потоп, как 

испытал его мир Ноев; и это, по сути, представляло собою то, что 

должно было постичь Ниневию, когда их злодеяния предстали пред 

Господом, как это произошло и во времена Ноя. В этом смысле Иона 

был прототипом Господа Иисуса. Он представлял нас, испытывая 

смерть каждого человека, умерев на кресте смертью преступника, 

грешника. Однако через три дня и три ночи Бог воскресил Его.  

 

Иона 1:3  И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис – Имеется в виду 

место вдали от eretz, обетованной Аврааму, за пределами её. Но если 

корабль мог в то время в течение одного рейса доплыть от Иоппии до 

Фарсиса, то можно с уверенностью сказать, что Фарсис не имеет 

отношения к Британии. И нет никаких свидетельств тому, что 

Палестина торговала с Британией в это время, или даже знала о 

существовании её. Где бы это ни было, это было на расстоянии одного 

мореплавания от Иоппии. Если это относится к древнему городу 

Тартесс в Испании, то это в направлении прямо противоположном 

Ниневии. Иона  в 4:2 утверждает, что он подозревал, что Господь 

смягчится и в итоге сожалеет о своём намерении разрушить Ниневию. 

Так что он являет собою невыраженную ксенофобию, образовавшуюся 

в мышлении евреев после восстановления, лицемерную неприязнь к 

язычникам и предположение, что этнический Израиль является 

единственным народом Божьим. Мы тоже можем проповедовать, 

фактически не имея желания, чтобы наши слушатели покаялись, само 

проповедование зачастую может быть лишь поглаживанием нашего 



собственного самолюбия, во имя свидетельствования, а не желания, 

чтобы кто-то фактически откликнулся.      

 

От лица Господа – Иона знал теорию хорошо известного Псалма 138:7: 

«Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?» Но мы 

можем очень хорошо знать тексты Библии, однако действовать совсем 

противоположно им; см. ком. :9. Возможно, им всё ещё владела мысль, 

что присутствие Божье  было только в eretz, обетованной Аврааму, и он 

думал, что, оставив её, он тем самым убежит от взаимоотношений с 

Господом. Место, где открывался Господь, понималось как лицо или 

присутствие Божье (Бытие 4:4; 32:30). Или, возможно, это аллюзия на 

то, как пророческие рабы Божьи стояли пред лицом / присутствием 

Его, и он думал, что, покинув eretz, он сможет избежать 

взаимоотношений с Богом и призыва к службе проповедника. Но мы не 

можем убежать от Бога и нашего стояния пред Ним. Господь 

действительно отверг Иуду от лица Своего (4 Царств 24:20; Иер. 23:39; 

52:3), но Ионе был преподан урок, что даже в ‘смерти’ в водах 

язычников он всё же был пред лицом Божьим. И этот урок был 

преподан всему Израилю и Иудее в их рассеянии.  

 

Предстоять пред кем-нибудь часто используется в смысле действовать 

в качестве официального прислужника (Бытие 41:46; Втор. 10:8; 1 

Царств 16:21; 3 Царств 17:1; 18:15; 4 Царств 3:14 ит.п.). Так что бежать 

от Его присутствия соответствовало «отказу служить ему в Его делах» 

(Theodore Laetch, The Minor Prophets (St. Louis: Concordia Publishing 

House, 1956), p. 222). Но мы никак не можем отказаться от нашего 

призвания быть свидетелями. Теперь мы с Господом, и мы не можем 

просто отказаться от служения Его цели и призвания. Иона 

намеревался убежать в Фарсис, конец известного ему мира; как можно 

дальше от Ниневии. И нам тоже следует быть под впечатлением 

реальности того факта, что мы не можем отказаться от Отца и Сына; 

мы в их руках. Мы не можем просто ‘пройти мимо’ пронзающих 

ежедневных проблем преданности.  

 

И пришёл в Иоппию, и нашёл корабль, отправлявшийся в Фарсис, 

отдал плату за провоз и вошёл в него, чтобы плыть с ними в Фарсис 

от лица Господа – Мы отмечаем неоднократное ударение на его 

‘бегство’ от Господа. Cм. ком. 2:6.  

 



Иона 1:4  Но Господь воздвиг на море крепкий ветер. И сделалась на 

море великая буря, и корабль готов был разбиться – Господь воздвиг 

крепкий ветер, возможно, чрез посланного Им Ангела  (Пс. 103:4), тем 

вызвав падение Ионы и его попутчиков на колени. Позднее Бог 

воздвигает другой крепкий ветер, чтобы преподать Ионе другой урок 

(Иона 4:8). Ионе следовало воспринять ту же руку того же Бога, 

работающего с ним. Божественная работа и контроль над творением 

является важной темой книги Ионы – ветер, большой кит, растение, 

червь, съевший его, и готовит путь к заключению в конце книги, что 

Бог заботится и о животных (Иона 4:11). Иона, как и Израиль в 

изгнании, должны были уразуметь размеры и масштабы Божественной 

вовлечённости в дела нашего мира. Его занимал не только народ 

Израиля на территории их страны, но и люди всего мира, и даже 

растительность и животные, и большие и малые. Иону это определённо 

было известно из содержания Псалмов, но, как отмечалось по поводу 

третьего стиха, действовал он вопреки известным ему стихам Библии, 

которые он и знал и распевал. Это и наша проблема тоже; скрытый 

смысл лишь одного стиха Библии или основанного на Библии 

песнопения может перевернуть наше мировоззрение вверх ногами, 

если не противиться тому.  

 

Иона 1:5  И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему 

богу – То есть, подразумевается, что Иона находился среди язычников 

(см. ком. :9), как раз тех, кого он презирал, считая их недостойными его 

свидетельствования. Но чрез весь этот инцидент шторма ему было дано 

понять, что ему следует свидетельствовать язычникам, что фактически 

он должен был это делать. И эта его ошибка, подобно и нашим 

неудачам, подготовила его ко много более масштабному 

свидетельствованию языческой Ниневии.  

 

И стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от неё 

– Обстоятельства повторяются в жизни рабов Господа; повторяя опыт 

персонажей Библии, а также и тех детей Божьих, которых мы знаем и 

которые являются нашими современниками. Это работа той же руки 

Божьей. Павел во время кораблекрушения переживал нечто похожее. 

Так что Деяния 27:18,19 очень похожи на эти стихи книги Ионы; и это 

опять же происходило по дороге на свидетельствование язычникам. 

Павел, должно быть, узрев сходства с книгой Ионы, испытал 

поощрение продолжать свой путь.   Нам следует задаваться вопросом, 

какой персонаж Библии шёл по нашему пути до нас, чтобы чрез 



успокоение Писания мы могли надеяться, даже не осознавая точного 

значения происходящего в нашей жизни. 

 

Иона же спустился во внутренность корабля – Спускаясь всё ниже и 

ниже в своём желании бежать от лица Господа; и он спустится ещё 

ниже, волны океана поглотят его, бездна заключит его, поглощённого 

китом. Там ему следовало покаяться, но, похоже, он этого не сделал; 

так что он должен был очутиться в чреве кита, упираясь в клетку его 

рёбер, представляющих собой более грандиозную форму бортов 

корабля. По крайней мере, позже он мог бы ощутить существующие 

сходства. Наши беды нередко повторяются, чтобы мы восприняли 

уроки, которые нам были преподаны ранее в похожих, но менее 

экстремальных ситуациях.   

 

Лёг и крепко заснул – Он уж точно не спал, но хотел, чтобы создалось 

такое впечатление. Здесь мы имеем один из примеров, когда Библия 

передаёт события с точки зрения людей, даже если она и ошибочна. 

Разговор о злых духах является другим примером. Мы также 

вспоминаем о Господе Иисусе, спящем во время шторма; и видим, что 

Иона здесь представлен прототипом Мессии.  

 

Иона 1:6  И пришёл к нему начальник корабля и сказал ему: что ты 

спишь? Встань, воззови к Богу твоему; может быть, Бог вспомнит о 

нас, и мы не погибнем – Иону единственного не видели обращавшимся 

к Богу, несмотря на то, что он представлен единственным на борту 

корабля имевшим взаимоотношения с истинным Богом. Он, мог бы 

подумать, что, несмотря на это, он не использовал эти 

взаимоотношения ради спасения, как себя, так и язычников. Язычники 

более ревниво относились к своим богам, чем Иона. Сам капитан 

предпринял спуститься вниз к Ионе, чтобы просить его помолиться. 

Возможно, Иона думал, что Господь был доступен к общению только с 

eretz, обетованной Аврааму, и упрямо не допускал возможности, что 

Богу можно молиться отовсюду. Это был урок, который должны были 

усвоить пленники в Вавилоне и Ассирии, и книга Ионы поднимает этот 

вопрос. Но, может, Иона отошёл от столь милостивого Бога. Мы 

отмечаем, что «Богу твоему»  говорится „ha Elohim”, как бы 

подразумевая, что начальником корабля овладело подозрение, что есть 

лишь один истинный Бог, БОГ; и это Бог Израиля, Бог этого 

взбунтовавшегося еврейского пассажира. Бог работал как с Ионою, так 



и с этими язычниками, чтобы добиться от них истинного признания 

Себя.  

 

Иона 1:7 И сказали друг другу: пойдём, бросим жребии, чтобы узнать, 

за кого постигает нас эта беда. И бросили жребии, и пал жребий на 

Иону – Иона имел возможность покаяться пред всеми ими; но он этого 

не сделал. Так что жребий пал на Иону, чтобы вызвать его на покаяние. 

Мы тоже могли бы избежать множества проблем, как своих, так и 

проблем других людей, если бы мы покаялись раньше, до появления 

обстоятельств, заставляющих нас выступить с публичным покаянием.  

 

Иона 1:8  Тогда сказали ему: скажи нам, за кого постигла нас  эта 

беда? Какое твоё занятие, и откуда идёшь ты? Где твоя страна, и из 

какого ты народа?- Это чтобы выпытать у Ионы его биографию, что 

Господь использовал, дабы добиться от него истинного покаяния. Нам 

всем неплохо бы умственно приготовить такую биографию, дабы мы 

осознали, кто мы пред Господом.  

 

Иона 1:9  И он сказал им: я Еврей, чту Господа Бога небес – 

«Еврей» - термин, который всегда использовался иностранцами или в 

разговоре с иностранцами. Нам опять даётся понять, что он на корабле 

язычников; см. ком. :5. Можно предположить, что он боялся осуждения 

Божьего. Потому что в 10 стихе мы читаем, что Иона говорит им, что 

он бежит от лица Господня. Так что вряд ли он мог заявлять, что он 

чтит Господа Бога небес, раз он проявил такое непослушание.     

