
Пророк Иона был сыном Амафия из города Гафхефера (в северной части 

Галилеи, выше Назарета). Мать Ионы, по преданию, была той вдовой из 

Сарепты Сидонской (финикийский город близ Сидона), к которой во 

время 3-летнего голода, когда пересох поток Хорив, по велению Божию 

пришел пророк Илия, и у нее не истощались мука и масло. Иона, в то 

время маленький мальчик, заболел, и болезнь его была так сильна, что не 

осталось в нем дыхания. И сказала вдова Илии: «Что мне и тебе, человек 

Божий? Ты пришел ко мне напомнить мне грехи мои и умертвить сына 

моего». И воззвал Илия ко Господу: «Господи, Боже мой! Да возвратится 

душа отрока сего в него!» И услышал Господь голос Илии, и возвратилась 

душа отрока, и он ожил. Достигнув совершеннолетнего возраста, Иона 

проводил добродетельную жизнь и неуклонно исполнял все заповеди 

Господни. Он настолько благоугодил Богу, что, по преданию, сподобился 

вскоре пророческого дара и предрек, среди других предсказаний, о 

страданиях Господних, о запустении Иерусалима и о кончине мира. 

Получив от Бога свыше дар пророчества, Иона выступил на 

общественное пророческое служение вслед за пророком Елисеем 

(ученик и преемник пророка Илии), являясь продолжателем его дела, 

как сам Елисей был продолжателем дела Илии. Древнее иудейское 

предание называет святого пророка Иону учеником Елисея. По смерти 

Елисея, Иона заступил его место. 

Чтобы вдохнуть мужество царю Израильскому Иеровоаму в 

предстоявшей ему войне с сильным сирийским царством, пророк Иона, 

получив о том повеление от Бога, предсказал ему великие успехи в сей 

войне, и Иеровоам, по его глаголу, восстановил пределы Израильского 

царства от Емафа до Мертвого моря, возвратив, таким образом, древние 

области своего царства, отторгнутые сирийцами. 

В царствование израильского царя Иеровоама II Иона был призван к 

новому служению. Он получил от Бога повеление идти для проповеди 

покаяния к нечестивым и враждебным по отношению к израильтянам 

иноплеменникам – в языческий город Ниневию, столицу ассирийского 

царства, что находится примерно в 900 км от Самарии, столицы 

Северного царства. Город Ниневия был главным городом ассирийцев, с 

которыми евреи тогда находились во враждебных отношениях. И вот в 

этот развращенный и враждебный Израилю город Господь посылает 

пророка Иону с тем, чтобы возвестить его грешным жителям близкую 

гибель, если они не покаются. "Встань, иди в Ниневию, город великий, и 

проповедуй в нем, — сказал Бог, — ибо злодеяния его дошли до Меня". 

Но Иона не захотел идти с проповедью к врагам народа израильского и 

не послушался голоса Божия. Вместо этого, он отправился в Иоппию 

(ныне Яффа), сел на корабль и отправился в Фарсис, финикийскую 

колонию в Испании. 



За свое непослушание ему пришло получить незабываемый урок. Во 

время морского пути корабль был застигнут страшной бурей. Пассажиры 

и матросы были объяты ужасом. В корабле оказалась сильная течь, и он 

начал наполняться водой. Капитан приказал выбросить груз, чтобы 

облегчить корабль. Но и это не помогло. Оставалась надежда на помощь 

свыше. Тогда пассажиры и матросы начали молиться о спасении каждый 

своему Богу. А пророк Иона в это время крепко спал. Такое поведение 

изумило капитана. Он спустился вниз, разбудил его, говоря: «Что ты 

спишь? встань, воззови к Богу твоему; может быть, Бог вспомнит о нас, и 

мы не погибнем» (Иона 1:6). Иона поднялся, увидел грозящую гибель и 

понял всю свою вину пред Богом. 

Корабельщики решили бросить жребий, чтобы узнать, за чьи грехи они 

навлекли на себя гнев Божий. Жребий пал на Иону. Иона признался в 

своем грехе и сказал: «Да, я согрешил пред Господом! Бросьте меня в 

море, и буря утихнет». Когда его бросили в море, буря утихла. 

