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Предисловие 
 

 
 
 
 
 
 

Мой сын, Ганнибал, 
станет великим полководцем, 

потому что он – самый послушный 
из всех моих воинов. 

 
ГАМИЛЬКАР  

 
 
 
 
 
Сегодня в мире можно найти мало людей, которые бы не слышали об Ионе и 

ките. И все же, существует еще меньше людей, которые бы уделили свое время 
чтению и изучению самого повествования этого ветхозаветного пророка и 
описание его удивительного путешествия. 

Однажды один христианин вполне искренне спросил  меня, где в Библии 
можно найти историю об Ионе и ките. Он был немного смущен, узнав, что одна 
книга в Библии носит имя Ионы. 

Библейский текст дает нам гораздо больше, чем просто величайшую историю 
о рыбе, которая когда-либо была рассказана. Он повествует нам историю о 
непокорном служителе, который предпринял самое удивительное путешествие. Эта 
история о том, что даже после путешествия внутри кита, Иона продолжа оставаться 
безучастным служителем, сердце которого было далеко от совершенства.  

Эта маленькая книга учит нас многим важным доктринальным истинам, 
которые необходимо понимать для правильного понимания истинного и живого 
Бога. Она также показывает многие практические уроки для тех, кто с чистым 
сердцем ищет доброго жития перед Господом посреди неблагоприятного 
поколения. 

Книга Ионы считается единственным ветхозаветным документом, который 
ссылается на миссии за рубеж. В этом эта книга содержит замечательную весть для 
нашего времени. Оттого что Иона, еврей, был послан к языческому народу, нам 
предоставляется возможность узнать, что Иона иллюстрирует собой 
невыполненную миссию Израиля в мире. 

Книга Ионы обращается к таким предметам, как: несогласие людей Божьих с 
волей и целями Бога, покаяние и обращение, Господь меняет Свое решение, гнев и 
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возмущение, расизм и многое другое. Мы также пороемся в наших архивах и 
обнаружим подземный мир, истинную природу смерти и воскресения, и некоторые 
шокирующие диспенсационные иллюстрации.  

Конечно же, мы также затронем большой спор о том, был ли Иона или нет, в 
действительности, проглочен китом, и как человек мог прожить три я и три ночи в 
чреве огромной рыбы. Эти сведения, конечно, приведут нас, как всегда, к 
обсуждению авторитета самих Писаний.  

Ни одна книга Библии не подвергалась большей атаки критиков, как эта 
книга. И все же, утешительно знать, все эти четыре тысячи лет с того момента, как 
начались записи в Библии, не смотря на большой объем нового знания, собранного 
человечеством, Библия все еще стоит, неизменной, триумфальной над всеми 
своими противниками. 

Похоже, что в ожидании отвержения этой книги Господь Иисус Христос 
предостерегал, что отвергающим Его придется отвечать перед обращенными 
Ионой в день их суда (Матфея 12:41). 

 
Когда Иона честно исповедуется в своих ошибках и грехах, то нельзя найти 

ему сверстника во всей литературе. Под руководством Святого Духа он без всяких 
обиняков пишет о своем упрямстве, когда он сопротивлялся направлению 
Божьему. Он не приводит ни одного аргумента в защиту многочисленных грехов 
его сердца, которые составляют такую большую часть данного повествования. С 
чарующей простотой он достаточно выдержан в том, что он сделал, и он не ищет 
оправданий своему поведению. 

 
Один из самых лучших методов преподавания – это использование сравнения. 

В этом комментарии мы часто будем прибегать к ложным учениям либералов и 
критиков, связанных с книгой Пророка Ионы, и использовать их для вынесения не 
только библейской истины, но также и несостоятельности таких аргументов. Здесь 
я сталкиваюсь с проблемой. Если я не назову этих критиков, тогда я буду обвинен в 
том, что выставляю своими целями набитых соломой чучел, против которых буду 
вести свои пространные атаки. Если же я назову их, тогда я буду обвинен в 
ненависти и распространение сплетен. И только ради одной причины, сохранить 
слабых от искушения заглянуть в нехорошие книги, я решил показать бред врагов 
Библии, не называя самих врагов. 

 
Позвольте мне кое-что разъяснить читателю. Это комментарий к стихам и к 

словам, из которых состоит книга Ионы. Мной и не предполагалось, чтобы эти 
комментарии были захватывающим романом, и как повесть их не прочитать. Я не 
буду пытаться развить одну определенную тему и держаться только ее на всех 
страницах этого издания. Но я представлю такие мысли, которые исходят из моих 
сердца и головы уже несколько лет, каждый раз, когда я читаю и изучаю книгу 
Ионы. Мой стиль изучения состоит в том, чтобы собрать биты и кусочки 
информации, которые иногда связаны вместе, а иногда стоят независимо друг от 
друга. Именно таким образом я думаю, именно таким образом я проповедую, и, не 
смотря на все наилучшие попытки моих дорогих редакторов, именно таким 
образом я пишу. Моя цель – не произвести на свет искусный шедевр литературы, 
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но дать читателю столько истины, сколько возможно, в такой ясности, насколько 
это возможно, и наиболее лаконичным способом. 

Хотелось бы еще добавить к разъединенной природе этой работы тот факт, 
что эти комментарии были взяты из записей радиопередач, заметок, записанных в 
комнатах мотелей, аэропортах, подвалах церкви и пасторских домах по всей 
Америке, и собранных вместе у стенографиста, при всем при этом было сделано 
сотни телефонных звонков. Я – муж, отец, пастор и ученик, у которого, так уж 
получилось, есть желание издать то, чему Господь научил меня. Время не позволит 
мне сделать все свои книги такими сглаженными и безупречными, как бы это 
хотелось читателям. Но с нашей стороны был приоритет представить материал, я 
не принести незаслуженные почести автору. 

Итак, это мои мысли, представленные так, как я их понимаю, представленные 
в надежде на то, что они будут помощью и благословением для всех тех, кто их 
прочитает. 

 
Книга Ионы состоит из четырех глав, содержащих сорок восемь стихов, 

которые даже самый медленный читатель может прочитать за менее чем четверть 
часа. Я бы попросил каждого читателя отложить эту книгу и, перед тем как 
прочитать комментарии автора, прочитать книгу Ионы всю целиком.  
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Глава Первая 
 
 

 
В понятии смелость заключено противоречие. 
Оно подразумевает сильное желание жить, 

которое принимает форму готовности к смерти. 
 

Г. К. ЧЕСТЕРТОН 
 
 
 
 
 
И было. Стих 1. Книга начинается обрывочно. Это указывает 

проницательному читателю, что написанное в прежние времена Богом в это 
маленькой книге было написано для нашего познания. 

 
И было слово Господне. Стих 1. Перед тем как встретиться с пророком, мы 

сталкиваемся со словом. Нет такого вестника, который был бы важнее той вести, 
которую он несет. Перед тем как встретиться с теми, кому было адресовано это 
послание, мы сталкиваемся со словом. Нет такого слушателя, который был бы 
важнее той вести, которую ему несут. 

Главная тематика всей книги – это слово Господне. Иона стоит или падает в 
соответствии со своим послушанием тому, что говорит Бог. Ниневия и все ее 
обитатели будут жить или погибнут в зависимости от их ответа слову Божьему. 
Никто не может чрезмерно подчеркнуть слово Божье.  

 
И было слово Господне к Ионе. Стих 1. На протяжении истории всего 

человечества Бог обращался к человеку, чтобы тот обратился к группе людей. Он 
дал закон Израилю через Моисея. Он давал видения и бремена будущего людям 
через пророков. Он назначил, чтобы добрая весть евангелия была провозглашена 
немногими избранными всему миру. В новозаветной церкви Он поставил одних 
Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и 
учителями (Ефесянам 4:11) для совершения всех святых. Это Божий способ.  

 
Встань…иди…проповедуй. Стих 2. Заповеди Божьи никогда не бывают 

смутными или туманными, но всегда ясны и легки для понимания. Он наставляет 
Иону в простейших истинах.  

Во-первых, он должен встать. Высокое призвание Божье поднимает человека 
над земными заботами и обязательствами жизни. Работа Божья не может быть 
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сделана теми, кто сидит в праздности, пока жизнь идет своим чередом мимо них. 
Бог призывает Своих посланников встать, встать на ноги, быть готовыми 
двигаться.  

 
Во-вторых, он должен идти. Я не могу припомнить ни одного места, где бы 

Бог наставлял Своего посланника ждать, пока кто-то придет к нему в поисках 
Божьего послания. 

Господь говорит Своим свидетелям: идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари. (Марка 16:15), мир вам! как послал Меня Отец, [так] и Я 
посылаю вас (Иоанна 20:21), и даже до края земли (Деяния 1:8). 

В-третьих, он должен проповедовать. Нет места для пассивности в работе 
провозглашения истины. Также эту работу невозможно проводить в скрытости и 
тайне. Ионе было сказано проповедовать, возвысить свой голос, провозглашать 
Божьи слова так, чтобы весь город мг услышать его.  

Наставления Господни всегда вполне определенные.  
 
В Ниневию, город великий. Стих 2. Это показывает на то, что Библии слово 

«великий» необязательно ссылается на что-то хорошее, но чаще на что-то 
выдающееся. В данном случае величие города связано с его размерами (см. 
комментарии по Иона 3:3). 

 
Ибо злодеяния его дошли до Меня. Стих 2. Потому что все согрешили и 

лишены славы Божией (Римлянам 3:23). Исторические факты указывают, что чем 
больше грешников собиралось в определенном месте, тем больше был грех. Если в 
заброшенной деревеньке можно найти маленький бар, где распиваются спиртные 
напитки, а в соседней деревушке живет развратная женщина, то в городе можно 
найти «ночные клубы», где прославляют пьянство и проституток. Если в 
маленькой деревушке можно найти преступника, то в городе преступность будет 
«организованной». Примеры таки истин неисчерпаемы. 

Исаия плакал: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле 
к полю, так что [другим] не остается места, будто вы одни поселены на 
земле». (Исаия 5:8) 

Псалмопевец сказал, что он видел насилие и распри в городе (Псалтирь 
54:10).  

Таким образом, нельзя ожидать от святого и праведного Бога, что Он пошлет 
вестников в такие обители зла с мягко милой, положительной вестью о терпении 
(ложно названном любовью). Чистый и праведный Бог посылает проповедника в 
Ниневию проповедовать ПРОТИВ ЭТОГО. Весть жестка и неприятна. 

Ной проповедует праведность (2 Петра 2:5) и обещает погибель 
нераскаявшимся. Илия провозглашает единственного истинного Бога  и 
разрушение царства Ахава (3 Царств 17). Апостолы попадают в беду везде, куда 
они отправляются, потому что они призывают к покаянию и осуждают грех 
идолопоклонства. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает 
голос свой и призывает людей оставить свои злые пути. 

Невозможно стоять за истину, если не стоять против ошибки. Невозможно 
говорить от лица трижды святого Бога, и не говорить о преступлениях эпохи.  
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В книге Ионы мы узнаем, что ниневитяне покаялись, и Бог отвратил от них 
Свой гнев. НО их нужно было предупредить о Божьем гневе и дать им знать об их 
грехе, чтобы они вообще смогли отвернуться от своих злых дел.  

Итак, также и евангелие для этого времени. Христос умер за грехи наши (1-е 
Коринфянам 15:3)  истинная весть на устах помазанных Богом служителей. Мы 
проповедуем ПОКАЯНИЕ пред Богом (в первую очередь) и веру в Господа 
нашего Иисуса Христа (во-вторых) (Деяния 20:21) 

Никто не обращается к Богу о тех пор, пока его не подведут лицом к лицу к их 
нужде в благодати и милосердии. Никто не увидит той нужды до тех пор, пока не 
узнает о том, что праведность Божья стоит ПРОТИВ всякого греха. Таким образом, 
Иона и каждый, кто будет говорить от лица Бога погибающему и неверующему 
миру, должен возглашать против неправильного.  

 
Ибо злодеяния его. Стих 2. Бог не посылает кару на землю без всякой на то 

причины. Он также не посылает наказание в хаотичном порядке. Всегда есть 
причина для праведного гнева. Причиной этого всегда является развращение 
человека (Бытие 6:5). 

 
Дошли. Стих 2. Мы не будем много размышлять о том, что небеса находятся 

над землей. Это показано в многочисленных библейских отрывках. Для данного 
изучения достаточно сказать, что небеса, место обители Божьей, на этой планете не 
найти. 

 
До Меня. Стих 2. Не имело значения, что города думали о Ниневии, о ее 

морали, деятельности и образе жизни. Не имело значения, что позволяли и чего не 
разрешали муниципальные власти города своими законодательными актами. Не 
имело никакого значения, что религиозные и духовные лидеры этого места 
постановили быть справедливостью. Их Творец был им Судьей. Их создатель был 
также их законодателем.  

Дорогой друг, твои действия могут быть оправданы друзьями и семьей, но как 
они предстают перед Богом? Твои деяния могут быть оправданы твоими 
приятелями из членства церкви и религиозными знакомыми, но как на них смотрит 
Бог?  

Человек может творить зло в тайном месте и планировать настолько 
осторожно, что ни один из смертных никогда не узнает о его действиях, но все 
обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет (Евреям 4:13).  

 
Ибо злодеяния его. Стих 2. Давайте здесь примем к сведению сердце Божье. 

Его святость требует, чтобы Он наказал грех. Его справедливость движет Им 
действовать против Адама, Каина, допотопных людей и городов долины. Тем не 
менее, Он не просто разрушил эти сосуды гнева. Вначале Он посылает 
предупреждение, призыв покаяться. 

В саду Он зовет Адама, желая покрыть его грех. Он встречает Каина на 
дороге и напоминает ему о том, что грех лежит у дверей. Он посылает Ноя 
проповедовать о грядущем потопе и Лота предупредить об огне, падающем с неба 
за горизонтом.  
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Также и с Ниневией: из-за их злодеяний Он пошлет кару, но вначале Он 
посылает Своего вестника предупредить людей, чтобы они смогли избежать 
грядущего гнева.  

Все человечество обречено на вечность в море огненном из-за их злодеяний 
перед Богом. Но Бог не желает, что кто-либо погиб по причине своих злых дел. Он 
вначале посылает благовестника, чтобы предостеречь их о наказании за грех.  

Обратите внимание на то, что Бог не посылает Иону, чтобы тот провел 
политические реформы в городе. Он не послал Иону постараться улучшить 
социальный быт города. Он не послал Иону посмотреть, если всем есть достаточно 
поесть, и что у местных школ самые прекрасные современные здания. Бог послал 
Иону проповедовать против злодеяний города.  

Господь лучше представителей религий нашего времени умеет чувствовать. 
Он знал, что проблемой Ниневии был грех.  Если бы проблему греха можно было 
бы решить и злодеяния удалить из жизни ее горожан, тогда бы остальная часть 
проблем города разрешилась сама собой. 

Так много христиан в наши дни стараются посредством выборов, 
законодательства, писем и бойкотов каким-то образом заставить безбожников жить 
праведной жизнью. Этого никогда не произойдет! Рожденное от плоти есть 
плоть (Иоанна 3:6). 

Позвольте мне дать вам пример. Неверующие люди инвестируют миллиарды 
долларов в телевидение. Чем больше они смогут убедить людей смотреть их 
телевизионные передачи, тем больше они смогут заработать на рекламном 
времени, таким образом, реализуя возврат свои инвестиций с прибылью. А группа 
христиан, которой больше нечем заняться, как смотреть телевизор целый день, 
хотят хороших, чистых программ. Итак, они тратят огромное количество долларов, 
стараясь заставить нечестивых людей продюссировать приличные программы, 
чтобы развлекать неприличных людей. Забудьте! Этого никогда не произойдет. 

Теперь, давайте предположим, что все люди раскаялись и позволили  Господу 
Иисусу Христу поступать по Его воле в их жизни. У них тогда не будет ни 
интереса, ни желания смотреть нечестивые телевизионные программы. Тогда 
владельцы телевизионных программ начнут создавать программы, которые бы 
почитали Христа и преподавали Библию или же прекратили свое телевещание.  

Ты не сможешь перекрыть торговлю порнографией, если вначале не обратишь 
население, чтобы они больше не желали непристойности. Ты не сможешь 
остановить аборты, пока не обратишь население и женщин, чтобы они перестали 
беременеть вне уз брака. Ты не сможешь избавиться от социальных болезней, 
избрав другую политическую партию. Ты сможешь это сделать, только изменив 
сердца граждан общества. 

Бог послал Иону в нечестивый город проповедовать слово Божье. Это было 
единственной надеждой для Ниневии, и это же единственная надежда для наших 
городов сегодня.  

 
Но Иона. Стих 3. БКИ Вот, где начинаются все проблемы. Обратите 

внимание на то, что перед тем как шагнуть в неверном направлении, мы читаем: 
Но Иона. Обратите внимание на то, что перед тем как бежать, мы читаем: Но 
Иона.  
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Грехи, которые совершил Иона внешне, начались в сердце. Перед тем как 
Иона поступил неправильно, он был неправ. Оскверняет человека то, что исходит 
из злого сердца из-за безверия.  

 
Встал. Стих 3. Иона в точности исполнил первую треть поручения Божьего, а 

затем все пошло по швам.  
 
Чтобы бежать. Стих 3. Он не только движется в неверном направлении, но 

он и делает это с большой скоростью.  
 
Чтобы бежать. Стих 3. Почему пророк решил бежать? Разве бы не было 

легче отказаться от поручения, чтобы его просто оставили в покое? 
Всякий раз, когда слово Божье обращается к душе, оно не дает покоя сердцу, 

пока там еще есть ответ (Евреям 4:12). Божье слово проникает в саму сущность 
человека: пронзая, разрубая или выкорчевывая. Это сталкивает нас с Богом лицом 
к лицу. Такой человек тогда выполняет Божью благословенную и святую волю или 
же отворачивается от Него, чтобы пойти по пути плоти. Бог сказал Ионе встать и 
идти. Пророк сразу же отреагировал, но он отправился в неправильное 
направление. Вот это трагедия! 

Однажды Господь Иисус обратился с речью к группе Своих последователей. 
Он сказал им что-то такое, что спровоцировало их на действие. Каким был 
результат, когда Он закончил Свою речь?  Они встали. Они пошли. Но они пошли 
прочь от НЕГО на путь своего собственного выбора (Иоанна 6:66). 

Эти ученики слышали слово Господне. Оно обеспокоило их до того, что 
пробудило в них желание действовать; но их действие было против этого слова. 

Разве не много таких учеников и сегодня в наши дни? Они знают, чему учит 
слово Божье. Они понимают Божий план. Но, будучи плотскими, и не покорившись 
контролю Духа Святого, они выставляют напоказ человеческую волю перед лицом 
Бога. 

И неудивительно, что им чужда радость Господня. 
 
И нашел корабль. Стих 3. Среди иудеев обычно не было моряков. Они 

любили сушу, и очень редко отправлялись в дальнее плавание. И все же Иона был 
готов доверить свою жизнь языческим морякам, вместо того чтобы остаться на 
суше и исполнить волю Божью.  

 
В Фарсис. Стих 3. Некоторые считали, что Фарсис находился в Испании, но 

экспорт таких товаров, как золото, серебро, слоновая кость, обезьяны и павлины (2-
я Паралипоменон 9:21) не относится к Испании. Другие люди предположили, что 
данная местность относится к Югу Индии, цитируя описание путешествия в 
Фарсис Геродота. Примерно в 600 году до РХ египетский Фараон Нехо II (полное 
имя Ухемибра Нехо II; в Библии – Нехао) послал феникиийцев на кораблях 
пройти через Гибралтарские Врата, обогнув Африку, в Фарсис и вернуться тем же 
путем. 
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Не смотря на то, что мы не можем быть уверены в местоположении Фарсиса, 
есть одна вещь, в которой мы можем быть уверены – это не было Ниневией. «Но 
Иона», означает противоположное фразе «И было слово Господне».  

Нет такого понятия как частичное непослушание. Существует либо полное 
следование словам и воле Божьей, либо «но», которое посылает нас в своем другом 
направление.  

 
От лица Господня. Стих 3. Давайте оставим Библию неизменной, и мы 

увидим поразительные вещи. Иона не убежал от заповеди Господней, или от слова 
Господа, но Писание утверждает, что Иона бежал от лица Господня.  

Позвольте мне дать вам два возможных толкования этого утверждения. 
Несмотря на то, что ни одно из толкований никоим образом не вредит нашему 
тексту, я все же предпочитаю первое.  

Во-первых, Библия говорит в Иоанне 1:1; 1:14, 1 Иоанна 5:7 и в Откровении 
19:13, что Иисус Христос есть Слово Божье. Похоже на то, что было бы слишком 
невозможно, исходя из слов в Ионе 1:1-4, что Сам Господь пришел и обратился к 
Ионе, и проповедник встал и убежал от действительного и физического лица 
Господня. 

Аналогичную ситуацию мы встречаем в истории Каина. Большинство 
исследователей Библии согласны, что Каин лично встретился с Господом. В Бытие 
4:16 мы читаем: И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на 
восток от Едема.  

Вторая возможность – когда ты бежишь от Божьих слов, тогда ты бежишь и 
от лица Самого Бога.  

В любом случае, Иона скоро познает, что никто не может скрыться от лица 
Всемогущего. 

 
И пришел в Иоппию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис. Стих 3. 

Было много мнений касательно того, почему Иона так сильно сопротивлялся 
путешествию в Ниневию. Некоторые говорят, что он боялся за свою жизнь. Другие 
говорят, что он не любил Бога. Были даже такие, которые писали, что он был 
просто плохим человеком.  

Как всегда сравнение писания с писаниями проливает на все свет. В Книге 
Деяния 10 мы находим другое путешествие, которое было проделано из Иоппии. В 
этой истории апостолу Петру были даны наставления встать и отправиться  в 
Кессарию, где он должен был проповедовать слово Божье неверующим людям.  

Когда Петр узнает, что Бог приказал ему отправиться в дом язычников, он не 
хочет идти. «Встань, Петр», говорит Господь. «Нет, Господи», отвечает Петр. 
Лишь только после долгой убедительной беседы Господь убеждает Петра 
отправиться в дом Корнелия. И даже тогда он идет и говорит с недоговорками.  

Действия Петра и его весть по прибытии к дому Корнелия ярко указывают на 
национальную гордыню и предубеждение, что стало причиной нежелания Петра 
нести евангелие за национальные границы Иудаизма. (Эта тема полностью 
раскрыта в работе автора «Знамения, Чудеса и Исцеления») И, тем не менее, 
пребывание в нем Духа Святого, который обуздал его неохоту, заставляет Петра 
послушаться Господа. 
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Таким образом, мы понимаем мотивы Ионы Он – Еврей. Ниневитяне – 
язычники, враги истинного и живого Бога Авраама, Исаака и Иакова. 

У Ионы не лежит сердце к этим людям, но в отличие от Петра в нем нет Духа 
Святого, чтобы обуздать его страсти.  

 
Иона встал…и пришел…и нашел. Стих 3. Как часто мы слышали, как кто-то 

говорит: «Если это не Божья воля, я верю, что Он закроет дверь»? Это глупо. Когда 
Бог уже сказал и выразил Свое слово по данному вопросу, лишь только акт 
непослушания подведет нас к тому, чтобы мы искали «открытых дверей». Бог 
сказал Ионе отправиться в Ниневию. Когда в непокорности он повернулся и 
направился в другом направлении, Бог не остановил его. Во время его путешествия 
в Иоппию Господь не вмешивался. Когда он пошел в док, Иегова не сделал так, 
чтобы потерялся его бумажник, или чтобы не было доступного судна. 

Нет, мой друг, Бог говорит в Своем слове и направляет Своим словом. Когда 
человек отворачивается от ясного откровения слова Божьего, искать знамения 
равнозначно злу и прелюбодеянию.  

Бог не дает откровения противнику или тому, кто противоречит тому, что Он 
сказал. Практика «открытых или закрытых дверей» христианского суеверия 
является опасным делом. 

У Ионы везде горел зеленый свет, пока он не оказался в аду. Все двери были 
открыты от лица Господня до снования гор.  

 
Встал Иона…и спустился. БКИ Стих 3. От восстания сатаны до конца 

времен каждый восстающий против слова Господня, отправляется вниз. 
 
От лица Господа. Стих 3. Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего 

куда убегу? Взойду ли на небо - Ты там; сойду ли в преисподнюю - и там Ты. 
Возьму ли крылья зари и переселюсь НА КРАЙ МОРЯ, - и там рука Твоя 
поведет меня, и удержит меня десница Твоя. (Псалтирь 138:7-10) 

Разве Я - Бог [только] вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может 
ли человек скрыться в тайное место, где Я не видел бы его? говорит Господь. 
Не наполняю ли Я небо и землю? говорит Господь. (Иеремия 23:23,24) 

В скором времени Иона познает истину этих стихов из своего личного опыта.  
 
Отдал плату за провоз. Стих 3. ПЛАТА (НАКАЗАНИЕ) за грех – смерть. Ты 

можешь двигаться в неверном направлении, и сесть на корабль непослушания, но 
тебе всегда придется платить за проезд.  

 
Но Господь. Стих 4. Ясно из структуры предложения, что Иона вошел в 

конфликт с Богом. В стихах 1 и 2 Бог говорит Ионе, что нужно делать. В стихе 3 
мы читаем: «Но Иона» БКИ. Пророк настроил себя против слова Господа. Он 
придумал свой собственный план и курс действий. Поэтому в стихе 4 мы читаем 
«Но Господь». Горе человеку, который окажется на поле сражения этих «но» со 
своим создателем.  

 



 13

Воздвиг на море крепкий ветер. Стих 4. Представьте себе полностью всю эту 
картину – Иона убегает от самого лица Господа, и Бог посылает ему вдогонку 
ветер. 

Бог – самый лучший синоптик. Он посылает дождик (Ной), прекращает дождь 
(Илия), посылает облака (вознесение) и вихрь (Илия). 

Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды и убоялись, и вострепетали 
бездны. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы Твои летали. Глас 
грома Твоего в круге небесном; молнии освещали вселенную; земля содрогалась и 
тряслась. Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах великих, и следы Твои 
неведомы. (Псалтирь 76:17-20) 

 
И сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Стих 4. 

Здесь много больших предостережений для чада Божьего. 
1. Нет такого осторожно разработанного плана, который бы смог 

помочь тебе убежать от воли Божьей и при этом не оказаться посреди 
шторма. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. И если мы 
принадлежим Ему, то Он нам вдогонку пошлет шторм, чтобы мы оказались 
в конце своего блуждания.  

2. Нет такого безопасного судна, которое могло бы защитить 
нас, когда мы оставляем правильные пути Господа. 

3. Как этот шторм иллюстрирует лишение всякого покоя! А 
нечестивые - как море взволнованное, которое не может успокоиться, и 
которого воды выбрасывают ил и грязь. (Исаия 57:20) Такого состояние 
каждого человека, который находится в непокорности Своему Богу.  

 
И устрашились корабельщики. Стих 5. Бог желает, чтобы мы были 

источником помощи и благословения для других. Но когда мы оставляем Его волю 
и направление для наших жизней, мы становимся источником беды для других. Во 
время того ужасного шторма досталось не только Ионе лично, но и все остальные, 
кто был на корабле, пострадали из-за его присутствия. 

 
И взывали каждый к своему богу. Стих 5. Это вечный принцип, который 

детально разъяснен в Римлянам 1. У каждого человека есть религиозная природа и 
знание о Боге. Это и отличает человека от остального творения.  

Бог проливает истинный свет Своего существования на каждого человека 
(Иоанна 1:9) и знание того, что Он вечен, всемогущ и против греха (Римлянам 
1:20).  

Люди в своем падшем состоянии неспособны обращаться к мудрому 
единственному и незримому Богу. Вместо этого они заменяют Его божествами из 
своего собственного воображения. Некоторые рыбаки поклонялись своим 
собственным сетям (Аввакум 1:15-16), холодные люди поклонялись огню (Исаия 
44:15-18), плотские люди поклоняются творениям своих собственных рук (Исход 
32), но у каждого человека есть бог. 

Когда эти люди оказались посреди ужасного шторма, никто из них не 
оказался атеистом. Все начали взывать, каждый к своему богу. Когда автомобиль 
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соскальзывает с дороги или мотор на самолете перестает работать, все пассажиры 
на борту призывают, каждый своего бога.  

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

Стих 5. Во-первых, мы должны отметить, что ответа от богов с маленькой «б» не 
последовало. Никто из призванных моряками богов не мог повлиять на порыв 
ветра, ярость волн или проливные дожди. 

Во-вторых, мы видим, что люди, которые знали только богов с маленькой «б» 
должны были заработать свое собственное спасение. Тот факт, что эта работа 
полностью бесплодна, может привести их к осознанию своей несостоятельности 
или же ожесточить их сердца. Но это универсальный закон, что всем религиозным 
людям приходится работать над тем, чтобы обезопасить свое спасение, которого их 
бог дать им не может.  

Попытки моряков – это типичные попытки людей решить свои проблемы. 
Люди не желают признавать, что главная причина их беды – грех. Они не смогли 
разобраться со своим грехом, который они утаивают во внутренних тайниках 
человеческого сердца. Они разобрались только с симптомами. Они будут 
сбрасывать товары и груз, но шторм продолжает бушевать, потому что грех 
продолжает править в сердцах тех, кто на борту корабля жизни. Ничто не 
отягощает человека так, как бремя греха.  

В-третьих, мы удивляемся, что весь  ценный груз посчитали ни за что. Нам не 
сказано здесь, что за товар был у них на борту, но их прибыль зависела от 
безопасной доставки этого товара. Их хлеб, предметы быта, одежда, да, все самое 
необходимое для жизни приобреталось посредством успеха в торговом 
предприятии. Тем не менее, вещи на борту корабля внезапно потеряли свою 
ценность, когда их жизни оказались на волоске от гибели. 