 

Сотворившего море и сушу – Язычники считали, что существовали  

разные боги моря и суши. Иона в этой экстремальной ситуации 

доводится до понимания и необходимости учить тому, что и море и 

суша сотворены единственным истинным Богом. Но он бежал от лица 

Господа Бога, думая, что Господь был реально действенен и присущ 

лишь в земле Израиля. Теперь же до него дошло, что Бог был также 

Богом и моря, под которым в Писании символично подразумеваются 

народы язычников. Иона совершенно естественно пришёл к осознанию 

этого; нам остаётся лишь дивиться тому, как быстро Бог дал Ионе 

понять истину из реальной действительности, которая теоретически-то 

была ему уже известна. См. ком. :3.  

 

Иона 1:10  И устрашились люди страхом великим и сказали ему: для 

чего ты это сделал? – Это можно читать не как вопрос, а как 



восклицание: «Для чего ты это сделал! Они уразумели крайнюю 

грешность того, что сделал Иона, в большей степени, чем он сам. Ветер 

и бушующие вокруг их волны определённо виделись посланными 

Богом, и они являлись достаточным свидетельством серьёзности греха 

тем, что отказывали в спасении и другим. Надо задаваться вопросом, не 

совершали ли и мы прямо или косвенно подобного греха. Это очень 

серьёзный вопрос. Мы должны задать себе вопрос, кого можно 

крестить или принять в церковное содружество; нельзя полагать, что 

мы невиновны, лишая других этих вещей, лишь потому, что мы просто 

члены церкви или группы, которая это делает.  

 

Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам 

объявил им – Он мог это сделать, объясняя им почему он боялся 

осуждения Божьего (:9). Или может он до этого, как бы шутя, но 

всерьёз сказал им, что является пророком Бога Израиля, который бежит 

от лица Его, так как Иона считал, что Он действует лишь в земле 

Израиля. И теперь они все получили наставление в ошибочности 

такого мнения.  

 

Иона 1:11  И сказали ему: что сделать нам с тобою, чтобы море 

утихло для нас? Ибо море не переставало волноваться - Они поняли, 

что их спасение зависело от Ионы; заметьте контраст между «тобою» и 

«нас». Это должно было натолкнуть Иону на понимание, что он и его 

миссия действительно могла быть использована Богом для спасения 

язычников. Не было сомнения в том, что крушение надвигалось, и 

нельзя было терять ни минуты, или крушение приведёт к погибели 

корабельщиков, если Иона останется в бездействии. Это была 

подготовка Ионы к работе с Ниневией; в том смысле, что их спасение 

зависело от принятия им соответствующих действий.  

 

Иона 1:12 Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для 

вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря – Иона 

рассудил, что Бог стремится наказать его в знак осуждения, и он не 

видел смысла в том, чтобы язычники погибли вместе с ним. Это было 

естественным заключением с его стороны; он был поставлен в 

ситуацию, в которой он фактически проявил заботу о том, чтобы 

язычники не погибли. Поражают терпеливые усилия Божьи по 

воспитанию Ионы. Таким же образом Он работает и с нами, чрез все 

наши неудачи, обучая нас путям Божьим. Иона признаёт, что его 

осуждение справедливо; потопление в море наций, но чудотворное 



сохранение  жизни милостью, делает Иону представителем грешного 

Израиля, который в конечном итоге принимает справедливость их 

наказаний (Левит 26:41,43). Однако в то же время Иона определённо 

является прототипом Господа Иисуса, умершего ради спасения 

множества язычников (Иоанна 11:50). Смерть Господа была, как будто 

Он тонул в бушующем море (Пс. 68:2,3).  Его три дня в могиле явно 

представлены временем, проведённым Ионой в чреве кита. Господь 

представлял собою грешный Израиль, однако в то же самое время Его 

смерть привела как их, так и язычников к спасению. Иона являет пред 

нами реальное значение представительной жертвы Господа, умершего 

представителем грешного народа Божьего, однако тем самым ставшего 

их спасителем.  

 

Иона 1:13  Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к 

берегу – Буквально, они «прорывались» сквозь волны. Иона, должно 

быть, позже размышлял об их человечности, не желающих гибели 

одного еврея. Это резкое противопоставление его равнодушному 

отношению к гибели многих тысяч язычников, и книга Ионы 

завершается записью упрёка, высказанного Ионе по этому поводу. А 

кто писал книгу Ионы? Предположительно, сам Иона, под Божьим 

вдохновением. Тем самым такое заключение является его собственным 

признанием, что его бесчеловечность и безразличие было хуже 

отношения к нему язычников, к которым он испытывал такое 

презрение. Книга фактически является признанием им своей 

безусловной виновности, после того как он пришёл к покаянию и  

восхищению милостью Божьей ко времени написания книги. 

 

Но не могли, потому что море всё продолжало бушевать против них – 

Люди искренне поверили рассказу Ионы, и по его совету воззвали к 

Господу (:14). «Бушевать» предполагает вихрь / бурный ветер, 

сопровождавший херувимов в видениях Иезекииля. Иона и 

корабельщики на самом деле были свидетелями богоявления, столь 

мощного, что они могли быть спасены лишь принятием Господа Бога 

Израиля и [в случае Ионы] покаянием. 

 

Иона 1:14  Тогда воззвали они к Господу и сказали: молим Тебя, 

Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам 

кровь невинную; ибо Ты, Господи, соделал, что угодно Тебе! – 

Когда Иона услышал, как эти язычники воззвали к Богу Израиля, а не к 

собственным богам, он, должно быть, понял, что его провал привёл их 



к Господу; и что язычники вполне могли отказаться от собственных 

богов, к которым они безуспешно взывали незадолго до этого.  

 

Когда Иона услышал Ниневитян, молящихся Богу, дабы ‘не 

погибнуть’, он должен был вспомнить людей на корабле, 

направлявшихся в Фарсис, молящихся теми же словами. Люди на 

корабле истово молились, дабы не погибнуть, как в пору шторма, так и 

за душу Ионы (1:6,14). Люди Ниневии молили Бога «да не погибнем» 

теми же словами (Ионы 3:9) – в Писании на еврейском языке в обоих 

случаях употребляется одно и то же слово. Ионе следовало усвоить 

этот урок; люди на корабле не погибли из-за его самопожертвования – 

и это может быть косвенным указанием на то, что они обратились к 

Богу Израиля в результате этого ужасного переживания. И 

бесстрашная проповедь Ионы, столь же тягостная, как и его 

добровольное предложение, чтобы его бросили в море, вызывала в 

Ионе, как и в тех, кому он проповедовал, тот же отклик. Но он не мог 

сохранить интенсивности свидетельствования, отдающего 

самопожертвованием; он отошёл и рассердился на то, что они 

откликнулись, и, похоже, он перестал проповедовать после того, как 

они стали откликаться. Из этого следует ещё один урок; казалось бы, 

такой хороший отклик должен был воодушевить его на продолжение 

проповедования. Но Иону этот отклик обескуражил. Что поощряет 

одного в деле свидетельствования, обескураживает другого.  

 

Иона 1:15  И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости 

своей – Это продолжение сходства с Господом, спящим во время 

шторма, и потом шторм вдруг утихает (Луки 8:24), подтверждая Иону 

прототипом Господа Иисуса даже в период его восстания. Море 

«утихло» (евр.), напоминая чудо Чермного моря. Язычникам на 

корабле было дано понять, что и они могут участвовать в таком 

великом спасении, отождествившись с народом Божьим.  

 

Иона 1:16 И устрашились эти люди Господа великим страхом, и 

принесли Господу жертву, и дали обеты – Они пожертвовали 

животное, будучи на борту корабля, и дали обеты, которые они 

приведут к исполнению на суше. Эти обеты, несомненно, говорили о 

принятии Бога Израиля своим Богом. Возможно, последнее, что Иона 

услышал, падая в воду, что сопровождалось утиханием моря, были их 

обеты о принятии Бога Израиля своим Богом. И поэтому из чрева кита 



он также дал обеты и обещал, что будет соблюдать их и также принесёт 

жертву, когда будет на суше (Иона 2:9).  

 

ИОНА ГЛАВА 2 

Иона 2:1 И повелел Господь большому киту поглотить Иону – Как 

отмечалось по поводу 1:4, это продолжение темы активной работы 

Господа не только с Израильтянами вне земли Израиля, не только с 

язычниками, но также и с животными, природным творением и 

растениями, как и растением в 4:6. 

 

И был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи – Господь Иисус 

цитировал эти строки, говоря о времени, которое предстоит ему 

провести в могиле (Матф. 12:40). Подобным образом мы отметили, что 

Иона спал на корабле, а затем шторм утих, что также типично для 

Господа Иисуса. Но Иона не прилагал активных усилий в этих случаях; 

это всё просто происходило с ним. Как и то, что он заставил язычников 

уверовать в Бога Израиля и действовал во спасение их (1:12), не 

прилагая для этого никаких осознанных усилий. Всё это было для того, 

чтобы он мог постичь милость Божью; милость Божья спасла его и 

использовала его. И это всё происходило в целях подготовки его к 

следующей стадии его жизни, а именно, путешествию в Ниневию, 

чтобы предоставить их милости Божьей на основе испытания этой 

милости им самим. Мы можем узреть этапы и в нашей собственной 

жизни, к которым мы подготовлены нашими собственными 

незадачами.  

 

Как Иона находился три дня в чреве кита, а затем вышел из него, чтобы 

проповедовать язычникам, так и Господь был три дня в «сердце земли» 

и затем воскрес – в знамение евреям. Но как Его воскресение явилось 

им знамением, когда они не видели Его воскресшего тела? Но 

аргументация Господа требует, чтобы  Его воскресение служило им  

столь же ощутимым знамением, как и появление вновь потонувшего 

Ионы. Но евреи не видели Его после воскресения…? Решение этого 

вопроса должно заключаться в проповедовании воскресшего Иисуса 

теми, кто в Нём, как будто в них евреи видели Его, воскресшего и 

стоящего в качестве знамения пред ними, столь же реально, как и 

Иону, всплывшего из чрева кита через три дня.  

