Пророк Господень Иона

{joomplu:266 }Он решил бежать от «лица Божия», испугавшись повеления Господня
идти в Ниневию и призывать жителей этого великого и богатого города к покаянию. Но
трудно противиться воле Божией. Корабль, на котором пророк попытался уплыть в
Фарсис, попал в страшную бурю и готов был разбиться, так что все, находящиеся на нем
стали молиться своим богам, чтобы спастись. Иона понял, что эта буря из-за него, и
попросил корабельщиков бросить его в море. Страшно стало корабельщикам,
взмолились они: «молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не
вменишь нам кровь невинную» (Ион.1:14) и бросили пророка в бушующее море, «и утихло
море от ярости своей» (Ион.1:14).

Иону проглотил большой кит по повелению Господню и был он во чреве кита три дня и
три ночи. Возопил Иона ко Господу, моля о помощи и прощении, и Господь услышал его
молитву «и сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу» (Ион.2:11).

Теперь Иона послушался Господа и пошел в Ниневию и возвестил ее жителям о
грядущем бедствии от Господа за их злодеяния. Удивительно, но они прислушались к
голосу пророка и поверили ему. «От большого из них до малого» (Ион.3:5) они оделись
во вретище, объявили пост, а царь их «снял с себя царское облачение свое, … и сел на
пепле» (Ион.3:6). И объявил царь строгий пост для людей и животных, и призвал всех
крепко вопиять к Богу, «и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия
рук своих» (Ион.3:8), в надежде, что отвратит Господь Свой гнев и помилует Ниневию.

Господь, видя их раскаяние, пожалел их и помиловал их за то, «что они обратились от
злого пути своего» (Ион.3:10).

Очень огорчился Иона от того, что не сбылось его пророчество. Не увидел Иона плода,
который принесли жители Ниневии, после его проповеди, не возрадовался о спасении
погибающих душ. С упреком и ропотом он обратился ко Господу, желая себе даже
смерти от огорчения: «возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить»
(Ион.4:3). Кротко и милостиво ответил ему Господь «неужели это огорчило тебя так
сильно?» (Ион.4:4).

Вышел он из города и стал наблюдать за ним, в надежде, что Господь все-таки исполнит
пророчество и разрушит город. От жара полуденного солнца его защищало растение,
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которое произрастил Господь. Но оно засохло, и очень огорчился этому Иона, застонал
от жары и опять просил себе смерти от Бога. И Господь вразумил его, что он сожалеет
о растении, над которым не трудился, но не пожалел покаявшуюся Ниневию. Но
милостив и благ Господь, постановивший: «Мне ли не пожалеть Ниневии, города
великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой
руки от левой, и множество скота?» (Ион.4:11)

Часто и мы, как Иона пророк бежим от «лица Божия», противимся явной воле Божией по
страху и малодушию. Тогда в бурю попадает корабль души нашей, и падаем мы в
бушующее море, а там, страшный кит отчаяния и уныния глотает нас, тоска и скорбь
сжимают в страшных объятьях, только и остается нам возопить ко Господу вместе с
пророком Ионой: «К Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня… Когда
изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя!»

Дай нам Бог всегда исполнять волю Божию и молиться так, как молился пророк Иона из
чрева кита!

Молитва пророка Ионы из чрева кита.(Ион.2:3-10)

К Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня; из чрева преисподней я возопил,
и Ты услышал голос мой.

Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды Твои и волны
Твои проходили надо мною.

И я сказал: отринут я от очей Твоих, однако я опять увижу святый храм Твой.

Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня; морскою травою обвита была
голова моя.
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До основания гор я нисшел, земля своими запорами навек заградила меня; но Ты,
Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада.

Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя,
до храма святаго Твоего.

Чтущие суетных и ложных [богов] оставили Милосердаго своего, а я гласом хвалы
принесу Тебе жертву; что обещал, исполню: у Господа спасение!
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