Сатана произнес: «кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что 
есть у него» (Иов 2:4). Насколько это справедливо!  

Это больше, чем просто инстинктивное желание человека остаться в живых. 
Это неопровержимое свидетельство религиозного человека, что он не готов пройти 
через врата смерти. Все материальные вещи в этом мире были выброшены за борт 
корабля в бушующее море. Они перестали волноваться за богатства или товары 
Они думали только о том, как бы остаться в живых.  

 
Иона же. Стих 5. Опять пророк Божий не на своем месте. Убежав от лиц 

Господа, он потерял свою полезность для Бога или человека. Во времена крайней 
беды, когда все вещи мира уже кажутся бесполезными, многие души привлекаются 
к спасительной вере в истинного и живого Бога Библии.  

Если бы только Иона раскаялся тогда в своем непослушании и принял бы 
благословенное восстановление от Бога, то его можно было бы использовать для 
привлечения тех бедных моряков! 

 
Иона же спустился во внутренность корабля. Стих 5. Насколько 

содержателен этот стих не только касательно его физического положения, но и 
духовного состояния. Путь непокорности всегда ведет вниз. 
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Иона же спустился во внутренность корабля. Стих 5. Это судно вполне 
подходило для разрушения. И не смотря на то, что Иона был пророком Господа, 
тот факт, что он оставил верный путь и отвернулся от слова, привел его к союзу, в 
котором не было жизни.  

 
Лег и крепко заснул. Стих 5. Вполне ясно из этой картины, что отступник не 

замечает шторма и беды, в которую попали он и другие из-за него. 
И разве вы не заметили, что когда мы спускаемся в Иоппию и спускаемся 

вниз во внутренность корабля, наша кровать становится удобнее, мы чаще садимся 
в кресло-качалку, и наше чувство срочности исчезает? 

Проповедник, который находится вне воли Божьей, забыл, что за дверью 
каюты штормит. Он забыл, что нужно сражаться в битве, и что с каждой стороны 
ждет беда. Он просто спит и отдыхает, и позволяет миру отправиться в ад. 

Вы когда-нибудь замечали, и я скажу это из своего личного опыта, что когда 
человек праведен с Богом и служит и изучает Библию, и свидетельствует 
погибающим, ему всегда не хватает времени в течение дня? Просто невозможно 
найти время, чтобы сделать все, что необходимо. Но когда сердце охладевает к 
духовным истинам, часы тянутся, дни скучны и утомительны, а тело желает спать 
и расслабиться.  

Вот пророк, человек, который знает Господа, оказывается на дне корабля, 
спит, в то время как бушует шторм, и люди призывают ложных богов. Жизни 
подвешены на волоске, а Иона спит в подвешенном гамаке.  

Как опечалилось сердце Иисуса, когда Он обнаружил, что его ученики спят в 
Гефсиманском саду, когда Он сказал им молиться! Как слово Божье призывает 
беззаботное непокорное чадо Божье в эти последние дни: "встань, спящий, и 
воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос". (Ефесянам 5:14) и наступил 
уже час пробудиться нам от сна. (Римлянам 13:11) 

Многие христиане заснули на своей работе, в то время как весь мир в скорбях 
и мучениях оседлал могучую волну, направляющуюся прямиком в ад. 

Отметьте для себя это: если ты можешь спокойно спать, и тебя не волнуют 
отчаянные вопли погибающих людей вокруг тебя, это значит, что где-то ты убежал 
от лица Господа. 

 
И пришел 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. 
Стих 6.  Как печально, когда язычник обличает того, кто знает Господа.  

Пронаблюдайте за работой Духа Святого, в то время как Он настигает Иону 
во внутренности корабля. 

 
Встань. Стих 6. Начальник корабля просто не мог знать, что это было первое 

слово, которое сказал Бог Ионе. Было бы невозможным, чтобы он знал, что в 
прошлый раз Иона встал только для того, чтобы покинуть Божий призыв в своей 
жизни. Как чудно работает Дух Божий в жизни блуждающего верующего. 

 
Встань. Стих 6. Невозможно служить Богу, будучи праздным. Дом Божий (1 

Тимофею 3:15; 1 Петра 4:17) разрушится из-за лени (Екклесиаст 10:18). Спящий 
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должен пробудиться и восстать из мертвых, до того как Бог даст ему свет для 
путешествия в наше время. Нет места для пассивности в христианской жизни. 
Великое поручение гласит «иди», и духовная победа требует борьбы, выдержки 
напора, сражения, то есть, действия. 

 
Что ты этим хочешь сказать, О, Соня? Стих 6. БКИ. У Ионы появилось 

новое имя. Он не пророк. Он не Божий человек. Теперь он известен как «Соня». 
Мир вокруг нас даст нам прозвище или отождествляет нас не по исповеданию 
веры, но по проявлению нашей веры. Эти люди не знали Иону проповедника. Они 
знали Иону соню. Наши действия формируют представление мира о нас.  

 
Что ты спишь? Стих 6. Почему ты спишь, когда должен молиться?  Почему 

ты дремлешь, когда должен призывать Бога своего? Вот вам человек, который был 
призван пойти и обличить язычников за их нечестие, сам обличен за свое нечестие 
язычником. Как Божий Дух давит на непокорного! 

 
Бог вспомнит о нас. Стих 6. Они и догадаться не могли, что именно Божьи 

мысли об этом корабле стали причиной для шторма! 
 
И мы не погибнем. Стих 6. В час их глубочайшей нужды язычники знают, что 

только Бог может сохранить им жизни.  
 
Бросим жребий. Стих 7. Это не азартная игра, когда кто-то рискует своим 

богатством, чтобы лишить другого человека его богатства. Но это библейский 
принцип нахождения направления от Бога, когда нет никакого света. 

В полу бросается жребий, но все решение его - от Господа (Притчи 16:33). 
Ели обе стороны принимают эту истину, тогда жребий останавливает спор, и 
судит между сильными (Притчи 18:18 БКИ).  

Аарону было сказано бросить жребий об обоих козлах, чтобы определить, 
какого из них нужно заколоть, а какого отпустить в пустыню (Левит 16:7-10). 
Иисус Навин посредством жребия разделил землю между двенадцати племенами 
(Иисус Навин18:10). Грешника Ахана нашли с помощью жребия (Иисус Навин 
7:14). С помощью этого сыновья Аарона получили свои города (1-я 
Паралипоменон 6:54). Посредством жребия отдельным священникам определили 
их должности (1-я Паралипоменон 24:5). Таким же образом были избраны певцы 
Израиля для служения в скинии (1-я Паралипоменон 25:8-31). Также были 
выбраны и носильщики дров для дома Господня (Неемия 10:34). И Матфею выпал 
жребий заменить Иуду Искариота – это единственный новозаветный пример 
данной практики (Деяния 1:26). 

Господь сделал так, что жребий выпал на Иону. 
 
Пал жребий на Иону. Стих 7. Исследователь Франк Х. Шоу пишет 

правдивую историю в одном журнале о двух мужчинах, которые отправились в 
путешествие в Арктику для исследования морских котиков. Долгие месяцы 
изоляции привели их к раздорам, и они возненавидели друг друга лютой 
ненавистью. В конечном итоге один из них пустил пулю в голову товарищу. Чтобы 
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скрыть свое преступление, он сбросил тело в единственную расщелину в леднике. 
Затем он вернулся на большой материк к цивилизации и со скорбью объяснил, что 
его друг умер от обморожения. 

Но судьба задумала сюжет слишком невероятный даже для художественной 
литературы. Ледник медленно сполз к морю, пока последняя секция, которая 
скрывала тело, не отошла, и стал айсбергом. Морской патруль заметил айсберг и 
решил взорвать его с помощью динамита, потому что он был угрозой для 
проходящих кораблей. Когда они взошли на него, чтобы установить на нем 
динамит, они увидели запечатанное в прозрачном льду тело человека. Оно было в 
полной сохранности. Дальнейшее исследование указало на пулевой отверстие и 
знаки идентификации тела, снабжая достаточным доказательством преступления, 
которое могло убедить любой суд присяжных.  

Рано или поздно, в наше время или в вечности, каждому человеку будут 
представлены доказательства его грехов.  

Являются ли твои грехи под спасительной кровью Иисуса Христа? 
Тогда сказали ему: скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Стих 8. 

Снова мы видим замену ролей в тот момент, когда язычники обличают Иону. 
Спутники на корабле дали ему второе имя. 

Имя Иона должно было означать «Голубь», но он не живет согласно этому 
имени. Его действия и характер привели к тому, что ему дали другие имена «Соня» 
и «За Кого Постигла Нас Эта Беда» (индейское имя).  

 
Какое твое занятие, и откуда идешь ты? где твоя страна, и из какого ты 

народа? Стих 8. Указанные вопросы стиха 8, видно, исходили от Господа, чтобы 
привести к сильному обличению проповедника. 

1. Какое твое занятие? В своем сердце Иона слышит: 
Проповедник. 

2. Откуда идешь ты? Совесть говорит Ионе: От лица Господа. 
3. Где твоя страна? Еще до того как он успевает сформулировать 

свою мысль, что-то внутри говорит: Еврей. 
4. И из какого ты народа? 

Эти вопросы настолько прямолинейны, что он не может уклониться от них, 
они настолько ясно нацелены, что они не могут быть словами ни начальника 
корабля, ни его команды. Бог направляет эти допросы в надежде на то, что 
приведет Иону к осознанию никчемности своего своеволия.  

Третий и четвертый вопросы – разные. Первый вопрос не адресуется к 
местности, а второй не относится к расе. Когда Иону спросили об его стране, 
сердце его указало ему на то, что он – израильтянин. Израильтяне в 
действительности являются особенными людьми. Уникальность этого состоит в 
том, что их раса – это их нация, а их нация – это их раса. Бог дал им много 
специальных законов и повелений, чтобы сохранить их, не дать им смешаться с 
другими народами и расами и потерять свои уникальные черты.  

Поэтому четвертый вопрос исходил от Бога, чтобы насильно заставить Иону 
столкнуться с основной проблемой. Бог здесь просит Иону забыть о том, что он – 
иудей или язычник, грек или варвар, раб или свободный. Он указал перстом Свои 
на сердце Ионы и попросил его быть проповедником, помышляющим о небесном, 
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посланником, который желает проповедовать весть Божью любому человеку, в 
любом месте, в любое время, где угодно. 

 
И он сказал им: я Еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и 

сушу. Стих 9. Этот ответ показывает на то, что интеллектуально Иона знает ответ, 
но не может найти в своем сердце места, чтобы принять и ответить на истину. 
Будьте внимательны.  

Он полностью избегает ответов на вопросы 1 и 2. Он еще не готов и не желает 
исповедоваться в своих грехах. Как плохая жизнь отступника сковывает его в 
молчании, даже когда двери широко открылись для того, чтобы он 
засвидетельствовал об истине!  

Нечестивая жизнь Ионы сковала ему язык. 
Он отвечает на третий вопрос: я Еврей, чту Господа Бога.  
Эти слова прозвучали настолько пусто. Тем, кто лично занимался 

определенной работой несколько лет, знаком этот звук. Ты спрашиваешь кого-то, 
если он хочет брошюрку с евангелием. Он отвечает тебе нет. Ты спрашиваешь, 
если они знают Иисуса Христа, как своего Спасителя. Они говорят да. Ты 
спрашиваешь их, в какую церковь они ходили в прошлое воскресение. Они 
отвечают, что в церковь не ходят. Ты спрашиваешь у них пор свидетельство в 
спасении, зная, что спасенные люди ходят в церковь, и они злятся.  

Такой же ответ дает Иона. Да, я спасен, говорит современный американец. Да, 
я боюсь Господа, говорит Иона. Оба произносят пустые слова, и ничто в их жизни 
не может подтвердить их свидетельство.  

 
Господа небес. Стих 9. Какой странный ответ. Исследуйте Ветхий Завет, и он 

явит вам, что евреи говорили о Боге Авраама, Исаака и Иакова или о Боге наших 
Отцов. Это было расовым и национальным отличием и гордостью, в которых так 
глубоко погряз Иона. Именно это исключительно отношение привело его к 
нежеланию отправиться в Ниневию.  

Тем не менее, когда он столкнулся с вопросом моряков, он исповедовал, что 
Господь Евреев и есть Бог Небес и творец моря и суши.  

Это непонятное и общее утверждение, и все же оно должно было впечатлить 
людей величием Бога Израиля. Однако такая формулировка природы истинного 
Бога, сделанная Ионой, расширяет пределы Его власти за границами Израиля. 

Дух Божий обращается к его сознанию. 
Важным было бы для нас указать, что критики Библии дискредитируют слово 

Божье, говоря, что Иегова был всего лишь только божеством племени Евреев, и на 
протяжении веков их духовная гордыня двигала ими, чтобы они распространили 
свою идеологию о Боге, предположив Его власть над всеми странами и народами. 

Действительность же заключается в том, что самое первое откровение Бога в 
писание является наивысшим откровением Его вселенской власти, которую только 
можно утвердить. Книга Бытие начинается с описания Его всемогущей 
божественности. Он высказанным словом сотворил небо и землю, и все, что в них. 
И совершено определено нет ничего локального или племенного в иллюстрации 
Творца, которую должен был описать Моисей. 
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Затем мы видим, что этот творец Бог – добрый и великодушный Господь. В 
третьей главе Бытие мы находим Его во время прогулки в саду. Он желает общения 
с мужчиной и женщиной, которых Он сотворил. Затем Он начинает строить 
личные отношения со Своими детьми, и детьми их детей. То есть, Он – 
единственный Бог всей человеческой расы еще задолго до того, как появился 
Еврейский народ.  

Нет никакого библейского основания для племенного божества по имени 
Иегова. 

Однако одним из самых сильных аргументов школы критиков для их 
ошибочной философии было поведение Ионы, когда Бог призвал его из Израиля 
отправиться в Ниневию, а он вместо этого убежал в Фарсис. Лучшие критики (этот 
термин подобен таким фразам, как большие креветки, рэп-музыка, неопасная 
операция и христианский рок - оксюморон (сочетание противоположных по 
значению слов: обезжиренное масло, безалкогольное пиво) стремятся показать, что 
Иона верил в то, что Божья сила была ограничена Палестиной. Ход мыслей здесь 
следующий: Иона верил, что если он выйдет за пределы Палестины, то Бог не 
сможет добраться до него. Я знаю, что это звучит полным бредом для тех из вас, 
кто спасен. Но если у вас степень доктора философии (высшая учёная степень, 
которая присваивается магистру как гуманитарных, так и естественных наук 
после нескольких лет научной работы и защиты диссертации перед комиссией, 
состоящей из профессоров) по теологии в какой-то большой семинарии, то вы 
тоже можете быть настолько глупыми. 

Если бы только эти люди прочитали вероисповедание Ионы, то они бы 
поняли, что их мнения далеки от истины. Скептики не могут спокойно читать 
Библию из-за своих странных мыслей об Иегове. 

Иона говорит, что Господь – Бог небес, Который сотворил море (каждую 
каплю) и сушу (каждый квадратный ярд). Пророк осознавал универсальную 
природу своего Бога, и он знал, что не сможет уйти за пределы Его власти. 

Во время Своего земного поприща на земле Иисус дважды ссылался на Иону, 
как на историческую личность. В одном из этих случаев Он рассказал историю об 
Ионе как прообразе Своего собственного погребения и воскресения.  

Еще до того как мы рассмотрим с вами все детали о рыбе, уже ясно, если 
откровение Божье, данное евреям, в ветхозаветные времена Иона должен был 
донести до язычников, насколько еще важнее тогда, чтобы церковь донесла до 
всего мира новозаветное откровение Бога.  

 
И устрашились люди страхом великим. Стих 10. Перестановка ролей 

продолжается. Иона, который должен был бы устрашиться Бога, и который сказал, 
что боится Бога, на самом деле Бога не боялся. И, тем не менее, эти чужеземцы, 
которые не знали Бога, устрашились страхом великим. 

Как часто люди этого мира, кажется, что имеют более точное представление о 
том, что подлежит делать христианину, чем сам христианин? Как же так 
получилось, что Иона не устрашился страхом великим, что не покорился, когда эти 
люди устрашились страхом великим из-за его непокорности? Как часто я слышал, 
что неверующий человек не хотел стать христианином, потому что не хотел 
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оставить определенные грехи, и в то же самое время я слышал, как исповедующий 
христианство человек оправдывает те же поступки. 

Может ли Иона узреть истину, которую Бог пытается показать ему? У нас в 
тексте нет ничего, что бы могло указать на то, что он узрел. Бог сказал ему 
отправиться в Ниневию и проповедовать с благословением Божьим к тем, кто не 
относится к благосостоянию Израиля. Он бежит в противоположном направлении. 
Здесь на корабле он говорит только пару слов о своем Боге, и это без руки Божьей 
на нем. И реакцией был большой страх. Похоже на то, что Бог пытается дать ему 
картину того, что Он сделает в Ниневии, если только проповедник ответит на Его 
призыв. 

 
Для чего ты это сделал? Стих 10. Ух, как Господь пронзает сердце Ионы. 

Библия полная направленных вопросов, которые заставляют сердце человека 
столкнуться с истиной. Библейский термин для этого – обличение. 

Господь зовет скрывающегося человека в саду: Где ты? (Бытие 3:9) 
Каина, убийцу, который оставил тело своего брата лежать в пыли, Он 

спрашивает: где Авель, брат твой? (Бытие 4:9) 
Спрятавшегося, отчаявшегося пророка в пещере Господь вопрошает: что ты 

здесь, Илия? (3-я Царств 19:9) 
Юношу, который пытается своей праведностью впечатлить единственного 

праведного человека, нога которого когда-либо ступала за пределами Эдема, 
Господь спрашивает: что ты называешь Меня благим? (Луки 18:19) 

Павшего ученика, который отрекся от своего Учителя, Иисус спрашивает: 
Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз 
спросил его: любишь ли Меня? (Иоанна 21:17) 

Человек, который противится обличению Духа, слышит вопрос вознесенного 
Господа: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? (Деяния 9:4) 

В каждом из этих случаев Бог не ищет информации. Он знает состояние 
сердца каждого из этих людей. Он знает, что они сделали, и почему они это 
сделали. Но Он использует такие нацеленные вопросы, чтобы показать человеку, 
что ничего ему с рук не сойдет. Посредством таких вопросов человек сталкивается 
лицом к лицу с всезнающим Богом. И они направлены на то, чтобы человек увидел 
нелепость попытки избежать Его ока.  

Такие вопросы также используются Господом в надежде на то, что грешник, 
убежденный и обличенный в том, что не сможет избежать ответа перед своим 
Творцом, придет к смирению и покаянию. 

Иона, для чего ты это сделал? Это стрелка показывает на сердце. Это 
указывает человеку, что все его пути известны. Это дает человеку возможность 
исповедаться и предстать чистым перед Богом, который всегда рад дать прощение.  

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

объявил им. Стих 10. Постановка слов позволяет нам изумляться. Неужели Она 
сказал им? Это, конечно же, подходит грамматическому построению предложения. 
Но всей этой истории нет всего записанного разговора, который бы описал то, что 
он это сделал.  
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Сказал ли им Господь? Это также не было бы нарушением структуры стиха, 
хотя и нет такого прямого утверждения здесь. 

Я склонен верить во второе утверждение на основании следующего: 
1. Бог направлял их, когда они бросали жребий в стихе 7, и 

жребий указал только на Иону. 
2. Вопросы в стихе 8 все были слишком прямыми и 

направленными, чтобы исходить из голов этих людей. Я считаю, что Бог 
обращается к Ионе через обращение к этим людям так же, как Он обратился 
к Петру через обращение к Корнелию (Деяния 10) 

3. В стихе 14 они уже больше не взывают к богам с маленькой 
«б». Теперь они взывают к Господу. Теперь их стала волновать невинная 
кровь. Теперь они обеспокоены тем, что нужно делать угодное Ему. В стихе 
ь16 они приносят Господу жертву. 

 
Таким образом, из контекста высказываний в стихе 10 у меня создалось 

впечатление, что Бог рассказал этим людям об Ионе. Я считаю, что одна из причин 
этого было смирить пророка. 

Иона сказал: «Я страшусь Господа». Как если бы Бог сказал: «Еще до того 
как я закончу с тобой, ты точно будешь Меня страшиться». 

Иона сказал: «Я убегу от Господа». Мы можем почти услышать, как говорит 
Бог: «Ты не можешь убежать ни достаточно далеко, ни достаточно быстро». 

Люди спросили: «откуда ты?». Мы не находим здесь, что Иона им сказал, но 
уж точно испытаете наказание за грех ваш, которое постигнет вас (Числа 
32:23). 

 
И сказали ему: что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас? 

Ибо море не переставало волноваться. Стих 11. Здесь Бог дает ему возможность 
раскаяться. И всем своим сердцем я верю в то, что если бы Иона в этот момент 
раскаялся и покорился воле Божьей, буря бы утихла без необходимости сбросить 
его с корабля.  

 
Тогда он сказал им: возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет 

для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. Стих 12. 
Одна из самых удивительных вещей, которую я когда-либо видел за многие года 
своего служения – это размах желания людей пострадать и испытать мучения, 
вместо того чтобы раскаяться. Я видел, как люди разрушают полностью свою 
жизнь вместо того, чтобы прекратить порочные отношения. Я видел, как мужчина 
продает своих жену и детей за наркотик или алкоголь, осознавая, что это разрушает 
его. Я видел, как люди теряют радость и благословение Божье и оставляют 
собрание поместной церкви, вместо того чтобы раскаяться и залатать отношения, 
О, как грех ожесточает сердца.  

Есть грех к смерти (1 Иоанна 5:16), и Иона настолько сильно ожесточил 
свое сердце, он настолько настроил себя против воли Божьей, что был готов скорее 
умереть, чем раскаяться. 

Многие последовали его жалкому примеру.  
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Его слова в стихе 12 звучат героически. Но благородно предает себя смерти, 
чтобы спасти жизни этих людей. Но он – не герой. Если внимательно прочитать 
всю книгу, то можно увидеть, что он повторяет позднее этот же трусливый 
поступок. 

Человек – это плаксивый ребенок, который надул свои губы и все время 
жалуется. И когда наступает момент дать ответ за свои плохие поступки, когда Бог 
связывает его по рукам и ногам и являет ему его беззаконие, Иона просто опускает 
свою голову, вытягивает лицо и слезливо бормочет: «Просто выбросите меня в 
воду». 

Мой друг, для того чтобы опустить руки, сильного характера не требуется. У 
Ионы его вообще не было. Когда у Бога есть причина для того чтобы ты жил, не 
требуется много духовной находчивости, чтобы умереть. Иона не был 
благородным мучеником. Он – бесхребетный бунтарь. На колени – ни за что; в 
Ниневию – ни за что; выбросите меня за борт, я выбираю легкий выход. Как 
противно! 

 
Ибо я знаю. Стих 12. И снова Библия указывает нам на ужасающие 

результаты знания без чистого сердца. Иона полностью осознавал причину 
нынешнего душевного состояния. Это делает его преступление еще ужаснее.  

Нам напоминают о Давиде, который молился об избавлении от 
самонадеянного греха. Как много страдает христиан не по причине отсутствия 
знания, но по причине отсутствия любви к Богу и к человеку.  

Иона знал, чего требует Бог, как и Каин. Иона знал, почему он попал в беду, 
как и Самсон знал. Но у Ионы не лежало сердце выполнить то, что он знал, 
считается волей Божьей для его жизни.  

 
Ради меня. Стих 12. Эта фраза может нести такой смысл – «для моей 

пользы», но данное определение не будет подходить в каждом случае. Подходяще 
было бы здесь сказать «из-за меня». 

Итак, бладгодаря Своей любви к нашим душам, Он послал Иисуса умереть 
вместо нас. Потому что у нас часто не получается жить для Него в послушании, Бог 
посылает наказание из-за нас. Из-за того что у нас нет места для роста и перемены 
к лучшему, Бог позволяет другим людям попадать в беду и испытания из-за нас. В 
этот раз люди попали в большую бурю ИЗ-ЗА Ионы. 

 
Ради меня постигла вас... Стих 12. И, тем не менее, обратите внимание на 

печальные результаты его жесткого сердца, и его нежелания применить знание, 
которое дал ему Бог. Шторм нагрянул не только на него, но и на всех остальных, 
кто плыл с ним.  

Ни один человек не живет сам для себя. Как печально, что мужчины и 
женщины, которые убегают от воли Господа, кажутся такими беспечными к 
результатам своих действий по отношению к окружающим. 

Лот не мог спасти ни одного жителя Содомы, и даже его собственная семья 
насмехалась над его проповедью, хотя Библия и называет его справедливым мужем 
с праведной душой. Мы никогда не узнаем, что бы случилось, если бы Петр 
проповедовал о Христе, вместо того чтобы проклинать Его у костра. Как много 



 23

мальчиков и девочек выросло без влияния евангелия в своих семьях из-за того, что 
мужчина или женщина перестали жить для Иисуса еще до того, как родились их 
дети или возможно, в период их формулирующих лет. Сколько людей приняло бы 
спасение, если бы их работники-христиане сохранили свое доброе свидетельство 
на работе? 

Позвольте мне дать вам модель, которую я наблюдал бесчисленное 
количество раз, с тех пор как стал христианином. Человек, который недавно 
принял спасение или стал членом христианской церкви, исполнен рвения и 
пылкости ради Господа Иисуса. Они начинают свидетельствовать, раздавать 
брошюры и многим способами влиять на других для Христа. 

Время проходит, и они начинают, подобно Ионе, игнорировать заповеди 
Господа. И если в одно время они были активны в церкви, то вскоре они становятся 
просто посетителями. Их посещения становятся случайными, и в конечном итоге 
они попадают в сатанинскую ловушку, что «могут просто жить доброй 
христианской жизнью без того, чтобы ходить в церковь».  

Я еще не знал среди этих людей такого человека, который бы хранил свои 
стандарты праведности, или же свое истинное свидетельство ради Христа более 
нескольких месяцев. Вскоре они не приносят плода, и снова их затрагивает образ 
этого нынешнего лукавого мира. 

И теперь все те, кому они свидетельствовали в дни своего рвения, уже 
находят себе оговорку из-за следующего вышеописанного христианина. «О, да, я 
помню, когда такой-то подался в религию, и бывало, рассказывал мне все это. 
Теперь он даже не ходит в церковь, и живет, как и все мы». 

Не атеист причиняет вред делу Христа, а исповедующий христианин, который 
начинает блуждать. 

Как Божье наказание плотского человека влияет на его жену и детей. Как 
потеря эффективного свидетельства вредит нашим общинам. 

  
Но эти люди начали усиленно грести. Стих 13. И снова «кожу за кожу». 

(кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него). Человек готов 
напрячь все свои силы и потратить все свои деньги на то, что, как он считает, 
может продлить его жизнь еще на несколько минут. Человек, который не знает, 
куда он попадет после того, как умрет, конечно, в это путешествие, сломя голову, 
не кидается.  

Для душевного человека могила – это самый ужасающий враг. Это последний 
и самый большой враг. Без откровения святого слова Божьего, он ничего не знает о 
небесах, аде, вечной жизни и постоянной смерти. И поэтому он прилагает все свои 
усилия, чтобы удержаться за то, что известно ему, как жизнь. Это, может быть, 
жизнь полная отчаяния, но он, зато жив. Это, может быть, безнадежное 
существование, но зато он дышит. Это не оптимизм или надежда на то, что завтра 
все будет лучше, помогает ему двигаться дальше, а ужасный страх, что завтра, 
может быть, будет еще хуже, чем сегодня. 

 
Но не могли. Стих 13. Как это подытоживает каждую попытку человека 

спасти себя или сохранить свою жизнь. Он не может грести против ветра. Он не 
мог оседлать шторм. Он не может решить проблему смерти.  
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Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него 
над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестие 
нечестивого (Екклесиаст 8:8). Каждому человеку положено однажды умереть 
(Евреям 9:27), и любая попытка человека изменить это закончится тем же способом 
...но не могли. 

 
Потому что море все продолжало бушевать против них. Стих 13. Здесь 

мы находим странную фразу, которая указывает на олицетворение природы, 
похоже на то, что природа может действовать преднамеренно. Это обычная речь 
человека, и чудесное доказательство того, что Библия была написана с призывом к 
разуму. 

Все живущее может и действует согласно указаниям, данных их создателям.  
 
Против них. Стих 13. Иона в своей порочности и других подверг опасности. 

Люди часто говорят: «Я могу делать все, что захочу, пока это не вредит другим». 
Но любой грех против Бога вредит не только грешнику, но также и всем тем, кто 
окружает его. 

 
Тогда воззвали они к Господу. Стих 14. Подобно многим другим, когда 

ничего уже больше не помогает, они молятся. В отчаянии атеистов нет. Они 
пытались избежать выполнения просьбы Ионы. Они старались избежать того, 
чтобы бросить его пучины морские. Но теперь уже стало очевидно, что они никак 
не могли победить сопротивление стихии моря, и поэтому они просили Бога, чтобы 
Он не вменил им в вину убийство человека ради своего собственного спасения.  

Мог бы суд оправдать этих людей, классифицируя их действия как 
«самозащиту», мы сказать не можем. Но как раньше они не желали погубить Иону, 
пока оставалась хоть какая-нибудь надежда, так теперь они были готовы покончить 
с его жизнью, как если бы это действие могло сохранить их собственные жизни.  