 

Евангелие от Матфея, которое ссылается на это время, проведённое 

Господом в могиле, не насчитывает буквально 72 часов, проведённых 



Иисусом в могиле. Но ‘день’ может означать и ‘часть дня’ – как и в 3 

Царств 20:29; Есфирь 4:16-5:1. Этот термин определённо использован 

для акцентирования связи с тем, что пережил Иона. 

  

Иона 2:2 И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита – Умер 

ли Иона? Можно сказать, что он был брошен в море, утонул, и тело его 

опустилось на дно морское. Но там его проглотил «кит», и он ожил во 

чреве кита. И оттуда в смертельной скорби своей он воззвал к Богу. 

Это усилило бы связь со смертью и воскресением Господа Иисуса. 

Взывать к Богу, ожив внутри чрева кита, естественно и неизбежно для 

любого человека. Но как отмечалось в отношении первой главы книги, 

Иона был таким образом подведён к пониманию ошибочности его 

предыдущей позиции. Он мог взывать к Богу вне земли / eretz, 

обетованной Аврааму, и вдали от храма или какого-либо другого 

религиозного учреждения. 

 

Иона 2:3 И сказал: к Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал 

меня – «Скорбь» - перевод того же слова, которое используется в 

отношении  скорби непослушания Израиля  (Втор. 31: 17; Неемия 9:27; 

Исаии 37:3) и времени бедствия Иакова (Бытие 35:3). Иона был 

представителем грешного Израиля, испытывающим их наказание, 

одновременно представляя безгрешного Господа Иисуса в момент 

смерти Его. В этом смысле Господь Иисус скорбел во всех их 

бедствиях / осуждениях за грех (Исаии 63:9, то же слово). Здесь нам 

даётся глубокое понимание представительного образа смерти Господа 

Иисуса; он умер без греха за душой, но полностью отождествлённым с 

грешным народом Божьим и их осуждением. Молитва Ионы, 

взывающая к Богу, в Иона 2 пронизана аллюзиями на различные 

псалмы; здесь на Пс. 119:1. Слово Божье было в сердце его, но лишь 

чрез поучение Божье и скорбь, вызванную его грешностью… смог он 

постичь его как воистину относящееся лично к нему. И это тот путь, по 

которому идём и мы. 

 

Из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой – Здесь нам 

даётся ясное понятие о том, что преисподняя относится не к месту 

пламени и мучений злоумышленников, а к сокрытому месту, к могиле. 

И, как отмечалось по поводу второго стиха, это подтверждает ту 

мысль, что Иона действительно утонул, и чрево кита стало его 

могилою. В еврейских словах «возопил» и «услышал» отличается лишь 

одна схожая буква; очень тонкое различие. Наш вопль в молитве и слух 



Божий  тесно связаны. На самом деле Он не так далёк от нас, от 

каждого из нас.  

 

Иона 2:4 Ты вверг меня в глубину, в сердце моря – Иона ощутил руку 

Божью в том, что другие сделали с ним, и это неизменный урок, 

который нам следует усвоить на нашем жизненном пути. Это аллюзия 

на Пс. 87:7. То же слово используется, говоря об изгнании Богом 

своего народа с земли их (Втор. 29:28), отвержении их от лица Его (4 

Царств 24:20; Иер. 52:3) – как это почувствовал на себе Иона (см. ком. 

2:5).  

 

И потоки окружили меня, все воды Твои и волны Твои проходили надо 

мною – Это подтверждает предположение, высказанное по поводу 

второго стиха, что кит не сразу поглотил Иону. Иллюстрации в детских 

Библиях почти все не соответствуют действительности: оскалившийся 

рот кита, ожидающего, когда корабельщики сбросят Иону с корабля. 

Иона был окружён потоками и погрузился «в сердце моря». Аллюзии 

на Псалмы 41:8; 68:2,3,15,16 и Пс. 68 определённо являются 

предвосхищением ощущений Господа Иисуса на кресте. Он чувствовал 

себя там как осуждённые грешники, как Иона чувствовал себя, во 

время их осуждения. Он был безгрешен и лично не заслуживал 

осуждения. Но это не значит, что Он не знает, как грешники себя 

чувствуют сейчас, когда их подвергают осуждению за их прегрешения 

пред судом небесным; и как они себя почувствуют в последний день. 

Судьи выносят приговоры, которых они никогда сами не испытывали; 

но Господь прочувствовал ощущения осуждённых людей, будучи 

совершенно без вины. В этом мы видим Его полную идентификацию с 

грешниками.        

 

Иона 2:5 И я сказал – Язык и мысли напоминают язык и мысли Езекии 

(Исаии 38:11), который чувствовал, что он осуждён на смерть. Иона в 

чреве кита теперь вспоминает свои последние осознанные мысли перед 

тем, как лёгкие его наполнились водой. Так что его последующие 

мысли в этой главе являются чудом человека, спасённого от осуждения 

чистой милостью Божьей.  

 

Отринут я от очей Твоих, однако я опять увижу святой храм Твой – 

Это определённо язык сосланных людей Божьих, вспоминающих слова 

молитвы Соломона, что куда бы они ни были рассеяны за грехи свои, 

они могут смотреть в сторону храма и молиться (3 Царств 8:38). Иона, 



несомненно, представлял собою Израиль. Он решил уйти от лица 

Божьего (Иона 1:3), и это его желание было подтверждено. Ему было 

дано осознать, как это на самом деле ужасно отвернуться от лица 

Господа. Однако нельзя не принимать во внимание его личного 

прегрешения; потому что именно оно и вызвало такое осуждение. Это 

не был грех идолопоклонства, не безразличного отношения к Богу, а 

скорее нетерпимость, гордыня и избежание призыва проповедовать. 

Это все те вещи, в которых мы время от времени виновны, и которыми 

нас постоянно испытывают.  

 

Иона 2:6 Объяли меня воды до души моей – Аллюзия на Пс. 39:13; 68:2, 

оба псалма цитируются в Новом Завете, говоря о смерти Господа 

Иисуса. См. ком. :4.  

 

Бездна заключила меня – Это слово используется, говоря о грехе и его 

осуждении, как бы заключающих всех осуждённых (Пс. 17:5; 39:13; 

114:3).  

 

Морскою травою обвита была голова моя – Что подтверждает 

предположение  в ком. :2, что Иона утонул, и его тело погрузилось в 

глубину океана. Возможно он очнулся в чреве кита обвитый 

водорослями, как бы в погребальной одежде с платком, обвивающим 

голову. Но слово «обвита» обычно используется в контексте лечения и 

выздоровления – что должно было произойти чрез смерть и 

воскресение.  

 

Иона 2:7 До основания гор я нисшёл -  Тот же глагол используется в 

еврейском языке, говоря о его нисхождении до Иоппии и вовнутрь 

корабля (см. ком. Иона 1:3,5). Он дошёл до самой низшей точки, чтобы 

в надлежащее время получить возвышение. Это путь, чрез который 

придётся всем нам пройти; это бег вниз до основания.    

 

Пс. 54:24 говорит о тех грешниках, которые нарушили завет, быть 

частью которого Иона так гордился, и были «низведены» в ров 

«погибели»; и эти же еврейские слова встречаются в Иона 2:7. А также 

в Иез. 28:8, говоря о «низведении» начальствующего в Тире, в «сердце 

морей». Это было бы то пророчество, которое националист Иона желал 

бы услышать; но теперь  он признал, что, по сути, он подобен 

порочному язычнику, и разделил с ними их осуждение – но был спасён 



Божьей милостью. Проповедование Ионы определённо служит нам 

примером.  

 

Земля своими запорами навек заградила меня; но Ты, Господи Боже 

мой, изведёшь душу мою из ада – Это ясно говорит, что Иона умер и 

только потом был поглощён китом; см. ком. :2. И он был ввергнут в 

глубину, в самое сердце моря и был под впечатлением неизменности 

смерти, погребён навек, ссылаясь на Иова 17:16. Так низко следовало 

его опустить, такова была его гордыня, и таково было значение работы, 

которую Господь Бог желал провести с ним; см. ком. Иона 1:3. «Из 

ада», что усиливает сходство с воскресением Господа Иисуса (Пс. 15: 

10; Деяния 2:27,31). Имеется в виду также Пс. 70:20, где псалмопевец 

оживляется, выводится из бездн земли к новой жизни.  

 

Иона 2:8  Когда изнемогла душа моя – Иона вспоминал ощущения при 

смерти (Пс. 41:6; 72:26; 141:3). Язык напоминает ощущения человека в 

последние минуты колебаний между жизнью и смертью, пока не 

прекращается дыхание и сердце останавливается. Эти слова в 

еврейском языке используются, говоря об исчезновении жизни в Иудее 

во время Вавилонского вторжения (Плач 2:12,19); опять мы видим 

Иону представителем народа Божьего в осуждении. Описание им этих 

ощущений представляют его примером возрождения. Жизнь / душа 

Ионы «изнемогала / изливалась» в чреве кита – и это же слово 

использовано, говоря о его переживаниях, сидя под растением (Иона 

4:8). В чреве кита Иона молился Богу о спасении жизни его, и был 

услышан. Но когда его опять посетили такие же чувства, он вместо 

этого просил у Бога смерти себе. Возможно, это показывает, что, даже 

когда мы правильно откликаемся на обстоятельства, эти же 

обстоятельства могут быть повторены, чтобы испытать нас, 

откликнемся ли мы опять должным образом.  

 

Я вспомнил о Господе. И молитва моя дошла до Тебя, до храма святого 

Твоего – Давид тоже чувствовал, что его молитвы дошли до святого 

храма Бога на небесах (Пс. 19:4; 17:7). Ионе было дано осознать, что 

истинный храм Божий на Небесах, а не в каменном здании в 

Иерусалиме. Лишь отчаяние приводит нас к такому осознанию Бога; 

что Бог так реален, что он вне организованной религии. Израиль тоже 

бедствовал, как Иона, но молитва праведных людей дошла до Бога (Пс. 

101:1 и Иона 2:2 то же слово в еврейском языке).  