По изволению Божию, Иону в море поглотила большая рыба, которая в 

Библии названа большим китом. Иона 3 дня и 3 ночи пробыл во чреве 

кита, молясь Богу о помиловании. Здесь Господь явил особенную Свою 

славу, Он сохранил его невредимым во чреве кита и помиловал. Через 3 

дня кит выбросил пророка живым на берег. После своего избавления 

пророк Иона получил вторично Божие приказание идти в Ниневию, куда 

он и отправился. Обходя город, он всех призывал покаяться: «Еще сорок 

дней, и Ниневия будет разрушена!» Его проповедь поразила ужасом 

сердца ниневийского царя и народа; они раскаялись в своем нечестии. 

Все ниневитяне объявили пост и оделись во вретища. Покаяние 

ниневитян было так сильно и искренне, что Бог пожалел о бедствии, о 

котором сказал, что наведет на них и помиловал их. 

Но Иона возроптал на такое милосердие Божие, и просил себе смерти у 

Бога. Вероятно он думал, что теперь его сочтут за ложного пророка. 

Господь же и на этот раз вразумил Иону. Перед палаткою, которую Иона 

устроил для себя близ Ниневии, в одну ночь выросло большое растение 

и защищало его от солнечного зноя. Но на другой день червь подточил 

это растение и оно засохло. Иона очень горевал и сожалел о засохшем 

растении. 

Тогда Господь сказал ему: «ты сожалеешь о растении, над которым не 

трудился и которого не растил. Так Мне ли не пожалеть Ниневии, города 

великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих 

отличить правой руки от левой, и множество скота?» 

Этим и оканчивается книга пророка Ионы. О последующей его судьбе не 

сказано ни слова. Но сохранилось предание. Когда по прошествии 40 

дней, погибель Ниневии не совершилась, а напротив воссияло солнце, 

ниневитяне усмотрели в этом знак милости Божией и прощения. Они 



вышли из города к пророку, сидевшему уединенно на горе, и 

торжественно внесли его на руках в город. Были принесены дары для 

Иерусалимского храма. И с этими дарами Иона был с почетом отправлен 

в свое отечество. 

Вразумлённая и помилованная Богом Ниневия существовала после того 

ещё более 200 лет, пока не была разрушена в 610-м году до н. э. 

Набополассаром, царём вавилонским, и Циаскаром, царём мидийским. 

Пророк Иона вернулся в свое отечество и там, богоугодно пожив, мирно 

скончался ок. 800 года до Р.Х.. 

Пророк Иона оставил книгу своих пророчеств, состоящую из 4-х глав. 

Книга пророка Ионы читается вся сполна за богослужением на вечерне в 

Великую Субботу наравне с другими пророчествами Ветхого Завета о 

воскресении Спасителя. 

Книга пророка Ионы отличается от писаний других пророков. В ней нет 

апокалиптических пророчеств (как у пророка Исаии, например), нет 

необыкновенных видений (как у пророка Иезекииля), не предсказывает 

Иона судьбы государств (как пророк Амос). Это всего лишь малый 

отрывок из жизни пророка, жившего более 2 тысяч лет назад. В отрывке 

автор описывает свою миссию в Ниневию. 

О чем же хотел Бог сообщить Израилю посредством миссии Ионы к 

ниневитянам и перечисленных природных феноменов? Прежде всего, о 

том, что Он, Бог Израиля, отнюдь не безразличен и к языческим 

народам. Через Израиля, народ завета, Бог хотел донести до остальных 

народов эту мысль. А также и другую мысль: о любви Бога к каждому 

человеку в каждом народе (Ис. 49:3). Да, Создателю дорого каждое из 

Его творений, даже и такие грешники, как ниневитяне, и спасение их не 

менее важно для Него, чем спасение иудеев. 

Трехдневное пребывание святого Ионы во чреве кита было прообразом 

трехдневного пребывания Господа Иисуса Xриста во гробе. Сам Иисус 

Христос так свидетельствует о прообразовательном значении пророка 

Ионы: «как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын 

Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф.12:39-40). 

Это главный пункт книги, но идея книги – спасение через покаяние 

может быть даровано Богом не только иудеям, но и язычникам. Иегова – 

не национальный Бог евреев, а Бог всех людей. Последующие пророки, 

вплоть до Иоанна Предтечи, продолжали учить о спасении всех людей в 

Царстве Мессии, т.е. раскрывать основную идею книги пророка Ионы, и 

в этом заключалась главная задача их пророческого служения. 

 

 