Это закон самосохранения, который связывает человека и зверя. 
Ибо никто никогда не имел ненависти к СВОЕЙ плоти, но питает и 

греет ее, как и Господь Церковь, (К Ефесянам 5:29) 
Вот хорошая возможность прославиться в нашем Господе Иисусе Христе, ибо 

в Нем была сила призвать легион ангелов, или же сказать слово и превратить 
созданный Им мир в ничто, или погубить всех Своих врагов и сделать Себя царем. 
НО ради нас ОН положил Свою жизнь, праведный умер за неправедных, чтобы 
привести нас к Богу (1-е Петра 3:18).  

Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и 
решится умереть. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер 
за нас, когда мы были еще грешниками. (К Римлянам 5:7,8) 

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы 
должны полагать души свои за братьев. (1-е Иоанна 3:16) 

Только христианин, в котором пребывает и которого контролирует Дух 
Христов, может по-настоящему жить для других, потому что только такой может 
быть свободным от любви к себе и желания самосохранения, которое бы помешало 
ему отдать свою жизнь ради Христа и Его евангелия.  
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Иона не отправился бы в Ниневию, ибо он не любил тамошние души, идущие 
в погибель. Моряки могли бы отдать Иону Дейву Джонсу, потому что они любили 
себя больше, чем этого незнакомца. Но слава Агнцу во веки, Он возлюбил нас и 
отдал Себя за нас.  

 
И да не вменишь нам кровь невинную. Стих 14. Здесь чувствуется 

следующая мысль: «Господь, Кто бы Ты ни был, Ты оказал нам через жребий, что 
Иона является причиной бури. Ты провел нас через опрос. Ты сказал нам, что он 
натворил. Вот этот человек говорит, что виновен  и, что мы должны бросить его в 
море. И мы просто принимаем его слово за правду. Боже, если мы совершаем 
ошибку в этом, и в действительности он не виновен, не вмени нам этого, потому 
что мы действуем по Твоему направлению обстоятельств и его исповеданию». 

Молитва и принцип должны быть понятны каждому, даже тому, кто не уверен 
в вопросе смертной казни за определенные преступления. Каждый избранный 
официально судья и судебный исполнитель, вовлеченные в охрану общества от тех, 
кто его разрушает, должны действовать согласно совету присяжных, которые 
слышали доказательство в деле. И если действия оного заслуживают смерти, то его 
существование должно прекратиться на этой земле. Если вечность докажет 
невиновность этого человека, то всем принявшим участие в его приговоре 
останется только уповать на милость праведного Бога, Который сердца и мотивы 
испытывает.  

Забота и опека о злейших из преступников в течение многих лет и даже декад 
по причине страха перед нанесением вреда невинному человеку, только 
подбадривает дерзость других следовать их нечестивыми путями. 

Наши мысли останавливаются на Иуде Искариоте. И хотя это совершенно 
другой случай, но этот случай включает в себя аналогичную терминологию. 
Осознавая глубину своего злодеяния, он исповедовался священнику (не упустите 
ход мысли), он заявил, что предал невинную кровь (Матфея 27:4). Не смотря на то, 
что это не очистило его от преступления, наверняка, это перенесло еще большую 
тяжесть вины на тех, кто дальше продолжал насмехаться над Иисусом и принимать 
участие в конечной казни.  

 
Ибо Ты, Господи, соделал, что угодно Тебе! (Стих 14) Понимание этих 

моряков воистину заслуживает внимания. Я слышал, что поговаривают, что среди 
морских волков атеистов нет. Конечно же, у этих моряков было нечто большее, чем 
просто страх Божий. Похоже на то, что они довольно хорошо понимали Его 
природу. 

Они знали, что ослушаться Бога – это акт неповиновения, который точно 
принесет с собой кару небесную (стих 10). Они знали, что погубить невинного 
человека было бы плохо перед очами Божьими (стих 14). И они знали, что любая 
попытка с их стороны воспрепятствовать целям Всемогущего будет бесплодной 
(стих 14). 

Я подумал, что эта фраза была бы великолепной надписью на надгробном 
камне могилы верного христианина. Это могол бы быть вздохом смирения или 
заметкой похвалы, в зависимости от сердца оратора. Но уж точно это мир нашего 
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Отца и истина в том, что все действует согласно Его доброй воле и Его мудрым 
советам.  

Разве бы не было намного лучше, если бы мы покорили свои жизни контролю 
такого великодушного Господина, и позволили бы Его воле быть нашей воле? Его 
цели не должны подвергаться испытанию. Его пророчества будут исполнены.  

 
И взяли Иону. Стих 15. Он сказал им, что единственный способ успокоить 

бурю и спасти их жизни – это выбросить его за борт. Почему же он тогда сам 
просто не выбросился в море?  

Потому что он их не любил. Они не волновали его больше, чем Ниневитяне. 
Он мог спокойно стоять на палубе и наблюдать за тем, как тонет корабль, но он не 
мог положить свою жизнь за них. 

Джентльмены, если вы хотите жить, то мне придется умереть. Но если я умру, 
то это должны сделать вы сами, потому что я не собираюсь пожертвовать своей 
жизнью за вас. Таким было сердце Ионы.  

 
И бросили его в море. Стих 15. Им пришлось бросить жребий (стих 7). Теперь 

они выбрасывали Иону. Один берет его за ноги, другой берет его за руки, они 
раскачивают его, и на счет три они выбрасывают его за борт корабля. И он 
скрывается за всплеском в бушующее море.  

 
И утихло море от ярости своей. Стих 15. Это произошло сразу. Бог 

настолько чудесен! Его контроль над всем так ярко выражен в этих простых 
словах. 

В практическом аспекте читатель должен был заметить, что выброс груза не 
остановил бури, но выброс греха, из-за которого произошла буря, привел к 
незамедлительному покою. 

 
И устрашились эти люди Господа великим страхом. Стих 16. Тот Бог, 

Который послал бурю на них, может успокоить эту бурю. Фактически только Бог 
может успокоить бушующее море (Псалом 64:1-7; 106:23-31). Это истина, которая 
обеспечивает нас достаточным доказательством божественности Господа Иисуса 
Христа (Марка 4:35-41).  

 
У этих людей был страх Божий и рудиментное понимание путей Божьих. Но 

теперь их сердца были охвачены еще большим страхом, чем тот, который возник у 
них во время бури. Их предыдущий ужас заставил их действовать так, как они 
считали будет праведным. Но усилия их собственной праведности не могли 
преуспеть. Теперь они перестали пытаться все исправить перед Богом. Теперь они 
будут бояться Его и принесут Ему жертву. 

 
И принесли Господу жертву. Стих 16. Здесь мы находим удивительную 

фразу для размышления. Как и какую жертву могли принести эти люди Господу? 
Весь товар, который был на борту корабля, был выброшен еще ранее за борт (стих 
5). 
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Все, что представляло собой какую-нибудь ценность, было выброшено в 
море. Мы не можем сказать, что эти люди поклялись, что принесут жертву позднее, 
потому что это тогда бы нарушало постановку слов в тексте. 

Ясно, что эти люди, должно быть, принесли духовные жертвы Богу в форме 
благодарения (1 Петра 2:5) и похвалы (Евреям 13:15), и что они представили свои 
тела к жертвы живые и благоугодные Богу (Римлянам 12:1-2). 

Как же мы страшимся даже намека на беду в наших жизнях, и все же, как 
часто Библия иллюстрирует, что Бог приводит людей от них самих ко спасению 
через бушующие воды. Если бы не ужасы и неопределенности в жизни, многие бы 
никогда не дошли до осознания своей ничтожности, и не вошли бы в должные 
отношения с Господом славы (Псалом 72). 

 
Это благословение рассуждать об изменении, которое произошло в жизнях 

этих людей благодаря событиям Первой Главы. 
Во-первых, они испугались шторма и призвали своих богов (стих 5). 
Во-вторых, они еще больше испугались, когда услышали в первый раз о Бог 

неба, Который сотворил все (стих 10).  
В-третьих, они воззвали к Господу, а не своим богам, и признали Его величие 

и силу, и поклонились в покорности Его воле (стих 14). 
В-четвертых, они устрашились Господа великим страхом (стих 16), что 

отличается от еще большего устрашения.  
В-пятых, они принесли Господу жертву – по Божьему назначенному образу 

(стих 16). 
Можно смело сказать, что они были «обращены» настолько, насколько только 

может быть обращен ветхозаветный язычник. 
 
И дали обеты. Стих 16. Многие люди в день своего избавления дают великие 

обещания Богу. Но перед тем как подойти к Богу с обещаниями в мыслях, помните 
предостережение: Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что 
родит тот день. (Притчи 27:1). 

Лишь только Бог верен. Мы не можем доверять себе в том, что исполним 
обеты, данные в дни эмоционального потрясения. Лучше воздать благодарность и 
похвалу Богу и поклониться Ему за избавление, чем произнести тщетные слова, 
которые позднее не сможешь и не захочешь выполнить (Екклесиаст 5:1-7). 

Меня часто удивляло, когда я общался с тем, кто давал пустое обещание (т.е., 
«Боже, если ты вытащишь меня из этого, то я отдам Тебе остаток всей своей 
жизни»), почему так тяжело в действительности привести такого человека к 
Христу? Это потому что они считают себя спасенными или потому что они боятся 
и стыдятся лица Бога Всемогущего, зная, что данные Господу большие обещания 
не были выполнены? Я не могу сказать.  

 
В стихах 11-16 находится интересная иллюстрация спасения. Я не нахожу 

здесь достаточно деталей, чтобы чувствовать себя вполне уютно с этим отрывком, 
но решил указать на это для вашего размышления.  
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Здесь Иона становится прообразом Христа, ведь только его смерть может 
спасти мореходов от погибели. Они уже все испробовали, чтобы спастись, но 
только жертвенная смерть Ионы могла избавить их.  

Иона согласен предать себя смерти, и они должны выбросить его за борт 
корабля. В этом мы видим, что Христос добровольно полагает Свою жизнь, но 
грешник должен ухватиться за Него и лично быть ответственным за Его смерть.  

Как только Иона предан смерти, буря заканчивается. Так и с грешником, как 
только грешник верой полагается на смерть Христа, мир Божий заполняет его 
душу, и смерть его больше не пугает.  

Следующие из этого страх Божий и жертвенное приношение со стороны 
моряков совпадают с изменением сердца, и служат очевидными проявлениями 
этого изменения в жизни спасенных людей.  

Следует сделать еще одно утверждение касательно непокорности Ионы, 
которое напрашивается из первых шестнадцати стихов этой главы. 

Что происходит, когда проповедник поступает плохо? 
Очевидно, что это влияет на жизни и влияет на свидетельство о Боге. 
Однако грехопадение человека Божьего не может привести к 

неосуществлению слов и целей Божьих. Во времена, когда действовал ветхий 
завет, если проповедник не выполнял свою работу, то Господь посредством 
природы, обстоятельств или совести обращался к сердцам людей, чтобы привести 
их  к Себе. При новом завете Он изгонит неверного служителя (1 Коринфянам 9:27) 
и поставит другого. 

Этот принцип ясно виден в Ионе 1. Он, проповедник на корабле, убегает от 
Бога. Он ни слова не сказал этим погибающим морякам о Господе. Но Бог работает 
в жизнях таких людей через обстоятельства и условия так, чтобы чрез Его творение 
и Его силу они смогли просветиться (Римлянам 1). 

В стихе 5 эти люди молятся своим богам, но уже в стихе 14 они призывают 
Бога. Иона был неверен, но Бог пребывает верным (2-е Тимофею 2:13). 

 
Повелел Господь большому киту поглотить Иону. (Вот Господь 

подготовил большую рыбу проглотить Иону. БКИ) Стих 17. Введите всех 
критиков и атеистов.  

В приложениях на последних страницах этой книги мы дадим вам научные и 
исторические доказательства того, что такие вещи даже больше, чем возможны, и в 
действительности, такое происходило уже много раз. 

Конечно, все эти аргументы можно оставить в покое, если просто поверить в 
то, что говорит нам данный стих.  

 
Вот. Стих 17 БКИ (вводное слово). Это произошло в тот момент, когда Иона 

убегал от своего задания в Ниневии.  
 
Господь. Стих 17. Это создатель неба и земли и всего, что в них. 
 
Повелел Господь. Стих 17. Это создание было создано Богом, и оно лучше 

всего подходит для этого задания (см. Приложение С). 
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Повелел Господь большому киту поглотить Иону. Стих 17. У этого 
создания была работа, и Бог создал его специально для этого создания.  

Невероятно, чтобы Бог мог обитать среди людей. И все же тело было 
приготовлено (Евреям 10:5), в котором Господь обитал, когда ходил по этой 
бренной земле.  

Невероятно, чтобы человек мог жить за пределами космоса. И все же Иисус 
отправился приготовить обитель в доме Отца Своего, где искупленный будет 
обитать вечно (Иоанна 14:1-4). 

Невероятно, чтобы падшее воинство зла могло получить по своим заслугам. И 
все же Бог приготовил ад для дьявола и его ангелов (Матфея 15:41).  

Ярость неверующих против слова легче всего отразить, просто обратившись к 
слову. 

Что бы не поглотило Иону, мы знаем одно – оно было создано для 
достижения этой цели. И как только единственный человек из всех созданий 
Божьих ослушается, рыба-кит сделает свою работу. 

 
И был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи. (стих 17 БКИ). Нельзя 

забывать, что оппозиция или критика в адрес Библии всегда зачинается в неверном 
понимании. Вместо того чтобы твердо стоять за слова Господа Иисуса Христа и 
опровергать атеистов, христиане атакуют Библию, изменяют ее текст, и затем со 
своей отредактированной версией писаний говорят: «Вот, вы, неверующие, были 
не правы, что критиковал Библию. Мы изменили ее, чтобы вы больше не могли 
критиковать ее». И явив отсутствие своей веры в том, что слова Божьи 
богодухновенны и сохранены, они показывают себя родственниками не Господа и 
Его народа, а насмешников этого мира. 

Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: Учитель! хотелось бы нам 
видеть от Тебя знамение. Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный 
ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка; ибо 
как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий 
будет в сердце земли три дня и три ночи. (От Матфея 12:38-40) 

Здесь мы должны выделить четыре пункта: 
1. Иисус Христос верил в то, что Иона был человеком в 

действительности. 
2. Иисус Христос принял книгу Ионы за действительную 

информацию. 
3. Иисус Христос учил, что большая рыба, которая должна была 

проглотить Иону, была китом. 
4. Иисус Христос сказал, что Иона был прообразом Его 

собственной смерти, погребения и воскресения. 
 
Таким образом, любой человек, который противостоит исторической 

точности книги Ионы, не спорит со мной или с Ионой или с Ветхим Заветом, но не 
ладит с Господом Иисусом Христом. 

Один из величайших богословских споров всех времен: был ли Иона мертвым 
или живым в чреве кита. Большинство людей являются сторонниками мнения, что 
Иона был жив три дня и три ночи. Версии Библии New Scofield Reference Bible, 
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Kenneth Taylor Living Bible, Jameson, Faucett & Brown, комментарии Wycliff и 
Pulpit, Е. В. Буллингер, Мэтью Генри, Энциклопедия Интэрнэшнл Стандарт Байбл 
и огромное количество других учат тому, что Иона был живой, если не в полном 
порядке, внутри большой рыбы. 

На основании Матфея 12:40 мы должны верить, что Иона был жив, как и 
Иисус и наоборот. Итак, единственный библейский способ ответить на вопрос: 
«Был ли Иона мертв или жив?» - это спросить: «Был ли Иисус жив или мертв?». 
Ответ в обоих случаях будет – да. 

Господь облекся в образ человека (Филиппийцам 2) и обитал в теле, которое 
было приготовлено для Него (Евреям 10), которое было сформировано в чреве 
Марии (Луки 2, Матфея 1). Это тело умерло на Голгофском кресте, было снято с 
креста и положено в одолженную гробницу. В каждом значении слова Иисус был 
мертв. Христос умер за наши грехи (1 Коринфянам 15:3).  

Личность, Которая обитала внутри этого тела, в то же время была живой, и 
проповедовала духам в темнице (1 Петра 3:19), обладал ключами ада и смерти 
(Откровение 1:18), вошел в рай (Луки 23:43), и т.д. 

Иисус был физически мертв, Его дух был предан Отцу, но Его душа была 
жива в самых нижних частях земли (Псалом 15, Деяния 2), она была очень занята 
все эти три дня и три ночи до Его воскресения.  

Мы находим описание знакомства Павла в 2 Коринфянам 12:1-4, который был 
взят на третье небо, и он не мог сказать точно, был ли он в теле или вне тела. В 
Откровении 1 еще один человек был поднят в духе на третье небо. 

Каждый читатель согласился бы с тем, что тело – это ничто иное, как обитель 
для души, и что душа – это действительно человек. Язычник может стоять у 
могилы и смотреть на человека. Но мы стоим и пристально смотрим на временную 
обитель, которая уже больше не занята тем, кто ушел. 

Вот до того как Господь Иисус Христос, Который есть Путь, открыл доступ к 
Отцу, даже те, кто умер в вере, должны были дождаться лучшего, данного тем, кто 
находится с этой стороны креста (Евреям 11:39-40). Умершие в вере до распятия 
Христа отправились не на небеса, но в покой, в ложе Авраамово (Луки 16). Нет 
упоминания о том, что хоть кто-либо был вне тела, но с Господом до воскресения 
Христа из мертвых. 

С любой стороны Голгофского креста, те кто умирает в неверии, отделяется 
от своего тела и спускается в ад (Марка 9, Луки 16, Откровение 20, Числа 16). 

Христос умер, Его дух отошел, Его тело было спущено и положено в 
одолженной гробнице. Затем его душа вошла в подземный мир для многих целей, 
которые лежат вне границ нашего исследования.  

Иона умер, его дух отошел, его тело было в гробнице в черве кита, но его 
душа была в чреве преисподней (Иона 2:3), потому что воды объяли его до души 
(Иона 2:6), и земля своими запорами навек заградила его (Иона 2:7). Его жизнь 
должна была выйти из ада (Иона 2:7). 

Ничто из этого не описывает человека, который бы плавал в большом 
количестве планктона и искал воздушных карманов внутри рыбы. 

Это не диснеевский Пинокио, который совершал свой вояж. Это непокорный 
человек, который умер и был захоронен в самом необычном мавзолее. 
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Некоторые комментаторы предлагают, что Ионе это все просто приснилось в 
кошмарном сне про кита, пока он спал на корабле. Другие говорят, что эта история 
была взята из Финикийской мифологии о Геркулесе и морском чудовище. Другие 
говорят, что после шторма Иону подобрал корабль, на носу которого было большое 
изображение рыбы. А еще говорят, что Иона нашел убежище на плавающем 
скелете мертвой рыбы, пока не закончился шторм. А еще говорят, что корова 
спрыгнула с луны, и тарелка убежала с ложкой. Мы говорим, что Библия 
полностью точна в своем утверждении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32

 

Глава 2 
 
 
 
 
 
 

Сэр, я нахожусь в руках милостивого Бога. 
Во мне есть полная уверенность в его добродушии и милости... 

Библия истина. 
Я старался, насколько это было возможным, соответствовать ее духу. 
На этом священном собрании я полагаю свое упование на вечное спасение, 

благодаря заслугам и крови нашего благословенного Господа и Спасителя, Иисуса 
Христа. 

Что мои страдания в сравнении со страданиями Благословенного Спасителя, 
Который умер на том проклятом древе за меня? 

Ничто. 
 

ПРЕЗИДЕНТ ЭНДРЮ ДЖЕКСОН 
Слова, сказанные на его смертном одре. 

 
Одна из несчастных вещей, что касается книги Ионы, - это то, что 

большинство людей знают только о большой рыбе. Если сыграть в ассоциацию 
слов, то можно смело выразиться, что большинство людей сразу же следят за 
«Ионой» и «китом». В действительности только три стиха из сорока-восьми в 
книге напрямую говорят о большой рыбе. 

Кто-то однажды хорошо сказал: «Люди так пристально смотрят на большого 
кита, что никак не могут увидеть большого Бога». 

Вторая глава книги Ионы считается одной и замечательных ветхозаветных 
иллюстраций смерти, погребения  воскресения Иисуса Христа. Фактически именно 
на эту иллюстрацию ссылался Сам Господь (Матфея 12:40). 

Интересно отметить, что Иона в своей молитве во второй главе цитирует из 
книги Псалмов, по крайней мере, семь раз и возможно, даже двенадцать (однако 
мы не хотим дотянуть нашу мысль до того, чтобы заставить эти стихи подходить, 
когда они в действительности не совпадают).  Изумляет также, что большая часть 
эти цитат приведена из Псалмов, которые вне всяких сомнений являются 
мессианскими. 

И помолился Иона. Стих 2. Это происходит через три дня после первого 
стиха этой главы. Они не молился в течение трех дней. Этот человек не был и не 
молился три дня. И (ЗАТЕМ), через какое-то время он помолился. 

 
И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал: к Господу 

воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Стихи 2-3. В Псалме 21, который 
вне всяких сомнений является иллюстрацией распятия, мы читаем: ибо Он не 
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презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица Своего, но 
услышал его, когда сей воззвал к Нему (стих 25). 

 
Из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой. Стих 3. Псалом 

15:10 определенно является ссылкой на Иисуса. Он гласит: «ибо Ты не оставишь 
души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление». 

 
Ты вверг меня в глубину. Стих 4. Здесь слова взяты из Псалма 87:7-8: Ты 

положил меня в ров преисподний, во мрак, в бездну. Отяготела на мне ярость 
Твоя, и всеми волнами Твоими Ты поразил [меня].  

Это цитата подходит как Ионе, так и Господу Иисусу в совершенстве. 
 
В сердце моря, и потоки окружили меня, все воды Твои и волны Твои 

проходили надо мною. Стих 4. Эта цитата исходит из Псалма 41:8: Бездна бездну 
призывает голосом водопадов Твоих; все воды Твои и волны Твои прошли надо 
мною.  

Гибель во время потопа уже давно было иллюстрацией Божьего суда. Петр 
использует это для того, чтобы показать события, которые произошли в Бытие 1. 
Во дни Ноя Бог погубил весь мир через потоп. Войско фараона было погребено под 
водами Красного Моря. Иона ушел на глубину, как прообраз Иисуса Христа, 
Который был помещен под глубины наших грехов. 

 
И я сказал: отринут я от очей Твоих. Стих 5. Это может быть ссылкой на 

Псалом 30:23. В этом отрывке псалмопевец скорбит: В смятении моем я думал: 
"отвержен я от очей Твоих"; но Ты услышал голос молитвы моей, когда я 
воззвал к Тебе.  

 
Однако я опять увижу святый храм Твой. Стих 5. Здесь надежда на 

воскресение и на будущую радость, которые включены в пророчества о распятии в 
Исаии 53. 

 
Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня. Стих 6. Эти слова 

представляют нам Псалом 68, который является детальным описанием смерти 
Господа, как мы находим это в Ветхом Завете.  

 
Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души [моей]. Я погряз в глубоком 

болоте, и не на чем стать; вошел во глубину вод, и быстрое течение их 
увлекает меня. (Псалтирь 68:2,3) 

 
Морскою травою обвита была голова моя. Стих 6. Может ли кто-то не 

увидеть здесь иллюстрацию тернового венца, обвитого вокруг священной головы 
Иисуса? 

 
До основания гор я нисшел, земля своими запорами навек заградила меня; 

но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Стих 7. Этот стих 



 34

полностью подтверждает нашу веру в то, что Иона был мертв по плоти, как и был 
Христос, что оба они вошли в царство погибших. 

Во второй главе книги Деяний Петр по боговдохновенностью Духа Святого 
говорит нм, что Псалом 15 является ссылкой на смерть Иисуса Христа. И все же, 
есть очень много таких сегодня, кто отвергает мысль о том, что Господь вошел в 
ад. 

Чтобы скрыть эти совершенно ясные библейские утверждения, они 
придумали несколько отделений и уровней ада, и больше уподобились Свидетелям 
Иеговы, чем христианам. 

Библейские термины для подземного мира вполне ясны: ад – временная 
обитель неверующих, рай был временной обителью спасенных и озеро огненное – 
то постоянное место жительства неверующих. Слово Божье ничего не говорит о 
чистилище, геенне, Хадесе, шеоле лимбо или городской мусорной свалке.  

Если Иисус Христос не отправился в ад, тогда: 
1. Библия не есть истина; 
2. Он не заплатил полностью за наши грехи; 
3. Наш грех в момент смерти Его был на Нем, значит, Он взял 

тот грех на небеса. 
Все это является богохульством и полной бессмыслицей. Грешник должен 

умереть за свой грех. Христос умер за наш грех. Грешник, который умирает в 
грехе, попадает в ад. Христос умер, сделавшись грехом за нас (2 Коринфянам 5:21), 
и отправился в ад вместо нас. Как козел отпущения выноси грехи Израиля в 
пустыню, так Господь взял наши грехи в пустыню ада. Аллилуйя!  

Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце 
Давиде, что он и умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же 
пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть 
ХРИСТА во плоти и посадить на престоле его, Он прежде сказал о воскресении 
Христа, что НЕ ОСТАВЛЕНА ДУША ЕГО В АДЕ, и плоть Его не видела 
тления. Сего ИИСУСА Бог воскресил, чему все мы свидетели. (Деяния 2:29-32) 

Ад, о котором говорит Иона, находится на ОСНОВАНИИ гор. Когда Он 
оставляет это место, то его выносят ВВЕРХ. Через три дня и три ночи он молится, 
чтобы его подняли вверх, его душа вернулась в его тело, то есть, он снова 
физически стал живым.  

Все это указывает на Господа Иисуса Христа, Который умер за наши грехи, 
спустился в ад (Амос 9:2, Ефесянам 4:6-10, Матфея 12:40), воскрес из мертвых, и 
затем оставил гробницу, чтобы жить вечно в воскресшем теле. Что у Ионы было в 
прообразе, то у Иисуса Христа было в сущности: первенец из мертвых, 
воскресение и жизнь. 
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Теперь, давайте, во второй раз пройдемся по второй главе книги Ионы, и 
молитвенно просмотрим этот отрывок.  

 
И помолился Иона. Стих 2. В конечном итоге он обращает все свои бедствия 

Богу. Добрая весть состоит в том, что Бог по Своей большой любви и милости 
желает услышать наказанного сына, когда тот в конечном итоге приходит домой. 
Плохая весть состоит в том, что многие из нас испытали одинаковый опыт в своих 
жизнях: мы пробуем все другие решения и опустошаем все ресурсы перед тем, как 
в конечном итоге призвать Господа. 

Он мог бы помолиться, когда в начале отправился в Иоппию. Он мог бы 
раскаяться, когда зашел на борт корабля. Он мог бы обратиться обратно к Господу, 
когда началась буря. Но, ух, как часто наши упрямые сердца бегут навстречу 
бедствию, посланному любящим Отцом, и велика цена, которую мы часто должны 
заплатить до того, как сможем достичь места смирения и возвращения к Богу в 
молитве. 

Во время того, как мы читаем молитву этой главы, мы вскоре видим, что здесь 
не прошение о будущем избавлении, но похвала за то избавление, которое было 
уже дано.  

Кто-то предположил, что во время молитвы Иона колеблется между 
склонностью к отчаянию и верой, которая ведет его к надежде в Божье избавление. 

Но все совсем иначе, вместо колебания вся молитва создает атмосферу 
несомненного избавления, не смотря на подробное изложение ужасных 
обстоятельств, в которых оказался пророк Божий. 

Отметьте то, как он совершает свою молитву Господу Богу своему (стих 2) и 
призывает «Боже мой» (стих 7). Эти выражения показывают веру Ионы, не смотря 
на тот факт, что он пытался сбежать от Господа. Наверняка он знал, что Бог не 
оставил его, и остался  и теперь, как и раньше, его верным Богом. Верой Иона 
видит свое избавление от Бога. И он благодарит Бога за это еще до того, как в 
действительности осознает это.  

После всех ужасных деталей отступничества Ионы, важно отметить, что 
Господь все еще является его Богом. Даже во чреве кита крик раскаявшегося 
верующего, может быть, и будет услышан нашим верным Богом. 

 
К Господу воззвал я в скорби моей. Стих 3. Хотя никто и не жалует шторма, 

потопы, чрева китов и тому подобное, они являются очевидными знаками Божьей 
любви. Если бы Его любовь не была неизменной и вечной, то мы были бы уже 
давным-давно сброшены со счетов. Но Господь, кого любит, того наказывает; 
бьет же всякого сына, которого принимает. (К Евреям 12:6). Слава имени Его.  

Псалмопевец пишет: Прежде страдания моего я заблуждался; а ныне слово 
Твое храню. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Знаю, 
Господи, что суды Твои праведны и по справедливости Ты наказал меня 
(Псалтирь 118:67, 71, 75).  

Не могу сказать, кому эти слова лучше всего подходят: Ионе или мне, но 
разве не все мы отошли от истины только для того, чтобы беда вернула нас 
обратно? Разве не все мы изучили аспекты правильного и неправильного во 
времена назидания от рук Отца, Которого мы ослушались? Разве не можем мы все 
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возрадоваться тому, что Бог верен в том, что посылает любые штормы или китов 
необходимых, чтобы привести нас в полноту Его благословения? 

 
Ты… воды Твои… волны Твои. Стих 4. Иона осознает и признает, что все 

произошедшее с ним исходит от руки Бога. Это не феномен, не совпадение, не 
неудача, не карма или еще какая-то человеческая уловка, которая пытается 
извинить Бога за кару. Такое действие обкрадывает Бога в славе, которую бы 
воздали Ему раскаявшиеся грешники, если бы только они понимали Его контроль 
над тем злом, которое встречается у них на пути. 

