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Глава 28. Книги пророков Авдия,  

Ионы и Наума  

Книги пророков Авдия, Ионы и Наума отличаются от других пророческих книг тем, 

что они целиком обращены к другим народам. Изучая пророческие книги, мы уже могли 

убедиться в том, что пророчествам о язычниках отведено значительное место. Выясненное 

уже нами значение таковых пророчеств сохраняется в силе и для книг, к рассмотрению 

которых мы приступаем. 

28.1. Книга пророка Авдия 

В Книге пророка Авдия изображается суд Божий над Едомом. Она состоит всего из 21 

стиха  – это самая маленькая из книг Ветхого Завета. О  том, когда была написана эта 

книга, есть два основных мнения. Первое, что она была создана во время Вавилонского 

плена, после того как был разрушен Иерусалим, и здесь обличаются идумеи за сочувствие 

этому разрушению. Второе мнение, что эта книга была написана еще в IX веке. Согласно 

последней точке зрения, Авдий был современником израильского царя Ахава (874–853 гг. 

до Р. Х.) и иудейского царя Иорама (854–841 гг. до Р. Х.), поскольку при нем Идумея 

вышла из-под власти Иудеи, а союзные войска филистимлян и арабов захватили и 

разграбили Иерусалим. В  книге скорее говорится о разграблении Иерусалима, нежели о 

его разрушении. Сходство характеристик с теми, которые даются идумеям в Книге 

пророка Амоса, говорит о том, что это, скорее всего, книга допленная. В  пользу этого 

мнения свидетельствует и ее место в каноне. 

В книге возвещается полное падение и разрушение Едома, который был мудр и 

гордился своей мудростью. «Гордость сердца твоего обольстила тебя» (Авд. 1: 3), — 

говорит о нем пророк Авдий. «Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда Я 

истреблю мудрых в Едоме и благоразумных на горе Исава?» (Авд. 1: 8). В  Книге пророка 

Иеремии мудрость также называется отличительной чертой идумеев (Иер. 49: 7), но 

очевидно, что это земная, человеческая мудрость, которую Господь осуждает и намерен 

истребить. Это нам напоминает слова апостола Павла в Послании к коринфянам о том, 

что мудрость мира сего есть безумие перед Богом (1 Кор. 1: 20).  

За что будет наказан Едом? Во-первых, за превозношение своей мудростью, во-

вторых, «за притеснение брата твоего, Иакова, покроет тебя стыд, и ты истреблен 

будешь навсегда. В  тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие 

уводили войско его в плен и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий о 

Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на 

день брата твоего, на день отчуждения его; не следовало бы радоваться о сынах 

Иуды в день гибели их и расширять рот в день бедствия» (ст. 10–12). Напомним, что 

идумеи  – жители Едома – происходят от Исава, брата Иакова. 

Дальше пророк возвещает День Господень и суд над всеми народами: «Ибо близок 

день Господень на все народы: как ты поступал, так поступлено будет и с тобою; 

воздаяние твое обратится на голову твою. Ибо как вы пили на святой горе Моей , 

так все народы всегда будут пить, будут пить, проглотят и будут, как бы их не 

было. А  на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею; и дом Иакова получит 

во владение наследие свое. И  дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа  – пламенем, а 

дом Исавов  – соломою: зажгут его, и истребят его, и никого не останется из дома 

Исава: ибо Господь сказал это. И  завладеют те, которые к югу, горою Исава, а 

которые в долине,  – Филистимлянами... И  придут спасители на гору Сион, чтобы 

судить гору Исава, и будет царство Господа» (стр. 15–19, 21). Пророчество о том, 

что Исав будет поглощен Иаковом, традиционно толкуется как пророчество о Церкви, 

которая отождествляется с Царством Господа. Буквально это пророчество 

исполнилось, когда в правление Иоанна Гиркана (128–104 гг. до Р. Х.) иудеи «отняли 
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у идумеев всю власть, принудили их переменить веру свою и принять закон 

иудейский» [22, т. 6, с.  143]. А  в пророческой перспективе это пророчество об 

утверждении Царства Христова на земле и о включении в него всех людей. Под 

идумеями здесь подразумеваются язычники, которые все, вместе с иудеями, 

соединятся во Христе, где нет ни эллина, ни раба, ни свободного (Кол. 3:  11).  