 



Иона 2:9 Чтущие суетных и ложных богов оставили Милосердого 

своего – Это сущая правда; истинную милость [hesed] и спасение 

находим только в Боге Израиля. Оставить Его значит оставить доступ к 

милости и благоволению. Иона определённо вспоминал, как 

корабельщики молили идолов своих и богов о спасении, и не нашли 

его. Лишь Бог Израиля проявил такую милость, как по отношению к 

ним, так и Ионе. Эти воспоминания определённо являлись стимулом, 

побудившим Иону теперь идти и пытаться убедить ниневитян в 

милости Бога Израиля. Иона постоянно цитирует псалмы, и здесь он, 

возможно, имеет в виду Пс. 30: «Ненавижу почитателей суетных 

идолов». Но теперь Иона отказался от личной ненависти 

идолопоклонников и перешёл к осознанию трагедии того, что они сами 

отвергают доступ к милости Божьей. Бог же Израиля – сама милость и 

благоволение, опять Пс. 58:17, чью силу он будет воспевать. Но мы 

исключаем Его милость, полагаясь на ложных богов этого мира.  

 

Иона 2:10  А я гласом хвалы принесу тебе жертву; что обещал, 

исполню: у Господа спасение! – Иона повторяет слова корабельщиков 

(Иона 1:16), о которых он только что думал в 9 стихе. Но он повторяет 

также слова Пс. 3:9; 115:5,9. Он осознаёт, что те язычники на корабле в 

отчаянии своём ощутили дух внушённых Богом слов, и песен, лежащих 

в основе еврейской религии. Он понял, что из этого места он не может 

принести жертвы, всё, что он может, это принести жертву гласом 

хвалы. Он получил урок, что выше ритуалов организованной религии 

стоят реальные взаимоотношения с Богом и Духом. На протяжении 

всей Библии существенной жертвой признаётся хвала (Пс. 53:8; Евр. 

13:15); это было сутью нового завета (Иер. 33:11), к чему постоянно 

подталкивался Иона [как и находящийся в изгнании Израиль].  

 

Надо полагать, что он обещал повиноваться миссии проповедования 

Ниневии. Однако, несмотря на интенсивную искренность его во время 

нахождения в чреве кита, мы видим, что на деле он совсем не так 

хорошо выполняет своё обещание, потому что он теряет дух милости. 

Мы также можем быть исполнены милостью и желанием отдать наши 

души, разделяя эту милость с другими, но потом вдруг былая гордыня, 

горечь и предрассудки с лёгкостью возвращаются.  

 

В Ветхом Завете находим ряд примеров проповедования слова после 

осознания глубины собственного грехопадения. Как, например, 

проповедование Ионы со следами в теле его после трёхдневного 



пребывания в чреве кита, с признанием своего восстания против 

Господа, умоляя их откликнуться на Его слово. Подумайте о том 

времени, когда морскою травою обвита была голова его, на глубине 

морской в самом конце смертной жизни его, он дал обет Богу, который 

он затем исполнил, предположительно, отправившись проповедовать в 

Ниневию (Иона 2:10). Его отклик по признанию своих грехов, и 

осмеливаясь верить в милосердное прощение Божье, обращаясь к 

храму Его даже из глубины морской, состоял в намерении 

проповедовать другим в случае спасения жизни его. И так он и 

поступил, хоть подобно многим из нас, его первоначальное 

евангелическое рвение вскоре рассеялось. Или поразмышляйте также о 

Манассии, 2 Пар.  33:16; Иосафате, 2 Пар. 19:3 ср. 18:31; 19:2; Иосии 2 

Пар. 34:29,32; Навуходоносоре, Дан. 3:29; 4:2… 

 

Иона 2:11 И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу – Опять мы 

видим Бога в гармонии с природой и в общении с нею. Он произрастил 

растение для создания тени, и червяка, подточившего его, большого 

кита и шторм. Он использует всё для проявления милости Своей. 

«Изверг», то же слово в еврейском языке, что «свергать» о свержении / 

извержении землёй, живущих на ней израильтян за беззакония их 

(Левит 18:25,28; 20:22).  Даже в момент спасения своего Иона 

отождествляется с осуждением грешного Израиля, и тем самым 

являлся образцом для их спасения, и ясным пророчеством 

спасательных действий Господа Иисуса.  

 

‘Воскрешённый’ Иона был прототипом Господа Иисуса – и он был 

‘знамением’ для ниневитян, предположительно тем, что на теле его всё 

ещё были следы человека, три дня находившегося в чреве кита. 

Возможно, кит выбросился на берег, изверг Иону в ходе смертных 

судорог (так кончают жизнь выбросившиеся на берег киты). В таком 

случае кит должен был привлечь внимание местного населения, как и 

седовласый странного цвета кожи человек, уходящий от него. Мы 

тоже, будучи свидетелями Христа, будем иметь в глазах общающихся с 

нами нечто неосознанно привлекающее их внимание. Не было никаких 

гарантий того, что на Иону, пришедшего проповедовать осуждение 

Ниневии, вообще обратят внимание. Какой то парень стоит на краю 

города и произносит слова: ‘Все вы на грани разрушения!’ Люди бы 

смеялись, игнорировали его, или велели бы ему заткнуться. Но в нём 

было что-то такое, что захватывало и привлекало их. Он был живым 

примером того, что осуждение Божье реально, и что милость его столь 



же реальна. Надо полагать, что Иона сказал много более  того, чем: 

‘Ниневия будет разрушена’.  

 

Стоит призадуматься над тем, что для того, чтобы стать знамением для 

ниневитян после трёхдневного пребывания в чреве кита (Матф. 12:38-

40), он должен был иметь на теле своём всем видимые знаки этого 

пребывания, как и Господь Иисус. Трёхдневное пребывание в чреве 

кита могло повлиять на цвет его кожи или оставить какую-нибудь 

другую физическую метку на теле его, могущей быть знамением 

случившегося. Он, несомненно, рассказал им всю эту историю – чтобы 

любовь Божья к возрождённому Ионе  поощрила их к покаянию и 

преданию себя на милость Божью. Во всём этом Иона предстоит пред 

нами прототипом Христа. Они, должно быть, смотрели на этого 

человека, как мы смотрим на Иисуса, чтобы видеть проявление любви 

Божьей, отражённой в нём; они откликнулись покаянием, одевшись во 

вретища, отказавшись от своего материализма и живя так, как живут 

люди, веруя, что «Судия стоит у дверей». Каков наш отклик на Иону /  

Иисуса? 

 

 

ИОНА  ГЛАВА 3 

 

Иона 3:1  И было слово Господне к Ионе вторично – Долготерпение 

Божье поразительно. Иона не выполнил первого поручения, и ему была 

дана вторая возможность, но его неудача была использована, чтобы 

подготовить его. Иона имеет несколько параллелей с Илией, который 

также боролся с духовным элитаризмом и желанием осуждать других. 

Он также был послан с заданием в Израиль во второй раз (3 Царств 

19:4). Иона цитирует слова Илии в Иона 4:3. Возможно, апостолы 

также получили вторичное задание проповедовать язычникам после 

того, как они воспротивились заданию, данному им незадолго перед 

вознесением Господа.  

 

Корабль был недалеко от земли – так как корабельщики старались 

усиленно грести, чтобы пристать к берегам земли Израиля. Иона, 

должно быть, находился где-то на берегу Израиля. Нам остаётся 

рисовать в своём воображении картину Ионы, уходящего с пляжа с 

умирающим китом, голого, обезображенного кислотами чрева кита, 

намеревающегося выполнить свой обет и поделиться милостью Божьей 

с другими, найти какое-нибудь одеяние собрать некие деньги и 



отправиться в Ниневию на верблюде. В этом он – пример нам. В 

притче о двух сыновьях, Господь делит нас на две группы – те, кто 

откликаются на призыв ‘идти’, говоря, что пойдут, но не идут; и те, 

которые отказываются идти, но потом идут. Это явно аллюзия на Иону. 

Но тем самым Иона сделан прототипом каждого из нас.  

 

Иона 3:2  Встань, иди в Ниневию – Ранее Иона получил такое же 

задание; но он встал и отправился на корабль, отплывающий в Фарсис 

(Иона 1:2,3). Начальник корабля просил его «встать» и воззвать к 

своему Богу (Иона 1:6). Обстоятельства нашей жизни повторяются , 

чтобы помочь нам правильно выполнить то, что Бог поручил нам в 

первый раз. См. ком.:6.  

 

Город великий, и проповедуй в ней, что Я повелел тебе – Размер города 

упомянут, чтобы Иона осознал трагедию гибели такого множества 

людей. И книга Ионы завершается на этой же ноте (Иона 4:11). 

Трагедия потерянного человечества должна оставить глубокое 

впечатление на нас, когда мы видим огни большого города  под нами с 

окна самолёта, или толпы, плывущие мимо нас по улице. Мы думаем, 

неужели на самом деле это была вся ‘весть’, что была дана Ионе, как 

она записана в 4 стихе: «Ещё сорок дней и Ниневия будет разрушена!» 

Может, при том был и призыв к покаянию, о котором Иона не 

упоминал, потому что он хотел уничтожения Ниневии.  

 

Иона 3:3  И встал Иона и пошёл в Ниневию, по слову Господню – На 

этот раз он повиновался, тогда как ранее, когда ему было сказано 

встать и идти в Ниневию, он встал и направился в Фарсис (Иона 1:2,3).  

 

Ниневия же была город великий у Бога, на три дня ходьбы – В Ветхом 

Завете отражено, что сердце Бога болит за всё человечество – не только 

за Израиль. Ниневия была город великий у Бога, и Его огорчала 

предстоящая необходимость разрушения его (Иона 3:3) – Его заботила 

даже участь животных в нём. Чувствительное сердце Божье становится 

тем чувствительней по отношению к нам, избранному Им народу. 

Археологические раскопки обнаружили площадь около 100 квадратных 

километров, окружённую мощной стеной. Это был воистину великий 

город, состоявший из трёх или четырёх меньших городов (Иона 1:2). 

Достаточно велик, чтоб в нём было 120 000 малых детей (Иона 4:11), 

что говорит о городе с населением, превышающем полмиллиона 

жителей, при большой плотности населения.  



 

Иона 3:4  И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в 

один день – Похоже, что запись подчёркивает его нежелание и 

неповиновение. Он начал проповедовать только после того, как он 

прошёл один день по городу. Город же был на три дня ходьбы вопреки 

высокой плотности населения, обнаруженной археологами, которая 

необходима при наличии названного огромного количества детей (см. 

ком. Иона 4:11).  

               

И проповедовал, говоря: ещё сорок дней и Ниневия будет разрушена! -  

Я предположил в ком. :2, что Иона мог намеренно опустить призыв к 

покаянию. Он хотел, чтобы город был разрушен. «Разрушена» 

напоминает тройное использование того же еврейского слова, говоря о 

ниспровержении / истреблении Содома (Бытие 19:21,25,29). Но Авраам 

ходатайствовал за него, и нам остаётся заключить из записей в Бытие 

18, что, если бы Авраам обладал большим духовным видением, он мог 

бы просить Бога пощадить город даже ради одного человека. И Бог 

услышал бы его. Но Иона являет полную противоположность; он не 

ходатайствовал за город, он желал его разрушения.  