Иона не обвиняет людей в своих проблемах. Такое действие означает лишить 
наши скорби их настоящей ценности. Он не держит камня за пазухой для тех, кого 
использовал Бог, чтобы разобраться с ним. Он не говорит: «они ввергли меня в 
глубину», а «Ты вверг меня в глубину». Бог позволяет происходить злу в городе 
(Амос 3:6), чтобы люди смогли искать Его. 

 
Отринут я от очей Твоих. Стих 5. Берегитесь грешники! О нашем Боге 

написано: Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и 
смотреть на притеснение Ты не можешь (Аввакум 1:13). Если какой-то 
читатель считает, что можно попасть на небеса в грязных одеяниях собственной 
праведности, то время проснуться. Бог изгонит любого и всех долой со Своих глаз, 
если их найдут на пути преступников. Необходимо смотреть на Него, чтобы 
спастись (Исаия 45:22), потому что Бог не сможет смотреть на тебя, пока все твои 
грехи не будут смыты драгоценной кровью Иисуса Христа.  

Следуя нашей мысли, немудрено, что Иона был крещен (стих 4) и попадает в 
ад (стих 3). Вода не может смыть грех. 

Иона теряет свою жизнь ужасным способом, но попадает в ад. Страдания его 
жизни не являются адом, и они не могут заплатить за грех. Душевный человек 
скажет: «Иона испытал настоящий ад на этом корабле и в этом ките». Такое 
мышление совершенно неверно. Иона прошел через бурю, попал во чрево кита, и 
ЗАТЕМ буквально в ад. Ничто в этой смертной жизни не является адом.  

 
Я опять увижу святый храм Твой. Стих 5. Святой храм не был перемещен. 

Бог не переместился. Трон милости там же, где он находился, когда Иона 
отвернулся от слова Божьего. В Нем нет изменения и ни тени перемены. (Иакова 
1:17). Он никогда не повернется ни на один градус, ни настолько, чтобы бросить 
тень на солнечные часы. Ионе пришлось обратиться к Богу обратно, потому что 
Бог не отвернулся от Ионы. 

Дорогой читатель, если ты ушел далеко от Бога, то для возвращения домой 
необходимо только перемена в сердце. Тебе не придется искать Господа. Он всегда 
там, где ты его оставил в тот день, когда ты отошел на придорожные луга.  

Блудному сыну не надо было спрашивать дорогу к дому своего отца. Ему 
стоило только пожелать в сердце вернуться домой. Его отец не переезжал. 

Снова мы видим доказательство того, что Иона знал писания. В день 
посвящения Храма Соломон молился: Когда народ Твой Израиль (частью которого 
был Иона) будет поражен неприятелем за то, что согрешил пред Тобою, и 
когда они обратятся к Тебе, и исповедают имя Твое, и будут просить и 
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умолять Тебя в сем храме, тогда Ты услышь с неба и прости грех народа Твоего 
Израиля, и возврати их в землю, которую Ты дал отцам их. (3-я Царств 8:33,34).  

Иона столкнулся как с негативными, так и с положительными условиями этих 
стихов. И Бог снова привел его домой и дал ему другую возможность быть 
полезным.  

 
Я нисшел. Стих 7. Иона отправился вниз в Иоппию. Он спустился в корабль. 

Затем он отправился вниз в каюту корабля. Оттуда он спустился вниз в море. В 
конечном итоге, Иона отправился вниз в чрево кита и спустился в ад. Только 
чудесное вмешательство Бога могло развернуть спуск жизни. 

 
Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя 

дошла до Тебя, до храма святаго Твоего. Стих 8. Разве возможно, чтобы тот, кто 
знал Господа, мог забыть Его? Не смотря на то, что чудесная истина состоит в том, 
что Господь никогда не забудет ни одного из Своих, трагическая истина состоит в 
том, что сами люди часто забывают своего Бога.  

Позвольте мне показать вам этот неприятный принцип из Ветхого и Нового 
Заветов.  

Во Второзаконии 32 искупленные кровью, избавленные и крещенные 
Израильтяне возглашают, что Он твердыня (стих 4). Какое ясное и смелое 
утверждение истины и веры! 

Но к тому времени как мы добираемся до стиха 15, сердца этих людей 
начинают блуждать, а их мысли теперь крутятся вокруг суетности этого мира. 
После всех благословений данных им Богом, о которых мы читали: И утучнел 
Израиль, и стал упрям; утучнел, отолстел и разжирел; и оставил он Бога, 
создавшего его, и ПРЕЗРЕЛ ТВЕРДЫНЮ спасения своего. (Второзаконие 32:15) 

Что является печальным концом этого прогрессирующего спуска? А 
Заступника, родившего тебя, ты забыл, и не помнил Бога, создавшего 
тебя.  

Израиль был народом, избранным Богом. Этот народ был выведен из Египта 
чудесами Божьими, спасен по ветхозаветному значению этого слова. Этот народ 
был создан нести свидетельство Господне всем народам. И, тем не менее, по дороге 
в землю обетованную они забыли Бога.  

Что Израиль был по тени, новозаветный верующий является этим по сути. 
Искупленный кровью, освобожденный, крещенный и настолько обильно 
благословлено чадо Божье, что непостижимо, как настолько возлюбленный мог бы 
сердцем или мыслью удалиться от Спасителя. Но в 2 Петра 1:8-9 мы читаем: 

«Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и 
плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, 
закрыл глаза, ЗАБЫЛ об очищении прежних грехов своих». 

Как хорошо сказал автор многих песен: «Я чувствую, Господь, что склонен я 
блуждать, что склонен я оставить Бога, Которому я жизнь готов отдать».  

Чтущие суетных и ложных [богов] оставили Милосердаго своего. Стих 8 
Здесь большая библейская истина, которая была подвержена большой критике с 
тех пор как Джон Кальвин внес еретические взгляды католиков Иерома и 
Августина в ряды протестантов. Но истина все же в том, что милосердие доступно.  
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Если человек не довольствуется милосердием Божьим, то это не потому что 
Бог не смилостивился над ним, но потому что он оставил то, что ему 
принадлежало. 

Недавно я услышал один печальный случай, происшедший с человеком 
который умер от нищеты. Прошло несколько лет и его семье пришло извещение, 
что в городе, в котором они раньше жили, в банке оказалась большая сумма денег, 
принадлежащая усопшему. 

В расцвете лет этот человек зашел далеко в своей жизни в грех. Он потратил 
много лет, наблюдая за обманчивой суетой перед тем, как вернуться к Богу 
молодости своей в последние месяцы перед своей смертью. 

В течение своих лет в грехе он переезжал из одного города в другой, и в 
процессе своих тщетных изысканий он потерял все, что у него было в этом мире, 
или так, по крайней мере, думал он сам. Его голова вначале была настолько занята, 
а позднее настолько испорчена греховными удовольствиями этого мира, что он уже 
не вспомнить о своем небольшом состоянии, положенном на его имя.  

Когда он умер в полном одиночестве и нищете, принадлежавшие ему деньги 
на счету, с которого он мог снять их в любое время, были забыты надолго.  

Он обнищал по своей собственной глупости, а не потому, что ему пришлось 
таким стать. 

Иона ходил с Богом, пребывал в Его присутствии и слышал, как Божий глас 
направляет его жизнь. Все же он оставил свои замечательные отношения и 
отправился на тщетные поиски жизни без Божьего направления.  

Когда он обратился к Богу из чрева кита, он узнал, что милость Божья 
доступна, как это было во все дни его жизни. Ионе не было предназначено прожить 
жизнь для того, чтобы попасть в чрево кита. Ниневия была его предназначением. 
Он искал своего пути, оставил свою милость и претерпел страдания, которые ему 
не следовало испытать. Ничто из этих бед не пало бы на его бедную голову, если 
бы только он послушался слова Божьего.  

Дорогой друг, не умирай для того, чтобы попасть в ад из-за того, что 
ошибающийся служитель сказал тебе, что милость не доступна тебе. Перед тем как 
принять такое слово за истину, призови Господа и спроси у Него, если у Него есть 
милость к тебе. 

Иисус Христос отдал Свою жизнь, чтобы стать умилостивлением не 
только за наши грехи, но и за [грехи] всего мира. (1-е Иоанна 2:2) В той же самой 
главе, где Иоанн запечатлел эти благословенные слова, нам сказано: Не любите 
мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, 
что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от 
Отца, но от мира сего. (1-е Иоанна 2:15,16) Таким образом, из главы, в которой 
мы узнаем об отчуждении всего мира от Отца, мы узнаем что Сын отдал Себя в 
умилостивлении за всех тех, из кого этот мир состоит. 

Если вы – часть мира, то вы не от Отца. Однако Христос – умилостивление за 
ваши грехи, как и за грехи всех тех, кто уже родился свыше.  

Не оставляйте своей собственной милости ради обманчивой суеты. Оставьте 
обольщающую суету и найдите спасение в непостижимой милости Господа нашего 
Бога.  
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А я гласом хвалы принесу Тебе жертву; что обещал, исполню. Стих 10. В 
этом стихе мы находим Иону, снова цитирующим Псалмы. Псалом 49:14-15 
говорит: Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и 
призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня".  

В Псалме 118:11 Библия говорит: В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы 
не грешить пред Тобою. Разве вы не находили это справедливым даже тогда, 
когда вы терпели неудачу, и думали, что Бог далеко так далеко от вас, что если бы 
Его слово было открыто в вашем сердце, то Дух Святой мог бы напомнить и 
напомнил бы эти отрывки вам? 

Во чреве кита Бог напомнил Ионе, что в день скорби для избавления 
достаточно только одного призыва к престолу милости. Иона сокрыл в своем 
сердце Псалом 49, и теперь в час нужды этот псалом исходит из сердца и через его 
уста в молитве. 

 
Я гласом хвалы принесу Тебе жертву. Стих 10. Эта новозаветная истина 

было еще прописана за сотни лет до написания Нового Завета. Евреям 13:15 
провозглашает: Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву 
хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его.  

В то время как мы с вами смотрим на свои трудные времена, через которые 
провел нас Господь, оставшиеся позади скорби, и осознаем тот факт, что мы были 
распяты с Христом и воскресли с Ним в обновленную жизнь; разве мы не можем 
возвысить свои голоса и воздать хвалу Господу Иисусу Христу в наших песнях, 
молитвах и свидетельствах благодарения? Если мы сразу же начнем благодарить 
Господа за каждое излитое на нас благословение, мы обнаружим, что все часы 
бодрствования нашего заняты похвалой Господа. И это неплохая идея 

Когда она обещает жертву хвалы – это возможно ссылка на Левит 7:12-14, 
хотя мое личное мнения разится с этим утверждением.  

 
Что обещал, исполню. Стих 10. Как примечательно, что Иона к концу второй 

главы приходит к тому, к чему пришли моряки к концу первой главы. 
Нельзя сказать наверняка, что обещал Иона. Но он был пророком Божьим. Я 

еще не знал пророка, который бы не сказал Господу вначале своего служения, что 
он будет проповедовать тогда и там, когда и где скажет Господь. Я сделаю 
предположение, что пророк Иона сказал такие слова. 

Вот он говорит: «Хорошо, я сказал Богу, где угодно, итак если Он даст мне 
еще один шанс, то я отправлюсь в Ниневию». 

 
У Господа спасение! Стих 10. Это тема Святой Библии. Это будет темой всех 

освобожденных на протяжении бесконечной эпохи вечности. Это истинное 
евангелие, провозглашенное всеми служителями Господа всякому роду, языку  
колену на лице земли.  

Как можно постичь широту, глубину и высоту этих простых слов? 
Когда Адам и его жена взяли плод и впали в грех, именно Бог убил безвинное 

животное и сделал одежды из шкуры, чтобы покрыть их. Когда двое сыновей 
Адама пришли поклониться, Бог показал им приемлемые средства приближения. 
Когда зло человека призвало небеса судить, именно Бог дал Ною и всем его 
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спутникам путь к избавлению. И так далее мы могли бы пройти через каждую книг, 
каждую историю, да, каждую страницу святого писания.  

Когда кто-то смотрит в слово Божье, то ему становится ясно, что ВСЕ 
согрешили и лишены славы Божьей (Римлянам 3:23). И, тем не менее, также ясно, 
что  Бог не хочет смерти умирающего (Иезекииль 18:32). 

Так как мы знаем, что все сотворенное существует по Его воле (Откровение 
4:11), очевидно, что никто не был сотворен для того, чтобы умереть в своих грехах. 
Если кто умрет вне благодати Божьей, то он умрет вне воли Божьей.  

Итак, человек может посмотреть перед законом, под законом, в эпоху 
пророков, в евангелия, в раннюю церковь, в период скорби или в тысячелетнее 
царство, и истина возгласит:  Спасение у Господа.  

Любящий Бог всегда находил для грешного человека способ избежания 
последствий его действий. 

Дорогой читатель, ты можешь быть самым замечательным членом церкви в 
своем городке. Спасение не от церкви. 

Ты можешь быть самым лучшим гражданином своего графства. Спасение не 
от добрых дел.  

Ты, может быть, оставил жизнь порока и открытого злодейства. Спасение не 
от исправления.  

Что бы ты ни сделал, где бы ты ни был, кого бы ты ни знал – все это 
бесполезно, если ты доверяешь кому-то или чему-то еще, помимо Господа в 
спасении своей души.  

НЕТ СПАСЕНИЯ БЕЗ БЛАГОДАТИ БОЖЬЕЙ ЧРЕЗ СОВЕРШЕННУЮ 
РАБОТУ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА (Деяния 4:12; Иоанна 14:6) 

 
И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Стих 11. (Примечание от 

переводчика: Как уже читатель заметил, в Библия Короля Иакова книга Ионы 
делится тоже на четыре главы, но в первой главе 17 стихов, в то время как в 
Синодальном переводе всего 16. Это объясняется тем, что деление в Синодальном 
переводе происходит немного иначе. Семнадцатый стих из первой главы книги 
Ионы в БКИ – это первый стих второй главы книги Ионы в Синодальном переводе. 
Поэтому все остальные стихи во второй главе Разницы здесь большой не видно, это 
касается и Псалмов. Но многие критики пытаются увидеть в этом какие-то 
погрешности в самой книге Ионы)  

Вначале одиннадцатого стиха мы находим отметку абзаца. Также мы находим 
отметку абзаца в 2:1 и в 3:10. Как ранее было указано, существует очень мало книг 
к Библии, которые были бы с таким пылом атакованы «христианским ученым 
миром», как книга Ионы. 

Тошно даже думать, что люди, которые нападают на слово Божье, не 
ограничиваются рядами атеистов и либералов. В наши дни консервативные и 
фундаментальные христиане  вносят столько же энергии для подрыва веры в 
написанные отрывки. 

Комментаторы тратят огромное количество времени, заявляя, что версии 
Библии Короля Иакова нельзя доверять из-за разделений в книге Ионы. Они тратят 
целые страницы, указывая на то, что отличительные признаки начала следующих 
абзацев находятся в последнем стихе первой, второй и третьей глав, а в 
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действительности эти стихи должны были бы быть первым стихом первой, второй, 
третьей и четвертой глав соответственно.  

Этот спор значителен по трем причинам: 
1. Разметки главы и стихов никогда не являлись и не являются 

частями самого текста. Тонко подрывать уверенность чада Божьего в 
Библейском тексте, сформировывая из этого целое дело – это признать себя 
если не в лучшем случае глупцом, то в худшем - соратником сатаны.  

2. В то время как эти стихи представляют материал в 
последующих стихах, они также являются заключениями тех глав, в 
которых мы их находим. Например, 1:17 говорит нам, как разрешается 
конфликт Первой Главы. 

3. Когда эти критики заканчивают оскорблять Библию, они 
оставляют свои печатные машинки и идут смотреть телевизор, а их читатели 
всецело поверили до того, как комментаторы научили их рассудительно 
измышлять.  
Они никогда не будут критиковать телесериал, серии которого 

заканчиваются наброском того, что произойдет в следующей серии. 
И все же, эти лицемеры никогда не позволят Богу поступить своевольно, 

хотя Голливуду они это дозволяют. Конец. 
 
И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Стих 11. Рыба поняла глас 

Божий. Рыба послушалась без всяких оговорок. Рыба проявила себя более верным 
и послушным служителем Божьим, чем сам пророк. 

Если вы читали историю о Валааме (Числа 22) или о необъезженном ослике, 
на котором Иисус триумфально вошел в Иерусалим (Иоанна 12:15), то вам это не 
будет трудно принять.  

Из всех Божьих творений только человек восстал против Своего создателя. 
Вот, почему жизнь человека настолько трудна, и почему ему настолько сложно 
принять усмотрение доступное для него от Господа. Мы слышим так много об 
«инстинкте» животных, но такая речь – это просто способ отвержения Христа в 
попытке отделить Бога от Его творения. То, что погибающее человечество 
называет «инстинктом», является доказательством Божьего руководства в жизнях 
Его творений. 

 
На сушу. Стих 11. Помните, эта рыба-кит была приготовлена для особенного 

задания и цели: поглотить Иону. Эта работа была закончена, чудовище плывет к 
береговой линии, скользит к пляжу и выбрасывает из своего чрева пророка изо рта 
на песок. 

Там, где я вырос, вдоль восточного побережья Флориды мы много раз видели, 
как гринда (черный дельфин) оказывалась на побережье. Эти дельфины не могли 
переключить свои двигатели на обратный ход и вернуться в океан с песка. Они 
застревали – некоторые на отмелях, другие на берегу, в мелководных бухтах. Эти 
дельфины погибали. (Это было до того, как защитники окружающей среды 
слетались со всего штата спасти морское животное, оставив своих детей расти 
самостоятельно на улицах)  
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Ни в одном из этих случаев ни один эволюционист не объяснял, как один из 
таких дельфинов мог лежать себе спокойно на побережье сотни тысяч лет, ожидая 
того момента, когда его плавники превратятся в ноги. Я ни разу не слышал, чтобы 
хотя бы один из тех отрицающих Бога любителей животных сказал: «Просто 
присмотритесь внимательно, и вы увидите, как его жабры начинают превращаться 
в легкие». Каждый из тех дельфинов погиб. К досаде Чарльза Дарвина ни один из 
них не смог прожить достаточно долго, чтобы эволюционировать в земное 
млекопитающее. 

Как бы то ни было, представьте себе человека 
• который убежал от Господа 
• прошел ужасы морской бури, 
• был укорен в преступлениях против Бога, 
• был брошен в глубины, 
• проглочен китом, 
• умер 
• и отправился в ад, 

и теперь он сидит, жив и здоров, на пляже. Он смотрит на огромную рыбу, 
которая лежит перед ним и умирает от удушения. 

Иона, должно быть, думал о сходстве с его собственной смертью. От стихии 
суши в глубины моря он был брошен. Там он умер так бесцельно. Теперь он 
смотрит на морское создание вне его водного дома, выброшенного на сушу, 
умирающего без надежды. Иона ничего не мог поделать. Он мог только увидеть, 
что вне призыва Божьего и работы Божьей в его жизни он живет и умирает 
подобно животным. Единственная разница между человеком и животными суши, 
моря и воздуха – это отношения с Богом.  

Кто может описать мириады мыслей и эмоций, проносящихся чрез голову 
пророка. 

Затем внезапно он слышит знакомый голос.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43

 
 

Глава 3 
 

 
Что этим мы признаем греховную природу нашего поведения в прошлом  

как справедливое и достаточное основание  
для недовольства Всемогущего Бога;  

и что, искренне раскаиваясь в своих грехах,  
мы решили, Его милостью, исправить свою жизнь в будущем  
и в искреннем прошении к Богу чрез размышления о Сыне Его,  

Иисусе Христе, мы просим о прощении за наши грехи  
и ищем Божественной благости и защиты. 

 
РЕЗОЛЮЦИЯ ВОЙСК ШТАТА ДЖОРДЖИЯ 
Весна, 1865 

 
 
 
 
 
 
 
И было слово Господне к Ионе вторично. Стих 1. Разве мы не можем все 

возрадоваться этим словам? Как чудесно, что наш Бог всегда дает нам второй 
шанс. Может ли каждый из нас посмотреть назад на какую-то ошибку, неудачу, 
момент в своей жизни, когда мы оставляли слово и волю Божью и бежали в 
Иоппию? Да, было и наказание, и исправление от руки любящего, но, тем не менее, 
праведного небесного Отца, но после этого появлялся мирный плод праведности. 

Мир знает только кару; то есть, если посмотреть назад, то только для того 
чтобы наказать за прошлые преступления. Но чадо Божье знает о наказании; то 
есть, взгляд вперед на лучшую жизнь, которой мы могли бы жить после 
наставления свыше.  

Все блуждания Ионы не изменили его мыслей о Боге, что Бог послал Иону 
проповедовать в Ниневии. Служитель может не преуспеть, но он все равно 
остается служителем.  

Ибо дары и призвание Божие непреложны. (Римлянам 11:29). Авраам 
обманул, но он должен был просить за Авимелеха, которому было сказано: он 
пророк (Бытие 20:7). 

Иову, несмотря на то, что он оправдывал больше себя, чем Бога, было сказано 
молиться за своих друзей (Иов 42:10). 
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Иоанн Марк оставил апостольскую команду и отправился домой в Памфилию 
(Деяния 15:38), но позднее о нем говорили, как о полезном служителе (2 Тимофею 
4:11).  

Тяга Самсона к женщинам стоила ему его силы с Богом, но когда он смирился 
пред Господом (помогла слепота), он обрушил дом (Судей 16:30).  

Если бы Бог избавлялся от всех тех, кто не выполнил Его приказа, то никто из 
нас никогда бы не познал радости жизни для Иисуса Христа, потому что наши 
неудачи так часты. Не смотря на то что ни в коей мере я не выношу свет из такого 
непослушания, ни из его последствий, но как благословенно осознавать, что у нас 
есть добрый пастырь, который находит ошибающегося ягненка и несет его обратно 
на Своих собственных плечах к пристанищу паствы. Хвала святому имени Иисуса 
за каждый второй шанс, который есть у Господа для нас.  

 
Вторично. Стих 1. В своей глупой и тщетной попытке избежать Божьей воли 

для своей жизни Иона оплатил свой проезд до Фарсиса. Но после его раскаяния и 
покорности Господу, мы отмечаем, что Бог дал Своему служителю быстрое 
возвращение на бесплатном транспорте. Разве неправда, что цена за грех всегда 
высока, но самое лучшее в этой жизни – это Божьи дары, которые бесплатны? 

 
Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней. Стих 2. То, что 

Господь сказал Ионе в этот раз, совпадает с тем, что Он сказал ему в первый раз. 
Вот замечательный практический урок, который должен взять для себя каждый 
христианин. От того момента, когда человек отказывается слушаться явленной 
воли Божьей, весь прогресс в духовных вопросах заходит в тупик.  

Куда бы ты ни отправился, и что бы ни делал с этого момента в глазах Божьих 
в общей совокупности не стоит и выеденного яйца. Когда такое блуждание 
закончится, ты обнаружишь, что оказался снова на той точке, с которой ты начал 
удаляться от воли Божьей.  

В моем служении, когда мужчина или женщина приходит ко мне, отойдя от 
церкви, охладев к слову Божьему, больше не живя для Господа и не свидетельствуя 
погибающим, я никогда не разбираюсь с теми нынешними обстоятельствами. Я 
всегда нахожу ту точку, на которой Бог дал наставление, от которого отказался 
этот человек.  

Когда Иона закончил свое путешествие, описанное детально в главах 1 и 2, 
ему снова пришлось разобраться со специальным поручением, от которого он 
ранее сбежал.  

Все, что случилось в жизни Ионы со времени побега из присутствия 
Господня, случилось из-за того, что повеление не было исполнено. 

Человек приходит ко мне в офис и жалуется на проблему в семье, упадок 
здоровья и неладах на работе. Он оставил собрание святых и винит в этом своего 
бывшего пастора. В своем бедном духовном состоянии он обвиняет других 
христиан. У него есть оговорка для всех его неудач, но он хочет, чтобы Бог 
разрешил все его проблемы.  

В конечном итоге мы обнаруживаем, что много лет назад Бог дал этому 
человеку задание сделать то, чего он не хотел делать, или его попросили оставить 
определенный грех, который этот человек любил больше своего Спасителя.  На 
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этом этапе все беседы заканчиваются либо тем, что раскаивающийся человек 
становится на свои колени, либо тем, что рассерженный человек выходит за дверь, 
либо тем, что изумленный человек задается вопросом, могли бы все его проблемы 
в действительности иметь такой корень. Да, это и есть корень всех бед! 

Когда Бог показывает кому-то истину, а тот отвергает ту истину, Бог больше 
ничего не показывает ему, пока он не примет этого. Когда Бог дает кому-то 
выполнить то или иное служение, он может продолжать работать в церкви, но он 
только нагромождает еще больше дерева, сена и соломы (1 Коринфянам 3:12), пока 
он не сделает то, что Бог повелел ему. Если Господь указал на то, что есть 
отношения, которые необходимо исправить, то ничего кроме сплошных неудач и 
горестей не будет, пока это не будет исправлено (Матфея 5:23-24). 

Есть только одно место, куда можно было бы вернуться на узкий путь, и это 
то самое место, с которого ты сошел.  

 
Встань, иди. Стих 2. Люди должны прислушаться к Божьему голосу сейчас. 
Вместо того чтобы ответить на глас Господа, зачастую мужчины, женщины и 

молодые люди говорят: «Я не чувствую себя призванным». Однако они женятся, 
выходят замуж, поселяются в комфортабельных домах и начинают тратить свою 
жизнь, чтобы заработать больше долларов, чтобы они могли купить себе больше 
удобств. 

Позвольте мне спросить, разве они «почувствовали, что призваны» сделать 
все это? 

Когда люди говорят, что они не чувствуют себя призванными проповедовать 
евангелие, в большинстве случаев проблема в том, что они были вне зоны 
досягаемости, либо отказались слушать. В течение двух тысяч лет Бог призывал 
христиан благовествовать мир.  

Тебе не нужно слышать голос, когда у тебя есть Книга. 
 
Проповедуй в ней, что Я повелел тебе. Стих 2. Это было повеление из Ионы 

1:2 с самым интересным исходом. В первой главе Бог сказал: кричи против нее 
(БКИ). Здесь повеление то же, но Он говорит: проповедуй в ней. При сравнении 
отрывка с отрывком, нам дано понять, что для проповеди нечестивым нужно 
кричать против них и их греха.  

Итак, Бог говорит Ионе: «Иди, брат, проповедуй. Не разбавляй водой. Не 
спускай паров. Не извиняйся. Не думаю, что заденешь чьи-то чувства. Иди туда и 
ПРОПОВЕДУЙ. Иона, Я не имею в виду маленькую ободрительную речь, Иона. Я 
не предлагаю способов, чтобы они моги исправиться к лучшему. ПРОПОВЕДУЙ. 
Иона,  даже не смей упоминать своих стандартов или убеждений, и не говори ни 
слова о своих предпочтениях  к той или иной деноминации, просто 
ПРОПОВЕДУЙ. Я не хочу, чтобы ты говорил о религиозных переменах или о том, 
как ты добр к ближнему. Я не хочу, чтобы ты говорил о социальных проблемах или 
о политике, Я хочу, чтобы ты проповедовал. Иона, и ни слова о неравенстве в 
культуре. Иона, не смей произносить термины из психологии, которые они слышат 
по радио на религиозной волне. Иди туда и ПРОПОВЕДУЙ. 
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И встал Иона. Стих 3. Не другой человек, а тот же самый. Только в этот раз 
на первом месте стоит «и», как ссылка на то, что повелел Бог. 

Может ли Бог в действительности использовать такого парня, как Иону? 
Хадсон Тейлор проповедовал в Глазго, Шотландия. В заключение его 

служения на сцену вышел человек, хромая на деревянную ногу и опираясь на свою 
клюку. Он представился мистеру Тейлору, затем сказал: «Бог призвал меня в 
Китай». Мистер Тейлор взглянул на деревянную ногу, потом на клюку и сказал: 
«Зачем, Вы ведь не можете отправиться в Китай в таком состоянии». Безногий, 
казалось, был ужасно разочарован, но с доброй улыбкой на лице он пожал руку 
мистера Тейлора и пожелал ему всего доброго. 

Прошло несколько месяцев, и Тейлора снова пригласили проповедовать в тот 
город. После встречи к нему снова подошел тот хромой. 

«Бог говорил со мной», сказал решившийся верующий: «и сказал мне, что я 
должен быть миссионером в Китай». 

«Разве?», ответил с удивлением Тейлор. «Скажите мне, что Он сказал?» 
Хромой процитировал отрывок из Исаии 33:23: «Тогда будет большой раздел 

добычи, так что и хромые пойдут на грабеж».  
Тейлор, который был хорошо известен за свое чувство юмора, улыбнулся и 

сказал: «Хорошо, мой добрый человек, Вы – хромой, и добычи много поэтому вы 
можете отправиться в Китай». 

Вскоре после этого, Джон Стотт на корабле отправился в Китай, где он 
расхаживал, хромая на свою деревянную ногу и опираясь на клюку. Когда он был 
еще на корабле на пути к полю служения, кто-то, наблюдая его за его физическим 
недостатком и зная о его намерениях, спросил: «Почему в таком состоянии ты 
едешь в Китай миссионером?» 

«Ну», ответил он, «Я не вижу, чтобы много двуногих отправилось, поэтому я 
еду туда с моей одной ногой». 

Когда он добрался до своего места назначения в Китае, люди боялись пускать 
его в город. Они описывали его как смешное создание с растрепанной копной 
волос, длинным носом и тремя ногами Они боялись, что если дозволят ему войти в 
город, то легионы демонов войдут в город вместе с ним. Они мало понимали, что 
произойдет все наоборот. Когда Джон Стотт наконец-то вошел в город, он сразу же 
отправился ходить по домам и рассказывать людям об Иисусе. В некоторых 
местах, куда он приходил, люди хлопали дверью перед его носом. Но вскоре он 
понял, что может вставить свою деревянную ногу в проем двери еще до того как 
им представится шанс захлопнуть ее. И им приходилось его выслушать до конца. 
Бог благословил Джона Стотта в Китае. Никто не мог начать считать души, 
которые познали Иисуса Христа, как Господа и Спасителя, благодаря верному 
свидетельству этого смиренного служителя. 

