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Пророк Иона[1] был послан в общину в Ираке. Выдающийся ученый-историк Ибн
Касир называет ее Ниневия. Как и все другие пророки Бога, Иона пришел в Ниневию,
чтобы призвать людей поклоняться Единому Богу. Он рассказывал о Боге свободном
от всяких соратников, сыновей, дочерей и равных ему и умолял людей перестать
поклонятся идолам и вести себя неподобающе. Тем не менее, люди отказались
слушать его  и не обратили внимания на предостережения Ионы. Пророк Иона лишь
раздражал их.

Поведение людей рассердило Иону, и он решил покинуть их. Он последний раз
предупредил, что Бог накажет их за такое надменное поведение, но люди лишь
насмехались над ним и заявили, что не боятся никакого наказания. Сердце Ионы
наполнилось гневом на его глупых людей. Он решил оставить их в неизбежном
страдании. Иона собрал свои скудные пожитки и решил как можно дальше
отдалиться от людей, которые презирали его.

«Помяни же его (Иону), ушедшего в гневе» (Коран 21:87)
Ибн Касир описывает события, происходившие  в Ниневии сразу после ухода

Ионы. Небо стало красным как огонь. Людей охватил страх, они поняли, что от
катастрофы их отделяют лишь несколько мгновений. Все население Ниневии
собралось на вершине горы и стало просить Бога о прощении. Бог принял их
раскаяние и смирил свой гнев, который зловеще навис у них над головами. Небо
очистилось, и люди вернулись домой. Они молились о том, чтобы Иона вернулся к
ним и направил их на истинный путь.

Тем временем Иона сел на корабль в надежде, что он отвезет его как можно
дальше от его безрассудных людей. Корабль с многочисленными пассажирами плыл
по тихому морю. С наступлением темноты море вдруг переменилось. Подул сильный
ветер, и разыгралась буря. Судно содрогнулось, и было ощущение, что оно вот-вот
расколется на кусочки. Люди толпились и в суете выбрасывали свой багаж за борт,
но это не помогало. Судно содрогалось от ветра. Люди решили, что все дело в
перегрузке и бросили жребий, чтобы определить, кого из пассажиров  сбросить за
борт.

Волны были величиной с горы, и неистовый ветер то и дело опрокидывал судно,
которое было легким как спичка. У мореплавателей была традиция тянуть жребий,
написав все имена, и вытянуть того, кого сбросят  за борт. Вытянули имя, и это
оказался Иона. Люди пришли в смятение. Иону знали как благочестивого и
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праведного человека, они не хотели сбрасывать его в бушующее море. Они бросили
жребий еще два раза, и оба раза выпал Иона.

Иона, Пророк Бога, знал, что это все неслучайно. Он понял, что это его судьба,
предначертанная Богом и, взглянув на своих попутчиков, бросился в море.
Пассажиры в ужасе затаили дыхание, когда Иона упал в воду, чтобы быть
проглоченным огромной пастью гигантской рыбы.

Когда Иона пришел в сознание, он подумал, что мертв и лежит в своей темной
могиле. Он ощупал место вокруг себя и понял, что он не в могиле, а в животе
огромной рыбы. Он испугался. Он чувствовал, как учащенно бьется его сердце,
готовое вырваться наружу с каждым жадным вдохом. Иона находился в кислотном
пищеварительном соке, который разъедал его кожу, и он воззвал к Богу.  Во мраке 
чрева рыбы, во мраке  моря и во мраке  ночи Иона  в отчаянии закричал Богу :

«Нет бога, заслуживающего поклонения, кроме Тебя! Ты, о Бог,
преславен. Поистине, я оказался из числа несправедливых!»
(Коран 21:87)

Иона не переставал молиться и повторять свои мольбы к Богу. Он осознал свои
грехи и просил Бога о прощении. Пророк Мухаммад повествует нам, что ангелы
посланы человечеству в напоминание о Боге. Так и произошло с Пророком Ионой:
ангелы услышали его крик во мраке и узнали его голос. Они знали Пророка Иону и
его благородное поведение перед лицом несчастья. Ангелы обратились к Богу: «Это
ли не голос Твоего верного раба?»

Бог ответил «да». Бог услышал зов Ионы и спас его. Даже в счастливые времена
Иона не забывал Бога, и Бог не оставил Иону в несчастье. Любой в трудные времена
может произносить молитву, которую повторял Иона. В Коране Бог сказал, что спас
Иону, и так Он спасет верующих. (Коран 21:88)

По велению Бога, гигантская рыба выплыла из-под воды и выплюнула Иону на
берег. Тело Ионы было обожжено пищеварительным соком, поэтому кожа не
защищала его от солнца и ветра. Иона страдал от боли и продолжал взывать о
защите. Он повторял молитву, и Бог сделал так, чтобы вокруг него выросла
виноградная лоза, которая защищала его и предоставила пищу. Иона стал идти на
поправку и осознал, что должен вернуться к своим людям и продолжить
деятельность, предначертанную ему Богом.

«Иона  также был одним из посланников. Когда  Он сбежал на
переполненный корабль, он бросил жребий вместе с другими и
оказался проигравшим, после Его проглотила большая рыба,
когда он был достоин порицания. Если бы он не был одним из
прославляющих Бога,  то непременно остался бы в ее чреве до
того дня, когда они будут воскрешены. Мы выбросили его на
открытую местность, и он был болен. Мы взрастили над ним
тыкву. Мы отправили его к ста тысячам или даже больше
того.Они уверовали, и Мы позволили им пользоваться благами
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до определенного времени» (Коран 37: 139-148).
Когда Иона поправился, он вернулся в Ниневию и был потрясен изменениями,
случившимися с его людьми. Они поведали ему о своих страхах во время того, как
небо стало кроваво красным и о том, как они собрались на горе просить Бога о
прощении. Иона жил со своими людьми и учил  поклонятся Одному Богу и вести
благочестивую и праведную жизнь.  С тех пор более 100,000 людей в Ниневии жили
в спокойствии... некоторое время.

История Пророка Ионы учит нас терпению, особенно в трудные времена. Учит
нас помнить о Боге в плохие и хорошие времена. Учит нас помнить о Боге в этой
жизни, чтобы он не оставил нас, когда мы умрем. Если мы будем помнить Бога в
молодости, то он не оставит нас в старости. И если мы будем помнить о Боге, когда
мы здоровы, он не оставит нас, когда мы будем больны, печальны или уставшие.
Несчастье можно пережить лишь искренне обратившись к Богу.

 

Примечания

[1] По книге Имама Ибн Касира. Рассказы о пророках.
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