 

Три дня заняло хождение Ионы по городу (3:3). В первый день 

пребывания в городе он сказал им, что через 40 дней Бог разрушит их 

город; из этого следует, что, когда он был в центре города, он говорил 

им, что осталось 37 дней до их истребления. Так и евреи получили 

предупреждение о разрушении Иерусалима за 37 и за 40 лет до того.  

 

Иона 3:5  И поверили Ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во 

вретища, от большого из них до малого – Нередко слышны 

комментарии, что Ниневия в итоге была разрушена, и поэтому их 

покаяние не было искренним. Может быть и так, но Бог очень 

чувствительно воспринимал любое покаяние и уважал его, даже если 

интенсивность его прекращалась. Однако, Господь Иисус ясно говорит, 

что Ниневитяне восстанут на суд в последний день и приняты в 

Царство Божие, наряду с царицей южной, тогда как евреи дня Господа 

Иисуса будут отвержены  (Матф. 12:41). Какие знания были у 

ниневитян и у царицы Савской? Из притч Соломона царица Савская 

знала о моральных требованиях Господа Бога. Неясно, какому 

количеству правильной теологии она была обучена; и если бы 

правильная теология была столь важной, мы ожидали бы, что Соломон 

изъяснил бы ей всё до прочтения того, что она встанет в последний 



день и будет спасена. В записях мы не читаем, что она возвращается в 

свою страну со свитками закона Моисея за пазухой. Она могла быть 

неграмотной. Но мы читаем о её благоговении перед моральным 

призывом поклонения Богу Израиля. Подобным образом люди 

Ниневии слышали лишь краткую весть от Ионы – что Господь Бог 

собирается разрушить Ниневию. Можно было бы ожидать, чтобы Иона 

самозабвенно обучал их истинному вероучению, передавая им свитки 

закона Моисеева и пророков. Но ничего такого мы не читаем, и 

создаётся впечатление, что он вообще не был заинтересован в том, 

чтобы делиться израильской теологией с язычниками. Но люди те, 

многие из них безграмотны, не имевшие доступа к печатному слову 

Божьему, встанут к спасению в последний день. Именно моральный 

призыв Бога и ощущение ими Его притязаний на них заставили их 

стать ответственными пред Его суждением, а потому способными 

получить спасение, приняв Его притязания. Это ставит уровень знаний 

необходимых для того, чтобы стать ответственными в судный день и 

для спасения, намного ниже, чем установлено многими.  

 

Иона 3:6  Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола 

своего – Мы отмечали по поводу второго стиха, что слово «встань» 

красной нитью пронизывает книгу Ионы. Ионе было сказано «встань» 

в ответ на слово Божье, и он этого не сделал (Иона 1:2,3). Царь 

Ниневии встал в ответ на то же божественное слово. Мысль в том, 

чтобы представить язычников даже более отзывчивыми на слово 

Божье, чем даже Его собственный пророк, не говоря о Его собственном 

народе. И книга Ионы, предположительно, писалась им в духовной 

зрелости его, он размышляет обо всём этом и осознаёт, и пересказывает 

скудость своего собственного отклика. 

 

И он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение своё, и 

оделся во вретище, и сел на пепле – Вретище и пепел в Библии 

ассоциируются с покаянием. Мы задаёмся вопросом, почему царь 

поступил так. Зачем слушать некого странствующего еврейского парня 

– проповедника, который вдруг объявился с вестью страшного суда, 

которую он, как можно предположить, проповедовал без большого 

энтузиазма и без специфического призыва к покаянию? Тот же вопрос 

возникает, почему Иоанн Креститель, который «не сотворил никакого 

чуда», смог привести огромное количество евреев к покаянию. Я 

полагаю, что правдоподобие вести придавала личность и жизненный 

опыт проповедника. Утверждали, что около этого времени было 



солнечное затмение, но оно проходит, так что именно личность Ионы, 

так заботливо подготовленная Богом, привела Ниневию к покаянию. 

Так и сегодня; техника и посулы не вызовут реального, прочного 

покаяния. Очень многое зависит от личного контакта с проповедником, 

являющимся вызывающим доверие образцом; и Иона, может с 

побелевшей кожей после пребывания в чреве кита, был достаточно 

реальным свидетельством Божественного осуждения, равно как и 

Божественной милости.     

 

Иона 3:7 И повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя 

и вельмож его: «чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не 

ели, не ходили на пастбище и воды не пили – Чувствительность Бога по 

отношению к животным, подчёркнутая в книге Ионы, отражалась и в 

чувствительности царя. Царь серьёзно воспринял угрозу тотального 

истребления; он понял, что Бог намерен разрушить весь город со всем, 

что в нём есть (см. ком. Иона 4:11). И поэтому он желал, чтобы 

абсолютно все и всё, что в городе, даже животные, отражали покаяние. 

«Провозгласить» то же слово в еврейском языке, что в Иона 1:5 

переведено «воззвали», где корабельщики «взывали» каждый к своему 

богу, а в итоге кончили взыванием к Богу Израиля. Язычники на 

корабле и язычники Ниневии явно представлены подобным образом; 

Иона должен был усвоить после конечного покаяния корабельщиков, 

что ниневитяне откликнутся таким же образом. Так что его желание, 

чтобы они не откликнулись, выглядит тем неприятней. Возможно, 

город был спасён из-за личного покаяния царя и его повеления и 

проповедования им этого.  

 

Иона 3:8  И чтобы покрыты были вретищем люди и скот и крепко 

вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего – В 

результате успешного проповедования между проповедником и 

слушателем всегда возникает взаимопонимание и контакт. Как Иона 

возопил к Богу из чрева кита, так и ниневитяне воодушевились – 

возможно, тем, что он поведал им о своей собственной жизни – 

вопиять к Богу, моля незаслуженного избавления.  

 

Язык здесь соответствует языку Иеремии, с которым он воззвал к 

Иудее, чтобы они обратились от злого пути своего и молили Бога в 

покаянии, чтобы предотвратить запланированное разрушение от рук 

Вавилона (Иер. 25:5; 36:3,7). Здесь опять покаяние язычников 

противопоставлено неповиновению евреев. Это сильная тема в книге 



Ионы. Одним назначением книги Ионы был призыв к народу Божьему 

покаяться, взяв пример с ниневитян. И также и Господь Иисус 

использует эту книгу, призывая Израиль Его дней покаяться и 

предотвратить запланированное разрушение 70 г.н.э. Возможно, Иона 

проповедовал после некоторых осуждений Израиля или Иудеи, 

которые были известны ассирийцам; они усмотрели сходство между 

собою и осуждённым народом Божьим, и покаялись. Это 

соответствовало бы намерениям Божьим в отношении осуждения 

своего народа; чтобы язычники видели это и в результате убоялись Его. 

См. ком. :9.  

 

И от насилия рук своих – Именно за насилие Ниневия была в конечном 

итоге уничтожена (Наум 2:11,12; 3:1). Оно являлось характеристикой 

Ассирии, как часто об этом упоминают пророки. Их призывали 

отказаться от их главной личностной характеристики, которой они 

гордились. Отказаться от принятого нами собственного 

самоопределения, чрезвычайно трудно; но именно к этому радикально 

призывало слово Божье.  

 

Иона 3:9  Кто знает – Бог может изменить задуманное Им осуждение; 

Он готовит и замышляет осуждение, но может отказаться от 

проведения его в жизнь (Иер. 18:11). Но мы ни коим образом не можем 

положиться на это, это происходит лишь по милости Его; та же фраза 

используется в этом контексте во 2 Царств 12:22; Иоиль 2:14.   

 

Может быть, ещё Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий 

гнев свой – Бог действительно меняет свои намерения. Вот просто так. 

Он не изменяется лишь в том, что милость к сынам Иакова остаётся 

постоянной чертой Его характера (Мал. 3:6). И такой открытый и такой 

чувствительный Бог, который даже меняет Свои собственные 

опубликованные намерения был Богом известным Моисею, который 

добился того, чтобы Он изменил Свой план разрушения Израиля как 

нации; но это тот Бог, который неизвестен религии законников. 

 

И мы не погибнем – Это слово используется, говоря о погибели 

Израиля в результате божественного осуждения его за их грехи (Втор. 

4:26 и нередко). Я предположил в отношении 8 стиха, что Ниневия, 

покаялась, так как узнала о гибели Израиля. Это то же слово, которое 

использовалось, говоря о гибели корабельщиков, которая была 

предотвращена из-за их покаяния и обращения к Богу Израиля (Иона 



1:6,14). Возможно, некоторые из корабельщиков были из Ассирии, и 

они передали о происшедшем Ниневии.  Растение также погибло (Иона 

4:10 то же слово), и дело было в том, что Бог заставил погибнуть тому, 

ради чего он немало потрудился, и что гибель эта была ради Ионы. Он 

не хотел гибели Ниневии из-за национализма и элитаризма Ионы.  

 

Иона 3:10  И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути 

своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведёт на 

них, и не навёл – Их обращение привело к обращению Бога. Это 

показывает, как чувствительно Он воспринимает покаяние 

человеческое, даже, если Ему известно, что, как в случае с некоторыми 

в Ниневии, оно недолго продлится.  

 

Как могло произойти, чтобы один неизвестный человек объявился в 

неком большом городе, и заставил всех их поверить, что осуждение 

неотвратимо, и что им следует покаяться? К чему даже слушать 

такого?  Он определённо рассказал им историю своего собственного 

неповиновения, пережитое им осуждение, и милостивое спасение. Что-

то в нём было такое, что убедило этот город, что это действительно 

случилось; и что да! над нами был и есть Бог осуждения. Возможно, 

«знамением» пророка Ионы было то, что за три дня в чреве кита его 

волосы поседели, бросалась в глаза худоба, что всё притягательно 

отличало его от других. Что бы то ни было, его нетипичное 

переживание содружества со смертью и воскресения типа Господа 

Иисуса смогло притормозить весь город в действии его. Опять, чем 

более реально, тем более правдоподобно. 