Бог использует того человека, который желает быть использованным. 
 
И встал Иона и пошел в Ниневию, по слову Господню. Стих 3. Либо 

Господь предстал пред ним, как только кит выплюнул его, и он даже не имел 
времени стоять, либо его страх и ужас в присутствии Господа заставили его пасть 
ниц. Но он встает, как он то делает в первой главе. И он идет, как он сделал то в 
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первой главе. Но в этот раз он поступает по слову Божьему и отправляется в 
верном направлении.  

 
Ниневия же была город великий у Бога, на три дня ходьбы. Стих 3. Мне 

уже надоело указывать на критику неверующих, но это необходимо сделать. Это 
еще один отрывок, который подвергается обвинениям со стороны атакующих 
Библию и разрывающих отрывки на части, в то же время называя себя учителями 
слова Божьего.  

Здесь спор возник в том, что Библия преувеличивает с пропорциями, когда 
говорит, что это был город на три дня ходьбы.  

Как всегда при сравнении отрывка с отрывком мы обнаружим, что Библия 
подтверждает данное утверждение, и что археология вторит ей «Аминь».  

В Бытие 10:11-12 мы находим разделение народа, которое следует за 
наполнением земли после потопа. Дети Сима, Хама и Иафета начинают 
расселяться по всей земле. Библия говорит: «Из сей земли вышел Ассур, и 
построил Ниневию, Реховофир, Калах. И Ресен между Ниневию и между 
Калахом; это город великий». 

Обратите внимание, что это одно предложение включает в себя целых два 
стиха. Мы узнаем, что Ассур построил четыре города, и ВСЕ ОНИ включены в 
утверждение в заключение двенадцатого стиха: это город великий. Отсюда мы 
узнаем, что Ниневия была великим городом, не только самим по себе, но так как 
этот город соединял собой множество городов и пригородов. 

Например, в нашем графстве находится город Дайтона Битч. Этот город не 
настолько велик, как «Дайтона». Дайтона – это название, данное сообществу таких 
городов, как Южная Дайтона, Холли Хилл, Аллендейл, Порт Орэнж, Харбор Оакс, 
и т.д. Все эти города разрослись так, что они уже перестали быть отдельными 
самостоятельными городами, которые были построены вокруг Дайтона Битч, но 
теперь в действительности являются частью «Дайтоны».  

Когда кто-то говорит: «Я еду в Дайтону», он может иметь в виду любую часть 
многих городков, которые теперь формируют одно целое.  

Итак, согласно Бытие 10 то же самое и в случае Ниневии. Это был один 
большой город с несколькими маленькими городками, расположенными в том же 
географическом положении, все связанные вместе. 

Ниневия располагается на восточном берегу реки Тигр, где река Хуцур 
впадает в Тигр. В точке пересечения этих двух рек Ниневия находилась на 
восточном берегу Тигра перед Хуцуром.  

Таким образом, мы находим, что вся земля между этими двумя реками в точке 
места их пересечения находилась в регионе, который был известен как Ниневия.  

Схема городской стены прямоугольна по западной стороне, но необычной 
формы на восточной. Западные укрепления пролегают с северо-запада к юго-
востоку, следуя грубому руслу реки, которая теперь протекает в полторы тысячах 
ярдах от стен, а не близко, как это было в античные времена.  

В первом столетии писатель по имени Диодорус Сикулус говорит, что 
Ниневия была четырехугольным городом, 60 верст по окружности. Это было 
подтверждено археологическими раскопками. 
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Лейард и Лофтус примерно в 1850 году в Калах, на аванпосте Ниневии, 
которые находятся в двадцати милях от центра Ниневии, раскопали дворцы Ассура 
Насипала и других Ассирийских царей, которые правили из места, которое было 
известным как Ниневия.  

Северные аванпосты города Ниневии согласно этим раскопкам был город 
Хорсабад, который находился в десяти милях к северу от центра Ниневии, здесь же 
нашли дворец Саргона. Он тоже был ассирийским царем, который правил в 
Ниневии.  

Таким образом, мы находим, что у царей, которые правили «в Ниневии», 
штаб-квартира находилась в городах в двадцати милях на юг и 10 миль на север от 
самой Ниневии. Итак, мы сталкиваемся здесь с городом, который 
распространяется, по крайней мере, на тридцать миль с севера на юг. 

В Иона 4:11 мы читаем еще одно утверждение, которое дает нам повод 
поверить, что город был настолько большим, как это указывает Иона 3:3. Мне ли 
не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч 
человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота? (Иона 
4:11) 

Итак, здесь речь идет о ста двадцати тысяч человек.  
 
Но это еще не все. Это люди в городе, которые не могут отличить свою 

правую руку от левой. Под это попадает только три категории людей: 
• Младенцы; 
• Престарелые; и, 
• Душевно больные или умственно отсталые. 

Теперь подумайте о городе, в котором вы живете. Самое большее, один из 
десяти жителей города попадает под одну из этих трех категорий. Поэтому, когда 
мы говорим о Ниневии, то мы имеем в виду город с населением, ПО КРАЙНЕЙ 
МЕРЕ, В 1,2 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК. И это еще по самым скромным подсчетам. 
Как далеко может обычный здоровый человек пройти за один день? Если он идет 
со скоростью пять миль в час, то он за десять часов дня может пройти пятьдесят 
миль. И шестьдесят за один рабочий день (Матфея 20:6-12). Поэтому когда Библия 
говорит о трехдневном путешествии, это означает, что три дня займет либо 
переход через город (что мы читаем в стихе 4), либо обойти по периметру города. 
В любом случае критики Библии снова неправы. Ниневия же была город великий у 
Бога. 

Ниневитяне были хорошо известны своей жестокостью в городах, которые 
они грабили. Когда им попадался тот или иной регион, они сжигали живьем всех 
мальчиков и девочек. Они пытали взрослых, сдирая с них шкуры и оставляя их 
умирать под обжигающим солнцем. Название Ниневия могло заменить любое 
возможное варварство, от которого кровь стынет в жилах. 

 
Археологи обнаружили большую библиотеку глиняных табличек в Ниневии. 

Их раскопали между 1850 и 1873. Они показывают, что самые ранние поселенцы 
были вавилонцы, которые построили великий храм Иштару. («Истер» - «Пасха» - 
английское воспроизведение). Таблички также включали в себя бесчисленное 
количество работ по астрономии, включая даты лунных и солнечных затмений, 



 49

информацию о знаках зодиака, по математике, медицине, своды законов, 
исторические летописи, торговые документы и письма от высоких сановников. Это 
совсем не отличается от современной библиотеки.  

Литература в этой библиотеке также включала в себя историю о сотворении, 
потопе и драконе, который является источником зла. Это показывает, что у 
Ниневитян был доступ к истине Божьей. Было ли это знание извращено или нет, - 
не в этом дело – у них это было. Они были осуждены за то, что отвергли истину. 

Раскопки в Ниневии показали и другие особенности, важные для библейского 
верующего. В стенах вырезаны фигуры их главного божества, бога быка, у 
которого была голова человека, тело тельца или вола и крылья как у птицы. Никто 
из тех, кто внимательно читал Иезекииль 1, 10 и 28, не мог упустить истинный 
объект их поклонения. 

Также был обнаружен дворец Салминизера и пред дворцом находился 
большой черный обелиск, такой же прекрасный, как и Сквер Святого Петра в 
Ватикане. Он выглядел в точности как Вашингтон Монумент с большим слоем 
краски. Этот фаллический символ в конечном итоге появляется в каждой 
сатанинской твердыне. Большинство этих мест связано с политикой (религия 
является только прикрытием, например, Рим), так недавно одна из таких твердынь 
была образована в Лас-Вегасе Невада. 

Также известно, что Ниневитяне поклонялись богу рыбе, Дагону. Это 
языческое божество было наполовину человеком и наполовину рыбой. Очень 
интересно, что одно и имен воплощений Дагона был бог Оаннес. Греческое 
написание этого слова – Ионас, что является в точности имя Иона в Новом Завете. 

В дополнении, существует могильник под названием Неби Юнус, что 
означает Пророк Иона. Археологу по имени Ботта было рассказано об этом 
могильнике. Археолог ассоциировал это название с Ниневией, и таким образом 
были обнаружены стены старого города. 

Итак, Ионе предстояло выполнить немного работы. Бог не призвал его 
проповедовать палаточной деревне из двадцати цыган, и не призвал его 
проповедовать кучке простаков. Пророк был послан в огромный город 
образованных язычников. Как будто для нас написано. Мы живем в таком же 
обществе, и для них нет другой надежды, если мы не идем проповедовать.  

 
И начал Иона ходить. Стих 4. Нет ни слова о том, каким длинным и 

трудным было путешествие из Ханаана (предположительно, что кит выгрузил 
Иону обратно в регион Иоппии) в Ниневии. Когда Ездра предпринимает такое же 
путешествие, то это заняло ему четыре месяца (Ездра 7:9). Мы ничего не знаем об 
этом путешествии. Бог поставил Ионе одну цель, все остальное не имело значения. 
Он должен был стать подобным кремню, чтобы добраться до Ниневии. 

Тишина вполне приемлема после бури в Первой Главе. Насколько лучше 
мирное спокойствие ходьбы по воле Божьей. 

 
И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день. Стих 

4. Он заходит в город на один день ходьбы, перед тем как начинает проповедовать. 
Определенно, что он точно подходит для такой работы. Он знает о неизбежности 
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Божьих судов, побывав в рыбе, и знает о неизбежности Его милостей, будучи 
воскресшим из мертвых.  

 
И проповедывал, говоря: еще сорок дней и Ниневия будет разрушена! Стих 

4. Было очень много предположений о том, на кого должен был быть похож Иона, 
побывав три дня в рыбе. И снова, мое предположение заключается в том, что Иона 
является прообразом Иисуса Христа и, когда Христос воскрес из мертвых через три 
дня и ночи, Он не знал уже больше тления. 

Большинство проповедников скажут вам, что когда Иона вошел в этот город, 
перенося на себе ужасные последствия энзим и кислот, поедающих его плоть, он 
выглядел так ужасно, что люди были готовы сделать все, что он скажет. Такое 
учение ставит ударение на неверном месте.  

Никто еще не был спасен благодаря тому, как выглядит служитель. Никто не 
был обращен внешностью Ионы. Итак вера от слышания, а слышание от слова 
Божия. (К Римлянам 10:17) Иона проповедовал слово Божье, слово Божье 
пронзало сердца, слово Божье приносило обличение, и слово Божье производило 
покаяние.  

 
Еще сорок дней. Стих 4. У испытательного срока есть границы. И это весть 

ко всему и всякому. Бог не всегда будет спорить с людьми, и Его терпение не будет 
безграничным. Придет время, когда суд падет на голову каждого, кто не 
прислушался к словам Божьим.  

Люди совершали ужасную ошибку, предполагая, что если обещанная кара их 
не коснулась, то этого уже не случится никогда (2 Петра 3:1-4). Пусть все эти 
насмешники берегутся. Бог долго терпит, но Он также истину говорит.  

 
Еще сорок дней. Стих 4. Ни один человек не умирает без предупреждения. 

Бог не желает, чтобы кто погиб. Он предупредил Адама перед тем, как тот съел 
плод. Ной был послан предупредить о потопе. Лот сделал предупреждение перед 
тем, как огонь пал на жителей Содомы. Иосиф явил семь лет голода фараону. 
Моисей и Аарон предостерегали о смерти в ночь Пасхи. Илия предупредил Ахава; 
надпись на стене предупредила Валтасара; Стефан предупредил Израиль; и Иоанн, 
автор Откровения, предупредил весь мир. Как насчет тебя, христианин? 
Предупреждаешь ли ты? (Иезекииль 3:17-18) 

 
И поверили Ниневитяне Богу. Стих 5. Обратите внимание на плод 

проповеди слова. Не сказано, чтобы хоть кто-то поверил Ионе, потому что они не 
слышали слов Ионы. Они поверили Богу, потому что они слышали слово Божье. 
Братья мои, ПРОПОВЕДУЙТЕ СЛОВО! 

Говорит ли кто, [говори] как слова Божии. (1-е Петра 4:11) 
Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божии. (От Иоанна 3:34) 
Это и сделал Иона, и каким был результат! 
 
И объявили пост. Стих 5. Это произошло сразу же, после того как они 

поверили. Эти люди торопились примириться с Богом. 
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И оделись во вретища. Стих 5. Мне бы хотелось иметь полный текст 
проповеди Ионы. Или, возможно, он у нас уже есть. Вполне, может быть, что Иона 
сказал только те слова, которые в точности переданы нам в стихе 4. Но, какой 
результат, когда Господь прибавляет благословения к Своим словам.  

Вретище было грубой, серой тканью, которая обычно изготавливалась из 
козлиной шерсти или даже изо льна, пеньки (конопли) или хлопка. Эта ткань 
использовалась для производства мешков для зерна. Когда такую ткань надевали 
на себя, то этим демонстрировали скорбь, отчаяние или раскаяние.  

 
От большого из них до малого. Стих 5. Это воистину пробуждение со всеми 

вытекающими последствиями. Слово распространяется через город подобно 
лесному пожару, и среди сотен тысяч жителей города нет ни одного, который бы не 
сокрушался и не раскаивался перед Иеговой. 

Доктора и юристы раскаиваются. Алкоголики и социальные работники ищут 
прощения. Земледельцы, спортсмены, банкиры, крестьяне и домохозяйки – все 
молятся. Мальчики, девочки и преподаватели взывают к Богу в школе. Повсюду вы 
смотрите на людей и видите, как они меняют свои костюмы на вретища, свой 
макияж на пепел и свой надменный взгляд на раскаивающийся дух.  

Вы скажите: «Иона, должно быть, был замечательным проповедником». Я 
скажу: «Нет, это слово Божье крушит подобно молоту (Иеремия 23:29), сжигает 
подобно огню (Иеремия 23:29), и рубит подобно мечу (Евреям 4:12). 

Вы скажите: «Я думаю, что все эти стихи только преувеличение. Ничего 
подобного произойти не может». То потому что кучка мошенников, которые не 
почитают Бога, за кафедрой и в семинариях нашей страны не проповедуют слова 
Божьего. Вместо того чтобы проповедовать подобно тому, как проповедовал Иона, 
они сидят в офисах с кондиционерами и пишут критику на книгу Ионы. 

Перед тем как сказать, что ты думаешь, случилось или не случилось, когда 
Иона вошел в Ниневию, почему бы тебе ни выйти, и не сделать того, что сделал 
он? В то время как умирает мир и направляется в ад, проповедники атакуют слово 
Божье, вместо того чтобы проповедовать слово Божье. Необходимо прекратить 
такую позорную практику или тогда не будет надежды для такого движения 
Божьего в наших городах.  

Перед тем как продолжить, я должен задать несколько вопросов. Считаете ли 
вы, что иона отправился на местное телевидение и потратил время открытого 
вещания, чтобы зачитать свое послание? Считаете ли вы, что Иона купил себе 
место на Трибуне Ниневии и отдал в печать свою весть? Думаете ли вы, что Иона 
собрал всех служителей в городе вместе и провел сбор в самом большом здании 
церкви? Считаете ли вы, что Иона пригласил всех людей придти и обняться друг с 
другом на футбольном стадионе и пообещал священникам Дагона, что он никогда 
больше не будет говорить плохо о рыбе боге? Ответ, конечно же, один для всех 
вопросов: нет, нет и еще раз нет.  

Это не для того чтобы предположить, что любой законный способ 
благовещения неверен. Но Иона видел великое обращение к Богу, которое когда-
либо видел проповедник во всей Библии. И его метод немногие из христиан 
желают попробовать, а еще меньше претворить в жизнь. Иона, подобно всем 
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пророкам и апостолам, проповедовал на улицах города, где находились толпы 
неверующих. 

Господин Служитель, разве не было бы радостно, чтобы в твоей удобной 
церкви было большое количество неверующих, чтобы ты смог проповедовать им 
евангелие. Каждый день во время обеденного перерыва на городской площади 
собирается, возможно, сотни таких людей. Их души связаны адом, а их тела не 
привязаны к твоим воскресным утренним служениям. Итак, идите, научите все 
народы. 

 
Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с 

себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле. Стих 6. Как 
это для морального руководства в народе! Что хорошего в том, что ты царь, если 
ты умрешь через сорок дней? Кого волнует, что ты – правитель Ниневии, если все в 
городе погибнет? 

В отличие от фараона, Пилата, Наполеона, Сталина, Никсона и миллионов 
других лидеров, которые жили ради земной власти, которую они не смогли 
удержать, и что больше похоже на правду, потеряли свои души в процессе, этот 
царь раскаялся и не постыдился того, что всем его подчиненным об том стало 
известно. 

 
Сел на пепле. Стих 6. Это эмблема глубочайшего смирения (Иов 2:8; 

Иезекииль 27:30). 
 
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, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот и 
крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от 
насилия рук своих. Стихи 7-8. Этот довольно таки серьезный указ от царя – сидеть 
во вретищах во дворце, который ассоциирует с черным обелиском и поклонением 
пернатому быку с человеческим лицом. Какую перемену может произвести слово 
Божье в жизни человека! 

Это не одно из тех повелений Навуходоносора, где слова явно внушены 
скорыми эмоциями (Даниила 3). Этот человек вкладывает деньги в то, что говорит. 
Он вначале делает это сам, а потом уже издает указы. Это не человек, который 
реагирует на то, что увидел (Даниила 3) или испытал (Даниила 4), но ответ на 
проповедь слова Божьего. Это безошибочная разница.  

Когда человек искренне чувствует обличение, еда и питие, то есть, то, что 
поддерживает ЕСТЕСТВЕННУЮ жизнь, становятся незначимыми. Все, что имеет 
значение – это ДУХОВНАЯ  жизнь. Мир с Богом становится не просто самым 
главным, но единственной главным аспектом.  

Жизнь в новозаветное время, в котором спасение личности всегда перед нами, 
мы часто теряем правильное понимание о времени, предшествующему 
пришествию Господа. В те времена Бог в первую очередь вел Свои дела с 
народами. Разделение, о котором сказано на страницах Ветхого Завета, не было 
между спасенными и погибающими, а между Иудеем и Язычником. 
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Таким образом, было большое ударение в те дни на политическое 
руководство, так как праведный правитель, или богобоязненный правитель мог 
вести целый народ в правильном официальном почтении и поклонении с помощью 
указа.  

Важно, чтобы христиане в наши дни понимали, что Господь теперь ищет 
спасения отдельных личностей, чтобы создать Его тело, Церковь; а не спасения 
народов, чтобы создать Свое земное царство.  

Мы не призваны изменить народ, влияя на его политику, но мы призваны 
изменить граждан нации, завоевывая их для Иисуса Христа.  

 
И скот. Стих 8. У современных американцев ненормальное влечение к 

животным. Они говорят ласково со своими собаками и лают на своих мужей и жен. 
Они тратят больше денег на кошачью еду, чем на миссии за границу. У меня были 
даже знакомые верующие (возможно, приверженцы Дарвина), которые говорили 
мне, что их пуделя – это их дети. Они пекут пироги на Дни Рождения своим 
собачкам и заворачивают рождественские подарки своим кискам. Все это 
показывает эмоциональную несомненную нестабильность, по-моему. 

Ниневитяне не стремились спасти свой скот, чтобы он попал на те 
знаменитые пастбища для коров в небе. Вместо этого они хотели, чтобы Бог узнал, 
что все в их городе, что дышит, было покорено Его могуществу. Они хотели 
увидеть символы своего раскаяния везде, куда они смотрели, чтобы они могли 
постоянно узнавать о своих ужасных обстоятельствах. 

Если вдруг кто-то из читателей решит, что облачение животных во вретище 
является полным абсурдом, позвольте мне напомнить вам, что во время 
гражданских и военных похоронах в наши дни лошадей облачают в скорбные 
одеяния.  

 
Крепко вопияли. Стих 8. Как это отличается от того вопля, который достиг 

ушей Божьих из Содома и Гоморры (Бытие 18:20). 
Это один из многих воплей о помощи в книге Ионы. Моряки язычники 

воззвали к Богу почти по той же причине (1:5). Иона воззвал к Богу в час своего 
отчаяния (2:2). Все три случая в этой книге иллюстрируют, что кто бы то ни был 
(моряк, пророк, ниневитянин), он должен призвать имя Господне, чтобы спастись.  

 
От насилия. Стих 8. Согласно Лэйарду из книги «Ниневия и Вавилон»: 

«Ассирийские летописи – это ничто иное, как сухой регистр военных кампаний, 
захвата трофеев и насилия». 

Эти люди были известны за свои кровавые войны и ужасные завоевания. Они 
жаждали сражения. Их старики познали ужасную действительность войны, и их 
молодежь долго славилась кампаниями смерти.  

И все же, один человек, громко воззвав к ним, склонил таких людей на 
колени. 

Насколько мы подчеркиваем твердые сердца безбожников, когда мы должны 
подчеркивать силу слова Господа! 
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Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий 
гнев Свой, и мы не погибнем. Стих 9. Вот заключение утверждения веры царя: 

1. Бог есть. 
2. В Нем власть над смертью и жизнью; 
3. Мы осуждены; 
4. Его гнев направлен на нас за наши грехи; 
5. Если мы раскаемся, то Бог может быть умилосердится; 
6. У нас нет гарантии в том, что Он это сделает; 
7. Но это наша единственная надежда. 

Каждый спасенный человек дошел до таких умозаключений через различные 
обстоятельства, но каждый спасенный человек до таких умозаключений дошел. 

Когда я был обращен, я не знал многого о Божественной Троице, но я знал, 
что есть Бог. Я не знал многого об аде и небесах, но я знал, что Бог обладает 
властью послать меня туда или сюда. Я не знал многого о каре, но я знал, что 
осужден. Меня перестало волновать то, что делали другие люди; я был уверен в 
том, что Бог сердится на МЕНЯ из-за моего греха. Хотя в то время у меня и не 
было никакой уверенности, что Бог простит меня, я знал, что единственный шанс 
избежать огней ада – это раскаяться и призвать Господа, и надеяться на то, что Он 
будет милосерден ко мне, грешнику.  

Я свято верю в то, что никто никогда не призовет Господа Иисуса Христа к 
спасению, если только они не придут к такому же наполненному сердцем 
пониманию, как это было выражено царем Ниневии. Я посмею сказать, что каждый 
рожденный свыше читатель, может посмотреть на семь пунктов, перечисленных 
ранее и согласиться, что такими были и ваши заключения перед тем, как вы 
призвали Иисуса Христа спасти вас.  

Сегодня бесполезно спорят должен ли человек раскаяться или нет, чтобы 
спастись. Все, что нам нужно сделать, так это прочитать страницы Библии, до и 
после Голгофы, и мы увидим, что раскаяние просто необходимо, если кто хочет 
быть прощен. 

Предтечи Иисуса подготавливал путь, восклицая в пустыне: Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное. (Матфея 3:2) 

Иисус Христос появился на публичной сцене в возрасте тридцати лет, 
провозглашая: «покайтесь и веруйте в Евангелие (Марка 1:15) и предостерегая: 
Если не покаетесь, все так же погибнете. (От Луки 13:3, 5).  

В день Пятидесятницы приглашение Петра было: «покайтесь… каждый из 
вас». (Деяния 2:38)  Апостол Павел сказал поклоняющимся неведомому богу: Бог 
ныне повелевает людям всем (не важно, кто бы ты ни был) повсюду (не важно, где 
бы ты ни жил) покаяться  (Деяния 17:30). 

Есть два аспекта евангелия, которое Бог дал новозаветному служителю 
проповедовать невозрожденным: покаяние пред Богом и веру в Господа нашего 
Иисуса Христа. (Деяния 20:21) 

 
И увидел Бог дела их. Стих 10. Он всегда смотрит на то, как люди реагируют 

на проповедь Его слова. 
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Что они обратились от злого пути своего. Стих 10. Книга Ионы полна 
чудес. Большее количество чудес выпадает на долю глав и стихов этой книги, чем 
любой другой книги из Библии. И все же, читая о буре, жребии, тишине, появлении 
большой рыбы в нужный момент, воскресении, отторжении Ионы, сохранности 
Ионы на берегу, растении, черве и восточном ветре, я уверен, что самое лучшее из 
всего этого – это раскаяние города. 

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

навел. Стих 10. Из всех тех проблем, с которыми сталкиваются фаталист и все те, 
кто не понимает Божьего предопределения, это наивеличайшая 

В Титу 1:2 мы читаем, что Бог СОГЛАТЬ НЕ МОЖЕТ. Он сказал Ионе 
сказать жителям Ниневии, что Он разрушит город и погубит их через сорок дней. 
Иона передал им именно это весть. Бог истины не погубил их. 

И тут мы остаемся с двумя умозаключениями: 
1. Бог солгал; 
или 
2. Бог пожалел. 
 
Слово Божье вычеркивает всякую возможность первого. Итак ясно, не смотря 

на все аргументы тех, кто не понимает избрание (хотя, и кажется, что больше ни о 
чем они и не говорят), что, когда люди изменяют свои стези, Бог передумает.  

Если бы Бог предопределил, что все жители Ниневии являются сосудами, 
подходящими для гибели, и решил бы лишить их спасения, то им нельзя было бы 
сохранить жизни, не смотря на их покаяние. Если бы Бог решил навечно, что они 
должны быть избраны, как овцы, тогда бы Бог истины не мог бы произнести такого 
суда.  

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. 
Отвергать то, что у всех людей есть выбор, когда они слышат проповедь слова 

Божьего, и отрицать, что те решения могут поменять решение и мысли Господа, 
значит, отрицать то, что книга Ионы является богодухновенной книгой.  

Дорогой Читатель, Библия говорит, что ты был в беззаконии зачат, и во грехе 
родила тебя мать твоя (Псалом 50:7), и был ты по природе сыном гнева (Ефесянам 
2:1-3). Слово провозглашает, что ты согрешил и лишился славы Божьей (Римлянам 
3:23), и из-за этих факторов, ты был осужден (Иоанна 3:18) на вечность в адском 
огне (Марка 9:47). 

Тем не менее, когда ты покаялся и призвал Господа Иисуса Христа, Бог 
говорит, что тебе были дарованы вечная жизнь (Иоанна 3:16), обитель во славе 
небес с Ним (Иоанна 14:2) и радость и блаженство в веках.  

Разве лгал Бог, когда Он делал эти утверждения о тебе, когда ты еще был в 
погибающем состоянии? Конечно, нет. Разве Бог непостоянен или противоречив? 
Ни в коем случае. Тогда как нам разрешить эту проблему? 

Когда Бог провозгласил, что ты направляешься в ад, ты был непрощенным 
грешником в грязных одеждах своей праведности. После того как ты смирено 
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уверовал в совершенную работу Иисуса Христа, Бог избавил тебя  от власти 
тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего (К Колоссянам 1:13). Ты 
был рожден свыше (1 Петра 1:23) и стал новым творением (2 Коринфянам 5:17). 

Бог провозглашает суд над человеком в его грехе, но, как только Иисус 
Христос изъял этот грех и дал новое рождение, он больше не тот, кто был осужден. 
Сделанные Богом утверждения истины по отношению к ветхому человеку, но 
избавление получает новый человек.  

Бог провозгласил суд над нечестивыми идолопоклонниками Ниневии, но 
после их веры в слово и искреннее раскаяние, они уже больше не были 
нечестивыми идолопоклонниками. Таким образом, слово осуждения не было 
больше применимым к ним. 

Действия человека в действительности вызывают реакции у Бога. 
Бог сказал Адаму, что в тот день, когда тот съест плод с древа познания добра 

и зла, он умрет. Он съел плод и не умер. В действительности, он прожил 930 лет. 
Когда он покорился Господу, позволил Богу надеть на свое обнаженное тело 
одеяния, купленные невинной кровью, Бог сохранил ему жизнь.  

Читатель, если Бог сказал, что ты, будучи грешником, попадешь в ад, тот 
факт, что ты еще не там, не делает из Бога обманщика. Ты попадешь в ад. Тебе 
необходимо найти способ стать новым творением. Ты можешь менять своих 
друзей, одежду, работу, религию, и т.д., но ты все еще – ты. Только Господь Иисус 
Христос может сделать тебя причастником Его смерти и воскресить тебя, чтобы ты 
начал ходить в обновленной жизни (Римлянам 6:4), свободным от осуждения 
(Римлянам 8:1). 

Тут немедленно вмешивается фаталист и кричит, что мы отрицаем 
«суверенность» Бога. Такие люди настолько часто используют этот термин, что 
кто-то может подумать, что этот термин находится в Библии. Мы не отрицаем того, 
что Бог независимо правит над всем Своим творением. ОДНАКО  мы 
провозглашаем, что Божьи атрибуты никак не подходят под описание 
«суверенность». 

Он благ, и Иона это знал хорошо. Он милостив, и это Иона знал хорошо. И 
поскольку человек не может спастись своими делами, как только через благодать 
Божью, то благодать Божья не раздается беспорядочно. С этим фаталист 
согласится. 

Тем не менее, в стремлении подтвердить Божий абсолютный контроль над 
каждым движением в Его вселенной, фаталист не умеет правильно исследовать 
писания, чтобы найти, где и как Божья благодать раздается. 