За богослужением Книга пророка Авдия не употребляется. 

28.2. Книга пророка Ионы  

О пророке Ионе упоминает Четвертая книга Царств в период царствования Иеровоама 

II (793–753 гг. до Р. Х.) (4 Цар. 14: 25). Поэтому книгу пророка Ионы можно отнести к 

VIII веку, когда Ассирия и ее столица Ниневия были в самом расцвете. О  древности этой 

книги говорит и ее место среди книг малых пророков.  

Пророк Иона призывается Богом, чтобы проповедовать ниневитянам покаяние. Однако 

Иона уклоняется от повеления Божия и отплывает в Фарсис. Фарсис  – это Испания; он 

ехал далеко на запад, с тем чтобы освободиться от этого повеления.  

Почему пытался бежать Иона? Блаженный Феодорит отвечает на этот вопрос так. 

Иона «решился на оное, потому что, хотя как пророк и знал, что Бог всяческих присущ 

повсюду и ни одно место не лишено Его промышления, однако же предполагал, что 

являет Он Свое присутствие в одном только Иерусалиме. Причиною же бегства сего 

были и не леность и не страх, напротив того, знал он, какие источники милосердия 

изливая, правит всем Повелевший ему проповедовать; известно ему также было, что, 

если ниневитяне прибегнут к покаянию, то, несомненно, сподобятся Божия 

человеколюбия; а посему почел неприличным и пророчеству оказаться ложным, и ему 

вместо пророка именоваться лжецом. А  к сему предположению подавала ему мысль 

самая проповедь об угрожающем наказании; ему представлялось, что Бог, если бы 

угодно Ему было наказать, не предвозвещал бы о том. Угроза же наказанием, конечно, 

есть побуждение к покаянию. Сверх того, предполагал Он, что благопокорность 

ниневитян, поверивших человеку неизвестному и иноплеменному, послужит к 

обвинению иудеев, которые тьмочисленным единоплеменным пророкам, 

подтверждающим пророчества чудотворениям, постоянно пребывают непослушными и 

не получают от них никакой пользы. Посему-то пророк не исполнил немедленно 

повеления, но предался бегству морем, чтобы весьма скоро избавиться от такого 

служения» [74, т. 29, с.  338]. 

Корабль попадает в бурю, и корабельщики бросают жребий, с тем чтобы выяснить, по 

чьей вине это происходит. Когда жребий падает на Иону, его не просто тут же хватают и 

выбрасывают за борт, но предлагают ему сказать, что же, собственно, он такого наделал. 

Тогда Иона честно во всем признаётся и говорит: «возьмите меня и бросьте меня в море, 

и море утихнет для вас» (Иона 1: 12). Видя, что ничего не помогает, они поступают по 

слову Ионы. 

«И повелел Господь большому киту поглотить Иону; и был Иона во чреве этого кита 

три дня и три ночи» (Иона 2: 1). Основная трудность заключается в том, что, если речь 

идет об обычном ките, физически это невозможно, поскольку у него узкая глотка. 

Поэтому высказывается мнение, что вся книга представляет собой вымысел, чисто 

художественное произведение. Можно попробовать объяснить, как могло такое 

произойти, начав с того, что в еврейском тексте слово, переведенное как «кит», означает 

просто большую рыбу без определения ее вида. Но оставим это маловерам. В  пользу 

реальности рассматриваемого события можно привести свидетельство, прозвучавшее из 

уст Самого Христа. «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. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от 

проповеди Иониной; и вот, здесь больше Ионы» (Мф. 12: 39–41). Если эта книга  – просто 
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притча, литературный вымысел, то выходит, что Христос  – еще больший вымысел? А 

если истинно воскрес Христос в третий день, то и с Ионой произошло все так, как сказано 

в книге. 