 

В Евангелии от Матф. 12:41 читаем, что «Ниневитяне восстанут на суд 

с родом сим»,  Израилем первого столетия. Нам следует читать  

‘[людьми] этого поколения”. Потому что осуждены будут индивиды, а 

не целые поколения. «Восстанут». Возможно, аллюзия на воскресение 

ответственных в последний день, но скорее речь идёт о судье, 

восстающем  для объявления приговора, который в этом случае 

является осуждением. Господь Иисус  в Матф. 12:27 говорил о том, что 

дети тех евреев осудят тех евреев в последний день. Похоже, что 

Господь ясно представляет, что процесс осуждения будет происходить 

публично. Тот факт, что один человек был духовно отзывчив при 

подобных или более сложных обстоятельствах, чем другой, который не 

откликнулся, поэтому послужит как бы осуждением того человека, 

который не откликнулся. Это не будет просто церемония присуждения 



наград, не будет также и решением типа: да / нет, но будет 

приниматься во внимание контекст и прецедент со стороны других. 

‘Если они откликнулись, а ты нет при сходных обстоятельствах, тогда 

они осудят тебя’ – похоже, что  так мыслит Господь Иисус.      

 

Он говорит, что ниневитяне покаялись «от проповеди Иониной; и вот, 

здесь больше Ионы». Речь идёт о проповеди. Как и в вести Иониной, 

однако Иона и сам был проповедью или вестью. Именно поэтому его 

проповедь внушала доверие. Он проповедовал грядущее осуждение, и 

ниневитяне покаялись, услышав его. Господь Иисус учил не только о 

грядущем осуждении, призыв к покаянию был неотъемлемой частью 

этой вести, побуждая людей принять милость Божью. Так что те, кто 

Его слышали, были более виновны по сравнению с ниневитянами. 

Проповедование Ионы было после его трёхдневного пребывания в 

чреве кита; после того как Господь Иисус был три дня в могиле, Он 

также мощно будет проповедовать чрез служение тех ‘в Нём', кто были 

действительными Его представителями и обращались к людям от Его 

имени. Но Его аргументация такова, как будто Его призыв уже 

прозвучал – как будто Он уже прошёл чрез распятие и воскресение. И 

это не единичный случай  такой аргументации с Его стороны; в 

провозглашении Себя Господом, змеем, поднятым на знамя, Тем, кто 

уже «победил мир»; Он размышлял так, как будто успешный результат 

Его смерти уже налицо. Таковой была Его вера в то, что Он 

восторжествует.  

 

Их покаяние, согласно Матф. 12:41, было столь искренним, что оно 

длилось на протяжении всей их жизни; потому что в последний день 

они встанут в осуждение над евреями первого столетия и осудят их. 

Некоторые ниневитяне будут в Царствии Божьем и приняты в судный 

день.   

 

ИОНА ГЛАВА 4 

 

Иона 4:1  Иона сильно огорчился этим и был раздражён – Иона желал 

видеть разрушение Ниневии. ‘Милостивая’ сторона характера Божьего,  

желание Им человеческого покаяния и спасения, просто не находила 

отражения в Ионе. Он сосредоточил всё своё внимание на гневе 

Божьем, направленном против греха и грешников. Ничто другое его не 

занимало. Книга Ионы была написана им в знак покаяния в законности, 

элитаризме, расизме и отсутствии милости. Это глубоко 



прочувствованное предупреждение о том, что консерватизм сам по 

себе неправ, и может вести к серьёзному моральному провалу. 

Неправда, что консерватизм, как правило, ближе к Богу, чем 

либерализм. Это являлось глубоко неверным допущением большого 

количества людей. Господь предупреждал, что консерватизм является 

частью нашей человеческой натуры, а Его учение радикально 

прогрессивно и анти-консервативно. Бог по праву мог гневаться на 

грешность Ниневии; Ионе не следовало злиться лишь потому, что они 

покаялись. Господь имел в виду эту черту человеческого характера, 

когда Он говорил, что Его благоволение в некоторых вызывает злобу, 

завистливый глаз, из-за спасения их Им. Иона так много от себя 

вложил в весть о разрушении, которое он проповедовал; когда он 

понял, что Бог меняет Своё решение, он почувствовал себя так, как 

будто весь сказ о его собственной жизни перевёрнут. Бог может 

меняться; это явствует из всей Библии. Его страстное желание спасения 

человечества нередко делает Его решения не безоговорочными. Но 

некоторые не могут этого принять. Согласно их интерпретации, 

Божественная история должна быть заранее изложена, как они это 

представляют. И когда дела не идут так, как они это представляли, из-

за того, что, или их понимание было неправильным, или Бог поступил 

иначе, опираясь на факт человеческого покаяния или потенциального 

покаяния, они теряют веру и удаляются от Бога. Иона в этой книге 

обращается к ним.  

 

Ниневия покаялась; тысячи покаялись, и Небо ликовало! А на земле, 

пророк Божий, Иона – не разделял ликования Небесного. Он был 

раздражён. Он не шагал в ногу с духом. Он не отражал Небесного 

ликования на земле. Господь Иисус говорил: «Или глаз твой завистлив 

[т.е., или тебя одолевает злоба] оттого, что я добр?» Мы все 

подвержены этому; откликаться на милость Божью завистью, под 

влиянием нашего взгляда на мир наш «глаз» сужается и омрачается 

излишеством Его милости. Эти мои комментарии отнюдь не 

направлены на недооценку печали и срочной необходимости 

разрешения разногласий в теле Христовом; но следует помнить, что все 

истые христиане, находящиеся в одном теле, проповедуют по той же 

причине то же истинное Евангелие. Их крещения обоснованы – так что 

мы можем радоваться. Потому что как бы нас не называли по имени, 

все мы являемся служителями Христа. Сущность всего Христос.          

   



Иона 4:2  И молился он Господу и сказал: о, Господи! Не это ли говорил 

я, когда ещё был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо 

знал, что Ты Бог благий и милосердый, долготерпеливый и 

многомилостивый и сожалеешь о бедствии – Это возражение Богу не 

записано в первой главе книги Ионы. Но книга Ионы является 

признанием им его грешности и покаянием. Так что теперь он 

записывает, что он сказал. И он делает это точно теми же словами, 

которыми Бог открыл Свой характер и Имя Моисею в Исходе 32. Иона 

в действительности говорит, что он не может согласиться с тем, каков 

Бог есть на самом деле. Он хотел, наподобие многих религиозных 

людей, ограничиться лишь немногими аспектами характера Божьего [в 

данном случае, гневом Божьим, вызванным грехом, и осуждением его] 

и на них строить рассказ о его понимании Бога; не желая видеть 

намного более широкую картину, представляющую сущность Божью.  

В случае Ионы, намеренное игнорирование им милосердной стороны 

Божьей было равносильно отсутствию знания Бога, которого он знал 

лишь из теории; так как милосердная сторона Божья превалирует. И 

поразительное спасение Ионы от смерти, даже его воскрешение, 

должны были помочь ему увидеть и эту Его сторону. Но здесь мы 

видим, как тяжело нам даётся понять милосердие и поверить в него. 

Даже смерти и воскрешения, спасения чистой милостью не было 

достаточно для того, чтобы Иона убедился в этом. Другие тоже, 

подобным образом пройдя сквозь ад и глубины вод, как буквально 

Иона, всё же не могут дойти до этого. Желание критиковать других и 

элитаризм умирают с трудом, и многие так и не могут от этого 

избавиться.  Потому что принятие милости Божьей означает признание 

того, что они были неправы.  

 

Иона не разделял Небесного ликования. Он злился. Он не шёл в ногу с 

духом. Из урока с растением, и конечным одобрением Богом покаяния 

Ниневии ясно, что Бог просил Иону проповедовать грядущее 

разрушение Ниневии потому, что фактически Он желал их покаяния. 

Первоначальным откликом был отказ проповедовать, потому что он 

боялся, что милосердие Божье может распространиться и на них. Нам 

следует разобраться в наших мотивах воздержания от проповедования 

так, как нам следовало это делать. Слишком легко сослаться на нашу 

собственную скромность. Не может ли в этом играть роль и то, что 

фактически мы не желаем, чтобы потенциальная наша аудитория могла 

делиться с нами Божьей милостью, даже если мы и себе не можем в 

этом так прямо сознаться? И ещё один урок в отношении нашего 



проповедования. Намерение Божье определённо состояло в том, чтобы 

открытая и честная конфронтация Ниневии с её грехами и реальностью 

грядущего осуждения Божьего, при условии заявления об этом с 

любовью сердечной и осознанием, что и сами мы недостойны Божьей 

милости, приведёт их  к обращению. Следует задаться вопросом, 

поняли ли мы это в нашем подходе к проповедованию.  

Иона 4:3 И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне 

умереть, нежели жить – Это цитирование слов Илии, 3 Царств 19:4. 

Как отмечалось по поводу Иона 3:1, усматриваются сходства между 

Ионой и Илией, который также боролся с духовным элитаризмом и 

осуждением других. Вся его жизнь сосредоточена была на убеждении, 

что он прав, а остальные неправы; и осуждение постигнет ‘других’. 

Порушить весь рассказ о его жизни и психологии из-за милости 

Божьей… это уж было для него слишком! Он не видел смысла в 

продолжении жизни, несмотря на тот факт, что он, один из всех людей,  

остался в живых и был воскрешён. Мы также воскресли вместе с 

Господом Иисусом в крещении; наши жизни стоят того, чтобы жить 

ради Господа и ради милости Его, а не для того, чтобы доказать, что 

мы всегда правы, а другие неправы.  

 

Иона 4:4  И сказал Господь: неужели это огорчило тебя так сильно? – 

Возможно, ударение здесь падает на слово «тебя». Иона был 

грешником. Одному Богу принадлежало право гневаться на грехи 

ниневитян, и, гневаясь на то, что другие могут быть спасены, Иона 

выставлял себя в качестве Бога. И делал это совсем не так хорошо, так 

как он игнорировал милосердную сторону Бога, столь существенную 

для Него. Всем, борющимся с проблемами злости / огорчения, следует 

читать Иону следующим образом: имеешь ли ты право злиться? Даже 

если злость обоснована, не ты вечно обязан выражать её. Злость, гнев 

Божественный, в конце концов, Его право, не наше. Потому что Он 

судья; мы же грешники, спасённые милостью, как Иона и 

откликающиеся на эту милость, оказывая её другим.  