Стих «и кого помиловать - помилую, кого пожалеть – пожалею» (Исход 
33:19, Римлянам 9:15) берется из слова Божьего и, кажется, что поддерживает 
точку зрения фаталиста. Тем не менее, если прочитать Библию, то можно узнать, 
что Бог милостив ко всем, но те, кто раскаивается, становятся особенными 
объектами Его прощающей милости и Его спасительной благодати. 

Жизнь ниневитянам была сохранена лишь ТОЛЬКО благодаря благодати 
Божьей. Но они так и не приняли этой благодати, если они не уверовали в 
проповедь слова и не раскаялись в своих злых путях.  

Сказать, что Бог заранее знал об их раскаянии, значит сделать Его 
умышленным обманщиком, потому что Он сказал, что через сорок дней они 
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погибнут. Говорить, что у них не было выбора, и они должны были, так или иначе, 
покаяться, потому что Бог предопределил, что они так сделают, значит, сказать, что 
они вообще не раскаялись, то есть, они не изменили своего мышления; Бог изменил 
их мышление.  

Таким образом, Бог бы погубил их за то, что они не раскаялись, хотя они и не 
могли раскаяться, но теперь Он сохранил им жизнь, чтобы доказать они могут и не 
погибнуть – все для того, чтобы доказать Свою суверенность. 

Ни одному из фаталистов не нравится его позиция, редуцированная до таких 
ясных понятий. Используя сложные привлекательные слова и оперируя неясными 
и сложными отрывками, они убеждают большинство христиан в том, что их 
излюбленная доктрина слишком глубока для того, чтобы кто-то мог понять ее, 
только «супер-духовные» способны на такое. Когда кто-то раскладывает это так 
просто, как я сделал это здесь, они громогласно кричат и клянутся, что их позиция 
либо была неправильно понята, либо неверно представлена. Это не так. 

Фаталист говорит, что Бог знал, что все в Ниневии раскаются, но Ему нужно 
было, чтобы Иона солгал им о гибели, чтобы они смогли сделать то, что Он уже 
предназначил им. Ниневитяне не ответили сердцем на проповедь слова, но подобно 
тому автоматам, которые выставляют на концертах, они были 
перепрограммированы независимой благодатью Божьей. 

Точно же так, остальная часть Ассирии погибла и попала в ад, потому что Бог 
сотворил их только для того, чтобы сжигать их вечно в озере огня, потому что это 
бы показало, насколько Бог был милосерден к народу Ниневии. 

Это ТОЧНАЯ позиция фаталиста. 
Этот бог – наиближайший кузен зубной феи, и у вас такой же шанс встретить 

его, как и фею. 
Ниневитяне должны были погибнуть через сорок дней. Это сказал Бог, 

который солгать не может. Когда они услышали проповедь слова, они покаялись. 
Когда они раскаялись, Бог ПОЖАЛЕЛ ИХ (РАСКАЯЛСЯ БКИ). Вот, что говорит 
Библия. 

Если это не подходит твоей системе богословия, тогда выкини свою систему.  
Когда весть была послана в Ниневию, они настолько уже созрели для суда, 

что цель погибели было единственным словом, которое Божье праведное 
отвращение к греху позволило им услышать. Но когда он раскаялись, позиция, на 
которой они стояли в отношении к Божьей праведности, изменилась. Поэтому 
Божья модель обращения с ними должна измениться соответственно. Если Бог 
должен быть постоянен со Своим неизменным характером, поступая с людьми 
соответственно их делам и состоянию сердца: карая в конечном итоге 
жестоковыйного нераскаявшегося грешника, и в радости высказывая милость 
раскаявшемуся. 

Причина, по которой объявление о погибели было абсолютным и независимо 
от нежелания жителей Ниневии раскаяться, была в том, что этот суд был истинной 
репрезентацией Божьей цели по отношении к Ниневии при его существующем 
состоянии, и без того, что причитается Ниневии. Когда это состояние 
прекратилось, начались новые отношения Ниневии с Богом, не рассмотренные в 
данной вести, тогда и было найдено место для того, чтобы слово возымело свое 
влияние: Незаслуженное проклятие не сбудется. (Притчи 26:2) 
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Существует несколько библейских ссылок, которые утверждают, что Бог не 
раскаялся, не пожалел. Существует также несколько библейских ссылок, которые 
повествуют о событиях, где Бог раскаялся, пожалел. Только внимательное 
исследование каждого из этих отрывков спасут нас от глупости предположения, 
что Библия сама себе противоречит. 

Первое место, которое мы находим, где раскаивается Бог, - это Бытие 6:6-7. 
Здесь действия человека побудили Господа изменить Свое решение касательно Его 
немедленных планов. Из-за нечестивости и насилия, которые Он видел на земле, 
Бог раскаялся, что сотворил человека и решил погубить его.  

Это первое упоминание – самое важное. Оно показывает, что Бог в 
действительности раскаивается, и что это раскаяние является ответом на действия 
человечества.  

Мы видим этот принцип в случае с Саулом. Когда Саул перестает быть тем, 
кем он был раньше, когда был помазан царем, Бог раскаялся в том, что позволил 
ему взойти на трон (1 Царств 15:10-11, 35). 

Это относится и к народам. Ниневия – это величественная картина того, что 
Бог обещал сделать, если страна отвернется от своих грешных путей. Иногда Я 
скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его; но 
если народ этот, на который Я это изрек, обратится от своих злых дел, Я 
отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. (Иеремия 18:7,8) Как точно это 
совпадает с историей, записанной в Ионе 3-4. 

Такие же утверждения сделаны в Иеремии 26:13-19 и Иоиль 2:13-14. 
С другой стороны, все отрывки, которые говорят о том, что Бог не раскается, 

связаны с Его долгосрочными планами и целями для израильского народа. 
КАЖДЫЙ отрывок, который утверждает, что Бог не раскается, содержит в себе 
еврейский народ и заключенный с ним завет Божий. 

Это справедливо и по отношению к словам Валаама в Числах 23:19. Он был 
нанят проклясть Израильтян. Книга Чисел – это длинная, печальная летопись их 
жалоб, нытья и восстания против Господа. Тем не менее, Бог обещал благословить 
их, и Он не раскается (не передумает). 

Саул не послушался Господа, что не захотел убить Амалека. Он опозорил 
Еврейский народ, потому что он был их вождем. Тем не менее, в словах Самуила, 
записанных в 1 Царств 15:29, мы снова видим, что непослушание семени Авраама 
не может заставить Бога раскаяться в своих обетованных стремлениях по 
отношению к ним. 

Эта истина в частности применима к обетованию мессианского священства 
(Псалом 109:4). 

Во многих случаях грехи Израиля провоцировали Господа на гнев, и Он 
задумывал погубить их. В каждом из этих случаях Он раскаялся не потому что они 
изменили свои пути, а потому что Он поклялся, что не раскается в обетованиях, 
которые Он сделал им (Исход 32:12-14, 2 Царств 24:16, 1 Коринфянам 21:15, 
Псалом 105:45, Амос 7:3-6, и т.д.)  

Это еще один аспект, в котором мы видим особенные отношения между 
Израилем и Господом. Все другие люди должны изменить свои пути или Бог не 
раскается в судах, обещанных им (Иеремия 4:28, Иезекииль 24:14). И все же, Бог 
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часто раскаивается во зле по отношению к Израилю, которое Он хотел нанести им, 
будучи связанным Своим собственным словом благословлять их вечно. 

Ниневитяне восстанут на суд с родом сим И ОСУДЯТ ЕГО, ИБО ОНИ 
ПОКАЯЛИСЬ от проповеди Иониной, и вот, здесь больше Ионы. (От Луки 
11:32) 

Библия здесь говорит, что Бог призовет жителей Ниневии свидетельствовать у 
Белого Судилища против мужчин и женщин, которые жили, когда Иисус был на 
земле. Они тогда скажут: «Мы слышали, как бунтующий пророк проповедовал на 
наших улицах, и мы уверовали в его предостережении о грядущем суде и 
покаялись. А вы видели Сына Божьего, Который проповедовал, учил, исцелял, 
творил чудеса среди вас, и вы не покаялись. Какое же злое вы поколение, озеро 
огненное – ваша праведная мзда». 

Здесь мы заканчиваем с Ниневией, и в четвертой главе мы центром внимания 
снова оказывается пророк.  
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Глава 4 

 
 

 
Итак, за веру смерти предан он. 

И это лучшее, чем то, что делаем мы все. 
Скажи на милость, а мог бы ты прибавить 

Себя к числу соратников его? 
Чрез смерть в конце свидетельство он нес 
Подобно мученику, что истину принес. 

Была ли жизнь его такой 
В дни юности его? 

Гораздо легче умереть. 
Ведь люди умирали, стремясь желанию 

Иль дамскому капризу угодить, 
От хвастовства иль прихоти иль гордости, 

И было ли сложней ему? 
Но жить так каждый день той истиной, 

Что грезил он, 
Когда его друзья встречали, 

С сомнением глядя на образ жизни той, 
А мир с презрением встречал. 

Могло ли быть, что изначально он решил, 
Сворачивать с пути не будет он? 

Давайте, говорить о том, как он здесь жил, 
Не надо говорить о том, как умер он. 

 
ЭРНЕСТ КРОСБИ 
Жизнь и Смерть 

 
 
 
Печально, что книга Ионы не закончилась в конце третьей главы. Пророк 

вынес для себя урок и верно послушался Господа. Жители Ниневии покаялись, и 
им была сохранена жизнь. Произошло величайшее обращение к Богу в библейской 
истории, и на монументальной сцене восходит солнце.  
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Но Библия рассказывает всю истину без утайки, и многое из этой правды 
воистину печально. Увы, пророк Иона не радуется о благодати Божьей и не живет 
да не тужит.  

 
Иона сильно огорчился этим и был раздражен. Стих 1. Я должен признать, 

что за все мои годы изучения Библии и имея дело с людьми разного расположения, 
почти в каждом вообразимом мне обстоятельстве я все еще нахожу эту реакцию 
для меня непостижимой. Я еще могу понять проповедника, который убегает от 
своего задания. Я еще могу понять, что один из работников Господа может 
ослушаться Его. Я еще могу понять жесткие уроки Колледжа Кита Великого. Я еще 
могу понять смелое вхождение в Ниневию и дерзновенную проповедь. Но сильное 
огорчение и раздражение из-за того, что Бог сохранил жизни стольким многим 
душам, воистину вызывает крайнее недоумение. Это так трудно уразуметь. 

 
И молился он Господу. Стих 2. Не смотря на то, что гневаться нехорошо, 

если кто поддастся гневу своему, то результатом станет грех (Ефесянам 4:26). Хотя 
и нечего тут хвалить Иону за состояние его сердца, по крайней мере, он вынес свои 
чувства перед Господом в молитве.  

Когда мы чувствуем, что меньше всего хотелось бы молиться, тогда это то 
самое время, когда мы в наибольшей нужде молитвы. 

 
И сказал: о, Господи! Стих 2. Как много мужчин и женщин во время молитв 

и беседе называют Иисуса «Господом», но отказываются доверить Ему сердце 
сердец. Иона готов поспорить с Богом о Его действиях. Если Он – Господь, тогда 
Он полностью вправе делать то, что пожелает. Если Он и взаправду Господь Ионы, 
тогда пророк должен был бы возрадоваться в действиях рук Его. 

 
Не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в 

Фарсис. Стих 2. Здесь мы находим удивительную информацию, которой нет в 
Первой Главе. Иона здесь открывает причину, по которой он отказался покориться 
слову Бога, когда он услышал его в первый раз.  

Примечательно, что он не захотел, не потому что он боялся смерти и гонений. 
Не потому что он боялся, что никто не будет его слушать. И не потому что он был 
неуверен в своих способностях донести наставление. 

Иона не хотел отправиться в Ниневию, потому что он боялся, что люди могут 
поверить в проповедь, раскаяться и спастись. Он не хотел, чтобы Бог сохранил 
этим людям жизнь, и теперь он огорчился, потому что Бог спас их.  

Елисей плакал, когда рассказывал о тех ужасных вещах, которые сделает с 
Израилем Азаил, когда станет царем (4 Царств 8:12). Иона, возможно, смотрел в 
будущее и видел тот ужасный суд, который Ассирия (столицей которого является 
Ниневия) приведет на Израиль, как предсказано в Осии 9:3. 

Помните, апостол Петр был в том же городе Иоппии, откуда начались 
приключения Ионы, когда Господь сказал ему донести евангелие до языческого 
дома Корнелия. Та же расовая гордыня и национализм подвели Симона на спор с 
Богом касательно этого задания. 
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Ибо знал, что Ты Бог благий и милосердый, долготерпеливый и 
многомилостивый и сожалеешь о бедствии. Стих 2. С тем пониманием, которое 
было у Ионы о личности и природе Божества, он мог бы стать одним из 
величайших проповедников и учителей всех времен. То, что говорит в этом стихе 
Иона, могло бы занять талмуды священных писаний. 

Но, увы, У Ионы в голове были верные факты, но неверное поведение в 
сердце. Ему не хватало взора и сострадания, чтобы Бог мог его использовать. 
Господь любил его, и пытался, как мог,  использовать Иону наилучшим образом. 
Но у человека был фатальный изъян, который является наибольшим препятствием 
для духовной жизни любого человека. Ему не нравилось, что Бог был Богом. 

Это может звучать странно, но подумайте об этом. Почему Иона не желал 
отправиться в Ниневию? Ибо знал, что Ты Бог благий. Он убежал от своего 
призвания, потому что боялся, что Бог сохранит жизни людям, которые, как он 
считал заслуживают смерти. И когда Бог в действительности сохранил им жизни, 
это настолько разозлило Иону, что он захотел умереть. Он не злится на Ниневитян, 
а на Бога за то, что тот благ. 

Иона затем огрызается: и милосердый. Господь радуется, когда Ему 
предоставляется возможность остановить исполнение суда, и не желает, чтобы кто 
погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Ионе не по нраву этот атрибут Бога. Он 
хочет, чтобы Бог прощал тех, кто нравится Ионе, но погубил тех, кто причинил 
вред его праотцам. 

Его голос возвышается, его гнев необуздан, пророк добавляет: и 
многомилостивый. Если бы не благость, не милосердие, не милость Божья, то все 
бы навечно погибли. Иона знает это, но это ему не нравится. 

Как мы уже видели в нашем детальном изучении, проблемы сердца Ионы те 
же и сегодня. Есть много проповедников, у которых мстительный и полный 
ненависть подход к благовещению истины. Когда они говорят, что грешники 
попадут в ад, то в их глазах загорается такой огонек, что кажется, они ждут этого с 
нетерпением. В их голосе чувствуется интонация ненависти, когда они осуждают 
педофила или гомосексуалиста, и ясно становится, что им бы хотелось увидеть, как 
этот человек окажется в огненном озере, а не на коленях в раскаянии перед 
алтарем. Можно услышать ноту мщения, когда они предупреждают нечестивого о 
конце его пути, так как если бы было целой трагедией, если бы Бог пощадил таких 
людей и не воздал бы им должным судом. 

В духовной гордости эти современные Ионы каким-то образом верят, что они 
сами заслужили Божью благодать, в то время как это мир нет. Эти мужчины и 
женщины могут указать тебе на свою хорошую жизнь в качестве причины, почему 
Господь должен был бы смилостивиться над ними, но никак не могут увидеть, 
отчего бы Богу благоволить к ним. Эти люди ненавидят те души, которые они были 
призваны спасти, но сами наслаждаются благостью Иисуса Христа каждый день, 
но каким-то образом считают, что сами они достойны принять ее.  

Это те самые фарисеи, которые хвалятся в своих молитвах своей 
праведностью, им было бы тошно знать, что Бог послал смиренного грешника 
домой оправданным.  

Теперь гордыня в сердце Ионы перешла на новый уровень. «Я – проповедник 
Бога, и сделал один плохой маленький поступок, и Он послал меня в чрево кита. 
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Разве я хоть раз кланялся обелиску? Нет! Разве я когда-нибудь поклонялся богу 
быку? Нет! Но я всего лишь только прокатился один раз на корабле и БУМ! 

«Вот эти нечестивые язычники никогда даже не думали о Боге. И вдруг 
внезапно они испугались смерти от Божьего гнева, а Он просто очищает их 
состояние и ничего не делает им за те злодеяния, которые они творили. Мне это 
совсем не нравится. Ты слышишь это, Бог? Я рассержен. Да, и на Тебя тоже!» 

Эта духовная гордыня привела к тому, что Иона начал верить, что он больше 
заслуживал Божьей благодати и милости, чем ниневитяне. 

Разве это не мужчины и женщины, многие из них родились свыше, в наше 
время те, кто знает доктрины о грехе, спасении, благодати и искуплении вдоль и 
поперек и не желает благовествовать определенным расам людей, лишь только 
потому, что считают себя морально превосходящими их? 

Не миссионерское ли поле деятельности заполнено сегодня мужчинами и 
женщинами, которые «чисты и культурны», в то время как люди «темные и 
порочные»  по-настоящему остаются неприкосновенными?  

Я вспоминаю то время, когда я был молодым христианином, которого 
обвинили пресвитера церкви в том, что «приводил не тех людей» послушать 
евангелие. Та церковь не искала погибающих, они искали уважаемых обществом 
погибающих.  

Некоторые проповедники могут кричать целыми часами о злодеяниях Папы 
Римского, но ни за что не потратят и шестидесяти секунд на молитву за его 
спасение. Другие могут писать книги о зле наших политических лидеров, но 
никогда не будут ходатайствовать перед Богом за них. Это похоже на то, что люди 
забывают, что для спасения их грешных душ из огненных языков ада понадобилось 
кровавое распятие.  

Иона не меньше заслуживал гнева Божьего, чем языческие священники 
Ниневии. Иона нуждался в Божьей милости так же, как и блудница с улиц 
Ниневии.  

Друзья мои, когда Бог спас меня, Он спас самого недостойного человека, 
которого Он когда-либо создавал. Да поможет Он мне всегда помнить об этом, и 
верить в это, чтобы я мог действовать с осознанием того, что все заслуживают 
услышать евангелие. Да познаем мы ум Христов, чтобы благость, милость и 
доброта Его наполнили наши сердца, и да возжелаем мы спасения всего 
человечества, вне зависимости от того, что они сделали нам, нашему народу или 
нашей вере. 

 
И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, 

нежели жить. Стих 3. Иона не первый и не последний библейский персонаж, 
который желает смерти от руки Божьей.  

После большой победы на горе Кармил Илия получил послание с угрозой от 
Иезавели, и убежал в пещеру, где он сидел в отчаянии и просил Бог забрать его 
жизнь (3 Царств 19:4). 

Под гнетом большой ноши непокорного народа, пастырем которого он был, 
Моисей просил Бога убить его (Исход 32:32). 
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Во время ужасных скорбей, которые дьявол принес ему, Иов воззвал: О, когда 
бы сбылось желание мое и чаяние мое исполнил Бог! О, если бы благоволил Бог 
сокрушить меня, простер руку Свою и сразил меня! (Иов 6:8,9). 

Апостол Павел однажды посчитал заботу о церквах и бремя благовещения 
настолько большим, что говорит: мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так 
что не надеялись остаться в живых. (2-е Коринфянам 1:8) 

Такие отрывки должны призывать нас молиться за тех, кто трудится в слове и 
в учении, и знать о тех, кто тратит свои жизни, неся бремена других, часто 
выбиваясь из сил. 

Эти примеры должны также предостерегать нас о мысли, что мы 
единственный, кто перенес такие времена отчаяния, потому что те, кто достиг этих 
глубин – одни из наилучших людей, которые когда-либо жили.  

 
Возьми. Стих 3. Как чудесно знать, что не каждую просьбу удовлетворяет 

Бог. Какими счастливыми мы должны быть, зная, что часто, когда мы говорим как 
глупцы, Он достаточно добр, чтобы игнорировать наши прошения. 

 
Ибо лучше мне умереть, нежели жить. Стих 3. Кто бы говорил? Здесь мы 

видим в Ионе другой фатальный недостаток, который время от времени 
проявляется в каждом из нас. Он в действительности верил в то, что знает, что 
лучше всего для его жизни. Будучи далеким от покорности Богу и не дав Иегове 
быть его Господом, он стремился диктовать, где и когда ему проповедовать, и 
теперь, стоит или не стоит ему жить. 

Сколько из нас называют Иисуса «Господом», и все же стремятся направить 
свои собственные стези или решать, что будет лучшим для наших собственных 
жизней? Посмотрите на явный эгоизм в словах пророка : «я, я, моя, я, моя, меня, 
мне». Семь раз в стихах 2 и 3 он упоминает о себе. Неудивительно, что он был так 
несчастлив. В середине каждого греха стоит я.  

В контрасте апостол Павел вел распятую жизнь, его воля была отдана Богу, а 
его плоть представлена в живую жертву. Он мог смело сказать: Ибо для меня 
жизнь - Христос, и смерть - приобретение. Если же жизнь во плоти [доставляет] 
плод моему делу, то не знаю, что избрать. (Это показывает больше мудрости, чем 
то, что считал Иона лучшим.) Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться 
и быть со Христом, потому что это несравненно лучше; а оставаться во плоти 
нужнее для вас. (К Филиппийцам 1:21-24) 

Иона хотел умереть, потому что он думал только о себе. Павел хотел жить, 
потому что он хотел заботиться о других. 

Иона держался за пристрастную истину. Лучше умереть чем жить, если ты 
уверен, что твой дом на небесах и ожидаешь с нетерпением радостей вечности с 
Господом. В своем эгоистичном состоянии он думал, насколько лучше было бы 
оставить эту жизнь, чем сталкиваться еще с трудностями и испытаниями от руки 
его Создателя. Он не хотел расти в благодати, и он не хотел быть более зрелым в 
своей вере. Он хотел умереть. 

Здесь эгоизм Ионы ясно представлен в контрасте с образом Христа в Павле. И 
для Павла также было бы лучше оставить все бичевания, темницы, 
кораблекрушения и гонения. И Павла ожидало лучшее  на небесах, чем пророка 
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Иону (Евреям 11:40). Но в то время как Иона думал о своем будущем с Господом, и 
ни грамму не волновался за будущее ниневитян без Бога. Павел думал о своих 
братьях и язычниках, разбросанных по всему миру, у которых такой надежды не 
было. Жертвуя своими собственными желаниями, Павел считал, что гораздо 
важнее остаться и проповедовать, чем войти в свой покой. 

Всем тем, кто любит появление Господа Иисуса Христа, обещана награда (2 
Тимофею 4:8). И эта награда не для всех тех, кто желает попасть на небеса или 
желает избавиться от скорбей этой жизни, но для тех, кто желает созерцать 
Господа Иисуса. И это неэгоистичное желание, но желание слуги. 

Как я уже говорил в процессе этого комментария, в Ионе есть многое того, 
что я понимаю слишком хорошо, но также есть и многое то, что ставит меня в 
тупик. Вот еще один такой случай. Он был на глубине моря, он был во чреве кита, 
он был в преисподней, и во второй главе нет ничего из того, что бы указывало на 
то, что это был приятный опыт. Теперь он просит еще раз путешествия в долину 
смертной тени.  

Ему было бы лучше погибнуть в море, чем идти в Ниневию, из-за страха того, 
что Бог сохранит жизнь этим людям. Теперь ему было бы лучше умереть на суше, 
чем увидеть этих людей, которым Бог сохранил жизни.  

Уже много лет я читал и перечитывал эту маленькую книгу Ионы, и я не мог 
процитировать ни одного момента, в котором бы этот человек радовался жизни. Он 
в полном отчаянии. Постоянно. Самая яркая строка этой книги не более, чем 
кратковременная радость от тени растения.  

Давайте помолимся: Господи Боже, не дай мне быть мрачным, унылым, 
недовольным, скованным, отчаявшимся человеком. И, Господи, если это по воле 
Твоей, удерживай как много дальше от меня от желчных, угрюмых, недовольных. 
Во имя Иисуса Христа, Аминь. 

На протяжении многих лет нашу поместную церковь посещали такие люди. 
Ты можешь сколько угодно и как угодно выражать им свою любовь, они этой 
любви не почувствуют. Если братья будут делать все, что в их силах, чтобы 
подбодрить их, они не будут счастливы. Кажется, что эти люди не находят 
никакого удовольствия в этой жизни, они все время ею недовольны. Они 
обязательно заметят одну фальшивую ноту за весь концерт, одну грамматическую 
ошибку во время проповеди, царапинку на новом автомобиле, и нет ничего такого, 
что Бог или человек смог бы сделать, чтобы облегчить их ношу. 

Они несчастливы, и они хотят быть несчастливыми. 
Душа принимает спасение, а эти Ионы усмехаются: «Интересно, отчего он так 

бежит?» Оступившийся раскаивается, и эти унылые люди говорят: «Это 
ненадолго». 

Одно из таких черных туч было среди нас некоторое время, когда кто-то 
пожимал ему руку и говорил «Доброе утро», единственное, что он отвечал с 
усмешкой: «Ну, я полагаю, что можно так сказать». 

Теперь, когда вы думаете о том, как этим людям невозможно привести кого-
то к Христу (потому что мир конечно скажет: «То, что случилось с ним, надеюсь, 
не произойдет со мной»), чудо, произошедшее в Ниневии, становится еще более 
зрелищным. 
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Вот отчаявшийся человек, который пришел в город лишь только потому, что 
ему бы не хотелось столкнуться с повторением последствий в том случае, если он 
не пойдет. Он проповедует о суде над людьми, которых он хочет, чтобы суд настиг. 
И как только весть донесена, он оставляет любопытных, чтобы они не смогли 
получить достаточно помощи для сохранения своих жизней.  

Позвольте мне еще раз сказать: проповедуйте слово. Бог вас явно благословит 
и воздаст по слову Своему даже, когда Он не сможет найти ничего 
благословенного и ничего достойного в посланнике. 

Я верю, что каждый проповедник должен любить Бога и человека всем 
сердцем своим, и быть совершенным примером христианской веры. Но Книга 
Ионы отвечает всем тем, кто сталкивался с искушением оставить свою жизнь 
святости, потому что казалось, что Бог благословляет нечестивую жизнь.  

Итак, человек учит великой библейской истине, и затем бежит на слушание 
бракоразводного дела. Развод – это нехорошо. Так человек привел многих ко 
спасению во время кампаний пробуждения, и позднее о нем узнают, что он – 
прелюбодей. Прелюбодеяние все еще нехорошо. Так человек эгоистичен и 
невеликодушный, и все же, церковь, пастором которой он является, растет и 
процветает. Такие дела только доказывают, что Бог в Своей большой милости 
воздать за слова жизни даже тогда, когда их несут сосуды позора. 

Слишком много молодых людей пытаются подражать своими жизнями этому 
проповеднику или тому, и когда узнается, что эти герои что-то запороли в каком-то 
аспекте своей жизни, молодые люди оправдывают проступок, и в конечном итоге, 
многие повторяют его. Их оправдание – «Он сделал это, и Бог благословил его 
служение». Нет, Бог благословляет Свое слово. Проповедуй слово. Живи по слову. 
Не следуй за ошибками человека, даже если все Ниневия обратится через его 
проповедь. Села. 

 
И сказал Господь: неужели это огорчило тебя так сильно? Стих 4. Разве 

вы не рады, что Бог не всегда воспринимает нас настолько серьезно, насколько мы 
принимаем себя? Я высоко ценю чувство юмора Господа. 

Посмотрите на Иону – он гневается, затем выражает недовольство, и уныние. 
Плечи поникли, голова склонена, глаза туманы и смотрят куда-то неопределенно, 
он приказывает Господу (подумайте об этом) убить его.  

А теперь посмотрите, Бог тычет его в ребро. Дразнит его, как если бы брат 
дразнил свою маленькую сестренку, которая огорчена тем, что ее поругала мама. 

«Чего это ты сердишься, Иона? Что хорошего у тебя, Иона? Выдался плохой 
денек, старик?» 

Иногда хорошо быть сердитым. Господь Иисус гневался (Марка 3:5) на 
беззаконие, которое Он увидел в храме. Новый Завет рекомендует гнев, если это 
ненадолго и под контролем (Ефесянам 4:26). Но гнев ГНЕЗДИТСЯ в сердце 
глупых. (Екклесиаст 7:9) 

Иона не смог справиться со своим гневом, потому что этот пребывающий 
гнев увел его мысли от Бога и Его путей. 

Новый Завет дает нам понять, что один из самых обыденных грехов плоти – 
это злорадство. Мы одержимы желанием увидеть, как другие страдают от 
правосудия, мы считаем их жребий частью их падшей природы. Когда мы 
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прислушиваемся к духовному увещеванию держать плоть под властью Духа 
Святого, Который в нас, давайте помнить печальный пример Ионы. Он был 
освобожден и видел, как его проповедь была обильно благословлена Богом, и все 
же, он все еще был пленником презренных путей плоти. 

 
И вышел Иона из города. Стих 5. Здесь мы узнаем, что события, записанные 

в первых четырех стихах главы, произошли в то время, когда Иона был в городе. 
Он проповедует слово, которое ему дал Бог, неизвестное количество времени. 

Затем он наблюдает за появлением результатов. Он видит искреннее раскаяние со 
стороны ниневитян, но он разгневан на их реакцию.  

 
И сел с восточной стороны у города. Стих 5. Таким образом, Ниневия 

оказалась между ним и Иерусалимом. 
 
И сделал себе там кущу. Стих 5. Это не только указывает на то, что он решил 

там остаться на время, но и проясняет, что у него не было полной уверенности в 
том, что Бог ответит на его просьбу о смерти.  

Любая попытка поместить эти события в Праздник Кущей, и выносить 
умозаключения из этого, кажется для меня слишком спекулятивным, хотя какой-то 
читатель и захочет преследовать эту линию мысли.  

 
И сел под нею в тени. Стих 5. Он сидит в куще, и она защищает его от 

стихий.  
 