Блаженный Феодорит Кирский считал, что «сила чрева претворять вмещаемое в нем, 

остановлена была в своем действии. <…> Чревом же адовым назвал он китово чрево, 

потому что и зверь был смертоносен, и пророк по самому естеству дела был уже 

мертвец, оставался же в живых по единой благодати. А  притом как образ Владыки 

Христа, «в сердцы земли три дни и три нощи» (Мф. 12: 40) бывшего, справедливо 

говорит о себе Иона, что был он во чреве адовом. И  что всего удивительнее, 

действительно вкусивший смерть сказал о Себе, что три дни и три нощи будет в утробе 

земли, а видевший над собой только сень смертную китово чрево называет «чревом 

адовым». Ибо не во власти Ионы была жизнь его: а у Владыки Христа и смерть была 

вольная, и воскресение в Его же воле. И  потому в Евангелии то место, где ад и смерть, 

наречено сердцем земли, а здесь чрево китово наименовано адом [74, т.  29, с.  341–342]. 

Иона во чреве кита обращается к Богу с молитвой, которую мы используем в качестве 

6-й библейской песни канона на утрене. «И я сказал: отринут я от очей Твоих, однако я 

опять увижу святый храм Твой. <…> До основания гор я нисшел, земля своими 

запорами навек заградила меня; но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. 

...А я гласом хвалы принесу Тебе жертву; что обещал, исполню: у Господа спасение!»  

(Иона 2: 5, 7, 10). После этого «сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу» (ст. 11).  

И снова Бог напоминает Ионе о том, что нужно сделать. Он отправляется в Ниневию, 

проповедует там, говоря, что «еще сорок дней  – и Ниневия будет разрушена! И поверили 

Ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, от большого из них до малого» 

(Иона 3: 4–5).  

Господь умилостивился над ними, а Иона крайне восскорбел (Иона 4: 1). Почему? 

Потому что в результате он оказался лжепророком: он пророчествовал о том, что Ниневия 

будет разрушена, а пророчество не сбылось. Таким образом, не подтвердилось его 

пророческое достоинство. Господь вразумляет его явлением растения, которое вырастает 

и закрывает его от солнца и потом засыхает. Иона огорчается необычайно, что было 

хорошее растение, которое давало ему тень, и вдруг оно засохло. И  Господь говорит ему: 

если «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: 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: 10–11). 

«Не на пост призрел Бог, но на оставление худых дел; поэтому за покаяние 

вознаграждает Своим раскаянием, раскаиваясь не нам подобно; потому что Богу не 

бывает ныне то, а завтра иное угодно. Напротив того, отмену угрозы нарек пророк 

раскаянием; ибо для того и угрожал Бог. Намереваясь же наказать, не произносил бы 

угрозы, но наложил бы само наказание»,  – говорит блаженный Феодорит Кирский 

[74, т. 29, с.  346]. 

В пользу подлинности данной книги можно привести еще два соображения. Во-первых, 

критичность, с которой раскрываются поступки пророка. Такой подход скорее 

свидетельствует в пользу автобиографического характера книги. Во-вторых, идеи книги 

весьма далеки от жесткой позиции по отношению к иноплеменникам, характерной для 

послепленного периода. Однако она была внесена в канон. 

Книга пророка Ионы читается целиком в качестве паремии в Великую Субботу.  

28.3. Книга пророка Наума 

Книга пророка Наума, как и Книга пророка Ионы, говорит почти об одной только 

Ниневии  – об Израиле практически ничего здесь не говорится. Но только речь идет о 

Ниневии в иную эпоху: в момент после пленения Израиля. Возвещается 

окончательный суд над этим городом.  
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Характерной особенностью этой книги и Книги пророка Авдия (впрочем, как и Ионы) 

является то, что в ней нет прямых обличений против израильтян и иудеев, нет и 

пророчеств об их будущей судьбе. Правда, поскольку падение Ниневии и разрушение 

Ассирии есть возвещение мира и безопасности для иудеев, пророк Наум говорит о том, 

что «Господь есть Бог ревнитель и мститель; мститель Господь и страшен в гневе: 

мстит Господь врагам Своим и не пощадит противников Своих. Господь долготерпелив 

и велик могуществом и не оставляет без наказания» (Наум. 1: 2–3) и о том, что «благ 

Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. Но всепотопляющим 

наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов Его постигнет мрак» (Наум. 1: 7–

8). То есть для уповающих, для любящих Он есть покров и утверждение, для врагов Своих 

Он есть мститель и ревнитель; причем, обратите внимание, что «Он всепотопляющим 

наводнением разрушит до основания Ниневию». Интересно, что трижды тут есть указание 

на это «всепотопляющее наводнение», которое оказалось действительно пророчеством 

реальных событий, которые потом произошли.  

