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Терпеливый Бог 
Книга Ионы 

 

1.  Что такое терпение Божье? 

Исх 34:6-7 И прошел Господь пред лицом его, и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и 
милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, 7 Сохраняющий милость в тысячи родов, 
прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания… 

Пс 102:8-9 Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. 9 Не до конца гневается, и не вовек 
негодует.  
Ps 103:8 The Lord is compassionate and gracious, slow to anger and abounding in lovingkindness 

Ион 4:2 И молился он Господу и сказал: о Господи, не это ли я говорил, когда еще был в стране моей? Потому я 
побежал в Фарсис, ибо что я знал, что Ты – Бог благий, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о 
бедствии.  

Терпение – означает быть медленным на гнев, прощать, миловать, проявлять благость ко спасению 
человека.  

2Пет 3:9 Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит 
нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.  
 
 
 

2. Когда Бог терпелив? 

a. Когда мы непослушны Его Слову 
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Втор 30:11-14  
 
 

b. Когда мы не спешим обращаться к Нему в молитве 

Ион 1:4-5 Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море большая буря, и корабль готов был 
разбиться. 5 И устрашились корабельщики и взывали каждый к своему богу, и стали бросать в море кладь с 
корабля, чтобы облегчить его от нее; Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул.  

Пс 29:8-9 По благоволению Твоему, Господи, ты укрепил гору мою; но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился. 9 
Тогда к Тебе, Господи, взывал я, и Господа умолял… 

Пс 87:10 Око мое истомилось от горести; весь день я взывал к Тебе, Господи, простирал к Тебе руки мои  

Рим 8:15 Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, 
Которым взываем: Авва, Отче! 
 
    

c. Когда мы не живем так, как говорим 

Ион 1:8-10 Тогда сказали ему: скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие и откуда идешь ты? 
Где твоя страна и из какого ты народа? 9 И он сказал им: я – еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море 
и сушу. 10 И устрашились люди страхом великим и сказали ему: для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, 
что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им 

  

d. Когда мы упорствуем и противимся Богу 

Ион 1:12 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…  

Ион 2:1-2 И повелел Господь большому киту поглотить Иону; и был Иона во чреве кита три дня и три ночи. 2 И 
помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита.  

  

e. Когда мы послушны Богу, но без любви к Нему  

Ионы 3:1-5 И было слово Господне к Ионе вторично. 2 Встань, иди в Ниневию – город великий и проповедуй в 
ней, что Я повелел тебе. 3 И встал Иона и пошел в Ниневию, по слову Господню; Ниневия же была город 
великий у Бога, на три дня ходьбы. 4 И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и 
проповедовал, говоря: еще сорок дней, - и Ниневия будет разрушена! 5 И поверили Ниневитяне Богу… 

Ионы 3:10 И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором 
сказал, что наведет на них и не навел.  

Ионы 4:1 Иона сильно огорчился этим и был раздражен… 
 
 

f. Когда мы гневаемся и всем недовольны 
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3. Почему Бог терпелив?  
  

a. Чтобы прославить Себя  

Ион 1:4 Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море большая буря, и корабль готов был 
разбиться 

Ион 3:3 И встал Иона и пошел в Ниневию, по слову Господню; Ниневия же была город великий у Бога, на три 
дня ходьбы.  

Иер 10:23 Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам 
своим.  

Ион 1:16 И устрашились эти люди Господа великим страхом и принесли Господу жертвы и дали обеты.  

Ион 3:4-6 И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря: еще сорок 
дней, - и Ниневия будет разрушена! 5 И поверили Ниневитяне Богу: и объявили пост и оделись во вретища, от 
большого из них до малого. 6 Это слово дошло до царя, - и он встал с престола своего, и снял с себя царское 
облачение свое, и оделся во вретище и сел на пепле  
 
 

b. Чтобы смирять нас  

Рим 2:4-5 Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божья, не разумея, что благость 
Божья ведет тебя к покаянию? 5 Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на 
День гнева и откровения праведного суда от Бога.  

1Тим 1:16 Но для того я и помилован, чтоб Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение, в пример 
тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной.   
 
 

c. Чтобы учить нас терпению 

Ион 4:10-11 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: 11 Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в 
котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множеств скота?  

Иак 5:8 Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается.  

Еф 4:1-2 Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, 2 Со всяким 
смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу с любовью.  
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