Чтобы увидеть, что будет с городом. Стих 5. Жители Ниневии надеются, что 

Бог сохранит им жизни. Иона надеется, что не сохранит, но боится, что сохранит. 
Однако пока не пройдут все сорок дней срока, результат все еще остается 
сомнительным.  
Нельзя сказать это наверняка, потому что Библия молчит по этому поводу, но 
любопытно, если пост внутри города был похож на пост Моисея (Исход 34:28), 
Илии (1 Царств 19:8) и Иисуса (Матфея 4:2), все продолжительностью в сорок 
дней.  

Но сказать определенно мы можем, что Иона снова вернулся к тому, с чего 
начал. Он сидит в безделье без пользы для Бога или для человека. Он не молится. 
Он не служит. Он не проповедует. Иона рассержен. Он дезориентирован, смущен и 
больше, чем даже немного сердит.  

Можем ли мы услышать его мысли? Проповедники смогут. «Он же говорил, 
что погубит их, но я то знаю, каков Он. Он милостив. Все дело в благодати. И 
посмотрите, эти люди уже каются. Ему придется теперь сохранить им жизнь. Наши 
враги. Наши враги! Если Бог думает, что я должен обойти весь мир и проводить 
эти кампании пробуждения, а потом видеть, как люди, которые ненавидели 
Израиль, избавляются от гнева, то пусть Он забудет. Только не я! Он мне сказал 
сказать им, что с ними будет покончено, и теперь Он показывает им всю эту 
доброту. И где мне теперь быть? Выгляжу глупцом в Ниневии. Выгляжу 
предателем дома на родине. О, нет. Со мной покончено. Я останусь здесь до тех 
пор, пока Бог либо не убьет их, либо не убьет меня. Я опускаю руки». 
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Есть люди почти в каждом городе Америки, которые разочаровались в Боге и 
сидят в своих кущах (домах), ожидая смерти, потому что Бог как-то раз сделал то, 
что им не понравилось. Если вам приходилось навещать таких людей, то они, как 
правило, ворчат о лицемерах в церкви и бормочут о служителях, которые любят 
деньги, но истина состоит в том, что они хотели управлять жизнью Бога в то время 
как Бог хотел управлять их.  

Каждый активный для Господа читатель имел дело с такими Ионами. 
Возможно, это было неудавшееся служение. Возможно, у них умер ребенок. 
Возможно, это был соперник, чью жизнь Бог благословил. Возможно, это был 
супруг, который не принял спасения, а вместо этого бросил свою супругу и детей. 

Мой друг, где-то в жизни Бог будет делать что-то в точности до наоборот 
того, что вы хотели бы, чтобы сделал Он. Если вы любите Его, то вы примите Его 
волю и продолжите свое поприще. Если же нет, то вы сядете в своей куще, и будете 
дуться до конца своих дней. Это только два исхода, которые я видел за многие 
годы своего служения.  

 
И произрастил Господь Бог растение. Стих 6. Вот благость Божья, которая 

ведет людей к покаянию (Римлянам 2:4). Вместо того чтобы обличить Иону или 
поговорить с ним в гневе, Бог собирается улучшить ситуацию. Хочет Иона кущу? 
Тогда Бог разукрасит ее по последнему исследованию фэн-шуя. Хочет он 
пристанища? Тогда Господь защитит его. Он сделал себе маленькое убежище от 
стихий? Тогда Бог произрастит для него растение, чтобы это убежище было лучше. 

Бог благ. Он не может поступить по-другому. Люди предполагают, что Бог 
добр к ним, потому что они добры к Нему. Нет, Бог добр по Своей натуре. 

 
И оно поднялось над Ионою, чтобы над головою его была тень и чтобы 

избавить его от огорчения его; Иона весьма обрадовался этому растению. Стих 
6. О, какие глубины нечестивости сокрыты в человеческом сердце. Кто может 
измерить глубину их? Как глубоко укоренился грех эгоизма? 

Вот пророк Божий, который знает реальность существования небес и ада, 
жизни и смерти, времени и вечности. Все же он не находит радости в беседе с 
приблизительно миллионом грешников, потому что пользы от этого своей он не 
видит. Но тень растения с большими листьями приносит ему единственное 
мгновение радости, которое было отмечено в его жизни, потому что оно приносит 
пользу только ему. 

Не считайте это странным. Есть проповедники, которые находят больше 
удовольствия в хорошем раунде в гольфе, чем в том, что они делают на воскресном 
служении.  

Есть дьяконы, которые вкладывают больше своих сердце и эмоций, смотря 
футбол по телевизору, чем во время молитвенного служения. 

Есть женщины выдающиеся в церкви, которые будут рыдать во время 
мыльных опер, но не прольют и слезинки о душах попавших в адский огонь.  

Есть христиане, которые кричат, когда Джуниор пробивает «хом-ран» на поле 
Малой Лиги, но молчат, когда принимают крещение. 
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Я видел, как верные члены церкви говорят с сияющей улыбкой о большой 
рыбе, которую они поймали или об олене, которого они застрелили, но редко 
говорят о крови Иисуса, пролитой за них. 

Я видел женщин, которые утверждают, что любят Господа, которые могут 
говорить с таким энтузиазмом об одежде и стилях прически, но замолкают, когда 
речь в беседе заходит о Библии.  

Я видел как мужчины и женщины, которые служат в церковных лидерских 
комитетах, ходят от дома к дому с литературой о выдвижении политического 
кандидата, которые не постучат ни в одну дверь, чтобы рассказать кому-то об 
Иисусе.  

Иона радовался растению. Билли радовался новому автомобилю. Нэнси была 
рада совершенному пирогу. Ральф радовался повышению заработной платы. Рути 
радовалась работе в Лагуне Хонки Тонк. 

Давайте теперь откроем номер 72 в наших песенниках и споем «Иисус мне в 
душу входит». О, да, я согласен с деньгами. 

Когда я так проповедую, глаза закатываются, головы поникают, руки 
скрещены на груди, губы сжимаются, челюсти постукивают, уши закрываются. Во 
время ужина в тот же вечер меня называют фанатик, слишком экстремальным, без 
понимания реальности и тому подобное.  

Те, кто так отреагируют, уже на вечернее служение не придут, останутся дома 
смотреть телевизор с мамой. Они не пропустят служение посреди недели, чтобы 
посетить школу или принять участие в социальной программе. Они не придут и на 
следующее воскресное служение, потому что у одного из их детей до этого два дня 
уже болел живот, и это могло повториться. Через две недели, когда больше нечем 
будет заняться, и они почувствуют, что могут пойти в церковь, они будут спокойно 
стоять и петь номер 344 «Все Иисусу отдаю я». 

Иону и его растению было бы хорошо у себя дома в Лаодекийской церкви. 
Понимаете, он радовался вещи больше, чем душам человеческим. И давайте, 

быть осторожными, потому что Бог произрастил эту вещь специально для Ионы. 
Бог не произрастил это растение с тем, чтобы оно просто себе было. Но для того, 
чтобы испытать его, чтобы Бог мог показать Ионе, какие приоритеты у него 
расставлены в жизни. 

 
И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил 

растение, и оно засохло. Стих 7. Итак, снова Иона ускользает от Божьих попыток 
достучаться до его совести. 

Господь дал, Господь забрал. Он произрастил растение, и Он губит растение. 
Он дает материальные блага, и Он лишает материальных благ. Он дает здоровье, и 
Он забирает здоровье. Все эти вещи, все эти обстоятельства Он приготовил 
специально для нас, чтобы сделать наши отношения с Ним ближе. См. 1 Царств 
2:1-10. 

Бог приготовил большую рыбу, чтобы вывести Иону на чистую воду. Бог 
подготовил растение и червя для той же самой цели. О, если бы только у нас была 
вера заглянуть вперед событий, как маленьких (червь), так и больших (кит), и 
увидеть в них руку Божью, которая приближает нас к Нему. 
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В образе кита мы видим, какие большие разрушения исходят от 
непослушания. В образе червя мы видим, как мало надо, чтобы разрушить нами 
созданные удобства. 

Давайте также отметим, что достаточно было только маленького червя, чтобы 
разрушить источник счастья Ионы. Если твоя радость зависит от вещей, которые 
милостивый Бог позволил тебе иметь, а не от Самого Бога, тогда немного 
понадобится усилий, чтобы разрушить то, что делает тебя счастливым.  

В каждом физическом, личном комфорте есть червь разложения. Это 
удобство может прожить дольше этого растения, но и оно засохнет. Это можете 
быть кондиционер в нашем доме или сам дом. Это могут быть шины или 
автомобиль, на котором мы ездим или ноги или мул, на котором мы катаемся. Это 
может быть одежда, которую мы носим или обувь на наших ногах. Однажды все то 
будет заменено. Это предостережение. Нам не следует доверять свои жизни вещам, 
которые настолько мимолетны и преходящи. 

Помните, вы можете жить без растения, но без Бога вы жить не сможете. 
 
Когда же взошло солнце. Стих 8. И оно всегда восходит. Ты можешь 

провести ночь  скорби и печали, но солнце утром обязательно взойдет. Ты можешь 
провести ночь в грехе и позоре, но сияние дня этого не скроет. Ты можешь 
провести ночь в беспокойстве и озабоченности, но с рассветом все останется 
прежним. Обстоятельства жизни изменяются, но Божьи пути нет. Эту проповедь 
читал земной жених (Псалом 18:1-6). 

 
Навел Бог знойный восточный ветер. Стих 8. Этот ветер в паре с червем, 

который съел корень растения, будет последней, конечной попыткой Господа 
исправить злые пути Ионы. 

 
Восточный ветер. Стих 8. В Библии можно найти девятнадцать ссылок на 

восточный ветер; одна из ссылок в добром событии, три в нейтральных событиях, и 
пятнадцать в плохих событиях.  

Вначале мы читаем о том, как восточный ветер иссушил колосья во сне 
фараона (Бытие 41). Потом мы читаем о том, как этот ветер приносит саранчу на 
Египет (Исход 10). Восточный ветер был послан крушить корабли (Псалом 47:7), 
развеять нечестивых (Иеремия 18:17), высушить плод (Иезекииль 19:12) и почти 
всегда выставляет в свете Божьего инструмента для суда или наказания.. 

Он развеян по земле при разделении света (Иов 38:24). Таким образом, 
восточный ветер указывает на некоторую связь между человеком, изменяющим 
Божье откровение, и его последующим наказанием, но я не способен постичь этого. 

Существуют только две ссылки на северный ветер, из которых мы узнаем, что 
этот ветер отгоняет дождь. Южный ветер упомянут пять раз, и сказано, что 
приносит тепло. Единственное упоминание о западном ветре связано с выводом 
саранчи из Египта обратно на восток.  

 
Навел… ветер. Стих 8. Люди же, удивляясь, говорили: кто это, что и ветры и 

море повинуются Ему? (Матфея 8:27) 
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И солнце стало палить голову Ионы. Стих 8. Растение засохло, ветер чуть 
было не разорвал его кущу на куски. 

 
Так что он изнемог. Стих 8. Мы уже видели, что до этого душа Ионы 

изнемогла во чреве кита (2:8). После этого он обратился к Господу в смиренной 
молитве. Все было на какое-то время расставлено по своим местам, и он покорно 
вошел в Ниневию.  

Но в этот раз изнемогла его плоть, и хотя он и молится после этого 
переживания тоже, это прошение немного отличается. 

Бог дал спасение Ионе, и его внутренний человек ответил хвалой, но когда 
Бог дал спасение врагам Ионы по плоти, его плоть ответила горькой обидой. 

Рожденное от плоти есть плоть. (Иоанна 3:6). Плоть следует умертвить 
(Колоссянам 3:5,6), считать ее мертвой (Римлянам 6:11) и смирить ее (1-е 
Коринфянам 9:25-27). Она никогда не принесет пользы Господу. 

 
Он изнемог и просил себе смерти, и сказал: лучше мне умереть, нежели 

жить. Стих 8. Здесь он во второй раз желает себе смерти. Только в этот раз это не 
молитва Богу. Не смотря на все дела Божьи в его жизни, Иона удалялся от Бога все 
дальше и дальше. Теперь он уже больше не говорит со своим Создателем, он 
говорит с самим собой. 

Какая иллюстрация человеческой расы! Ангелы на небесах радуются, когда 
один грешник кается (Луки 5:10), а здесь проповедник в ярости, когда миллион 
людей обращаются от своих злых путей.  

И просил себе смерти. Стих 8. Иона хочет умереть. После того как он получил 
свое первое поручение отправиться в Ниневию, он стремился убежать от Господа. 
Теперь он стремится убежать в присутствие Господа. Хотя обстоятельства разятся, 
отношение его сердца выглядит тем же. Он все еще мотивирован своеволием. 

 
И сказал Бог Ионе: неужели так сильно огорчился. Стих 9. Во второй раз в 

этой книге мы видим, как Бог указывает на урок до тех пор, пока Иона не освоит 
его. Нынешняя беда Ионы – гнев, поэтому Бог будет разбираться с гневом до тех 
пор, пока пророк не расставит все по своим местам. 

 
За растение. Стих 9. Разве ошибки другого человека не выглядят для нас 

яснее наших собственных? Разве не выглядит удивительно, что Иона желает 
умереть, потому что с этим глупым растением все вышло не так, как он хотел? Как 
вещи, с которыми мы боремся в нашем собственном характере, должны казаться 
абсурдными тем, у кого нет таких слабостей.  

В первый раз, когда Бог спросил Иону об его гневе, ответа не было, но в этот 
раз он выстреливает горький ответ. 

 
Очень огорчился, даже до смерти. Стих 9. Такое горькое неудовлетворение, 

должно быть, сорвалось с его уст как лай приказа. Он оправдывает свои жалкие 
действия, и он не изменит своих путей до самой смерти.  

Какой яркий контраст мы находим между мужем Божьим, который 
проповедовал язычникам, и язычниками, которым он проповедовал. 
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Когда язычники – идолопоклонники услышали слово Божье, их сердца были  
пронзены и они немедленно изменили свои пути. Однако, когда 

израильтянин, цитирующий Библию, был обличен словом Божьим, он ожесточает 
свое сердце и отказывается раскаяться, не смотр на суды Господа.  

Не знаю, если позднее через несколько лет Иона хоть раз проводил между 
этим связь. Возможно, нет.  

В наше время люди стоят за кафедрой и кричат против грехов этого мира, но 
гневаются на того, кто попытается указать на грех в их собственной жизни.  

Я потерял много друзей проповедников лишь только потому, что я посмел 
любить их достаточно сильно, чтобы указать им на грех в и собственной жизни. 
Такие люди славятся тем, что осуждают грех других, но бьются в судорогах от 
гнева или отказывают в жалости, если кто-то показывает им более совершенный 
путь истины. 

Ниневитяне ничего не знали о писаниях. И все, что они знали об истинном и 
живом Боге, было то малое, что они услышали от Ионы. И все же, они в полном 
послушании прошли через ВЕСЬ свет, который Бог дал им. 

Многочисленные цитаты Ионы из Псалмов в его молитве из второй главы 
указывают на его большое знание писаний. Однако его жизнь демонстрирует 
только тьму и несостоятельность.  

В день суда вопрос не будет стоять, сколько стихов знал Иона, сколько стихов 
знал я. Вопрос будет, - что каждый из нас сделал с той истиной, которая была у 
него. 

 
Тогда сказал Господь. Стих 10. Благодарение Богу, Он продолжает говорить 

со Своими, даже когда они далеки от пути. 
 
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. Стих 10. «Вот, Иона, ты это растение не создавал. Ты ничего не вложил 
в него. И в действительности, старик, не твое дело, что Я буду делать с ним. Я 
создал его. Я дал ему жизнь. Когда Я закончил с ним, Я накормил одного из Своих 
червей. Почему это тебя должно так волновать, Иона? Я скажу тебе, почему. 
Потому что тебя не волнует растение, тебя волнует только твоя собственная шкура. 
Ты не сожалеешь, потому что растение мертво. Ты сожалеешь, что твоей 
маленькой голове становится жарко». 

Беспокоимся ли мы больше о своих телах или физическом состоянию, чем о 
душах человеческих? Разве они не подобны этому высохшему растению? Голос 
говорит: возвещай! И сказал: что мне возвещать? Всякая плоть - трава, и вся 
красота ее - как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на 
него дуновение Господа: так и народ - трава. (Исаия 40:6,7) 

Заботимся ли мы больше о своей собственной одежде и других материальных 
ценностях, чем о душах человеческих? Тогда мы, подобно Ионе, так и не смогли 
понять самые элементарные уроки духовной жизни. 

И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они 
растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе 
своей не одевался так, как всякая из них; если же траву полевую, которая 
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сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, 
маловеры! (Матфея 6:28-30) 

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

двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой. Стих 11. 
«Вот, Иона, ты не создавал этого города. Ты ничего не вложил в него. И в 
действительности, старик, не твое дело, что Я буду делать с ним. Я создал это 
народ. Я дал им жизнь. Когда Я покончу с ними, Я отдам их смертные тела червям 
(Иов 19:26). Почему это тебя должно так волновать, Иона? Я скажу тебе, почему. 
Потому что ты не беспокоишься за этих людей, ты беспокоишься только о самом 
себе. Ты не сожалеешь, что они могут попасть в ад. Ты сожалеешь, что твоему 
патриотизму и гордости немного подпалили хвосты». 

Я – Спаситель. Я благ. Я милосердный. Я долготерпелив. Я радуюсь в 
прощении. Я не желаю, чтобы кто-либо погиб. Я не нахожу удовольствия в смерти 
нечестивого. Я есмь жизнь.  

Иона, ты можешь ненавидеть жителей Ниневии, но Я желаю увидеть их 
прощенными. Иона, однажды из-за того, что Я люблю мир, Я отдам Сына Своего 
единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. 
Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был 
чрез Него.  

Может быть, ты не хочешь, Иона, чтобы Я сохранил им жизнь, потому что в 
тебе не хватает любви, излитой обильно в твоем сердце Духом Святым. Но Мне ли 
не пожалеть Ниневии?!» 

 
И множество скота. Стих 11. Есть нечто трогательное в этих словах. Все 

творение стенает и мучится доныне в ожидании пришествия царства мира 
(Римлянам 8:22 заключение). Когда Адам впал в грех, смерть не только перешла на 
согрешившего человека, но и на все творение. Животные страдали тысячи лет от 
проклятия на земле и жестокого обращения людей. Тем не менее, Господь, 
Который посещает похороны каждого воробышка (Матфея 10:29), однажды 
освободит все Свое творение от суеты человека. 

Эти слова также напоминают нам, что когда человек спасен, его новая жизнь 
влияет на все, что имеет отношение к нему. Когда фараон захотел, чтобы 
израильятне оставили весь свой скот в Египте, ответ был: Пусть пойдут и стада 
наши с нами, не останется ни копыта; ибо из них мы возьмем на жертву 
Господу, Богу нашему; но доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в 
жертву Господу. (Исход 10:26) 

Когда человек принимает спасение, то его скот тоже будет обращен. Его 
бизнес, его банковский счет и его автомобиль будут спасены вместе с ним.  

Когда жители Ниневии поверили Богу, это повлияло на каждый аспект их 
жизней. Пусть Бог всякого утешения даст нам больше искренних обращений.  

И так заканчивается книга, не со взором на Иону, но со взором на две вещи, 
которые Бог желает, чтобы запомнили мы. Во-первых, Он Бог спасающий. В этом 
мы должны радоваться. Во-вторых, Он – Бог спасающий грешников всех видов и 
мастей. Отсюда мы должны вынести для себя приказы для нашего похода: И сказал 
им: идите ПО ВСЕМУ МИРУ и проповедуйте Евангелие.  
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Приложение 
 
 

У них есть Книга! 
 
 

Джон Джей 
Первый Верховный Судья США 
Когда его спросили на одре 

смертном, если у него есть совет для его 
детей.  

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

ЧТО СТАЛО С ИОНОЙ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
В пятнадцатый год Амасии, сына Иоасова, царя Иудейского, воцарился 

Иеровоам, сын Иоасов, царь Израильский, в Самарии, и [царствовал] сорок один 
год, и делал он неугодное в очах Господних: не отступал от всех грехов 
Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех. Он восстановил 
пределы Израиля, от входа в Емаф до моря пустыни, по слову Господа Бога 
Израилева, которое Он изрек чрез РАБА СВОЕГО ИОНУ, сына Амафиина, 
пророка из Гафхефера, ибо Господь видел бедствие Израиля, весьма горькое, 
так что не оставалось ни заключенного, ни оставшегося, и не было помощника 
у Израиля. И не восхотел Господь искоренить имя Израильтян из поднебесной, 
и спас их рукою Иеровоама, сына Иоасова. (4-я Царств 14:23-27) 

События, записанные в этих стихах, произошли примерно в 839 г до РХ. Иона 
предпринял свое путешествие в Ниневию примерно в 862 г до РХ. Итак, у нас есть 
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отрывок, который содержит в себе двадцать три или двадцать два года, за это время 
мы практически ничего не слышали о жизни Ионы. 

Есть одно очень интересное утверждение в хронологии Ветхого Завета, 
собранное Мартином Энстеем. На 93-ей странице своего труда он говорит, цитируя 
из Хронологии Ушера (Ашер, Уссерий): «Похоже на то, что Иеровоам стал 
соправителем Израиля, когда Иоас ушел на войну против Сирийцев. После Амасии 
пришел Уззия или Азария, Иеровоам к этому времени уже царствовал двадцать 
семь лет над Израилем, считая то время, когда он стал соправителем со своим 
отцом. Ашер утверждает, Уззия становится преемником  Амасии сразу после того, 
как Амасия заканчивает свой двадцать девятый год правления, что указывает на 
шестнадцатый год правления Иеровоама Второго как единоличного царя, который 
он называет двадцать седьмым годом правления Иеровоама Второго. Ему бы 
пришлось вставить интервал между Амасией и Уззией, и сделать Уззию 
преемником Амасии после промежутка в одиннадцать лет в двадцати семи годах 
Иоеровоама Второго, как это сказано в 4 Царств 15:1. 

Не дано ни одного описания событиям, которые произошли в Израиле во 
время промежутка, который длился двадцать два года, но история указывает очень 
ясно на выпрямленный характер времен и предлагает причину междуцарствия или 
перерыва. Потому что нам сказано, что страну захватили враги, и имя Израиля 
было в опасности быть стертым под небесами в 4 Царств 14:26-27. 

Похоже на то, что некоторая тайна связана с этим периодом. В первой части 
этого в Ассирийских летописях тоже молчание». 

 
 
Это время между проповедью Ионы в Ниневии и его посланием в 4 Царств 

14:25. Нет ни одного найденного документа, который бы покрыл этот период 
времени. Божий пророк молчит, и история молчит. 

Ни одного слова не сказано за двадцать три года. К тому времени как Иона 
открывает свои уста, чтобы снова проповедовать, народ Израильский терпит 
бедствия и притеснения до точки близкой к истреблению расы.   

В то время как один человек вне общения со своим Богом, игнорируя его 
призыв и не выполняя своего служения, целый народ мчится на пути к погибели. 
Только Всемогущий Бог знает печаль и боль в сердце, убийство и нищету, 
страдание и горе, которое было принесено из-за того, что один человек был 
разгневан на Бога, сидел уныло и не вставал больше двух декад. 

Вы скажите: «Я не считаю, что один человек может быть настолько важным». 
Иоанн Креститель был. Илия был. Апостол Павел был. Самуил, Моисей и Петр 
были. Как насчет вас? Нет, я не шучу.  

Никто не живет или умирает для самого себя. Наши действия или бездействие 
влияет на каждого, кто сталкивается с нами каждый день нашей жизни. 

Совершенствования братьев не будет без активного использования твоего 
дара (Ефесянам 4:11-16). Мир не будет проевангелизирован, если ты не возвысишь 
своего голоса (Римлянам 10:17-20; 1 Коринфянам 1:18). Народ не раскается и не 
обратится к Богу (2 Паралипоменон 7:14), если проповедники не встанут и не 
провозгласят слово (Иеремия 23:22). 
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Большинство христиан не верят в то, что их участие так важно, что 
пренебрежение обязанностью принесет свои последствия. Однако, одно наверняка, 
безделье приводит к разрушению. Дом, которым пренебрегли, разрушится 
(Екклесиаст 10:18). Ребенок, которым пренебрегли, станет злым (Притчи 29:15). 
Дар, которым пренебрегли, позволит церкви увлечься ошибкой (1 Тимофею 4:14). 
И каждый Иона, который бросает путь Господень, помогает поставить печать на 
суд над его народом. Оставьте этот десерт, испеченный солнцем. Примиритесь с 
Богом. Вернитесь обратно к делу проповеди слова. Твоя семья, твоя церковь, жизнь 
твоего народа может зависеть от твоих вложений. 

Так [поступайте], зная время, что наступил уже час пробудиться нам от 
сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. (Римлянам 
13:11) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

НЕМНОГО О КИТАХ 
 
Божье слово говорит: И сотворил Бог рыб больших и всякую душу 

животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их…. И увидел 
Бог, что [это] хорошо. (Бытие 1:21) 

В то время как мы убеждены, что рыба-кит, который проглотил Иону, был 
специально приготовлен для такого задания. Мы не пытаемся сказать, что это было 
творение единственное в своем роде, но в большом разнообразии морских 
созданий Бог уже подготовил то самое, которое легко выполнит работу.  

В этом приложении мы обсудим с вами несколько великанов морских и 
покажем, что они точно способны проглотить человека целиком. 

 
Киты составляют отряд сетасеа. Этот отряд делится на два подотряда.  
Первый подотряд состоит и всех китов, известных как зубатые киты. Эти 

киты, как определяет их название, вооружены зубами. Большая часть этого 
разнообразия не имеет зубов в верней челюсти. Зато у них несколько сильных, 
хорошо установленных зубов в нижней челюсти, которые входят в отверстия в 
верхней челюсти. Они используют эти зубы для разрывания своей пищи, 
разламывания кальмаров и подготовки этой пищи к первому этапу пищеварения. 

Кашалот – морское чудовище, которое часто достигает длины от шестидесяти 
до шестидесяти пяти ярдов, у него пятьдесят четыре зуба в нижней челюсти, но в 
верней челюсти только отверстия. У этого кита очень маленькое горло. Он 
пережевывает и размалывает свою еду. 

Сразу очевидно, что этот кит не мог проглотить Иону из-за его обычая жевать 
и ограниченного пространства в носоглотке. Так как этот кит был главным 
объектом коммерческой ловли, и таким образом, стал самым известным, его 
характеристики подстегнули многих поверить в то, что ни один кит не мог 
проглотить Иону. 

Существует еще один кит этого же вида (зубатый кит), который известен как 
бутылконос. Научное название «тифииде». Вы скажете: «Зачем все эти заумные 
слова?»  Для того чтобы вы думали, что эти люди знают то, чего вы знать не 
можете. Вы изобретаете словарь специализированных терминов. Затем берете со 
студентов тысячи долларов, чтобы они выучили этот словарь. И когда они 
получают свой диплом, берете с них обещание, что они всегда будут пользоваться 
этим секретным языком, когда будут говорить с людьми без докторской степени, 



 78

чтобы непосвященные продолжали считать коллежское образование ключом ко 
всем знаниям.   

Кит бутылконос маленький, не более тридцати футов длиной. Несмотря на то, 
что тот кит наполовину меньше кашалота, его глотка достаточно большая, чтобы 
проглотить человека. Однако нам придется исключить этого кита из 
потенциальных хозяев мотеля для Ионы, потому что он также вооружен зубами и 
пережевывает свою пищу. 

Другой подотряд известен как беззубые киты. У этой группы китов, очевидно, 
нет зубов. Вместо зубов они снаряжены костяными листами, их называют 
китовыми усами. Отсюда их часто называют усатыми китами. 

Эти листы окаймлены и выглядят подобно зубьям большой расчески. Они 
образованы из кератинов (кости), выработанных из десны. Эти листы образуют 
сито, через которое отсеиваются все маленькие морские организмы (планктон), 
которыми питается кит. Эти листы варьируются в длине от восемнадцати дюймов 
до двенадцати футов. Один определенный член зубатых китов обладает китовыми 
усами в восемнадцать дюймов шириной у соединения с челюстью, затем 
суживается до ширины руки и в конце сокращается до размеров соломки в венике. 
У тих созданий по три сотни китовых усов с каждой стороны. Усатый кит – 
источник торговли китовой костью. 

У той группы китов любопытная манера питания. Они открывают свой рот, 
погружают нижнюю челюсть, и с большой скоростью плывут под водой. Как 
только заполняется гигантский рот кита, челюсти замыкаются, и кит сворачивает 
свои губы внутрь. Посредством мышечного давления языка вся вода выталкивается 
изо рта, просачиваясь через усы. Когда вода вся выталкивается, кит проглатывает 
все, что осталось в его рту. Они в основном питаются планктоном, и большую 
часть своего питания берут из морских организмов в миллиметр длиной. Их 
основная еда в полярных областях состоит из маленьких моллюсков, известных как 
криль. Только наш Бог мог придумать план, по которому самые большие 
представители Его созданий кормились бы самыми маленькими. Только наш Бог 
мог вдохновить на написание книги о том, как кит проглотил человека. Господь 
великодушно предоставляет достаточно веревки и мыла каждому, кто желает 
повеситься (2 Петра 3:16; 2 Фессалоникийцам 2:11-12). 

Эти киты мигрируют от моря к морю. Так как все моря где-то соприкасаются 
на планете, то их можно найти мигрирующими и блуждающими в очень странных 
и невероятных для них местах. Именно в этом подотряде китов встречаются самые 
большие виды. Они образовывают изумительную область для исследования. Если 
вы в действительности заинтересованы в этих вопросах, то вам следует прочитать 
«Моби Дика» Германа Мельвилля. Автор показал себя настоящим экспертом в 
данной области.  

