
Иона и растение  

Иона был очень особенным пророком, он возражал 
Господу. Бог послал его в Ниневию, чтобы 
проповедовать её жителям о разрушении города, если 
они не покаются. Иона знал о намерении Бога 
простить порочный город, который, не смотря на своё 
нечестие, во вретище и пепле раскаялся перед 
Господом. Казалось, что он должен был первым 
возрадоваться проявлению чудесной благодати 
Божьей, однако на самом деле Иона встревожился 
при мысли о том, что теперь его сочтут за 
лжепророка. Озабоченный своей репутацией, он 
потерял из вида бесценность человеческих душ, 

находящихся в нечестивом городе. Бог проявил милосердие к раскаявшейся Ниневии, а 
Иона сильно огорчился этим и был раздражён.1 Вновь поддался он своей склонности 
сомневаться и не доверять, и вновь сильное разачарование постигло его. Не думая о 
других, он желал лучше умереть, чем видеть город помилованным. “Неужели это 
огорчило тебя так сильно?” – спросил его Господь.2  
 
И вышел Иона из города и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу и сел 
под нею в тени, чтоб увидеть что будет с городом. И сотворил Бог чудо. За один день 
выросло растение, и поднялось оно над Ионою, “чтобы над головою его была тень и чтоб 
избавить его от огорчения; Иона весьма обрадовался этому растению”.3 Господь решил 
дать Ионе наглядый урок: “И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари 
червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навёл Бог знойный 
восточный ветер, и солнце столо палить голову Ионы, так что он изнемог и просил 
смерти, говоря: “Лучше мне умереть, нежели жить”. Снова Господь сказал пророку: 
“Неужели так сильно огорчился ты за растение?” Он же ответил: “Очень огорчился, даже 
до смерти”. “Тогда сказал Господь: ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился 
и которое ты 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?”4  
 
Смущённый, смиренный и не понимающий, почему Бог пощадил Ниневию, Иона всё же 
выполнил данное ему поручение предостеречь большой город. Язычникам была явлена 
слава Его благодати. Те, которые столько времени находились “во тьме и тени смертной... 
воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их”.5 Во время Своего 
земного служения Христос ссылался на последствия проповеди Ионы и сравнивал 
жителей Ниневии с так называемым народом Божьим Своих дней. “Ниневитяне, -сказал 
Он-, восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ионы; и 
вот, здесь больше Ионы”.6  
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