 

Иона 4:5  И вышел Иона из города – Иона надеялся, что город будет 

разрушен, и чтобы не оставаться в городе, моля их покаяться в течение 

40 дней, он просто передал весть о погибели и ушёл. Возможно, он 

знал о пророчествах, что Ассирия уничтожит Иудею, и народ Божий 

пойдёт к ним в плен. Может быть, поэтому он желал уничтожения 

Ниневии. Но, думая так, он признавал, что пророческое слово Божье 

может измениться в результате человеческих действий, в данном 



случае, если он не убедит Ниневию покаяться. Однако опять же, 

чудесным образом, он был приведён к осознанию, что, если намерения 

Божьи на самом деле могут измениться, тогда он должен дать Ниневии 

возможность покаяться, чтобы изменить в противном случае 

неизбежный пророческий результат.  

 

И сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу – Это то 

же самое слово, которое использовалось, говоря о шатрах, которые 

израильтяне ставили во время праздника кущей. Может, это было как 

раз то время года, и Иона, придерживаясь закона, пытался праздновать 

праздник кущей. Но он это делал на территории язычников. Таким 

образом, Бог использовал его законность, чтобы он усвоил, что 

взаимоотношения с Богом вполне возможны за пределами eretz / земли 

Израиля. Но слово, которое соответствует слову «куща», используется 

и в книге Исаии в качестве двойного символа – об Израиле в их 

осуждении (Исаии 1:8) и о сотворении Богом шатров всем нациям на 

Сионе (Исаии 4:6). И, осуждая язычников, Иона как бы является 

живым символом осуждённой Иудеи. Потому что, когда мы судим, 

тогда и сами судимы будем (Матф. 7:1). Так что Бог стремится 

обратить Иону в сторону лучшего символизма, быть его живым 

примером. Он создаёт для Ионы лучшее укрытие от жары. И это 

описано языком Исаии 4:6: «И будет шатёр для осенения днём от зноя 

и для убежища и защиты от непогод и дождя». Бог постоянно 

стремится обратить законников и сверх консерваторов подобных Ионе, 

когда их жажда осуждения и полное отсутствие любви заставили бы 

многих из нас просто отказаться от таких попыток. Мы отмечаем 

подобные попытки Господа Иисуса в отношении книжников и 

фарисеев, что, в сущности, оправдало себя, так как после Его 

вознесения многие из них покрестились.  

 

И сел под нею в тени – Как отмечалось выше, покров кущи является 

явной аллюзией на Исаии 4:6, спасение, предоставленное Богом в 

Сионе. Иона испытал это не в Сионе, а на земле язычников. Но это не 

заставило его изменить свою позицию. Он сам был рад затенению 

Божьей милостью, но не желал, чтобы и язычники разделяли её с ним.   

Его история, должно быть, была мощной вестью ранним евреям 

христианам, которым по началу было очень трудно принять язычников 

к разделению с ними надежды Израиля.   

 



Чтобы увидеть, что будет с городом – Иона покинул город, потому 

что он верил и надеялся, что он будет разрушен. Он представлен 

прямой противоположностью воле Божьей. На самом деле, так как 

Иона написал книгу Ионы, он рисует себя таким, потому что книга 

является его покаянием. Отметим, что в этом случае именно его 

религиозный консерватизм привёл его к тому, чтобы идти совершенно 

не в ногу с Богом, точно так, как распущенность верующих коринфян 

привела их к такой же финальной позиции.  

 

Иона 4:6  И произрастил Господь Бог – «Произрастил» важная тема в 

книге Ионы. Господь Бог произрастил кита (Иона 2:1), растение, червя 

(:7) и восточный ветер (:8). Создаётся впечатление, что Бог действует 

во всех случаях, в больших и малых делах, чтобы добиться покаяния, 

как Ионы, так и ниневитян.  

 

Растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головою его была 

тень и чтобы избавить его от огорчения его; Иона весьма 

обрадовался этому растению – Мы бы, скорее всего, неприязненно 

отвернулись бы от столь фарисейского и нелюбящего человека, как 

Иона. Но Бог видел неудобство этого человека и оказал ему милость. 

Растение было особым творением, хоть, возможно, и преувеличенной 

формой быстро растущего куста, известного в этом регионе, как и кит 

также являлся особым творением, увеличенной формой этого вида. 

Создаётся впечатление, что Бог увеличивает природные создания для 

демонстрации Своей власти и предпочтения использовать природное и 

хорошо известное.  

 

Иона 4:7  И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари 

червь подточил растение, и оно засохло – Ионе был дан урок, что Бог 

может миловать и сразу убрать дар милосердия, если мы не ценим того. 

Бог действует, будь то кит, или червь.  

 

Этот случай должен был дать понять Ионе, как Бог ценит Ниневию. 

Бог «произрастил» всех ниневитян (4:10,11) точно так, как он 

произрастил растение (4:6). Иона был так благодарен за растение; он 

дорожил им. И это должно было показать ему, что Бог дорожит 

Ниневией. Но Иона злился на червя, приведшего растение к гибели. 

Разрушение Ниневии и засыхание растения (4:10) явно параллельны. 

Его подводили к осознанию того, кем он в действительности является – 

червяком, который бездумно стремился срубить или привести к 



разрушению прекрасную и красивую часть творения Божьего. 

Огорчение Ионы тем, что Ниневия не разрушена, противопоставляется 

его огорчению тем, что растение засохло. Ему было показано, что в 

данном случае его мышление не соответствует мышлению / Духу 

Божьему. Разрушение Ниневии огорчило бы и опечалило Бога точно 

так, как чувствовал себя Иона, когда растение засохло. В этом состоял 

весь смысл случая с растением, и  такова цель многих случаев в нашей 

жизни – чтобы показать, как чувствует Себя Бог. Иона был огорчён 

сохранением Ниневии, тогда как ему следовало бы огорчиться, если бы 

она была разрушена. Его горечь, его чувства отличались от чувств 

Божьих. И случай с растением прекрасно продемонстрировал ему это.       

     

Иона 4:8  Когда же взошло солнце навёл Бог – По поводу «навёл» 

смотри ком. :6.  

 

Знойный восточный ветер – Знамение осуждения Божьего, как он 

навёл его и на египтян. Иона сидел с восточной стороны города, так 

что он дул прямо на него.  

 

И солнце стало палить на голову Ионы – Поражение солнцем 

следовало понимать в качестве осуждения Божьего, а предохранение от 

него является знамением народа Божьего (та же фраза еврейского язык 

используется в Пс. 120:6; Исаии 49:10). Иона обосновался в 

построенной им куще, чтобы видеть ожидаемое им осуждение 

Ниневии. Но фактически они избежали осуждения, и вместо этого 

осуждение было направлено на Иону, хоть и Бог в милости Своей 

желал пощадить Иону, произрастив растение. Наблюдается переворот 

всего рассказа о мышлении и самосознании Ионы. Грешные язычники 

покаялись и были спасены; вместо этого Божье осуждение было 

направлено на него за его фарисейский элитаризм.  

 

Так что он изнемог – Иона «изнемог», потому что растение засохло, 

так же как он «изнемог» (то же слово в еврейском яз.), когда 

изначально отказался проповедовать ниневитянам (Иона 2:7). В жизнях 

народа Божьего обстоятельства очень часто повторяются, и это для 

того чтобы попытаться дать нам какой-нибудь урок. Похоже, что Иона 

проповедовал только на окраинах Ниневии, а затем прекратил; потому 

что лишь «слово дошло до царя Ниневии» (Иона 3:6).  Иона не мог 

сохранить интенсивности проповеди и засох как растение. Он не мог 

продолжать говорить о милости Божьей, о Его огромном желании 



спасти их, и мотивация Ионы заглохла. Итак, обстоятельства 

повторились. Его нерешительное проповедование было равносильно 

отказу проповедовать; и он изнемог в результате всего этого.  

 

И просил себе смерти, и сказал: лучше мне умереть, нежели жить – 

См. ком. Иона 1:4. Это слова и фарисейски мыслящего Илии, который 

желал умереть, потому что считал себя единственным праведным 

верующим в Израиле, игнорируя, по крайней мере, 7 000, которых Бог 

назвал праведными. Илия сказал это после соревнования на горе 

Кармил, после которого Ахав, очевидно, покаялся. Возможно, покаяние 

Ахава заставило Илию желать смерти; он желал осуждения Ахава. И 

Иона тоже не внял уроку. Я говорил по поводу 2 главы книги Ионы, 

что Иона уже умер и был воскрешён Божьей милостью. Ему бы 

следовало научиться милости, но вместо этого он опять хочет умереть. 

Он считал данную ему новую жизнь ничего не стоящей, если он в этой 

жизни не видит осуждения грешников. Мы также можем быть спасены 

от такой страшной смерти, сохранены милостью, и всё же не даём 

милости стать сказом нашей жизни, а возвращаемся к законности, 

злобе и фарисейскому осуждению других. История Ионы на самом 

деле является колким вызовом нам в наш век, в котором злоба и 

осуждение других составляют неотъемлемую часть нашего 

ежедневного опыта.       

            

Иона 4:9  И сказал Бог Ионе: неужели так сильно огорчился ты за 

растение? Он сказал: очень огорчился, даже до смерти – Как 

отмечалось по поводу 8 стиха, Ионе следовало бы внять уроку своего 

собственного спасения милостью, что с тех пор горечь и гнев должны 

были исчезнуть из жизни его. Но он не внял ему. Нам опять следует 

поставить ударение на «ты» - имеешь ли ты право огорчаться, когда 

гнев и осуждение принадлежат одному лишь Богу? Иона огорчился, 

когда Бог убрал растение, так же как он рассердился, что Ниневия не 

наказана. Однако дарование растения, чтобы избавить Иону от 

огорчения его, было чистой милостью Божьей. Он огорчился, когда его 

лишили милости, так же как  он огорчился, что осуждение не постигло 

Ниневию. Он полагал, что он имеет право на милость Божью, а 

Ниневия не имеет. Он подвергался мощному испытанию в этих вещах, 

как и мы. Огорчение / злость, испытываемая Ионой непродуктивна. 

Ничего хорошего это не даст. Хотя огорчение / злость – неотъемлемые 

качества человеческой натуры, их надо контролировать. Выражение 

гнева Божьего в итоге всегда продуктивно. Его осуждения приводят к 



тому, что другие познают Его. Его имя прославлено…. Тогда как 

огорчение Ионы не ведёт ни к чему хорошему или верному. Оно чисто 

эгоистично, и он признаётся, что огорчён даже до смерти – столь 

сильное огорчение, что он желал умереть и бросить дар спасённой 

жизни, который ранее он получил, будучи спасён из чрева кита.  