Например, есть разновидность, называемая магап-терамадоза. Что, не 
слышали о ней? Это семейство известно как горбатые киты. Они выглядят странно 
при перемещении в воде. Они около пятидесяти футов длиной, а их голова 
составляет целую одну треть всей длины. У них низкий дорсальный плавник, 
который прибавляет незаурядности их горбатой внешности.  

Их грудные плавники пятнадцать футов длиной, и когда они ускоряются, то 
эти грудные плавники выглядят крыльями. Они покрыты рядами гребней по длине 
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кита, подобно нитям автомобильной шины. Эти гребни известны как рорквалы 
(отсюда и название рорквал или кит-полосатик). Эти киты едят все, что плавает на 
поверхности моря.  

Самые большие виды и самое большое животное, который когда-либо жил, 
как утверждает большинство энциклопедий, - синий кит. Но у меня есть 
достоверные сведения о том, что существует еще больший представитель отряда 
китовых, который больше даже синего кита. Это balaenoptera musculus или для тех, 
кто живет в реальном мире, - северный синий кит. Они принадлежат семейству 
полосатиковых, ну ладно, balaenoptera  physalus. Синий кит и северный синий кит 
это два подсемейства одного семейства. Поэтому лучше было бы сказать, что 
balaenoptera или финвалы самые большие животные среди творений Божьих.  

Одного из таких финвалов замерили, и обнаружили, что он был девяносто 
пять футов шесть дюймов длиной. Средние размеры этих китов семьдесят путь 
футов. Для полосатиков характерны от 50 до 90 полосок или складок, тянущихся 
по нижней части тела от пасти до пупка и позволяющие ротовой полости 
увеличиваться при принятии пищи. Данный вид кита не будет иметь никакой 
трудности при проглатывании человека. 

Позвольте мне процитировать Чарльза Белл Эмерсона, эксперта по китам, 
говоря о размерах этих больших творений Божьих. «Большую последнюю поездку, 
которую я помню, была поездка на китобойном судне, N.T. Nielsen Alonzo. Оно 
была покрыта от носа до кормы сгущенным жиром, от него шел особенный запах 
китового жира, который можно было учуять за версту и дальше.  

Оно прибыло в Сидней в Австралию 29 февраля от Росса Моря в Антарктике, 
для заправки бункерным углем, чтобы продолжить свое плавание к Ларвику в 
Норвегию. Необычно благоприятные условия преобладали все время в период 
четырехмесячного круиза, и отсеки судна был наполнены до краев китовым жиром. 

Записано, что за это плавание было закручено пятьдесят семь тысяч баррелей 
жира, оцененных на нынешнем рынке примерно в тринадцать миллионов 
долларов». 

Есть запись об одном полосатике в девяносто пять футов длиной с весом в 
147 тон. Это двести девяносто четыре фунта. Один только кит! Этот экземпляр был 
пойман у западного побережья Северной Америки, и считается самым большим 
среди тех, о ком существует достоверная запись. 

Один из этих китов однажды добрался до Панамского Канала и, так как 
проход сужался, застрял. Семидесяти пяти тонный локомотивный кран не мог 
поднять чудовище со входа в канал, поэтому его отбуксировали на двенадцать 
миль к морю. Из-за того что кит умер самолеты морского флота бросили две бомбы 
по 160 фунтов, и взорвали его на куски, чтобы его не занесло течением в Канал. 

Желудок у китов сложный. В нем от четырех до шести отсеков или 
отделений. В любом из них можно было бы расселить небольшую колонию людей. 

Кит – млекопитающее, которое дышит воздухом, и не может жить без 
кислорода. Этот кислород должен поступать с поверхности воды. Так как у кита 
нет жабр, то он может находиться под водой только столько времени, сколько ему 
позволит его воздух. 

Тем не менее, у всех китов в голове есть замечательный 
воздухонакопительный отсек. Это отделение является увеличением придаточной 
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полости носа. И в очень большем ките такое отделение может составлять в длину 
четырнадцать футов, семь футов в высоту, семь футов в ширину. Доктор Рансал 
Харви утверждал, что его друг весом в двести фунтов с легкостью поднялся со рта 
мертвого кита в этот отсек. 

Если к киту в рот попадает объект слишком большой, чтобы его можно было 
проглотить, он выталкивает его вверх в этот воздушный отсек. Если кит 
обнаруживает у себя в голове большой объект, он плывет к ближайшей суше, 
ложится на мелководье и отторгает этот объект.  

Это не для того, чтобы можно было сказать, что Иона жил в придаточной 
полости носа, потому что Библия говорит, что он бы во чреве кита. Это не для того, 
чтобы можно было сказать, что кит вытолкнул Иону из выдувного отверстия, 
потому что Библия говорит, что кит отторгнул Иону. Это не для того, чтобы можно 
было сказать, что рыба-кит Ионы должен был выйти на поверхность, чтобы 
вдохнуть воздух. Этот материал дан только для того, чтобы показать тем, кто 
отвергает Библию, что наш Бог, конечно же, способен приготовить морское 
создание, чтобы оно смогло справиться с работой, описанной в книге Ионы. 

Есть также и акулы («большая рыба»), которые плавают в море, и достаточно 
большие, чтобы проглотить человек. 

Покойный А.Ч. Диксон утверждал, что в музее в Бейрут в Ливане есть голова 
акулы достаточно большой, чтобы проглотить любого человека, который когда-
либо жил.  

Существует свирепая и ненасытная акула, известная как somniosus 
microcephalus 

(Полярная акула). Если вам хочется в действительности смутить людей, вы 
можете назвать ее сонной акулой. Не смотря на то, что она маленькая, едва ли 
достигает более двадцати футов длиной, это самая шустрая и самая ужасная акула, 
известная человеку. Она может напасть на самого большого кита и откусывать 
лакомый кусочек жира от огромного млекопитающего до тех пор, пока жертва не 
подастся смерти. 

Но жемчужиной в короне нашей коллекции является экземпляр, 
морфологический разбор которого делает его замечательным выбором для 
гробницы Ионы. Он известен как костяная акула или кит-акула.  

Кит – не акула, и акула – не кит. Это то, что нам говорят критики Библии, 
когда отвергают достоверность истории Ионы. Они указывают на противоречие 
между «большой рыбой» (Иона) и «китом» (Матфей), и кричат, что Библии 
ненаучна. 

Тогда мы обращаемся к великому гению науки и находим КИТА-АКУЛУ. Как 
насчет этого в свете 1 Коринфянам 1:19-21? Ибо написано: погублю мудрость 
мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец? где книжник? где 
совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо 
когда мир [своею] мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то 
благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. (1-е 
Коринфянам 1:19-21) 

Когда один из таких был впервые пойман у побережья Флориды, выставлялся 
на экспозициях станы, и наконец-то был послан в Смитсонский Институт. Это был 
сравнительно маленький экземпляр в тридцать шесть футов длиной. Теперь 
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известно, что в среднем они достигают около пятидесяти футов, самый большой из 
них, который был зарегистрирован, был длиной в семьдесят с половиной футов.  

Много преувеличений было опубликовано о ките-акуле, пойманном в 1912 
году близ Рыцарского Ключа у Майями, Флорида, капитаном Чарльзом Х. 
Томпсоном. Этот экземпляр, когда его замерили в воде, был в тридцать восемь 
футов длиной, восемнадцать в обхвате и весом в десять тысяч фунтов. Хотя, при 
подготовке акулы для выставки шкура была растянута до длины в сорок пять 
футов, а рот и другие части были ужасно деформированы.  

Американское Управление Рыболовства говорит, что, без всякого сомнения, 
кит-акула – самая большая из всех рыб. Она питается животными, которые ведут 
короткую жизнь. И USBF говорит, что хотя ее пасть очень большая, невозможно, 
чтобы она смогла проглотить большую рыбу или человеческое существо. Тем не 
менее, Дэвид Стар Джордан, авторитетный эксперт по рыбам, утверждает, что 
довольно таки крупный морской лев был найден целиком в желудке белой акулы. 

Эта акула получила свое название из-за того, что полость рта подобна 
структуре полости рта кита. Это существо выглядит и ведет себя подобно акуле, но 
у нее нет зубов и питается процеживая пищу через большие пластины в ее рту, как 
и у кита, которого мы обсудили выше.  

Достаточно прибудьте с нами и оставьте слово Божье без изменений и в 
конечном итоге наука (1 Тимофея 6:20) догонит Библию.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 
 

МОГЛО ЛИ ЭТО 
ПРОИЗОЙТИ НА САМОМ 

ДЕЛЕ? 
 
 
Хотя мы и твердо верим, что Иона был физически мертв три дня и три ночи в 

чреве специально приготовленного кита, в этом приложении вы найдете несколько 
случаев того, что проглоченные люди большими существами морскими, выживали.  

Эти случаи представлены к удовольствию (и изумлению) читателя, и в 
качестве доказательства того, что Бог может, наверняка, населить Свой океан 
животными, способными выполнить любое задание, которое Он решит им дать. 

Из «Кливленд Плэйн Дилер», Кливленд, Огайо, у нас есть статья, которая 
цитирует Доктора Рансала Харви. Он говорит, что с китобойного судна пропала 
собака. Ее нашли в голове через ШЕСТЬ ДНЕЙ живой, здоровой и невредимой. 
Как бы это не казалось невозможным, Генри Моррис пишет в журнале «Наука и 
Библия»: «Одна характерная черта строения до недавнего времени неизвестная 
состоит в том, что на нижнем выходе большой трахеи расположена огромная 
ларингеальная (гортанная) воздушная полость для свежего воздуха, который 
необходим для дыхания. И в этой воздушной полости человек мог бы устроить 
себе просторную комнату для отдыха, молитвы и сна со всеми удобствами. Всякий 
раз, когда живтное поднимается на поверхность, атмосфера в этой полости 
обновляется». 

Недавно была поймана одна белая средиземноморская акула, в которой 
оказался ламантин с размером с вола. Очевидцы засвидетельствовали, что эти 
акулы проглатывали лошадей (смытых за борт из-за аварий на военном транспорте) 
без всякого усилия.  

Управляющий китовой станцией в северной Британии сказал Сэру Френсису 
Фоксу в 1914, что самое большое, что когда-либо находили в ките, был скелет 
акулы в шестнадцать футов длиной.   

У меня есть отчет из вод, в которых кишат акулы, вокруг Гавайских Островов, 
где кит-акула обычный гость. На острове Оаху обосновался один солдат, о котором 
было сказано, что пропал без вести. Это было несколько лет до начала Второй 
Мировой Войны. Через тридцать дней после исчезновения человека партия 
японских рыбаков отправилось с Хило забросить свои сети. Они сильно 
огорчились, когда нашли кита-акулу, который нежился на солнышке на 
поверхности вод в том месте, где они хотели раскинуть свои сети. 
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Привычки принятия еды этого чудовища довольно интересны, но губительны 
для сетей рыбаков. Большая акула может долго нежиться на поверхности воды в 
сонном состоянии, пока не проголодается. Затем внезапно без всякого 
предупреждения она открывает свой плавательный пузырь и с закрытыми глазами 
устремляет на большой скорости через воду, заглатывая  все, что может плавать 
ближе к поверхности. 

Вес в несколько тон и скорость, которая делает этот вес непреодолимым 
горем для всего, что встанет на ее пути. 

Итак, рыбаки никогда не разбрасывали свои сети, когда в их месте находилась 
кит-акула. Плоть акулы используется как отличное удобрение на некоторых  
плантациях, и за это готовы заплатить большую цену тому, кто посмеет поймать 
такую. 

В тот день рыбаки решили задержаться, достали гарпуны и мощное ружье и 
медленно приблизились к нежащемуся созданию. Они захватили акулу без 
больших трудностей и отбуксировали тело на пляж. 

Там они разрезали тушу, чтобы осмотреть содержимое желудка (любопытство 
требует таких действий), и нашли там скелет человеческого существа в шесть 
футов. Через тридцать дней в этой странной гробнице ничего не осталось кроме 
костей остова. Но каждая кость не была повреждена и побеспокоена. Это открытие, 
таким образом, доказывало, что человек был проглочен целиком.  

В действительности, у этой акулы есть китовые усы, обычные для китов, 
вместо обычных акульих зубов, он не может кусать или жевать, но должен 
проглотить весь предмет целиком. 

Печальные останки того, что раньше было человеком, были опознаны как 
останки пропавшего без вести солдата. Таким образом, раскрытие этого дела было 
завершено к удовлетворению властей. По прошествии тридцати дней не было ни 
одного шанса, чтобы человек в таких условиях мог выжить, но это показывает, что 
такое создание точно может проглотить человека целиком.  

Такие события происходят чаще, чем в это принято верить. Вот статья в 
новостях. Заголовок: «Рыбаки находят тело пропавшего без вести торговца внутри 
гигантской акулы. Гонолулу, 2 сентября, United Press International. 

«Тайна вокруг исчезновения несколько дней назад Седова Никатуса, торговца 
из Гонолулу, была раскрыта в среду, когда рыбаки нашли его тело внутри 
огромной акулы, которую они поймали у Барберс Пойнт. 

Опознание тела провели с помощью анализа зубов. Никатус и другой 
торговец, Минори Канавага, в прошлое воскресенье отправились на скифе на 
рыбалку. Когда их хватились, эсминец «Гембл» и минный тральщик «Тенагер 
Сикс» отправились на их поиски. Также была привлечена авиация. 

Опрокинутый скиф торговцев был найден в тридцати милях по курсу, но 
следов людей обнаружено не было.  

В среду три рыбака поймали двух акул по близости с курсом, доставили их на 
берег, разрезали их, и внутри одной из них они обнаружили тело Никатуса. 

Два морских пилота, который присоединились к поискам рисковали своими 
жизнями в водах, кишащих акулами, когда самолет совершил вынужденную 
посадку в шестидесяти милях от Гонолулу. 
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Самолет, пилотируемый Лейтенантом В.Л.Рисом, дрейфовал в море, пока за 
ними не прибыл эсминец и не отбуксировал их». 

 
Некоторое время назад журнал новостей опубликовал историю об одном 

английском моряке, который был проглочен гигантской акулой-китом в 
Английском Канале. Вкратце, о событии было сказано, что при попытке 
загарпунить одну из этих чудовищных акул, этот моряк выпал за борт. Еще до того 
как его успели поднять назад, обедавшая акула повернулась и проглотила его. 

Могу ли я здесь сказать, что, будучи мальчишкой, я иногда сидел по тридцать 
минут, глазея на картинку в энциклопедии. Это была картина, на которой были 
изображены люди в крошечной лодке посреди холодного океана. Большой кит 
своим хвостом качнул высокую волну, которая вынесла корабль высоко вверх. 
Люди, их гарпуны, весла и веревки взлетели высоко во все направления. Это самое 
изумительное, что я когда-либо видел за всю свою жизнь. Эта картина часто 
предстает перед моими глазами, и я думаю об этих китобоях. Я не могу постичь 
такое бесстрашие. Я могу сказать, что они либо самые храбрые люди, которые 
когда-либо жили, или они полностью лишены рассудка. Я не могу и подумать о 
карьере более сложной, задании более невозможно вызывающим или приключении 
более захватывающим (и возможно привлекательным). Меня просто изумляет то, 
что кто-то может делать такое. 

Итак, друзья этого моряка были напуганы и так заорали от страха, что 
напугали рыбу. Рыба подала голос и скрылась. Вся флотилия троллового лова 
отправилась на охоту за рыбой и, через сорок восемь часов после происшествия, 
рыбу обнаружили и убили однофунтовой палубной пушкой. Лебедки на тролловых 
суднах были слишком хрупкими для транспортировки могучего обитателя глубин 
морских, поэтому они отбуксировали тушу к берегу, и распороли ее, чтобы 
совершить христианскую похоронную службу над телом их друга. Но, когда они 
распороли акулу, они были изумлены, когда обнаружили человека без сознания, 
НО ЖИВЫМ. 

Его быстро доставили в госпиталь, где обнаружили, что он отделался только 
шоком, и через несколько часов его выписали из госпитали, как вполне здорового 
человека. Событие заканчивается тем, что этот человек принял участие на выставке 
в Лондонском музее, и несколько месяцев можно было платить небольшую плату, 
чтобы увидеть «Иону Двадцатого Века». 

Некоторые усатые киты достигают до ста футов длиной, сорок футов в объеме 
и весят до 130 тон. Так, например, у пойманной средиземноморской рыбы, 
выставленной на выставке в Ливане, голова весила шесть тон. Только голова! На 
фотографии изображен человек, который стоит на нижней челюсти с поднятыми 
руками вверх и не может достать верхней челюсти.  

Еще одну безупречную рыбу поймали у побережья Флориды. Она весила 
тридцать тысяч фунтов. Ее длина была сорок пять футов, толщина восемь футов, а 
в ее животе был обнаружен большой осьминог и рыба в полторы тысячи фунтов.  

И вот, возлюбленные, если большая рыба у побережья Флориды смогла 
проглотить рыбу весом в три четверти тонны, то у нее не было бы никаких 
трудностей проглотить проповедника в 180 фунтов. 



 85

Официальные записи Британской Адмиралтерии представляют 
документальные доказательства поразительного происшествия с Джеймсом 
Бартли. Бартли был британским моряком, которого проглотил кит, и который 
выжил, чтобы поведать об этом. 

Бартли в первый и последний раз отправился в качестве матроса на 
китобойном судне «Звезда Востока». В феврале 1891 года судно двигалось при 
попутном ветре в нескольких сотнях милях от Фолклендских островов на Юге 
Атлантического океана.  

Вдруг вперед смотрящий пронзительно закричал «Вот и он», потому что он 
заметил большого кашалота в полумиле от левой скулы. 

«Звезда Востока» замедлила ход, и китобойная команда заняла свои места в 
трех маленьких лодках загарпунить могучие млекопитающее, если им повезет.  

Молодой Джеймс Бартли был на баркасе, который первым добрался до кита. 
Медленно передвигая веслами, моряки на своем ненадежном суденышке подплыли 
сзади ничего не подозревающего создания так близко, что гарпунщик мог просто 
нагнуться и воткнуть свое огромное копье глубоко в жизненно важные органы 
кита. 

Бартли и его товарищи моряки лихорадочно отступили, чтобы убраться 
подальше от того массивного плавника кита, который вспенил всю воду, пытаясь 
ударами освободиться от зазубренного гарпуна. На какое-то мгновение показалось, 
что у моряков все в порядке. Кит нырнул глубоко в океан, и толстая линия в 
восемьсот футов вытолкнуло хрупкое суденышко еще до того, как существо 
закончило нырять. 

Затем появилась зловещая разрядка в линии. Большое чудовище 
возвращалось, но где? 

В таких случаях это было вопросом жизни и смерти. Морякам не пришлось 
долго ждать ответа. Они налегли на свои весла, готовые грести, спасая свои жизни, 
как только они поймут в каком направлении плыть.  

Без всякого предупреждения море вспенилось вокруг них. Что-то раскололось 
«ХРЯК!», и их хрупкая лодка взлетела в воздух. Смертельно раненный кит 
взбесился в своей агонии, выбивая из воды кровавую пену, пока его снова не стало 
слышно на глубине. 

Он выплыл прямо под лодкой, разбивая ее на щепки. Он разбросал тес и 
древесину и весла повсюду. Люди были подброшены в воздух, и они с большим 
всплеском упали в море.  

Ближайший баркас подобрал уцелевших, но двоих не хватало. Одним из них 
был начинающий моряк Джеймс Бартли.  

Ветер, который сопровождал «Звезду Востока» на сцену этой трагедии, теперь 
оставил ее, и она качалась на длинных зыбях при колышущихся парусах. Незадолго 
до заката в тот же зловещий день умирающий кит выплыл на поверхность около в 
четырехстах ярдов от судна. Команда прикрепила лебедку к киту и медленно 
вытащила кита к судну.  

Жаркая погода не допускала возражений в том, что кита надлежало сразу же 
разрезать на куски, иначе мясо бы испортилось. 

Так как у них не было приспособлений, чтобы можно было поднять 
млекопитающее весом в сто тонн на палубу, мужчины взяли лопаты и стали 
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снимать с кита толстые слои китового жира, поскальзываясь и скользя по спине 
существа. Это была опасная и грязная работа. Видите ли, кровь, которая стекала с 
кита еще с того момента, как они вогнали гарпун, привлекала огромное воинство 
акул.  

Еще до одиннадцати ночи в тот же день, работая при свете фонаря, уставшие 
члены команды вытащили желудок и огромную печень на борт корабля для 
последующих процедур. Уже на борту они изумились, когда увидели движение 
внутри огромного куска: медленное ритмичное движение, похожее на дыхание. 
Капитан быстро позвал судового врача. Они сделали большой надрез в животе 
кита. Показалась человеческая нога, ботинок и все остальное.  

Мгновение спустя они вытащили одного из пропавших моряков. Это был 
Джеймс Бартли, сложенный вдвое, без сознания, но живой.  

Возможно, не найдя ничего лучше, взволнованный врач приказал облить 
Бартли морской водой из ведер. Такая терапия быстро вернула сознание, но не 
рассудок. Бартли непонятно бормотал, будучи в бреду.  

Почти две недели он балансировал между жизнью и смертью. К привязанному 
к койке в каюте капитана Бартли постепенно возвращался рассудок. Прошел целый 
месяц, прежде чем он смог рассказать, что произошло. 

Это не сказка, которую придумал проповедник, чтоб доказать свою точку 
зрения. Это запись подписанного документа, на котором стоят подписи врача, 
капитана корабля и всей команды «Звезды Востока». 

Примерно через месяц, когда к Бартли рассудок вернулся полностью, и он мог 
обсудить то, что произошло с ним, он сказал, что помнит, как его выбросило в 
воздух, когда кит разбил лодку. Он помнил, что упал в море. И последнее, что он 
видел, была большая пасть, раскрытая над ним. Он кричал, когда кит поглощал его. 
Он услышал ужасающий быстрый звук, как ему показалось, это кит бил хвостом по 
воде. А затем его покрыла устрашающая тьма.  

Он почувствовал острую, колющую боль, когда проходил через ряды 
маленьких острых зубов. Обратите внимание, что Бартли дает здесь свои 
воспоминания. Он ошибочно ссылается на зубы. Его несостоятельность научно 
исследовать внутренность кита на пути вниз простительна ему. Затем он 
обнаружил, что соскальзывает вниз по скользкой трубке, которая казалось толкает 
и несет его вперед. Это ощущение продолжалось только мгновение, затем он 
почувствовал, что места стало больше. Он почувствовал вокруг себя вязкую 
субстанцию, которая сжималась при прикосновении его руки.  

Бартли сказал: «Наконец-то меня осенило, что я был проглочен китом. Я мог 
свободно дышать, но жара была невыносимой». 

Это не был душный сжигающий жар, но казалось, что открылись поры кожи, 
что вынести всякую жизнь. Он сильно ослаб, его стало тошнить. Он знал, что 
надежды на избавление из это странной темницы нет. Смерть уставилась ему в 
лицо, и он старался смотреть на нее с храбростью. Но ужасающая тишина, 
устрашающая темнота, ужасное знание того, где он находился, и невыносимая 
жара победили его. 

Бартли утверждает, что ему бы возможно пришлось жить в своем доме из 
плоти до тех пор, пока бы он не умер от голода, потому что от страха он потерял 
весь свой рассудок, но не от нехватки воздуха. Он мог вспомнить, что боролся за 
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свое дыхание, бил ногами в ужасе и панике, затем наступило блаженное забвение. 
Он больше ничего не мог вспомнить, пока к нему через месяц не вернулось 
сознание.  

Он пробыл во чреве кита четырнадцать часов. В результате этого он потерял 
все волосы на своем теле. Его кожа была отбелена до неестественной белизны, 
выглядела так, словно была выпарена кипятком. Он остался почти слепым до конца 
своих дней. 

Он провел остаток своей жизни сапожником в своем родном Глостершире. 
Огромное число разных докторов приезжали из многих стран исследовать его, и 
поговорить с ним о его невероятном приключении. После своего приключения он 
прожил еще восемнадцать лет. На его могильном камне кратко описана его 
история. Надпись гласит: 

Джеймс Бартли 
1870-1909 
Современный Иона. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 
 

БОГ НЕБЕС 
 
 

 
Большая ноша была возложена на Иудея книгой Ионы. Она относится к 

группе книг пророков в Еврейской Библии, и все же не содержит ни одного 
пророчества о том, кто отвергнет Христа. 

Однако, в Матфея 12:40 Иисус называет Иону пророком ЕГО смерти, 
погребения и воскресения. Таким образом, Иудей должен иметь в себе Иисуса, как 
Христа, чтобы Иона был для него пророком, или же рассматривать эту книгу как 
руководство быть миссионером к язычникам, но к тому и другому он питает 
отвращение. 

 
Термин «Бог Небес», который находится в Иоанна 1:9, используется еще 

девятнадцать раз в других отрывках слова Божьего. Похоже, что этот термин несет 
в себе деспонсационную (эпохальную) значимость.  

В десяти случаях мы находим это выражение в книга Ездры и Неемии. Таким 
образом, похоже на то, что этот термин используется в особенности иудеями по 
возвращении из пленения среди язычников для восстановления Иерусалима. 

В книге Даниила это выражение можно найти четыре раза во второй главе, 
где история правления языческого мира расставлена по пунктам, и заканчивается 
словами: «И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не 
разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и 
разрушит все царства, а само будет стоять вечно» (стих 44). 

В Псалме 135:24 мы читаем, что Израиль был освобожден от его врагов. В 
двадцать пятом стихе Господь восхваляется за то, что дал пищу всякой плоти, и в 
стихе 26 народ благодарит Бога небес.  

Есть и новозаветное использование этого термина, оба случая в Откровении. 
Когда тьма постигнет царство антихриста, его последователи будут хулить Бога 
небес (Откровение 16:11). В то время как остаток Израиля прославляет Господа 
этим именем во время землетрясения, которое соответствует концу великой скорби 
(Откровение 11:13). 

Есть еще одно место, где это выражение используется по отношению к 
Господу. В Бытие 24:3 Авраам, зная, что все народы будут благословлены через 
брак его сына и его потомка, посылает своего слугу во имя Бога небес найти 
невесту для Исаака. 
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Похоже на то, что все это указывает на то, что выражение «Бог небес» 
относится к концу бедствия Иакова и к установлению тысячелетнего царства. Если 
это так, тогда мы находим нечто интересное в прообразе Ионы. 

Иона не на суше из-за своего непослушания. Его нежелание выполнить свое 
призвание привело к большому шторму для него и для всех окружающих его. 
Вскоре обнаружили, что именно он является источником проблем других людей. 
Во время этой бури он свидетельствует о Боге испуганным морякам. Он погибает 
во время этого шторма, и похоже на то, что осталось только его тело. Но Бог 
воскрешает его из мертвых и возвращает его на землю. Рыба, которая была его 
темницей, умирает на пляже. Теперь он идет к язычникам со словом Божьим, и 
ВСЯ Ниневия обращается к Господу. 

Позвольте мне разъяснить ту пророческую истину, которую это 
иллюстрирует, без перечисления сотен подтверждающих ссылок, доверившись, что 
читатель будет исследовать это в самостоятельном изучении. 

Иудеи не в своей стране из-за своего непослушания. Их нежелание 
представить Бога и нести Его истину, принесет им великую скорбь. Это время 
беспрецедентного бедствия влияет на всех обитателей земли. И опять все это 
приведет к тому, что в результате этого всего, люди отождествят Израиль 
источником их скорбей (см. Инквизицию, Нацистская Германия, т.д.). 

Во время семилетней бури будет 144000 богобоязненных иудеев, которые 
будут нести свидетельство тем, чей страх заставит их искать причину бедствия.  

Весь народ будет истреблен, но останется ли только малый остаток. Но к 
заключению того времени, подобного которому никогда не было, Бог воскресит 
народ Израильский из мертвых, восстановит их в земле, и народы, которые 
порабощали и гнали их, будут истреблены. 

Тогда они начнут со всей серьезностью провозглашать истину Господню по 
всей земле. В тот день, ВСЕ, что будет жить, обратится к Господу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 
 
Книга Наума пишет о суде над Ниневией. Почти через 150 лет после 

пробуждения благодаря проповеди Ионы город, обратившийся назад на свои 
нечестивые пути, был разрушен. 

В какой мере Иона ответственен за такой конец? Да, он проповедовал весть. 
Он сказал в точности, что Бог сказал ему сказать, но потом он сел и огорчился. 
Допустим, что Иона сделал больше этого минимума. Допустим, что он не просто 
сделал то, что должен был, но и позволил любви Божьей к этим жителям Ниневии 
наполнить и его сердце. 

Если бы только он остался, чтобы научить их о Господе, Его слову и Его 
путям, и быть примером для них, возможно, что тогда последующая история была 
бы совсем другой. 

Мой друг, христианин, доволен ли ты тем минимумом, что ты сделал? И 
исполнив «букву» упустил «дух» Божьих наставлений? Делаем ли мы только то, 
что чувствуем должны делать, чтобы избежать кита. Но ничего не делаем из того, 
что бы делали, если бы наши сердца были сильнее связаны с сердцем Христа? 

Довольствуемся ли мы тем, что сидим под тенью Божьего растения и 
наблюдаем за гибелью мира? Разозлились бы мы, если бы Бог забрал у нас наше 
растение, и принес бы нам неудобства? Пали бы мы в отчаяние, если бы Бог 
направил на нас жар солнца для того, чтобы напомнить нам, что мир будет гореть в 
аду вечно? 

Разве не благословение, когда Бог забирает то, что дало нам удобство и 
праздность, чтобы посмотреть по-другому на людей, которые желают спастись?  

 
 
 
 
 
 
 
 