И если говорить о времени этих событий, то здесь упоминается о вторжении Ассирии в 

Египет и пророчествуется о ее разрушении (Наум. 2: 4–13). Таким образом, эти 

пророчества могли быть произнесены где-то в промежуток между 663 годом, когда 

ассирийцы совершили разрушительный поход на Египет, и 612-м, когда Ниневия была 

уничтожена. В  связи с тем что Ниневия будет разрушена, Ассирия падет, об Иудее 

пророк говорит так: «Вот, на горах — стопы благовестника, возвещающего мир: 

празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по 

тебе нечестивый: он совсем уничтожен» (Наум. 1: 15). Снова здесь есть совпадения с 

Книгой пророка Исаии, где говорится о стопах «благовестника, возвещающего мир, 

благовествующего радость» (Ис. 52: 7), и эти слова в Послании к римлянам относятся к 

апостолам и благовестникам Евангелия (Рим. 10: 15).  

Дальше очень ярко описывается падение и разрушение Ниневии (Наум. 3). За что? За 

то, что свою собственную силу она сделала богом для себя и поклонялась самой себе, — 

за идолопоклонство. И  говорится, что очень быстро произойдет это падение, что эта 

огромная стена, огромный город, окруженный стеной, гордящийся своей силой, внезапно 

падет: «Речные ворота отворяются, и дворец разрушается» (Наум. 2: 6). Дело в том, что, 

когда мидийские и вавилонские войска приступили к Ниневии, которая действительно 

была укреплена так, что эта осада могла затянуться на долгие месяцы, началось 

наводнение, которое размыло часть стены.  

Осаждающие легко проникли в город и разрушили его так, что до середины XIX века 

никто даже не знал, где этот город находился. «Где теперь логовище львов и то пастбище 

для львенков, по которому ходил лев, львица и львенок, и никто не пугал их» (Наум. 2: 11). 

Только в 1847 году его обнаружил А. Х. Лейярд, и с тех пор начались раскопки. Так 

описывается будущее Ниневии. Пророк живописует драматическую картину гибели 

города: «Несется конница, сверкает меч и блестят копья; убитых множество и груды 

трупов: нет конца трупам, спотыкаются о трупы их. Это  – за многие блудодеяния 

развратницы приятной наружности, искусной в чародеянии, которая блудодеяниями 

своими продает народы и чарованиями своими  – племена» (Наум. 3: 3–4).  

Зачем же такая книга нужна в Священном Писании? Пророк Наум говорит: «Князья 

твои  – как саранча, и военачальники твои  – как рои мошек, которые во время холода 

гнездятся в щелях стен, и когда взойдет солнце, то разлетаются, и не узнаешь места, 

где они были... Нет врачевства для раны твоей, болезненна язва твоя. Все, услышавшие 

весть о тебе, будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно 

злоба твоя?» (Наум. 3: 17, 19). Блаженный Феодорит комментирует это так: «Пророк 

Наум, провидя силу Божия Духа и предвозвещая, научает, что Владыка Бог не оставляет 

ничего без Своего о том попечения, промышления, но по справедливому Своему 

определению у каждого требует отчета во всем, что сделано им в жизни» [74, т.  30, с.  5–

6]. В  Книге пророка Исаии мы видели, что Ассирия называется бритвой, которая нанята 
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Богом для того, чтобы обрить своих соседей, включая Израиль и Иудею (Ис. 7:  20); а 

теперь настало время эту бритву сломать, поскольку орудия божественного суда сами от 

этого суда не освобождаются. Только народы, надеющиеся на Бога, а не на свою 

военную мощь, узрят «на горах  – стопы благовестника, возвещающего мир» (Наум. 

1: 15). 

«Сказал бы я,  – добавляет в своем толковании святитель Кирилл Александрийский,  – 

что и изобретатель греха, то есть сатана, повсюду распростирающий сети злобы своей, 

увлекший в заблуждение поднебесную и опутавший ее сетями погибели, теперь 

пораженный Христом и лишенный владычества над нами, по справедливости мог бы 

выслушать (слова пророка): «Все, услышавшие весть о тебе, будут рукоплескать о тебе, 

ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя?» (Наум. 3: 19)» [40, с.  239]. 

Книга пророка Наума за богослужением не употребляется. 
 