 

4:10  Тогда сказал Господь: ты сожалеешь о растении, над которым 

ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в 

одну же ночь и пропало – Если Иона не хотел, чтобы милость Божья 

была отнята у него и у растения, то он должен был понять, что Бог 

тоже не хотел лишать милости Ниневию. И Бог много больше вложил в 

Ниневию, чем Иона в растение. Он работал для Ниневии и ниневитян; 

достаточное доказательство тому, что Бог не просто создал этот мир и 

потом оставил его действовать по принципу часового механизма. 

Абсолютно всё, и в особенности жизнь человеческая, является 

результатом вложения Им во всё Своей властной энергии. Бог работал 

и для роста людей Ниневии… так близок он язычникам. Давайте не 

будем думать, что люди ничего не значат Богу, что он их не замечает, 

если они не знают Евангелия. Он прилагает осознанные усилия ради 

роста всего, и особенно – роста человечества. Люди имеют значение 

для Него, даже если мы не можем постичь, почему многие умирают, 

так никогда и не услышав о Евангелии. Возможно, он знал, что они не 

примут его, так что не призывать их к слушанию его было актом 

милосердия.  Потому что слышавшие его и отвергшие его будут 

воскрешены для осуждения. Какова бы ни была причина, мы должны 

принять, что Бог это любовь, и Он открывается здесь Тем, кто 

способствовал росту каждого животного и человека; так что Он явно не 

желал уничтожить их всех в процессе массового разрушения. Он 

«жалел» Ниневию даже больше, чем Иона жалел растение (:11). И так 

мы должны относиться ко всем людям; Джон Томас был совершенно 

неправ, заявляя, что нас не должны заботить тех, чьи религиозные 

понятия отличаются.  

 

Растение погибло, как была намечена  гибель Ниневии, и как чуть не 

погибли язычники корабельщики (см. ком. Иона 3:9). Дело в том, что 

Бог предал гибели то, над чем он долго трудился, и это ради Ионы. И 

Он не желал гибели Ниневии из-за национализма и элитаризма Ионы.  

 

Может ли один человек на некой точке планеты солнечной системы в 

заурядной группе галактики значить что-либо для творца вселенной? 



Один из миллиардов, живших на этой планете со времён Адама? Глядя 

на небо, Давид думал, как и все мы: «Что есть человек, что Ты 

помнишь его?» (Пс. 8:5). Всемогущий Бог произрастил растение, чтобы 

защитить Иону от палящего солнца; и создал червя, подточившего его, 

чтобы преподать Ионе урок. Мы не безразличны Богу. Наши жизни и 

переживания и всё, что в нашей жизни, важно для Него, вплоть до 

микро уровня [червь в случае с Ионой]. И нам следует отражать это в 

нашем отношении к другим – ко всем людям. Бог напомнил Ионе, что 

Он трудился, чтобы ‘росли’ люди Ниневии, как Он потратил энергию и 

на произрастание растения. Мы не должны безразлично относиться к 

людям; к их жизни, их чувствам, их вечной судьбе. Я не проповедую 

какой-то вид гуманизма. Скорее, я призываю, чтобы все мы отражали 

тот же бессмысленный, алогичный, заботливый и спасительный дух 

нашего Господа и нашего Творца.  

 

Иона 4:11  Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого – Величина 

города была в основе сочувствия Его, Его желания не разрушать их 

[хоть они этого и заслуживали], а желания привести их к покаянию. 

Когда Бог назвал Ниневию «великим» городом, сама его величина 

вызывала желание пощадить его. И мы, конечно, встречаем ту же 

фразу в Откровении (Откр. 18:21), где осуждённый Вавилон назван 

«великим» городом. Бог не испытывал радости, готовясь к разрушению 

великого города. Он, определённо имел в виду Ниневию при 

вдохновении этих слов.  Это Бог, сердце которого было и будет 

затронуто трагедией грешников, которые подлежат наказанию. Но Он 

всегда готов изменить своё намерение, если они покаются. Так призыв 

позднейших дней «Выйди от неё» (Откр. 18:4), понимаем ли мы 

«Вавилон» как ложную религию, мусульманский мир, мир грешников 

или кого бы то ни было ещё, коренится в страстном духе любви Божьей 

к Ниневии. Мы, произносящие этот призыв в эти последние дни 

должны отражать здесь на земле дух Божий на Небесах, не просто  

предвещая гибель и мрак, направленный против Вавилона, а 

предупреждая их о высказанных намерениях Божьих против них, 

исходящих из сердца сожалеющего о них и желающего их покаяния. 

Сердце Всемогущего Бога откликнулось созвучно сердцам ниневитян – 

выраженное повторной игрой слов в книге Иона 3:8-10, где 

«обращение» ниневитян  от злого пути своего отражено в том, что и 

Бог ‘отвратился’ и кается в том, что Он обещал сделать с ними. 

 



В котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить 

правой руки от левой, и множество скота? – Как отмечалось по 

поводу :10, вся жизнь на земле является результатом осознанного и 

активно заинтересованного труда Божьего. Это включает и жизнь 

животных. Богом задуман был катаклизм таких размеров, как тот, что 

постиг Содом; если бы 120 000 детей и весь скот подверглись бы 

уничтожению. Сохранились древние источники, в которых 

утверждалось, что ребёнок в состоянии с уверенностью отличить 

правую руку от левой лишь достигнув семи лет. 120 000 детей до 

семилетнего возраста, означало бы население свыше полумиллиона, с 

высокой плотностью населения. Бог определённо планировал полное 

разрушение окрестностей Ниневии; поэтому чувствительное Его 

отношение к покаянию тем более очевидно, так как он изменил свой 

задуманный план. 

 

Во всяком истинном духовном стремлении и подлинном духовном 

развитии кажется неизбежным процесс продвижение в два шага назад  

и три вперёд. Рассмотрим в качестве образца жизнь Ионы:  

 

-  Сталкивается с присутствием Бога 

 

-  Бежит от ответственности проповедовать; изнемогает 

 

-  Спасается милостью Божьей 

 

-  Кается и повинуется призыву проповедовать  

 

-  Теряет интенсивность проповедования 

 

- Бог показывает Ионе, как Он относится к Ниневии 

 

- Иона изнемогает  

 

-  Кается и повинуется призыву проповедовать, написав свою поэму 

(Иона 2 в оригинале) и книгу Ионы.  

 

В течение нескольких часов мы можем пройти чрез всю суть этого 

процесса, внимая опять уроку Ионы и растения. Мы ощущаем 

присутствие и призыв Бога к служению ежечасно; потому что 

призывом нам являются нужды окружающего нас мира. 



 

Иона и Наум  

Наум тоже проповедовал против Ниневии. Читая его слова, нам 

кажется, что Ниневия не имеет ни малейшего шанса. Однако, вероятно, 

возможности у них всегда имелись, точно так, как и во время Ионы 

несколькими годами ранее. Но мне кажется, что сущность вести Наума 

совпадала с сущностью вести Ионы. Они могли бы покаяться, даже 

тогда. Не удивительно, что мы находим в книге Наума много аллюзий 

на книгу Ионы.  

 

Наум Иона [отн. Ниневии] 

«Господь долготерпелив» (1:3) 4:2 [те же слова] – и потому Он 

спас Ниневию 

«Пред негодованием Его кто 

устоит?» (1:6) 

Бог отвращает «пылающий гнев 

Свой» [те же слова] от Ниневии 

(3:9) –  потому что Ниневия 

покаялась, и то же они могли 

сделать даже во время Наума. Евр. 

слово «устоять» в Наума 1:6 

используется у Ионы в описании 

того, как царь Ассирии «встал» 

(3:6) в покаянии. Ответ на вопрос: 

«Пред негодованием Его кто 

устоит?» - Царь Ассирии, если он 

покается.  

Бог был против Ниневии («Вот, Я 

– на тебя!», 2:13) 

То же слово в евр. яз. в 1:2  

Осуждён за «злобу» (3:19) То же слово в 1:2; 3:8 

 

Выясняется, что ниневитянам времён Наума пытаются напомнить о 

покаянии их города во время Ионы; но ясно и то, что их призывают 

следовать примеру личного покаяния Ионы.  

 

Наум Иона [отн. Ионы] 

В вихре и в буре шествие Господа 

(1:3)  

Испытание Ионы во время шторма  

Запретит Бог морю (1:4) Как Бог усмирил шторм, 

постигший Иону 

Пред негодованием Его кто Иона был ‘поднят’ [то же слово] 



устоит? (1:6) со своего убежища на нижнем 

борту корабля, когда он бежал от 

присутствия Бога (1:15)  

Бог убежище «в день скорби»  

(1:7) для надеющихся на Него. 

Иона воззвал к Господу «в 

скорби»  [то же слово] своей (2:3) 

«Всепотопляющим наводнением» 

разрушит Бог Ниневию (1:8)  

«Все воды и волны Твои 

проходили надо мною» [то же 

слово] Иона (2:4); но Иона 

покаялся и был спасён. Отметьте 

тесную связь между Наума 1:8 и 

Иона 2:4. здесь определённо 

имеется в виду аллюзия.   

Бедствие (1:9) В скорби моей  [то же слово] (2:3) 

 

Из этого становится очевидным, что Бог видит Иону в сущности в 

таком же положении, в каком находятся и ниневитяне. Именно поэтому 

его обращение к ним произвело такое сильное впечатление. Потому что 

на самом деле он пребывал в таком же положении, как и ниневитяне, 

но он покаялся. Тот факт, что Наум приводит все эти аллюзии на 

личное покаяние Ионы, указывает, что им была хорошо известна 

история Ионы; и его покаяние воодушевляло ту аудиторию, в которой 

он проповедовал. В этом мы видим реальный образец для себя; наше 

отождествление с нашей  аудиторией, как покаявшихся грешников, 

вызовет в них соответствующий отклик.  

 

Весть Наума не состояла лишь в предупреждении о грядущем 

осуждении Ниневии. Она была призывом Израилю, что, если они не 

покаются, то и их ожидает такое же бедствие. Обращение к Иудее 

«исполняй обеты свои» (Наум 1:15) выражено теми же словами, 

которые использовал Иона в Иона 2:10: «что обещал, исполню». Он 

обращается к Иудее с призывом подражать Ионе, не презирать 

Ниневию, а скорее поощрять её к покаянию.     

   

         

 


